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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫЙ С ЕЛЬС КО ХО ЗЯЙС ТВЕННЫ Й Ж УРНАЛ'Ь

„ З Е М Л Е Д Ъ Л 1 Е “
( г о д ъ  в о с ь м о й ) ,

редактируемый С. Ш . Б о г д а н о в ы т ъ ,  профессоромъ агрономш въ уни-
верситепт Св. Владгшгра.

Въ 1895 году ж урналъ «Земледелие» издается по преж
ней программ^. Задача ж урнала— дать русскимъ- сельскимъ 
хозяевамъ средства своевременно знакомиться съ успехами 
Teopin и практики сельскаго хозяйства въ Poccin и за грани
цей, чего редакторъ старается достигнуть соотвФзтствующимъ 
выборомъ статей для журнала и приложешемъ к ъ  нему «Обзо- 
ровъ усп1зховъ сельскаго хозяйства» за отдельные годы.

Въ составъ еженед'Ьльнаго № «Землед'ЬлТя» входятъ: 
i )  правительственный распоряжешя касательно сельскаго хозяп- 
ства; 2) оригинальный и переводныя статьи по разнымъ вопро- 
самъ сельскохозяйственной техники (земледРл}е, скотоводство, 
садоводство, огородничество, л Ьсоводство, птицеводство, пчело
водство, шелководство, рыбордзведеше, ветеринар1я, машино- 
вЬд'йн1е, архитектура и пр.), экономии и статистики; 3 ) обзоръ 
дЪ ятельности сельскохозяйственны хъ общ ествъ; 4 ) сельскохозяй
ственная хроника Poccin и другихъ странъ; 5 ) корреспонденцю; 
6) отчеты о новыхъ книгахъ; 7 )  торговое обозрЪше; 8) смЪсь.

По м В Д  надобности статьи иллюстрируются рисунками.
По прим-fepy прошлыхъ лйтъ, годовымъ подписчикамъ 

«ЗемледЪлТя» буд утъ безплатно разосланы въ вид-й приложена 
къ журналу двР книги: т) «Руководство к ъ  возд'йлыванно 
кормовой свеклы и 2) «Обзоръ успЪховъ сельскаго хо
зяйства въ 1894 году», сост. проф. С. Богдановымъ.

Последняя книга, яр с детая ля я собою самостоятельное д'Ьлое, будетъчетвертымъ то- 
момъ составляемым! ироф. Богдановым!, по образцу н’Ьмецкихъ яJahresberichte “, го- 
довыхъ сельскохозяйственныхъ отчетовъ.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на годъ— 5 руб., на 1/2 года— 3 руб.

Члены Кловскаго общества сельскаго хозяйства, уплатнвппе члспсюй взьосъ 
за 1893 г. до 15-го января этого года, получаютъ „ЗсмледЬлie“ безплатио.
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О Т Ъ  С О С Т А В И Т Е Л Я .
Сельскохозяйственный словарь, предлагаемый въ настоящее 

время внимашю русскихъ сельскихъ хозяевъ, былъ составленъ съ 
ц'Ьлыо дать подходящую справочную книгу те.чъ, кто въ ней 
нуждается. По мн'Ьнпо составителя, потребность въ такой кни- 
гё  у насъ сущ ествуете Э то лучше всего видно изъ того раз- 
ш т я ,  какое получилъ въ нёкоторы хъ изъ наш ихъ перюди- 
ческихъ сельскохозяйственныхъ изданш отд'Ьлъ вопросовъ и 
отвЛзТовъ, чему, однако, едва ли сл^дуетъ сочувствовать. Не 
говоря уж е о неудобствахъ для л и ц ъ , задающихъ вопро
сы, зависать въ р'Ьшен1и ихъ отъ того, найдутся ли желаю- 
mie дать о т в е ть  или нЬтъ, при томъ иной разъ очень не
скоро,— отд'Ьлъ вопросовъ и отв"Ьтовъ составляетъ недостатокъ 
перюдическихъ изданш, которыя изъ-за него теряютъ возмож
ность печатать более ц'Ьнныя статьи. Неудобство отдела вопро
совъ и отвЬтовъ возрастаетъ еще въ зависимости отъ того, что 
трудность пользовашя перюдическими издашями для справокъ 
побуждаетъ хозяевъ нередко повторять одинъ и тотъ ж е во- 
просъ, а редакши изданш печатать одинъ и тотъ  же отв%тъ 
неоднократно. Сельскохозяйственный словарь, гд е въ удобномъ 
порядке расположенъ матер1алъ, составляющей содержаше отд"Ь- 
ловъ науки, интересныхъ въ сельскохозяйственномъ отнош енш , 
можетъ облегчить сельскому хозяину все обыкновенныя справ
ки, въ которыхъ онъ нуждается.

Соответственно цели предлагаемаго словаря онъ не можетъ 
претендовать на особую оригинальность. Составителю пришлось 
только определить объемъ книги, установить систему въ распреде
л е н ^  матер1ала и въ заключеше составить по всемъ намёченнымъ 
вопросамъ возможно сжатыя статьи. Bcfc три указанныя работы 
значительно облегчались, благодаря существовашю въ иностран- 
ныхъ литературахъ целаго ряда подробныхъ и сокращенныхъ сло
варей, какъ спешально сельскохозяйственныхъ, такъ и иныхъ спе- 
щальностей, соприкасающихся съ сельскимъ хозяйствомъ. О динъ 
изъ иыостранныхъ словарей, именно Guido Krafft’a «Illustriertes Land- 
wirtschafts-Lexicon», послужилъ составителю даже образномъ для



подражашя въ нксколькихъ отношешяхъ. Т акъ , применительно 
къ  нему былъ определенъ объемъ настоящаго русскаго словаря.

Что касается составлешя отдельныхъ статей сельскохозяй- 
ственнаго словаря, то н1жоторыя изъ нихъ, преимущественно 
имеющая особенное значение для русскаго сельскаго хозяйства, 
составлены совершенно самостоятельно, по первоначальнымъ ис- 
точникамъ. Д рупя статьи составлены по лучшимъ руководствами, 
соотвЬтствующихъ спещальностей, при чемъ имелись въ виду 
также данныя русской литературы. Наконецъ, иныя ^татьи, пре
имущественно по основнымъ общимъ вопросамъ, хорошо состав- 
ленныя въ иностранныхъ словаряхъ, излагались по этимъ по- 
следнимъ, иногда представляя даже простой переводъ. Состави
тель, кроме вышеуказаннаго словаря Krafft’a, пользовался* еще 
следующими: W illiam  Lobe, «Hand-Lexicon der gesammten Land- 
wirthseliaft», «Thiels Landwirthschaftliches Konversations-Lexicon», из
дан. Birnbaum и W erner’oM'b, «Dictionnaire d’agriculture par Д.— A. 
Barrab, оконч. H. Sagnier, Otto Dammer’a «lllustriertes Lexicon der 
Verfalschungen und Verunreinigungen der Nahrungs-und Gentiss- 
mittel», того же автора «Lexicon der angewandten Chemie». Пре'д- 
no4Tenie тому или другому источнику отдавалось составите- 
лемъ на основанш соображенш разнаго рода.

Желая сообщить своему словарю характеръ возможно полной 
справочной сельскохозяйственной книги, составитель включилъ въ 
него следуюшде отделы: почвоведеше, общее и частное земледел1е, 
садоводство и огородничество, общую и частную зоотехнпо, 
птицеводство, пчеловодство, шелководство, рыборазведеше, агро
номическую химно, ф изику и метеорологйо, сельскохозяйствен
ное машиновЬд'Ьше, инженерное и строительное искусство, эн- 
томологпо, сельскохозяйственную экономно, статистику и зако- 
новед-Ьше, а также некоторыя справочныя сведешя.

Не считая свой трудъ даже приближающимся къ  возмож
ному совершенству и сознавая самъ существоваше въ нсмъ 
пробе./ювъ и недостатковъ, которые устранить было невозмож
но, составитель надеется, что сельсше хозяева отнесутся къ  сель
скохозяйственному словарю безъ излишней строгости, ттЬ я въ 
виду, что предлагаемая имъ книга является въ русской литера
туре почти первымъ издашемъ въ своемъ роде и есть трудъ 
одного лица.

За всяшя указашя, которыя бы помогли улучшить последу
ющее новое издаше словаря, если въ немъ окажется необходи
мость, составитель будетъ благодаренъ въ высшей степени.
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Николай Ивановичъ *).Руссшй 
въ литератур’!; известный из- 

. Практическимъ руководствомъ 
къ улучшенш сельскаго хозяйства въ нечер
ноземной полосе Россш* (1855 г.).

Абеесинсшй колодецъ. См. Колодцы.
Абеесишя въ сельскохозяйственномъ от- 

ношенш. Расположенная въ восточной части 
Африки, эта страна представляетъ большое 
разнообраз1е флоры и фауны, соответственно 
чему и сельскохозяйственныя нроизведетя 
ей чрезвычайно разнообразны. Почва вообще 
очень плодородна. Въ более высокнхъ мест- 
ностяхъ растутъ европейские злаки, бобовыя 
растешя; ниже персики, виноградъ, апельси
ны и др. растешя, более требовательныя от
носительно тепла; наконецъ, въ низменныхъ 
долинахъ— хлопчатникъ, индиго, шафранъ, 
сахарный тростникъ, бананы, финики, кофе и 
др. растешя тропической флоры. Превосход
ный лошади, несметный стада быковъ (сай
та съ колоссальными рогами), овецъ, козъ, 
верблюдовъ и проч. составляютъ громадное 
богатство страны, которая, впрочемъ, на меж- 
дународномъ сельскохозяйственномъ рынке по
ка не играетъ никакой роли.

Абрикосъ или урюкъ (Prunus armeniaca) 
можетъ безъ защиты произрастать только въ

*) Bet. сложны я понятчя, не показанныя въ  словар^Ь о т
дельно, нужно искать въ  ста тьяхъ , поснященныхъ соот- 
нЬтстиующимъ общпмъ понл’пям ъ. Наприм1фъ, банатская 
пшеница въ  статье Пшеница; аберднисый скотъ въ  статье 
Крупный рогатый скотъ.

такихъ странахъ, где расгетъ виноградъ. Се
верная предельная лишя его разведешя въ 
Poccin проходитъ чрезъ Варшаву, Острожскгй 
у. Волынской губ., чрезъ губ. Шевскую и Пол
тавскую, Екатеринославскую, Донскую область 
и доходить до Астрахани, постоянно направля
ясь на юго-востокъ. Наиболее благопртятныя 
почвы— богатыя известью, глубокш, легко на- 
греваюнцяся, не слишкомъ мокрыя и не слиш- 
комъ cyxia. Абрикосовое дерево даже въ фор- 
махъ пирамиды и пальметы очень чувствитель
но къ зимнимъ морозамъ, почему въ формо- 
вомъ саду по преимуществу следуетъ его вос
питывать на шпалере, въ положешяхъ отъ вое- 
точиаго до западнаго. Наиболее соответствен
ное положеше юго-восточное, затемъ юго-за
падное, восточное, южное и западное. Раз
множен! е семенами. При прививке абрикосовъ 
подвоями служатъ абрикосы, сливы и мира
бели. Прививка рекомендуется черезъ сближе- 
nie, подъ кору до шля (но не осенью), а так
же окулировкою, которая для абрикосовъ—  
незаменимый способъ. По Гоше, при посадке 
абрикосовъ нужно соблюдать следуюпця раз- 
стоятя: пальметы съ прямыми и косыми сучь
ями 4 '/-г— 5 1 /а арш., вееръ 5 '/ г— 7 арш., 
кордоны ‘/г— 1 арш., пальметы Верье и кан- 
делябровыя о 4 — 10 сучьяхъ 13/4— 4'/4 ар
шина, двойное U 13/-*арш., четверное U З '/г 
арш. Для южнаго берега Крыма рекомендуют
ся сорта абрикосовъ кайша и мурпаркъ, а



нерацюнально

для Киевской губ. Gross-Commun (местное 
назваше „морели"), амброз1я, голландский аб- 
рикосъ и эсперенъ.

Абсолютная паш ня. Рядомъ съ аб
солютными выгонами и лугами различаютъ 
иногда абсолютную пашню, называя такъ 
участки, которыми было бы 
пользоваться иначе, какъ 
засевая на нихъ иолевыя 
растеши. Признаше участ
ка абсолютною пашнею за- 
виситъ отъ свойсгвъ поч
вы его, положешя и мЕст- 
ныхъ экономическихъ ус- 
ловй ведешя сельскаго хо
зяйства.

Абсолютный удоб- 
реш я. Та тя  удобритель- 
ныя средства, которыя со
держать питательный для 
растешй вещества въ воз
можно болЕе соответству
ющих!. потребностямъ рас
тешй отношешяхъ и въ 
удобной для воспринятая 
растительными корнями 
формЕ, въ то же время об
ладая способностью улуч
шать физичесия свойства 
почвы. Къ  числу такихъ 
удобренш относится преж
де всего навозъ, затЕмъ 
отчасти городская нечис
тоты и компосты.

Абсолютный вы- 
го н ъ . Участки земли, ко
торые по особенносгямъ 
своего мЕстоположешя не 
пригодны ни для пашни, 
ни для луга (неудобства 
для обработки и уборки 
растешй), ни для иного пользовашя, кромЕ 
какъ служить пастбищемъ для скота, при 
организацш имЕшя признаются абсолютными 
выгонами и предназначаются служить посто- 
яннымъ пастбищемъ. Таковы, напримЕръ, гор- 
ныя высоты въ Альпахъ и проч.

Абсолютный в-Есъ почвы . Такъ на- 
зываютъ иногда кажунрйся, удЕльный вЕсъ 
почвы, т. е. вЕсъ извЕстнаго объема почвы 
вмЕстЕ съ промежутками, заключающимися

между почвенными частицами. Подробности 
см. УдЕльный вЕсъ почвы.

Абсолютный л у гъ . Участки земли, по 
своему положение единственно пригодные слу- 
житьлугомъ.НапримЕръ, участки излишне вла
жные, также затопляемые при разливахъ рЕкъ.

А вги тъ . См. Амфиболъ.

Рис. 1. В Ь тв ь  абрикоса.

Аверюева Е. Г. Современная русская 
писательница по различнымъ вопросамъ садо
водства и огородничества. КромЕ многочис- 
ленныхъ статей въ першдической печати, ей 
принадлежитъ нЕсколько монографШ по ука- 
заннымъ спещальностямъ.

Авогадро, графъ Жозефъ Казанова.Ита- 
льянешй хозяинъ, род. въ 1731 году въ 
ВерселЕ (Ломбар/ця) и тамъ же ум. въ 1813 
г. ИзвЕстенъ особенно своими работами по



культуре безплодныхъ почвъ, а также по 
орошенш земель.

Авель. См. Рапсъ.
Аветрал1я въ сельскохозяйственномъ от- 

ношенш. Во второй половине нын^шняго сто- 
леНя сельскохозяйственная культура Австра- 
лш начала делать быстрые шаги впередъ. 
Подъ в л я те гь  благопрнятныхъ климатичес- 
кихъ и иныхъ условш особенно развилось ов
цеводство, и экспортъ шерсти достигъ огром- 
ныхъ размФровъ (въ 1883 г. 130 мил. ки- 
логр.). Также и экспортъ пшеницы изъ Ав
стралии въ тюслТ.дгп я десягиле™ получилъ не 
маловажное значеше на мйровомъ рынке (въ 
1881 г. свыше 2У 4 миллюн. метрич. цент.). 
Въ конце 1880 г. на материке Авсгралш 
(исключая TacManin и Новозеландш) возде
лывалось 2211173 гектара, подъ пшеницею 
было 1215457 гект. Лошадей насчитывалось 
10430G5, рогатого скота 7399169 и овецъ 
57386394 головы.

Аветро-Венгр1я въ сельскохозяйствен
номъ отношенш. Монарх1я состоитъ изъ двухъ 
главныхъ частей: Австрш и земель венгерской 
короны. Площадь всей имперш составляетъ 
622560 километр., а населешо состоитъ изъ 
37,89 миллюн. душъ (по 61 человеку на кв. 
километръ). Въ 1887 г. общи! ввозъ това- 
ровъ въ Австро-Венгрш составлялъ 579,4 
мил. гульден., а вывозъ 677,8 мил. гульден. 
Вывозъ надъ ввозомъ преобладаете относи
тельно хлеба (въ 1887 г. на 78,8 мил. гульд.), 
такъ что Австро-Венгрия является однимъ изъ 
конкурентовъ на мйровомъ хлебномъ рынке. 
Въ собственно Австрйи изъ 300232 кв. ки- 
лометровъ общей площади земли удобныя зем
ли составляютъ 94,3°/о, неудобныя 5,7°/о. 
Подъ полевою культурою (включая сюда и ого
роды) занято 38,9°/о. подъ лесами 34.5°/о 
всей площади земли. По производству зерна 
выдающуюся роль играютъ области: богем:я. 
Моравйя и Галицйя. Богемия славится хм4- 
лемъ. При среднемъ хорошемъ урожае въ Ав
стрш получается: 19,9 мил. гектолитр, хлеба 
(включая сюда и кукурузу), 90 мил. гектол. 
картофеля и 3,4 гектол. вина. Въ 1880 г. 
на 1 кв. километръ приходилось по 5,2 ло
шадей, 30,3 головъ крупнаго рогатаго скота,
13,6 овецъ, 3,6 козъ и 9,6 свиней. Заботы о 
сельскомъ хозяйстве страны принадлежатъ ми
нистерству земледе.ил. Интересамъ сельскаго 
хозяйства елужатъ: центральное общество све

клосахарной промышленности, имперское лес
ное общество, сельскохозяйственные съезды, 
высшая школа земледелия въ Вене, сельско
хозяйственное и лесное отделеше при выс
шей технической школе (въ Вене), военно-ве
теринарный институтъ (тамъ-же), школа ви
ноделия и садоводства въ Клостерненбурге, 
сельскохозяйственная химическая станцйя въ 
Вене, опытная станщя виноделйя въ Клостер
ненбурге и шелководствепная опытная стан
щя въ Герце. Литер.: Lorenz uWessely, „Во- 
denkultur Oester.", 1873; , Atlas d. Urpro- 
duction Oester.“, 1878. Венгрия, состоя
щая изъ Венгерскаго королевства, великаго 
герцогства Семиградскаго, Ф1уме, Kpoanin и 
Славон'ш. заключаетъ въ себе 322328 кв. ки
лом., изъ которыхъ 4,7°/о составляютъ неудоб
ныя, а 9 5 ,3 %  удобныя земли. 3 7 ,7 %  общей 
территорйи занято подъ земледельческую куль
туру. Изъ пахатныхъ земель заняты подъ пшени
цу 26 ,6 7 % , 1 9 %  подъ рожь и 1 9 %  подъ ку- 
курузу. Производство табака составляетъ еже
годно 0,61 миллюн. метрич. центнер., вина 
4,9 мил. гектолитр., сахарной свекловицы 5,3 
мил. метрич. центнер. Въ 1880 г. на 1 кв. 
километръ приходилось 6,3 головъ лошадей, 
16,4 крупнаго рогатаго скота, 33,0 овецъ, 
13,3 свиней. Значительныхъ размеровъ дости
гаете экспортъ крупнаго рогатаго скота, сви
ней и шерсти. Особенно благопрйятныя усло- 
в1я для мериносоваго овцеводства. Во всей 
стране 71 сельскохозяйственное общество, од
но лесное общество, 6 обществъ пчеловод
ства, 12— виноделия, 6 помологическихъ, 3 
садоводства и огородничества, 1 рыбоводства: 
кроме того, въ Буда-Пеште существуетъ ак- 
цйонерное товарищество для поднятйя коне
водства, Въ Венгерскомъ Альтенбурге сельско
хозяйственная академ1я; сельскохозяйственный 
школы въ Keszthely, Дебречине, Кашау, Ко- 
лочмоностеръ и Креуцъ: кроме того, 8 зем- 
ледельческихъ училищъ.

А гостинъ (Agostin Michel). Знаменитый 
агрономъ Испанш. Род. въ 1560 г. Резуль
таты своихъ многочисленныхъ сельскохозяй- 
ственныхъ онытовъ, какъ и вообще свои агро- 
номическйя знанйя, онъ изложилъ въ сочиненйи 
.Секреты земледелия*. выдержавшемъ четыре 
изданйя (въ перйодъ съ 1626 по 1781 гг.).

Агрономичеекйе смотрители, ина
че земск1е агрономы, являются, такъ ска
зать, оффицйальными представителями сель-
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скаго хозяйства известныхъ местностей. Впер
вые должность земскаго агронома была учреж
дена шадринскнмъ земствомъ (Пермской губ.). 
На земскаго агронома возложили завйдываше 
шадринскою фермою и исполнете разныхъ по
ручений земскаго собрашя и управы по части 
сельскаго хозяйства. Затймъ въ 1882 г. та
кая же должность была учреждена для Иерм- 
скаго уезда, а съ 1883 назначено по одно
му смотрителю въ каждомъ уЬзде. Зат'Ьмъ бы
ли учреждены ташя же должности земскихъ 
агрономическихъ смотрителей или земскихъ 
агрономовъ и въ другихъ губертяхъ (Вят
ская. Херсонская, Московская). Въ кругъ обя
занностей современнаго института агрономи
ческихъ смотрителей входить выполнеше раз- 
наго рода сельскохозяйственныхъ изсл'Ьдова- 
н!й (напр., по вопросу о состоянш техники из
вестных!, отраслей сельскаго хозяйства, о вра- 
гахъ землед’Ьлгя, зпидем1яхъ) и распростра
ните знашй среди сельскихъ хозяевъ. По 
своей деятельности къ земскимъ агрономиче- 
скимъсмотрителям!.приближаются агрономы 
министерства государственныхъ иму- 
ществъ (напримйръ, въ Полтавской губ.).

ArpoHOMin. По русской терминолопи аг- 
poHOMia есть синонимъ сельскохозяйственной 
науки. Въ немецкой литературе агроном1ею 
называютъ или только одинъ небольшой от- 
делъ почвоведешя, занимающейся свойствами 
почвы по отношенш къ растительности, или 
же общее земледел1е (Ackerbau).

Агрономъ. Ученый сельсшй хозяинъ во
обще или имевший дипломъ на это звате, вы
данный при окончанш курса въ известномъ 
спещальномъ учебномъ заведении Агронома
ми же называютъ назначенныхъ отъ прави
тельства агрономическихъ смотрителей. См. 
Агрономичесюе смотрители.

Администраторъ. Управлявший.
Администрац1я, иначе управлеше хо- 

зяйствомъ, обозначаетъ или составь лицъ, ве- 
дущихъ хозяйство, или самый ироцессь веде- 
шя его (администрироваше). Во главе почти 
каждаго сельскохозяйственнаго предиршия 
стоить одно лицо— администраторъ, управля
вший; ему предоставляется выборъ различ- 
ныхъ меръ, соответственно услов1ямъ произ
водства и въ пределах!., указанныхъ органи- 
защоннымъ иланомъ имёшя. Собственникъ 
имешя или арендатор!,, стояние во главе хо
зяйства. являв»тся его администраторами, или

же они, при невозможности вести хозяйство 
лично, нанимаютъ управляющаго или админи
стратора. Такъ какъ доходъ отъ имешя при 
управленш его администраторомъ зависши, 
отъ свойствъ последняго и не представляеть 
такой постоянной величины, какъ арендная 
плата, то землевладелец'!,, не могунцй вести 
хозяйство лично, всегда долженъ обращать 
серьезное внимаше на относительныя выгоды 
и невыгоды ведешя хозяйства при помощи 
управляющаго и сдачи его въ аренду. Наем
ный управлявший часто получаетъ отъ вла
дельца инструкцию, которая, однако, для 
успеха дела не должна слишкомъ ограничи
вать управляющаго; иначе онъ превращается 
въ простого надсмотрщика, почти не несу- 
щаго на себе ответственности за получаемые 
результаты ведешя хозяйства. Главное досто
инство такихъ инструкщй унравляющимъ— 
краткость и обозначеше только общихъ осно- 
вант управлешя.

А за нчевстй Мих. Павл. Писатель по 
arpoHOMin начала X IX  в.

Аз1я въ сельскохозяйственномъ отношенш 
представляеть общш интересъ только въ не- 
которыхъ своихъ частяхъ. Такъ, 0стъ-Инд1я 
(см. соответствующую статью) конкурирует!» 
на европейскихъ рынкахъ въ сбыте своей пше
ницы. Въ Китаё и Яноши земледельческая 
техника въ некоторыхъ отношешяхъ стоить 
высоко; но они производить сельскохозяй
ственные продукты только для своего соб
ственна™ населешя. Въ некоторыхъ мбстно- 
стяхъ Аз1и имеются прекрасный сооружешя 
для орошешя земли. Разнообразный климати- 
ческ1я и почвенныя уш ш я являются причи
ною того, что страны A3in ироизводятъ все
возможные продукты землед’йш  и скотовод
ства (пшеницу, кукурузу, рисъ, кунжутъ, та- 
бакъ, ошумъ, хлопокъ, шафранъ, кофе, чай, 
шерсть овецъ и козъ, шелкъ и мног. др.). О 
некоторыхъ странахъ Азш см. Китай, Яноша, 
Остъ-Индтя, Першя.

Азотистыя выделеш я ж иво тны хъ. 
Сч. Питан1е животныхъ.

Азотистыя питательныя вещества 
ж ивотны хъ и растешй. См. Питательный 
вещества.

Азотистыя составныя части рас
тешй и ж ивотны хъ. См. Белковый ве
щества, Алкалоиды, Амидосоединешя.



Азотистыя удобрешя— Актиномикозъ.

Азотистыя удобрешя. Такъ называ
ют!. удобритсльныя средства. дЕвствующья
благопр1 ятно на растительность, исключитель
но или главнымъ образомъ благодаря содер- 
жащемуся въ нихъ азоту. Сюда прежде всего 
относятся чи.ийская селитра и амм1ачныя со
ли, затЕмъ также кровь и др. животные от
бросы, исключая костей. Отчасти къ азотис- 
тымъ удобрешямъ можно причислить и город- 
сшя нечистоты— по значительному нреоблада- 
нда въ нихъ дЕйсшя азотистыхъ составныхъ 
частей. Подробности см. въ соотвЕтств. удо- 
брительныхъ средствахъ.

Азотометръ.Приборъ, придуманный Кно- 
помъ н затЕмъ усовершенствованный другими 
(въ настоящее время лучнпй азотометръ Кно- 
па-Вагнера), для опредЕлешя азота въ aMMi- 
ачныхъ соляхъ. Способъ онредЕлен1я основы
вается на реакцш водныхъ растворовъ амм1- 
ачной соли (хлористаго аммошя) и бромнова- 
тисто-кислаго натра, при чемъ весь азотъ вы- 
дЕляется въ свободномъ состоянии. Если пер
воначально азотъ изслЕдуемаго вещества со
держится въ формЕ азотной кислоты, то по
с л ед н я я  переводится въ аншакъ (способъ 
Вольфа— возстаиовлеше водородомъ въ состо- 
янш выдЕлешя при взаимодйствш цинка и 
раствора щелочи). Азотометръ Кнопа-Вагне- 
ра— неоцЕнимый приборъ при многочислен- 
ныхъ опредЕлешяхъ азота (напримЕръ, при 
изслЕдовашяхъ поглотительной способности 
иочвы). OiiHcaHie азотометра см. въруковод- 
ствахъ къ сельскохозяйсгв. химич. изслЕд.

Азотопотребители и азотособира- 
тели. Въ первый перюдъ р а звит сельско
хозяйственной науки, когда вопросъ о пита- 
нш растешй былъ еще почти не изслЕдованъ, 
для объяснешя многихъ общеизвЕстныхъ фак- 
говъ въ земледЕлш (истощеше почвы, повы
шенно ея плодородия при помощи травосЕяшя 
и т. под.) дЕлали донущеше, что нЕкоторыя 
растешя истощаюгъ почву, друпя поддержн- 
ваютъ степень ея плодород1я на одной высо
т е , третьи, наконецъ. обогащаютъ ее, дЕла- 
ютъ болЕе плодородною. Со времени распро
странена и почти общаго. признан1я мине
ральной теорш Либиха пришлось отказаться 
отъ мысли, что существуютъ абсолютно обо- 
гащающш почву растешя. Но при этомъ нЕ- 
которые факты въ земледЕлш все еще не 
могли получить надлежащего объяснешя, по
ка изслЕдовашями Гельригеля и др. (въ 80

г.г.) было доказано, что нЕкоторыя растешя 
(иотыльковыя) могутъ обходиться безъ гото- 
ваго запаса азотистыхъ соединено! въ почвЕ. 
При иосредствЕ размножающихся на ихъ кор- 
няхъ микробовъ они фиксируют!. ВЪ СВОИХ’!, 
органахъ громадные запасы азотистыхъ сое- 
динешй, образующихся на счетъ свободнаго 
азота атмосферы. Въ своихъ пожнивныхъ 
остаткахъ (корняхъ, нижнихъ час’ц хъ  стеб
лей, опавшихъ ЛИСТЬЯХ’!.) они доставляют’!, поч
вЕ большой запасъ азотистыхъ соединешй и 
являются азотособирателями по отношенш къ 
почвЕ, которую абсолютно обогащаютъ свя- 
заннымъ азотомъ. Имъ противополагаются 
азотопотребляюнря растешя (злаки и др.), 
которыя живутъ на счетъ готоваго запаса 
азотистыхъ соединен!!! въ почвЕ и обЕдняютъ 
послЕднюю связаннымъ азотомъ.

А зотъ. Въ свободномъсостояши (непригод- 
номъ для неносредственнаго питашя большин
ства высшихъ растешй, а также всЕхъ живот- 
ныхъ) образуетъ главную составную часть атмо- 
сфернаго воздуха (7 9 %  сухого воздуха по объ
ему или 7 7 %  повЕсу).Въ связанном’!, состо- 
яши заключается въ нЕкоторыхъ минераль- 
ныхъ соединен!яхъ, встрЕчающихся въ приро- 
дЕ или получающихся въ промышленности (се
литры, особенно чшпйская, амм1ачныя соли и 
проч.), а также въ значительныхъ количе- 
ствахъ во всЕхъ растен!яхъ и животныхъ 
(бЕлковыя вещества, алкалоиды, амидныя со- 
единен!я и нЕк. друг.).

Азойская формащя. См. Формацш.
Академш еельскохозяйственныя. 

См. Школы сельскохозяйственный.
А кклим атизаш я. Приспособлеше орга- 

низмовъ (растек!й и животныхъ) къ новымъ 
услов!ямъ климата при переводЕ изъ ихъ ро
дины въ мЕстности съ иными климатическими 
услов!ями. П о н я т  объ акклиматизацш при
ложимо какъ къ о тд ельн о й  особи, такъ икъ 
цЕлой группЕ ихъ (видъ или сортъ растешй, 
порода животныхъ и проч.). Акклиматизащя 
можетъ сопровождаться нЕкоторыми морфо
логическими и физюлогическими измЕнешями 
организмовъ. По отношении къ акклнматнза- 
ц!и важныхъ въ практическомъ отношен!и жи
вотныхъ организмовъ (домашшя животныя) 
въ историческая времена удалось сдЕлать очень 
мало. См. Домашшя животныя.

А ктином икозъ. ЗаболЕваше животныхъ 
и человЕка инфекщонными опухолями или но-
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вообразовашямн. причиняемыми грибками (Ас- 
tinomycos bouis). которые растугь и вн"Ь жи- 
вотнаго организма на разныхъ травахъ. За- 
ражеше происходить на пастбищахъ или по- 
средствомъ корма. Чаще всего страдаетъ ро
гатый скотъ. р’Ьже свиньи и еще р’Ьже ло
шади и люди. Преимущественно актиномикозъ 
развивается на нижнихъ челюстяхъ и на 
языке, p't.ce въ з’Ьв’Ь. въ дыхательныхъ ну- 
тяхъ, въ легкихъ и въ брюшныхъ органахъ. 
У лошадей после кастрацш актиномикозъ 
часто вызываетъ утолщете канатика. Л'Ьче- 
Hie актиномикоза успешно лишь въ первыхъ 
стадгяхъ (вырезываше опухолей, прижигаше 
раскаленным!. же.тЬзомъ или Едкими средства
ми, впрыскиваше карболовой кислоты или 
шдной настойки).

Акушерство. См. Помощь при родахъ.
А кц изъ . Налогъ косвенный на предметы 

внутренняго производства, выделываемые и 
продаваемые часгнымъ лицамъ; онъ взимает
ся собственно съ потреблен!я. Сельскохозяй
ственное производство въ Poccin свободно отъ 
акциза, что касается непосредственно произ
водимых!. въ хозяйствахъ сырыхъ продуктовъ. 
Но получеше изъ последних!, обработанныхъ 
продуктов!, на фабрикахъ и заводахъ во многихъ 
важнейших!, производствахъ обложено акци
зом!,. Акцизныя правила собраны въ спещаль- 
ныхъ сборниках!,, издаваемыхъ по мере появ- 
лешя новыхъ узаконешй, касающихся акциза.

Акшонерная компаш я. Иначе ак- 
ц1онерное товарищество. Товарищество 
для соединенгя капиталовъ съ промышленною 
целью. Члены его участвуютъ только денеж
ными взносами, за равную долю которыхъ по- 
лучаютъ по акцш; акщи приносить ихъвла- 
дельцамъ. акщонерамъ, дивиденд!, въ зависи
мости отъ успеха даннаго промышленнаго 
предщпяга и. кроме того, предоставляюсь 
право по управление предпргя'пемъ соответ
ственно числу владеемыхъ акцш. Акщонерное 
начало нашло примененie во многихъ кредиг- 
ныхъ учреждешяхъ, сяужащихъ интересамъ 
сельскаго хозяйства (земельные банки, стра- 
ховыя общества и проч.). И развтче отрас
лей промышленности, связанныхъ съ сель- 
скимъ хозяйствомъ, многимъ обязано акщонер- 
нымъ компангямъ (въ Poccin, наир., свекло
сахарная промышленность).

Алебаетръ. Такъ называюгъ иногда 
встречающуюся въ природе разновидность

гипса (см. Гипсъ). Въ строительном!, деле 
алебастромъ называется прокаленный (около 
300°) и при этомъ обезвоженный гипсъ, су
щественно состояний изъ серно-известковой 
соли. Алебаетръ въ болыпихъ количествах!, 
употребляется для лепныхъ работъ. При этомъ 
онъ въ измельченном!, и просеянномъ виде 
смешивается съ водою, образуя жидкое и хо
рошо формующееся тесто; спустя немного, 
тесто, слабо разогреваясь, затвердеваегъ, по
тому что примешанная къ алебастру вода 
соединяется съ безводною серно-известковою 
солью и снова образуетъ водное соедините— 
гипсъ, получающейся уже въ сухомъ виде.

Алеврометръ. См. Изследовате муки.
А лж ир ъ. Французская колотя на север

ном!, берегу Африки. Со времени перехода во 
владете Францш (1830 г.) сельскозяйствен- 
ная промышленность Алжира сделала замет
ные успехи, и ея развитно со стороны фран- 
цузскаго правительства и частныхъ лицъ по
стоянно оказывается очень деятельная под
держка. Въ сельскохозяйственном!, отношение 
наиболее важна приморская часть Алжира. 
Онъ производить болышя количества хлёба 
(пшеницы, ячменя, кукурузы и проч.; вывозе, 
хлеба въ зерне и муке въ 1877 г. состав- 
лялъ 41267336 франковъ), вина, оливкова- 
го масла, табака, марены и различие,ехъ до
машних!, животныхъ. На ряду съ продуктами 
средне-европейскаго хозяйства производятся 
и ташс, которые требуютъ теплаго климата. 
Выдаются также сооружешя для орошения 
многихъ местностей Алжира.

А лизаринъ. Важное красильное веще
ство, которое прежде добывалось изъ краппа, 
высуепенныхъ корневищъ марены. Последняя и 
разводилась только ради ализарина, который въ 
ней заключается въ виде особаго глюкозида 
(рубшритриноной кислоты). При действие на 
краппъ разведенных!, кислотъ или фермента, 
содержащагося уже въ корневище марены, 
ализаринъ выделяется въ свободномъ виде. 
Но въ настоящее время ализаринъ фабрич- 
нымъ образомъ приготовляется чисто хнмиче- 
скимъ способом!,.- безъ всякаго участья крап
па. Веледе™е этого прежде очень выгодная 
культура марены потеряла почти всякое зна
чеше.

Алкалоиды. Распространенный въ рас- 
тенгяхъ вещества сильно щелочнаго характе
ра, содержания углеродъ, водородъ и азотъ



Алкоголь— Аллюръ.

или, кроме того, еще кислородъ, частью летуч1я, 
частью твердый, съ кислотами данпщя соли; 
некоторые являются важными лекарствами, 
друпе— сильные яды. Содержатся въ извест
ныхъ растешяхъ, которыя иногда и возделы
ваются спещально ради соответствующихъ 
алкалоидовъ. Въ сельскохозяйственномъ от
ношенш наиболее важны: никотинъ, заклю
чавшейся въ табаке, и алкалоиды oniyMa 
(морфинъ, наркотинъ, кодеинъ и др.). По
дробнее объ этихъ алкалоидахъ см. Табакъ и 
OniyM’b.

А лко го ль , иначе спиртъ, есть общее на- 
звате целой группы органическихъ соедине- 
Hitt, наиболее важнымъ и наиболее изв4ст- 
нымъ представителсмъ которыхъ является эти
ловый спиртъ, обыкновенно прямо называемый 
спиртомъ или алкоголемт,. Это безцветная 
жидкость съ сильно жгучимъ вкусомъ и сла- 
бымъ, npiflTHbiMb запахомъ. Составь спирта 
выражается формулою С-2 НвО. Уд. весь при 
0° 0,80025, при 1 5 ° = 0 ,79307. Темпер,
кип. 78,4". Съ водою смешивается во всехъ 
отношен'1яхъ съ возвышешемъ температуры и 
сокращетемъ объемовъ, почему уд. весь сме
сей превосходить тотъ, который можетъ быть 
вычисленъ по количеству смешанныхъ ве- 
ществъ. Горитъ спиртъ съ образовашемъ боль
шого количества тепла и съ слабо светящим
ся пламенемъ. Въ чистомъ виде для организ- 
мовъ является ядомъ, въ разведенномъ— оиья- 
няющимъ средствомъ. На способности спирта 
соединяться съ водою основывается отчасти 
его значете консервирующаго средства. По
лучение спирта въ промышленности (виноку- 
реше, пивовареше, ышод1;.'йе) основывается 
на сниртовомъ броженш сахаристыхъ ве- 
ществъ (въ которыя первоначально превра
щаются друпя вещества— въ винокуренномъ 
и пивоваренномъ производствахъ). По новей- 
шимъ изследовашямъ этиловый спиртъ очень 
распространенъ въ природе (во всехъ живот
ныхъ жидкостяхъ, въ почве, даже въ дожде
вой и текучей воде).

А ллея. Дорога, усаженная съ обеихъ сго- 
ронъ деревьями въ одинъ или несколько ря- 
довъ. Для посадки употребляются или лес- 
ныя древесныя породы, или плодовый деревья. 
Можно и чередовать деревья разнаго рода, 
напримеръ, различавшаяся ростомъ. При вы
боре породъ д.!я аллеи и при нхъ посадке 
нужно обращать внимаше на то, чтобы кли-

матичешя и почвенныя условен допускали 
правильное развитое деревьевъ. и чтобы раз- 
стояшя между деревьями и разстояше послед- 
нихъ отъ другихъ предмеговъ соответствова
ли требовашямъ выбранныхъ породъ. Устрой
ство аллей не только возможно, но и жела
тельно какъ вдоль болыпихъ дорогъ, такъ и 
по окраинамъ полевыхъ дорогъ. При нашихъ 
услов1яхъ, когда население въ деревняхъ сво- 
имъ неуважетемъ къ чужой собственности 
затрудняетъ разведете плодовыхъ деревьевъ 
даже въ загороженныхъ садахъ, обсадка до
рогъ этими породами пока невозможна. За гра
ницею же она пользуется въ некоторыхъ стра- 
нахъ широкимъ распространетемъ, доставляя 
не малы я выгоды отъ продажи плодовъ. Изъ 
лесныхъ породъ для обсадки дорогъ рекомен
дуются: липа, кленъ, дубъ. береза, акащя, 
пожалуй, пирамидальный тополь (красивым 
аллеи). Где возможно, садятъ также грецшй 
орехъ, рябину, наконецъ, яблони и груши.

Аллю в1альныя почвы, образовавппяся 
въ новейпий, современный першдъ (см. Фор
мами), представляюпия наносы современныхъ 
рекъ и морей. Часто содержать очень много 
перегноя (5— 2 0 % ) и тогда получаютъ наз- 
ваше согровыхъ почвъ. согровъ (рФч- 
ныя образован!я) или маршей (морешя об- 
разовантя).

Аллюв1й. См. Формации
А ллю р ъ, ходъ. у лошади при нормаль- 

ныхъ услов1яхъ бываетъ шагъ. рысь, га- 
лопъ или карь ер ъ. Для сельскаго хозяина 
представляютъ интересъ только два первыхъ 
аллюра, при томъ въ отношенш какъ скоро
сти двнжешя (размерь шага и число шаговъ 
въ данное время), такъ и равномерности его. 
При шаге приподнимается сперва передняя 
нога, тотчасъ затемъ задняя нога противо
положной стороны, которая и ставится впе- 
редъ. Это повторяется съ короткими проме
жутками на всехъ четырехъ ногахъ, всегда 
по д1агонали, при чемъ тело всегда остается 
подпертымъ тремя ногами; при этомъ слышны 
четыре удара копытъ. При рыси приподнима
ются одновременно передняя и задняя конеч
ности противоположиыхъ сторонъ и затемъ 
опускаются, при этомъ слышны два удара ко
пытъ, между которыми тело не опирается 
о землю. При рыси животное въ данное вре
мя делаетъ пространство въ 2 — 3 раза боль
шее, чемъ при шаге. При галопе передняя



часть т'1;ла приподнимается скачкомъ при ко- 
сомъ положены тЁла; д в ё  ноги одной сторо
ны подаются болЁе впередъ, ч ё м ъ  . дв’Ь ноги 
противоположной стороны. Слышно три удара 
копытъ, такъ какъ д в ё  ноги ставятся в м ё -  

с т ё , а д в ё — одна п о с л ё  другой. Сперва при
поднимается одна передняя нога. затЁмъ тот- 
часъ же другая передняя од
новременно съ противополож
ною заднею; остающаяся же 
последнею на м ё с т ё  задняя 
нога, выпрямляясь быстро изъ 
согнутаго положетя, подбра- 
сываетъ т ё л о  впередъ и за- 
т ё м ъ  раньше остальных!, ногъ 
упирается на новомъ, впере
ди лежащемъ м ё с т ё .  Отлича
ющиеся быстротою галопъ на
зывается карьеромъ. Онъ 
состоитъ изъ ряда скачковъ 
при очень вытянутомъ т ё л ё ; 

животное при карьерЁ за 
одинъ разъ перескакиваетъ 
на 3— 4 длины своего тЁла; 
слышны только два удара ко
пытъ.

А льбитъ. См. Полевой шпатъ.
Альбуминаты, А льбум инъ, Альбу- 

м инъ молока. См. В ё л к о в ы я  вещества.
Альмейды. См. Алыпйское хозяйство.,
А льш йсш я пастбища.

Содержимый на Альпахъ скотъ 
въ течете всего теплаго времени 
года кормится на выгонахъ, поче
му алыпйше хозяева принима- 
Ю ТЪ  В С Ё  мЁры къ возможному 
улучшенiro своихъ пастбищъ. По- 
с л ё д ш я  приблагопртятныхъ усло- 
fiiax i. даже орошаются, не гово
ря уже объ удобренш (навозомъ 
отъ скота,— изъ навоза гото
вится компостъ, золою изъ иас- 
тушьихъ хижинъ и т. под.). Бла
годаря этому, и урожаи травъ на 
альшйскихъ пастбищахъ повы
шаются. и качество корма скота 
значительно улучшается. ГдЁ возможно, боло
тистая мЁста осушаются и превращаются въ 
пастбища. Использоваше выгоновъ много вы- 
игрываетъ отъ той систематичности, съ какою 
поступаютъ алынйсше хозяева, придержива
ющееся строгой постепенности и послЁдова-

тельности при скармливанш о т д ё л ь н ы х ъ  участ- 
ковъ пастбищъ, расположенныхъ на различ- 
ныхъ высотахъ.

Альпшское хозяйство. Такъ называ
ют!, вообще пастбищную систему хозяйства 
въ горныхъ м ё с т н о с т я х ъ  (см. Системы хозяй-

Рис. 2. Ш агъ лошади.

да круглый годъ, пасется на горныхъ пастби
щахъ, нерЁдко на трудно доступныхъ среди гор
ныхъ кряжей и ущелш луговинахъ. носящихъ 
назваше а л ь п ъ, при чемъ подъ именемъ 

| .а льны" понимается въ частности простран-

Рис. 3. Рысь лошади.

ство пастбища, достаточное для нрокормле- 
шя штуки рогатаго скота въ течете года, 
Таю я горныя хозяйства называютъ еще аль- 
мендами. Представителемъ альшйскаго хо
зяйства является то, которое въ настоящее 
время ведется на Альшйскихъ горахъ и со-



стоитъ въ использованш естественныхъ ыаст- 
биьцъ при помощи стадъ крупнаго рогатаго 
скота, главнымъ образомъ молочныхъ коровъ. 
Молоко перерабатывается частью на масло, 
преимущественно же на сыръ (швейцарше 
сыры). Въ Poccin алыпйское хозяйство ведет
ся лишь въ дикихъ мйстностяхъ Кавказа и 
мало изслйдовано.

А льп ы . См. Алыпйское хозяйство.
Альш тремеръ (Alstroemer Jonas). Вы

давшийся деятель Швещи въ области сель- 
скаго хозяйства и промышленности. Жилъ 
между 1685 и 1761 г.г. Ему Швещя мно- 
гимъ обязана въ распространен  ̂новыхъ куль- 
туръ (наыримйръ, картофеля) и новыхъ формъ 
домашнихъ животныхъ.

Амбарный долгоносикъ. Sitophilus 
(Calandra) granarius. Причиняетъ иногда гро
мадный вредъ хл^бу, сохраняемому въ амба- 

рахъ. Жукъ зимуетъ въ 
щеляхъ пола и стйнъ 
амбара. Перезимовавъ, 
онъ кладетъ яйца въ 
хлебный зерна, содер- 
жимымъ которыхъ пи
таются какъ личинки, 
такъ и образующееся

ь. изъ нихъжуки.Окукли-
Banie происходить въ 
зернахъ хлйба. Первая 
генеращя жуковъ вы- 
ходитъ изъ куколокъ 

„ . , , с- въ шлй. Она даетъ но-
гис  4. Амбарный долгоно- .
епкъ. а. Куколка, ув. около BOG П О КО Л Ъ Ш в В Ъ  CGH-

С. тябрй. Лучшее сред-
ж укъ . ство борьбы съ ам-

барнымъ долгоносикомъ состоитъ въ возможно 
чистомъ и опрятномъ содержаши хлйбныхъ ам- 
баровъ. Полезно замазывать вей щели въполу и 
на стйнахъ известью, дегтемъ, засыпать хло- 
ристымъ кальщемъ. Полезно следить за тймъ, 
чтобы въ щеляхъ и углахъ амбара не оста
валось старыхъ зеренъ хлйба, содержащихъ 
зародыши амбарнаго долгоносика. Раснро- 
cTpaiHsniio его также преиятствустъ ыерело- 
пачиваше, провйиваше хлйба, сложеннаго въ 
амбарй, особенно весною и въ iioirf;. Если 
жукъ появился въ небольшихъ количествахъ, 
то можно попытаться уничтожить его вылав- 
ливашемъ и истреблешемъ. При этомъ можетъ 
оказаться полезнымъ устройство приманокъ 
изъ кусковъ войлока, расположенныхъ на по

лу,— сюда собираются жуки. При небольшихъ 
количествахъ зерна, зараженнаго яйцами и 
личинками амбарнаго долгоносика, рекомен
дуется высушить хлйбъ нагрйвашемъ (однако 
не свыше 50иС, чтобы не уничтожить всхо
жести еймянъ). Если амбарный долгоносикъ 
сильно размножился, то не остается бо.тйе 
ничего, какъ опорожнить амбаръ, вымыть 
щелокомъ вей закоулки и даже отказаться 
на целый годъ отъ'складывашяхлйбавъ ам
баре, где желаютъ истребить жука.

Амбары, хлйбные амбары, строятся въ 
связи съ другими постройками или, лучше, от
дельно, поодаль отъ отапливаемыхъ стро
ений, на открытомъ для свободнаго воздуха 
мйстй. Строятся амбары на цоколе съ отдуш
никами, или же на столбахъ, ымйющихъ ноль 
на некоторой высоте надъ землею— для ыре- 
дуырежденья сырости и захода мышей. Про- 
тивъ мышей полезно весь цоколь или столбы 
покрыть крышкою. Для ссыпки зеренъ, въ 
амбаре устраиваются отдйлешя, закрома, 
постоянные или переносные, глубоюе или мел- 
Kie (сусеки). Для усилетя проветрившая 
зерна въ глубокихъ закромахъ усграиваютъ 
на различныхъ высотахъ въ двухъ перекре
щивающихся направлешяхъ трехугольные 'же
лобки, сколоченные изъ двухъ досокъ и обер
нутые вершиной вверхъ; при этомъ въ масс!; 
зерна образуются каналы, проводнице воз- 
духъ. Или устраиваютъ друпя приспособлешя 
для той же ц'Ьли, болйе дорог1я. но и более со
вершенный. Для облегченья высыпки зерна изъ 
глубокихъ закромовъ даютъ имъ воронкообраз
ную форму внизу, устраивая тамъ отверспе 
съ задвижкою, или отверстье съ подобною же 
задвижкою помещаютъ у дна закрома на од
ной изъ его стенокъ, или же, наконецъ, дй- 
лаютъ одну стенку закрома разборчатою. Въ 
сусеки зерно насыпается слоемъ не толще
1— l 1/* фут. и по мйрй надобности перело
пачивается. Въ нйкоторыхъ случаяхъ даютъ 
болйе сложное устройство подвижными, пере
носными закромами (приборъ Валлери, без
воздушные цилиндры Лувеля).

Амброз1я. См. Пища пчелъ.
Америка въ сельскохозяйственном'!, от- 

ношенш. См. отдйльныя страны Америки (Сй- 
веро-Американсюе Соедин. Штаты, Канада, 

[Аргентинская республика, Бразилия и др.).
Американская конкуренция. Ря- 

I домъ съ конкуренщей нйкоторыхъ другихъ



вя'н-евроиейскихъ етранъ (Остъ-Индш, Ав- обратили внимаше на значительное расиро- 
стршя, отчасти Египетъ) конкуренщя аме- странсше этихъ веществъ въ растительном'!, 
риканскихъ производителей хлеба въ першдъ царств!;, при томъ нер!;дко въ большнхъ ко-
80-хъ годовъ привлекла къ себе всеобщее 
внимаше сельскихъ хозяевъ Европы. Деше
визна производства хлеба въ Америк!; (глав- 
нымъ образомъ въ Сев.-Амер. Соед. Штат.), 
дешевизна и удобства его транспорта въ Ев
ропу были причиною значительна™ пониже- 
шя ценъ на хлеба на европейскнхъ рынкахъ. 
Въ зависимости отъ этого сельское хозяйство 
многихъ странъ Европы (особенно произво
дящих!. болышя количества хлебнаго зерна 
для экспорта, каковою главнымъ образомъ 
является Россия) было поставлено въ новыя 
услов1я существовашя, и некоторое время ду
мали. что ему угрожаетъ очень серьезная 
опасность отъ американской конкуренцш. 
Но бол'Ье близкое знакомство съ американ- 
скимъ хозяйствомъ, во-первыхъ, указало на 
некоторый меры къ улучшение европейскаго 
(особенно русскаго) хозяйства въ интересахъ 
облегчен! я ему борьбы съ американскою кон- 
куренщей, во-вторыхъ. выяснило н!;которыя 
черты амернканскаго хозяйства (хищничесшй 
характеръ его). делаюиця конкуренцш его 
несравненно менее опасною, чемъ можно было 
думать раньше.

Американешй рисъ. Такъ называютъ 
иногда обыкновенное сорго (Sorghum vulgar 
re). См. Сорго.

Аметистъ. Разновидность кварца. См. 
Кварцъ.

Амиды п Амидокислоты. Химичесюя 
соединен1я, твердый, кристаллическая, раство
римый въ чистомъ спирт!; и въ смесяхъ его съ 
водою, большею частью съ характеромъ од
новременно н слабаго основания, и слабой кис
лоты. Ихъ можно разсматривать, какъ из
вестный производныя ам>иака(.\На) и кислотъ. 
Въ амидахъ водородъ амм1ака (одинъ пай, два 
или вей три) замещается радикалами кислотъ. 
а въ амидокислотахъ амм1ачный остатокъ 
(ХН>) заступаетъ въорганическихъкислотахъ 
место водорода. Представителями амидовъ яв
ляются аспарагинъ. глютаминъ, бетаинъ, ами- 
докислотъ— аспарагиновая кислота, глютами
новая кисл., лейцинъ, тирозинъ и др. Амид
ный соединешя уже давно были находимы въ 
побегахъ спаржи (отсюда и назвате аспара
гинъ), затемъ въ росткахъ сЬмянъ мотыль- 
ковыхъ растешй, но сравнительно недавно

шчествахъ. Такъ, эти вещества найдены въ
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Луговое сено . . . 1,78 1,55 0,22 12,8
Отава ................... •2,33 1,97 0,35 15,0
С’Ьно съ орош. луг. 3,18 2,47 0,71 22.3
Выгонный кормъ . 3.17 2,32 0,85 26,9
Ржаная солома. . 0,40 0.40 —
Красн. клев, молод. 3,88 2,66 1,22 31,4
Кр.клев. въ цв'Ьту. 2,23 1,81 0,42 19,0
Люцерна молодая. 
Люцерна при нача

5,42 3,63 1,79 33,0

ле цветешя. . . 
Кормовая вика пе-

2,55 1,81 0,73 28,9

редъ цветешсмъ 4,08 2,53 1,55 38,0
Корм.вик.въ цвет. 4,05 3,12 0,93 22,9
Зеленые люпины . 3,43 2,22 1,21 35,2
Свекл, ботва свеж. 
Свекловичн. ботва

4,27 3,08 1,19 27,9

заквашенная . . 3,58 1,88 1,70 47,5
Кормовая свекла . 2,22 0,80 1,42 63.9
Кормовая морковь. 2,08 1.12 0,96 45,3
Брюква ................ 2,65 1,55 1,10 41,9
Картофель............ 1,67 0.92 0,75 44,7
Топинамбуръ . . . 1.21 0,70 0,51 42,3
Ячменныя зерна. . 2,24 2,18 0,06 2,9
Овесъ .................. 1,64 1,51 0,14 8,3
Бобы полевые. . . 4,78 4,10 0,68 14.2
Горохт.................... 4,78 4,24 0,54 11,4
Люпиновыя семена 6,40 5,92 0.48 7,5
Льняное сЬмя. . . 3,62 3,42 0,20 5,5
Солодовые ростки. 4,60 3,39 1.26 27.4
Пивная дробина . 3,28 3,12 0,16 4.8
Картофельн. барда 3,84 2,75 1.08 28.4
Пгаеничныя отруби 1.88 1,66 0,22 11.7
Рапсовые жмыхи . 5,19 4,63 0,56 10.7
Льняные жмыхи. . 5,13 4.82 0,31 6,0
Маковые жмыхи. . 5,65 5.33 0,32 5,6
Пальмовые жмыхи. 
Жмыхи земляного

3,02 •2,94 0,08 2,8

ореха ................ 7,69 6,79 0,90 11.7
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корняхъ свеклы, клубняхъ картофеля, также 
во всЬхъ зеленыхъ частяхъ растешй (особенно 
въ растущихъ еще органахъ, преимущественно 
молодыхъ). Фактъ распространен!!! амидныхъ 
соединешй въ растительномъ царств!; пред- 
ставляетъ значительный интересъ потому, что 
прежде содержите белковыхъ веществъ въ 
растенгяхъ определяли вычислешемъ по об
щему содержашю азота („сырой протеинъ“), 
не принимая во внимаюе содержашя другихъ 
азотистыхъ веществъ, главнымъ образомъ ами- 
до -  со е ди ы е н i й. Въ результат!; во многихъ ста- 
рыхъ анализахъ растительныхъ кормовыхъ 
продуктовъ содержите 61;лковыхъ веществъ 
показано значительно выше действительна™. 
Въ таблице на стр. 10 приведены результа
ты анализа некоторыхъ кормовыхъ продук
товъ съ указашемъ содержашя въ нихъ азо
та въ форме бЬлковыхъ и нрочихъ азотис
тыхъ соединешй; ръ последнимъ, кроме амид
ныхъ соединен!!!, принадлежать въ некото
рыхъ случаяхъ таклсе пептоны, алкалоиды, 
содержание азотъ глюкозиды.

Амидныя еоединешя, являннщяся или про
дуктами распадешя белковыхъ веществъ, или 
одною изъ промежуточныхъ ступеней слож- 
ныхъ веществъ, образующихся въ растенгяхъ 
на счетъ принимаемой ими пищи, въ физюло- 
тическомъ отношеши, какъ питательный ве
щества животныхъ, во всякомъ случае не 
равнозначущи белковымъ соединешямъ. Впро- 
чемъ, физшлогичоская роль амидосоединешй 
въ животномъ организме пока еще недоста
точно выяснена. Известно только, что они 
являются промежуточными соединешями на 
пути распадешя белковыхъ веществъ съ окон- 
чагельнымъ образован! емч. мочевины. Но мы 
не знаемъ, не происходить ли иногда обрат
ный процессъ образовашя въ животномъ ор
ганизме белковъ на счетъ амидосоединешй. 
Однако есть уже указашя на то, что, если 
аспарагинъ и не въ состоянш заменить впол
не белокъ, онъ обнаруживаетъ способность 
ослаблять распадеше белковъ, сберегаегъ ихъ 
и, следовательно, косвенно способствуетъ от- 
ложешю въ животномъ теле мяса (подобно 
углсводамъ). Далее, доказано, что аспарагинъ 
благопр1ятно действуетъ на выделеше молока 
и улучшаетъ переваримость кормовъ, односто
ронне богатыхъ безазотистыми веществами.

Амвпакъ. Везцв!;тный газъ очень силь- 
наго, характернаго запаха. Подъ давлешемъ

7 атмосферъ сгущается въ легко подвижную, 
безцветную жидкость, которая при уменыпе- 
ши давлен!я чрезвычайно быстро переходить въ 
газообразное состояше, при чемъ поглощаетъ 
очень много тепла и производить значитель
ное охлаждеше окружающихъ предметовъ. На 
этомъ основано употреблеше амм!ака для ис
кусственна™ охлаждешя. Въ воде и спирте 
aMMiaKb растворяется очень легко; одинъ объ- 
емъ воды поглощаетъ до 1000 объемовъ ам- 
Miana. Водные растворы его известны подъ 
назвашемъ нашатырнаго спирта. Амм1- 
акъ есть сильное основание и съ кислотами 
даетъ соли. Въ природ!; онъ очень распро- 

, страненъ, но содержится большею частью лишь 
въ ничтожныхъ количествахъ какъ въ почве, 
такъ и въ различныхъ естественныхъ водахъ 
(въ текучихъ водахъ, источникахъ, дожде), 
наконецъ, и въ атмосфере. Въ отдельныхъ 
незначительныхъ отложешяхъ онъ встречает
ся въ виде нашатыря (хлористаго аммо- 
шя). И въ природе, и въ технике амм1акъ 
образуется, какъ одинъ изъ продуктовъ ru i- 
ешя или вообще разложен! я. также сухой 
перегонки азотистыхъ веществъ более или 
менее сложнаго состава. Амм!акъ играетъ 
очень важную роль въ жизни организмовъ, 
такъ какъ для растешй является однимъизъ 
иитательныхъ веществъ (источникомъ азотис
той пищи), и изъ него образуются въ расте
шяхъ белковыя еоединешя, которыми пита
ются животныя. Въ животномъ организме бел
ки распадаются съ окончательнымъ образо- 
вашемъ более простыхъ азотистыхъ соедине
т й  (мочевина, гиппуровая кислота, мочевая 
кислота). При дальнёйшемъ процессе разло- 
жешя этихъ веществъ уже внЬ животнаго 
организма образуется амм!акъ, который въ 
почве или атмосфере соединяется съ кисло
тами, даетъ соли (углекислый, сернокислый, 
хлористый аммошй и др.), которыя снова но- 
падаютъ въ растешя и т. д. Такъ происхо
дить одинъ изъ круговоротовъ, совершаемыхъ 
амм1акомъ въ природе. Иногда наблюдается 
другой круговороты Ilo iiiuuiiiii въ почву aM
MiaKb окисляется, превращается въ азотную 
кислоту и въ виде солей ея (селитры) вымы
вается въ подпочву и попадаеть затёмъ въ мо
ря. Здесь азотная кислота потребляется мор
ской» растительностью (водорослями), при гш- 
енш которыхъ после отмирашя вновь обра
зуется амм!акъ; последшй въ виде еоединешя



съ углекислотою (углеамйачная соль) летучъ, 
переходить въ атмосферу, ветрами перено
сится на сушу и снова поиадаеть въ почву 
или растешя.

Амвйачныя соли. Представляютъ со
бою очень важныя удобрительныя вещества. 
Въ сельскохозяйственной практик'!', употреби
тельны только нашатырь (хлористый аммошй) 
и особенно сернокислый аммонш. По
следит въ большнхъ количествахъ получает
ся въ качестве побочнаго продукта при га- 
зовомъ производстве, затемъ въ последнее 
время при обжиганш кокса и вънекоторыхъ 
другихъ случаяхъ. Въ совершенно чистомъ и 
сухомъ виде сернокислый аммошй содержитъ 
2 1 .2 %  азота, а продажная соль около 2 0 % . 
Иногда въ немъ заключаются не малыя коли
чества роданистаго а мм о H i я. Это очень 
вредное для растешй вещество. Но въ настоящее 
время въ продажу редко поступаетъ серно
кислый аммонш, заключающие большую при
месь роданистаго аммошя. Кроме того, вред- 
наго дейспйя этого последняго можно и не 
опасаться, если сернокислый аммошй забла
говременно до посева вносится въ почву, при 
чемъ амм'иакъ успЬваетъ окислиться въ азот
ную кислоту. Невидимому, этотъ окислитель
ный нроцессъ (нитрификащя, см. въ соответ. 
месте) обыкновенно предшествуетъ переходу 
въ растешя азота удобрешй, вносимыхъ въ 
форме сернокислаго аммошя.

Амипачный суперфосфатъ. Тесная 
смесь богатаго фосфорною кислотою супер
фосфата и сернокислаго аммошя. По желанно 
заказчиковъ, составъ этой смеси меняютъ, 
такъ что содержите азота колеблется въ про- 
дажныхъ тукахъ отъ 3 до 1 0 % , а раство
римой въ воде фосфорной кислоты отъ 8 до 
1 6 % . Какъ удобреше, одновременно содер
жащее два очень важныя для растешй веще
ства, азотъ и фосфорную кислоту, при томъ 
въ легко растворимомъ состоянш, амм1ачный 
суперфосфатъ представляетъ очень ценный 
тукъ, все более и более распространявшейся. 
Xopoiniii амм1ачный суперфосфатъ долженъ 
представлять тесную смесь двухъ своихъ со- 
ставныхъ частей, т. е. последи!я должны быть 
хорошо измельчены и тщательно перемешаны; 
кристаллы или комочки не допускаются. Да
же подъ яровыя (напр., сахарную свеклу) луч
ше вносить въ землю этотъ тукъ не осенью, 
а весною, но непременно старательно распре

делить его въ почве при помощи плуга и 
бороны. Для поверхностнаго удобрешя (наир., 
оживлешя озимыхъ посевовъ весною) амм!ач- 
ный суперфосфатъ не нригоденъ.

Амортизащя. Оруд1я производства (въ 
томъ числе и сельскохозяйственнаго) при упо- 
грвбленш изнашиваются и съ течешемъ вре
мени дЬлаются непригодными для далыгёй- 
шаго упогреблешя. Поэтому отъ времени до 
времени приходится возобновлять износивнпе- 
ся предметы: старыя, негодныя постройки 
заменять новыми, убцдь въ скоте после пе- 
рюдической браковки и въ зависимости отъ 
другихъ причинъ пополнять молодыми живот
ными изъ собственнаго хозяйства или покупа
емыми на стороне, вместо попорчециыхъ ма- 
шинъ и орудШ покупать новыя. Хотя подоб
ное изнашиваше орудш производства проис- 
ходитъ въ течен1е ряда летъ, для разныхъ 
предметовъ въ неодинаковые сроки, но тЬмъ 
не менее, желая избежать единовременных'!, 
болыпихъ расходовъ для возобновлена изно
сившихся предметовъ, можно для данной це
ли ежегодно откладывать известный каииталъ, 
идущШ на образован!е фонда для возобнов
лена орудш производства но м!.р1, необходи
мости. Въ этомъ и состоитъ амортизащя, ина
че и о га ше H ie . Выражая сумму, ежегодно 
отлагаемую для данной цели въ %  стоимо
сти техъ или другихъ орудШ производства, 
мы должны изменять величину этихъ °/о въ 
зависимости отъ продолжительности срока 
пригодности соответствующих1!, предметовъ къ 
употребленш. Въ случае пршбретешя из- 
вЬстныхъ орудШ производства въ кредитъ 
нередко устраиваютъ такъ, что кредитное 
учреждеше, дающее деньги на данный нред- 
метъ, кроме взимашя процентовъ за пользо
вание капиталомъ, назначаегъ еще известный 
проценгь въ погашеше, который и уплачи
вается ежегодно въ течете определенна™ 
числа летъ. При ежегодной уплате V *%  ка_ 
питалъ погашается въ 56 летъ (считая слож
ные % ) , при 1 % — въ 41 годъ. Такой спо- 
собъ погашешя применяется, между прочимъ, 
для капиталовъ, затраченныхъ на ме.порацш. 
Такъ, саксоншй мелшрацшнный банкъ за ка
питалы, ссужаемые сельскимъ хозяевамъ для 
устройства орошешя и дренажа, взимаеть 5 % , 
изъ нихъ 4 %  роста и 1 %  погашен(я, такъ 
что погашеше происходить въ 41 годъ. Въ 
А игл in капиталы, выдаваемые для устройства



Аморфная кремневая кислота— Амурное яблоко

дренажа, погашаются изъ 6 1/г°/о, такъ что 
погашеше происходить уже въ 22 г. Для соб- 
ственныхъ разсчетовъамортизацш различныхъ 
предметовъ въ хозяйстве сельскге хозяева мо- 
гугъ руководствоваться следующими данными. 
Для жилыхъ домовъ uoraineiiie составляетъ: 
каменныхъ Vs0/»! деревянныхъ 1 7 5 % . Для 
скотныхъ дворовъ: каменныхъ 2/з°/о, дере
вянныхъ 1 % % .  Для сараевъ, амбаровъ и т. 
под.: каменныхъ % % ,  деревянныхъ 7/ы>%- 
Для техническихъ заводовъ: каменныхъ % % ,  
деревянныхъ 13/5% . Для мертваго инвентаря 
считаютъ %  погашетя: для плуговъ жел'Ьз- 
ныхъ 5 %  покупной стоимости, для жел1;з- 
ныхъ боронъ 0 % , деревянныхъ 10°/о, для 
кагковъ 6 % , сеялокъ 5 % , жатвенныхъ ма- 
шинъ 12°/о, конныхъ грабель 5°/о, молоти- 
локъ6°/о, телегъ б % , соломорезокъ, корнере- 
зокъ и сортировокъ 6°/о. Проценты погашенi я 
и ремонта составляютъ вместе: для кожан, из- 
дёлШ 25— 40°/о,веревочныхъ 4 0 — 5 0 % , уп
ряжи 25— 3 8 % , молочной посуды 1 8 % , до
машней посуды 2 5 % . При разсчетахъ относи
тельно погашетя капиталовъ въживомъ инвен
таре (скотъ) можно воспользоваться следую
щими данными. Ежегодная прибыль живот
ныхъ составляетъ на 100 кобылъ 50 жере- 
бятъ, на 100 коровъ 80 телятъ, на 100 
овецъ 80 ягнятъ, на 100 козъ 80 козлятъ, 
на 100 свиней 1200— 2000 поросятъ. Убыль 
отъ смертныхъ случаевъ вместе съ потерею 
стоимости составляетъ для лошадей 1 0 % , 
для крупнаго рогатаго скота до 4 летъ 1 Уз—  
2 % , для молочныхъ коровъ и рабочихъ во- 
ловъ 5 % , для овецъ въ большинстве случа
евъ 5— 1 0 % , для свиней до конца перваго 
года 1 2 % , затемъ ежегодно 3 — 8 % . Убыль 
животныхъ въ хозяйствахъ затемъ можетъ еще 
увеличиваться на некоторую непостоянную ве
личину въ зависимости отъ браковки негодныхъ 
въ хозяйственномъ смысле индивидуумовъ. По- 
гашеше капитала въ навозе на черноземе Туль
ской губ. (Чернсюй у.) разсчитывается такъ: 
1 годъ— 2 5 % , 2 годъ— 2 0 % , 3 и 4 годы по 
1 5 % , 5 и 0 годы по 1 0 % , 7 годъ 5 % .

Аморфная кремневая кислота.Ос-ев- 
шая изъ водныхъ растворовъ силикатовъ крем
невая кислота. Ей въ почве во многихъ слу- 
чаяхъ лринадлежитъ видная роль (напр., въ 
поглотительномъ процессе).

Амурное яблоко. Pornrne d’amour. So- 
lanumLycopersicum,Lycopersicum esculentum.

Въ южной половине Poccin очень распростра
ненное огородное растете, въ средней и се
верной Poccin успешно разводится въ пар- 
никахъ. Разводить ради плодовъ, употребля- 
емыхъ въ пищу въ зреломъ состоянш. Изъ 
множества сортовъ, различающихся по вели-

Рис. 5. Амурное яблоко желтое яблочное.

чине, форме и времени поспевашя, можно наз
вать изъ более раннихъ а м е р и к а н с к о е р а н- 
нее красное гладкое, грушевое, виш
невое, виноградное, затемъ пригодное 
для разведен!я въ среднихъ губ.— обыкно
венное красное, изъ более же позднихъ 
большое желтое и Tro p hy . Посевъ про
изводится рано, въ начале марта, если име- 
ютъ въ виду парниковую культуру. Взошед- 
шгя растешя пересаживаются въ горшки и 
помещаются въ искусственный парникъ, а не
сколько позже снова пересаживаются въ бо
лее крупные горшки. Въ конце мая высадка 
въ грунтъ съ разстояшемъ 1 арш. между рас- 
тешями, на теплыхъ местахъ. При огородной 
культуре посевъ прямо на грядкахъ, когда



позволять уолов'ш климата и погоды. Полив
ка не должна быть обильною. Уходъ состоитъ 
въ тщательномъ вырезыванш побФговъ, раз
вивающихся позже (въ средней Россш уже 
четвертаго и даже третьяго порядка), и въ 
подвязке къ ко.тьямъ. Уборка плодовъ произ
водится постепенно. Плоды, какъ и все рас
тете, очень боятся морозовъ. Для помдаму-

Рис. 6. Амурное яблоко раннее красное (въ 1 /10 ест. вел.).

ровъ опасна картофельная болезнь, почему 
садить ихъ близъ картофеля не сл'Ьдуетъ.

Амфиболъ. Назваше группы минераловъ, 
куда относятся а вги тъ  (иначе пироксенъ) 
и роговая обманка (собственно амфиболъ). 
Это силикаты, содержание, кроме кремнезема, 
известь, магнезии, железо и неболышя коли
чества другихъ веществъ, какъ глиноземъ, 
марганецъ и проч. Различается много разно
видностей этихъ минераловъ. Такъ, къ авгиту 
принадлежать д i о п с и тъ , гиперстенъ (дь 
аллагъ, бронзитъ, шиллеритъ), обык
новенный а вги тъ. Къ роговой обманке от
носятся: обыкновенная роговая обман
ка, лучистый камень, асбестъ (горный 
ленъ). Обыкновенный авгитъ— существенная 
составная часть горныхъ нородъ: мелафира, до- 
лерита, базальта, лейциговаго порфира, пор
фирита. лавъ. Гиперстенъ, бронзитъ и дви- 
лагъ являются существенными составными 
частями гиперита, гиперстеновой породы, дь 
абаза и габбро. Роговая обманка— сущест
венная составная часть (зенита и долерита, 
а прйм’Ьсь ея заключается и во многихъ дру
гихъ горныхъ породахъ. Амфиболы распро
странены въ природ-!; и, сравнительно, легко 
выветриваются, почему имъ прннадлежитъ 
важная роль въ образовано! почвъ. НослФд-

шя на счетъ выветривашя амфиболовъ обо
гащаются главнымъ образомъ щелочными зем
лями (известью и магне;пею).

А нализъ почвы . Г̂акимъ именемъ час
то называютъ вообще изследоваше почвы. Но 
полное сельскохозяйственное изслФдовате поч
вы далеко не ограничивается однимъ анали
зом!, ея, т. е. разложешемъ на ея сосгавныя 
части различными способами. Анализъ суще
ственно дополняется изсл’Ьдовашемъ геоло- 
гическихъ особенностей почвы, физическихъ 
свойствъ, характера флоры, наконецъ, отно- 
шешя ея къ разнаго рода удобрительнымъ ве- 
ществамъ. Пр1емы изследовашя почвъ въ ука- 
занныхъ отношешяхъ см. Изследоваше поч
вы. Здесь же излагается только анализъ поч
вы, который состоитъ изъ анализа механиче- 
скаго, минералогическаго, при помощи расте
шй и химическаго. Механически! анализъ 
ночвы состоитъ въ разделенш ея на раз
личной величины частицы, смесью которыхъ 
и является почва. Более крупный частицы от
деляются при помощи сигъ, всего лучше ме- 
таллическихъ съ круглыми отвершями. Хо- 
рошъ наборъ сйтъ Muencke съ ячейками 
въ 10, 5, 4, 3, 2, 1 н 0,5 миллиметра. Бо
лее мелкая частицы почвы разъединяются при 

помощи отмучивашя въво- 
|де, основывающагося на 

#  неодинаково быстромъ осе- 
"" дан in частицъ почвы раз

личной величины въ теку
чей или стоячей воде, въ 
которой почва разболтана. 
Изъ приборовъ для отму- 
чивашя почвы можно наз
вать: для самыхъ простыхъ 
изследовагпй а п п а р а т ъ 
Беннигсена, также ци-

Рнс. 7. Аппаратъ Беи- Л И Н Д р Ъ  К ю Н а ,  ИЗЪСЛО Ж  
нигсена. н ы х ъ — п р и б О р Ъ  Ш е Н е ,

улучшенный Ортомъ, и аппаратъ Гиль- 
гарта съ приспособлешемъ для постоян- 
наго переме.шивашя почвы съ водою. Пе- 
редъ отмучиватемъ почва или к и п я ти тс я  про
должительное время съ водою, или размачи
вается въ воде; безъ предварительной подго
товки отмучившие идетъ неправильно. Поч- 
венныя частицы крупнее 10 миллим, состав- 
ляютъ камни (угловатая форма) или галь
ки (округлая форма), съ величиною отъ 10 
до 7 мил. крупный, 7— 5 мил. среднш, 5 3



мелкий хрящ ъ при угловатой и грав 1й при 
округлой форм! зеренъ, съ величиною отъ 3 до 1 
мил. крупный песокъ, 1— 0,5 мил. сред
ней песокъ, 0 ,5— 0,25 мил. мелюй пе
сокъ, 0 ,25— 0,01 мил. пыль (грубую или 
мелкую), наконецъ, мельче 0,01 мил.— илъ 
(грубый, средиi й и тонкий). Прос!ваше 
почвы, не измельчаемой предварительно, упо
требляется также для опред!лешя содержа- 
шя въ почв! комочковъ, конгломератовъ поч- 
венныхъ частицъ, бол!е или мен!е ирочныхъ, 
т. е. при изсл!дован1и строен1я почвы. См. 
соотвФтствующую статью. Минералогиче
ский, иначе иетрографическ1й анализъ 
почвы состоитъ въ опред!ленш природы ми- 
нераловъ и горныхъ породъ, обломки кото-

Рис. 8. Видонзм±ненныи аппаратъ Киша.

рыхъ содержатся въ иочв!. Способъ изсл!до- 
вашя состоитъ иногда въ непосредственной 
отборк! пинцетомъ однородныхъ минераловъ 
изъ бол!е крупнозернистыхъ частей почвы, 
предварительно выд!ленныхъ ситами. Или раз- 
д'1;ле.чiе минераловъ основываютъ на неодина- 
ковомъ уд!льномъ в !с ! ихъ, почему см!сь 
минераловъ въ жидкостяхъ различной плот
ности (наприм!ръ, въ соляныхъ растворахъ 
разной концентрации) можетъ быть разд!лена 
на н!сколько nopaift, частью тонущихъ, частью 
плавающихъ во взятыхъ растворахъ. Разъ
единенные минералы зат!мъ изсл!дуются от
носительно цв!та, блеска, твердости, спай
ности. плавкости, магнетическихъ свойствъ, 
изучается отношеше ихъ къ поляризованному 
св!ту, и такимъ образомъ устанавливается 
природа минераловъ, заключающихся въ поч- 
в ! .  А такъ какъ содержащееся въ почв! ми
нералы даютъ н!которыя указатя на проис- 
хождеше почвы— на происхождеше изъ гор- 
пыхъ иородъ, заключающихъ въ себ! эти ми

нералы, и такъ какъ, дал!е, составь и свой
ства минераловъ и горныхъ породъ уже до
статочно изв!стны, то по даннымъ минерало- 
гическаго анализа почвы можно составить по- 
inrrie о многихъ ея свойствахъ (химичесшй со- 
ставъ, энерпя процесса выв!тривашя и т. д.). 
Лучшее руководство къ анализу почвы меха
ническому и минералогическому F. Wahn- 
schaffe, .Anleitimg zur wissenschaftlichen Bo- 

j  denuntersuchung“, 1887 г. Анализъ поч
вы растен1ями основывается на неодинако- 
вомъ развитш растешй на почвахъ разныхъ 

| свойствъ (бол!е или мен!е богатыхъ или б!д- 
ныхъ азотомъ и прочими питательными веще
ствами). Ж. Вихль установить, что 1) окрас

к а  листьевъ изм!няется сообразно съ сре
дою, въ которой растешя развились, 2) оран
жевые растворы (въ с!роуглерод!) ка
ротина, т. е. вещества, извлекаема™ изъ 

| листьевъ бензиномъ, им!ютъ различные от- 
т!нки —  соответственно услов1ямъ развипя 

I растешй на почвахъ неодинаковаго илодоро- 
| для, и 3) существуешь также изв!сгное соот- 
j ношен1е между окраскою .листьевъ и цв!томъ 
| жидкостей, которыя получаются отъ обработ
ки листьевъ спиртомъ поел! извлечешя каро
тина. Билль далъ и и!которыя бол!е спещ- 
альныя указатя на анализъ почвъ растеш- 
ями. См. Ж. Билль, яАнализъ почвы расте- 
шями“, пер. П. Бильдерлинга, 1890. Была 
сд!лана также (наприм!ръ, Гейнрихомъ) по
пытка опред!лять степень плодород1я почвы 
на ocHOBaiiin состава золы развивающихся на 
ней растешй (овса). Анализъ химический 
состоитъ въ определении содержав)я въ поч- 
в !  химическихъ элементовъ и формы сое- 
диненш, въ которой они заключаются. Для 
растешй важно, чтобы въ почв! содержа
лось достаточно изв!стныхъ веществъ, при 

) томъ въ легко растворимомъ со стоящи. Но 
и вещества, въ данный моментъ трудно рас- 
творимыя, благодаря процессу выв!трива- 
шя, могутъ перейти со врренемъ въ рас
творимое состояше, почему и такйя веще
ства при изв!стныхъ услов1яхъ оказываются 
способными повысить плодородце почвы въ бу- 
дущемъ. Соотв!тственно сказанному, при сель- 
скохозяйственномъ химическомъ анализ! поч
вы ириготовляютъ различный вы тяж к и  (эк
стракты) изъ почвы, употребляя въ каче
ств! растворителей дестиллированную воду, 
воду содержащую углекислоту, уксусную, хо



лодную или горячую соляную, азотную кисло
ты, кипящую крепкую серную кислоту и т. д. 
Въ полученныхъ вытяжкахъ оиределяютъ со
держите различныхъ элементовъ, особенно же 
калгя, кальц1я, магн1я, железа, фос
форной, серной и азотной кислотъ, ам- 
м 1 а к а. Считаютъ, что наиболее обстоятель
ный и правильный указашя относительно пло-

Рис. 9. Аннаратъ Шене-Орта.

дород1я даетъ анализъ вытяжки, полученной 
при настаиваши почвъ въ течете 2 сутокъ 
соляною кислотою уд. в. 1,13. Чтобы дать 
более обстоятельныя указан!я на химически! 
составъ почвы, этотъ анализъ долженъ до
полняться некоторыми другими химическими 
определешями (содержанья воды гигроско

пической и химически связанной, угле
кислоты, органическихъ веществъ, об- 
щаго количества азота, въ некоторыхъ слу- 
чаяхъ также содержашя въ почве кварце- 
ваго песка и др. минераловъ— химическими 
способами. До насгоящаго времени еще не 
выработанъ обшдй способъ химическаго ана
лиза почвы, принимаемый всеми химиками. См. 

вышеуказанное сочившие Wahnschaffe.
А нализъ сельскохозяйствен

н ы хъ  продуктовъ. При нзследова- 
нш растительныхъ и животныхъ про
дуктовъ, ироизводимыхъ сельскимъ хо- 
зяиномъ, наиболее важная роль при
надлежать химическому анализу. При 
немъ определяется не содержите эле- 
ментовъ только, но и тЬхъ соедине- 
niii последнихъ, смесь которыхъ состав
ляетъ данный продуктъ. Такимъ обра
зомъ общи! химически! анализъ сель
скохозяйственныхъ продуктовъ сводится 
къопределешю влажности (высуши- 
вашемъ, всего лучше над , ‘  сер
ною кислотою въ экссикаторе), сухого 
вещества, золы (сжигашемъ ивзве- 
шивашемъ остатка), белковыхъ ве
ществъ (по общему количеству азота 
умножетемъ его на 6,25 или, въ слу
чае присутсшя амидосоединешй, какъ 
это часто бываетъ въ растительныхъ 
продуктахъ, при помощи осаждешя бел
ковыхъ веществъ окисью меди— спо
собъ Штуцера), затемъ жира (выще- 
лачивашемъ растворителями жировъ, 
какъ-то: эеиромъ, сероуглеродомъ, неф- 
тянымъ эеиромъ и проч.) и некоторыхъ 
другихъ веществъ, смотря по природе 
продуктовъ. Такъ, върастетяхъ (семе
на, солома, трава, сено, также техни
ческие отбросы растительнаго происхож- 
денгя) определяется содержаше крах
мала (способъ Фауленбаха— превра
ти те  въ сахаръ носредствомъ гли- 
цериноваго раствора .Дастаза й осаж- 
деше фелинговою жидкостью), глю

козы (фелинговою жидкостью), древеси
ны (обработка вещества рядомъ раствори
телей— способъ Геннеберга (слабая серная 
кислота, слабый растворъ Ьдкаго кали, вода, 
спиртъ и эфиръ), или же окислеше продукта 
смесью азотной кислоты и бертолетовой со
ли -способъ Шульца), далее, амидосоеди-
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Анализъ удобрительн. средствъ—-Англонорманы.
--------------------------------------------------------------------  Ч К г и о

н с н i й (по способу Саксе и Кормана— на осно- 
ваши взаимодействуя амидосоединешй и азо
тистой кислоты съ выд’Ьлешемъ азота въ сво
бодномъ состоянш). Въ сахарной свекле 
определяется содержите кристаллическа- 
го сахара по отклоняющей способности ея 
сока (въ поляризащонномъ аппарате) и про- 
чихъ плотныхъ веществъ (но удельному 
весу сока), или же все изследоваше ограни
чиваюсь определешемъ удельнаго веса це~ 
лыхъ корней свеклы или извесгныхъ вырез- 
ковъ изъ нея (проба въ соляныхъ раство- 
рахъ), или определешемъ удельнаго веса сока, 
такъ какъ существуетъ некоторое соотноше- 
Hie между плотностью свекловичного корня, 
сока и его сахаристостью. Въ картофеле 
иногда определяюсь содержание крахмала 
также по удельному весу цйлыхъ клубней (со
ляная проба по способу Троммера, Кроккера и
др.,тнкже непосредственное определено отдель
на го веса клубней въ приборе Штомана и проч.). 
Спещальныя указания на химический анализъ 
молока, масла, шерсти см. въ статьяхъ: Мо
локо, Масло, Шерсть. Кроме химическаго ана
лиза растительныхъ продуктовъ иногда нахо- 
дитъ применение ботанический анализъ. Такъ, 
въ сене' определяется содержите различныхъ 
растешй (мотыльковыхъ, злаковъ, кислыхъ 
злаковъ). См. Сено. При изеледоваиш носев- 
нихъ семянъ определяюсь содержаше въ нихъ 
примеси семянъ сорныхъ растешй и парази- 
товъ. См. Изследоваше сёмянъ.

А н а ли зъ  удобрительн. средствъ. 
При изеледовашяхъ удобрешй иногда опре- 
дёляютъ величину зеренъ, изъ которыхъ со
стоитъ вещество (просева iiie чрезъ сита); 
этотъ прнемъ очень важенъ при оценке фос- 
форитовъ, измалываемыхъ далеко не всегда до 
надлежащей степени. Волее же распростра
нен!, химичесшй анализъ, при которомъ по об- 
1цимъ нр1емамъ определяется содержаше от- 
дельныхъ веществъ, а иногда и ихъ форма. Такъ, 
въ суперфосфатахъ отдельно определяется 
растворимая (въ воде), полурастворимая (въ 
лимонно-кисломъ aMMiane) и нерастворимая 
фосфорная кислота.

Анамезитъ. См. Долерись.
А нгид р итъ. Минералъ, состоящей изъ 

безводнаго сернокислаго кальщя. Но значе- 
1ПН) въ сельскохозяйственномъ отношенш не 
можетъ быть и сравниваем!, съ гипсомъ, очень 
близко подходящимъ къ нему по составу.

А нгл1я. См. Великобриташя.
А нглШ ская болезнь, размягчеше кос

тей, рахитъ. Довольно часто поражаетъ сви
ней, особенно изнеженных!, породъ. Также 
бываетъ у куръ. Вызывается недостаточнымъ 
кормлешемъ, особенно поросятъ и цыплятъ; 
въ корме при этомъ оказывается недостатокъ 
фосфорнокислой извести (плохое молоко сви
ньи въ зависимости ОТЪ бедных!, солями кор- 
мовъ, каковы: свекла, картофель, некоторые 
техничесше отбросы). Способствуютъ болезни 
также ненормальный у слов i я содержашя жи
вотныхъ, ослабляющая ихъ и уснливаюнДя 
предрасположите къ рахиту. Главное лечеше 
состоитъ въ улучшеши корма. Свиньямъ да- 
ютъ богатые известью жмыхи, бобовую соло
му, иногда посыпая кормъ порошкомъ фос
форнокислой извести или костяною мукою, но 
во всякомъ случае избегая слишкомъ роскош- 
наго кормлешя. Цыплята получаютъ ячмень, 
овесъ, отруби, мясные сухари, мясные остат
ки, также съ прибавкою костяной муки (чай
ная ложка въ день на голову) или фосфорно
кислой извести (половинное количество). Jie- 
чеше идетъ обыкновенно удачно, но появив- 
ппяся уже искривлешя костей не исчезаютъ. 
Безъ леченуя возможна и смерть животныхъ 
вследсше сильнаго истощешя. Иногда сла
бость костей бываетъ у старыхъ куръ. Ле- 
ча гъ такъ же, какъ цыплятъ; кроме того, вти- 
раю гъ въ ноги муравьиный спиртъ, а къ пой
лу прибавляютъ 1Д°/о железнаго купороса 
или белаго вина, въ которомъ долго лежали 
железные гвозди.

А нглШ скШ  райграсъ. Lolium perenne. 
Злаковая, невысоко растущая трава изъ груп
пы колосовыхъ злаковъ. Отъ очень сходнаго 
по виду пырея отличается расположешемъ ко- 
лосковъ на стержне узкою стороною. Цве- 
тетъ съ юня до осени. Не боится скашива- 
шя, стравливатя и вытаптывашя, такъ какъ 
очень легко вновь отрастаетъ. сильно кустясь. 
Очень пригоденъ для устройства лужаекъ въ 
садахъ и паркахъ. Удается на всякихъ поч- 
вахъ (какъ на лугу, такъ и на выгоне), ис
ключая песка и торфяныхъ почвъ. Въ суро- 
вомъ климате сохраняется недолго— два или 
даже одинъ годъ. На десятину высевается 
2 — 4 пудовъ семянъ. Отношеше азотистыхъ 
питательныхъ веществъ къ безазотистымъ въ 
англШскомъ райграсе составляетъ 1 :3 ,8 1 .

Англонорм аны. См. Лошадь.

Гоеш̂ ствйюлл субчшм 
б и .З л и о т в .;а  

ни. В. Г. Б сл1.:ккогм
г. Свердловск



18 Ангорская шерсть— Антисептическгя средства.

Ангорская шереть.Шелковнстая шерсть 
ангорской козы (Capra hircus angorensis), ко
торая, между прочимъ, разводится въ Англш.

Анем1я. См. Ma.ioKpoBie.
Анемометръ. Аппаратъ. употребляемый 

на метеорологическихъ станщяхъ для о преде
лен'! я скорости в4тра. Анемометръ Робинзона, 
представленный на рис. 10, принадлежитъ къ 
числу наиболее распространенныхъ. Верхняя 
часть аппарата при посредстве четырехъ по- 
лыхъ полушарш приводится ветромъ во вра
щательное движете, передаваемое счетчику, 
который и указываетъ скорость ветра, все 
равно, съ какой бы стороны ни дулъ онъ.

Рис. 10. Анемометръ Робинзона.

Тотъ же аппаратъ годится вообще для опре
делен! я скорости движет я воздуха (напр., въ 
дымовыхъ трубахъ).

Анисъ. Pimpinella Anisum. Однолетнее 
растен1е изъ западной Азш или северной Аф
рики. но въ настоящее время распространен
ное но всей средней и южном Европе. Въ Рос- 
ciii главньшъ образомъ возделывается въ Би- 
рюченскомъ у. Воронежской губ., въ губ. По
дольской и Курской. Цель воздФлыватя— по- 
лучете семянъ (собственно плодовъ), содер- 
жащихъ эоирное масло. Почву любить анисъ 
средней плотности (легкий суглинокъ. напри- 
меръ), тенлыя, хорошо разрыхленный, чистыя 
отъ горныхъ гравъ. Хорошее место въ сево

обороте после плугополольныхъ растешй и 
кормовыхъ травъ; по навозу даетъ слишкомъ 
много ненужной зелени. Высеваются семена 
пораньше весною, иногда замеченный пред
варительно. Рядовой носевъ заслуживаетъ 
предпочтетя передъ разброснымъ, между про
чимъ, п потому, что уходъ за анисомъ состо
итъ въ неоднокрагномъ пропалыванш посева. 
Семянъ на десятину высевается рядами 3 6 — 
54 фунта, а въ разбросъ 48— 66 фун. По
ле занимается анисомъ 16— 20 недель. Уро
жай семянъ 45— 85 пуд. съ десятины. Упо
требляются семена (плоды) аниса для пригото- 
влешя ликеровъ, для различныхъ неченш, въ 
домашнемъ обиходе, для медицинскихъ целей 
и для получешя анисоваго масла.

А нненковъ Николай Ивановичъ. Бота- 
никъ и агрономъ. Род. въ 1819 г., умерь въ 
1889 г. Окончилъ курсъ московскаго универ
ситета по философскому факультету (ныне 
физико-математическш). Былъ инспекторомъ 
и директоромъ московской земледельческой 
школы, а потомъ директоромъ уманскаго учи
лища садоводства и Царицына сада въ Со- 
((невке (въ Умани) до 1875 г. Кроме отдФль- 
ныхъ статей по сельскому хозяйству и лесо
водству, известенъ работами по систематике 
растешй и особенно ценными сочинешемъ ,Бо- 
таничесгай словарь* (последнее, наиболее 
полное издаше 1878 г.).

Анортитъ. См. Полевой шпатъ.
Антиперистальтичестя движеш я. 

См. Пищеварительные органы.
Антисептичесюя средства. Такъ на- 

зываютъ средства, преиятствукшця деятельно
сти ферментовъ (см. соответствующую статью), 
т. е. известныхъ растительныхъ и живогныхъ 
организмовъ или продуктовъ, способныхъ вы
зывать своеобразные процессы разложешя ор- 
ганическихъ соединешй. Въ результате д4й- 
CTBia ферментовъ происходить брожеше, гш- 
eHie, также развиваются некоторый болезни и 
проч. Все эти процессы встречаютъ препят- 
ств1е со стороны антисептическихъ средствъ, 
который или убиваютъ ферменты непосред
ственно (напр., высокая температура), или 
лишаютъ ихъ возможности развиваться и под
держивать дальнейшее существоваше путемъ 
устранешя известныхъ yc.ioniii, необходимых], 
для деятельности ферментовъ (устранеше кис
лорода, воды и т. д.). Изъ антисептическихъ 
средствъ заслуживают!. упоминашя: хлоръ,



Антраксъ— Арабиновая кислота.

бромъ, тдоформъ, поваренная соль, селитра, 
сернистая, борная, мышьяковистая кислоты, 
медный купорось, сулема, карболовая кисло
та (заключающаяся, между прочимъ, въдыме 
и дегте), дал'1'.е, салициловая кислота и н1;к. 
др. вещества. Иныя изъ указанныхъ антисеп- 
тическихъ средствъ д’Ьйствуютъ слабо, при 
томъ лишь на известные ферменты. Друпя 
обладаютъ способностью более общаго д1;и- 
ств1я. Антисептическая средства находятъ при
мкнете въ различныхъ случаяхъ. Такъ, мясо 
солятъ или коптятъ, чтобы предохранить 
его отъ гшешя; къ пиву и вину, съ целью 
ихъ консервироватя, т. е. устранешя неже- 
лательныхъ бродильныхъ процессовъ, приба- 
вляютъ салициловой кислоты (что, впрочемъ, 
является уже некоторою фальсификащею ука
занныхъ продуктовъ); «звержещя животныхъ 
при заразныхъ болезняхъ обезвреживаются 
карболовою кислотою. Въ хирургш мнопя опе
рации стали возможными, а друг)я сделались 
более надежными только съ того времени, 
какъ, благодаря Листеру, устранили возмож
ность заражешя болезнетворными фермента
ми— при помощи карболовой кислоты.

А нтраксъ. См. Сибирская язва.
А нтрацитъ. Особая форма каменнаго 

угля, чернаго съ блескомъ цвета, твердаго, съ 
раковистымъ изломомъ, горящаго безъ дыма 
съ едва заметнымъ пламенемъ. Антрацитъ 
представляеть собою иоследшй продуктъ въ 
ряду техъ, которые получаются при окисле- 
Hin, обугливанш отмершихъ растительныхъ 
остатковъ. Изъ всехъ сортовъ каменнаго угля 
онъ всего богаче углеродомъ (свыше 90°/о 
и до 96°/о). Онъ встречается преимуществен
но въ древнейшихъ осадочныхъ пластахъ зем
ной коры, частью изолированно, частью же 
вместе съ другими сортами угля (между плас
тами бураго и каменнаго угля). Горигъ ан
трацитъ съ трудомъ, только при сильной тя 
ге воздуха. Благодаря улучшеюямъ въ устрой
стве топокъ, онъ имеегъ въ настоящее вре
мя значеше очень важнаго матерцала для отоп- 
ленгя.

А патитъ. См. Фосфоритъ.
Апокреновая кислота. См. Перегной.
Аппараты д ля вы сиж иваш я (ис- 

кусственнаго выведешя) ц ы плятъ . 
См. Инкубащя.

Аппараты для измереш я крепости 
шерсти. См. Шерсть.

Аппараты д ля  изследоваш я по ч
вы, д ля отм учиваш я. См. Анализъ поч
вы и Изследоваше почвы.

Аппараты д ля  проращ иваш я c t -  
м ян ъ . См. ИзслФдоваше сФмянъ.

Аппараты д ля  разведешя ры бъ. 
См. Рыборазведешс.

А пперъ Франсуа. Изобретатель способа 
консервировашя продуктовъ (мяса, овощей). 
См. Консервироваше. Умерь въ 1840 году.

А птечны я растен1я. Иначе растешя, 
находянця медицинское применеше. Частью 
сюда относятся распространенный у насъ по
всюду растешя, другЧя требуютъ более или 
менее тщательной культуры. Некоторый изъ 
лекарственныхъ растенШ, принадлежащихъ 
большею частью къ числу травъ, имеютъ 
также другое хозяйственное значеше (явля
ясь. нанримФръ, медоносными растенгями). Бо
лее важный лекарственный растешя: шалфей, 
мелисса аптечная, мята, маюрапъ, базиликъ, 
иссопъ аптечный, розмаринъ, лаванда, бого
родская трава, любистокъ, дягиль аптечный, 
укропъ, фенхель, анисъ, бедринецъ, кишнецъ, 
тмпнъ. эстрагонъ, чернобыльникъ глистогон
ный, чертополохъ лекарственный, ромашка 
обыкновенная и римская, пижма, кануперъ, 
арника, ревень, наперстная трава, шафранъ, 
просвирникъ аптечный, огуречникъ, рута, макъ 
дишй, коровякъ, донникъ. чемерица черная, 
безвременный цветъ. Подробности о нихъ см. 
въ спещальныхъ статьяхъ съ ихъ назвашями 
въ заголовке.

Арабиновая кислота. Иначе ара- 
бинъ. главная составная часть гумми-арабики 
(аравШской камеди). Принадлежать къ груп
пе углеводовъ. Въ природе встречается въ 
двухъ состояшяхъ: растворимомъ въ воде (въ 
аравШской камеди) и нерастворимомъ (мета- 
арабиновая кисло та). Последняя составля
етъ межклетное вещество въ некоторыхъ рас- 
тешяхъ, напримеръ, въ корняхъ свеклы. Воз
можно, что эта модификация арабиновой ки
слоты тождественна съ такъ называемыми пек
тиновыми веществами. Переходя въ раствори
мое состояше отъ соприкоеновешя съ водою 
или (еще скорее)— съ щелочными жидкостя
ми. метаарабинор я кислота нрепятствуе гъ кри- 
сталлизацш сахара изъ сироповъ, почему со
держаще ея въ свекле является неблагоЩП- 
ятнымъ услов'юмъ при свеклосахарномъ про
изводстве.



Арабиноза— Аргентинская республика.

Арабиноза. Вещество одного состава съ 
винограднымъ сахаромъ. Получается изъ ара- 
siftcKoft камеди при кипяченш ея съ разведен
ною сбрною кислотою.

А рагонитъ. См. Известковый шпатъ.
Аракъ, арракъ. Спиртуозный напитокъ, 

который приготовляют!. въ Остъ-Индш изъ 
риса, иногда съ прибавкою пальмоваго сока 
и плодовъ арека, также изъ одного пальмо
ваго сока, очень часто также изъ патоки, 
остающейся при полученш тростниковаго са
хара. съ прибавлетемъ риса. Рисъ затираютъ 
для превращетя его крахмала въ сахаръ, под- 
вергаютъ броженш и отгоняютъ жидкость. 
Она получается совершенно безцв1;тною или 
слабо окрашенною, свободна отъ примеси си- 
вушнаго масла и содержитъ 50— 54°/о алко
голя. Продаваемый въ Европе аракъ боль
шею частью является смйсью простого спир
та съ настоящимъ аракомъ или съ некоторы
ми другими продуктами.

Арбузъ. Cucumis citrulus. Растете од
нодомное, т. е. однополые (мужсте или жен- 
сьче) цветы развиваются на одномъ растенш. 
Въ Европе культивируется арбузъ только въ 
южныхъ страчахъ, меньше въ Венгрш, а так
же въ южныхъ и восточныхъ губершяхъ Рос
сии. Изъ сортовъ въ Poccin большею извест
ностью пользуются спещально pyccKie сорта, 
каковы: астраханский белый (иначе, бы- 
ковсктй, алешковсмй, камышинсюй бе
лый. п а в л о в с к i й,— самый распространенный 
въ Poccin сортъ, созреваетъ поздно), мона- 
cTbipcKift (созреваетъ ранее предыдущего), 
астраханск1й полосатый (рантй), камы- 
■шинскмй пестрый (поздшй), черноуска 
(рантй), кишинсклй ранюй и поздн1й, 
бельбекскш красномясный, тавриче- 
скi й красномясный (рантй. плодовитый, 
отличный соргъ для черноземныхъ почвъ), 
зимн1й пудовый (азовсктй,— можегь со
храняться всю зиму, употребляется для заса- 
хариватя) и др. Кроме того, есть спещаль
но венгерские, американше и иные сорта. 
Арбузъ хорошо удается на целинныхъ зем- 
ляхъ, старыхъ перелогахъ, степныхъ сеноко- 
сахъ и толокахъ. На старопахатныхъ и ого- 
родныхъ земляхъ для рязведин!я арбуза нуж
но устраивать грядки въ IV 2 арш. ширины 
съ ровикомъ посредине въ 6 вершк. глубины 
и 8 верш, ширины. Вт. ровикъ кладется тон
ко срезанный со старой толоки деренъ зе

ленью внизъ, онъ затемъ засыпается съ об- 
разовашемъ небольшого холмика старою то- 
лочною землею, а новерхъ всего, но возмож
ности, тонкимъ слоемъ золы. Для баштана пере
логи пашутся пораньше осенью, узкими плас
тами; весною пахать двоятъ и тщательно об
рабатывают!. тяжелыми железными боронами. 
Посадка производится въ конце апрёля или 
начале мая, сухими или нророщенными семе
нами, или же заранее заготовленною разса- 
дою, выведенною въ горшечкахъ, при чемъ 
стараются сохранить комъ неповрежденным!.. 
Посадка на грядкахъ производится въ неболь- 
шin ямки, который за несколько часовъ до нея 
поливаются тепловатою водою. После появлс- 
шя перваго листа въ ямки присыпаютъ не
много свежей земли. Въ случае холодной по
годы советуютъ пересаженный растешя при
крывать колпаками изъ промасленной бумаги. 
На баштанахъ садятъ арбузы на разстоянш
2 — 2Уг аршинъ, по 3 семени въ одномъ ме
сте. Липнпя 2 растешя потомъ вырываются 
руками.Прпщипываше и поливка арбузовъ (осо
бенно когда образовались уже плоды) безпо- 
лезны или даже вредны. Уходъ за посевами 
арбуза существенно состоитъ въ истребленш 
сорныхъ травъ. по мерЬ появлетя ихъ, руч
ными мотыгами. Въ более северныхъ местно
стях!. арбузы разводятся только въ парнике, 
но такая культура выгодна лишь въ случае 
отсутетчпя привоза арбузовъ изъ южныхъ 
местностей. На Дону изъ арбузовъ нрнгото- 
вляютъ арбузный медъ, нардекъ: котелъ 
наполняютъ арбузною мякотью, варятъ, от- 
дЬляютъ мякоть и семена отъ сока решетами, 
сокъ сливаютъ въ боченки и сохраняют!, (толь
ко въ течете зимы) на чердаке или въ пог
ребе. О культуре арбуза см.; Черноглазовъ 
и Кичуновъ, .Огурцы, дыни, арбузы и тык
вы", 1887 г.

Аргали. См. Овца.
Аргентинская республика. Пред

ставитель южно-американскихъ государств!., 
очень быстро развивших!, свою сельскохозяй
ственную производительность. При 4-мн.шон- 
номъ населенш (1 человекъ на квадр. кило
метръ) Аргентинская республика довела свой 
вывозъ до 108 мюшоновъ pesos fuertes (около 
1р. 75 к. каждый), при томъ почти исключи
тельно продуктами сельскаго хозяйства (хлеб
ное зерно,'шерсть), отчасти горно-заводски
ми произведетями. Ввозъ произведен  ̂ обра
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батывающей промышленности также достигъ 
значигельныхъ размеровъ. Но можно думать, 
что и Аргентинская республика, подобно дру- 
гимъ государствамъ Америки, слишкомъ бы
стро развившимъ свою промышленность, частью 
хищническаго характера, не обладаетъ еще 
достаточно ирочнымъ экономическимъ благо- 
состоятемъ.

Ардуини Луи. Выдаюпцйся итальяншй 
агрономъ, род. въ 1739 г. въ Падуе, ум. тамъ 
же въ 1833 г. Онъ быль профессором!, бота
ники въ родномъ город!; и директоромъ агро- 
номическаго сада. Изв-Ьстенъ сочинешями по 
пчеловодству, по культур!; красильныхъ и др. 
растешй. по вопросамъ сельскохозяйственной 
технологш, а также успешными работами по 
извлечение сахара изъ сорго (1810 г.).

Аренда. Уступка земли въ пользоваше 
другимъ лицамъ выражается сдачею еявъарен- 
ду. Для государсгвенныхъ земель сдача въ 
аренду нредставляетъ господствующ  ̂способъ 
пользовашя. Въ частномъ землевладЪши отно- 
inenie между личнымъ нользовашемъ и сдачею 
земель въ аренду выражается различными цыф- 
рами вт. разныхъ государствах!, и въ отд!ль- 
ныхъ местностяхъ. Такъ, во Францш 51°/о 
всего количества земли находится въ личномъ 
пользованш собственниковъ, 3 6 %  сдается въ 
аренду за деньги, 1 3 % — за долю продукта. 
Въ Соединенныхъ Штатахъ 7 4 %  изъ общаго 
числа фермъ ведутся собственниками, 8 У 2 %  
сдаются за деньги, 1 7 1/а°/о за доли продукта. 
Въ Бельгш около %  числа всЬхъ фермъ (до Уг 
площади земли) сдается въ аренду. В ъ  Poccin 
изследованы лишь немнопя местности. Раз- 
личаютъ аренду насл'Ьдственную(безсроч- 
ную) и срочную. Наследственная аренда 
(эмфи тевтическое право) предполагаегъ 
пользоваше чужою собственностью безсрочно 
или на долпе сроки (до 100 летъ). Известна 
еще въ древней Римской имперш. Существует!, 
въ Португалш, Францш (droit de marche), 
Бельгш (Beklemregt). Въ Англш къ ней отно
силась Copyhold. Въ Россш сюда яринадлежитъ 
чиншевое право въ западном!, и юго-западномъ 
крае. Чиншевиковъ здесь до 400000 человекъ 
(по новейшим!, сведешямъ, въ KieBCKofl губер- 
Hin ихъ насчитывается 84,000 человекъ, при 
15,700 дворахъ; столько-же душъ чиншеви
ковъ, при 15,600 дворахъ, насчитывается въ 
Подольской губернш; въ Волынской— въ по-

следше годы насчитывалось 11,920 дворовъ 
съ 74,000 чиншевиковъ: всего въ юго-запад- 
номъ крае число лицъ, владекнцихъ землею 

; на чиншевомъ праве, достигаетъ до 220,000 
| человекъ, пользующихся 207,000 десятинъ 
| земли). Чинше вики— потомки гЬхъпоселен- 
цевъ на земляхъ польскихъ владельцевъ, ко- 

j торые получили право на это за свою службу. 
Въ 1857 г. Сенатъ призналъ законность этой 
формы пользовашя, а въ 1878 г. постановлено 
разсмагривать въ Сенате каждую тяжбу меж
ду чиншевикамии владельцами после сиещаль- 
наго заключешя о ней министра госуд. имущ. 
Нереходъ отъ наследственной аренды къ сроч- 

! ной— аренда полюбовная (аншйск.tenant 
of w ill), когда прекращеше аренды зависитъ 

: отъ доброй воли владельца. Очень стеснитель
ная форма аренды. Срочная аренда нашла себе 
место въ 1 ч. X  т. Св. Зак. и частью въ IX  т. 

| (Ср. прил. къст. 1691 (примеч. 2) X т., 1 ч. 
Св. Зак. Гр.; В ы со чайш ее повелеше 10 де
кабря 1865 г. и 27 декабря 1884 г.; ии- 
струкщя 23 Ьоля 1865 г.; см. также Веш- 
няковъ, „ Сборник!» законов!, и постановлешй 
для землевладельцев!,' ,  ст. 12 73— 1280 и др.) 
Услов1я действительности аренднаго 
договора: 1) свободный произволъ и согла- 
cie обеихъ сторонъ, 2) законность цели до
говора, 3) облечете его въ законную форму,
4) исчислете на русскую монету, меру и вёсъ. 
Существенный с о с т а в н ы я ч а с т и каждаго до
говора: 1) определите предмета найма, 2) озна- 
neiiie срока, 3)-означеше цены. Для сдачи въ 
аренду целаго имЬн1я необходимо какое-ни- 
будьоиисаше име!пя. Въ договоре должны быть 
также указаны сроки и место платежа условлен
ной платы за аренду. Сроки аренды. До 1861 
г. ненаселенный имешя (кроме подстоличныхъ 
месть) сдавались на срокъ не свыше 12 летъ; 
въ . 1861 г. срокъ продленъ до 36 летъ. 
Участки казенныхъ и городскихъ земель подъ 
хозяйственный заведетя сдаются до 99 летъ. 
Сельстя общества государств, крестьянъ мо- 
гутъ сдавать казенную землю на срокъ не 
свыше 50 летъ. Авторы сочинешй по сель
скохозяйственной экономш отдаютъ предпо- 
4Tenic долгосрочной аренде предъ кратко
срочной (по Гольтцу наименышй удобный 
срокъ 15 летъ, по Зеттегасту 12 летъ). Бы
строе изменете арендныхъ ценъ въ Poccin 
делаетъ долгосрочный аренды неудобными. 
Прекращеше аренды (покасац. pern. Се-
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нага) можетъ зависать огъ смерти арендатора, 
огчуждешя им Ьнтя, объявлешя арендатора ие- 
состоятельнымъ. Обезпечеюемъарендна- 
го догов ора могутъ служить поручительство, 
залогъ (недвижимости), закладъ (движимости) и 
неустойка. Особую форму последней состав
ляетъ плата за каждый просроченный день. Ха
рактеристикою всехъ арендных-!, договоровъ 
можетъ служить следующая высказанная Тэе- 
ромъ мысль: , Если бы целое собрате самыхъ 
искусныхъ хозяевъ хотя бы целый месяца, 
просидело надъ составлешемъ аренднаго кон
тракта, онъ все таки не охранилъ бы им1;- 
Hia огъ алчнаго и хищнаго арендатора, раз
ве былъ бы составлен!, такъ, что совершен-1 
но парализовалъ бы хорошаго арендатора*. 
Плата за пользовало землею можетъ; 
быть денежною, натуральною или со
стоять въ сочетанш этихъ двухъ формъ. Де
нежная плата самая удобная. Она характе- 
ризуетъ англШское и бельпйское хозяйство и. 
но Зеттегасту, является главною причиною 
высокой культуры въ этихъ странахъ. Нату
ральная плата бываетъ фиксированная (мало 
распространенная), издольная, составляющая 
определенную долю продуктами отработочная— 
плата работою. Последняя форма аренды или j 
работа за угодья тесно сливается съ наймомъ | 
за работу. Своеобразную форму аренды съ | 
натуральною платою представляетъ запро
дажа, граничащая съ продажею продукта 
(запродажа виноградниковъ въХотинскомъу.). 
Аренда за долю носить назваше исполь
ной аренды, половничества. Классическая 
страна половничества Тоскана, где оно опи
сано Сисмонди. Во Франщи половничество 
распространено въ Бретани, въ Америке— 
въ бывшихъ невольническихъ штатахъ при ( 
культуре риса и хлопчатника. Въ юго-восточ- 
ной Poccin распространилось съ семидесятых!, 
годовъ. Отработочная аренда распространена J  
въ средней Poccin. Въ Черниговской губ. ря- j 
домъ съ натуральною платою долею готоваго 
продукта встречается еще целый рядъ де- 
нежныхъ и натуральныхъ доплатъ. Литера
тура. „Настольная книга для русскихъ сельск. 
хоз.*, ч. I. Прингцъ, „Аренда земельныхъ иму- 
ществъ“, 1874 г. Вешняковъ, „Сборникъ за- 
коновъ и постановлен !̂ для землевладельцевъ ! 
и сельскихъ хозяевъ*.

Арендаторъ. Лицо, берущее землю въ 
•аренду. Иначе арендный владелецъ.

Арендная плата, Арендное пра
во, Арендный договоръ, Арендный 
срокъ. См. Аренда.

Арендныя цены на землю. Величи
на ихъ указывается въ арендномъ договоре. 
Она не соответствуете вполне размеру ренты, 
такъ какъ въ арендной плате, кроме ренты, 
заключается еще °/о на капиталы, завязан
ные въ земле (постройки, ме.порацш и проч). 
Арендныя цены сильно изменяются во вре
мени и въ пространстве. Величина ихъ зави
сите, кроме размеровъ ренты въ данномъ ме
сте и въ данное время и размеровъ капита- 
ловъ, связанныхъ съ землею, также отъ не
которыхъ другихъ обстоятельствъ (напршгЬръ, 
мелюе участки сдаются но более высокииъ 
ценамъ, чемъ крупные; казенныя земли по 
более низкимъ ценамъ, чЬмъ частновладель
ческая и т. д.). Съ течемемъ времени аренд
ныя цены повышаются. Въ Ируссш съ 1840 г. 
по 1879 r.noBbimeHie составляло около 250°/о. 
Въ Poccin издольная арендная плата состав
ляетъ V*— 2/з валового дохода; въ Америке 
V2 — 2/з урожая. Денежная арендная плата во 
Франщи въ 1883 г. колебалась въ предФлахъ
11— 161 франка за гектаръ; въ Англш сред
няя арендная плата составляетъ 30 шиллин- 
говъ за акръ; въ Белытн 108 франков!, за 
гектаръ; Въ Огайо и lliuiant, 3 — 10 долла- 
ровъ. Оброчная подать, платимая въ Poccin 
государственными крестьянами, представляетъ 
арендную плату за отведенные имъ наделы и 
въ среднемъ составляетъ 70 к. съ десятины, 
колеблясь между 25 к. (Рязанск. губ.) и 1 р. 
20 к. (KieecK. губ.). Высшая арендная цена 
въ Poccin существуете въ черноземномъ рай
оне. где за озимое поле платили до 24 р.. а 
за яровое 16 р. 50 к. (Курск, губ.). Высшая 
арендная цЬна въ нечерноземныхъ местно- 
стяхъ доходила до 12 р. (Ковенск. губ.) за 
озимое поле и до 15 р. за яровое. Минимумъ 
арендной платы за озимое и яровое поле какъ 
въ черноземномъ районе (Оренбургск. губ.), 
такъ и въ нечерноземномъ (Калужская губ.), 
приблизительно одинаковъ— около 2 р. за 
десятину. При аренде на несколько летъ 
цЬны за десятину (включая и паровое поле) 
соответственно понижаются. Въ носледше 
годы подъ в.пяшемт, понижешя ц'1;нъ на 
сельскохозяйственные продукты обнаружи
вается наклонность арендныхъ ценъ къ по
нижена.
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Ареометръ. Иначе волчокъ, приборъ 
для определешя удЬльнаго веса тФлъ, преи
мущественно жидкостей. Основанъ на откры- 
томъ Архимедомъ законе, по которому каж
дое погруженное въ жидкость твердое тёло те- 
ряетъ въ своемъ весе столько, сколько в1,- 
ситъ вытесненная имъ жидкость (т. е. жид
кость въ объеме даннаго тела). Ареометровъ 
существуетъ очень много системъ. Въ неко- 
торыхъ системахъ въ жидкость постоянно по
гружается волчокъ одного и того же объема, 
следовательно, вытесняются равные объемы 
жидкости, различавшееся своимъ весомъ. Въ 
другихъ ареометрахъ (наиболее распростра- 
ненныхъ) волчокъ постояннаго веса погру
жается въ жидкость на различную глубину, 
смотря по плотности, т. е. удельному весу 
жидкости. Эти носледше ареометры (постоян
наго веса) состоять изъ полаго стеклянного 
цилиндра, вверху переходящаго въ суженную 
трубку съ делешями (шкала), а внизу окан- 
чивающагося шарикомъ, наполненнымъ ртутью, 
— для сообщешя устойчивости плавающему 
въ отвесномъ положенш ареометру. Для удоб
ства пользовашя устраиваютъ обыкновенно 
отдельно ареометры для жидкостей тяжелее 
и легче воды. Для более точной работы при 
помощи ареометра къ нему присоединяется 
термометръ (помещаемый обыкновенно внут
ри расширенной части волчка), такъ что при 
каждомъ определено! удельнаго веса жидко
сти легко можетъ быть замечаема и темпе
ратура. Въ виду же резкой зависимости удель
наго веса жидкостей отъ температуры (какъ 
удельнаго веса и вообще всехъ телъ) это 

-обстоятельство имеетъ громадное значеше. 
Шкала ареометровъ устраивается или такъ, 
что деленгя прямо указываютъ на удельный 
весъ тела, или же, не давая указашй этого 
рода.определяютъ концентрацш изследуемыхъ 
растворовъ (кислоты, соли, сахара, спирта и 
проч.). Въ последнемъ случае шкала не пред- 
ставляетъ собою чего-нибудь постояннаго и 
устраивается произвольно. TaKie ареометры 
особенно употребительны при изследоваш- 
яхъ опредёленныхъ жидкостей, при чемъ для 
каждой изъ нихъ устраиваются особые арео
метры, получавшие тогда спещальныя назва- 
шя: спиртомеръ, сахарометръ, лакто- 
дензиметръ и т. д. Называются иногда арео
метры по именамъ ихъ изобретателей. Такъ, из
вестны ареометры Боме, Картье и др.

При употребленш ареометровъ постояннаго 
вёса нужно наблюдать следу mini я предосто
рожности. 1. Ареометръ долженъ давать точ- 
ныя указатя. Продажные волчки не всегда 
удовлетворяюсь этому требовант. Для устра- 
нешя ошибокъ следуетъ каждый ареометръ 
передъ унотреблешемъ или самому выверить, 
или передать для проверки въ соответствую
щее учреждеше. 2. Цилиндръ, въ который 
наливается изследуемая жидкость, долженъ 
быть достаточно широкъ, чтобы ареометрт, 
могь въ немъ удобно двигаться, не касаясь сте- 
нокъ. 3. Жидкость должна быть по возмож
ности свободна отъ мути, для чего ее въ слу- 
ча Ь нужды предварительно фильтрую сь. 4.Тем
пературу жидкости нужно доводить до нор
мальной для даннаго ареометра. Въ  случае 
несоотв Ьтсшн температуры жидкости съ нор
мальною температурою ареометра необходимо 
сделать поправку по спещальнымъ таблицамъ, 
составленнымъ для ареометровъ, т. е. вычи
слить по таблицамъ удельный весь жидкости 
при нормальной температуре. 5. Ареометръ 
до употреблешя долженъ быть тщательно вы
мыть н вытертъ на-сухо. Вставляется онъ въ 
жидкость осторожно, медленно, чтобы его верх
няя часть, остающаяся надъ жидкостью, оста
валась сухою, такъ какъ въ противномъ слу
чае ареометръ становится тяжелее, б. При 
отсчитыванш надо смотреть на шкалу на уров
не поверхности изследуемой жидкости.

АреометричесШй способъ изслФ - 
доваш я молока по Сокслету. См. Из- 
следоваше молока.

Арматура паровы хъ ко тло въ . До
бавочный части паровика, ел ужа mi я главнымъ 
образомъ ддя придатя безопасности работе 
имъ. См. Паровыя машины.

Армфельдъ. Современный руссюй писа
тель преимущественно по вопросамъ ското
водства. Статьи его разбросаны въ различ- 
ныхъ перюдическихъ издашяхъ. Принимал-!, 
учаспе въ экспедицш академика Миддендорфа 
по изеледованю состояшя скотоводства въ 
Poccin.

Арнаутка. См. Пшеница.
А рника горная. Arnica montana. Ина

че баранья трава. Дикопроизрастаетъотъ 
Франщи до Польпш. Лекарственное растете. 
Въ аптекахъ употребляюгъ корни ( .radix Аг- 
nicae'), цветы („flores Arnicae“) и листья 
( Jierba Aruicae in f'oliis“).



Артель— Ассимилящя.

Артель. Старинная русская народна я фир
ма рабочаго, иначе трудоваго товарищества, 
ихФющаго въ виду главнымъ образомъ соеди- 
HeHie личныхъ силъ участниковъ съ целью 
улучшешя у слов in труда или вообще дости- 
*жен‘1я какихъ-либо хозяйственныхъ выгодъ. 
Существенную особенность артели составляетъ 
солидарная ответственность— круговая пору
ка. Въ Великороссы артели очень распростра
нены, при томъ частью временныя (для изво
за, л'Lena ю промысла, рыболовства, аренды 
земли и проч.), частью постоянный (бирже
вый, таможенный, железнодорожный и др.). 
Въ сельскохозяйственномъ отношены въ но
вейшее время въ Росши пршбретаетъ важ
ное значеше артельное начало въ молочномъ 
деле (переработка молока въ масло и сыръ 
и проч.,— артельныя молочныя).

А ртиш окъ. Cynara scolymus. Многолет
нее растете изъ семейства сложноцвЬтныхъ. 
Въ южной Европе растетъ дико (особенно въ 
Испаши). Возделывается въ болыпихъ количе- 
ствахъ, особенно во Францш, главнымъ обра
зомъ ради употребляемыхъ въ пищу мяси- 
сгыхъ чешуекъ общей чашечки и общаго же 
цветоваго диска (цветоложа). Можно поль
зоваться также молодымъ стволомъ и листо
выми черешками. Изъ недоразвитыхъ цветоч- 
ныхъ головокъ готовятъ разныя кушанья. Изъ 
сортовъ лучнпй большой ф i о л е т  о в ы й гу - 
полистный.затемъзеленый французский, 
фиолетовый.Camargue“, аеинешйинек. 
др.Виолне успешная культура возможна только 
въ болФе южныхъ местностях!., где артишокъ. 
прикрываемый на зиму, не вымерзаегъ. Но и 
тамъ культура его соединена съ трудностями. 
Почва требуется очень хорошая, глубокая: 
весьма пригодны тучныя почвы маршей или 
лрежше пруды. Размножение производится 
сёменами, побегами или черенками. Посад
ка съ разстояшемъ около 1 аршина между 
растешями. Въ середине апреля, где арти
шокъ культивируется на открытомъ воздухе, 
производится об1»езъ старыхъ растешй такъ. 
что остается 3— 4 побёга, npo4ie же сре
заются у самаго стараго растешя. При по
садке черенковъ последте нужно вырезы
вать съ небольшою частью стараго корня. 
Цветы появляются вт. сентябре, но ими поль
зуются лишь на 2— 3 году. Зимою растете 
прикрывается: болыше листья въ сухую погоду 
срезаются, nponie связываются вмёсте, по-

верхъ насыпается земля на высоту 50 сантим, 
(около 3А  аршина), а въ случае сильныхъ мо- 
розовъ сверху кладутъ еще навозъ. Где обык
новенная культура артишока невозможна по 

климатическимъ усло- 
1пямъ, его высеваютъ 
рано въ парники, за- 
темъвыращиваютъ въ 
горшкахъ, а въ поло
вине мая высажн- 
ваютъ въ огороде на 
самомъ тепломъ мес
те. Цветами артишо
ка при этихъ усло- 
1пяхт. пользуются уже 

Рис. 11. Артишокъ. въ первомъ году, такъ 
какъ его перезимовка соединена съ трудно 
преодолеваемыми препятешями.

А рш инъ. А ръ. См. Меры.
Аебеетъ. См. Амфиболъ.
Аскариды. См. Глисты.
Аспарагинъ. См. Амидосоедннешя.
Ассамаръ. Большинство органнческихъ 

соединешй при умеренном], нагревшим пре- 
терпеваютъ некоторое разложение, при чемъ 
получаютъ бурую окраску, частью сплавляют
ся. прюбретаютъ горьшй вкусъ и характер
ный запахъ. Такое явлеше наблюдается при 
печены хлеба (образоваше корки), жарены 
мяса. Всемъ такимъ веществамъ, образующим
ся изъ различныхъ продуктовъ и различаю
щимся другъ отъ друга более или менее зна
чительно. дано общее назваше ассамаръ.

Ассимилящ я. Въ общемъ смысле слова 
— нроцессъ усвоешя, уподоблетя веществамъ 
тела организмовъ (животныхъ и растешй). 
техъ веществъ, которыя поглощаются орга
низмами извне. Въ частности ассимилящею 
въ животномъ теле называютъ процессъ, при 
которомъ переваривнпяся и всоеавпняся изъ 
кишечнаго канала питательныя вещества по
степенно переходятъ въ составныя части жи- 
вотнаго организма и въ конце концовъ отла
гаются въ немъ, напримеръ, въ форме мяса, 
жира. Въ растешяхъ ассимилящею въ част
ности называютъ процессъ усвоешя хлоро
филлоносными частями ихъ углекислоты съ вы- 
делешемъ свободнаго кислорода подъ в.ня- 
гпемт. солнечнаго света. Этому процессу обра- 
зовашя органнческихъ соединешй изъ мине- 
ральныхъ веществъ (углекислота, вода и проч.) 
растешя обязаны прежде всего построешемъ



своего Ила. Нроцессъ ассимиляцш растешя- 
ми углекислоты съ выдФлетемъ свободнаго 
кислорода прямо противоположенъ процессу 
дыханья животныхъ, сопровождающемуся по- 
глощешемъ кислорода й выдФлетемъ углеки
слоты. Такимъ образомъ зеленый (хлорофиль- 
ныя) растешя на солнечномъ свФтФ обладаютъ 
способностью очищать, исправлять воздухъ, 
испорченный дыхашемъ животныхъ. Подроби, 
объ ассимиляцш см. IlnTaiiic животныхъ и 
растешй.

А сф альтъ.Горная, минеральная или 
iy дейская смола. ВмФстФ съ нефтью, изъ 
которой асфальтъ образовался подъ вл1яшемъ 
о кислен in атмосфернымъ кислородомъ, онъ 
принадлежать къ группФ ископаемыхъ смоль. 
Асфальтъ является или въ формФ отдФльныхъ 
гвоздь, или пропитываетъ пористыя породы 
(песокъ, известнякъ, доломить, сланцы и пр.), 
или образуетъ отдельны я болФе значительный 
залежи, какъ на островФ св. Троицы и на Ас
фальтовом!. морф, въ 1удеф (Мертвое море), от
куда главнымъ образомъ и получаетъ асфальтъ 
Европа. ВсФ формы асфальта состоять изъ 
углерода, водорода, кислорода и небольшого 
(непостоянного) количества азота. Въ водф 
асфальтъ нерастворим!,, въ спиртФ и зоирф 
мало растворимъ, въ терпентинномъ маслФ. на- 
иротивъ, легко. ПослФдшй растворъ предста
вляетъ прекрасный лакъ для покрытая метал- 
ловъ и камня (скоро высыхаетъ, проченъ, хо
рошо ыредохраняетъ покрытыя имъ поверх
ности отъ вредныхъ вльяшй). Горитъ асфальтъ 
легко съ сильно коптящимъ пламенемъ. Онъ 
находить обширное нримФнеше, въ особенно
сти для настилки половъ, для крышъ, для за- 
держашя распрострапешя влажности по ка- 
меннымъ кладкамъ. Употребляемый въ прак- 
тикФ асфальтъ состоитъ изъ известковыхъ гор- 
ныхъ породъ, пропитанныхъ ископаемою смо
лою, или изъ мелкаго известковаго песку, креп
ко сцементированнаго смолистыми веществами. 
Въ такомъ видф матер1алъ носить назваше а с- 
фальтоваго камня и употребляется или 
прессованнымъ (порошокъ, укатываемый горя
чими катками), или же литымъ. На заводахъизъ 
асфальта готовягь асфальтовую мастику 
въ плиткахъ (варкою съ минеральною смолою 
или гудрономъ и формованьемъ). Лучшая мине
ральная смола называется гудрономъ и добы
вается изъ смолистыхъ песчаниковъ вытапли- 
вашемъ въ горячей водф. Асфальтовая масса,

употребляемая,какъ цементъ, при гидравличе- 
скихъ сооружешяхъ, называется асфальто
выми цементомъ. Обыкновенный асфальтъ 
старались* замФнить искусственнымъ, по- 
лучаемымъ при псрегонкФ каменноугольнаго 
дегтя; его также смФшиваютъ съ крупнымъ пес- 
комъ и измельченнымъ известнякомъ. Но ташя 
смФси оказались непрактичными вслФдсыпе 
своей хрупкости, непрочности и меньшей плот
ности. Покрываютъ асфальтомъ или кирпич
ную кладку, или бетонное основате; въ обо- 
ихъ случаях!, поверхность должна быть воз
можно ровнФе, потому что всФ ея неровности 
остаются и въ асфальтовой покрышкФ. Для 
составленья хорошаго асфальтоваго камня смФ
шиваютъ сплавленную асфальтовую мастику 
съ 5 — 6 %  гудрона и 6 0 %  крупнаго, сухаго, 
безъ примФси землистыхъ частицъ, песку. Въ 
новФйшее время асфальтъ нашелъ также при
мФнете при изготовленш асфальтовыхъ 
трубъ (изъ пашш, пропитанной асфальтомъ. 
уплотненной, покрытой лакомь). Ташя трубы 
употребляются въ качествФ водопроводныхъ, 
если давленье воды не слишкомъ велико.

А тавизм ъ. Законъ запоздалой наслФд- 
ственности, по которому нФкоторыя свойства 
предковъ, не проявлявштяся въ одномъ или 
нФсколькихъ ближайшихъ поколФшяхъ, обна
руживаются въ ноколФшяхъ болФе позднихъ 
(напримфръ, свойства дФда, отсутствовавшья 
у отца, вновь появляются у внука или правну
ка). Это явленье наблюдается нерФдко у жи- 
вотныхъ и растешй, преимущественно у формъ, 
образовавшихся огъ скрещивашя различных], 
породъ животныхъ или сорговъ растешй. Об
ратно, явлеше атавизма служить нФкоторымъ 
указаньемъ на участсе скрещыватя въ образо
ван!]] данной формы. При разведенш организ- 
мовъ (особенно животныхъ) съ явлешемъ ата
визма приходится считаться очень нерФдко.

Атмидометръ. Атмометръ. См. Ис
паритель.

Атмосферный во зд у хъ . Воздушная 
оболочка, окружающая земной шаръ. Есть 
основашя думать, что атмосфера имФетъ пре- 
дФлъ,и для высоты ея, на основаши сдфдан
ных!, разсчетовъ, принимаютъ цифры отъ 52 
до 2000 километровъ. ВслФдсыпе своей тя 
жести и упругости атмосфера производить дав- 
леше на всФ предметы, съ которыми сопри
касается. На поверхности моря среднее дав- 
леше атмосферы при 0°С равно столбу воды



въ 10,4 метра или столбу ртути къ 700 мил
лиметр. высоты. Такимъ образомъ воздухъ да
вить на поверхность 1 кв. сайт, съ тяжестью 
около 1 килограмма. По составу своему ат
мосферный воздухъ является довольно посто
янною смесью кислорода (въ сухомъ воздухе 
2 0 ,9 %  по объему или 2 3 %  но в!;су) и азо
та (7 9 ,1 %  по объему или 7 7 %  по etcy) съ 
небольшою примесью углекислоты (въ сред- 
немъ около 0 ,0 2 9 %  по объему) и весьма ма- 
лымъ содержашемъ амм1ака (въ вид4т угле
кислой, азотистокислой и азотнокислой солей, 
— всего въ миллюн!; частей воздуха 0,04—
47,6 частей амм1ака); кром!; того, атмосфер
ный воздухъ постоянно заключаетъ большую 
или меньшую примесь водяныхъ паровъ, со
держите которыхъ колеблется въ очень ши- 
рокихъ пределах'!,. Редко атмосферный воз
духъ содержитъ все то количество водяныхъ 
паровъ, какое онъ можетъ поглощать, и так
же р!;дко только '/i о этого количества. Во
обще влажность агмосфернаго воздуха повы
шается и падаетъ вместе съ температурою, 
но зависитъ и отъ другихъ причинъ (бли
зости моря, направлешя ветра и проч.). Въ 
гораздо меньшей степени наблюдается коле- 
баше въ содержанш углекислоты и амм1ака 
въ атмосферномъ воздух!;. Обыкновенно толь
ко тамъ, гд1; происходить отд’Ьлтне части ат
мосферы, образуется замкнутое пространство 
(въ закрытыхъ пом’Ьщешяхъ, въ почв!;,— см. 
Воздухъ въ хлеву, Почвенный воздухъ), въ 
которомъ происходятъ процессы горёшя (въ 
томъ числе и дыхашя, тл!;шя и т. д.), наблю
дается увеличете, иногда очень значительное, 
углекислоты, сопровождающееся обыкновенно 
и нФкоторымъ об!;ди!;шемъ воздуха кислоро- 
домъ. Содержите ам'пака вгь атмосферномъ 
воздух!; л'Ьтомъ выше, ч!;мъ зимою. Изъ нро- 
чихъ, несравненно менее важныхъ веществъ, 
содержащихся въ атмосферномъ воздух!;, сл'Ь- 
дуетъ назвать; окись углерода (образующую
ся нередко при горюши органическихъ ве
ществъ— безъ достаточнаго доступа кислоро
да), углеводороды (продукты разложен in н-Ь- 
которыхъ веществъ въ почв!;), водородъ, с!;- 
роводородъ (одинъ изъ продуктовъ гшешя), 
шдъ, озонъ, различныя трудно определимый 
органичесшя вещества, пыль (минеральная— 
обломки различныхъ минераловъ и органиче
ская, являющаяся, между нрочимъ, въ вид!; 
зародышей разныхъ организмовъ, особенно

грибковъ (бактерШ), вызывающихъ разнооб
разные процессы— брожешя, гшешя, появле- 
Н1Я заразныхъ болезней) и т. д.

Атмосферные осадки. Образуются при 
охлажденш воздуха въ зависимости отъ того, 
что при этомъ уменьшается способность воз
духа насыщаться водяными парами. Холодный 
воздухъ способенъ поглощать меньше паровъ 
воды. ч!;мъ теплый, и при каждомъ охлажде
но; его ниже температуры, при которой со
держащееся въ воздух!; количество воды его 
насыщаетъ, происходитъ выд!;лете части вла
ги въ жидкомъ или твердомъ (при замер- 
занш) состоянш,— образуются атмосферные 
осадки. Они являются въ форм!; росы, инея, 
тумана, дождя, снега, града. При метео- 
рологическихъ наблюдетяхъ определяется ко
личество, по крайней мер!;. главныхъ осад- 
ковъ (преимущественно дождя и снега). Оно 
изменяется по местностямъ, временамъ го
да, месяцамъ, днямъ, что касается количе
ства доставляемой ими воды и ихъ распреде- 
лешя. Атмосферные осадки на ряду съ дру
гими факторами (услов1я температуры, сол- 
нечнаго осв!;щешя, плодород1я почвы и проч.) 
оказываютъ могущественное вл1яше на рас
тительность. слёдовательно, и на сельское хо
зяйство вообще. Влажный климагъ въсоеди- 
ненш съ влажной холодной почвой удлиняетъ 
пертдъ развитгя растешй, способствуя по 
премуществу росту зеленыхъ частей, тогда 
какъ при прогивоположныхъ услов'|яхъ уси
ливается у растешй образоваше семянъ до 
известной степени (строго говоря, относитель
но). Сырая, туманная погода способствуетъ 
распространенно некоторыхъ болезней у рас- 
retfift (напримеръ, ржавчины). Количество ат- 
мосферныхъ осадковъ выражаюсь обыкновен
но въ миллиметрахъ, указывая высоту водя- 
наго столба, который могла бы составить на 
совершенно горизонтальной поверхности вода, 
собранная въ дождемере (см. соогв. статью) 
съ основашемъ, равнымъ этой поверхности 
(также и снеговая вода, образующаяся после 
таяшя снега). Разлшпе въ количестве и рас- 
пределете метеорныхъ осадковъ въ разныхъ 
местностяхъ Poccin отчасти видно изъ сле
дующей таблицы, въ которой осадки выра
жены въ миллиметрахъ. Въ таблице перечис
лены пункты, расположенные въ различныхъ 
районахъ Poccin, где производятся метеоро- 
логическгя наблюдешя.



Назваш е п у н к то в ъ .
Въ

годъ.
4

1

С.-Петербургъ........................ 400

<м<м
____

Кемь.......................................... 307 19
Архангельск-!, . . . . . 418 18
М осква.................................... 584 39
Горки, Могилевск. г. . 484 27
Варшава..................................... 579 37
Ки ш и не въ............................... 408 29
Юевъ.................................... 42
Воронеж!.. Курскъ и Харьковъ. 504 37
Самара ..................................... 390 25
Астрахань.............................. 145 9
Лугань, Екатсринославск. губ. 305 25
Одесса.................................... 28
Екатеринбургъ ........................ 12
Вогословскъ.............................. 402 23

По количеству метеорныхъ осадковъ Рос- 
сля значительно уступаетъ и тропическому по
ясу, и западной ЕвропФ, и большей части Се
верной Америки. Особенно недостаточно ат- 
мосферныхъ осадковъ въ Прикасгпйскихъ и 
Киргизскихъ степяхъ (большею частью мень
ше 200 миллим, въ годъ). Въ этомъ заклю
чается одна изъ причинъ недостатка влаги, 
отъ котораго растешя страдаютъ въ Россш, 
тогда какъ въ западной Европе, ближе къ 
Атлантическому океану, явлен!я нродолжи- 
телъныхъ засухъ не наблюдается, и нередко 
растешя страдаютъ даже отъ избытка мете- 
орныхъ осадковъ. Особенно много ихъ выпа- 
даетъ въ нФкоторыхъ тропическихъ странахъ, 
напр., на острове Ява 3751 миллим., въ Зан
зибаре 3000 миллим. На острове св. Елены 
въ годъ выпадаетъ атмосферныхъ осадковъ 
всего 135 миллим.

Атмосферное электричество, т. е. 
то, которое содержится въ агмосферномъ воз
духе. Впервые нрисутств1е его доказано Франк- 
линымъ. За последнее время очень много на
блюдено! надъ атмосфернымъ электричеством-!, 
сделалъ Падьмьери (директоръ обсерваторш 
на Везувш). Онъ, между прочимъ, нашелъ 
следующее: 1) при ясномъ и облачномъ небе, 
если вблизи не-гь дождя, града или снФга, 
атмосферное электричество всегда положитель
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ное; 2) место, где идетъ дождь, является 
резервуаромъ ноложительнаго электричества, 
окруженнымъ ноясомъ отрицательна!!), кото
рый, въ свою очередь, заключена, въ ноясъ 
ноложительнаго; 3) напряжете электричества 
облаковъ становится достаточно сильным!, для 
выд!лешя изъ окружающей его среды лишь 
тогда, когда облачные пары сгущаются въ 
дождевым капли; 4) атмосферное электриче
ство увеличивается по Mf.pt. возрасташя влаж
ности и досгигаетъ максимума при паденш 
дождя, града и снФга. Оно играетъ н!кото- 
рую роль при такъ называемой электриче
ской культур!. (См. соотв. статью).

Атроф1я. В ъ медицин! такъ называютъ 
исчезаше ткани, органовъ или отд!льныхъ 
частей тФла, также уменыпеше ихъ (простая 
или количественная атроф1я), изм!не- 
Hie ихъ формы или химическаго состава (де- 
генерац1я, перерожден!е, качествен
ная атроф'1 я). Причина атрофш— недоста
точный обм’Ьнъ веществъ (нанрнмЬръ, недо- 
сгатокъ питашя одной части т!ла по срав
нен™ съ другими во время роста организма 
можетъ имФть иослФдстшемъ отставаше въ 
рост! и т. д.). Обыкновенно атроф1я есть 
слФдстще воспалительныхъ нроцессовъ, раз- 
стройства кровообращешя въ пораженных-!, 
органахъ, недостатка въ раздражено), кото



рое составляетъ необходимость для правиль
ного обмена веществъ, наконець, усиленной 
деятельности органа.

Африка въ сельскохозяйственномъ отно
шенш. При вс'Ьмъ изв'Ьстномъ безплодш не
которыхъ странъ этой части света (Сахара), 
въ ней мы встречаемъ и местности въ выс
шей степени плодородный. Где нетъ недо
статка въ воде, тамъ съ выгодою для земле- 
де.пя могутъ быть эксплуатируемы благощнят- 
ныи климатъ и плодородная почва. Долина 
Нила съ древнейшихъ временъ и до сихъ поръ 
славится своимъ не уменьшающимся плодоро- 
д1емъ. Более высоко стояния въ культурномъ 
отношенш страны Африки расположены по 
берегамъ ея, преимущественно вдоль бере
га Средиземного моря. И некоторым!. изъ 
этихъ странъ принадлежит'!, даже заметная 
роль на сельскохозяйственномъ международ- 
номъ рынке. Среди продуктовъ, производи- 
мыхъ въ хозяйствахъ африканскихъ госу- 
дарствъ, мы встречаемъ какъ таше, которые 
характеризуютъ сельское хозяйство Европы 
(пшеница, ячмень, кукуруза, бобы, ленъ, та- 
бакъ, виноградъ, ошумъ и проч.— въ Алжи- 
ре, Тунисе, Египте, Марокко и др.), такъ и 
продукты более теплыхъ странъ, встречаю
щееся разве на самомъ юге Европы (шафранъ, 
кунжутъ, земляной орехъ, апельсинное, олив

ковое дерево и т. д.), частью же вовсе въ 
Европе не встречавшиеся (хлопчатникъ, кофе, 
сахарный тростникъ и др.). Также разнооб
разны и сельскохозяйственный домашшя жи- 
вотныя Африки. О некоторыхъ изъ странъ 
ея см. отдельный статьи нодъ соответствую
щими зашшями (Абессишя, Алжиръ. Египегъ, 
Тунисъ и др.).

А ш аръ. Изобретатель свеклосахарного 
производства. Род. въ 1753 г. въ Берлине, 
во французскомъ семействе, ум. въ 1821 г.

Айва. Cydonia vulgaris. Иначе гутей или 
гуны. встречается въ дикомъ или одичаломъ 
состояши въ Крыму, Закавказьи и кое-где въ 
предгорьяхъ Сёвернаго Кавказа; разводится 

! уже съ широты Kieea; встречается единич
ными экземплярами въ Люблинской губ.; въ 
Астраханской губ. хорошо удается. Размно
жается айва семенами, отпрысками, окучи- 
вашемъ, отводками, черенками. Подвоями слу
жить для нея она сама или боярышникъ. 
Главное значеше айвы— служить подвоемъ 
для грушъ. Последшя, привитыя на айве, срав- 
нительно, рано начинаютъ приносить плоды, 
но и менее долговечны (летъ 20— 30), чемъ 
груши, привитыя на дичкахъ. Въ северныхъ 
и даже среднихъ губершяхъ айвовые подвои, 
возвышаясь подъ землею, вымерзаютъ.

Б.
Бабо. Ламбертъ. 1осифъ-Леоп., баронъ. 

Писатель по сельскому хозяйству. Род. въ 
Мангейме въ 1790 г., ум. тамъ же въ 1862 г. 
Особенно известенъ сочинсшемъ но виноде- 
лш>, выдержавшимъ несколько издашй.

Бавар1я въ сельскохозяйственномъ огно- 
nieiiiH. Но естественным’!, богатствамъ Бава- 
pia преимущественно страна сельскохозяй
ственная. Изъ общей поверхности земли40,5°/о 
составляютъ пашни и огороды, 16,8°/о луга, 
5 ,8 %  пастбища, 3 3 %  леса. Доходами съ 
зсмледе.пя живетъ больше 6 7 %  населении 
Обрабатываемая земля занята преимуществен
но подъ хлебопашество, главными продукта
ми котораго являются пшеница съ полбою, 
рожь, ячмень и овесъ. Далее, производится 
картофель, сено, свекла (всего 4 сахарныхъ

завода), ленъ, конопля, хмель, табакъ. Хмель 
славится. Развито плодоводство. Скотоводство 
процветаетъ главнымъ образомъ въ качест- 
венномъ отношении хотя крупный рогатый 
скотъ выдается и но количеству. Сельскохо
зяйственные интересы поддерживаются 8-ю 
окружными управлешями и многочисленными 
сельскохозяйственными обществами. Сельско
хозяйственному образованно служатъ: отде
лите высшей технической школы въ Мюнхене, 
центральная школа въ Вейгенстефане и много 
земледельческихъ училищъ. Онытныя станцш 
въ Мюнхене, Вейгенстефане, Аугсбурге. Бай- 
ретГ., Вюрцбурге, Шпейере, Трисдорфе, Ландс- 
гуте.

Баденъ въ сельскохозяйственномъ отно
шении Благодаря плодородно своей почвы,
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Баденское великое герцогство принадлежать 
къ самымъ богатымъ странамъ Европы. Зем
ледельческая культура стоить очень высоко. 
Большая площадь занята хлебами, которые 
отчасти вывозятся въ Швейцарпо и Францш. 
Высокаго развитi я достигло винодФл1е. Об
разцовое лесное хозяйство. Сельскохозяй
ственное управлеше о тно с ится  к ъ  в!;дешю 
министерства внутреннихъ дФлъ. Одна сред
няя сельскохозяйственная школа и нисколько 
более спещальныхъ (плодоводства, винод1;.пя. 
луговодства) служагъ интересамъ сельскохо- 
зяйственнаго преподавший. Опытная станцгя 
въ Карлсруэ.

Баж ановъ Алексей Михайловичъ. Про- 
фессоръ arpoHOMin въ Горыгорецкомъ инсти
туте н зоотехн'ш въ лФсномъ институт!;, 
некоторое время директоръ Ново-александрШ- 
скаго института. Род. въ 1820-хъ гг., ум. 
13 августа 1889 г. Изъ духовнаго звашя, учил
ся въ Калужской семинарш и Горыгорецкомъ 
институт!;, который окончилъ въ 1851 г. За 
диссертацш ,0  возд^лываши пшеницы, съ 
описашемъ породъ, разводимыхъ въ Poccin" 
удостоенъ въ 1856 г. степени магистра сель- 
скаго хозяйства. Друг1е литературные труды: 
„Начальныя основашя ботаники" (1853 г.), 
„Популярное наставлете объ уход!; за рога- 
тымъ скотомъ со времени рожденья до совер- 
шеннаго возраста*(185 3г.), „Опыты земледё- 
,'пя вольнонаемнымъ трудомъ* (1860— 61 гг.), 
„Что можно заимствовать у иностранцевъ по 
части земледФл1я* (1863г.),переводъруковод
ства В. Баумейстера „О разведенш, содержа
нш и употребленш домашнихъ животныхъ* 
(1865— 67 гг.), „Руководство къ разведенш 
крупнаго рогатаго скота, применительно къ 
климатическимъ и сельскохозяйственнымъ ус- 
лов1ямъ Poccin* (1867 г.).

Ба за льтъ . Горная порода, существенно 
состоящая изъ полевого штата (50— 60°/о, 
лабрадоръ), авгита и магнитнаго железняка, 
а также заключающая цеолиты и оливинъ. 
Цветъ изъ-синя-черный или темносерый. Из- 
ломъ мелкораковистый, мелкозернистый, плот
ный. Твердость настолько значительна, что при 
ударе о сталь иногда получаются искры. Такъ 
какъ базальтъ очень долго противостоять атмо- 
(фернымъ вл1яшямъ,то онъпредставляетъпре- 
красный строительный матер1алъ для фунда- 
ментовъ и т. под. частей сооружен»!; для 
стенъ же надъ землею онъ не особенно при-

годенъ, потому что трудно поддается обработ
ке, легко проводить тепло и отличается ги
гроскопичностью. Измельченный и смешан
ный съ гашеною известью, онъ доставляетъ 
отличный гидравлический цементъ. Въ почво- 
в-кд-Ьнш базальтъ интересенъ потому, что при 
его выветриванш образуется но природе уже 
весьма плодородная почва, особенно пригод
ная для культуры винограда. Базальтовая 
вакка, конгломераты и туфы представляются 
довольно рыхлыми породами, легко распадаю
щимися, выветривающимися. При этомъ они 
образуютъ теплую, а иногда и глубокую поч
ву, однако обыкновенно более бедную ка.пемъ. 
чемъ собственно базальтовая почва. До из
вестной степени базальтъ представляется и 
удобрительнымъ средствомъ, потому что онъ 
нередко употребляется для мощешя шоссе, и 
при его измельчен»! получается отбрось, при
годный для изготовлешя компоста. Отбрось 
этотъ легко выветривается и содержись все 
зольныя питательный вещества растешй въ 
немалыхь количествахъ: рядомъ съ болыпимъ 
количесгвомъ извести и магнезш въ немъ за
ключается до 7°/о щелочей, обыкновенно на
тра более, чемъ кали, кроме того, более или 
менее фосфорной кислоты въ соединенш съ 
известью (апатитъ). Рекомендовали даже ба
зальтъ прямо въ тонко размолотомъ состоя
ли разсёвать по полямъ въ качестве удо- 
брительнаго вещества, или же посыпать имъ 
компостныя кучи, а также примешивать его 
къ навозной жиже.

Ба зе лля-ш п и н а тъ . Hasella alba, cor- 
difolia, rubra, базелля белая, сердцевидная и 
красная. Одно-и двулетшя шпинатныя рас
тешя, даюпця чрезвычайно много листьевъ, 
пргятныхъ на вкусъ. Требуютъ много тепла, 
непригодны для ереднихъ и северныхъ губ. 
(разве первоначально въ парнике съ пере
садкою вт> грунтъ, когда минуютъ утренники), 
но на юге могутъ разводиться съ успехомъ. 
Высаживаются растешя съ разстояшемъ 3/ t  
— 1 аршина. Требуютъ приставки тонкой жер
ди, такъ какъ высоко вьются.

Б а зи л и к ъ . Ocimum Basilicum. Иначе 
душка. Пряное растете, съ сильнымъ, весь
ма пргятнымъ ароматическим !, запахомъ. Упо
требляется въ качестве приправы къ различ- 
нымъ соусамъ и въ медицине. Однолетнее 
растете, очень чувствительное къ холоду. Въ 
местностяхъ съ более суровымъ клнматомъ



возможно разводить только въ тепломъ или 
иолутепломъ парнике, но на юге это весь
ма обыкновенное растете даже у крестьянъ. 
Высаживаются растешя на 4 — б вершковомъ 
разстояши. Зелень можно срезать во время 
цв^тешя и сохранять въ сухомъ виде.

Бакеръ-гуано. Подъ такимъ назватемъ 
съ 70-хъ годов'!, настоящаго стол'Ьття нача-1 
ли вывозить въ Европу (преимущественно въ 
Гермашю) особый тукъ съ Вакерскихъ остро- j 
вовъ, лежащихъ близъ экватора. Тукъ этотъ i 
представлялъ собою такъ называемый гуано- 
фосфатъ, богатый преимущественно фосфор
ною кислотою. Онъ употреблялся для удобрешя 
или непосредственно, или же изъ него в ъ ; 
Европе готовили превосходный суперфосфатъ. 
содержавши! 19— 2 1 %  растворимой въ иод!, 
фосфорной кислоты. Но истощенш залежей 
гуано на Вакерскихъ островахъ такой же j 
продуктъ былъ найденъ на другихъ островахъ 
по соседству, и съ различныхъ Коралловыхъ 
острововъ (Джервись, Гойлэндъ, Старбукъ и 
ироч.) начали доставлять гуано-фосфатъ въ 
Европу подъ старымъ назватемъ бакеръ-гу
ано. Bel; эти сорта гуано представляютъ со
бою выщелоченные водою остатки изверже- 
шй морскихъ птицъ, главнымъ образомъ со- 
стоятъ изъ фосфорноизвестковой соли и со
держать 30— 35°/о, а иногда и свыше 40°/о 
фосфорной кислоты, 2— 5 %  углекальщевой 
соли и (что представляетъ большую выгоду) 
очень мало окиси железа и глинозема; коли
чество органнческихъ веществъ незначитель
но, а азотъ въ послФднихъ составляетъ 0,25— 
0,5 и въ исключительныхъ только случаяхъ 
1 %  воздушно-сухого фосфата, такъ что не 
имФетъ важнаго удобрительнаго значешя. Ва- 
керъ-гуано то является въ виде рыхлыхъ, 
норошкообразныхъ массъ, то въ вид!; плот
ной коры, въ которой, но видимому, первона
чально заключавшаяся въ ней углеизвестко
вая соль коралловаго происхождешя мало- 
но-малу превратилась въ фосфорноизвестко
вую соль подъ влгяшемъ дёйстжя раствори- 
мыхъ фосфорнокислйхъ соединешй. Относи
тельно употреблешя бакеръ-гуано слФдуетъ 
придерживаться правилъ, выработанныхъ для 
другихъ, сходных ;, съ нимъ фосфорнокислыхъ 
туковъ (ср. Суперфосфаты).

Баклаж анъ. Solanum Melongena, S. es- 
culentum. Однолетнее, очень распространен
ное на юге огородное растете, разводимое

ради пряныхъ плодовъ. По природе и по осо
бенностями культуры очень приближается къ 
амурному яблоку, только менёе требователь
но относительно тепла. Въ среднихъ губ. на 
открытомъ месте вызреваетъ не всегда. На 
юге PocciH разводится въ грунте безъ за-

Рис. 12. Баклаж ш ъ грушевидный С1 ест. вел.).

труднешй. Изъ сортовъ (которыхъ очень мно
го), различающихся по форле, величине и 
окраске плодовъ, более известные; белый 
яичны й , крупноплодный ф1олетовый 
(плодородный соргъ). черный исполинск1 й 
изъ Пекина и изъ Нью-1орка (два ма- 
лоплодныхъ сорта), бахромчатый, ф1оле- 
т  о в ы й грушевидн ы й (xopomirt парниковый 
сортъ, одинъ изъ плодороднейшихъ), шаро
видный алжирски! (хорошаго качества). 
Преимущественно разводятся фюлетовые сор
та. Плоды убираются постепенно, но мере 
созревашя, хотя употребляются какъ въ по- 
луспеломъ, такъ и въ почти спеломъ виде. 
Иногда плоды достигаютъ значительной вели
чины и веса более 1 ф.

Бактерш. Такъ называются мельчашше, 
видимые лишь при очень болыпомъ увеличе- 
nin растительные организмы, являюшдеся при
чиною весьма многнхъ чрезвычайно важныхъ 
процессовъ (брожешя, гшешя, нитрификащи, 
заразныхъ болезней и проч.). Изучеше бак- 
Tepift началось только съ 70-хъ годовъ, и за 
перюдъ менее ч1;мт. 20 летъ возникла новая 
область знашй, бактершлопя, давшая уже 
очень много въ высшей степени важныхъ въ 
практическом!, отношении указашй и об1;ща-



ющая дать еще Oo.Tfee. Толчокъ къ изученш 
бактерп! и ихъ важнаго значешя въ эконо- 
>1 iи природы дали работы Ф. Кона, бре- 
славльскаго проф. ботаники, въ началФ 70 
годовъ. УспФшнымъ стало изучеше этихъ ор- 
ганизмовъ лишь после того, какъ былъ вы- 
работанъ способъ для изолировашя бактер1й 
извФстнаго вида (такъ называемый чистыя 
культуры). По своей организацш бактерш при
ближаются всего болФе къ группФ фикохро- 
жовыхъ водорослей, съ которыми сходны out 
по своей способности размножаться помощью 
поперечнаго дФлешя (дроблешя) единичных!. 
клФточекъ, составляющихъ полный организмъ 
бактерШ; отсюда для нихъ назваше— „дро
б ян ки ”. Но отъ водорослей бактерш отли
чаются отсутепйемъ хлорофилла и въ этомъ 
отношенш приближаются къ грибамъ, съ ко
торыми сходны онФ и по особенностям'], пита- 
шя. По величин!; всФ бактерш очень мелки, 
и болФе крупный изъ нихъ измеряются ты
сячными долями миллим. По наружной форме 
различаютъ бактерш шаровидныя (кокки), 
палочковидныя (бациллы) и спирально изо
гнутый (спириллы). Хотя въ зависимости отъ 
у ели Birt развит]'я бактерШ ихъ форма и мо
жетъ несколько изменяться, но переходъ ихъ 
изъ одной группы въ другую (напримеръ, пре- 
вращеше кокковъ въ бациллы) невозможенъ; 
также точно и основныя свойства извФстныхъ 
бактерШ (напримеръ, способность вызывать 
уксуснокислое брожеше или сибирскую язву) 
принадлежать только имъ однимъ и могугъ 
быть лишь ослаблены, но не уничтожены со- 
всемъ. Но строешю тФла бактерш являются 
одноклетными организмами; составляюшдя ихъ 
клетки имеютъ наружную оболочку (обыкно
венно целлюлезную, какъ у растешй вообще, 
но у гнилостныхъ бактерн!— изъ бФлковаго 
вещества, такъ называемаго микропротеина). 
Maori я бациллы и спириллы обладаютъ само- 
стоятельнымъ движешемъ; органами движе- 
н']я служатъ особыя рФснички, жгутики, всег
да расположенные попарно. Бактерш живутъ 
или по одиночкФ, или собираются въ коло
ши— зооглеи, которыя могугъ оставаться вну
три жидкости, содержащей бактерш, или же 
располагаться на ея поверхности, образуя 
пленку. Колоши бактерШ называются различ
но; диплококки (по два кокка), меристы 
и сардины (4, 8 и болФе кокковъ, распо
лагающихся по двумъ или тремъ измфрешямъ

различно), стрептококки (по одному на
правлен™ въвидфцФпочекъ), стафилокок
ки (въ видф гроздьевъ винограда). Размно
жаются бактерш поперечнымъ дФлешемъ (об- 
разовашемъ поперечной перегородки и распа- 
дешемъ бактериальной клФтки на двФ новыхъ 
особи) и образовашемъ споръ. ПослФдшй спо
собъ размножешя у бактерп! наступаетъ тог
да, когда въ средф, гдф живутъ онФ, начина
ютъ истощаться питательныя вещества, и раз- 
множеше дФлешемъ наступаетъ все рФже и 
реже. Образоваше споръ у бактерШ происхо
дить по двумъ способамъ: у однихъ спора об
разуется внутри клФтки въ виде круглаго или 
овальнаго тФльца (эндоспоровыя б акте- 
pi и, напримеръ, бациллы сибирской язвы), у 
другихъ же бактерн! тело распадается на от
дельные членики, изъ которыхъ одинъ беретъ 
на себя роль споры, a nponie погибаютъ (а р- 
троспоровый способъ размножешя). Плот
ная оболочка споръ бактерШ очень сильно 
противостоитъ холоду, жару, химическимъ дф- 
ятелямъ, что и обусловливаетъ живучесть бак- 
Tepitt въ состоянш споръ. которыя при на- 
стуйленш условш. допускающихъ жизнь соот- 
вФтствующихъ бактерШ, вновь оживаютъ,—  
начинается быстрое размножеше бактерп! по
перечнымъ дроблешемъ. Вне ноявлешя заро
дышей бактерШ (обыкновенно— ихъ споръ) 
невозможно ихъ развиые и вызываемое ими 
заражеше (напримеръ, известными болФзня- 
ми человека и животныхъ). На ряду со все
ми другими организмами и бактерш лишены 
способности къ самопроизвольному зарожде- 
нш. Для поддержания своей жизни бактерш 
нуждаются въ водф, въ нФкоторыхъ минераль- 
ныхъ соляхъ и въ опредФленныхъ источни- 
кахъ углерода и азота. Пользоваться углеки
слотою, какъ источникомъ углеродистой пи
щи, бактерш не могутъ. Онё питаются болФе 
сложными углеродистыми соединен! ям и, орга
ническими веществами частью живыхъ, частью 
умершихъ уже растешй и животныхъ. Нужный 
же азотъ бактерш заимствуютъ или изъ сое
динено! его (амиды и амины), или же берутъ 
въ свободномъ состоянш, сами переводя его 
въ соединешя болФе или менФе сложнаго со
става (напр., въ такъ называемыхъ клубень- 
кахъ мотыльковыхъ растешй). Среда, гдё раз
виваются бактерш, должна обладать нейтраль
ною или слабо щелочною реакщею: присут- 
CTBie кислотъ нрепятствуетъ развит™ бактс-

з



pift. Наиболее благопр1ятная температура для 
бактер!й въ среднемъ лежитъ между 20 и 37° 
Ц., хотя и за этими пределами способность 
къ развийю у бактерШ не теряется, а толь
ко ослабляется.Въ кислороде нуждаются толь
ко некоторый бактерш (аэроб ы), тогда 
какъ друйя могутъ существовать подъ усло- 
в’юмъ отсутств'1я кислорода (анаэробы). При 
классификацш бактер'ш раздЬляютъ ихъ, во 
первыхъ, на две группы въ зависимости отъ 
способности питаться на счетъ мертвой орга
нической массы или при помощи живыхъ ор- 
ганизмовъ: 1) сапрофитный, 2) паразит
ный б акт ер in. Во вторыхъ, въ основате 
у> а с 11 р е д 1» л е г I i я бактерШ въ группы кладутся 
те изменешя, крторыя вызываются ими въ 
питающей сред!;, и такимъ образомъ различа
ются: 1) х р о м о г е и н ы я, образующей въ суб
страте пигменты, 2) зимогенныя, (вызыва
ющая процессы брожетя) иЗ) натогенныя 
(бол'Ьзнетворныя) бактерш. Наконецъ, въ 
третьихъ, распред'Ьлете бактерий въ группы 
основываютъ на ихъ морфологическихъ осо- 
бенностяхъ. Не останавливаясь здесь на раз- 
смотренш вс'1:хъ известныхъ бактергё, для 
полноты очерка сл'Ьдуетъ упомянуть о т ’Ьхъ 
ихъ нихъ, которыя являются важными въ сель- 
скохозяйствениомъ отношенш или представля- 
ютъ особенный интересъ, благодаря обстоя
тельному ихъ изученш. Гнойныя б акт ер in  
(Staphylococcus aureus и др. также Strepto
coccus pyogenes) появляются при вс1;хъ на- 
ГНОвШЯХЪ и при остромъ заболеванш кост- 
наго мозга. Бактерии р о ж и (Erysipelas) бы
ли найдены въ лимфатическихъ путяхъ кожи 
при роже. Вактер1я крупознаго воспа- 
лен1 я легкихъ (Diplococcus pneumoniae cru- 
posae) является патогенною и относительно 
собакъ; возможно, что ей принадлежитъ роль 
при острыхъ бол1>зняхъ легкихъ и у другихъ 
домашннхъ животныхъ. Ascococcus, бакте- 
р!я, появлеше которой наблюдается у лоша
дей на пораненныхъ м’ктахъ (при кастрацш, 
на спине и плечахъ въ случаяхъ ранешй ко
жи сбруею). Допускается многими учаейе ми- 
крококковъпри заболйватяхъ различныхъ жи
вотныхъ насморкомъ, ящуромъ, крупнаго ро
гатаго скота чумою, вообще животныхъ б'!.- 
шенствомъ, инфлуэнцою. шелковичнаго червя 
вялоейю (огневицею) и пягнухою (пебриною); 
но вполне несомн'Ьнныхъ доказательствъ та
кого допущешя пока не представлено, и г1;

бактерш, которыя являются вероятною при
чиною вс’Ьхъ перечисленныхъ только что бо
лезней, пока еще недостаточно изучены. Вак- 
терi я слизеваго брожеюя вина (Micro
coccus viscosus) была найдена въ б1;лы\ъ 
французскихъ вннахъ. Mi его coccus ureae 
превращаетъ мочевину въ углекислый амм1акъ. 
Клёковая бактер1я (Ascococcus mesente- 
rioides) вызываешь слизевое брожеше въ све- 
кловичномъ соке и патоке сахарныхъ заво- 
довъ, затрудняя производство сахара. Сиби
реязвенная бацилла (Bacillus anthracis) 
является причиною сибирской язвы. Бакте
рия брюшного тифа, туберкулезная 
и б а к т е р i я проказы служатъ причиною 
соответствующихъболезней. Вактер'|я сапа 
(бацилла, очень близкая къ той, которая вы- 
зываетъ бугорчатку или туберкулезъ) есть 
причина сапа, который въ самой разруши
тельной своей форме поражаетъ лошадей, но 
можетъ поражать также другихъ животныхъ 
и переходить на человека. Дифтеритная 
б а к т  ер i я (тоже бацилла), какъ показали из- 
следовашя, можетъ поражать кроме челове
ка, и некоторыхъ домашнихъ животныхъ (куръ 
и др. птицъ, кроликовъ). Бактерия (бацил
ла) трескучей гангрены вызываетъ смер
тельную болезнь ВЪ некоторых!) местностях’!, 
у крупнаго рогатаго скота, овецъ, козъ и кро
ликовъ; друйя домашшя животныя поража
ются этою бактер1ею въ слабой степет!. Б а к- 
Tep iя рожи свиней поражаетъ этихъ жи
вотныхъ въ некоторыхъ местностяхъ за грани
цею. Куриная холера вызывается также 
особою формою бактерШ. B a c illu s  la c t is  
aerogenes, найденная въ извержетяхъ детей, 
питающихся молокомъ матери, кроме способ
ности вызывать лихорадочныя явлешя, инте
ресна по своему действии на молоко: послед
нее быстро подъ ея вл1яшемъ свертывается. 
B a c illu s  alvei обусловливаетъ появлеше 
въ ульяхъ пчелъ такъ называемаго гнильца. 
B a c illu s  pyocyaneus служитъ причиною 
зеленаго окрашиватя гноя некоторыхъ ранъ. 
Б акт ер i я м ол о ч н о к и слаг о бр ожен i я 
(Bacillus acidi lactici) вызываетъ распадеше 
молочнаго сахара въ молоке на молочную и 
угольную кислоты; въ зависимости отъ на- 
коплешя въ молоке молочной кислоты казе- 
инъ молока свертывается (скисате молока). 
Б а к г е р i я маслянокислаго 6рожен1я 
(Bacillus butyricum или amylobacter, иначе



Бактерюлогическгя станцш -Бальзамы.

Clostridium butyricum) есть типичный анаэ- 
робъ; она играетъ видную роль при процес- 
сахъ гшешя растешй, распадешя углеводовъ 
и т. д. Кефирная б акт ер i я (Bacillus kau- 
kasicus) вызываетъ своеобразный процессъ 
брожешя кобыльяго молока при изготовле- 
Hin кефира. Уксусная бактергя (Bacil
lus aceticus)— причина скисашя пива, вина 
и проч. при образована! уксуса. При бро- 
женш мочевины некоторая роль, кроме вы- 
me названнаго Micrococcus ureae, нринадле- 
житъ B a c illu s  ureae, который очень ра- 
снространенъ въ природе и, загрязняя воду, 
употребляемую для питья, можетъ вызвать 
забол'квашя животныхъ. ,  3 а и я т о в и д н ы я 
палочки” (Microspira Comma, Spirillum 
Cholerae asiaticae)—  причина аз1атской хо
леры. C re n o th rix  K u h n ia n  а —  нитчата я 
бактергя, размножающаяся въ воде въ та- 
кихъ массахъ, что вызываетъ закупоривашево- 
допроводныхъ трубъ. Bacterium  cyanoge- 
num вызываетъ въ н’Ькоторыхъ случаяхъ ок
рашиваете молока въ синеватый цвета. Для 
полноты обозрешя бактерш слфдуетъ еще 
указать на те изъ нихъ (недостаточно пока 
изученный), которыя вызываютъ нитрифика- 
niio (образоваше азотной кислоты на счетъ 
амм1ачныхъ солей), rHienie и друпе процессы, 
играклще важную роль въ niiTanin высшихъ 
pacTeHii’i  азотомъ и вообще въ жизни почвы 
и растешй. Изучеше бактерШ, уясняя причи
ну многихъ явлеетй природы, важныхъ и въ 
практическомъ отнотен1и, съ одной стороны, 
помогаетъ принимать меры къ распростране- 
нш нКкоторыхъ бактерШ, полезныхъ для че
ловека, если онъ желаетъ способствовать та
кому распространен™, съ другой стороны, да
етъ средства бороться съ вредными бактерь 
ями, особенно съ теми, которыя являются при
чиною разнаго рода заразныхъ болезней. Изъ 
новейтихъ сочинешй по бактерюлогш, нри- 
норовленныхъ хотя отчасти къ потребностямъ 
сельскаго хозяйства, можно назвать: Migula, 
„Bacterienkunde fur Landwirthe”, 1890.

Ба кте р ю ло ги че е тя  етанщи. Учреж
денья, занимаюпряся вообще изучешемъ техъ 
явлешй, которыя зависягъ отъ жизнедеятель
ности бактерШ. Главнымъ образомъ къ такимъ 
явлеетямъ относятся заразныя болезни жи
вотныхъ и человека. Въ частности бактерю- 
логичесюя станцш занимаются такъ называ
емыми прививками, какъ предохранительны

ми (напримеръ, прививка сибирской язвы ов- 
цамъ), такъ и лечебными (прививаше нротивъ 
бешенства). Прививка производится людямъ и 
домашнимъ животнымъ. Бактерюлогичесюя 
станцщ (частью носянря такое имя оффищаль- 
но), кроме многихъ места за границею (какъ 
знаменитый института Пастера въ Париже), 
существуютъ и въ Россш (въ Петербурге. Мо
скве, Самаре, Харькове, Одессе, Варшаве и 
Тифлисе).

Ба кча ,Ба кш а .Иначе бахча, баштанъ. 
Участокъ поля, занятый подъ культуру ар- 
бузовъ, дынь, также огурцовъ, которые по
этому называются бакчевыми растен1ями. Иног
да вместе съ ними разводятъ и некоторый 
друпя растешя, которыя не принадлежать къ 
числу бакчевыхъ и хорошо удаются на обык- 
новенныхъ поляхъ или въ огородахъ (напри
меръ, въ малороссШскихъ губ. макъ, кукуру
зу и проч.). Применяясь къ спещальнымъ тре- 
бовашямъ настоящихъ бакчевыхъ растешй 
(особенно арбуза), подъ ихъ культуру преи
мущественно выбираютъ целинныя земли. См. 
Арбузъ.

Балансъ. Въ переносномъ смысле зна- 
читъ равновес1е, откуда балансировать озна- 
чаетъ стремлеше найти или сохранить равно- 
eecie. Въ бухгалтерш балансомъ устанавли
вается равновес1е между дебетомъ и креди- 
томъ. Для составленья баланса необходимо 
предварительно проверить все счета, а по- 
томъ уравнять дебетъ и кредита, т. е. сло
жить итоги каждой стороны счета, найти раз
ность между ними (остатокъ, излишекъ, саль
до) и проставить недостающее количество. Эта 
операщя называется понолнеюемъ, за- 
ключеюемъ, балансировашемъ счета. 
— Валансъ пита те льны хъ вещ ествъ въ  
почве см. Статика плодородия почвы.

Ба лки . Паханье въ балки см. Вспашка. 
Балки въ постройкахъ см. Плотничныя работы.

Бальдамусъ Августа Карлъ Эдуардъ 
Известный германсшй птицеводъ. Родился въ 
1812 г. Основалъ германское орнитологиче
ское общество (первое). Лучппя его сочине- 
етя: „ Illu str. Handb; d. Federviehzucht” (2 ч., 
1876 г., второеиздаше 1881 г.), „DasHaus- 
gefUigel’ (1882 г.). Съ 1849 по 1858 г. из- 
давалъ .Naumania. Archiv fur Ornithologie”.

Бальзам ы . Сиропообразный смеси смолъ 
съ жирными маслами, обладают!я по боль
шей части сильнымъ, пногда пр1ятнымъ запь -



хомъ. На воздухе и при продолжительном'!, 
храненш твердёютъ и обращаются въ смолы. 
Нредставляютъ продукты растительнаго цар
ства. Частью они сами вытекаютъ изъ ство- 
ловъ некоторыхъ деревьевъ, частью чрезъ 
искусственно сделанные надрезы, частью по
лучаются вываривашемъ и выжимашсмъ из
вестных'!, частей растешй. Бальзамы находятъ | 
примемте въ техник"!! и медицине. Бол-Ье j  
известные бальзамы: 1)канадский (изъ баль
замической ели. Abies balsamea), 2) копай- 
<5кi й (Copaifera multijuga и др. близшя фор
мы растешй), к- а р п а т с к i ii (изъ сибирскаго 
кедра), терпентинъ (изъ надрФзовъ ство- 
ловъ многихъ хвойныхъ) и проч.

Банатка. См. Пшеница.
Банатсшй рапсъ. См. Сурепица.
Банки. Учрежден!я. являннщяся высшею 

формою кредитнаго посредничества и важней
шими органами вексельнаго и денежнаго об
ращенья. Сообразно двумъ главнымъ сторо- 
намъ деятельности банковъ, какъ кредитныхъ 
иосредниковъ и факторовъ денежнаго обра- 
щешя, они разделяются на кредитные и 
оборотные. Въ практическомъ отношенш 
важнее разделеше банковъ по продолжитель
ности даваемаго ими кредита на банкиком- 
мерчесюе (краткосрочнаго кредита) и зе
мельные (долгосрочнаго кредита). Къ по- 
следнимъ принадлежать также городск1я 
кредитныя общества у нась, доставляю- 
нДя кредитъ городскому домовладенда, и за 
границею сельскохозяйственные банки, ока- 
зывакпще со действ! е сельскому хозяйству м е- 
Л1орац!оннымъ кредитомъ (спещально 
на улучшешя хозяйства). Следуетъ, впрочемъ, 
заметить, что строгая спещализащя банко- 
выхъ операщй въ русскихъ банкахъ не суще- 
ствуетъ. Хотя сельск!е хозяева могутъ поль
зоваться услугами различныхъ банковъ, но 
наиболее важны для нихъ земельные, которые 
въ Poccin являются въ форме или казенныхъ 
учреждешй, или акщонерныхъ банковъ, или об
щество взаимнаго кредита (съ оборотнымъ ка- 
питаломъ, составляемымъ реализащею зало- 
говыхъ обязательствъ группы лицъ, связан
ных'!. круговою порукою). Къ числу земельныхъ 
банковъ принадлежать следуюпре. 1) Лиф- 
ляндское и 2 ) Эстляндское дворянсюя 
земельный кредитныя общества; пер
вое въ Риге (дляЛифляндской губ.), второе въ 
Ревеле (для Эстляндской губ.). Б) Эзельсктй

i крестьянск!й банкъ. 4) Земское кре
дитное общество въ  Царстве Поль- 
скомъ, въ Варшаве. 5) Курляндское дво
рянское земельное общество въ Митаве 
(для Курляндской г.). б) Л и ф л я н д с к i й кре
стьян  скчй непрерывно-доходный банкъ 
въ РигЬ. 7) Государственный дворян- 
C Kift земельный банкъ. Основанъ въ1885 
г. съ целью выдачи долгосрочныхъ ссудъпо- 
томственнымъ дворянамъ - землевладельцамъ 
подъ залогъ принадлежащей имъ земельной 
собственности. Дейсшя его распространяют- 

I ся на всю Европейскую Pocciio, за исключе- 
J  н!емъ Финлянд!и, губ. Царства Польскаго и 
i  ПрибалБйскихъ. Въ 1891 г. дворянск!й банкъ 
| имелъ 23 отделен!я, изъ которыхъ некото- 
; рыя распространяютъ свою деятельность не 
на одну губ., а на две и более. 8) Кресть
ян с ки  поземельный банкъ, основанный 
въ 1882 г., съ целью облегчешя крестьянамъ 

! возможности увеличивать свои надёлы покуп
кою земель. Въ 1891 г. имелъ 39 отдфлешй 
[ въ различныхъ губ. Европейской Poccin. 9) Зе- 
j  мельный банкъ Херсонской губ. въ Одес- 
; се (для губ. Херсонской, Екатеринославской, 
Таврической и Бессарабской). 10) Харьков- 
скi й земельный банкъ, въ Харькове (для 
губ. Харьковской, Курской, Орловской, Во
ронежской, Екатеринославской, Полтавской и 
области Войска Донскаго). 11) Полтавски! 
земельный банкъ, въ Полтаве (для губ.

| Полтавской, Черниговской, Харьковской, Иев- 
j  ской и Волынской). 12) Петербургско- 
Тульскш  земельный банкъ, въ С. Петер- 

1 бурге, съ отдФлешемъ въ Москве (для губ. 
Тульской, Калужской, Рязанской, Московской,

5 Смоленской, Тверской, Новгородской, С. Пе
тербургской, Псковской и Олонецкой). 13) Ни- 
жегородско-Самарскчй земельн. банкъ, 
въ Нижнемъ-Новгороде и Москве (для губ. 
Нижегородской, Владюирской, Костромской, 
Самарской, Симбирской, Пензенской, Тамбов- 

I ской, Казанской, Оренбургской, Уфимской, 
Пермской и Вятской). 14) Московск1й зе
мельный банкъ, въ Москве (для губ. Мос- 

I ковской, Рязанской, Тульской, Орловской, Кур- 
| ской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской,
J  Саратовской, Нижегородской, Ярославской, 
j Тверской, Смоленской, Витебской, Могилев- 
{ской и Минской). 15) Ярославско-Ко- 
с т р о м с к i й земельный банкъ, въ Яро
славле (для губ. Ярославской, Костромской,
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Владим1рской, Вятской и Вологодской). 16) Ви- 
ленск1й земельный банкъ, въ Вильни (для 
губ. Виленской, Ковенской, Гродненской, Мин
ской, Витебской, Могилевской и Псковской). 
17) К i ев с к i i l  земельный банкъ, въ Киеве 
(для юго-западнаго края и губ. Полтавской 
и Черниговской), 18) Бессарабско-Тав
рический земельный банкъ, въ Одессе 
(для губ. Бессарабской, Херсонской, Таври
ческой и Подольской). 19) Донской зе
мельный банкъ, въ Таганрог!; (для губ. 
Ставропольской, области Войска Донского и 
Пятигорскаго округа Терской губ.). 20) Цен
тральный банкъ русскаго земельнаго 
кредита, въ С. Петербурге. 21) Обще
ство взаимнаго поземельного кредита, 
присоединенное въ последнее время къ Дво
рянскому банку. 22) Общество взаимнаго 
поземельного кредита С. Петербург
ского уйзднаго земства. 23) Алексан
дровский губ е р н с к i й дво р янс ки  банкъ, 
въ Нижнемъ-Новгород'Ь. 24) Тифлис с к i й 
дворянсьчй земельный банкъ, 25) Ми
х а й л о в о й  дворянск1й банкъ, въ Ку- 
таисе. Ссуды подъ залогъ участковъ земли 
выдаются и изъ городскихъ обществен- 
ны хъ банковъ. Кроме того, хозяева губ. 
Таврической, Херсонской, Екатеринославской 
и Бессарабской имФютъ право на ссуды изъ 
капитала сельской промышленности 
Южной Poccin. Этотъ капиталь назначенъ 
служить noco6ieMT, къ распространена сельской 
промышленности (устройство хозяйственныхъ 
заведешй, хозяйственный уяучшетя на своей 
или чужой земл'1; по соглашент съ владель
цами) въ названныхъ губ. Спещально на об- 
воднител!.ныя работы въ Таврической губ. вы
даются ссуды изъ капитала на производ
ство обводнительныхъ работъ в ъ К р ы - 
му. Конторы и отд'Ьлешя государственнаго 
банка выдаютъземлевлад'Ьльцамъ ссуды подъ 
соло-векселя, на основании „Правилъ* 10 
февраля 1884 г., а некоторый изъ этихъ кон- 
торт, выдаютъ также ссуды подъ хлФбъ, 
на основан1и „ Правилъ “ 11 октября 1885 г. 
(не свыше 40"/о оценки на срокъ 1— 6 ме
сяцев!.. изъ 6°/о годовыхъ). Государственному 
же банку предоставлено право производить 
выдачу ссудъ подъ хлебные грузы при 
посредстве ж елезныхъ дорогъ, а также 
выдачу ссудъ подъ отправляемую за 
границу свинину. Въ ряду банковъ, югЬю-

щихъ близкое отношеше къ сельскому хо
зяйству, следуетъ еще назвать сельские бан
ки, существуюнце въ Poccin въ различныхъ 
местность, но пока еще въ ограниченном'!, 
числе.

Ба н те н гъ . См. Зондшй быкъ.
Бараболь. См. Топинамбуръ.
Бараковъ Петръ Оедоровичъ. Препо

даватель агрономш въ Новорошйскомъ уни
верситете. Род. въ 1858 году въ Пермской 
губ. Первоначальное образование получилъ 
въ Пермской гимназии, по окончанш кото
рой поступать въ Иетербургсшй универси- 
тетъ на естественное отделение физико-ма- 
темат. факультета. Въ 1883 г., по пред- 
ставленш диссертагии; „Опыты надъпросачи- 
вашемъ перегноя чрезъ искусственный смеси 
различного минеральнаго состава* (напеч. въ 
„Матер, по изуч. русск. почвъ*, И в.), утверж- 
денъ въ степени кандидата естественныхъ на- 
укъ. Легомъ 1884 г. нринималъ учаснне въ 
экспедицш проф. В. В. Докучаева по изсле- 
довашю почвъ Нижегородской губ., где на 
долю Б. выпало изследовате Семеновскаго у. 
Отчетъ объ этой экскурсии составилъ X I т . 
„Матер, по оценке земель Нижегор. г.* Кро
ме того, Б. изследовалъ поглотительную спо
собность почвъ упомянутой губ. Работа эта 
напечатана въ X IV  т. „Манщналоиъ" и от
дельно подъ заг.пшемъ „О поглотительной 
способности Нижегор. почвъ*. Въ 1886 г., 
по предложешю И. Вольнаго Экономич. Об
щества. Б. приступилъ къ организацш сель
скохозяйственной опытной станцш въ Орлов
ской г.. въ с. Богодухове (им. И. Н. Толстого), 
где ведутся имъ по настоящее время наблю- 
дешя и опыты по изучешю услошй роста хле- 
бовъ, по удобрении и обработке почвъ. От
четы о работахъ, производимыхъ на станцш, 
печатаются въ Трудахъ В. Э. Общества и от
дельно. „Во внимаше къ заслугамъ по изу
чении климата Poccin* И. Академ in наукъ 
избрала Б. корреспондентомъ главной физи
ческой Обсерватории а И. русское географич. 
Общество наградило большою серебр. медалью. 
Въ 1888 г. выдержалъ магистерски! экзаменъ 
при петербургском!, университете. Въ 1889 г. 
принималъ деятельное учаснне въ организа- 
щи V III съезда естествоиспытателей. Въ томъ 
же году Б. предложено было занять каоедру 
агрономш въ Новоросийскомъ университете, 
которую онъ и занима тъ  по настоящее время.



Кроме упомянугыхъ работъ, Б. напечатано: 
„Удобрительные туки и горные продукты на
с.-х. выставкевъ Харьков!»14 (,Тр . В. Э.0.“ за 
1888 г.), .Обь удобренш и обработка чер- 
ноземныхъ почвъ“ („Зап. Пет. Собр. С. Х .)‘ , 
, Влажность почвы и методы ея изсл1;довашя“ 
(„Труды V III съезда естествоисп.“), „О в.ия- 
нш внешняя покрова на температуру и влаж
ность почвы“ („Труды Од. Отд. И. Р. Общ. Са
доводства “) и некоторый др.

Баранъ. Назваше самца у овецъ.
Бараны, увеличивакнщ е массу. См. 

Разведете овецъ.
Баранья голова. См. Экстерьеръ жи

вотныхъ.
Барбариеъ. Berberis vulgaris. Кустар- 

никъ, образуюпцй довольно хорошую живую 
изгородь и доставляют!й чрезвычайно кислыя 
ягоды, изъ которыхъ готовятъ варенье. На 
лнстьяхъ барбариса развивается одна изъ ста- ; 
;(in обыкновенной ржавчины (Puccinia gra- i 
minis, см. Ржавчина), нападающей на хлеба. 
Такъ какъ для распространена названной 
формы ржавчины прохождеше одной стадш j 
развитчя на барбарисе безусловно необходи- J 
мо, то существоваше его по соседству съ 
хлебными посевами является услшяем'ь, бла- i 
гопр1ятствующимъ распространенно одного j  

изъ наиболее опасныхъ враговъ земледгЬ.пя. I 
По этой причине барбариеъ считается вред- 
нымъ растешемъ, и истреблеше его всюду но 
соседству съ полями представляется въ выс- | 
шей степени желательнымъ въ интересахъ зем- 
ледЬлш.

Барда. Отбросъ винокуренная произвол- j 
ства, получаемый въ вид! более или менее 
жидкой массы при отгонке спирта отъ пере- 
бродившихъ жидкостей. При винокуренш изъ 
картофеля, ржи, кукурузы и г. под. продук
товъ получается барда, представляющая бо- | 
.тЬе или мен1;е удовлетворительный кормъ для j 
животныхъ (см. Кормовые продукты) и упо- j  

требляемая обыкновенно съ этою целью. При 
переработке на спиртъ патоки получается 
барда, непригодная для кормлешя скота. Ее 
сгущаютъ и затемъ или употребляютъ для от
гонки изъ нея aMMiana (нагревашемъ съ га
шеною известью), или же обугливаютъ и по- 
лучаютъ бардяной уголь, богатый углеки
слыми щелочами (при одномъ анализ!» оказа
лось 17, 7и/о воды, 3 3 %  кали и 4 %  натра). 
Этотъ продуктъ употребляется или для добыва- 1

nia поташа, или служить для удобрен:я земли, 
представляя односторонне действующи! ка- 
.пйный туки. Сама по себе паточная барда 
также является хорошими азотисто-калшнымъ 
тукомъ.

Бардяной мокрецъ рогатаго ско
та. См. Болезни внЬшнихъ покрововъ.

Бари. Генрихи Антонъ де-. Немецшй бо
таники. Родился въ 1831 году. Кроме вы
дающихся сочинешй, известенъ работами, 
между прочими, но исторш р а звит гри- 
бовъ. Некоторые изъ полученныхъ ими на- 
учныхъ выводовъ представляютъ громадный 
интересъ для практическая земледелия, такъ 
какъ облегчаютъ борьбу земледельцу съ из
вестными врагами культурной растительности 
изъ группы грибовъ.

Барометръ. Инструмента, служащШ для 
измерешя давЛешя атмосфернаго воздуха. Раз- 
личаютъ ртутные и анероидные баро
метры. Въ первыхъ, устраиваемыхъ различно 

(барометры сифонные и съ 
чашечкою), величина давлен!я 
атмосферы и колебашя этого дав- 
лешя определяются по высоте 
столба ртути въ трубке, при 
чемъ въ сифонномъ барометре 
отсчитывается разница высота 
ртути въ обоихъ коленахъ изог
нутой барометрической трубки, 
а въ барометрахъ съ чашкою—  
высота ртутнаго столба въ труб
ке надъ уровнемъ ртути въ чаш
ке. Давлеше атмосферы выра- 
жаюгъ въ миллиметрахъ ртут
наго столба. Въ барометрахъ- 
анероидахъ давлеше воздуха 
определяется на основанш нз- 
менешя подъ атмосферными дав- 
лен!емъ формы тонкостенной ла
тунной коробки, представляющей 
собою изогнутую и запаянную на 
концахъ трубку съ выкачанными 
изъ нея воздухомъ. Эта трубка 
въ одной своей части прикре
пляется неподвижно къ подстав
ке, свободный же конецъ ея при 
измененш ея формы въ зависи
мости отъ колебашя атмосфер
наго давлешя перемещается и 

Рио is  Ртут- системою рычаговъ передаетъ 
нм барометръ. свое движете стрелке, движу
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щейся по шкале. Последняя устраивается по 
сравнен1ю съ показашемъ ртутнаго барометра, 
такъ что стрелка барометра-анероида прямо 
указываетъ давлеше атмосферы въ миллимет- 
рахъ соответствующая ему ртутнаго столба. 
Для постоянныхъ и продолжительныхъ наблю- 
ден1й(наприм’Ьръ, наметеорологическихъ стан- 
шяхъ) особенно рекомендуются самопишу- 
mie барометры. Въ нихъ нисколько ане- 
роидныхъ барометровъ, обыкновенно шесть, 
укрепляются другъ надъ другомъ, и ихъ дви
жете при помощи особаго рычага передает
ся карандашу. Въ соприкосновенш съ послед
ним']. медленно движется бумага, навернутая 
на катушку, которая при помощи часового

Рис 14. Барометръ-анерондъ.

механизма совершаетъ одинъ оборотъ въ те
чете 7 сутокъ. На бумаге нанесены гори
зонтальный линш, указывающая на высоту ба
рометра въ миллим., такъ что по той линш, 
которую чертитъ карандашъ, можно опреде
лять атмосферное давлеше въ различное вре
мя. КромЬ применешя при научныхъ изслЬ- 
доватяхъ, барометръ, благодаря известному 
соотношение между его показатями и состоя- 
nieMT, погоды, получилъ огромное распростра- 
неше всюду, между прочимъ и у сельскихъ 
хозяевъ, которымъ онъ иногда даетъ указа- 
шя относительно предстоящей погоды. При
чиною всехъ метеорологическихъ явлешй въ 
конце концовъ служитъ распределеше тепла 
на земле. Въ Европе (особенно западной)

влажную погоду съ атмосферными осадками 
приносить теплый юго-западный ветеръ, при 
существованш котораго (соответственно ука- 
заннымъ его особенностямъ) барометръ па- 
даетъ; холодный же северо-восточный ветеръ 
приносить съ собою сухую погоду. Вообще 
можно сказать, что въ Европе низкое стоя- 
Hie барометра соответствуем сырой, а вы
сокое— хорошей, сухой погоде. Но это пра
вило не представляется точнымъ и соответ
ствующим], всЬмъ случаямъ времени и места; 
погода зависитъ и отъ н'Ькоторыхъ другихъ 
факторовъ, которые для отдельная наблю
дателя могутъ остаться неизвестными. Поэто
му предсказатя барометра не всегда оправ
дываются. И въ настоящее время для такого 
предсказатя погоды не ограничиваются по- 
казатемъ одного лишь барометра въ данномъ 
месте (См. Предсказаше погоды).

Барраль Жанъ Огюстенъ. ВыдающШся 
агрономъ Францш пынешняго столе™. Род. 
въ Меце въ 1819 г., ум. въ Фонтенэ-су-Вуа 
въ 1884 г. Необыкновенно деятельный, онъ 
известенъ какъ редакторъ перщнческихъ из
дании „Journal d’agriculture pratique*, „Jour
nal d’agriculture* и „Presse scientifique et 
industrielle de deux mondes*, какъ одинъ изъ 
выдающихся деятелей по устройству вс-eMip- 
ныхъ (въ Париже и Лондоне) и др. выста- 
вокъ, наконецъ, многочисленными научными 
работами и сочинетями. Изъ последнихъ на- 
зовемъ: „Notes sur la nicotine “(1842 и 1845г.), 
„Memoire sur le tabac*, „Recherches analy- 
tiques sur les eaux pluviales* (1851 г.), 
„Statique chimique des animaux* (1849 г.), 
„Drainage, irrigations, eugrais liquides “ (1856 
г.), „Le bon fefmier* (3-еизд. 1865 г.), „Le 
Ыё et lc pain* 1863 г.), „Trilogie agricole* 
(1867 г.), „ L ’agriculture du nord delaPrance* 
(1870 г.), „ L ’oeuvre agricole de M. de 
Bdhague* (1875 r)., „Rapports sur les i r r i 
gations dans le ddpartement des Bouches-du- 
Rhoiie* (1 8 7 6 и 1877 г.), „Rapports sur les 
irrigations dans le ddpartement de Vaucluse* 
(1877 и 1878 г.), „L ’agriculture et les i r r i 
gations dans le ddpartement de la Haute- 
Vienne* (1884 г.). „La lutte contre le phyllo
xera* (1882 г.). Наконецъ, смерть помеша
ла Варралю довести до конца начатое имъ 
вмЬстё съ Санье (Sagnier) издаше иревос- 
ходнаго „Dictionnaire d’agriculture. Encyclo- 
pddie agricole complete*.



Бартелеми. Выдающиеся французски! ве- 
теринаръ. Род. въ Vesnes въ 1785 г., ум. въ 
Нариж'Ь въ 1851 г. Былъ профессоромъ въ 
Ecole d’Alforte; изв!стенъ многочисленными 
и а с.т!;д о в а н i н м 11 надъ домашними животными, 
преимущественно относительно дМсшя раз
личныхъ ядовъ и др. вредныхъ в.лянш.

Бастардъ. См. Ублюдокъ.
Ба та линъ  Александръ Оедоровичъ. Род. 

8 шля 1847 г. въ Москв!, гд ! нровелъ дет
ство; среднее образоваше получилъ въ 5 С.- 
Петербургской гимназш, по окончанш курса 
который поступилъ на отд!леше естествен- 
ныхъ наукъ физико-математическаго факуль
тета С. Петербургскаго университета; въ 1872 
году получилъ степень магистра ботаники, по 
выдержанш экзамена и защит-!  диссертант 
подъ заг.шпемъ: „0вл1янш св!та на образо
ваше формы растешя* въ 1876 году удо- 
стоенъ степени доктора ботаники по защит! 
диссертации „Механика движешя нас!комояд- 
ныхъ растешй*. Въ 1870 г. былъ пригла- 
шенъ читать лекщи ботаники въ Горномъ Ин
ститут!, а въ 1878 г. на женскихъ врачеб- 
ныхъ курсахъ при Николаевскомъ военномъ 
госпитал!; на посл!днихъ оставался только 
2 года; въ 1884 году былъ избранъ э.-о. 
профессоромъ Императорской военно-меди
цинской академш по каеедр! ботаники, а 
въ 1890 г. утвержденъ ординарнымъ про
фессоромъ. Въ 1870 г. получилъ должность 
младшаго консерватора Императорскаго бо- 
таническаго сада, въ каковой оставался до 
1877 г., когда былъ назначенъ главнымъ 
ботаникомъ сада, въ каковой должности со
стоитъ и теперь. Кром! ц!лаго ряда ученыхъ 
работъ, им!ющихъ бол!е отдаленное отноше- 
nie къ сельскому хозяйству (по эксперимен
тальной физюлогш pac'reHift), имъ напечатанъ 
рядъ монографШ по систематик! русскихъ 
культурныхъ растешй: „Руссюя масличныя 
растешя изъ сем. крестоцв!тныхъ“ (1879), 
„Культурные сорта гречихи* (1881), „Рус- 
ск!е сорта р!пчатаго лука* (1882), „PyccKie 
сорта полбы* (1885), „Просовыя растешя, 
разводимый въ Poccin* (1887), „О н!кото- 
рыхъ бобовыхъ растетяхъ, разводимыхъ въ 
Poccin* (1889), „PyccKie культурные виды 
чернушки* (1889). Съ 1870 года нринимаетъ 
участо, въ качеств! сотрудника, въ „Земле
дельческой газет!*, въ которой пом!стилъ 
рядъ статей по вопросамъ сельскохозяйствен

ной ботаники, которыя зд!сь не перечи
сляются за недостатком!. м!ста; имъ же со- 
ставленъ и пополняется отд!лъ садоводства 
и огородничества въ „Календар! и справоч
ной книжк! для сельскаго хозяина"; для Все- 
росстйской художественно-промышленной вы
ставки въ Москв! въ 1882 году имъ состав
лен!. историко-статистичесшй обзоръ состоя- 
шя садоводства и огородничества въ Poccin, 
изд. министерствомъ финансовъ. Съ 15 де
кабря 1877 г. имъ открыта при Император- 
скомъ С.-Петербургскомъ ботаническомъ сад! 
станщя для испыташя с!мянъ, которою за- 
в!дываетъ и до сего времени,— и съ этого же 
времени онъ производитъ экспертизу с!мянъ 
на выставкахъ И. Вольнаго Экономическаго 
общества. Въ 1883 году чрезъ „Землед. га
зету* имъ было предложено разведеше в-ь 
Poccin особаго сорта льна, названнаго имъ 
крупнос!мяннымъ(1п1шт usitatissimum L. var. 
macrospermum Batal.), который онъ зат!мъ 
проиагандировалъ въ различныхъ сгатьяхъ и 
докладахъ. Въ настоящее время этотъ сортъ 
льна получилъ очень обширное распростране- 
Hie и является однимъ изъ ц!нныхъ npio6p!- 
тенШ для нашего хозяйства. Равнымъ обра- 
зомъ имъ пропагандировалось разведен!е въ 
Poccin медицинскихъ растешй (на съ!зд! вра
чей въ 1888 и фармацевтовъ въ 1889 г.). 
За труды но введешю въ культуру въ Poccin 
новыхъ растешй Императорское Российское 
общество акклиматизацш животныхъ и расте
шй присудило ему золотую медаль.

Баталинъ  Оедоръ Александровичъ, д !я -  
тель сельско-хозяйсгвенной литературы. Род. 
въ 1823 году въ Калужской губ. (Мещовск! 
или Масальск!) въ дворянской семь!. Съ 1835 
по 1840 г. учился въ Калужской гимназш, съ 
1840— 44 въ Московскомъ университет!, гд ! 
окончилъ курсъ кандидатом!. I I  отд!лешя фи- 
лософскаго факультета. Въ 1850 г. иосту- 
пилъ преподавателемъ въ третью Москов. гим- 
назш; въ 1858 перешелъ преподавателемъ- 
же въ Москов. землед!льческую школу; въ 
1860 былъ переведет, въ министерство го- 
сударсгвенныхъ имуществъ и назначенъ ре- 
дакторомъ „Журнала мин. гос. имущ.* (съ 
1864 издающагося подъ назвашемъ „Сель
ское хозяйство и л!соводство“), а съ 1865 -  
иредакторомъ „Землед!льческой газеты*, из
даваемой т!мъ-же министерствомъ. Въ об!ихъ 
этихъ должностяхъ, сл!довагельно, 30 л !тъ



Ба та тъ настоящШ— Ба та тъ японск1й.

по редактирована журнала и 25 л!;тъ по ре
дактировать» газеты,— состоитъ и въ настоя
щее время. Въ 1870 былъ назначенъ, кроме 
того, членомъ ученаго комитета министерства. 
Въ 1888 назначенъ состоящимъ при министр!;, 
съ оставлешемъ во всехъ прочихъ должно- 
стяхъ и съ производствомъ въ тайные со
ветники. О своей литературной деятельности 
сообщаетъ: „Литературная моя деятельность— 
главнымъ образомъ журнальная. Съ конца 
1847 по конецъ 1859 г. я былъ однимъ изъ 
дЬятельныхъ сотрудниковъ „Отечественныхъ 
записокъ* по отделамъ научной критики, 
библшрафш и научныхъ обозр!;тй. Большая 
часть статей моихъ напечатана безъ обозначе- 
нi я моей фами.пи и перечислить ихъ очень труд
но, ибо за 12 летъ мною было написано, ве
роятно, не менее 150 статей. Кроме того, въ 
пятидесятыхъ годахъ несколько моихъ статей 
помещено было въ „С. Пет. В1;д.*, „В1;ст. 
есгеств. наукъ*, въ журнале „ Сельское хо
зяйство11 (изд. въ Москвё) и „ Русскомъ вест
нике*. Съ 1860 года, т. е. со времени на
значенья меня сначала редакторомъ журнала, 
а затемъ и газеты, статьи мои печатались 
лишь въ эгихъ двухъ изданьяхъ. Въ журнале 
мне принадлежать все статьи, помещенный 
какъ за моею полною подписью, такъ и за 
подписью 0. Б. и „Ред.*; есть несколько ста
тей и безъ всякой подписи: такъ, рубрика 
„Лесоводственное обозреше ‘ въ журнале за 
1863— 66 гг. почти сполна велась лично 
мною. Въ „Землед. газете* все ыередовыя 
статьи, начиная съ мая 1865 года по настоя
щее время, за самыми ничтожными исключе
ньями, принадлежать мне. То же следуетъ ска
зать о статьяхъ за подписью Ред.; исключеше 
составляетъ только рубрика „Вопросы и от
веты*, где некоторые ответы за подписью 
Ред. принадлежать ближайшимъ сотрудни- 
камъ газеты. Съ 1875 по 1878 г. я ежегод
но издавалъ „ Справочную книжку для сель- 
скихъ хозяевъ*; съ 1879 право на издаше 
этой книги уступлено книгопродавцу А. Де- 
Bpieny подъ измененнымъ заглаьнемъ „Кален
дарь и справочная книжка русскаго сельска
го хозяина*, но редакторомъ ея состою по 
настоящее время*. Легомъ 1856 г. 0. А., 
вместе съ несколькими чинами межевого кор
пуса, сопровождалъ бывшаго управляющаго 
этимъ корпусомъ, М. Н. Муравьева, во время 
поездки его на Кавказъ. Результаты изсле-

доватй, нроизведенныхъ во время этой поезд
ки, изложены 0. А. въ ценной книге физико- 
географическаго характера, удостоен. Деми
довской премш: „Пятигорский край и кав- 
казскья минеральныя воды*, 2 т .— съ альбо- 
момъ местныхъ плановъ ивидовъ. Спб. 1861. 
Въ 1881 0. А. издалъ книгу „Разведете 
кормовой кукурузы и силосоваше зеленыхъ 
кормовъ*, Спб., которая разошлась менее чемъ 
въ годъ. Подъ его редакщей переведены съ 
нем. „Животноводство проф. Зеттегаста*. 
(Спб. 1870) и брошюры Гоффара (Спб. 79) 
и Лекуте (Спб. 1876) ,0  силосованш кор
мовыхъ гравъ*. 30-летняя деятельность 0ед. 
Ал. Баталина въ качестве редактора„ Журн. 
мин. гос. им.*, „Сельскаго хозяйства и лесо
водства*, а главнымъ образомъ —  имеющей 
ьыирокое распространеше „Земледельческой 
газеты* отводить ему весьма видное место 
въ нашей практическо-агрономической лите
ратуре.

Бататъ настоящ ш или американ- 
сшй. Convolvulus Batatas. Клубневое расте
нье, которымъ пользуются въ хозяйстве, какъ 
и картофелемъ (употребляютъ въ пищу клубни 
печеными, жареными или вареными; они имЕ- 
ютъ ырьятный, сладкШ вкусъ). Полутропиче
ское растете, которое и въ средней Poccin 
можно разводить не иначе, какъ въ парни- 
кахъ. На юге ЕвропУ высаживается прямо въ 
открытомъ грунте. Размножается разделешемъ 
клубней или отпрысками, которые укореняют
ся при основанш, какъ картофельные. Выса- 
живаютъ бататъ на гребняхъ, въ 2— 3 фу- 
тахъ разстоятя. Плеги оставляютъ лежать 
на поверхности земли. По урожайности въ 
южныхъ местностяхъ бататъ не уступаегь 
картофелю. Клубни его, какъ и все растенье, 
чувствительны къ морозамъ. При уборке не
обходимо тщательно избегать повреждень'я 
клубней, что причиняетъ имъ гниль. Сохра
няются клубни при 10— 15° тепла.

Бататъ японсьай. Dioscorea japonica. 
Разводится ради клубней, которые получают
ся обыкновенно по одному у каждаго расте
нья, но значительной величины (до 2 фут. 
длины съ утольцешемъ книзу). Вкусъ печенаго 
и отварнаго янонскаго батата очень пр1ят- 
ный, мучнистый и несколько слизистый; мно- 
rie предпочнтаютъ это растен1е картофелю. 
Многолетнее растете, разводится въ боль- 
шыхъ количсствахъ на своей родине, въ Япо-



Hin и К и та!;, н вообще въ тепломъ и умерен- 
номъ климате. Оно вполн'Ь пригодно для юж- 
ныхъ местностей Poccin, где въ течете од
ного лета даетъ очень крупные клубни. Въ 
среднихъ губ. приходится оставлять клубни 
зимовать въ земле, что возможно подъ лег
кою защитою лисгьевъ, такъ какъ клубни 
японскаго батата не очень чувствительны къ 
морозамъ. Местоположеше для японскаго ба
тата необходимо выбирать самое теплое и за
щищенное. Почва для него должна быть теп
ла, легка, рыхла и глубоко обработана. Раз- 
множете выполняюгь делешенъ старыхъ или 
мелкими новыми клубнями. Первые рёжутъ на 
куски около вершка длиною. Въ более се- 
верныхъ местностяхъ клубни батата высажи
ваются въ конце марта въ легкую землю въ 
горшкахъ, которые помещаются въ парники, 
и начавппя развиваться растешя пересажи
ваются въ грунтъ въ середине мая на раз- 
стоянш 2 — 3 фут. Растете развиваетъ длин- 
ныя плети, которыя при употреблены хво
роста для поставокъ выростаютъ более са
жени высоты, безъ этого же стелятся по зем
ле-, по видимому, развипе клубней идетъ ус
пешнее въ случае употреблетя подставокъ 
для стеблевыхъ побеговъ.

Батлачекъ. См. Лисохвостъ.
Батраки. Постоянные (т. е. годовые, се

зонные и месячные) рабоч1е въ хозяйстве, 
въ противоположность поденщикамъ, принад- 
лежащимъ вместе съ батраками къ группе 
сроковыхъ рабочихъ.

Баум ш таркъ Эдуардъ. Род. въ 1807 г. 
Известенъ какъ профессоръ и директоръ сель
скохозяйственной академш въ Эльдене, въ Гер- 
мати, а также какъ писатель преимуществен
но по экономическимъ вопросамъ въ отноше
ны къ сельскому хозяйству.

Бац иллы . См. Бактерш.
Баш танъ. См. Г>акча.
Бедринецъ. Pimpinella magna. PacreHie 

близкое къ анису. Корень его употребляется 
въ аптекахъ („radixpimpinellae*). Но разве- 
детя оно не заслуживаете, гакъ какъ растетъ 
въ Poccin (напр., въ губ. Волынской, Подоль
ской и KieBCKOft) дико между кустарниками 
и въ лесахъ.

Бе га гъ . (Атёбёе Behague). Практически! 
хозяинъ Франщщоказавнйй очень сильное влгя- 
nie на улучшеше французскаго земледе.ш и 
скотоводства, действовавши преимущественно

своимъ примеромъ (хозяйство Dampierre). Род. 
въ 1809 г., ум. въ 1884 г.

Безазотистыя экетрактивныя ве
щества. См4сь безазогнстыхъ веществъ, ко
торыя не могутъ быть выделены въ чистомъ 
виде и точно охарактеризованы (или выде
ляются съ трудомъ, почему при анализе обы
кновенно определяюсь ихъ въ сумме съ дру
гими веществами). При анализе раститель
ныхъ продуктовъ, определяя отдельно только 
те безазотистыя вещества, которыя въ дан- 
номъ отношенш не представляюсь особыхъ 
затрудненШ (обыкновенно только жиръ и клет
чатку), все прочтя не содержания азота ве
щества соединяюсь въ одну группу— безазо- 
тистыхъ экстрактивныхъ веществъ (сюда, сле
довательно, относятъ крахмалъ, глюкозы, пек- 
тиновыя вещества и т. под.). При изследова- 
шяхъ переваримости кормовъ отдельно изу
чаюсь отношеше этой группы веществъ къ 
процессу пшцеварешя.

Безворсныя тка ни . См. Шерсть.
Безвременный цветъ. Иначе безвре

меннике, зимовникъ. Colchicum autumnale. 
Луковичное растегйе. цветущее осенью. Встре
чается на лугахъ въ западной Европе, а въ 
Poccin— въ Крыму, на Кавказе и очень ред
ко въ северной части юго-западнаго края. 
Сорная трава, неудобная по своей ядовитости 
для скота. Но, благодаря содержанш въ лу- 
ковицахъ и сёменахъ колхицина и некото
рыхъ др. веществъ, зимовникъ употребляется 
для приготовлешя лекарстве, следовательно, 
является аптечнымъ растешемъ.

Безматки. Семьи пчелъ, лишенныя мат
ки. Узнаются по закладке въ улье такъ на- 
зываемыхъ свищевыхъ маточниковъ (см. соот
ветствующую статью), т. е. маточниковъ, по- 
строенныхъ изъ простой пчелиной ячейки.

Безпаловъ Николай Александровиче. 
Известенъ сочинешямн: „Водостоки*, „Дре- 
нажныя трубы* „Оросительныя канавы* и др. 
Былъ профессором!, въ несколькихъ техниче- 
скихъ учебныхъ заведетяхъ. Род. въ 1810 г., 
ум. въ 1878 г.

Безплод1е ж ивотны хъ. Бываете у обо- 
ихъ ноловъ; можетъ быть абсолютнымъ или 
относительны». Абсолютное безплод1е у 
мужскихъ племенныхъ животныхъ обусловли
вается отсутсппем!, или недостаточнымъ раз- 
вит1емъ детороднаго члена и яичка, неспо
собностью последняго образовать нормальное



с!мя съ семенными нитями (наприм!ръ, у 
нутрецовъ) и изм!нешемъ ихъ строешя всл!д- 
ciBie  бол!зни. Абсолютное безпло/це самокъ 
обусловливается отсутств1емъ или болезнями 
обоихъ яичниковъ, препятствиями къ сообще
нии между с!менемъ и яичникомъ, изм!нешя- 
ми въ строенш ткани матки съ закрытчемъ по
лости ея. Относительное безшаде у живот
ныхъ вызывается болезненными состояшями, 
устранимыми путемъ л!чсшя. Такъ, нупочныя 
грыжи могутъ вызвать временный препятсшя 
къ совокуплешю. У женскихъ особей въ дан- 
номъ отношенш вредное влгшпе имЬютъ ка- 
тарры канала шейки и самой полости матки 
(бёлн). сужеше устья матки, воспалительное 
состояnie яичника, сужеше полости влагали
ща рубцами или опухолями; наконецъ, значи
тельное развитее и твердость девственной пле
вы можетъ создать препягетше къ совокуп
лешю животныхъ.

Безплод1е п а р ни ко вы хъ растешй. 
Въ парникахъ часто случается, что огурцы, 
дыни и арбузы цв'Ьтутъ только мужскими цве
тами, особенно въ первомъ перюд! цв!тешя, 
а женсюе цветы, если и появляются, то ско
ро желт!ютъ и сваливаются съ растешй; въ 
то же время ростъ въ зелень и плети совер
шается, какъ нельзя лучше. Этотъ усиленный 
ростъ, а иногда неисполнеше акта оплодо- 
творешя являются причинами 6езплод1я ука- 
занныхъ растений. МЬры, принимаемый для бо
лее ранняго пдодообразовашя, следуюгщя:
1) употреблеше въ парникахъ бол!е тяжелой 
дерновой земли, благощшггствующей умерен
ному росту стеблей и листьевъ, 2) выполне- 
Hie посева старыми семенами (4— 6 летними) 
или искусственно высушенными передъ дос!- 
вомъ въ тепломъ помёгценш въ течение про- 
должительнаго времени; тагая с!мена даютъ 
бол!е умеренно развитыя и бол!е плодо
родный растешя; 3) общипывание кончиковъ 
молодыхъ растен1й надъ 2— 3 листьями, от
чего развиваются боковым, бол!е плодород
ный плети; 4) задержаше поливки расте
шй въ парникахъ (пересушка), отчего они 
прюстанавливаются въ рост!, и на нихъ по
являются женсюе цвЬты; 5) искусственное 
оплодотвореше, всегда необходимое въ ран
нюю пору года; 6) общипываше плетей на 
несколько листьевъ выше образующихся нло- 
довъ. Также и при комнатной культур! не
которыхъ растешй, опыляющихся перекрестно,

плоды не образуются всл!дст1ие отсутетепя на- 
с!комыхъ, переносящихъ цв!тень съ однихъ 
цв!товъ на другие; помещение но соседству 
улья съ пчелами устраняетъ безшкще ра
стешй.

Безплодная почва. Можетъ быть аб
солютно без плодною, т. е. не произво
дись никакой растительности, или б езп л од
ною относительно н!которыхъ растешй, 
наприм!ръ, изв!стныхъ культурныхъ. Причинъ 
безплод1я почвы много, но вообще можно ска
зать, что оно зависитъ отъ отсутеттая въ поч
ве одного изъ условии необходимыхъ для жиз
ни данныхъ растешй (напримёръ, отъ недо
статка доступныхъ для растешй питательныхъ 
веществъ,— азота, фосфорной кислоты, кали 
и т. д., отъ недостатка воды, плохой венти- 
ляцш почвы, излишней ея плотности, перепол- 
нешя водою, содержашя въ почв! слишкомъ 
большихъ количествърастворпмыхъ солей,ядо- 
витыхъ веществъ, зародышей растительныхъ 
и животныхъ враговъ растительности и проч.). 
Для выяснешя причинъ безнло;ия земли необ
ходимо спещальное изсл!доваше въ каждомъ 
частномъ случа!. Если причины безшкщя поч
вы устранимы принятеемъ искусственныхъ м!ръ, 
или со временемъ устраняются самою при
родою (накоплеше въ почв! питательныхъ для 
растешй веществъ подъ в.пяшемъ процесса 
выв!тривашя и т. под.), то можно говорить о 
временномъ безплодпг по чвы — въ про
тивоположность постоянному, неустрани
мому. Сл!дуетъ еще различать понятен без- 
шнще почвы и безплоaie земли. Послед
нее им!етъ м!сго въ т !х ъ  случаяхъ, когда 
въ почв! даны вс! факторы пяодородщ, но 
ихъ д!йствш препятствуютъ другая ycaoeia, 
находящаяся внё почвы. Такъ, сами по себе 
плодородныя почвы, даже съ блашцнятными 
свойствами относительно воды, остаются безъ 
растительности въ м!стностяхъ, лишенныхъ 
достагочнаго количества атмосферныхъ осад
ковъ. И зд!сь иногда можно бороться съ не- 
благопр1ятными природными ушдаями; пус- 
тынныя раньше местности Сахары съ устрой- 
ствомъ артез1анскнхъ колодцевъ удалось пре
вратить въ весьма плодородныя, допускаюшдя 
ведеше сельскаго хозяйства.

Безполое размножеше растенш. 
Оно происходить безъ участея половыхъ ор- 
гановъ растешй, т. е. цв!товъ у высшихъ 
растительныхъ формъ (почти у вс!хъ культур-



ныхъ растешй; точнее, собственно поло
выми органами мужскими являются тычинки, 
а женскими —  пестики цв’Ьтовъ). Безполое 
размножеше растешй представляетъ преиму
щество передъ ноловымъ въ томъ отношегйи, 
что оно свободно огъ случайностей процесса 
оплодотворешя; затФмъ оно проще, обезпечи- 
ваетъ передачу потомству особенностей из- 
BtcTiiaro вида или сорта растешй, наконецъ, 
даетъ въ некоторых], случаяхъ (прививками) 
возможность изменять наружныя формы рас
тешй (создавать высокорослый или карлико
вый деревья), увеличивать плодородие расте
шй, ускорять созреваше плодовъ. Оно нахо
дить примФнеше: 1) при разведенш безплод- 
ныхъ растешй гибридовъ и некоторыхъ без- 
плодныхъ сортовъ у культурныхъ растешй. 
напримфръ, у лука. хмеля, хр1;на. картофе
ля и проч.; 2) по отношешю къ неконстант- 
нымъ. непостояннымъ видоизменешямъ мно- 
голФтнихъ деревьевъ и кустарниковъ (боль
шинство иашихъ плодовыхъ и ягодныхъ рас
тешй). Несравненно чаще, чФмъ въ полевой 
культуре, встречается въ огородничестве и 
особенно садоводстве. Въ ряду способовъ без- 
полаго размножешя растешй следуетъ раз
личать две группы: 1) способы, даюшде 
растешя корнеродныя, у которыхъ над
земный части вполне составляют’!, продолже- 
nie корней, прикрепляк1щихъ ихъ къ земле;
2 ) способъ облагорожешя на дичкахъ 
(прививка),— при нихъ более или менее зна
чительная часть надземныхъ образованы! взя
та отъ растешя (привоя), развившагося со
вершенно независимо отъ дичка (подвоя), 
съ которымъ части привоя только сростают- 
ся. Къ способамъ корнероднаго безполаго 
размножешя. которые постоянно сопровож
даются увеличешемъ числа растительныхъ осо
бей, относятся следуюице. Размноженie 
почками или бульбами. образующимися въ 
пазухахъ стеблевыхъ листьевъ или въ цвФто- 
расположешяхъ некоторыхъ луковичныхъ рас
тешй, не дающихъ семянъ. Применяется от
носительно немногихъ огородныхъ растешй 
(лукъ египетсшй, ракамболъ, изредка чес- 
нокъ). Размножеше клубнями, т. е. утол
щенными частями подземнаго стебля; приме
няется у клубневыхъ растешй (картофель, ба
татъ, земляная груша и проч.). Д’Ьлеше, т. 
е. раздфлеше многостсбельныхъ кустовъ мно- 
гнхъ кустарниковых!. pacTCHiii на несколько

частей (у некоторыхъ сортовъ лука, у эстра
гона, щавеля и др.). Травянистые кустарни
ки делятся раннею весною или въ конце ле
та, древесные же— всего лучше осенью по 
опаденш листьевъ, или же весною до появ- 
лешя листвы. Размножеше корневыми 
отпрысками применяется преимущественно 
къ древеснымъ растешямъ, хотя годится и 
для всехъ растительныхъ формъ, дающихъ 
корневые отпрыски. Часто такъ размножа
ются вишни и сливы. Разсадка производится 
осенью или раннею весною. Размножеше 
усами практикуется относительно большин
ства сортовъ земляники и клубники и неко
торыхъ ежевики. Усы укореняются сами, хо
тя  укреплеюе ихъ крючками къ земле уско- 
ряетъ размножеше. Пересадка укоренивших
ся усиковъ— раннею весною или къ концу 
лета, но не позже. Размножен ie черен
ками, т. е. отрезанными частями стебля или 
ветвей, применяется по отношешю къ весь
ма большому числу древесныхъ и гравянис- 
тыхъ растешй. Черенки н’Ькогорыхъ растешй 
укореняются весьма быстро, въ течете 2— 3 
дней; у другихъ— несравненно медленнее. Че
ренки этихъ последнихъ укореняются лишь въ 
томъ случае, если приняты все меры для под- 
держашя ихъ жизни въ течете более или 
менее продолжительнаго срока. Для этого не
обходимо противодействовать гшешю черен- 
ковъ (употреблешемъ легкой минеральной зем
ли), поддерживать соответствующую темпе
ратуру, освещеше (регулироваше отенешемъ) 
и влажность воздуха. Последшй долженъ быть 
спертым!, и насыщенным!, водяными парами, 
но въ то же время чистымъ. Иногда трудно 
укореняюнцеся черенки прикрываются стек
лянными колпаками или помещаются въ спе- 
щально устраиваемыхъ для этой цели аппара- 
тахъ. Все многол’Ьтшя травянистая растешя 
изъ класса двусЬменодольныхъ удобно раз
множаются рано весною черенками, срезан
ными со стебельковъ, достигших!, 2 — 3 дюй- 
мовъ длины (мята, георгина, хмель и проч.); 
но посадка такихъ нежныхъ че^енковъ долж
на быть производима непременно въ полутеп- 
ломъ парнике, на песчаной земле. Также раз
множаются сочными отпрысками и некоторый 
древесныя растешя. Но для многихъ изъ нихъ 
обыкновенный способъ размножешя черенка
ми съ летнихъ полуспелыхъ побеговъ (кры- 
жовникъ, смородина). Черенкамъ даютъ дли



ну 2 — 3 вершковъ, обрезываютъ косвенно 
подъ глазкомъ, снимаютъ листъ съ нижней 
половины и садятъ ихъ въ землю (у крыжов
ника въ горшки или парники, у смородины на 
полугбнистыхъ грядахъ въ открытомъ грун
те). MHorie деревья и кустарники (смороди
на, виноградъ, дусенъ, айва, бузина) съ ус- 
п’Ьхомъ размножаются черенками, срезанны
ми съ однол'1;тнихъ или двул4тнихъ поб’Ьговъ 
осенью или весною. Черенки срезаются 4 верш
ковъ и садятся въ открытомъ грунте на 3 
вершка. Разм ножете корневыми черен
ками (малина, ежевика, вишня, слива, ябло
ня, груша, боярышникъ, масленика (Eleag- 
nus),хренъ и проч.) или корневищами (пы
рей) основывается на способности отдель- 
ныхъ кустовъ корня или подземнаго стебля 
образовать не только почки, но также почки 
и отростки. У плодовыхъ деревьевъ этотъ 
способъ размножешя имеетъ значеше лишь 
для корнеродныхъ формъ, такъ какъ у при- 
витыхъ растен1й даетъ возможность размно
жать только дички. Корневые черенки полу
чаются разрезкою корней на куски до 2 верш, 
длины. Посадка— въ уровень съ поверхностью 
земли. Р а з м н о же н i е глазками (для ред- 
кнхъ сортовъ винограда и въ случае недо
статка черенковъ) состоитъ въ обрезке ветви 
на Уз— Уз верш.надъ глазкомъ, раскалываш- 
емъ ея вдоль пополамъ и помещешемъ отрез- 
ковъ въ парники или горшки на глубину 1 верш
ка. Разин о ж е н i е отводками применяется 
при невозможности воспользоваться черенка
ми. Отъ размножешя черенками этотъ спо
собъ отличается темъ. что ветвь до укоре- 
нешя остается въ полномъ соединено) или 
связана отчасти съ растешемъ, отъ котораго 
она отводится для образовашя новой особи; 
после укоренешя она отрезается вполне. 
Укоренеше достигается темъ, что ветвь при
гибается къ земле, прикрывается въ некото
рой своей части почвою и укрепляется на 
некоторое время въ такомъ положенш. Для 
отводковъ годны молодыя, гибк!я ветви, од- 
нолетшя или двулетшн, отводимыя рано вес
ною до появлешя листьевъ, или .rhrnie побе
ги, употребляемые въ августе. Отводка вет
вей производится различными способами: 
1) надрезомъ до сердцевины и раскалыва- 
шемъ кверху на 1 1/а вершка; 2) скручива- 
шемъ отводимой ветви одинъ разъ вокругъ 
ея оси, отчего древесина растрескивается въ

нродольномъ направленш; 3) ко льцевань 
емъ, г. е. снимашемъ узенькаго кольца ко
ры (въ 1— 2 лиши шириною); 4) обвязкою 
ветви 2— 3 раза проволочною спиралью;
5) образоватсмъ отростковъ отъ отве
денной ветви, которая весною, передъ появ- 
лешемъ роста, разстилается по поверхности 
земли или въ небольшой бороздке, укрепля
ясь крючками въ горизонтальномъ положении; 
образующееся летомъ многочисленные отроет-

Рис. 15. Отводокъ надрЬзомъ.

ки въ конце поля присыпаются внизу землею;
6) окучиваюем ъ многоветвисгыхъ кустовъ, 
сопровождающимся делешемъ после укоренешя 
боковыхъ стеблей; 7) конечною почкою—  
увеличивающеюся въ виде клубня, если мо
лодая ветвь въ конце ноля и до половины ав
густа присыпается землею (применяется къ 
ежевикё и съ малымъ успехомъ къ крыжов
нику). Способы размножешя растешй обла- 
горожешемъ дичковъ въ сущности не увели- 
чиваютъ числа растительныхъ особей, но они, 
помимо улучшешя ихъ, даютъ возможность 
умножать число благородныхъ, лучшихъ рас
тительныхъ формъ за счетъ худшихъ, дикихъ. 
Соединен! е двухъ частей различныхъ расте- 
н1й при облагорожении возможно только въ 
томъ случае, если между соединяемыми рас- 
тешями существуетъ близкое родство, т. е. 
если они принадлежатъ къ одному виду или 
къ очень близкимъ различнымъ видамъ. Такъ, 
яблоко можетъ быть привито на собственном!» 
виде, на сибирскомъ, китайскомъ, райскомъ 
яблоке, дусенё, также съ трудомъ на ряби
не, но ни въ какомъ случаё на вишне, сли
ве или еще более далекихъ отъ него фор- 
махъ. Груша удачно прививается на групгЬ



же, айвЬ и боярышникЬ, мен'Ье удачно на 
сибирскомъ яблокЬ. Сливы, персики и абри
косы прививаются на собственномъ видЬ, так
же всЬ— на домашней сливЬ и мирабели, пер
сики же еще и на миндалЬ. Вишня— на сво- 
емъ видЬ и на душистой вишнЬ (Prunus Ма- 
haleb). Для крыжовника и смородины употре- 
бляютъ въ качествЬ подвоя желтую сморо
дину (Ribes aureum). Удача прививки зави- 
ситъ отъ способности прививка къ сросташю 
съ дичкомъ, для чего необходимо образова- 
Hie новаго надроста въ соприкасающихся ча- 
стяхъ ихъ кам(Ия, т. е. слоя, находящагося 
между древесиною и корою. Въ виду этого 
при всякой прививкЬ очень важно привести 
въ соприкосновение кахбШ прививка и дичка 
на возможно болыпемъ пространств'!;. Резуль
таты прививки бываютъ удачными только въ 
томъ случай, если вЬтви для прививки мен'Ье 
развиты, чЬмъ стволъ подвоя. ВЬтви срЬза- 
ются раннею весною или, въ случаЬ опасно
сти отъ морозовъ, осенью, при чемъ сохра
няются въ течете зимы въ т Ь н и с т о м ъ ,  защи- 
щенномъ мЬстЬ, въ лежачемъ положенш, съ 
прикрьпчемъ нижнихъ концовъ землею. Самое 
удобное время для прививки, когда соки на- 
чинаютъ двигаться, но кора еще не отдЬ- 
ляется отъ древесины при отрЬзыванш ство
ла; при прививкЬ подъ кору, впрочемъ, 
требуется также отдЬлеше ея, почему этотъ 
способъ примЬняется позже. Большею ча- 
стш прививка производится на высотЬ 2—  
4 вершковъ отъ земли (самая надежная); но 
иногда прививаютъ стволъ въ кронЬ; нужно 
рЬшительно избЬгать прививокъ на половинЬ 
высоты ствола, такъ какъ въ мЬстахъ сое- 
динешя прививка съ подвоемъ образуются 
узлы, и приростъ обоихъ рЬдко бываетъ оди- 
наковъ. Облагорожеше главнымъ образомъ 
примЬняется въ плодоводствЬ, именно по от
ношению къ зериовымъ и косточковымъ пло- 
довымъ деревьямъ, ягоднымъ кустамъ и ви
нограду. Способовъ облагорожен!я очень мно
го . НаиболЬераспространеныслЬдуюпце.При
вивка сближешемъ состоитъ въ томъ, что 
вЬтвн благороднаго дерева, окруженнаго дич
ками, отводятся къ эТимъ послЬднимъ, въ 
мЬстЬ срЬза части древесины обоихъ они 
приводятся въ соприкосновеше и здЬсь сро- 
стаютъ, послЬ чего вЬтвь благороднаго де
рева можетъ быть отдЬлена отъ него срЬзаш- 
емъ. Сближеше примЬняется въ томъ случаЬ,

когда желаютъ непремЬнно гарантировать 
успЬхъ облагорожешя, особенно же по от
ношение къ растешямъ, къ которымъ труд
но примЬняется простая прививка или оку
лировка (вишня). Посаженные весною дички 
можно облагороживать въ концЬ т н я ,  если 

они хорошо приня
лись, въ противномъ 
же случаЬ— слЬду- 
ющею весною. При 
лЬтнемъ сблнжеши 
вырЬзываютъ элли- 
птичеше кусочки 
древесины въ 1—  
1 7 а вершка дж - 
ною у обоихъ рас- 
тешй до сердцеви
ны, заботясь о со- 
отвЬтств!и вырЬза 
ихъ, и соединяютъ 
обвязкою. МЬсто со- 
единешя покрывает
ся варомъ. Необхо
димо устранить ко- 
лебаше сращивае- 
мыхъ вЬтвей отъ 
вЬтра. Осенью бла
городная вЬтвь от- 
рЬзается отъ своего 
дерева. Верхняя же 
часть дичка обрЬзы-

Рпе. 16. Прививка сближешемъ ВЯСТСЯТОЛЬКО СлЬду- 
по силовому способу. ющеювеСН0Ю, обык

новенно на шипъ (съ оставлен!емъ небольшой 
части ствола надъ мЬстомъ прикрЬилешя при
вивка). Весеннее сближеше производится такт» 
же, какъ и прививка, въ расщепъ или, при 
равной толщинЬ соединяемых!» частей, по сЬд- 
ловому способу (дичокъ обрЬзывается съ обЬ- 
ихъ сторонъ клиновидно на протяженш 1 —  
1 г/з вершка, а на благородной вЬтви дЬлает- 
ся соотвЬтствующ!й расщепъ по длинЬ отъ 
коры до сердцевины). Прививка съ под
ставкою посудины съ водою отъ прививки 
сближешемъ отличается только тЬмъ, что упо
требляется срЬзанная уже благородная вЬтвь, 
подъ нижничъ концомъ которой привязывает
ся маленьшй сосудъ съ водою. Прививка 
въ  расщепъ премущественно примЬняется 
къ дичкамъ, значительно превосходящпмъ по 
толщинЬ благородный вЬтви. Операщя про
изводится весною передъ появлешемъ роста.



Стволъ дикаго растешя надъ гладкимъ м1;с- 
томъ ср4заютъ горизонтально и раскалыва- 
ютъ ножомъ на глубину 1— 14/4 вершка. 
Ветви р'Ьжутъ такой же длины или немного 
короче (3Л — 1 вершка), клиновидно, подго
няя форму клина къ той, какую представля
етъ расщёпъ на дичке. BepxHift конецъ вФт- 
ки обрФзаютъ надъ почкою на 2 — 3 лиши, 
косвенно, подъ угломъ въ 45° по наиравле- 
HiR) къ почке. На ветке оставляютъ 2 — 3

глазка, редко 1. На толстомъ стволе можно 
прививать по дв1. ветки. Место прививки, 
какъ и отрезанный конецъ ветви, покрывает
ся варомъ, за ч1;мъ сл’Ьдуетъ обвязка мочалою. 
Дише отпрыски, скоро появляюпреся на при- 
витомъ дичкФ, тщательно срезаются, исклю
чая 1— 2, на тотъ случай, что прививка не 
удастся, и потребуется ее повторить, а при 
полномъ истребленш отпрысковъ дичекъ по- 
гибнетъ. Прививка въ расщепъ— одинъ изъ

старинныхъ способ’овъ; теперь применяется 
редко. Копулировка состоитъ въ соедине- 
нш косо срезанныхъ плоскостей дичка и бла
городной ветви, которые должны быть рав
ной толщины и хорошо прилажены обрезкою. 
Плоскости обреза даютъ длину 3/л вершка 
или немного более. Кора у соприкасающих
ся ветвей должна сходиться на всемъ про
странстве. Въ заключеше операцш— обмазка 
варомъ и обвязка. Для устранешя опасности 
отодвигашя соединяемыхъ ветвей применя
ют!. иногда расщеплете ветви и ствола (ко
пулировка въ  расщепъ или ящикомъ). 
Этотъ хороппй способъ облагорожешя при- 
менимъ только на молодомъ дичке, къ кото
рому можно подыскать ирививочныя ветви 
равной толщины. Приложеше, применяе
мое къ дичкамъ, несколько более толстымъ, 
чемъ ветви, состоитъ въ томъ, что ветви 
срезаются, какъ для копулировки безъ рас
щепа, отъ ствола снимается соответствую
щая пластинка коры, къ нему прикладывает
ся ветка, затемъ производится обмазка и об-
. Л / в я з к а .  Растенгя хоро- 
| уГУ 7  Л  шо принимаются, но
\ остаются ломкими въ

первомъ и даже вто- 
ромъ году. Прививка 
п о дъ к о р у заключает
ся вътомъ, что кора под
воя перерезается го
ризонтально и верти
кально, соответственно 
длине косого среза 
прививка, затемъ края 
ея приподнимаются, а 
привой вдвигается подъ 
кору, после чего все 
перевязывается и зама
зывается. Одинъ изъ

W i лучшихъ способовъ об
лагорожешя для дич- 
ковъ отъ V2 вершка 

■ въ Д1аметре; особенно 
г,.с. 1 9 . пригоденъдля перепрн-

Приложеше. В И В К И  более рОСЛЫХЪ Д в -

рёвьевъвъ кроне. Время прививки, когда кора 
безъ затруднешй начинаетъ отделяться отъ 
древесины. На толстыхъ дичкахъ садятъ по 
2 (очень удобно п успешно) или даже более 
другъ противъ друга расположенныхъ приви- 
вокъ; но слипшомъ большое число ихъ че-

Рис. 18. Ко 
пулировка въ  

расщепъ.



резчуръ расщепляетъ кору. Прививка на 
вырытомъ дичке, преимущественно кону- 
лировкою и ириложешемъ, находитъ примк
нете иногда зимою или раннею весною. Осо
бенно важенъ способъ прививки, называемый 
окулировкою и состояний въ nepeiieceHin 
на дичокъ каждый разъ одного лишь благо- 
роднаго глазка (ocula), хотя, конечно, ничто 
не препятствует!. окулировку производить и 
но нисколько разъ (даже въ одно время) на 
одномъ дичке. Самый надежный способъ для 
прививки молодыхъ дичковъ (толщинок» отъ 
гусинаго пера до мизинца). Для удачи оку
лировки необходимо отд!;леше коры отъ дре
весины. г. е. сочность дичка, почему этотъ 
способъ прививки применяется раннею вес
ною (редко, менее надежно) или летомъ (обык
новенно; въ среднихъ губ. во второй полови
не шля большей» частью). Почти спелые лет- 
nie побеги средняго роста съ хорошо разви
тыми почками ставятся во время работы въ 
сосудъ съ водою. Листья обрезаютъ, остав
ляя лишь черешки въ х/ч  вершка длиною: так
же обрезаютъ и прилистники. Лучше выре

зать средше по положенно глаз
ка, какъ наилучше развитые. Они 
снимаются безъ древесины или 
(лучше) съ нею однимъ попереч- 
нымъ и двумя продольными кри
выми сходящимися надрезами. 
Поперечный надрезъ можетъ про
изводиться надъ или подъ глаз- 
комъ, и соответственно этому 
щитокъ съ глазкомъ вдвигается 
подъ кору по направлен!!»» свер
ху внизъ или наоборотъ. Надрё- 
зываше коры у дичка произво
дится такъ же, какъ при при
вивке подъ кору: поперечное и 

1>ис. 20. В ы р Ь я-о т ъ  него продольное внизъ (при
ка глазка при 1 '  1
окулировк*. вдвигаши щитка сверху) или 

вверхъ (при обратном!, вдвигаши глазка со 
щиткомч.) Операщя окулировки должна вы- 
нолняться быстро. За пек» следуеть плотная 
обвязка при летней окулировке, между темъ 
какъ при весенней почка глазка должна оста
ваться свободною, безъ обвязки. Употребле- 
iiie обмазки варомъ не составляетъ необходи
мости при облагорожеши окулировкою. Хо
рошо описаны способы безполаго размноже- 
Н1я растешй у Шредера, „Руссюй огородъ', 
и у Гоше, „Руководство къ плод»»водству“.

Безропй скотъ. Иначе комолый. У не
которых!. домашнихъ животныхъ, обыкновен
но имеющихъ рога, известныя породы пред
ставляются безрогими. Особенно часто наблю
дается это относительно овецъ, среди кото- 
рыхъ комолостью отличаются преимуществен
но ангайсия породы. Хотя и реже, но и у 
крупнаго рогатаго скота встречаются породы 
безропя(наприм., ангусская, галовейская и др.). 
И среди породъ обыкновенно рогатыхъ попа
даются иногда безропя особи. Оставлешемъ. 
ихъ на племя и браковкою среди ихъ потом
ства рогатыхъ животныхъ можно комолосгь 
закрепить за заводомъ животныхъ. Такимъ 
образомъ выведены аншйшя комолыя поро
ды, которыя въ глазахъ некоторыхъ хозяевъ 
представляютъ передъ рогатыми формами пре
имущество, состоящее въ отсутствш мало но- 
лезныхъ частей тела— роговъ.

Безсшйе. См. Волёзни мочевыхъ и по- 
ловыхъ органовъ.

Бекуэль Робертъ. Знаменитый англшскш 
заводчикъ скота. Род. въ Дишлее въ 1726 г., 
умеръ въ 1795 г. тамъ же. Онъ прюбрелъ 
очень широкую известность, благодаря заме
чательным'!. успехамъ въ улучшенш домаш- 
нихъ животныхъ, достигнутымъ при помощи 
искусственнаго подбора и скрещивашя по
родъ. Его опыты въ области заводскаго ис
кусства изложены въ сочиненш: .Domestical 
encyclopaedia', Tom. 1. Лейстерская (дишлей- 
ская) порода овецъ обязана своимъ происхож- 
дешемъ Векуэлю. |Въ свое время знаменитая 
порода крупнаго скота получила даже имя 
бекуэлевой. За употреблете животныхъ сво
его завода въ случку Бекуэль выручалъ гро
мадный суммы, наприм'Ьръ, за одного барана 
въ 1784 г. 105, въ 1786 г. 316, за 10 же 
штукъ вместе 3360 фунтовъ стерлинговъ.

Бели Джонъ. Шотландсшй сельскчн хо- 
зяинъ и механикъ; построили первый (въ кон
це 18 в.) плугъ на математическихъ основа- 
шяхъ.

Б е л ь п я  въ  сельскохозяйствен- 
номъ отношен1и. При очень густомъ на- 
селенш (5,974,743 человека на пространстве 
2,945,539 гектаровъ, въсреднемъвъ 1883 г. 
по 194 жителя на квадр. килом., въ провин- 
щи же Врабантъ даже 314 человекъ), при 
зам'Ьчательномъ трудолюбии жителей и очень 
дешевомъ капитале— Бельпя представляется 
чрезвычайно интересною страною какъ вооб



ще въ промышленном!., такъ и спещально 
въ сельскохозяйственном!. отношенш. Сель- 
скимъ хозяйством'!, занимается около У4 всего 
населешя. Но производимыхъ въ Бельгш сель
скохозяйственных'!. продуктовъ не хватаетъ 
для прокормлетя значительнаго населен! я 
ея, не смотря на очень высокую интенсив
ность ея сельскохозяйственнаго производства. 
Такимъ образомъ ввозъ сельскохозяйствен- 
ныхъ продуктовъ превосходить ихъ вывозъ на 
сумму свыше 20 миллюновъ франковъ. Кли- 
матъ Бельгш морской, благопр1ятный для зем- 
лед'Ьл!я: сильные ветры, впрочемъ, нередко 
являются немалою помехою для известныхъ 
культуръ. ЗемлевладЬше очень мелкое,— въ 
среднемъ по 2,58 гектара на хозяйство. Про
дажная ц1;на на землн! весьма высока; въ 
наиболее нлодородныхъ мЬстностяхъ она не
много не доходить до 1 ] / 2  тысячи руб. за де
сятину. Промышленности вообще и сельскому 
хозяйству въ частности очень благощнятству- 
ютъ прекрасно устроенные пути сообщешя 
(въ томъ числе водяные— въ количестве 1899 
километр.). Вся Вельпя распадается на пять 
различныхъ въ сельскохозяйственномъ отно- 
menii! округовъ: 1) польдеры— близъ моря и 
но р'Ьк'Ь Шельде до Антверпена, 2) les Sables 
на сЬверъ отъ Брюсселя, 3) la Hesbaye— до 
Мааса, 4) Кондро и Арденны на югъ отъ Мааса. 
ЗемледЬ-йе весьма интенсивное; всюду встре
чается плодопеременное хозяйство съ посЬ- 
вомъ многихъ торговыхъ растешй и съ оро
шаемыми лугами (по Маасу и Шельде). Про- 
цветаетъ свекловичная культура въ связи со 
свеклосахарною промышленностью (въ 1883—  
84 г. производство сахара составляло до 
900,000 метрич. центнер.). За сахарною свек
лою по высокому уровню культуры стоять ленъ, 
конопля и хмель. Наиболее интенсивная куль
тура распространена въ провинщяхъ Восточ
ной Фландрш, Геннегау и Брабанте. Скотовод
ство также занимаетъ видное место въ хо
зяйстве Бельгш; крупнаго рогатаго скота на
считывается l 1/* мил. головъ. Интересы сель
скохозяйственной промышленности в’Ьдаетъ 
министерство земледел1я, промышленности и 
общественныхъ работъ; высппй сельскохозяй
ственный советъ (conseil superieur d’ agricul
ture) состоитъ изъ выборныхъ и назначае- 
мыхъ правительством!, членовъ. Каждая изъ 
9 провинщй имФетъ свой провинщальный 
сельскохозяйственный комитете. (commission

provinciale), а въ каждомъ изъ 117 окру
говъ— свой сельскохозяйственный комитегь 
(comice agricole). Благодаря такой организа- 
Ц1и учреждено!, служащихъ интересам!, сель- 
скаго хозяйства, последнее пользуется долж- 
нымъ внимашемъ и покровительствомъ. Сель
скохозяйственному образован™ служатъ на
родный и дополнительныя школы. Высшее 
учебное заведете спещально сельскохозяй
ственнаго характера устроено въ Жамблу; оно 
превосходно организовано, имеете. 12 препо
давателей. Тамъ же и одна изъ 4 сельско
хозяйственных!. опытныхъ станцш Бельгш. 
Министерствомъ земледелгя и проч. съ 1885 г. 
въ Брюсселе издается „Bulletin de Г  agricul
ture'*, содержаний сведенья о положенш сель- 
скаго хозяйства въ стране.

BeMepin. См. Рами.
Б е н зи н ъ . Техническое назваше для сме

си различныхъ жидкихъ, довольно летучихъ (съ 
температурою кипешя огъ 70° до 100° Д.) 
углеводородов!,. Соответственно нроисхожде- 
нно, различаютъ каменноугольный бензинъ (изъ 
каменноуголыгаго дегтя, также изъ бураго 
угля) и нетролейный (изъ нефти). Въ нрак- 
тическомъ отношенш особый интерес!, пред- 
ставляетъ свойство бензина растворять жиры; 
на этомъ основывается употреблсше его для 
чистки тканей (выведете жирныхъ пягенъ) и 
въ качестве растворителя жировъ въ другихъ 
случаяхъ. Кроме того, бензинъ находить при- 
м’Ьнете какъ лекарство въ некоторыхъ слу
чаяхъ. Легкая воспламеняемость его делаетъ 
безусловно необходимою чрезвычайную осто
рожность въ обращение съ нимъ; работа съ 
бензиномъ вблизи огня не должна быть до
пускаема.

Березка. См. Вьюнокъ.
Беременность ж и во тн ы х ъ . Состоите 

самокъ отъ момента оплодотворешя (зачатая) 
до родовъ. Она можетъ нарушаться прежде
временными родами въ зависимости отъ раз
личныхъ причинъ. Нормальная продолжи
тельность беременности у одного вида 
животныхъ изменяется въ узкихъ предЬлахъ 
въ зависимости отъ возраста животныхъ, ихъ 
породы, индивидуальныхъ особенностей и уе
ло isift кормлешя. Для важнейших!, сельскохо- 
зяйственныхъ домашиихъ животныхъ средняя 
продолжительность беременности выражается 
следующими цифрами.



Кобыла носить 11 м1;сяцевъ или 340 дней. 
Корова ,  9 ’/2 ,  „ 285 в

Свинья „ 4 „ ж 120 „
У кобылъ. приносящихъ жеребенка въ пер

вый разъ, также у хорошо кормленныхъ ра- 
бочихъ кобылъ, какъ и вообще при хорошемъ 
кормленш животныхъ, беременность продол
жается бол'1'.е короткий срокъ, ч4мъ при дру- 
гихъ условьяхъ. Некоторый кобылы постоян
но жеребятся позже средняго Срока, друпя, 
напротивъ, раньше срока. Для колебашй въ 
продолжительности беременности кобылъ при- 
нимаютъ цыфры 322 и 419 дней. У коровъ 
ташя же колебашя составляютъ огъ 240 до 
311 (и даже, по некоторыми даннымъ, до 
320) дней. У скоросп1;лыхъ породъ овецъ бе
ременность продолжается более короттй сроки 
(143 до 145 дней), у поздносп’Ьлыхъ— доль
ше (до 23 недель или 161 дня). Мужской 
зародышъ носитъ овца нисколько дольше, ч’Ьмъ 
женсюй. Въ случай рожденiя двойней бере
менность короче. Ч’Ьмъ при рождейи одного 
животнаго (по Натуз1усуг, у мермносовъ 149,9, 
а у соутдоуновъ 144 дня въ средиемъ). У 
свиней также наблюдается зависимость про
должительности беременности отъ скороспе
лости породъ (у скороеп1;лыхъ— короче). По 
наблюдейямъ Родицкаго, у многихъ свиней съ 
замечательною точностью беременность окан
чивается не только въ одинъ и тотъ же по 
счету день, но даже и часъ. По Teccie въ 
25 случаяхъ продолжительность беременности 
свиней колебалась между 104 и 123 днями, 
по Фоксу въ 10 случаяхъ между 101 и 116 
днями, а но Вилькенсу у суффолькскихъ сви
ней всего лишь между 110 и 112 днями. Такъ 
какъ неум1;лое обращете съ животными во 
время беременности сопровождается чрезвы
чайно вредными иоследств1ями какъ для при
плода, такъ и для матери, то уходъ за бе
рем е и н ы м и ж и в о т и ы м и является для прак- 
тическаго хозяина вопросомъ первостепенной 
важности. Беременность кобылъ можетъ быть 
распознана съ полною надежностью только 
къ середине ея срока. Уходъ за беременными 
кобылами долженъ быть самый тщательный, 
чтобы никакгя неблагонргятныя услов1я не на
рушили нормальное течете процесса образо
вала плода въ утробе матери. Где имеются 
консьче заводы, тамъ беременныхъ кобылъ со-

бираютъ въ особые табуны и пасутъ ихъ въ 
такихъ местахъ, где животнымъ не угрожаетъ 
никакая опасность, где не приходится имъ 
перескакивать черезъ рвы и встречать на сво- 
емъ пути друпя препятеттпя. При сельскохо
зяйственномъ коневодстве, когда одновремен
но бываетъ немного беременныхъ кобылъ, ихъ 
употребляюсь еще и за две недели до на- 
ступлешя родовъ въ запряжку; но избегаюсь, 
особенно въ позднейппе нерюды беременно
сти. всякой тяжелой работы, быстрыхъ пово- 
ротовъ при езде, затягивания поясныхъ рем
ней и т. под., такъ какъ при недостаточно 
внимательномъ отношенш къ беременной ко
быле легко возможны выкидыши. По темъ же 
соображешямъ исключаются при кормлеши 
этихъ животныхъ пучанце, засоряюпце желу- 
докъ и вызывающее поносъ корма. Въ случае 
необходимости изменить кормъ, задаваемый бе- 
ременнымъ кобыламъ, необходимо переходить 
къ новымъ ус.’кппямъ кормлешя лишь посте
пенно, съ большою осторожностью. Всякое 
разгорячейе жеребыхъ кобылъ, какъ и дей- 
CTBie на нихъ охлаждетя, особенно быстраго, 
должны быть избегаемы. Если меры осторож
ности по отношенш къ беременными кобы
ламъ не были приняты, то неизбежно проис
ходите выкидышъ, при томъ наичаще на 2, 
3, 9 или 10 месяце беременности. Нормаль
ный здоровый жеребенокъ носится кобы
лою не менее 322 дней. Преждевременное же 
жереблеше не только сопровождается поте
рею жеребенка, но также влечетъ за собою 
порчу матки, которая становится менее при
годною длядальнейшагоупотреблешя съ целью 
разведетя, потому что и на будущее время 
у нея сохраняется наклонность къ выкиды- 
шамъ. На седьмомъ месяце беременности ко
былы можно ощущать уже рукою движет я 
жеребенка въ утробе матери. Чемъ далее, 
темъ брюхо жеребой кобылы отвисаете внизъ 
все более и более. Къ концу першда бере
менности изъ сосковъ кобылы, при набуханш 
вымени, начинаютъ выступать какъ бы смо
листая капли молока. За 1— 2 недели до 
предполагаема̂ ) момента ожереблен! я кобыла 
получаете отдельное свободное помещеше, съ 
достаточными количествомъ подстилки; она 
оставляется безъ привязи, на свободе; въ то 
же время ее расковываютъ. Если появляется 
опухоль вымени, то кобылу ежедневно выво
дите изъ стойла и проваживаютъ 1 — 2 раза
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въ течете V?— 1 часа. Въ качестве корма 
употребляютъ размешанныя въ воде отруби, 
овесъ, размоченный ячмень и соломенную сёчку. 
О наступлеши стельности у коровы можно за
ключать по прекращение течки, по усиливаю
щемуся аппетиту, а къ середине срока бе
ременности также по увеличено») брюха. По ис- 
теченш 4 7 г месяцевъ на правой стороне жи
вота рукою можно уже ощущать движет и за
родыша. Выделеше молока постоянно умень
шается, а у плохихъ молочныхъ коровъ за
3 — 5 месяцевъ до отёла прекращается совер
шенно. Напротивъ, хороппя молочный коровы 
даютъ молоко до самаго отёла, но въ инте- 
ресахъ нормальнаго развитая теленка оне 
должны стоять 6 — 8 недель до родовъ сухи
ми. Въ течете 5— 7 месяцевъ стельности 
коровы нуждаются въ особенно заботливомъ 
уходе для устранешя поводовъ къ выкиды- 
шамъ. Оне получаютъ хоропий кормъ (сено, 
жмыхи, дробину, препараты фосфорнокислой 
извести, напримеръ, въ форме костяной му
ки) и должны быть охраняемы отъ заболева- 
шй въ зависимости отъ скармливашя нездо- 
ровыхъ продуктовъ, каковы пучапце, запле
сневелые корма, барда, виноградный выжимки, 
загнивпйе или промерзлые корнеплоды, рыжи
ковые жмыхи, мука съ примесью спорыньи 
(маточныхъ рожковъ) и проч. гавнымъ обра
зомъ нужно избегать болыпихъ дозъ соли, 
грязной воды, простуды, грубого обращешя, 
перемены помещешя. Поль въ стойле дол- 
женъ быть ровнымъ. Въ случае ската назадъ 
необходимо выравниваше пола при помощи 
обильной подстилки, такъ какъ у коровъ, 
стоящихъ на полу съ наклономъ назадъ, не 
только бываютъ выкидыши, но случается да
же выпадете матки. По отношешю къ бе- 
ременнымъ овцамъ (въ среднемъ 90 — 9 5 %  
изъ подвергавшихся случке, у мериносовъ 
иногда лишь 7 3 % )  также необходимъ забот
ливый уходъ, но ни въ какомъ случае не рос
кошное кормлеше. Бобовая дробина и мас
личные жмыхи должны быть такъ же избе
гаемы, какъ испорченный кормъ, заплесневе
лое сено, гнилые корнеплоды, зараженный 
ржавчиною или мучною росою травы и соло
ма, такъ какъ все тате продукты при скарм- 
ливанш суягнымъ маткамъ могутъ стать 
причиною выкидышей. Всего легче последше 
происходить на 105— 106 дняхъ беременно
сти (по истеченш %  ея срока), когда осо

бенно следуетъ заботиться объ избежанш 
всякихъ ударовъ, толчковъ, тесноты какъ 
при загоне овецъ, напримеръ, въ овчарню, 
такъ и въ другихъ случаяхъ. Круглыя кор
мушки, около которыхъ толпятся овцы, не же
лательны. Если овца имеетъ выкидышъ въ 
первый разъ, это не беда; при повторенш его 
необходимо ее выбраковать, делая исключе- 
Hie разве для животныхъ, доставляющихъ осо
бенно ценную шерсть. Супоросныя свиньи пер
воначально содержатся, какъ и остальныя, 
вместе съ которыми выгоняются и на паст
бище. Но въ более поздше першды супорос- 
ности лучше держать ихъ дома, предоставляя 
однако имъ умеренное движете на воздухе. Къ 
концу беременности лица, ухаживаюиця за 
супоросными свиньями, должны стараться npiy- 
чить ихъ къ себе и предоставить имъ по воз
можности отдельный помещешя, где бы роды 
могли совершиться безъ помехи. Беременный 
свиньи должны поддерживаться въ хорошемъ 
теле, но не откармливаться, такъ какъ от
кормленный свиньи приносятъ худыхъ поросятъ. 
Къ концу перюда супоросности свиньи должны 
получать,' сравнительно, легко переваримый 
кормъ, чтобы избежать запоровъ. Сквозной ве
теръ, холодное пойло, удары, толчки, травля со
баками такъ же должны быть избегаемы отно
сительно супоросныхъ свиней,какъ и относи
тельно всехъ вообще беременныхъ животныхъ.

Берковецъ. См. Меры.
Берлепш ъ Августъ. Знаменитый герман

ский пчеловодъ, оказавши! громадный услуги 
пчеловодству и другихъ странъ. Род. 28 ноня 
1818 г. въ Зеебахе, въ Прусской Саксонш, 
умеръ 17 сентября 1877 г. въ Мюнхене. Онъ 
и самъ много способствовалъ разработке тео- 
рш пчеловодства, и побуждалъ другихъ уче- 
ныхъ, въ томъ числе очень известныхъ (какъ 
Зибольдъ, Лейкартъ, Либихъ) заняться изу- 
чешемъ жизни пчелъ. Въ то же время своими 
работами онъ много сделать для усовершен- 
ствовашя рамочнаго пчеловодства и для его 
распространен  ̂ въ хозяйсгвахъ. Ему принад- 
лежитъ большое сочинеше „Die Biene uiid 
ihre Zucht in honigarmen Gegenden', 1860 r. 
(перев. и на русский языкъ подъ ред. проф. 
Бутлерова) и краткое „Anleitung zur Bie- 
nenzucht" (2 нем. издаше въ 1883 г.).

Берлинская высш ая сельскохо
зяйственная ш кола. См. Школы сельско
хозяйственный.



Берлинсш й сельскохозяйственный  
музей. Основанъ въ 1868 г., а съ 1881 г. 
соединенъ съ высшею сельскохозяйственною 
школою, съ которою и занимаетъ одно пом!;- 
menie. Содержитъ очень богатыя коллекщи 
но всЬмъ отд!;ламъ сельскаго хозяйства, какъ 
по техник!;, такъ и по экономик!; его. При музе!; 
устроена постоянная выставка новыхъ сельско- 
хозяйственныхъ машинъ и орудгё. Музей при- 
надлежитъ къ числу лучшихъ въ Еврон!;, хотя 
по богатству своихъ коллекщй уступаетъ пе
тербургскому музею въ Соляномъ Городке.

Бертеля гребневая культура. Осо
бый способъ свекловичной культуры, предло
женный Бертелемъ. Сущность способа: на об- 
работанномъ пол!; передъ наступлешемъ зимы 
при помощи спещальнаго 4-корпуснаго окуч
ника набрасываются гребни (въ 20 сантим, 
и более высотою), а весною при помощи осо
бой комбинированной 3-рядной сеялки Бер
теля гребни засеваются свеклою съ одновре- 
меннымъ удобретемъ почвы и прикатывают
ся соединенными съ сеялкою катками. Опи- 
санъ способъ Бертеля въего брошюре „Хеli
es Verfahren beim Anbau und der Kultur der 
Zuckerriibe“, 1879 r.

Берцо. См. Строеше животныхъ.
Беседки д л я  п че лъ . Легкая постройки, 

приспособленный дня помещенья болёе или 
менее значительнаго числа ульевъ. Последше 
располагаются такъ, что ихъ летки выходятъ 
наружу; одна изъ внутреннихъ стенокъ уль
евъ иногда устраивается стеклянною, такъ 
что ульи превращаются въ наблюдательные. 
Для входа во-внутрь беседки имеется спещ- 
альная дверь. Между двойными деревянными 
стенками беседокъ часто кладутъ слой со
ломы, чемъ устраняется слишкомъ сильное 
охлаждеше беседки и помещающихся въ ней 
ульевъ въ течете зимы. Так in беседки облег- 
чаютъ надзоръ за ульями и зимовку пчелъ. 
Но дороговизна нрепятствуетъ распростране- 
niio беседокъ для пчелъ на обыкновенныхъ 
насекахъ.

Бетаинъ. Амидъ(см. соответств. статью), 
способный кристаллизоваться, содержаний 
1 2 %  азота. Въ свекле заключается вместе 
съ глутаминомъ и аспарагиномъ. Шейблеръ въ 
зрелой свекле находилъ только 0,1°/о, а въ 
незрелой до 0 ,2 5 %  бетаина.

Бетонъ. Особая форма грубозсрнистаго 
гидравлическаго цемента, представляющаго

очень важный строительный матер!алъ гро
мадной прочности. Онъ является смесью гид
равлическаго цемента, песка и хряща съ при- 
Оавлечпемч. различныхъ мелкозернистыхъ ма- 
TepiaioB'b. въ роде измельченнаго известняка, 
щебня изъ кирпича и т. под. Бетонъ обла- 
даетъ способностью быстро затвердевать какъ 
на воздухе, такъ и въ воде. Употребляется 
для построекъ подъ водою, для устройства 

| сводовъ, настилки половъ и даже для возве- 
! день я цЬлыхъ здатй. Передъ унотреблешемъ 
бетона въ дело нужно выяснить, увеличи
вается ли объемъ его въ воде. При устройстве 

| бетон наго фундамента въ сухомъ месте 
; на выровненной поверхности последовательно 
накладываются слои бетона въ 20— 25 сан
тим. толщиною и уравниваются. Если такая 
постройка производится подъ водою, то всегда 
необходимо устранять д!;йгппе текучей воды 
на свеже-приготовленный бетонъ, который ею 
разрушается. Только до глубины около 1 метра 
закладка бетона производится прямо лопатами.

| На болыпихъ глубинахъ необходимо нриме- 
] нять или особыя подвижныя деревянныя во
ронки, черезъ которыя бетонъ проходить на 
глубину, не подвергаясь действ™ болыпаго 
слоя воды, или даже опускать бетонъ на дно 
водныхърезервуаровъ въ железныхъ ящикахъ.

Би ви ц ъ . Гм. Рапсъ.
Б и зо н ъ . Bos bison. Подъ этимъ именемъ 

известны животныя, по своимъ зоологиче- 
скимъ признакамъ стоящгя очень близко къ 
нашему домашнему крупному рогатому скоту. 
Бизоны вместе съ этими последними относят- 

j ся зоологами къ одному семейству Bovidae.
| Различаютъ две формы бизоновъ: 1) б из онъ 
европейски!, иначе зубръ, крупнейшее и 
сильнейшее млекопитающее Европы, теперь 
уже вымирающее и сохранившееся только въ 
Беловежской пуще (въ Гродненской губ.) и 
въ некоторыхъ местахъ на Кавказе, 2) би
зонъ американски!, жнвупцй безчислен- 
нымн стадами въ Северной Америке, менее 
крупное животное.

Би льд е р ли н гъ  II. А. Просвещенный хо- 
зяинъ Петербургской губ., известный частью 
своими литературными работами по различ
ными вопросамъ сельскаго хозяйства, особен
но же учрежденной, въ собсгвенномъ именш 
(Заполье, Лужскаго у., Петербургской губ.) 

j прекрасно обставленной сельскохозяйственной 
опытной станцш (ср. „Отчстъ опытной сель



скохозяйственной станщи , Заполье сост. 
Адамовымъ, 1891 г.).

Б и т ю гъ . См. Лошадь.
Б1отитъ. См. Слюда.
Бла го по лучны й семейства у пчелъ, 

т. е. им'1аощ'|я матку и правильно ведупря хо
зяйство въ уль'Ь, безъ всякой помехи. Узна
ются благополучный семейства въ уль'Ь но 
тому, что пчелы въ немъ д'Ьлаютъ пчелиную 
поновку (соты съ мелкими ячейками) больши
ми, широкими пластами, одинъ пдастъ возле 
другого.

Благородная шерсть. По отношенш 
къ шерсти благородство отождествляютъ съ

ственную ценность и развитую, воспршмчи- 
вую нервную систему, определяете благород
ство у животныхъ. Такимъ образомъ англШ- 
ская чистокровная лошадь, обладающая из
вестными ценными качествами (быстрота) и 
очень развитою нервною системою, нринадле- 
жигъ къ благороднымъ животнымъ, тогда 
какъ тяжелый клейдесдаль, ценимый за свою 
силу, но съ менее совершенно развитою нерв
ною системою, не причисляется къ благород
нымъ животнымъ. Изъ сказаннаго видна услов
ность понятая о благородстве животныхъ. И 
не все скотоводы такъ именно определяютъ 
это поня’пе.

Вне. 21.

тониною въ соединено! съ другими достоин
ствами шерсти и съ отсутсшемъ въ ней по- 
роковъ. Такимъ образомъ благородная шерсть 
тонка и годится для выделки нежныхъ фабри- 
катовъ. По степени благородства различаютъ 
шерсть облагороженную, благородную 
и высокоблагородную. Благородной шер
сти нротивоставляется обыкновенная, гру
бая.

Благородство у ж и во тн ы х ъ . При
надлежность по происхождение къ группе жи
вотныхъ, имеющихъ очень высокую хозяй-

Бнзонъ.

Бла нке на ге ль. Тудьсшй помещики, 
уегроившш первый въ Poccin свеклосахарный 
заводъ.

Блескъ шерсти. См. Шерсть.
Блестянка. Meligethes (Nitidula) aeneus. 

Иначе блестякъ рапсовый. Жучекъ, ве
личиною въ Уз ншеничнаго зерна (3/4— 1 
лиши длиною и У з— Зл  линии шириною), тем
нозеленый, иногда съ синимъ металлическимъ 
блескомъ, нападаюнрй на рапсъ и др. крес
тоцветный растенм, а также на свеклу. Пер
вое поколеше жука появляется на цв'Ьтахъ



Ближнш  сЬвооборотъ— Блоха земляная.

рапса и др. растешй, смотря по местности и 
погоде, уже въ апреле и мае, перезимовавъ 
въ землЬ. Появляясь въ болыпихъ количе
ствах!,. блестянка легко бросается въ глаза. 
Жучки поедаютъ почки и цветы растешй. 
Здесь же кладутъ яички самки, по одному въ 

каждую цветочную почку. Че- 
резъ 10— 14 дней вылупляют
ся личинки, почти цилиндриче
ской формы, желтоватаго цвета: 
питаются оне почками, цветами 
и молодыми стручками. Живутъ 
личинки около месяца, встреча
ясь на растешяхъ въ мае и ионе. 

Въ начале т н я  уходятъ въ землю, на не
большой глубине окукливаются, а недели че- 
резъ две появляются въ виде второго поко- 
лешя жучка, который теперь нападаетъ на 
цветъ яроваго рапса и рыжика. Где блестян
ка появляется во множестве (напримеръ, въ 
Германш), тамъ она причиняетъ большой 
вредъ. Какъ средство борьбы съ нею ре
комендуют!, вылавливаше сачкомъ въ пасмур
ную погоду, когда жучки менее подвижны. 
Своего рода сачкомъ представляется и сна- 
рядъ Крюгера для ловли блестянки. И дру- 
rie снаряды для истреблешя насекомыхъ на 
поляхъ могутъ найти прпменеше. По Нерд- 
лингеру, рядами посеянный рапсъ лучше про- 
тивостоитъ нападет ямъ блестянки, чемъ рансъ 
разброснаго посева.

Б ли ж н ш  севооборотъ. При болыпихъ 
размерахъ имешя, а также при растянутой 
форме земельной площади его или при поло
жены усадьбы не достаточно центральномъ 
различный поля оказываются не въ одинако- 
выхъ услови^ъ относительно выполнешя хо- 
зяйственныхъ работъ (вывозки навоза и т. 
под.). Въ такомъ случае удобнее заводить 
не на всехъ поляхъ одинъ севооборотъ, а 
разделить полевыя угодья на две части: бо
лее близкую и более далекую отъ усадьбы. 
На первой заводится более интенсивное по
левое хозяйство, ближнш севооборотъ, тогда 
какъ вторую выгоднее оставить подъ менее 
интенсивнымъ севооборотомъ.

Б л о къ  Альбрехтъ. Известный немецкой 
сельсгай хозяинъ и писатель, особенно много 
сделавший для сельскохозяйственнаго счетовод
ства, Род. 5 марта 1774 г. въ Загане. ум. 
21 ноября 1847 г.. Сочинешя: „Resultate 
des Versuche tiber Erzeugung und Gewinnung

derHungers' (1819); „Versuche eines Werths- 
vergleichung der vorz. Ackerbauerzeunnisse' 
(1823); „Mitheilungen landw. Erfahrungen', 
(3 тома, 1830 г.; новое издан1е 1885 г.); 
„Ueber den thierischen Dtinger' (1830 г.); 
„Einfache landw. Buchfiihrung' (1837 r.); 
„ Beitrage zur Landgiiterschatzungskunde " 
(1840 r.).

Бломейеръ Адольфъ. Практической хо
зяинъ, писатель, профессоръ и устроитель 
сельскохозяйственнаго института при универ
ситете въ Лейпциге. Род. 24 февраля 1830 
г. во Франкенгаузене (близъ Касселя), ум. въ 
1890 г.. Сочинешя: „Pachtrecht und Pacht- 
vertrage' (1873 г.); „Mittheilungen und Be- 
richte des landw. Instituts der Univ. Leipzig4 
(1875 и 1881 г.); „Mechanische Bearbei- 
tung des Bodens' (1879 г.); .Die Kultur der 
landw. Nutzpflanzen' (1889 г.; изданъ толь
ко первый томъ).

Блоха земляная. Haltica разныхъ ви- 
довъ. Иначе называется блошакомъ, мош
карою. Мелкое жучки, большею частью на 
верху сильно выпуклы, зеленаго или бураго 
цвета съ металлическимъ блескомъ. Благода
ря устройству своихъ бедръ, отличаются спо
собностью высоко и далеко прыгать (на по- 
доб1е блохъ). Жучки встречаются обыкновенно 
въ болыиомъ количестве, преимущественно 
на травянистыхъ растешяхъ, на поляхъ, въ 
огородахъ и садахъ, Зимуютъ подъ опавшими 
листьями, камнями, въ щеляхъ древесной ко
ры. Появляются раннею весною, продыравли- 
ваютъ листья, въ особенности первые листоч
ки всходовъ. Самки кладут, яички кучками 
на листьяхъ. Личинки живутъ на листьяхъ, 
которые выедаются ими, или вокругъ стебля. 
0кукливан1е происходить въ земле или на 

листьяхъ. У большинства ви- 
довъ въ течете года разви
вается 2 и даже 3 поколешя. 
Теплая и сухая погода бла- 
гопр1ятствуетъ размножение 

} блохи, частые же дожди пре- 
пятствуютъ ему. При иояв- 
лен1и блохи въ болыпихъ мас- 
сахъ она причиняетъ чувстви
тельный вредъ посевамъ, на- 

Рнс. 23. H a it i-примерь, свекловице въ K i-  
са oleracea. евской губ. Для борьбы съ 

блохою рекомендуютъ вылавливаше ея, меж
ду прочимъ, при помощи персдвижсшя надъ



посевами на высота V* аршина рамы, натя
нутой холстиною, намазанной смолою, посыпка 
растешй золою, известковымъ норошкомъ или i  

шоссейною пылью, поливка растешй полынною 
водою нисколько разъ (жидкость приготов
ляется настаивашемъ горсти полыни въ вед- 
pt воды, первоначально нагретой до кипФ- '■ 
nin, въ течете 12 часовъ), выдержка ct- 
мянъ въ течете сутокъ въ см Феи съ чесио- 
комъ или съ ctpubiM'b цв’Ьтомъ, удаленie 
сорныхъ травъ и опавшаго листа, подъ ко- 
торымъ жучокъ зимуетъ. Иногда отгоня- 

ютъ блохъ дымомъ медленно j 
горящаго конскаго навоза. Так- J  
же рекомендуютъ разведшие лов- 
чихъ растешй (крессъ, сумоч- 
никъ и др. крестоцвФт- 
ныя; см. статьюЛовч1я 
растешя), на которыхъ 

Рис.24.НаШ-жуки собираются и 
еа nemorum. кладутъ яйца: скаши
вая и уничтожая эти травы въ се- 
рединй мая, уничгожаютъ съ ними 
и личинокъ земляной блохи. Или 
ограничиваются болФе густымъ по- 
с1;вомъ (напримФръ, сахарной свек
лы). чтобы и по уничтожеши части 
всходовъ блохою осталось достаточ
но неповрежденныхъ растешй. БолФе 
распространено два вида земляныхъ 
блохъ: 1) H a it iса oleracea, зе- 
ленаго, рфдко синевато - зеленаго 
HBtTa, 2 линift длиною, и 2) H a i
t i  с а n emor u m, чернаго цвФта съ 
зеленымъ отблескомъ.

Бобовыя растешя. Подъ 
этимъ именемъ H3BtcTHbi культурный 
растешя изъ семейства мотылько- 
В Ы Х Ъ , которыя, рядомъ СЪ Н Ф К О ТО - 

рыми морфологическими своими осо
бенностями (между прочимъ, свое
образный BtH4Hia цвФтовъ, состо
яний изъ лодочки, паруса и двухъ 
крыльевъ), обладаютъ весьма важ
ною въ практическомъ отношенш способностью, 
въ противоположность другимъ растешямъ, 
питаться на счетъ свободнаго азота атмос
феры. который при содФйствш бактерШ, жи- 
вущихъ въ клубенькахъ на корняхъ мотылько- 
выхъ, переходить въ связанное состоян1е. См. 
Азотособиратели. Къ бобовымъ растен1ямъ 
принадлежать многгя важнФйппя кормовыя

травы (клеверъ, люцерна, эспарцетъ, ви
ка и нроч.), а также нФкоторыя растешя, 
разводимыя ради очень пнтательныхъ сФмянъ, 
образующихся въ развивающихся на расте- 
н1яхъ бобахъ. Сюда принадлежать: бобы, фа
соль, горохъ, чечевица, люпины и мн. др.

Бобринскш  Алекс’Ьй АлексФевичъграфъ. 
Одинъ изъ наиболФе выдающихся дФятелей 
русскаго сельскаго хозяйства, очень много 
способствовавппй развитию въ Poccin свекло
сахарной промышленности. Род. 6 января 
1800 г., ум. 4 октября 1868 г. Обративъ 
внимаше на важное значеше свеклосахарной 
промышленности для Poccin, онъ однимъ изъ 
первыхъ устроилъ большой свеклосахарный 
заводь въ своемъ имФши (с. Михайловское,

Рис. 25. Графъ А. А. БобрннскШ.

Богородскаго у., Тульской губ.) н, не смотря 
на несочувсттае очень многихъ лицъ, энергично 
стремился къ дальнФйшему развитию и усо- 
вершенствовашю начатаго дФла. Благодаря 
достигнутымъ хорошимъ результатамъ въ про- 
изводствФ сахара, онъ расширилъ культуру 
свекловицы въ своемъ имФнш, привлекши къ 
посФвамъ этого растешя и собственных!, кре-



стьянъ. Съ 1856 г. графъ А. А. Бобринсюй не- 
реселился въ свое iiMlinie СмЬлу (Черкасск. у. 
Ki опекой губ.) и въ новомъ районе своей де
ятельности въ короткое время устроилъ не
сколько песочныхъ и одинъ рафинадный за- 
водъ. Кроме того, ему же принадлежит'!, честь 
введен'!я въ местный хозяйства улучшенныхъ 
npieMOB’b обработки земли подъ свеклу, изо
бретенья для этого новыхъ орудш и многихъ 
другихъ улучшений хозяйства (введете много- 
иольныхъ севооборотовъ и транос.еишя, улуч
шите построекъ, разработка торфа, устройство 
правильнаго леснаго хозяйства и т. д.). Са
доводство обязано ему изобретешемъ просто
го и удачнаго способа прививки на нняхъ 
старыхъ деревьевъ. также открытчемъ воз
можности выводить натуральный шпалеры. И 
въ другихъ отрасляхъ промышленности Poccin 
имя графа А. А. Бобринскаго пользуется за
служенною известностью (между прочимъ, онъ 
былъ однимъ изъ учредителей, строителемъ и 
директоромъ первой железной дороги въ Рос- 
cin— между Петербургомъ и ЦарскимъСеломъ). 
Въ KieB.e ему поставленъ памятникъ за за
слуги но развитие свеклосахарной промыш
ленности въ юго-западномъ крае (см. „Речь 
при открытии въ Ктеве памятника графу А. 
А. Бобринскому*, I I .  Д. Селецкаго, Юевъ, 
1872 г.).

Бобы консюе, русские, полевые. Vicia Fa- 
ba. Однолетнее растете изъ семейства мо- 
тыльковыхъ, разводимое на ноляхъ и въ ого- 
родахъ ради семянъ и отчасти соломы. Оба 
продукта очень богаты белковыми вещества
ми (въ семенахъ 2 3 ,6 6 % , въ соломе 9 ,9 %  
въ среднемъ); изъ белковыхъ веществъ пре
обладаем легуминъ. Семена бобовъ идутъ на 
кормъ скоту (консюе бобы) или въ пищу че
ловеку (огородные бобы въ свежемъ, еще зе- 
леномъ состоянш). Солома, более нежная, и 
мякина охотно поедаются всеми животными; 
более твердыя части соломы раздавливаются 
на подстиль или идутъ на топливо. Бобы съ 
мелкими каткообразными семенами носятъ 
назваше полевыхъ (Vicia Faba minor), и 
среди нихъ различаюгъ K O H C K i e  бобы съ 
семенами темнобураго цвета при созреванш 
и ослиные, семена которыхъ очень сходны 
съ крупною яйцевидною фасолью. Сорта съ 
более крупными, широкими, плоскими семе
нами составляютъ группу огородныхъ бо
бовъ (Vicia Faba major). Среди многочислен-

ныхъ сортовъ этихъ носледнихъ более важ
ны: виндзорсме белые (чувствительные къ 
морозу, но съ прекрасными, очень крупными 
семенами) и зеленые (более paimie) бобы, 
больные :i р ф у р т с к i е (очень любимые въ 
Гермаши), севильсюе длинностручные 
(раншй сортъ, но недостаточно выносливъ), 
къ которымъ принадлежим Aqua dulce, 
зеленый мацаганъ (очень нежные бобы; 
и спелые сохраняютъ зеленый цветъ; рантй 
сортъ), a i i r . T i i ic K i i !  мацаганъ (белыя се
мена), Джонъ Гаррисонъ (рантй), затемъ 
pyccKie огородные бобы и проч. Для 
своего созреванья бобы требуютъ отъ 1840 
до 2350° Р н 22— 28 недель, но въ моло
дости сносям морозы до— 4° Р. Поэтому да
леко на северъ ихъ культура не можетъ идти; 
но съ успехомъ возделываются они въ более се
верных!, местностях!, умеренной полосы Евро
пы. Сухости консюе бобы не переносам, ре
шительно предпочитая умеренно влажный Кли
мам. Имея довольно глубоко идунце корни, 
это растете требуем глубокихъ почвъ, пред
почитая более связныя; всего лучше для него 
суглинистая, а также содержания известь и 
перегной глинистая ночвы (согровыя почвы 
въ А игл in, глинисто-мергелистыя и глинисто- 
черноземно-болотныя, напр., изъ-подъ осу- 
шенныхъ прудовъ). На супесчаных!, и пес- 
чаныхъ почвахъ консюе бобы удаются только 
во влажномъ климате. Хотя они поглощаютъ 
и много фосфорной кислоты изъ почвы, но, 
благодаря способности хорошо использовать 
вещества почвы на большую глубину, не тре
буютъ особенно плодородныхъ почвъ; богат
ство почвы и глубина для нихъ более необ
ходимы. Снося свежее навозное удобрете, они 
могутъ занимать паровое поле съ успехомъ, 
тФмъ более, что при ихъ росте возможна 
промежуточная обработка земли. Но лучше 
употреблять перепревши! навозъ, такъ какъ 
по свежему навозу, вследсше излишняго 
обогащетя ночвы азотомъ, бобы растутъ силь
но въ солому. Для повышенья урожаевъ зер
на особенно полезны фосфорнокислый удоб- 
penia. Обработка почвы должна быть не ме
нее 4 вершковъ. Обыкновенно довольствуют
ся одною вспашкою съ осени или двумя осен
ними вспашками (первая мелкая, вторая глу
бокая), а весною употребляют!, только ору- 
;ря, разрыхляют)я почву безъ оборота плас
та (бороны обыкновенный или лапчатая, эк-



стирпаторы: въ исключигельныхъ случаяхъ 
идугь). Высеваются бобы рано, когда мину- 
ютъ морозы свыше— 2°Р. Въ южныхъ стра- 
нахъ высеваютъ ихъ даже до зимы (въ но
ябре и декабре) и говорятъ иногда объ ози- 
мыхъ (иначе русскихъ) полевыхъ бобахъ 
(въ Л игл in). Для посева всего пригоднее двух
летней, затемъ однолетшя семена: всхожесть | 
семянъ сохраняется до 4 летъ. Въ настоя
щее время употребляется почти исключитель
но рядовой посёвъ (сеялкою Сакка, Циммер
мана) или подъ плугъ (черезъ одну борозду), 
или же подъ соху (по Стебуту, въ каждую! 
борозду). На поляхъ междурядья оставляются 
въ 1 1/2— 2 фута, а прореживаше растешй I 
производится на V2— 3А Фута разстояшя 
между ними въ рядахъ. На грядкахъ въ ого
роде посевъ делается съ междуря.Дями въ
1— I 1/2 фута, при чемъ обыкновенно по 2 
семени кладется въ ямки на разстоянш 4 — 5 
вершковъ. Заделываются семена на глубину
2— 3 и даже 4 дюймовъ, на более легкихъ 
почвахъ глубже. При огородной культуре 
иногда посевъ производится въ холодный пар- 
никъ, и только позже разсада высаживается 
на гряды. Чтобы постоянно иметь свежче бо
бы, посевъ ихъ повторяется черезъ каждыя 
три недели до конца поня. На десятину вы- ] 
севается рядами, смотря по почве, сорту и 
густоте оставляемыхъ растешй, 8 — 13 чет- 
вериковъ. На гряду въ I 1/2 аршина шири
ны и 10 саженей длины требуется I 1/2— 2 
фунта семянъ. Въ случае образовашя коры 
на иоле до иоявлешя всходовъ оно боронует
ся. Бороноваше повторяется и после появ
ления всходовъ для уничтожешя сорныхъ травъ 
(лучше после обеда, когда растешя вялы, 
чтобы не поломать ихъ сильно). Достигпйе 4 
вершковъ бобы промотыживаются (ручными 
или конными ору.цями), а также прорежива
ются въ случае нужды; по достиженш рас- 
тешями 8 вершковъ роста они мотыжатся 
вторично и на легкихъ почвахъ окучиваются, 
что на почвахъ тяжелыхъ считается лиш- 
нимъ. Дальнейппй уходъ состоитъ иногда въ 
подвязке бобовъ къ кольямъ въ огородахъ 
и въ обрезке или ощипываши верхушекъ, 
когда образовалось достаточно завязей; из- 
лшшпй ростъ бобовъ въ длину только задер- 
живаетъ созреваше нижнихъ бобовъ и ире- 
пятствуетъ образованно новыхъ завязей, спо- 
собныхъ вполне вызреть. Кроме того, обрез

ка верхушекъ (въ конце ноля или въ нача
ле августа, приблизительно; всего лучше ко
сою, снятою съ косовицы) полезна, какъ пре
дупредительная мера противъ вшей, обыкно
венно сильно наиадающихъ на более нежныя 
части конскихъ бобовъ. Съ этими врагами 
бобовъ справляются еще въ огородахъ, об
тирая верхушки растешй, покрытый тлею, 
ежедневно между болыпимъ и указательнымъ 
пальцами руки, также посыпая растешя по 
утрамъ известковымъ порошкомъ или обиль
но поливая черезъ ситко поверхъ растешй. 
Врагами бобовъ, кроме черныхъ вшей (мако
вой—  Aphis papaveris, щавельной— А. ru - 
micis и виковой— A. viciae), наиадающихъ 
огромными массами и значительно ослабляю- 
щихъ образоваше завязи, являются зернови
ки (обыкновенный— Bruchus granarius и бо
бовый— B r. rufimanus), нападакнще на се
мена, долгоносикъ Sitonia lineata, объедаю- 
щШ съ краевъ листья бобовыхъ всходовъ, а 
также ржавчинный грибъ Uromyces appendi- 
culatus (сначала ржаво-красныя пятна на 
листьяхъ, потомъ черненнщя) и медвяная ро
са. Подробности объ этихъ врагахъ конскихъ 
бобовъ, а также меры борьбы съ ними см. 
въ сгатьяхъ, посвященныхъ этимъ паразитами. 
Уборка бобовъ производится на поляхъ, ког
да большая часть плодовъ начнетъ темнеть, 
а нижше бобы окрасятся въ черный цветъ,

1 обыкновенно со времени окончашя уборки 
хлебовъ и позже, и выполняется косою или 
серпомъ (смотря по росту), всего лучше но 

; росе; выдергиваше бобовъ употребляется на 
j поляхъ редко. Убранные бобы сначала под- 
! сыхаютъ въ рядахъ (при скашиванш) или 
1 въ горстяхъ и кучахъ, потомъ вяжутся въ 
снопы, свозятся въ усадьбу и обмолачивают
ся. Иногда бобы прямо вяжутся въ снопы и 
составляются въ пирамиды. Въ огородной куль
туре семена снимаются постепенно, отчасти 
еще незрелыми. Зрелыя же семена подготов
ляются для зимняго запаса обваривашемъ въ 
кипятке, разделешемъ на половинки и высу- 
шивашемъ. Урожай бобовъ составляетъ: сё- 
мянъ отъ 6 до 20 четвертей, въ среднемъ 
10— 12 четвертей, соломы же отъ 130 до 
585 нудовъ, въ среднемъ 200— 250 пуд. на 
десятину. Полевые бобы преимущественно 
скармливаются лошадямъ, особенно исиолня- 
ющимъ тяжелыя работы и старымъ. Бобы за- 

: меняютъ полуторное количество овса въ кор-
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ме. Лошадямъ даются они сырыми, варенны
ми, цельными или раздробленными въ коли
честв!, 3 — 6 (редко бол1;е) фунтовъ на го
лову. Для устранешя запора у лошадей луч
ше скармливать бобы пополамъ съ овсомъ. 
Рогатому скоту и свиньямъ бобы скармлива
ются раздробленными или въ виде муки. Бо
бовую муку вместе съ ячною прим1,шимаютъ 
также къ пшеничной и употребляютъ для x.rt- 
бопечешя (питательный и вкусный, но плот
ный хл'Ьбъ). Огородные бобы употребляются 
въ различномъ виде: зелеными или спелыми, 
сырыми, варенными, съ уксусомъ въ вид!; са
лата и проч. Где употреблеше бобовъ рас
пространено, тамъ огородная культура ихъ 
очень выгодна (напр, въ Эрфурт!; торговки 
снимаютъ бобовыя поля, убираютъ ихъ сами 
и платятъ за десятину бол!;е 150 руб.).

Бобы турецше. См. Фасоль.
Богатство почвы . Поняие о немъ 

не представляется вполн!. определенным!,. 
Всего правильнее, сообразуясь съ современ- 
нымъ учешемъ объ отношенш растешй къ 
почве, считать богатыми та тя  почвы, ко
торыя заключаюсь въ себе большой запасъ 
полезныхъ для растешй веществъ, хотя бы 
и не въ доступномъ для немедленнаго упо- 
треблешя состояв in. а также обладаютъ про
чими свойствами, блашцнятными для расти
тельности. При правильной обработке бога- 
тыхъ почвъ, при благопргятныхъ климатиче- 
скихъ услов1яхъ и при ращональной культу
ре разводимыхъ на этихъ почвахъ растешй, 
оне оказываются плодородными и урожайными. 
Такимъ образомъ следуетъ различать поня- 
Б я : богатство, какъ основате, плодород1е, 
какъ превращете факторовъ богатства въ 
состоите, при которомъ возможно немедлен
ное ихъ дейсше, и урожайность, какъ ре
зультата культуры растеши, зависаний не 
только отъ почвъ, но также отъ климата, 
погоды и прочихъ у слов! й развитая растешй 
(естественныхъ, въ роде нападения враговъ 
изъ животныхъ и др. паразитовъ, и искус- 
ственныхъ— более или менее умелая техни
ка и проч.).

Богдановъ Сергей Михайловича Профес
сор'!. агрономш въ университете св. Влади- 
Mipa въ ШевФ. Сынъ шевскаго npoToiepea. 
Род. 31 января 1859 г. По окончаши курса 
въ Шевской первой гимназш съ золотою ме
далью въ !8 7 8  г. поступилъ въ Киевский уни

верситета на естественное отделеше. Студен- 
томъ 3 курса удостоенъ золотой медали за 
соч.; .Химическое изеледоваше синей и пе
строй глинъ. находящихся въ обнажешяхъ го
рода Клева “ (въ 1883 г. напечатано въ до- 
полненномъ виде подъ заглав1емъ: .Химиче
ское изеледоваше шевскихъглинъ*, въ .Зап. 
шевск.общ. естеств.*) По окончанш универси
тета со степенью кандидата естественныхъ 
наукъ былъ командированъ минист. народ.

| проев, въ Россш и за границу на три года 
; для изучешя сельскаго хозяйства. Въ это вре
мя слушалъ лекцш и работалъ въ земледель- 

j  ческой лабораторш Петровской академш, въ 
j которой въ 1884 г. выдержалъ экзаменъ 
I на степень магистра землед!;.пя; затемъ по- 
сетилъ различный хозяйства Poccin. преиму
щественно въ юго-западномъ крае и Полтав
ской губ., некоторое время слушалъ лекцш 
въ сельскохоз. институте въ Галле (въ 1885 г.) 
и работалъ въ лабораторш проф. Kl.fi я Кюна, 
познакомился съ другими высшими сельскохо
зяйственными учебными заведеньями Германш 
(въ Лейпциге, Берлине, Геттингене, Мюнхене), 
и Австрш (въ Вёне), а также съ опытными 
станщями этихъ государствъ (въ Галле, Лейп
циге. Геттингене, Мюнхене. Бернбурге, Вене), 
съ другими сельскохозяйственными учрежде- 
шями (музеи) и многими хозяйствами (напр., 
Кнауера въ Греберое, бр. Диппе въ Квед- 
линбурге и проч.). Вторично былъ команди
рованъ за границу въ 1889 г., когда, между 
прочимъ, посетилъ всем1рную выставку въ Па
риже. Въ конце 1885 г. назначенъ препо- 
давателемъ агрономш въ Клевскомъ универси
тете. Въ 1888 г. удостоенъ Шевскимъ уни
верситетом!, степени магистра агрономш за 
диссертант , Потребность прорастающихъсе- 
мянъ въводе“ (въ ,Универс. изв.“, 1888 г.), 
авъ 1890г. Харьковскимъ университетом!,— 
степени доктора агрономш за диссертант.От
пишете прорастающих!, семянъ къ почвен
ной воде* (въ .Универс. изв. " ,  1889 г.), 
после чего назначенъ экстра-ординарнымъ 
профессоромъ Шевскаго университета. Съ но
ября 1887 г. состоитъ редакторомъ .Земле- 
де.ш“, журнала Шевск. общ. сельск. хоз., а 
съ 1888 г. председателемъ отдела землед!;- 
.пя при этомъ обществе и главнымъ руково- 
дителемъ работа опытнаго поля въ Дереб- 
чине. им1;н1и барона Маса (въ Ямпольскомъ 
у. Подольской губ.). Въ 1886 г. устроенъ Б.
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сельскохоз. опытный садъ при Шевскомъ уни
верситете, а въ конце 1889 г .— универси
тетская агрономическая лаборатор1я, приспо
собленная къ разнаго рода сельскохозяйствен- 
нымъ (химическимъ, физюлогическимъ и проч.) 
изследовашямъ. Кроме указанныхъвышетрехъ 
сочинешй, напечатано много мелкихъ статей 
въ различныхъ издашяхъ (преимущественно 
въ „Земледе.пи“) и следующая более круц- 
ныяили более важныя работы: „Органичесгая 
вещества почвы* („Универс. изв.*, 1885 г.), 
яКъ вопросу о солонцахъ* ( яСельск. хоз. и 
лес.*, 1885 г., I), яРезультаты изследова- 
шя продажного молока въ Шеве* ( я3ап. 
юевск.общ. естеств.*, 1886г.), яУспехикуль
туры сахарной свекловицы въ 1885 г.* („Зап. 
юевск. отдел.Имп.техн. общ.*, 1886г.), „Ка
чество посевныхъ семянъ въ юго-западномъ 
крае* („Земл. газ.*, 1887 г.), „Русшя све
кловичный семена* („Сельск. хоз. и лес.* 
1887 г., I), „Ж. Б. Буссенго* (тамъ же, II) , 
„Къ вопросу о техническихъ пр1емахъ свек
ловичной культуры*, (тамъ же), „Статисти
ческий обзоръ производства свекловичныхъ се
мянъ въ Poccin* („Зап. шевск. отд. Имп. техн. 
общ.*, 1887 г.), „Производство свеклович
ныхъ семянъ въ Poccin въ 1887 г.* (тамъ 
же, 1889 г.), „Русская техника свеклович
ной культуры* („Сельск. хоз. и лес., 1889 г., 
II), „Сельскохоз. института при университете 
въ Галле* („Журн. минист. народ, проев.*, 
1889 г .), „ Земледелие на парижской BCOMip- 
ной выставке 1889 г. “ („ Сельск.. хоз. и лес. “, 
1889 г.), „Пшеницы юго-западнаго края* 
(тамъ же, 1890 г., I I  и II I) ,  „Первый опыта, 
производства ошума въ Шевской губ.* („Зем- 
леде.йе“, 1890 г.), „Изъ работа агрономиче
ской лабораторш и опытнаго сада при уни
верситете св. Владишра* („Сельск. хоз. и 
лес.*, 1891, 1), „Къ вопросу о месте са
харной свеклы въ севообороте* („Земл. газ.*, 
1891 г.) и др. Кроме того, въ 1884—  
1887 гг. Б. переведены на руссюй языкъ и 
изданы книги: „Приготовлеше квашеннаго 
корма*, проф. Ю. Кюна, „Краткое руковод
ство къ простому изеледовант почвы*, проф. 
А. Новацкаго, „Практическое руководство къ 
возделывашю HHKopia*, М. Фриза.

Богевйя. Нринадлежитъ къ АвстрШской 
HMnepiH, составляя одну изъ наиболее разви- 
тыхъ въ сельскохозяйственномъ отношены 
областей ABCTpin. См. Австро-Венгр1я.

Бодеманъ (Baudement). Профессоръ зо- 
отехнш агрономическаго института въ Вер- 
сале, одинъ изъ нервыхъ представителей зо- 
отехнш, какъ науки. Род. въ Париже въ 
1816 г., ум. тамъ же въ 1863 г. Ему при- 
надлежатъ многочисленный выдающейся ра
боты, изъ которыхъ главныя следуюнря: 
„Etudes experimeutales su r Г  alimentation du 
betail*, „Experiences sur l ’emploi du sel dans 
la culture des terres et dans Г  dleve du be
tail * (выполнено въ сотрудничестве съ Ве- 
гагомъ), „Lettres sur la perfection dans 
l ’dspeces bovines* (1854— 55 гг.), „Observa
tions sur les rapports, qui existent entre le, 
ddveloppemeut de la poitrine, la conforma
tion et les aptitudes des races bovines* 
(1861 г.), „Etudes sur les laines d’Algerie* 
(1855 г.).

Боевыя пош лины . Такъ называются 
высоюя таможенныя пошлины, которыя взи
маются съ сельскохозяйственныхъ продуктовъ 
(пшеницы, ржи и проч.), ввозимыхъ въ Гер- 
ман1ю. Эти высок1я пошлины были введены 
съ целью оказать покровительство герман
скому земледелии въ непосильной для него 
конкуренцш съ земледельческими странами 
(Poccin и др.). Подобный высоюя пошлины 
на привозной хлебъ сущесгвуютъ теперь так
же во Францш и нек. др. странахъ Запад
ной Европы.

Божье дерево. Artemisia Abrotanum. 
Полукустарниковое растете, употребляемое 
въ медицине и ветеринары. Разводится въ 
огородахъ. Размножается весною, черенками. 
На более сухихъ местахъ хорошо перезимо- 
вываетъ.

Болгар1я въ сельскохозяйственномъ от
ношены. Весьма плодородная страна, но ха
рактеру земледельческая (главный продукта 
— хлебъ); но по политическимъ причинамъ 
ея сельское хозяйство, какъ и промышлен
ность вообще, стоить на очень низкой степе
ни разви'пя.

БоливШ ское гуано. Раньше ввозив
шееся въ Европу гуано, по составу прибли
жающееся къ перуанскому (богато азотомъ). 
По видимому, оно являлось лишь въ очень не- 
болыпихъ залежахъ вдоль береговъ Боливш, 
и эти залежи успели уже истощиться.

Боме. См. Ареометръ.
Болтуш ка. См. Пойло.



Бо ле зни. Только въ редкихъ случаяхъ 
жизнь организмовъ (животныхъ и растешй) 
протекаетъ безъ всякаго нарушешя нормаль- 
наго течешя совершающихся въ нихъ физт- 
логическихъ процессовъ. Целый рядъ при- 
чинъ вызываетъ въ организмахъ отклонетя 
отъ нормальнаго состоятя, обусловливая бо
лезни, какъ состоите противоположное здо
ровью. Между болезнями животныхъ и ра
стешй сущесгвуетъ большое различ1е, соот
ветственно значительной разнице въ ихъ ор- 
ганизацш и въ совершающихся въ нихъ фи- 
зюлогическихъ процессахъ. ОтдФлъ науки, 
занимаюшдйся изучешемъ болезней организ
мовъ, называется патолопею (п. животныхъ 
и п. растешй). По своимъ особенностями бо
лезни ж иво тны хъ делятся на острыя и 
хроничесшя, общёя (распространяюнцяся на 
весь организмъ) и мёстныя, спорадичесюя и 
повальныя (при одновременномъ заболевай!)! 
одною болезнью многихъ животныхъ), при 
томъ повальныя болезни въ форм'Ь эпизоо- 
т  i й (причина— существоваюе въ данной мест
ности и въ данное время особыхъ заразъ) или 
э н з о о г i й (уели повальная болезнь свойст
венна лишь известной местности въ зависи
мости отъ особенностей климата, почвы, мест
ной растительности); болезни, вызываемый 
заразами (к о нт aria ми, м i а з м а м и), назы
ваются инфекцтонными или заразными. 
Болезни животныхъ распознаются по мно- 
гимъ признакамъ, какъ-то: со стороны орга- 
новъ пищеварешя по уменьшении или пре
кращении позыва на кормъ, по неправиль
ному пли прекращающемуся отрыгашю жвач
ки у рогатаго скота и овецъ, по усиленно 
жажды, но рвоте, которой у лошадей и жвач- 
ныхъ, благодаря своеобразному строение ихъ 
нищеварительнаго и глотательнаго аппарата, 
почти никогда не бываетъ, далее, по отхож- 
денш вЬтровъ, по увеличении объема живота, 
по неправильностям'!, въ изверженш каловыхъ 
массъ (поносъ, запоръ, сухость, бледность 
каловыхъ массъ и проч.); со стороны болез- 
ненныхъ явлешй въ органахъ кровообраще- 
Н1я но особенностямъ пульса; со стороны дыт 
хательныхъ органовъ но особенностямъ ды- 
хашя (частота вдыхашй, шумы при дыханж и 
т. д.), по кашлю; со стороны мочевыхъ ор
гановъ по свойствамъ мочи и ея количеству, 
со стороны чувствительности и движент по 
слабости мышцъ, появлешямъ паралича, су

дороге (столбняке и конвульсии), но необык
новенным’!. положешямъ, принимаемымъ всемъ 
теломъ животнаго или отдельными частями; 
со стороны животной теплоты— по повыше
нно и пониженно температуры (ознобъ, жаръ); 
наконецъ, некоторый явления, замечаемый на 
поверхности тела, также указываюсь на бо
лезненное состояше животныхъ (худоба при 
позыве на кормъ и досгаточномъ покое, чрез
мерно иокрасневппя или слишкомъ бледныя, 
cyxi я или клейюя слизистыя оболочки, нео
быкновенный видъ глазъ, неблестящее, взъе
рошенные, легко вырываемые волосы, обиль
ный, клейки!, холодный или вонючи! потъ). 
Причины болезней бывають внутреншя (рас- 
иоложен!е известныхъ животныхъ къ оиред’Ь- 
леннымъ болезнямъ въ зависимости отъ вида, 
породы, пола, возраста, воспиташя) и наруж
ный (особенности временъ года, жаръ, хо- 
лодъ, быстрыя колебанья температуры— про
студа, ветеръ, влажность, пыль, качество поч
вы, кормовыхъ средствъ, конкременты внутри 
организма, наконецъ, контагш, м1азмы). Бо
лезни р а ст е н i й иногда выражаются ненор- 
мальнымъ разви’пемъ цФлаго организма (чах
лое или уродливое растение), иногда же от- 
клонешемъ отъ нормальнаго состоятя лишь 
въ некоторыхъ часгяхъ при более или менее 
нормальномъ развитии прочихъ частей. Въ 
обоихъ случаяхъ урожайность растешй и ка
чества доставляемыхъ ими продуктовъ пони
жаются. Болезни растешй различаются по 
темъ причинами, которыя ихъ вызываютъ. 
Такъ, известным болезненныя состоятя у 
растешй зависать отъ неблагощйятныхъ ус- 
.loBifi погоды, друпя вызываются плохими фи
зическими или химическими свойствами почвы, 
третьи— повреждешемъ животными, преиму
щественно насекомыми, четвертая— сорными 
травами, являющимися иногда настоящими па
разитами (новелика, заразиха, омела), пятыя - 
разнаго рода грибками. Некоторые ботаники 
къ числу болезней растешй относятъ исклю
чительно повреждения, вызываемый парази- 
тизмомъ грибковъ (какъ ржавчина, головня, 
спорынья, медвяная роса и проч.). Подроб
ности о болезняхъ животныхъ и растешй см. 
въ отдельныхъ стагьяхъ подъ соответствую
щими зашшями. Въ русской литературе по 
болезнямъ домашнихъ животныхъ имеется пре
красное сочинеше: Шмулевичъ, ,  Общедо
ступный лечебникъ домашнихъ животныхъ",



2-е издаше, 1891 г. По этому сочинен™ въ 
„Словаре" изложены болезни животныхъ, ис
ключая болезней ичелъ и шелковичнаго червя.

Б о ле зн и  в н ’Ь ш н и х ъ  покрововъ у
животныхъ весьма разнообразны. Подъ влтя- 
nieM’i, механическихъ раздражетй (трете, у- 
дары, давлеше), едкихъ средствъ, жара и хо
лода у нихъ происходить воспален1е кожи. 
ЛЬчеше требуетъ устранешя причинъ бо.тЬз- 
ни и состоитъ преимущественно въ нримЬнеши 
охлаждающихъ средствъ (особенно свинцовой 
воды) и при болёзненномъ раздражетй— об- 
волакивающихъ жидкихъ мазей. После обра- 
зоватя струпьевъ (при более сильномъ вос- 
ыален1и) заживлеще происходить безъ упо- 
треблешя лекарства. Особую форму воспале- 
нш составляютъ острыя сыпи кожи (на 
бЬлыхъ мЬстахъ, лйтомъ, у лошадей, иногда 
сразу у многихъ животныхъ) и лишаи (съ 
образовашемъ группъ маленькихъ узелковъ, 
особенно у молодыхъ, н’Ьжныхъ лошадей во 
время линяшя и въ душныхъ номещешяхъ). 
Во еда (у лошадей) представляетъ затяжное 
воспалеше частей, окружающихъ сальныя же- 
лезы и волосные мЬшечки, проявляющееся въ 
виде плотныхъ узелковъ и не сопровождаю
щееся зудомъ. Обыкновенно болезнь прохо
дить сама, хотя но истеченш длиннаго про
межутка времени. Подъ экцемами разу
меются разнаго рода сыпи, сопровождающая
ся воспалешемъ кожи съ краснотою, опуха- 
шемъ, зудомъ и образовашемъ пузырьковъ или 
пустулъ, что влечетъ за собою выделеше жид
кости на свободную поверхность. Главная при
чина ноявлешя экцемъ— местный раздраже- 
шя, напримеръ, грязью, разложившимися от- 
делешями кожи и т. и. Различаютъ экцему 
простую (пузы рчатый лишай), красную 
(жирный лишай) и пустулезный лишай, 
иначе паршу. Л'Ьчеше— обыкновенно наруж
ное, главными образомъ состоящее въ упо- 
треблеши обволакивающихъ, противовосиали- 
тельныхъ, высушивающихъ средствъ, а также 
въ очтценш больныхъ местъ (при начале бо
лезни— присыпкой порошкомъ изъ крахмала, 
плауна и б'Ьлилъ, также масла, жидшя мази, 
свинцовая мазь; при сильномъ зуде— борная 
мазь, карболовая кислота и др.; высушиваю- 
нйя средства— свинцовая мазь, квасцы, ог- 
варъ дубовой коры и проч.). Мокрецъ или 
нодседъ у лошадей представляетъ собою 
мокнущую экцему, обыкновенно съ острыми,

иногда же съ хроническими течешемъ, толь
ко на сгибательной стороне пута. Вызывае
мый исключительно внешними причинами, мок

рецъ выражается воспале
шемъ кожи, которая опу- 
хаетъ и образуетъ попе- 
речныя складки, загЬмъ 
вытекашемъ изъ грещинъ 
клейкой желтоватой жид
кости, выпадешемъ искле- 
иватемъ шерсти. Для у- 
странешя распространешя 
и дальн’Ьйшаго, более она- 
снаго развитая болезни не
обходимо .течете. Оно сос
тоитъ въ очищеши и су- 
хомъ содержанш пута (из
бегать частыхъ обмыва- 
шй), въ смазке масломъ, 
при появленш отделешй 

въ употреблеши слегка высушивающихъ 
средствъ (свинцовая и известковая мазь), въ 
укутыванш паклей. При образовали грещинъ 
необходимы очищаюшдя обмывашя, разъедаю
щая и высушивающая средства, далёе, раство- 
ряюшдя ножныя ванны (съ мыльной водой, ще- 
локомъ, растворомъ едкаго кали). Пораненныя 
места перевязываются растворомъ сулемы и т. 
под. Вслёдсгае кормлешя болышшъ количест-

Рис 26. Мокрецъ.

Рис. 27. Бардннон мокрецъ.

вомъ картофельной барды у крупнаго рогатаго 
скота нередко появляется бардяной м о к- 
р ецъ,представляюm,ifi более или менее глубо
кое воспалеше кожи, преимущественно на но- 
гахъ.При этомъ кожа (особенно заднихъконеч-



ностен) опухаетъ, покрывается пузырьками,ко
торые вскоре лопаются, и изъ нихъ выделяет
ся жидкость, засыхающая въ корки. Всл’Ьд- 
CTBie сильнаго зуда животное сильно чешет
ся, безиокойно переступаетъ съ ноги на ногу; 
въ начале иногда появляется лихорадка. Лё- 
aenie требуетъ немедленной перемены корма, 
устранен! я барды, улучшешя содержался; за- 
болевппя места кожи смазываются раство- 
ромъ карболовой кислоты въ льняномъ масле 
(2 золоти, на х/г фунт.) но 2 раза въ день, 
или же растворомъ свинцоваго сахара въ от
варе льнянаго семени (5 золоти, на '/а фунт.), 
или, наконецъ, растворомъ меднаго купороса 
(4 золоти, на 1 фунтъ горячей воды). I I oc.t I; 
двукратнаго смазыватя больныя места обмы
ваются теплою водою съ дегтярнымъ мыломъ. 
Лечеше ранъ требуетъ удалетя посгорон- 
ннхъ т1;.гь (чистыми пальцами, нинцетомъ и 
др. инструментами) и простановки кровоте
чений (при помощи вяжущихъ средствъ, какъ 
холодная вода, ледъ, уксусъ, квасцы, карболо
вая кислота, растворъ хлорнаго железа и др., 
зат!>мъ при помощи склеивающихъ средствъ, 
въ роде пакли, корши, наконецъ— посред- 
ствомъ давящихъ повязокъ). Иногда для бы- 
страго заживлешя ранъ врачи нриб'Ьгаютъ 
къ помощи швовъ, искусственно соединяя края 
ранъ. Вс.тйдсчтпе давлен]я дурно пригнаннаго 
седла или хомута, также слабаго подтягива- 
шя седла подпругою у лошадей на холкгЬ, 
плечахъ и спинё, а у воловъ вследствие дав- 
лешя ярма на гребешке и сбоку шеи проис
ходили опухоль, иногда очень значительная, 
болезненная и даже образующая нарывъ. Для 
излФчешя необходимо устранить причину и а- 
гнета, натирать простою водкою или употреб
лять холодные компрессы. Нарывы необходимо 
вскрывать послФ предварительнаго приклады- 
вашя прииарокъ изъ сённой трухи, смочен
ной горячею водою. Изъ болезней внешнихъ 
покрововъ въ зависимости отъ нападем] я раз
личныхъ животныхъ паразитовъ, особенно 
важна чесотка, иначе, короста, лепъ. Она 
вызывается троякаго рода клещами: зуднемъ 
(у лошадей, овецъ, свиней), накожникомъ и 
кожеедомъ (у лошадей, крупнаго рогатаго 
скота и овецъ). Болезнь заразительна вслЬд- 
CTBie переноса клещей или ихъ яичекъ при 
непосредственпомъ соприкосновенш больныхъ 
и здоровыхъ животныхъ или при переносе 
попонъ, упряжи, щетокъ, скребницъ, подели

ли къ здоровымъ животнымъ отъ заражен- 
ныхъ чесоткою. Лошади и рогатый скотъ ле
чатся отъ этой болезни въ начале средства
ми, убивающими клещей, каковы: креозотъ, 
карболовая кислота, бензинъ въ водномъ рас
творе или въ маслахъ и мазяхъ; сильнее дЬй- 
ствуютъ мази, содержания деготь. При болЬе 
развитой болезни сначала втираютъ гусгымъ 
слоемъ зеленое мыло, на следуюш)и день при- 
меняютъ очищающую ванну изъ щелока, по
таша. юдистаго ка.'ня, въ заключеше же упо- 
требляютъ мази, содержания деготь или рас
творы креозота. У  овецъ лечен]е чесотки двоя
кое: смазывашемъ (больныхъ месть, карболо
вой кислотой, бензиномъ, скипидаромъ, при- 
горелымъ животнымъ масломъ, отваромъ та
бака съ разными примесями, только зимою, 
при невозможности воспользоваться лучшими 
способами) и ваннами (въ растворахъ ироти- 
вочесоточныхъ средствъ; особенно действи
тельны мышьяковый ванны Тесье; ванны по
вторяются черезъ 6 — 8 дней, но не более 
3 разъ; следуетъ лечить всехъ животныхъ 
въ зараженномъ стаде). Свиньи при чесотке 
смазываются зеленымъ мыломъ, бензиномъ, 
керосиномъ, масломъ оленьяго рога, или же, 
при болыпомъ развитш болезни, моются въ 
смесяхъ съ содержашемъ пригорелаго масла 
или табака. Много безпокойства телятамъ и 
вообще молодому рогатому скоту, какъ и 
свиньямъ, причиняютъ вши; животныя трут
ся о разные твердые предметы, натираютъ 
ранки и вследеппе безпокойства худеютъ. 
Въ качестве леченш рекомендуется мытье 
отваромъ табака (1 фунтъ табака въ 6 бу- 
тылкахъ воды варится въ течете получаса), 
чеснока, укропа, полыни, смазывате кероси
номъ, бензиномъ, наконецъ, втираше неболь- 
шаго количества ртутной мази въ области ро- 
говъ у крупнаго рогатаго скота. Б ы ч а ч i й 
оводъ очень часто л1',томъ откладывает!, свои 
яйца въ коже крупнаго рогатаго скота; вы- 
ходящдя изъ яицъ личинки нрокладываютъ 
себе путь въ подкожной клетчатке, вызывая 
здесь воспалеше и нагноеше. Лечеше: всего 
лучше механически удалить личинки, сделавъ 
отверстья въ опухоляхъ на поверхности тЬла 
животныхъ; или личинокъ убиваютъ, впуская въ 
указанный отвертя несколько капель ски
пидара. Овецъ безпокоятъ еще, раня кожу и 
причиняя более или менее значительный вредъ, 
разный мухи (мясная и большая муха, также
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вФгряная мошка) и клещаки. Отъ нападе- 
шя мухъ овецъ предохраняюгь, всего лучше 
смазывая дегтемъ или рыбьимъ жиромъ (также 
съ прибавлешемъ пригорФлаго животнаго мас
ла) T i i  мФста тФла, гд1; нам чаще бываютъ мухи 
(особенно подъ корнемъ хвоста); отложенныя 
въ кожФ личинки дФлаюгся безвредными смесью 
2 частей скипидара и 1 части сырой сурьмы. 
Клещаки, преимущественно нападакнще на 
слабыхъ животныхъ,всего надежнее удаляются 
стрижкою; употребляютъ также обмываше та- 
бакомъ (1 фунтъ на 3 фунта воды) и л и  мазь 
изъ 1 части сФрой ртутной мази и 2 частей 
сала. Подробности о паразитахъ на живот
ныхъ см. въ соответствующей статьФ.

Бо лФ зни дом аш нихъ птиц ъ. Вос- 
fia.renie языка съ ороговФшемъ его верхушки 
носитъ назваше типуна (иногда типуномъ 
называютъ состоите, при которомъ вслФд- 
ств1е разстройства пшцеварешя языкъ совер
шенно обложенъ, н существуютъ друпе приз
наки кагарра въ полости клюва). Въ виду 
разнообраз1я иричинъ типуна лФчеше его не 
одинаково и состоитъ въ устранена! вызвав- 
шихъ его причинъ; общеупотребительные без- 
смысленные и жестоте способы,— насиль
ственное срывате съ языка ороговФвшей обо
лочки и дача животному перечныхъ зеренъ, 
не должны быть допускаемы. ЗатвердФше 
зоба, происходящеевслФдств1е объядетязер- 
новымъ, а также гнилымъ кормомъ, прояв
ляется необычайнымъ наполнешемъ зоба, ко
торый иногда дФлается даже твердымъ; же- 
лудокъ на ощупь пустой; перья опущены; дня 
черезъ 2 поносъ; птица быстро худФетъ; безъ 
лФченгя наступаетъ полупараличъ ногъ, и 
птица быстро издыхаегъ. Обыкновенно бо- 
лФзнь эта поражаетъ куръ и голубей. ЛФче- 
Hie: дача деревяннаго масла, разминаше зоба 
руками, дача соляной кислоты (1— 2 капли 
на чайную ложку воды) или салициловой ки
слоты (2°/о растворъ), полная Д1эта, а по 
опорожненш зоба— мягкш кормъ. Изъ болФз- 
ней пищеварительныхъ органовъ еще слФду- 
етъ указать на поносъ и запоръ. Поносъ 
бываетъ у всФхъ домашнихъ птицъ, но осо
бенную опасность представляетъ для гусенятъ. 
Куръ лФчатъ варенымъ рисомъ, посыпаннымъ 
магнез!ей, поджареннымъ овсомъ, также маг- 
нез1ей, замФшанной въ водФ (Уа чайной лож
ки 2 раза въ день), прибавлешемъ къ мяг
кому корму (Уа чайной ложки на 10 цып

лятъ) толченаго корня завязника, мфднымъ 
купоросомъ (1— 2 столовыхъ ложки, прибав- 
ленныхъ къ питью,— Уг чайной ложечки на 
стаканъ воды). ИндФйкамъ даютъ въ кормъ 
круто отваренное и мелко изрубленное яйцо 
съ толченымъ коноплянымъ сФменемъ, въ ви- 
дф же лФкарства— теплое красное вино съ 
водою (по чайной ложкФ), а въ болФе позд- 
немъ возрастФ настой изъ ромашки на крас- 
номъ винФ (по чайной ложкФ 3 раза въ день). 
Больныхъ поносомъ гусей кормятъ разварен- 
нымъ горохомъ, хлФбомъ, смоченнымъ въ ви- 
нФ, а также даютъ отваръ терновника или 
желудей. При запорф курамъ даютъ усилен
ный порцш зеленаго корма, александршскш 
листъ (5 гранъ) въ пилюляхъ, ревень (по 3 
гранъ) или деревянное масло съ небольшою 
примФсыо кастороваго; также рекомендуются 
промываше гузки тепловатою водою и клис
тиры изъ деревяннаго масла. Взрослымъ ин- 
дфйкамъ даютъ деревянное масло, молодымъ—  
растертую въ водф манную крупу съ листья
ми латука; и для индФекъ клистиры рекомен
дуются. Къ  болФзнямъ органовъ дыхашя у 
птицъ относятся воспалеше ле гкихъ, ка- 
тарръ дыхательнаго горла и нФкот. др. 
ВсФ онФ проявляются сходными признаками: 
при дыханш хрипящШ звукъ, клювъ раскрытъ, 
лихорадка, кашель, истечете слизи изъ гор
ла, носа, а потомъ и изъ глазъ, исчезаше 
аппетита, запоръ. ЛФчатъ питьемъ изъ меда 
съ водою, очищеннымъ рыбьимъ жиромъ (по 
Уа чайной ложки 2 раза въ день), также 
микстурою изъ 6 столовыхъ ложекъ воды, 3 
чайныхъ ложекъ меду и Уа чайной ложки на
шатыря или углекислаго аммошя (4 раза въ 
день по чайной ложкФ). ВслФдств1е простуды 
у птицъ бываетъ насморкъ (катарръ въ по
лости носа, зФва и рта), который иногда про- 
ходигъ при равномФрно тепломъ содержанш 
и отъ смазывашя ноздрей, полости клюва и 
зФва вяжущими средствами ( ‘/а— 2°/о рас
творъ квасцовъ или таннина). СовФтуютъ так
же вдыхаше нашатырнаго спирта съ карбо
ловой кислотой и съ эеирнымъ спиртомъ, или 
же теплыхъ паровъ обыкновенной или дег
тярной воды. Иногда коротшй, сухой кашель 
у куръ, индюковъ, фазановъ и павлиновъ про- 
исходитъ отъ глисты  дыхательнаго гор
ла; дыхаше затрудняется, наступаетъ исху- 
дагйе и смерть. ВолФзнь заразительна. Глис
ты извлекаются прямо (кисточкою изълоша-
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диныхъ волосъ); или птиц!, даютъ вдыхать 
пары карболовой кислоты, также скипи
дара, убиваюпце наразитовъ, которые вы- 
ходятъ потомъ съ кашлемъ. Изъ бол’Ьзней 
мозга уптицъ наиболее важны го л ово кру
жен ie и апоплекшя, причиною которыхъ 
служить приливъ крови въ голове, особенно 
всл'йдстше солнечной жары, Лечеше: окачи- 
ваше головы холодною водою, слабительное, 
при потер  ̂ сознашя— кровопускаше (у куръ 
и цесарокъ подъ цравымъ крыломъ, у водя- 
ныхъ птицъ— на плавательной перепонке). 
Нередко у домашнихъ птицъ (особенно у го
лубей— на крыльяхъ и у куръ— на ногахъ) 
наблюдается подагра, обусловливаемая от- 
ложетемъ мочевой кислоты въ суставахъ ко
нечностей. Больныя птицы св’Ьшиваютъ крылья 
и не могугъ ни ходить, ни стоять, ни летать. 
На суставахъ появляется опухоль, растущая 
до размеровъ волошскаго ореха и становя
щаяся совершенно плотною. Хоропий способъ 
л’Ьчешя: животное получаетъ теплое поме
щение, onyxmie суставы охлаждаются, пока 
горячи и красны, поел-!; же исчезашя жара 
ноги держатъ постоянно въ теплотЬ (въ теп- 
ломъ песке), ежедневно растираютъ годофор
менною мазью, внутрь ежедневно даютъ 2 
пилюли салициловой кислоты (по 1 доле, 
курамъ— 2 раза), а въ тяжелыхъ случа
яхъ, вместо салициловой кислоты,— ежеднев
но 2 раза но 3— 5 капель настойки без
временника съ небольшим’!, количествомъ во
ды или въ нилюляхъ. Въ кормъ больныя пти
цы получаютъ только ячмень съ небольшою 
добавкою конопли. О ломкости и размягченш 
костей (рахитъ) см. АнглШская бол'Ьзнь, ко
торая рядомъ съ птицами нередко поражаетъ 
и свиней. Вол'Ьзни яйцеводовъ, чаще все
го бывающая у куръ, происходить вс.г1;дств1е 
слишкомъ частой кладки особенно болынихъ 
яицъ, или же яицъ безъ скорлупы. Вольная 
птица печальна, теряегъ аппетитъ, ходитъ съ 
трудомъ, им’Ьетъ искривленную спину, крылья 
свешены, яйца выходятъ при жиленш. Иногда 
наблюдается выпадете яйцевода. Серьезно 
больныхъ птицъ лучше убивать. При труд
ной кл а дк l; яицъ приходится облегчать вы- 
ходъ яйца руками снаружи или двумя длин
ными шпильками (предварительно въ яйце- 
водъ впрыскивается тепловатая и жидкая 
слизь, а также немного масла, и больная пти
ца кладется на спину). М я г к i я яйца (пре

имущественно у куръ и голубей) кладутся при 
болезни яйцевода или при недостатка въ пи
ще углекислой извести. Въ посл'Ьднемъ слу
чай помогаетъ скармливаше извести, мела, 
яичной скорлупы; жирный кормъ устраняется, 
вместо кукурузы даютъ овесъ; самокъ дер
жатъ некоторое время вдали отъ самца. Для 
предогвращешя и of. да ы i я яицъ (у куръ и 
фазановъ) не слйдуетъ бросать имъ не из
мельченную яичную скорлупу; снесенныя яйца 
нужно правильно собирать. Советуютъ под- 
кладывать яйца деревянныя, фарфоровый, го- 
ряч1я или ташя, содержимое которыхъ заме
няется горчицею, перцемъ или дегтемъ (не 
всегда съ усн'Ьхомъ), также оставлять жи
вотныхъ, поедающихъ яйца, на 5 — 8 днейвъ 
темномъ цом’Ьщети, или же приготовлять осо
бый ящикъ для кладки яицъ. Пожираюе 
перьевъ курами и фазанами представляетъ 
дурную привычку, которую, между прочимъ, 
уничтожаютъ, смазывая соответствуют! я ме
ста растворомъ сабура и свежимъ куринымъ 
каломъ. Не останавливаясь на ранахъ и пе- 
реломахъ костей, которые у птицъ не пред
ставляют. какихъ либо характерных’!, особен
ностей но сравнешю съ другими домашними 
животными, следуетъ изъ наружныхъ болез
ней указать еще на болезни гребешка и 
бородки куръ. Он'Ь весьма многочисленны 
и являются въ форме ранъ и язвъ или въ за
висимости отъ отмирая; и в а н i я (лечеше: 
теплое помещете. втираше масла или глице
рина 2 — 3 раза въ неделю, обливаше холод
ною водою или растираше снегомъ нобелев- 
шихъ гребешковъ, а синихъ и опухтихъ 
смазывате см’Ьсью равныхъ частей шдной на
стойки и спирта, далее, смазываше перуан- 
скимъ бальзамомъ и втираше муравьинаго 
спирта), или же въ виде очень заразительнаго 
белаго гребня, иначе парши куръ. По
следняя болезнь въ начале излечивается вти- 
рашемъ перуанскаго бальзама или даже од
ного спирта; после же появлешя сгрупьевъ 
нужно втирать смесь изъ 1 части серной ма
зи и 10 частей рыбьяго жира, или же изъ 1 
части карболовой кислоты на 10, 20 частей 
зеленаго мыла, или мазь изъ преципитата 
ртути 1 : (5,8, или растворъ сернокислой из
вести 1 на 5, 10 частей воды. Важна дезин
фекция для предотвращешя распространешя 
заразы. Если у куръ болезнь не ограничи
вается гребешкомъ и бородкою, то ихъ нуж



но убить и сжечь. Кроме перечисленныхъ, у 
птицъ наблюдаются еще некоторый болезни 
въ зависимости отъ различныхъ наразитовъ. 
Такъ, зудень (Dermatoryktes mutans) произ- 
кодитъ у птицъ болезнь, известную подъ на- 
зватемъ изве с тко вы я ноги. Подъ в.ня- 
nie.M'b раздражешя кожи указаннымъ парази- 
томъ выделяется творожистая жидкость, за- 
стывающая на ногахъ, которыя отъ этого по
лучаю т утол щей in и принимаютъ безобраз
ный видъ. Болезнь заразительна. Больныхъ 
животныхъ, по отделеиш отъ здоровыхъ, ле- 
чатъ натиратемъ зеленымъ мыломъ, а черезъ
2 — 3 дня также глицериномъ или натираш- 
емъ керосиномъ, также по осторожномъ уда- 
ленш струпьевъ— смазкою петролеемъ, карбо
ловою мазью, перуанскимъ бальзамомъ, раз- 
веденнымъ спиртомъ или, наконецъ, pom- 
made d’Helmerich (мазь изъ серы, поташа и 
жира)— 1— 3 раза въ промежутокъ 2 недель. 
Бородавки (папилломы) на клюве и лице и 
оспа (у голубей въ углахъ клюва, на крас- 
ныхъ кольцахъ, возлё уха, на внутренней по
верхности нижней челюсти и на языке, а у 
куръ на гребешке, на бородке и на обна- 
женныхъ частяхъ лица) происходятъ также 
подъ влпппемъ наразитовъ и заразительны. 
Бородавки удаляются вырезывашемъ, прижи- 
ган1емъ карболовой кислотой или употреблеш- 
емъ упругой лигатуры. Для смазыватя употре
бляют, смесь проф. Цюрна (креозота 7з зол., 
борной кисл. l 1/* зол., спирта 3 7 г  зол., гли
церина 5 зол., дестиллир. воды 35 зол.). На
ружные паразиты у птицъ довольно мно- 
гочисленнны: вши (куриныя или голубиныя, 
очень раздражаюшдя животныхъ своими дви- 
жетями, но не сосу mi я крови), клещи (осо
бенно птичш клещъ, высасываюпцй кровь 
преимущественно у куръ и голубей), блохи, 
клоны, личинки мучнаго жука (въедаются въ 
голову, шею и животъ молодыхъ голубей). 
Средства противъ этихъ паразитовъ: поддер
жите ч и с то ты  в ъ  птичникахъ, дезинфекщя 
носледнихъ (окуриваше скрою съ примесью 
7 ю части селитры), обсыиате птицъ далмат- 
скимъ (персидскимъ) порошкомъ, несчаныя 
или золовыя ванны, при нападенш вшей так
же— втираше подъ крыльями неочищенного 
рыбьяго жира. Большинство наразитовъ не 
переносит, также запаха анисоваго масла. 
Объ инфекщонныхъ бол'кзняхъ у птицъ (диф
терит,, холера или тифъ, сибирская язва

или воспалеше селезенки) см. соответствую
щая статьи.

Б о ле зн и  д ы ха те льн ы хъ  органовъ  
у дом аш нихъ ж и во тн ы х ъ . Сюда отно
сится, прежде всего, у лошадей насморкъ, 
причиною котораго служат, простуда, раз- 
дражеше дыхательныхъ органовъ резкимъ воз- 
духомъ, амм1ачнымн парами, пыльнымъ кор- 
момъ, уличною пылью и проч. При незначи- 
гельномъ развитш .течете ограничивается ра- 
зумнымъ содержашемъ животныхъ, также да
чею удобоваримаго, легко слабящаго корма, 
нагрётаго пойла съ неболынимъ содержат- 
емъ глауберовой или поваренной соли. При 
высокихъ степеняхъ болезни первоначально 
даютъ немного рвотнаго камня, отваръ яч
меня, вдыхаше теплыхъ паровъ воды, а поз
же, для усилешя выдФлетя слизи,— такъ на
зываемый грудныя средства и вдыхаше аро- 
матическихъ паровъ изъ сенной трухи. При 
хроническомъ насморке даютъ внутрь рвот
ный камень и нашатырь, серу, потомъ сер
нистую сурьму съ укропомъ, аиромъ, горе
чавкою, полынью, скипидаромъ, дегтемъ и 
проч., зат'кмъ вяжу гадя средства, а для вды- 
xania— возбуждаклще пары (съ постепеннымъ 
пр1учешемъ животныхъ). Важно поддержи - 
вать деятельность кожи чисткою, растираш- 
емъ, также хорошимъ, иитательнымъ кормле- 
шемъ. Особую форму насморка представляет, 
такъ называемый сапъ овецъ,— хронически! 
катарръ носа, сопряженный съ худосоч1емъ. 
При немъ замечается густое, грязное, даже 
вонючее истечете изъ носа, закупоривающее 
ноздри и затрудняющее дыхаше, кашель съ 
мокротою, истечете слизи изъ глазъ: за этимъ 
следуетъ вскоре исхудате, слабость, лихо
радка и въ несколько недель или месяцевъ, 
при нолномъ истощети силъ, смерть. Такъ же, 
какъ насморкъ у лошадей, лечится катарръ 
гортани и дыхательнаго горла у круп
наго рогатаго скота, Болезнь особенно вы
ражается частымъ, короткимъ, сухимъ или 
влажнымъ кашлемъ, сопровождающимся сто
нами. Кровотечеш е изъ носа большею 
частью ^постанавливается иокоемъ и про- 
хладнымъ содержашемъ. Реже необходимы 
холодныя обмывания головы, холодныя при
мочки и даже умеренное кровопускате. Со
ве тую т также впрыскиваше кровоостанав- 
ливающихъ жидкостей (уксусъ, хлорное же
лезо и др.). При частыхъ кровотечсшяхъ



(внушающихъ подозреше относительно скры- 
таго сапа) даютъ внутрь железный купорось, 
свинцовый сахаръ и спорынью. Катарръ и 
воспалеше смежныхъ полостей носа у 
лошадей выражается задержашемъ выдёлешй 
вследсппе катарра лобной и челюстной по
лостей н воздушныхъ м'Ьшковь; за этимъ 
первоначальная болезнь (чаще являющаяся 
продолжешемъ катарра носа или зева) рас
пространяется на сосйдшя лимфатическая же
лезы, вызывая ихъ воспалеше. Часто заме
чается истечете изъ носа и опухате или за- 
тверд’Ьте нодчелюстныхъ железъ (подозри
тельный мытъ). Лечеше: предоставлеше 
животному ежедневнаго движешя, закладка 
корма на полу (улучшеше истсчешя), вдыха- 
nie водяныхъ наровъ или паровъ сенной тру
хи, прохлаждаюнря средства (особенно сма- 
зываше лица глиною со свинцовою водою); 
при продолжительности болезни— слабыя оку- 
риван'1я дегтемъ, снаружи мазь изъ ртути, 
внутрь те же средства, что и при хрониче- 
скомъ насморке. Жаба (воспалеше зева) 
у лошадей выражается затрудненнымъ дыха- 
шемъ, вытекашемъ изъ полости рта болыпихъ 
количествъ слюны, а при переходе болезни 
на гортаиь также и сухимъ, короткимъ каш- 
лемъ; иногда появляется также болезненная 
теплая опухоль въ подчелюстной области. Воз
можна смерть отъ задушешя. Лечеше во всехъ 
случаяхъ требуетъ теплаго содержашя шеи 
(окутывате шерстяной Maxepieft); область гор
тани смазывается ежедневно несколько разъ 
камфорною мазью или лавровымъ масломъ; хо- 
рошъ и согревающШ компрессъ. При усиле- 
iiin болезни употребляются сильно раздража- 
юпця и острыя втирашя (мази съ настойкою 
изъ шпанскигь мушекъ н т. д.).При наруж
ной жабе— непрерывным теплыя припарки, а 
на ночь втираше мази изъ глицерина или 
ртути. Нарывы, если появляются, вскрывают
ся лишь при опасности задушешя. Въ но- 
следнемъ случае иногда необходимъ разрезъ 
дыхательнаго горла при помощи врача. Ов- 
цамъ, страдающимъ отъ воспалешя зева, де- 
лаютъ кровопускаше, внутрь даютъ противо
воспалительную кашицу, а при затрудненномъ 
дыхаши внрыскиваютъ въ ротъ смесь изъ 
уксуса, меда и теплой воды, въ пойло даютъ 
тепловатую мучную воду, подкисленную не
много уксусомъ, въ опухоль на шее, после 
выстригашя шерсти, втираютъ смесь изъ 3

зол. нашатырнаго спирта и i зол. деревян
наго масла и камфорнаго спирта. Необходи
мо теплое содержаше. Бро нхитъ (острый 
катарръ легкихъ), появляющейся преиму
щественно у слабыхъ, молодыхъ лошадей вслед- 
CTBie простуды и некоторыхъ другихъ при- 
чинъ, начинается лихорадочнымъ состояшемъ 
и сухимъ кашлемъ, который потомъ (обыкно
венно черезъ 1— 2 дня), но исчезанш лихо
радки, дёлаетея влажнымъ (появляется мок
рота). При леченш устраняютъ простуду, 
уменыпаютъ раздражительность и стараются 
вызвать выделение жидкой слизи (сильное рас
ти panie, теплое укутывание, особенно ногъ, 
разрешаюпця средства (рвотный камень, на
шатырь вместё съ слабительными и т. п.), 
разжижаюнця мокроту средства и облегчаю
щая кашель въ роде морфгя, нашатыря, бу
ры, соды и проч.). Крупозное воспале- 
н i е легкихъ у лошадей происходить, веро
ятно, подъ в.няшемъ заражешя, которое, од
нако, не переходить съ животнаго на живот
ное. Болезнь начинается лихорадочнымъ при- 
падкомъ (температура быстро доходить до 
41° Ц., пульсъ 60— 80) н выражается бо- 
лезненнымъ состояшемъ, ускореннымъ дыха- 
шемъ, поверхностнымъ, короткимъ, болезнен
ным!. кашлемъ; и далее лихорадка продол
жается; животныя не могутъ ложиться и стоять 
съ разставленнымипередними ногами. Воспали
те  легкихъ бываетъ и у свиней подъ в.пянб'мъ 
весьма различныхъ причинъ. 15оспалеше 
легочной плевы, самостоятельно развиваю
щееся только после простуды, выражается 
признаками, очень напоминающими предыду
щую болезнь; но дыхаше большею частью съ 
неподвижностью реберъ;давлеше на подребер
ные промежутки вызываетъ боль. Лечеше обё- 
ихъ болезней требуетъ теплаго содержашя, 
растирашя, укутывашя (ногъ, груди), про- 
хлаждающнхъ солей (селитра, глауберова соль 
или рвотный камень), нротиволихорадочныхъ 
средствъ (хининъ, а при слабости сердца— 
наперстянка или аконитъ), при уменьшено! 
же лихорадки— разрЬшающихъ мочегонныхъ 
средствъ (поташъ, сода, бура, можжевеловый 
ягоды, скипидарь). У свиней воспалеше лег
кихъ начинаюсь лечить вытирашемъ груди 
мазью изъ шпанскихъ мухъ; затемъ даютъ 
рвотное до действен, селитру или рвотный 
камень,; при запор!— 6 зол. глауберовой со
ли въ пойле; потомъ полезно давать лизунецъ



изъ наперстянки, также 2 раза въ день V 2  зол, 
скипидара, сбитого съ 1— 2 яйцами. Кормъ 
легки!: мучное пойло, кислое молоко и т. д. За- 
палъ, безлихорадочное затрудненное дыханье, 
бываетъ при различныхъ бол'Ьзняхъ, часто раз- 
личаемыхъ съ трудомъ (пос.гЬдсчтие хрониче- 
скаго катарра и восналешя легкихъ, поро- 
ковъ сердца). Онъ, равно какъ и распыьре- 
н i е ле гки хъ  (эмфизема), можетъ насту
пить всл’Ьдствге сильнаго напряжешя и обиль- 
наго кормлешя пыльнымъ сЬномъ. При эм
физеме затруднеше дыхашя иногда выражает
ся только усиленнымъ гьрииодня'ьаемъ реберъ 
и образовашемъ за ребрами „запаловаго же
лоба*, большею же частью— особымъ двой- 
нымъ (въ два npieMa: первое короткое, вто
рое продолжительное) вдыхашемъ съ сокра- 
щеньемъ всего т1;ла; обыкновенно это сопря
жено съ короткимъ кашлемъ. Л Ьчегйе успеш
но лишь въ начале; такое же, какъ при хро- 
ническомъ катарре легкихъ,— всего умПстгг'Ье 
разрешаюьщя средства (мышьякъ ежедневно 
два раза съ молочнымъ сахаромъ, въ течете 
5  дней, съ последуюьцнмъ пропускомъ въ 2 
дня; также шдистый ка.пй 1 —  Р / г  золот
ника на бутылку воды, два раза ежедневно). 
Важно хорошее содержанье, особенно на паст
бище, удобоваримый, сочный, но не сырой 
кормъ. У овецъ, большею частью годовалыхъ, 
иногда весною и л'ктомъ замечается слизи
стое, гнойное и даже кровянистое истечете 
изъ носа, сопровождающееся чиханьемъ, фыр- 
каньемъ, неправильнымъ апиетитомъ, шаткою 
походкою, исхудашемъ, а иногда и смертью. 
Причиною являются личинки овечьихъ 
оводовъ, находимыя при вскрыли въ носу 
и въ лобныхъ пазухахъ. Для избежанья бо
лезни следуетъ въ ионе и въ поле не выго
нять овецъ на пастбища, покрытый кустар- 
никомъ или лежания близъ лёса, потому что 
здесь бываетъ много оводовъ, въ это время 
кладущихъ яйца въ носовыя отверстая ягнятъ. 
Или смазываютъ у овецъ въ это время верх
нюю губу и носовыя отверстая вонючимъ жи
вотнымъ жиромъ. Также вдуваютъ больнымъ 
животнымъ въ носъ нюхательный табакъ, что
бы вызвать чихаше, или употребляюгъ оку- 
риван1е дегтемъ, рогомъ, шерстью, имея въ 
виду при помощи чььхашя вызвать удаленье 
личинокъ.

Б о ле зн и  мочевы хъ и по ло вы хъ  
о ргановъ. У лошадей, крупнаго рогатаго

скота и овецъ подъ в.пяьиемъ самыхъ разно- 
образныхъ причинъ (простуды, испорченный 
или вредный кормъ, напримеръ, поеданье ов
цами сосновыхъ почекъ, дубовыхъ листьевъ, 
затемъ, удары, напряжет я при работе и 
проч.) является воспален1е почекъ. Вы
ражается постоянною болью въ области по
чекъ, искрнвлешемъ вверхъ поясницы; жи- 
вотныя подставляютъ ноги подъ задъ (лоша
ди) или разставляютъ; походка затруднена; 
частый позывъ къ извержетю мочи, которой 
выделяется мало и ненормальной; лихорад
ка, отсутств1е аппетита, запоры и т. д. Бо
лезнь можетъ быть острою (у лошадей 5 — 8 
дней, у рогатаго скота 3 — 5 — 7 дней) или 
хронической и нередко оканчивается смертью. 
Важнее лечешя предупредительны я меры. 
При леченш болезни въ случае бурнаго геченгя 
дёлаютъ кровоыускаше сильнымъ лошадямъ 
и крупному рогатому скоту; затемъ внутрь 
даютъ слизистая средства съ слабительными 
солями, каломель (но не селитру), въ начале 
болезни съ нрибавлешемъ экстракта белены, 
а при ослабленш ея— камфоры; дача слаби- 
тельныхъ, обливаше холодною водою области 
поясницы, особенно же холодныя примочки, 
а затемъ втираше камфорнымъ линиментомъ, 
горчичники. Скипидарнаго масла и шыан- 
скихъ мушекъ необходимо избегать. При хро- 
ническомъ теченш болезни лошадей употре- 
бляютъ вяжу mi я средства (дубильная кислота, 
железный куноросъ, свинцовый сахаръ, так
же камфора). Но выздоровленш иереходъ къ 
обыкновенному корму долженъ быть очень 
ыостепеннымъ. Кровавая моча (у лошадей, 
жвачныхъ) является подъ вльяшемъ весьма 
разнообразныхъ обстоятельствъ. Особенно сле
дуетъ обратить вниманье на повальное забо- 
леваше крупнаго рогатаго скота на пастби
ще, где есть кислыя травы (болотистые, кис
лые, торфяные луга), и где животныя ное- 
даютъ смолистая почки ольхи, дуба, сосны, 
также некоторый вредный растешя, какъ-то: 
лютикъ, анемонъ, молочай, дрокъ, затемъ за
раженным болезнями растешя (ржавчиною и 
др. грибками), экскрементами насекомыхъ и 
т. д. Иногда устранеше причинъ болезни из- 
лечиваетъ животныхъ. Или же имъ даютъ 
лекарства, устраняющая основную болезнь, 
которой кровавая моча только сопутствуетъ. 
При ясномъ раздражеши почекъ даютъ слы- 
зисто-маслянисгыя средства со слабительны-



мн солями, также вытяжку изъ б'Ьлены, при 
■гяжкихъ забол’Ьвашяхъ -— вяжупця средства 
(дубовую кору, квасцы и т. под.), также воз
буждающая— при слабости (камфора). КромЬ 
того, должно следить за нравильнымъ состо- 
яшемъ желудка. Мочеизнуреюе (у лоша
дей, овецъ), выражающееся въ частомъ из- 
верженш очень водянистой, светлой, лишен
ной запаха мочи и въ сильной жаждЬ, про
исходить подъ вл1яшемъ простуды, особен
но же отъ дурного корма (тухлый овесъ, дур
ное сйно, молодые дубовые листья и сосно- 
выя почки у овецъ, плохая вода и т. д.). Бо- 
л1;знь можетъ затягиваться и оканчиваться 
смертью. Главное средство противъ болезни—  
хорошее содержаше, здоровый кормъ (у овецъ 
— сухой кормъ въ хл^ву), согретое пойло (у 
лошадей съ прибавкою м’Ьла, извести, глины 
и др., у овецъ по 7 зол. квасцовъ и жел’Ьз- 
наго купороса на ведро пойла), укрываше 
животныхъ, наконецъ, вяжупця средства; ов- 
цамъ даютъ также ежедневно по Vs золот
ника камфоры съ яичнымъ желткомъ. Эадер- 
ж a ii iе мочи (у лошадей, скота) происходитъ 
отъ простуды, долгаго удерживашя мочи въ 
мочевомъ пузыр’Ь (при очень продолжитель- 
ной работ1!; животныхъ безъ остановок!.). вол'Ьд- 
CTBie чего возникают'!, судороги мочеваго пу
зыря, а также отъ вн'Ьшнихъ препятсыий къ 
выходу наружу (мочевые камни и проч.). 
Эти послГ.дшя препятствия должны быть устра
нены ветеринаромъ. При болезни же мочевого 
пузыря л'Ьчеше состоитъ въ растиранш жи
вота, лучше— предварительно овлажненнаго 
скипидаромъ, въ легкомъ давлеши на моче
вой пузырь рукой, введенной въ прямую киш
ку, въ теплыхъ промывательныхъ (изъкр’Ьп- 
каго настоя ромашки, валерьяны, съ приба- 
влешсмъ oniyMa или вытяжки б'Ьлены): внутрь 
даютъ ароматные настои (скоту съ прибавле- 
шемъ камфоры или настойки ассафетиды). 
Трипперъ (катарръ слизистой оболочки мо- 
чеиспускательнаго канала), развивавшийся у 
лошадей вслЬдсыпе заражешя при случк'Ь. 
выражается истечешемъ слизистой или гной
ной жидкости изъ мбчеиспускательнаго ка- 
нала, бол'Ьзненнымъ. затрудненнымъ испуска- 
iiieMb мочи и образовашемъ язвъ на поло- 
выхъ частяхъ. Мчеше состоитъ въ гщатель- 
номъ очищенш мочевого канала, затемъ во 
вирыскиваши тепловатыхъ, слизистыхъ, а въ 
посл'Ьдств'ш и вяжущихъ средствъ (растворъ

•таннина, цинковаго купороса и г. д.). При 
воспален in  яичка у лошадей (вслЬдсппе 
удара копытомъ, простуды и т. д.), выража
ющемся напряженной походкою, чувствитель
ностью, опухашемъ, повышешемъ температу
ры яичка, лЬчать животныхъ различно, смо
тря по причинами и особенностям!, болезни. 
Прежде всего надЬваютъ на мошонку особый 
м1:шочекъ, поддерживавший ее вм’Ьст’Ь съ яич
ками; при механическихъ повреждешяхъ об- 
мываютъ яичко уксусомъ съ водою или свин
цовою водою; если въ яичк-fe остаются унлот- 
nenin, то втираютъ разрешающую мазь. Су- 
жен1е крайней плоти ужеребцовъпроис
ходитъ иногда въ переднемъ, иногда въ зад- 
немъ концЬ ея. Въ первомъ случае лошадь 
не можетъ выпустить членъ изъ отвертя 
крайней плоги; употребляются размягчающей 
припарки изъ слизистыхъ, наркотических’!, 
средствъ и отваровъ белены или льнянаго се
мени, или же оказывается необходимымъ 
вскры’пе крайней плоти и последующее при- 
мачивате ея ароматическими, слизистыми и 
вяжущими средствами. Во второмъ случае 
происходит!, ущемлеше члена въ заднемъ его 
конце; здесь делаютъ въ начале холодный 
примочки, при чемъ стараются вправить членъ 
въ крайнюю плоть; или же прибегаютъ къ 
расщеплен™ последней, если более простыя 
меры не номогаютъ. Подобная же болезнь бы- 
ваетъ у барановъ при в о с п а л е и i и в л а г а л и - 
ща уда; болезнь возникает!, нс.гЬдптпе накоп
лен i я сала на внутренней стороне крайней пло
ти при долгомъ отсутств(и эррекцш, а также 
производится личинками мухъ. Происходитъ 
сужеше конца крайней плоти, затрудняется 
выделеше мочи, накопляется на внутренней 
поверхности крайней плоти вонючее сало, раз
дражающее кожу и даже производящее изъ- 
язвлеше самаго члена. При отсугствш л'Ьче- 
н1я возможна и смерть. Необходимо обмыва- 
Hie, очищеше вывороченной крайней плоти 
(впрыскиваше тепловатой мыльной воды, уда- 
.TCHie накопившагося сала, смазываше дере
вянными масломъ). При изъязвлешяхъ впры- 
скиваше производят!, разведенною известко
вою водою. Посл’Ь холощешя лошадей иногда 
рана не заживаетъ и образуется свищъ ch- 
меннаго канатика. Въ начал 1; болезнь 
устраняется теплыми обмывашями, отваромъ 
сЬнной грухи и втирашями сЬрой ртутной 
мази, смешанной съ саломъ, или мази шпан-



скихъ мухъ. Позже, при застарелой болезни, 
необходима помощь ветеринара. Воспалеюе 
матки и влагалища у коровъ всего чаще 
случается въ послеродовомъ першде, у овецъ 
же иногда также после родовъ, но обыкно
венно незадолго до нихъ, при чемъ нередко 
лринимаетъ повальный характеръ. У коровъ, 
если болезнь не осложняется гнилостнымъ 
ироцессомъ, она оканчивается выздоровлеш- 
емъ черезъ 8— 14 дней. Лечеше состоитъ въ 
хорошемъ содержали, въ кормлении не слиш- 
комъ питательнымъ, легкимъ кормомъ (све
жая трава, хорошее сено, болтушка изъ от
рубей съ прибавкою соли), въ дачахъ внутрь 
слизистаго отвара изъ льняныхъ или коноп- 
лянныхъ семянъ съ содою (на 2 — 3 бутылки 
въ день 6 — 9 золотниковъ двууглекислой со- ; 
ды) и во впрыскиваю и въ матку слабыхъ вя- 
жущихъ растворовъ (наприм., квасцовъ). Ов- 
цамъ даютъ противовоспалительный средства 
и, если ягненокъ не вышелъ еще изъ матки, 
облегчаютъ рождеше его смазывашемъ устья | 
матки вытяжкою белены. Вольныхъ овецъ! 
отделяютъ отъ здоровыхъ. Если истечете изъ 
матки принимаетъ гнилостный характеръ, шгЬ- 
дуетъ немедленно перейти къ нротивогнилост- 
нымъ впрыскиватямъ (карболовая кислота,
1 ч. на 100— 150 ч> воды). Такъ называ- | 
емыя бели у коровъ представляютъ хрони-! 
чесгай катарръ матки, выражавшийся носто- 
яннымъ густымъ красноватымъ слизистогной- | 
нымъ истечетемъ, иногда въ значительномъ 
количестве, особенно при лежачемъ положе- 
нш. Со временемъ появляются признаки ху- 
досоч!я. Почти всегда замечается безплодье 
или выкидыши. При леченш даютъ донской 
можжевельникъ, а затемъ вяжунця средства 
(дубильную кислоту, железный купоросъ и 
др.); ежедневно по несколько разъ после 
впрыскивашя несколькихъ литровъ теплой 
воды впрыскиваютъ отвары шалфея, дубовой 
и ивовой коры, съ прибавлешемъ уксуса и 
свинцовой воды, раствора квасцовъ, белаго 
купороса, а также раствора карболовой ки
слоты (1 :1 0 0 ) . У коровъ вы па д е те  мат
ки и выво р о тъ влагалища бываетъ обык
новенно вскоре после отела, редко вслед- 
CTBie чрезмерныхъ напряжешй (при вылеза- 
ши изъ болотной топи, вязкой грязи, отъ 
случки съ массивнымъ быкомъ и т. д.) вне пе- 
ршда стельности. Вправляютъ матку следую
щими образомъ: корову ставятъ въ такое по-

ложете, чтобы задъ былъ выше переда; матку 
обмываютъ слизистымъ отваромъ, держатъ на 
холсте или въ какомъ либо широкомъ и плос- 
кодонномъ сосуде, обкладываютъ ее снегомъ 

I или кусочками льда, заключенными въ меш
ке, для с ж а т холодомъ, и нередко этимъ 
вызываютъ самостоятельное вхождеше матки 
въ рукавъ, после чего необходимо еще не
которое время держать во влагалище пузырь 
со льдомъ или снегомъ, а на крестецъ поло-

Рис. 28. Выи&деше матки.

жить тяжесть (мйшокъ съ пескомъ)въ 7 г —
1 иуда. Если сама матка не входитъ, то ее 
вправляютъ искусственно обнаженною до пле
ча и смазанною рукою, осторожно надавли
вая на конечную часть матки, предваритель
но сжатой холодомъ и положенной горизон
тально. При отсутствш льда и снега впра
вленную матку въ первое время удерживаютъ 
на месте, вводя во влагалище пузырь, наду
ваемый воздухомъ. Иногда неопытными лица
ми за выпадеше матки принимается выворотъ 
наружу внутренней части влагалища въ по- 
следнихъ першдахъ стельности .Болезнь устра
няется нрименешемъ холода, при чемъ жи
вотное стоитъ съ приподнятымъ задомъ, и ему 
не позволяютъ затемъ ложиться въ течете
3 — 4 дней. Коровъ, получающихъ наклонность 
къ возврату болезни выпадет я матки, должно 
браковать и удалять изъ состава племенныхъ 
животныхъ. Безсил1е и недостаточная 
половая похоть (особенно у жеребцовъ и 
барановъ) происходягъ отъ общей слабости 
тела (после болезней), флегматическаго тем
перамента, склонности къ ожирент, отсу тсгая 
раздражительности и слабость половыхъ ча
стей (при частой и ранней случке, вследств1е 
онанизма, которымъ иногда страдаютъ какъ 

i лошади, такъ и овцы), отъ болезней и пере
рожденья самихъ половыхъ органовъ, у мо-



лодыхъ барановъ также отъ неумелости при
ступить къ случке; наконецъ, иногда жеребцы 
обнаруживают отвращете къ известнымъ 
маткамъ, охотно совокупляясь съ другими. Ле- 
чен1е требуетъ устранения действительныхъ 
причинъ болезни. Въ некоторыхъ случаяхъ 
рекомендуется питательный, но не огкармли- 
ваюицй кормъ (ячменный солодъ, бобовыя се- 
мена,также семена льна, конопли, сырыя яйца), 
достаточныя движеюя; въ другихъ случаяхъ 
помогаютъ возбуждающ) я средства, действую- 
пця на половую похоть (лошадямъ— казачгё 
можжевельникъ, ежедневно 2 раза по 5— 8 
золотниковъ. настойка шпанскихъ мушекъ по
1— 2 зол. болыпимъ животнымъ, обмывате 
поясницы и половыхъ органовъ холодною во
дою или спиртомъ). Молодыхъ барановъ при 
случке ставятъ рядомъ со старыми и подво- 
дятъ къ нимъ овецъ въ перюде течки. Без- 
плод1е самокъ лечагъ соответственно при- 
чинамъ его (см. Безплодёе домашнихъ живот
ныхъ). Иногда полезны для кобылъ кровопу- 
скашя, быстрыя движешя передъ случкою, 
нилюли изъ камфоры, водка по 1/з-— 1 фун., 
даваемая за 7* часа до случки, и проч. При 
замечаемой неохоте къ жеребцу кобыле да
ютъ другого. Во спал е Hi e  вымени у коровъ 
и овецъ доставляегь хозяевамъ затруднен!я 
весьма нередко. У овецъ (преимущественно 
мерин осовыхъ, какъ старыхъ. такъ и моло
дыхъ) эта болезнь бываетъ только у кормящихъ 
матокъ въ поршде. когда ягнята перестаютъ 
сосать, начиная кормиться травою, и часто бо
лезнь бываетъ повальною. Различаютъ 1) более 
поверхностное воспалете вымени, когда пора
жается только кожа и подкожная клетчатка, 
при очень же сильномъ развигш болезни и 
ткань, соединяющая отдельный дольки молоч
ной железы (см. Молоко), и 2) глубокое вос- 
налеше вымени, поражающее самое существо 
молочной железы. Иногда на воспалете вы
мени походитъ простой отекъ его, характе
ризующиеся опухолью, но мягкою, не сопро
вождающеюся болью и жаромъ. При поверх- 
ностномъ воспаление вымени появляется на
пряженная опухоль, кожа становится блестя
щею и, если она бела, окрашивается въ ярко- 
красный цветъ. Вымя на ощупь болезненно: 
давлеше пальцемъ производить углублеше, 
остающееся некоторое время. Можетъ быть 
и лихорадка. Отделено' молока продолжается, 
хотя въ уменьшенномъ количестве. Эта форма

воспалешя у коровъ бываетъ во все першды 
половой жизни. Причиною его бываютъ: про
студа, ужалеше насекомымъ. нечистое содер
жите вымени, ушибы и др. При глубокомъ 
воспаленш вымени большею частью поражает
ся (у коровъ) 74 его, при томъ въ задней по
ловине органа. Болезнь является вдругь, за 
ночь. Наблюдается опухаше соответствующей 
части вымени, кожа уплотняется; прикосно- 
веше къ больной части у животнаго вызы
ваетъ сильное раздражеше, корова бьетъ но
гами. выгибаетъ спину. Почти всегда заме
чается хромота на заднюю ногу. Бываетъ ли
хорадка, аппетигъ уменьшается. Молоко, вы
доенное изъ. пораженной доли, свернуто и не
медленно по выдаивании распадается на оса- 
докъ и жидкую часть; иногда въ немъ за
мечаются кровянистыя полосы; при дальней
шем'!, теченш болезни оно превращается въ 
гноевидную жидкость грязнаго цвета и во- 
нючаго запаха. Иногда болезнь оканчивается 
полнымъ выздоровлешемъ. чаще же сопровож
дается образовашемъ нарывовъ на больной 
доле вымени, превращешемъ гноя въ сыро- 
подобныя массы, образовашемъ молочныхъ 
камней и окончательнымъ или временнымъ за- 
росташемъ канала сосца. Эта форма воспа
лешя вымени бываетъ вскоре после отела и 
вызывается гнилостнымъ заражешемъ желе
зы. Поверхностное воспалете вымени у ко
ровъ не требуетъ особаго лечешя, разве— 
улучшеннаго содержанёя и 2— 3 разъ смазки 
вымени теплымъ камфорнымъ масломъ. Необ
ходимо частое доете. При глубокомъ воспа- 
ленеи вымени у коровъ необходимо почаще и 
вполне выдаивать молоко изъ больной доли, 
делать размягчающ'ш теплыя припарки изъ 
льнянаго семени или листьевъ мальвы, а 
размягчившееся вымя смазывать мучнымъ или 
крахмальнымъ клейсгеромъи обкладывать тон- 
кимъ слоемъ ваты: далее, впрыскивать после 
выдаивашя чрезъ соски въ вымя растворъ 
квасцовъ (2% -ныйХ 2— 3 раза въ день, по 
2 золотника. Важна чистота и опрятность. 
У овецъ въ легкихъ случаяхъ смазываютъ вы
мя почаще смесью глины съ уксусомъ или 
обкладываютъ кислымъ тестомъ. При более 
сильномъ воспален in употребляютъ теплыя (но 
не горяч1я) льняныя припарки, частое обмы- 
ван1е теплымъ, слабым!, щелокомъ, смазыва- 
Hie зеленымъ мыломъ съ масломъ белены. Об
разовавшееся нарывы разрезаютт,, гной вы-



давливаютъ и полость ихъ промываютъ отва- 
ромъ ромашки или сенной трухи. При очень 
сильной болезни, сопровождающейся нечув
ствительностью вымени, д’Ьлаюгъ на немъ глу
бок'»! насечки и раны промываютъ раство
ромъ карболовой кислоты или смазываютъкар- 
боловымъ масломъ. При лихорадь"!; даютъ про
тиволихорадочный средства. С'осуновъ необ
ходимо отнимать отъ больныхъ матокъ. Бо
лезни сосцовъ и кожи на вымени у ко
ровъ (узлы н пузыри на сосцахъ, пу
зы р ча та я сыпь, фурункулъ. сращеше 
молочныхъ ходовъ сосцовъ) и трещины 
сосцовъ бываютъ посл1; воспалешя. Лучшее 
средство— смазываше св’Ьжимъ нераздражаю- 
щимъ жиромъ. При крупныхъ трещинахъ по
лезна карболовая кислота съ масломъ (1:30) 
или прикрываше трещины растворомъ камеди. 
Для предупреждешя полнаго заросташя мо
лочныхъ ходовъ вводятъ въ сосецъ кишечную 
струну, смазанную свинцовою мазью или кар- 
боловымъ масломъ, вынимая ее лишь передъ 
доешемъ. Вскоре после опоросешя у свиней бы- 
ваетъ тельная (молочная) горячка , вы
ражающаяся довольно сильнымъ лихорадоч- 
нымъ состоятемъ, потерею аппетита, красно
тою и опухашемъ наружныхъ половыхъ ча
стей и вытекатемъ изъ нихъ мутно-бФлой или 
серо-желтой гнойной жидкости, а также за- 
поромъ. Въ половую щель впрыскиваютъ кли
стирною трубкою раствора буры 2— 4 фун
та по 2 раза въ день. Внутрь даютъ селитру 
(намазмваше кашки изъ нея на языкъ). Кормъ 
легкий и питательный (наприм., пойло изъ ог
рубей съ солью). Поросягъ подкладываютъ 
для высасывашя молока почаще. При значи
тельной слабости даютъ валерьяну, а при за
поре слабительное.

Б о ле зн и  нервной системы довольно 
многочисленны. Но некоторый изъ нихъ. какъ 
неизлечимый или трудно излечивающаяся, въ 
сельскохозяйственномъ отношенш представ
ляются не имеющими важнаго значешя. Такъ. 
напримеръ, эпилепсйя (падучая), являю
щаяся, наследственною болезнью (у овецъ, 
свиней) не столько требуетъ излечешя, сколь
ко устранешя изъ хозяйства больныхъ ею 
животныхъ. Также и болезни органовъ чувствъ 
въ серьезныхъ случаяхъ не излечиваются безъ 
помощи ветеринара. Воспалеше мозга и 
м озговыхъ оболочекъ (у лошадей, скота, 
свиней), которымъ преимущественно стра-

| даютъ молодыя, полнокровны я, хорошо упи- 
| ганныя животныя, особенно подъ влйянйемъ 
j интенсивнаго, разгорячающаго корма (бобо
выя растешя). при содержант въ тесныхъ, 

[душныхъ помещенйяхъ и т. под.,— появляет- 
J  ся внезапно и выражается сильнымъ возбуж- 
J  дешемъ, припадками бешенства съ судорога
ми или безъ нихъ, или угнетеннымъ, безсо- 
знательнымъ состоятемъ. Замечается лихора
дочное состояше, нарушешя въ процессе пи- 
щеварешя (прекращеше извержений), при- 
ливъ крови къ голове, притуплеше или чрез
вычайное повышеше чувствительности. Мед- 

| ленное выздоровлеше наблюдается реже, чемъ 
I усложнены болезни и въ результате смерть.
! Лечеше состоитъ въ переводе животныхъ въ 
холодныя, темныя, хорошо проветриваемый, 
обширныя помещетя, въ кровопускати (но 
не при оглушенш лошадей), въ даче слаби- 
тельныхъ (лошадямъ— изъ сабура). Полезны 

| также обливаше головы холодною водою или 
{ холодныя примочки на голову. У лошадей хо
рошо дййствуетъ подкожное впрыскиваше пи
локарпина. При лихорадочномъ состояли и 
ясномъ приливе крови лошадямъ даютъ внутрь 
селитру и глауберову соль, во всехъ же дру- 
гихъ случаяхъ, особенно при застояхъ въ жи
воте,— рвотный камень съ глауберовою солью 
или съ каломелемъ. Свиньямъ ставятъ кли
стиры изъ мыльной воды съ прибавлешемъ 
скипидара. Лошадямъ даютъ сочный зеленый 
кормъ; пойло должно быть прохлаждаю- 
щимъ. Оглумъ, иначе коллеръ, притупле
ше психической деятельности лошадей, не 
представляется смертельною болезнью, но мо
жетъ продолжаться мноие годы. .Н;чеше, 
возможное лишь въ начале болезни, со
стоитъ въ применен»! холодныхъ примо- 
чекъ на голову или душей, въ даче сла- 
бительныхъ (особенно съ рвотнымъ камнемъ 
или сабуромъ) и въ примененш раздражаю- 
щихъ нромывательныхъ. Необходимо забо
титься о томъ, чтобы животныя имели до
статочно извержешй. Кровопускаше возмож
но только въ случае прилива крови къ го
лове. Важно содержаше животныхъ въ про- 
хладномъ, свободномъ помещении умеренная 
работа, а при усиленш болезни совершенный 
покой, устранеше действйя солнечныхъ лучей, 
умеренный, освежающий кормъ, мучное пойло 
или свежая вода. Норовъ лошадей, выра- 
жаюпцйся въ прнпадкахъ своево.ш, не но-



беждаемаго самыми сильными наказашями, не 
поддается никакому медицинскому лечению. 
Параличи выражаются уменыпетемъ или 
полною потерею произвольного движешя како
го-либо органа вследсппе разстройствъ нерв
ной системы (полный и неполный нараличъ). 
Бываютъ местные и обпце параличи. Причи
ны болезни разнообразны: простуда (ревма- 
тичесше параличи), воспалеше спиннаго моз
га, ушибы, раздроблеше спинныхъ позвонковъ, 
разстройство питатя, истощеше силъ всл4д- 
CTBie общихъ болезней и проч. При леченш 
прежде всего устраняютъ основную причину 
болезни и уиотребляютъ различный средства, 
соответственно особенностямъ ея (при ревма- 
тическихъ параличахъ и при разстройстве 
брюшныхъ органовъ потогонныя и слабитель- 
ныя; при общихъ лихорадочныхъ явлешяхъ, 
наприм., при механическихъ повреждешяхъ,— 
кровопускан1е, внутрь селитра съ глауберо
вой солью, снаружи холодныя примочки; при 
постепенно развивающихся параличахъ воз
буждающая средства, какъ-то: чилибуха, кам
фора, пригорелое животное масло, скипидар ь, 
арника и проч.; при общей слабости тела же
лезо и хина; кроме того, употребляютъ на
ружный втирашя спиртными и раздражающи
ми средствами, смазываше острыми мазями, 
холодныя укутываю я, души изъ холодной воды 
и т. д.). Спинная сухотка (траберъ) у 
овецъ развивается постепенно и выражается 
слабостью мышцъ, особенно зада, шаткою, на
пряженною, неверною походкою, неиодвиж- 
нымъ, тупымъ взглядомъ, болезненною чув
ствительностью въ области поясницы, лом
костью шерсти, кровянистою, мокнущею, по
крытою струпьями кожею. Сюда присоеди
няется общее разстройство ниташя, отделе- 
Hie изъ полости рта и носа зеленоватой во
нючей слизи, судороги, и въ заключеше отъ 
полнаго истогцешя силъ животныя погибаютъ. 
Лечеше безуспешно. Необходимо, по возмож
ности, предупреждать болезнь (употреблеше 
для приплода животныхъ не слишкомъ моло- 
дыхъ и не старыхъ, интенсивное и равномерное 
питаше, хороппй уходъ за приплодомъ), глав
нымъ же образомъ устранять изъ стада всехъ 
слабыхъ, предрасположенныхъ къ спинной су
хотке животныхъ, потому что она передается 
но наследству.

Бо ле зн и  органовъ движ еш я, пора- 
жаннщя всехъ домашнихъ животныхъ, осо

бенно важное значеше имеютъ у лошадей, ко
торыми пользуются почти исключительно ради 
производимой ими работы. Не останавливаясь 
на менее распространенных  ̂ а потому и ме
нее важныхъ болезняхъ органовъ движешя, 
все-гакп приходится перечислить довольно 
длинныйрядъихъ. Мышечный ревматизм а 
(у лошадей, овецъ,— у последнихъ особенно 
после стрижки, преимущественно же у ягнягъ) 
выражается затруднительными, напряженны
ми движешями, происходить главнымъ обра
зомъ отъ простуды (сквозной ветеръ) и иногда 
осложняется более серьезными болезнями (во
спалеше легочной плевры и др.). Лечеше глав
нымъ образомъ д1этетическое (сухое, теплое 
пом'Г.щеше безъ сквозняковъ, удобоваримый, 
особенно свежШ зеленый кормъ). Затемъ упо
требляютъ втираше мыльнымъ или камфор- 
нымъ спиртомъ съ прибавлешемъ нашатыр- 
наго спирта, скипидара, также теплыя или 
холодныя ванны или холодные души съ по- 
следующимъ сильнымъ растиратемъ тела. 
Внутрь даютъ потогонныя средства или сла
бительный; лошадей л'Ьчатъ также подкож
ными впрыскиваниями пилокарпина. Специ
фическое средство— салициловокислый нагръ. 
Хромоты (у лошадей, рабочихъ воловъ) яв
ляются въ видЬ плечевой и бедренной хро
моты, если не обусловливаются страданьями 
колытъ. Причины хромотъ (щнуроченныя къ 
плечевому или бедренному суставу и окружаю- 
щимъ ихъ частямъ) разнообразны: воспале- 
nie мышцъ и сухожюнй, ревматизмъ, растяже- 
н'ш и воспалеше нервовъ и др. При леченш 
необходимо иметь въ виду основную причину 
болезни. При св'Ьжихъ хромотахъ (особенно 
при явственномъ воспалеши мышцъ) рекомен
дуются охлаждаюпця и разрешайся сред
ства (особенно смазываше глиной съ уксу- 
сомъ, обмываше окзикратомъ; см. Лекарства); 
при улучшешяхъ полезны спиртныя обмыва- 
шя. При упорныхъ хромотахъ (вследсппе бо
лезней сухожшпй и суставовъ) спиртныя об
мывайся. При застарСлыхъ хромотахъ те яге 
средства, но усиленный, а также потеше. 
Употребляются также острыя, раздражай uni я 
мази и масла, а еще лучше заволоки. При 
ревматической хромоте вызываютъ сильные 
поты у больныхъ животныхъ (вирыскиваше 
вератрина, холодные души съ носледующнмъ 
pacTnpaHieM'b т ’Ьла). При нервныхъ хромотахъ 
рекомендуются спиртныя обнывашя, впрыски-



ван1е верагрина, унотреблеше электричества. 
Наливы (надсухожильные желваки) у 
лошадей иредставляютъ круглыя или продол
говатая, безболезненный опухоли, появляю
щаяся около суставовъ на сухожшняхъ (отъ 
путоваго сустава вверхъ по ноге). Вываюгъ 
чаще всего у старыхъ лошадей съ слабыми 
строешемъ сухожилий, но появляются также 
и исл1;дств1е чрезмернаго напряжешя силъ. 
Недавно образовавппеся желваки лечатъ на- 

мазывашемъ глины съ 
холодною водою. За
старелую опухоль, по
сле выстригашя шерс
ти, стараются уничто
жить двукратнымъ че
резъ неделю втирашемъ 
красной мази или еже- 
дневнымъ намазываш- 
емъ желваковъ юди- 
стою тинктурою. Твер -1 
дыя застарёлыя опу
холи остаются навсег- 

Рне. 2 9 . Наливы. да. Переел ОМЫ КОС- j 
т  е й, особенно часто 

встречающееся у старыхъ животныхъ, обык
новенно вызываются механическими причи
нами (падете, поскальзывате, удары и проч.).

| воспалетемъ. Костный переломъ, когда кон
цы его приведены въ соприкосновеше и ос
таются въ покое, заживаетъ вследствёе но- 
вообразовашя костной ткани, такъ называе
мою мозолью, соединяющей! концы перелома. 
Лечеше состоитъ во вправление переломовъ 
(после вытягивашй конечности ниже места 
перелома, въ то время какъ она укреплена 
выше этого места), въ наложенш перевязокъ 
и въустраненш различныхъ усложнешй(устра- 
нете воспаленш, опухоли— примочками изъ 
свинцовой воды еелее разведеннаго уксуса, ан
тисептическое лечеше открытыхъ ранъ и т.

| д.). Лечеше переломовъ костей требуетъ не- 
которьехъ спещальныхъ знашй. У крупнаго 
рогатаго скота (обыкновенно у беременныхъ 
и молочныхъ коровъ) иногда появляется (не
редко еговально) ломкость костей, возни
кающая обыкновенно какъ последствие лизухи 
(см. соответствующую статью). Болезнь вы
ражается слабостью мышцъ, болью въ суста- 
вахъ, затрудненною походкою, иногда хромо
тою, по временамъ появлешемъ болезненныхъ

Рис. 30. Наливы. Рис. 31. Наливы.

Выражаются изменешемъ положешя, формы, 
наиравлешя кости при передвиженш, вызы- 
ваемомъ натяжешемъ мышцъ, тяжестью, далее, 
необыкновенною подвижностью кости, осо- 
беннымъ трескучимъ шумомъ при движенш 
кости вследств1е Tpen iя другъ о друга кон- 
цовъ перелома, болью на месте перелома и

Рис. 32. Ш па тъ. Рис. 33. Ш патъ.

опухолей на сусгавахъ, особенными грескомь 
въ нихъ (преимущественно въ скакательномъ 
суставе), худосоч1емъ, въ некоторыхъ слу
чаяхъ значительными переломами (преимуще
ственно въ плоскихъ коетяхъ, ребрахъ, тазо- 
выхъ) или вывихами въ суставахъ, после чего 

! наступаетъ смерть. Сущность болезни состо-



итъ въ отдаче костями своихъ минеральныхъ же им'1;етъ последствюмъ омертвеше копыт- 
солей. Мчеше состоитъ въ перемене корма, ной кожи, переходящее на хрящъ. кости и су- 
особенно въ да'it. удобоваримыхъ, богатыхъ хожшпя, изъязвлешя, даже отравлеше крови, 
известью кормовыхъ веществъ, въ прекраще-1 или же потерю всего рогового башмака. Ле
ши доешя. въ улучшенш содержашя (сухое! чете начинаютъ устранешемъ причины бо-
пом'Ьщете), также въ дат!; внутрь извести, 
мела. горькихъ ароматическихъ средствъ, же- j 
.тЬза, а по некоторыми даннымъ— и соляной J  
кислоты. Ш патъ у лошадей выражается хро
мотою (обыкновенно незначительною, пре- J 
имущественно при начале движешя) и разви- , 
Бемъ костнаго нароста (въ нисколько не
дель noc.it, замеченной хромоты, на внутрен
ней стороне скакательнаго сустава). При вне
запно наступившей хромоте— прохлаждающее 
лечеше (постоянное орошеше холодною во
дою, смазываше глиной), также ртутная мазь 
чистая или съ юдомъ и поташемъ. При от-

Рис. 34. Ш патъ. Рис. 35. Ш патъ.

сутствш жара уместенъ острый пластырь и 
острыя мази. Важенъ покой въ течеше мно- 
гихъ недель при уменыпенш корма. Советуютъ 
также подковываше на высокихъ шипахъ съ 
несколько приподнятыми зацепомъ. Воспа
леше ко пы тъ  у лошадей и копытецъ у 
овецъ и свиней, обнаруживающееся прежде 
всего хромотою, происходитъ отъ механиче- 
скихъ повреждено! (давящая подкова у ло
шадей, проникновеше гвоздей, стекла, колю- 
чекъ н г. под. постороннихъ предметовъ) и въ 
некоторыхъ случаяхъ переходить въ поверх
ностное, а затёмъ и глубокое нагноеше, со
провождающееся очень сильными болями. Ус
ложнившаяся болезнь иногда оканчивается 
выздоровлешемъ съ отделе Hi ем ъ гноя, чаще

лезни, затемъ применяютъ прохлаждающая и 
размягчающ'|я средства (ставятъ ногу въ хо
лодную воду или въ глину, делаютъ припарки 
изъ льняной муки, холодныя примочки и т. под.); 
на ночь все копыто смазываюгъ жиромъ, гли- 
цериномъ или вазединомъ— до выздоровле
нья. Гной долженъ быть удаленъ возможно 
быстрее (лучше ветеринаромъ), после чего 
делаютъ теплыя ванны, по возможности, це
лый день, съ прибавкою къ воде немного кар
боловой кислоты; въ промежугкахъ между ван
нами перевязываютъ больное копыто карбо- 
ловымъ глицериномъ (1:20), камфорной каш
кой или юдоформомъ. Если у свиньи копыт
це вследств1е усложнен! я воспален! я отвали
лось, то конецъ ноги обматывается паклею, 
пропитанною дегтемъ, настойкою сабура или 
керосиномъ. При воспален!и копытной 
щели у крупнаго рогатаго скота и язвсн- 
номъвоспалеши копытецъ у овецъ (боль
шею частью сразу у многихъ животныхъ), 
вследств!е поранешй, ушибовъ, гнилостнаго 
заражен!я (напримеръ, у скота на грязномъ 
полу въ хлева хъ. при кормлеши кислою бар
дою, заплесневевшимъ кормомъ), въ легкихъ 
случаяхъ применяютъ теплыя припарки изъ 
льняной муки на ночь, втираше карболоваго 
масла, при окончанш болей высушивающая 
средства (мазь изъ свинца) и удалеше отде
лившегося рога. При нагноешяхъ нужна хи
рургическая помощь врача, после чего по
лезны тепловагыя ванны съ дезинфецирую- 
щими веществами, перевязка юдоформомъ и 
т. под. У овецъ иногда бываетъ еще воспа- 
ленi е копытнаго мешечка, сопровождаю
щееся при давленш на его отверстие сильною 
болью, а иногда и выделешемъ густой матерю. 
Для лечен! я рекомендуются припарки изъ ко- 
ровьяго помета или обмываше свинцовой водой. 
При нагноенш употребляюгъ припарки изъ 
отваренныхъ льняныхъ семянъ. Гной удаляет
ся легкимъ сдавливан!емъ копытнаго мегаеч- 
ка, безъ всякой операщи. Трещины (рас
щелины) копытнаго рога у лошадей, со
провождающаяся хромотой и иногда трудно 
излечивакпщяся. бывангп, сквозными или со
вершенными (если проникаютъ до мягкихъ ча



стей копыта), или неполными (только въ ро
говой массе). При лt,чеши снимаютъ подкову, 
ставятъ больное копыто на 3— 4 дня въ на- 
возъ, ежедневно переменяемый и увлажняе
мый водою, а после размягчешя его механи
чески сближаютъ края щели (железною за
клепкою и т. под., всего же лучше сколачи- 
вашемъ краевъ не очень толстымъ копыт- 
нымъ гвоздемъ). Если трещины доходятъ до 
самого венчика, то надъ последнимъ втира- 
ютъ мазь изъ шпанскихъ мушекъ. При хро
моте— ножныя ванны изъ холодной воды. При 
ущемленш мясныхъ частей копыта между кра
ями сквозной трещины края последней осто
рожно вырезаются копытнымъ ножемъ, по
сле чего на больное место следуетъ поло
жить паклю, смоченную въ 4°/о-номъ раст
воре карболовой или 10°/о-номъ— борной ки-

Рио. 3G. Трещина копытнаго рога.

слоты. Въ случае поперечныхъ трещинъ пред
варительно вырезываются вогнутые роговые 
края, накладываютъ подходящую подкову и 
устраняютъ воспалеше холодными ваннами. 
Засечка у лошадей происходить отъ уда-[

Рис. 37. Сближеше краевъ трещины копыта.

ровъ внутреннимъ боковымъ краемъ копыта 
одной ноги по венчику другой; это бываетъ 
при слишкомъ широкихъ копытахъ или под- 
ковахъ, выдающихся заднихъ подковныхъ ши-

нахъ, слишкомъ выдающихся гвоздевыхъ за- 
клепкахъ на стенке копыта, при неправиль- 
номъ расположено! ногъ и неправильной по
ступи лошади. Очень важны предохранитель
ный меры, при которыхъ устраняются иере- 
числснныя причины засечки (правильная об
резка копытъ, ращональная ковка и т. д.). 
Лечешя же въ легкихъ случаяхъ не требует
ся вовсе; но при более глубокомъ раненш 
необходимо очистить рану и употреблять хо
лодныя ножныя ванны (также привязываше 
къ поврежденной части мешка со льдомъ при 
очень сильномъ воспаленш), или примочки изъ 
простой или свинцовой воды, или же ванны 
изъ льняныхъ семянъ и травы белены (при 
значительной боли). Внутрь даютъ глауберову 
соль и селитру. Гною предоставляютъ свобод
ный стокъ. Весь отделившиеся рогъ необхо
димо отрезать. У молодого скота, имеющаго 
на копытахъ очень мягки! рогъ, иногда вслед- 
CTBie iiopaiuuiift (гвоздями, осколками и т. под.) 
наблюдаются уколы ко п ы тъ . По удаленш 
изъ копыта носгороннихъ телъ, если гноя еще 
нетъ, оборачиваютъ ногу холстомъ и почаще 
увлажняютъ холодною водою, а въ случае об- 
разовашя гноя въ расширенное отверсйе за- 
кладываютъ паклю, пропитанную настойкой 
сабура или мирры, ежедневно переменяемую 
и укрепляемую сверху повязкою. Наминка, 
одна изъ наиболее частыхъ болезней лошадей, 
состоитъ въ надавливанш подошвы, сопровож
дающемся крошшз.пяшемъ, воспалешемъ и на- 
гноешемъ ея, а также сильною хромотою ло
шади, которая не можетъ ступать всею ногою. 
При застарелой болезни изъ-подъ срезаемаго 
рога вытекаетъ вонючей гной, и если послед- 
шй не получаетъ выхода, то своимъ давле- 
шемъ производитъ воспалеше копыта, иногда 
оканчивающееся отпадешемъ всего рогового 
башмака. Лечеше состоитъ въ томъ, что по 
снятш подковы поврежденную часть роговой 
подошвы срезаютъ, накладываютъ давящую 
повязку (см. Подковываше) и применяютъ 
местныя нротивовоспалительныя средства (об- 
кладываше подошвы глиною, обливаемою хо
лодною водок!, или холодныя водяныя ванны: 
въ случае начавшагося уже нагноешя по сня- 
гш отделившейся отт. мягкихъ частей области 
роговой подошвы обмываютъ рану водою съ 
мыломъ и часто перевязываютъ 4°/о-нымъ 
растворомъ карболовой кислоты. Заковка у 
лошадей происходитъ при забиванш гвоздей



слишкомъ далеко внутрь, но направленш къ 
мяеистымъ частямъ копыта. Ей благощпят- 
ствуютъ копыта съ тонкими стенками, мягкое, 
imoxie гвозди при ковке и неправильное на- 
правлеше дыръ въ подков!;. Болезнь обнару
живается т'1»мь, что лошадь выдергиваетъ 
ногу при ковке, сильно хромаетъ, не насту
паетъ на больную ногу, чувствуетъ сильную 
боль при удар!; о гвоздь, вызванной заковку, 
въ покойномъ состоянш часто поднимаетъ 
ногу. При л1;ченш вытаскиваютъ неправиль
но забитый гвоздь, вообще расковываютъ боль
ную ногу, даютъ лошади покой и примЬняютъ 
т1; же средства, что и при различныхъ сте- 
пеняхъ воспалешя копыта. Изъ болезней 
стрелки у лошадей различаютъ дв’Ь: пре
лость и ракъ стрелки. Первая болезнь 
развивается при продолжигельномъ содержа-

Рис. 38. Ракъ стрелки.

нш лошадей въ сырыхъ грязныхъ помеще- 
н'огхъ. Особенно страдаютъ лошади съ сжа
тыми и плоскими копытами; преимущественно 
бываетъ болезнь на заднихъ ногахъ. Она со
стоять въ размягченш и отделенш рога на 
стрелке копыта, что сопровождается выде- 
лешемъ вонючей серой жидкости, исчезашемъ 
стрелки (ruieHie ея) и образовашемъ даже 
сжатаго копыта. Въ легкихъ случаяхъ лече
ше ограничивается чистымъ, сухимъ содержа
шемъ копыта, или же ежедневною закладкою 
въ щель между ветвями стрелки пучковъ пак
ли. пропитанной растворомъ квасцовъ (чай
ная ложка на стаканъ воды), или меднаго ку
пороса (то же количество на бутылку воды). 
При более сильной болезни подошва и стрел
ка надрезаются и смазываются растворомъ 
карболовой кислоты и т. под. Ракъ стрелки.

ироисходящШ отъ неизвестныхъ причинъ и 
часто не поддающейся лечешю, состоитъ въ 
изъязвденш мясной стрелки и мясной подош
вы копыта, сопровождающемся волокнистыми 

I наростами на роговой стрелке. Иногда про
буюсь присыпать больное копыто 2 раза въ 

! день порошкомъ юдоформа, также смазывать, 
! по удаленш отделившагося рога, серной ки
слотой, разведенной спиртомъ (1: 6) и проч.

Бо ле зни  органовъ пищеварешя. 
| Изъ многочнсленныхъ болезней этой группы 
J  здесь разсматриваются только более важныя, 
лечеше которыхъ можетъ нередко встретить
ся въ сельскохозяйственной практике. Ино
родный тела въ  пищеводё (куски корма, 
напримеръ, картофеля, корнеплодовъ у скота 
и лошадей, также у овецъ куски жмыховъ и т. 
под., затемъ случайно попадакнщя посто- 

[ роншя тела, какъ куски дерева и т. д.), за- 
I стревая здесь, вызываютъ безпокоиство, пуг- 
| ливость животныхъ, припадки задушешя, шг- 
| пытки къ рвотамъ, истечете слюны, обрат
ное выхождеше корма. Мягшя тела старают
ся раздавить снаружи, если возможно; въ 
противпомъ случае, а также тела твердыя 
или вытаскиваютъ черезъ глотку руками, или 
проталкиваютъ въ желудокъ гибкимъ, но проч- 
нымъ прутомъ, смазаннымъ масломъ, съ на- 

| вязанною на конце тряпочкою или кускомъ 
корпш; животному предварительно даютъ пост- 
наго масла; вдвигаше прута производится съ 
большою осторожностью, чтобы не поцара
пать и не разорвать пищевода. Иногда, при 
очень прочномъ задержанш посторонняго те
ла въ одномъ пункте пищевода, приходится 
делать разрезъ пищевода (съ помощью ве
теринара). Но следуетъ иметь въ виду, что 
часто застрявшее тело чрезъ несколько дней 
само проталкивается внизъ. Молочница те- 
л я тъ  выражается темъ, что теленокъне со- 
сетъ, худеетъ, языкъ у него покрывается ма
ленькими пузырьками или бородавками, на 
деснахъ появляются раны, ротъ полонъ слю
ны и пены. Болезнь обусловливается развн- 
тчемъ грибковъ при дурномъ качестве моло
ка. Смазываюгъ ротъ 4 — 6 разъ ежедневно 
настоемъ шалфейныхъ цветовъ (10 золоти, 
ихъ съ полубутылкой закипевшей воды '/а 
часа), къ которой (по отцеживанш) прибав- 
ляютъ меда (14 золот.) и квасцовъ (3 золот.). 
Подобный же последстя вызываетъ зарази
тельная у телятъ болезнь — паршъ рта



(иначе отрубевидная сыпь, тФ стоватая 
морда). Болезнь выражается воспалешемъ 
кожи около рта, появлешемъ маленькнхъ бе- 
лыхъ пузырьковъ,которые, лопаясь, выделяютъ 
клейкую жидкость, засыхающую съ образова
шемъ толстыхъ синевато-желтыхъ струпьевъ. 
Причина болезни— грибокъ, вызывавшей стри- 
гущ!й лишай у коровъ. Леченье состоитъ въ 
обмываньи пораженнаго места мыломъ и въ 
мазати 2 раза въ день слабыми растворомъ 
карболовой кислоты. У свиней иногда наблю
дается о т  с у т с т  в i е а ы п е т и т  а, которое боль
шею частью зависитъ отъ невкусного корма 
(напримеръ, картофеля). Помогаетъ улучше- 
Hie вкуса корма (прибавка горечавки, посып
ка солью), также дача рвотнаго камня (до 
рвоты), или же дача ежедневно по чайной 
ложке соды или горькихъ травъ. Иногда у 
свиней бываетъ довольно сильная рвота отъ 
ыереполнешя желудка дурно переваримымъ 
кормомъ. Советуютъ давать при рвоте свегъ 
или воду со льдомъ, также опШ. Кормъ улуч- 
шаютъ поваренной солью. Подъименемъ ка- 
тарральнаго воспалеюя желудка и ки
нь екъ у животныхъ разумеютъ болезни, обу
словливаемый легкими воспалешемъ слизистой 
оболочки этихъ органовъ въ связи съумень- 
шеньемъ или болезненными изменешемъ пи- 
ьцеварительныхъ соковъ. Внешшя ыроявлетя 
болезни: разстройство аппетита, изменешя 
качества каловыхъ массъ, сухая или маркая 
слизистая оболочка полости рта, иногда боли 
въ животе, желтое окрашиваше слизистыхъ 
оболочекъ, неправильный пульсъ, редко лег
кое лихорадочное состояше. Причины забо- 
левашй разнообразны: дурной кормъ, ыере- 
ыолнеше желудка, бысгрыя перемёны корма, 
загрязнете ясель, слышкомъ холодное, горя
чее или грязное пойло, тяжелая работа тот- 
часъ после npieMa корма, простуда, парази
ты и нек. др. Лечеше состоитъ прежде всего 
въ устранена причини болезни, затемъ въ 
дачё слабительныхъ, прн слабости нищева- 
ренья— горькихъ и пряныхъ средствъ, при ки- 
слотахъ въ желудке— щелочей, при явлеш- 
яхъ брожетя— соляной кислоты, сернисто- 
кыслаго натрья, каломеля,въ малыхъ пр1емахъ, 
нафталина. Кроме того, рекомендуются .Дэта 
(ограниченное количество хорошаго корма), въ 
ыойло— чистая вода и умеренное движете. 
Боспаленье желудка и киш екъ у раз
личныхъ домашнихъ животныхъ проникаетъ

гораздо глубже въ ткани органовъ, чемъ при 
нростомъ катарре. Иногда болезнь вызывает
ся отравлешями и тогда лечится спещальны- 
мы npieMiiMH (см. Отравлешя животныхъ). Кро
ме того, причиною ея бываюгъ сильныя раз- 
дражетя пыщеварительнаго канала, острый 
раздражающш кормъ, лекарства, сильныя 
слабительный, внутреншя простуды и т. п.. 
Болезнь выражается постоянными болями съ 
безыокойствомъ животныхъ, лихорадочными 
состоятемъ, малыми, твердыми, неправиль
ными ыульсомъ, краснотою слизистыхъ обо
лочекъ, перемежающеюся температурою. У 
свиней эта болезнь иногда появляется по
вально. У нихъ часто бываетъ рвота, а при 
дальнейшемъ теченш болезни наблюдаются 
судороги, животныя внадаютъ въ безпамят- 
ство и иногда даже умираютъ. При леченш 
необходимо устранить причины болезни; жи
вотныя нолучаютъ теплое помеьцеше; внутрь 
ими даютъ слизистыя или слизисто-масляни- 
стыя вливашя, при запорахъ каломель, горь
кую соль въ малыхъ ырьемахъ, ставятъ сли
зистые клистиры, также горчичники, теплыя 
примочки на животъ, растираютъ все тело, 
втираютъ спиртъ, скипидаръ, особенно въ 
ноги; при сильныхъ боляхъ, кроме того, да
ютъ ошй и вытяжку белладоны. Дачу корма 
прекращаютъ и при выздоровленш кормятъ 
лишь иалымъ количествомъ легко переварима- 
го, не раздражакнцаго корма. О лечеши восна- 
ленья желудка и кишекъ вследствье отравлешй 
см. Отравлешя животныхъ. 3 а с о р е н i е к н и ж- 
ки, т. е. третьяго отдела сложнаго желудка, 
(дурное пищеварен1е) у крупнаго рога- 
таго скота бываетъ довольно часто. Начи
нается темъ, что кормовыя массы залежива
ются между листками книжки, высыхаютъ и 
раздражаютъ желудокъ. Причины болезни—  
ослаблеше жеванья, недосгатокъ ослюнешя 
корма во рту и вообще слабость пыщеваре- 
нья (торопливое глоташе корма у жадныхъ 
на кормъ животныхъ. недостатокъ времени 
для кормлешя у рабочыхъ животныхъ, ста
рость или очень молодой возрастъ животныхъ, 
последньй першдъ стельности коровъ, также 
определеншле корма (жмыхи, дробленыя зер
на, мякина), вообьце испорченные, покрытые 
ынеемъ, наконецъ, простуда). Болезнь прояв
ляется недостаткомъ позыва на кормъ, непра
вильною жвачкою, замедленьемъ выделешя 
кала (въ виде сухихъ, черныхъ, маленькнхъ



комковъ, иногда съ кровянистыми полосками), 
нередко вздуйемъ газами л’Ьваго иаха, болью 
при давлены слева книзу на последнгя лож
ный ребра, лихорадочнымъ состояшемъ, уско- 
реннымъ дыхашемъ и пульсомъ, малымъ и бо- 
л’Ьзненнымъ выделешемъ мочи, а въ поздн'Ьй- 
niie перiоды болезни также поносомъ. При 
лечены необходима целесообразная /нота и 
дача лишь хорошаго сЬна ионемного, но по
чаще, равно какъ мелко napfeammro сырого 
картофеля, мучной или отрубяной, солонова
той, не холодной болтушки, также съ прибав
кою сыворотки. Животнымъ предоставляютъ 
прохладное, чистое, проветриваемое, спокой
ное помещеше и освобождаютъотъработы.Въ 
начале болезни внутрь даютъ по 3 — 4 бутылки 
въ день отвара льнянаго семени съ прибавкою 
2 золоти, соляной кислоты, также ставятъ 
промывательный (изъ холодной воды или изъ 
льняного семени, съ постнымъ и деревяннымъ 
масломъ, по 4 — 5 разъ въ день). При упор
ной болезни даютъ сабуръ, а затемъ при улуч
шены пищеварешя нашатырь. 3 а и о р ъ у жи
вотныхъ сопутствуетъ другимъ болезнямъ или 
появляется самостоятельно. Последствиями его 
бываетъ застой въ кишечномъ канале, силь
ное растяжение стенокъ кишекъ, колики, мест
ное воспалеше, омерттгГппе слизистой оболоч
ки кишекъ, разрывъ съ носледующимъ вос- 
налешемъ брюшины, отравлешемъ крови и 
смертью. Появлении запоровъ благопр1ятству- 
ютъ: малое движете, кормъ изъ бобовыхъ 
pacTeHiii, горьшя, вяжущей растешя, трудно 
переваримый кормъ и неперевариваемыя ве
щества (песокъ), переходъ отъ летняго (зе- 
ленаго) корма къ зимнему (сухому). При ле
чены употребляютъ слабительный соли съ 
горькими средствами и соответствующую дь 
эту, при чемъ корма не даютъ вовсе, огра
ничиваясь однимъ лишь пойломъ. При более 
сильной болезни пользуются слизисто-масля
ными вливантями, каломелемъ, сабуромъ, 
промывательными изъ мыла, поваренной соли, 
табаку и холодной воды. Очищаютъ также 
рукою прямую кишку отъ накопившихся ка
ловыхъ массъ. Поносъ, продолжавшейся у до- 
машнихъ животныхъ отъ несколькихъ дней 
до несколькихъ месяцевъ, происходить боль
шею частью отъ простуды, но также отъ вред- 
наго корма (напримеръ, отъ мерзлыхъ кар
тофеля и свеклы у овецъ), плохой воды, не- 
нравильнаго кормлешя (резкы переходъ отъ

зимняго кормлешя къ летнему), отъ слабаго 
пищеварешя, также отъ изменешя слизистой 
оболочки кишекъ. У сосуновъ поносъ вызы
вается болезнями матери (особенно болезня
ми вымени), а также плохимъ кормлешемъ 
ея. Во всехъ случаяхъ при лечены необхо
димо устранеше причинъ болезни соответ
ственною дгэтою, тенлымъ содержашемъ, да
чею легко переваримаго сухого корма и толь
ко согретаго пойла, чемъ иногда и ограни
чивается все лечеше. Или же даютъ лоша- 
дямъ супы изъ буро-поджаренныхъ зеренъ 
или муки изъ ячменя, овса, солода, бобовъ и 
т. под.; также слизистыя средства вместЬсъ 
горькими, при простуде— настой изъ ромаш
ки и полыни съ прибавкою краснаго вина и 
спирта, при болезненныхъ поносахъ— опш 
или настойку изъ него, чилибуху, а при за
тяжной болезни— вяжупця средства (ивовую, 
дубовую кору, квасцы, ляписъ и проч.). Же- 
ребятамъ-сосунамъ даютъ магнезш, челъ, из
вестковую воду, или же карболовую кислоту, 
салициловую кислоту съ танниномъ и ляии- 
сомъ, а также onifl съ водкою. Крупному ро
гатому скоту при поносе даютъ хорошее се
но, поджаренныя до коричневаго цвета ог
руби, мелко истолченныя ржаныя корки или 
сухари, не холодное (Тойло, подкисленное ук
сусною или соляною кислотою, сухарную во
ду; при медицинскомъ лечены употребляютъ 
крепшй отваръ льняныхъ семянъ пополамъ 
съ отваромъ сушеныхъ головокъ мака (при
горшня такихъ головокъ на штофъ воды) по 
бутылке 3— 4 раза въ день, илиженрибав- 
ляютъ къ отвару настойку ошя (1 золот. на 
бутылку, по 3 — 4 раза въ день), наконецъ, 
по 3 раза въ день (пока поносъ не ослабелъ) 
по V2 золот. свинцоваго сахара съ 1 золот. 
порошка ошя въ мятномъ растворе. Живогъ 
у больныхъ животныхъ по несколько разъ въ 
день не сильно, но продолжительное вре
мя расгираютъ свертками соломы. Овцамъ 
въ случае продолжительна™ поноса даютъ 
лизунца изъ полыни, дубовой коры, конскаго 
каштана, поваренной соли и немного сосно- 
ваго масла; или ежедневно по 2 раза пойло 
изъ полуфунта отвара можжевельника съ при
бавлешемъ столовой ложки водки. Ягнятамъ 
даютъ порошокъ изъ ревеня, по немного (на 
кончике ножа) утромъ и вечеромъ. Свиньямъ, 
больнымъ поносомъ, подливаютъ въ пойло 
отвара ивовой или дубовой коры, также да-
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ютъ отваръ льняного семени съ прибавкою 
7— 10 капель настойки ошя (3— 4 раза въ 
день), наконецъ, раствора ляписа (3— 4 ра
за въ день по столовой ложк!). Въ случа1; 
перекармливашя свиньямъ даютъ рвотное. По- 
росягамъ— ревень съ медомъ и водою. При 
вонючихъ извержешяхъ страдающимъ поно- 
сомъ свиньямъ даюгъ внутрь нафталинъ (въ 
вид! кашки, по г/з— 1 золоти.). Кровавый 
ионосъ у скота состоитъ въ глубокомъ вос
палена! слизистой оболочки кишекъ; бываетъ 
обыкновенно весною и осенью при р!зкихъ 
перем!нахъ температуры. Иногда скотъ забо- 
л’Ьваетъ имъ повально. Весьма нередко болезнь 
оканчивается смертью. Отъ чумы, съ которою 
ее иногда смйшиваютъ, отличается т!мъ, что 
1) при чум! наблюдается постоянное страда-I 
nie слизистой оболочки рта и слизетечение, 
р’Ьдко бываюшдя при кровавомъ понос!;, 2) по- 
носъ при чум! является лишь за 1— 2 дня 
до смерти и не бываетъ кровяннстымъ. Л!че- 
Hie, помогающее только при начал! болезни, 
состоитъ въ улучшена! пом!щешя животныхъ, 
въ дач! слизистаго пойла, отвара льняныхъ 
с!мянъ съ льнянымъ масломъ, а также во вги- 
ранш въ животъ скипидара или камфорнаго 
спирта и въ растиранш всего т!ла. При кро- 
вотечени! и зъ  прямой кишки у лошадей 
(иногда оканчивающемся смертью въ 3 — 5 [ 
дней), даютъ больнымъ животнымъ внутрь 
слизисто-маслянистыя средства съ глауберо
вою или горькою солью (ежедневно нисколь
ко разъ), осторожно очнщаютъ прямую киш- | 
ку рукою, прим!няютъ слизистыя промыватя 
съ уксусомъ и холодныя примочки на поясницу. 
Ко лики  (иначе ч е м е р ъ), къ которымъ склон
ны лошади и свиньи, проявляются сильными бо
лями въ живот!, наступающими внезапно, и 
прекращешемъ д!ятельности кишекъ. Живот- 
ныя выражаютъ безпокойство, возбуждеше 
(лошади переступаютъ съ ноги на ногу, бьютъ 
передними ногами, также задними ногами о 
животъ и т. д., свиньи вертятся, бросаются 
на землю, визжать и т. д.), пр1емъ пойла и | 
корма прекращенъ, часто является позывъ 
на мочу, которая выд!ляется лишь каплями, 
пульсъ иногда маленькш, неправильный, уско
ренный, уши и ноги холодныя, дыхаше уско
ренное, гюявдеше пота, дрожаше языка, взду- 
Tie живота и проч. Бол!знь оканчивается или 
выздоровлешемъ, продолжаясь отъ н!сколь- 
кихъ часовъ до 2 дней, или же переходитъ

въ воспалете кишекъ и брюшины и оканчи
вается нер!дко смертью. Причины бол!зни 
весьма разнообразны: простуды, перекармли- 
ваше, трудно переваримый, слишкомъ возбуж
дающи! или испорченный кормъ, быстрое его 

j пожираше или задержка въ перевариванш 
! его (запряжка лошадей немедленно по при- 
] нятш корма), ненадлежащая подготовка кор- 
| ма (слишкомъ мелкая р!зка соломы и т. под.), 
накоилеше глистъ и проч. При л!ченш преж
де всего уменыпаютъ боли (морфш, вытяжка 
б!лены, хлороформъ, ромашковый и бузино
вый чай, слизистыя средства, растираше жи
вота) и вызываютъ извержен1я (рвотный ка
мень, слабительныя соли, экстрактъ сабура, 
каломель, промывательныя и сильныя движе- 
1ня— для лошадей, 20— 30 золоти, глаубе
ровой соли съ медомъ или мукою и водою, въ 
уиорныхъ случаяхъ такж.е сабуръ, onirt, за- 
т!мъ холодные мыльные клистиры и растира- 

! ilia живота скипидаромъ). Иногда вм!сто труд- 
ныхъ дачъ л!карствъ внутрь употребляюгь 
впрыскиван1я подъ кожу в!рно д!йсгвующихъ 
средствъ (при сильныхъ боляхъ впрыскивангя 
уксуснокислаго или солянокислаго морф1я, съ 
иовторешемъчерезъчасъ, если болине прекра
тились поел! первыхъ впрыскиванШ; въ слу- 
ча! прекращетя д!ятельности кишекъ— с!р- 
нокислаго эзерина, съ иовторешемъ въ слу- 
ча ! нужды черезъ 2 часа). При сильныхъ бо
ляхъ также употребляютъ внутрь экстрактъ 
б!лены со слизистыми средствами или съ со
лями, также хлороформъ. При в!тренной ко
лик! употребляютъ с!рную печень. Пойло 
(всего лучше изъ отрубей) даютъ часто, но 
не слишкомъ много за разъ. Если бол!знь

Рис. 30. В здутш  брюха у скота.

завиентъ отъ глистъ, даютъ иротивоглистныя 
л!карства (см. Глисты). Больныхъ животныхъ 
ставягъ въ просторное пом!щете, оберега- 

J  ютъ отъ простуды, хорошо укрываютъ, въ 
I случа! потЬшя часто обтираютъ и перем!-



няютъ попоны. Сл’Ьдуетъ позволять живот
нымъ валяться по земл Ь, где должна быть 
мягкая, сухая подстилка. В з д у т i е жвач
ных ъ состоитъ въ быстромъ, значительномъ 
развитш газовъ въ требухе, отчего грудо
брюшная преграда вытесняется въ грудную 
полость. дыхаше затрудняется, и нередко на
ступаетъ задушеше, или же вследеттае сдав- 
ливашя кровеносныхъ сосудовъ происходитъ 
задержка въ кровообращение Болезнь глав- 
нымъ образомъ выражается быстрымъ увели- 
чешемъ живота, наполнетемъ левой голод
ной ямки (передъ маклакомъ), где при посту- 
киванш получается звукъ барабана. Течете 
болезни очень быстрое; смерть можетъ на
ступить въ течете У 2 до несколько часовъ. 
Немедленная помощь необходима. Возобнов- 
лете жвачки (которая при вздутш прекра
щается. равно какъ и позывъ на кормъ) ука- 
зываетъ на улучшите болезни. Причиною по
следней является поедате болыпихъ коли- 
чествъ сочнаго, особенно же влажнаго корма 
(трава, увлажненная дождемъ или покрытая 
инеемъ, также завявшая и согревшаяся въ 
кучахъ. особенно молодой красный клеверъ, 
люцерна, гречиха, вика, молодые посевы, на
примеръ, ржи, полевая горчица, картофель
ная ботва въ цвету, сгнивпие клубни, иног
да барда, пивная гуща и т. д.); опасны пе
реходы отъ сухого корма къ пастбищному, 
также жадное поедате гравы голодными жи
вотными. Необходимо предупреждать заболе- 
ваше животныхъ вздупемъ, такъ какъ ле
чеше болезни соединено иногда съ серьезны
ми затруднен!ями. При немъ прежде всего 
стремятся возможно скорее удалить развив- 
пнеся газы естественнымъ путемъ, вызывая 
отрыжку и выхождете ветровъ механически
ми средствами или лекарствами. Для этого 
нроводятъ въ полость рта пучки соломы, снаб
женные несколькими узлами, которые смазы- 
ваютъ дегтемъ. Затемъ давятъ сильно, рав
номерно и постоянно на левую голодную ям
ку, вытягиваютъ языкъ часто наружу, заста- 
вляютъ животныхъ делать сильныя движешя, 
по возможности въ гору. У овецъ приподни- 
маютъ переднюю часть тела, взнуздываютъ ихъ 
узловатою веревкою или вставляют'!, понерекъ 
рта палку въ падецъ толщиною, привязан
ную къ рогамъ или затылку, и постоянно го- 
няютъ съ одного места на другое. Иногда 
вводятъ чрезъ пищеводъ особую трубку для

выведен!я газовъ (пищеводный зондъ), но 
этотъ способъ леченья не можетъ быть ре
комендовать. Ж и в о т н ы х ъ  обливаютъ холод
ною водою или заставляютъ войти на несколь
ко минуть въ воду. Внутрь лекарства даютъ 

преимущественно крупному ско
ту,— скипидаръ съ водкою, раз- 
дражакпщя средства, какъ тминъ, 
укропъ, ромашку, табакъ и проч., 
далее нашатырный спиртъ (3 зо
лоти., сильно разведеннаго, че- 
резъ V* часа), едкую известь 
(3— 6 золоти, съ неболыпимъ 
количесгвомъ воды), концентри
рованную мыльную воду или бу
ковую золу для поглощетя угле
кислоты желудочныхъ газовъ.При 
повторено! вздут!я можно давать 
соляную кислоту и сернистокис
лый натри!. Въ критическихъ об- 
стоятельствахъ необходимо при
бегать къ помощи операцшпро
кола требухи троакаромъ. При 
этомъ становятся у левой сто
роны животнаго на уровне 
грудной коробки лицомъ къ 
заду и втыкаютъ троакаръ въ 
середину голодной ямки, на рав- 
номъ разстоянш огъ маклака, 
последняго ребра и поперечныхъ 
отростковъ поясничнаго позвон
ка, на самомъ выдающемся мес
те, по направлен™ косо къ низу 

бедный “ ндь." И къ другой стороне. По удале- 
лен!и стилета троакара газы выходятъ со 
свистомъ, но троакаръ оставляютъ еще на

I

Рис. 41. Употреблеше пищеноднаго зонда.

некоторое время, пока после закрытая на- 
ружнаго отверстая скоплетя газовъ уже ие



будетъ заметно. Вместо троакара можно де
лать прокодъ и обыкновенвымъ ножомъ съ 
узкимъ лезвеемъ, вставляя затемъ въ отвер- 
crie гусиное перо или какую нибудь иную 
трубочку. После выну Tie троакара рану за- 

мазываютъ дегтемъ, или же за- 
клеиваютъ ее кусочкомъ дегтяр- 
наюпластыря.Выпаден1е пря
мой кишки (у лошадей, свиней 
и пр.) или ограничивается выия- 
чивашемъ только слизистой обо
лочки, или выходомъ ц’Ьлаго кус
ка кишки. Первая форма болез
ни не представляетъ особой 
опасности и можетъ даже сама 
пройти; при второй возможны 
опасный осложнешя. При л'Ьче- 
ain устраняютъ причины бол'Ьз- 

i*,io 4 2  Троа- Н11 (напримеръ, запоръ, поносъ);
каръ. сначала корма не даютъ вовсе, 

а позже, при улучшенш состояшя животныхъ. 
только самый легкш кормъ, слегка слабят; й. 
При неполномъ выпадеши опухоль смазыва-

Рис. 43. M tc to  прокола троакаромъ.

ютъ ежедневно не раздражающимъ жиромъ, 
при болыпихъ же опухоляхъ— вяжущими сред
ствами (квасцы, 5 — 7 золот. на х/-2 бут. во
ды, свинцовая вода и проч.) и стараются ис- 
скусственно ввести выпавшую часть кишки 
обратно. Иногда это не удается и приходится 
прибегать къ помощи ветеринара для опера- 
тпвнаго удалешя выпавшихъ частей. Грыжа 
или внхождеше внутренностей изъ ихъ полос
ти чрезъ естественное отверспе (напримеръ, 
пупочное паховое кольцо) или чрезъ искус
ственно сделанное въ брюшныхъ покровахъ 
(грыжевое кольцо или отверспе) можетъ со
провождаться смертью животныхъ, особенно 
при осложнешяхъ ущемлешемъ, т. е. прекра- 
щен1емъ сообщешя вышедшихъ наружу внут
ренностей съ брюшною полостью. Брюшная

грыжа вызывается наружными насилиями 
(ударъ роговъ, ударъ объ острые предметы 
и проч.). Пупочная грыжа состоитъ въ вы- 
хожденш брюшныхъ внутренностей черезъ от
крытое пупочное отверспе у молодыхъ жи
вотныхъ (вслЪдс'ше прыгатя, напряжешя, 
извержены при чрезмерномъ накоилен!и кор
ма во внутренностяхъ). При св'Ьжихъ гры- 
жахъ необходимо ихъ вправить и удерживать

Рис. 44. Выиадеше прямой кишки у свиньи.

въ такомъ положены повязками (бандажи), 
затемъ ослабить воспалеше охлаждающими 
средствами (свинцовая вода, уксусъ), дать 
животнымъ покой, скудную ддэту п слабитель
ное. При застар'Ьлыхъ грыжахъ и усложнень 
яхъ ихъ необходимо более серьезное лечеше 
(нередко onepanin), возможное только для ве
теринара. Прикуска (г ло да Hi e  я сель) у 
лошадей представляетъ дурную привычку, ко
торая по нстечеши некоторого времени де
лается прямою потребностью. При этомъ ло
шадь, судорожно сгибая шею и упирая рея-

Рис. 45. Грыжевой бандажъ.

цы въ ясли, сначала ироглатываетъ воздухъ, 
а затемъ выделяетъ его съ некоторымъ т у -  
момъ. Иногда продолжительная прикуска со
провождается разстройствомъ пищеварешя и 
питашя. Въ первое время можно еще отучить 
животныхъ отъ дурной привычки, удаляя пред
меты. о которые лошади могутъ упереть свои 
резны, и постоянно занимая животныхъ ка-

G
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кою либо работою. Пожираюе помета, 
по'Ьдате собственныхъ новорожденныхъ по- 
росятъ, у свиней случается нередко. За ни
ми надо следить после родовъ и при малМ- 
шемъ желанш съесть поросятъ— посл'Ьднихъ 
удаляютъ, подпуская ихъ къ матери только 
во время сосашя. Советуютъ также передъ 
опоросешемъ или немедленно после него да
вать свиньямъ нарезанную кусками кожу со 
старыхъ окороковъ. Ж елтуха (особенно 
у лошадей и скота) вызывается застаиват- 
емъ желчи, вырабатываемой печенью, въ желч- 
ныхъ путяхъ и всасыватемъ ея въ кровь. 
Проявляется болезнь главнымъобразомъ окра- 
шиватемъ слизистыхъ оболочекъ и кожи (въ 
светлыхъ местахъ) въ лимонно-желтый цветъ. 
Сюда присоединяются разстройства пищева- 
регпя, иногда также и нервной системы. При
чины болезни весьма разнообразны, преиму
щественно те же, что вызываютъ кишечный 
катарръ (дурной, испорченный, покрытый ине- 
емъ кормъ, горячая, слишкомъ богатая спир- 
томъ барда, испорченная вода), также час- 
тыя простуды, душныя, жаркая пом'бщетя и др. 
При леченш улучшаютъ содержите живот
ныхъ, предоставляютъ имъ ежедневно умерен
ный движетя, скармливаютъ удобоваримый, 
сочный, легко слабяш)й кормъ (молодая тра
ва, морковь, картофель). Летомъ даютъ кис
лое питье съ чистою, свежею водою. Изъ ме- 
дицинскихъ лекарствъ —  слабительный съ 
горькими средствами, также каломель. При 
тяжести головы кладутъ на нее ледъ или хо
лодныя примочки. У свиней, не страдающихъ 
отъ обыкновеннаго ревматизма, иногда при 
переполнены желудка непривычнымъ кормомъ 
(нанрим., после голодовки— обильнымъ зерно- 
вымъ) появляется спещальная болезнь— кор
мовой ревматизмъ. При немъ походка у 
больныхъ животныхъ напряженная, задомъ они 
владеютъ неловко, предпочитаюгь лежать на 
одномъ месте, чувствительны къ прикоснове
нно къ бедрамъ, страдаютъ отъ разстройства 
пищеварешя. Иногда также копытца стано
вятся горячими и болезненными. Лечеше со
стоитъ въ даче рвотнаго до рвоты, въ сма- 
зыванш зада и бедеръ раздражающею мазью. 
На больныя копытца накладываютъ мокрую 
глину, часто поливаемую холодною водою. Въ 
кормъ даютъ исключительно пойло мучное или 1 
изъ отрубей. Подстилка должна быть обильною 
и сухою. Гонять больныхъ животныхъ вредно, i

Бол'Ьзни пчелъ. Относя къ числу ихъ 
и такая явлешя, которыя не имеютъ ничего 
общаго съ болезнями другихъ, высшнхъ жи
вотныхъ, болезнью пчелъ называютъ также 
безматочность (см. Везматки), если она 
не представляется скоропреходящею и вле- 
четъ за собою нарушеше нормальной жизни 
пчелъ. Эго бываетъ, когда въ улье нетъ мат
ки, а также яицъ или детки моложе 0 дней. 
Устраняюгь болезнь своевременною подстанов
кою молодой детвы или осторожною подсад
кою матки. Усложнешемъ болезни служить 
появлеше въ улье пчелы трутовки (см. соотв. 
статью), когда для исправления семьи прихо
дится трутовку отыскивать и уничтожать, 
всего лучше подсадкою небольшого роя съ 
хорошею маткою. Бешенство иначе вер
тячка , майская болезнь или потеря 
способности къ полету, бываетъ у пчелъ 
въ мае, во время цв'Ьтетя боярышника. Оне 
теряютъ способность летать, падаютъ съ лет- 
ковъ и при этомъ бегаютъ въ сильномъ воз
буждены взадъ и впередъ. По мненш неко
торыхъ, эта болезнь проистекаетъ отъ недо
статка пищи у пчелъ. Советуютъ также пчелъ 
кормить салициловою кислотою, какъ при 
гнильце (см. дальше). Иногда оне лишаются 
возможности летать, повреждая свои крылья 
о стебли и колосья хлебовъ, когда часто по- 
сещаютъ цветы васильковъ или мака-само
сейки. Рогата я болезнь состоитъ въ томъ, 
что во время цветенья некоторыхъ орхидныхъ 
растешй (Orchis mascula и 0. m ilitaris) пче
лы нередко возвращаются въ улей съ пуч- 
комъ на голове изъ цвегневой пыли. Пучки 
эти остаются, пока не высохнуть и не опа- 
дутъ сами. Въ сущности это вовсе не болезнь, 
такъ какъ вреда пчеламъ не причиняетъ, по
тому и лечеше здесь излишне.Жажда пчелъ 
выражается сильнымъ безпокойствомъ ихъ, 
шумомъ въ улье въ случае недостатка воды. 
Преимущественно эта болезнь пчелъ бываетъ 
при недостатке осенью взятка. Везпокойство 
и страдаше заставляютъ пчелъ вылетать изъ 
улья раннею весною, когда температура сто
ить еще слишкомъ низкая. Задушеще вслед- 
CTBie очень сильной порчи воздуха бываетъ 
въ ульяхъ-стоякахъ къ весне, когда пчелы 
передвинутся въ верхнюю часть улья, и про- 

1 изводимая ими самими вептилящя оказывает
ся недостаточною. Болезнь легко устраняет- 

I ся некоторымъ откры'пемъ улья. Гораздо ча-
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ще встречается и бываетъ бол'Ье опасна бо
лезнь— поноет, пчелъ. Признаки его: летокъ 
и м'Ьста вокругъ него, равно какъ и самые 
соты, покрываются темными, грязноватыми 
экскрементами. Причиною поноса служить 
дурной кормъ или частыя безпокойства во 
время зимовки. Появляется онъ въконц1; зи
мы или въ начала весны. Въ посл’Ьднемъ слу
чае лучшее средство противъ него— дать пче- 
ламъ облетаться въ теплый день, когда тем
пература въ т”Ьни не менее 7°; землю, по
крытую сн'Ьгомъ, который осл'Ьнляетъ пчелъ, 
посыпаютъ золою, покрываютъ соломою и т. 
под. При невозможности выставить пчелъ ихъ 
пересаживаютъ въ новый, чистый, сухой улей 
съ здоровымъ медомъ, за неим1;шемъ котораго 
пчеламъ даютъ кормовыя плитки, приготов
ленная съ салициловою кислотою. Самая опас
ная болезнь пчелъ— гнилецъ, излечиваемый 
лишь съ трудомъ. Онъ поражаетъ пчелиную 
д'Ьтку. Червячки представляются не белыми, 
какъ въ здоровомъ состоянш, а желтыми 
«ли коричневыми. Черва издаетъ сильный, не
приятный запахъ дурного столярнаго клея. 
Вонь при сильномъ развитш болёзни слышна 
и на нёкоторомъ разстоянш отъ улья. Бо
лезнь весьма заразительна, почему при ухо
де за больными семьями следуетъ остере
гаться, чтобы не занести заразы (грязными 
руками или инструментами, подсаживаемыми 
пчелами и проч.) въ здоровые ульи. Заражен
ные ульи необходимо выскоблить, вымыть кн- 
пяткомъ (или щелокомъ) и оставить на зиму 
на морозе, вновь сажая въ нихъ пчелъ не 
ран'Ье сл'Ьдующаго года. Вощина отъ зара- 
женныхъ семей можетъ быть употреблена на 
выделку искусственной вощины не иначе, какъ 
после перетопки. Предложено много спосо- 
бовъ леченья гнильца (обкуриваше салици
ловою кислотой, тимоломъ, номещеше въ улье 
кусочка камфоры, завернутой въвату, и проч.), 
который всегда долженъ быть предметомъ 
самой тщательной заботливости пчеловода, 
такъ какъ самъ по себе не проходить и, бла
годаря заразительности, очень легко распро
страняется. Лучппй способъ, дающш вполне 
xopoinie результаты, состоитъ въ следующемъ: 
всЬхъ пчелъ выгоняютъ изъ улья и держать 
въ роевне, пока оне не станутъ осыпаться 
отъ голода, после чего подкармливаютъ сы
тою съ феноломъ или салициловою кислотою 
( т .  Подкармливаше пчелъ). Советуютъ так

же для предохранешя пчелъ отъ гнильца при 
весеннемъ подкармливанш ихъ прибавлять 
въ сыту салициловой кислоты. Применеше 
антисептическихъ средствъ для лечешя гниль
ца сопровождается большими успехомъ, по
тому что причиною его является особая бак- 
тер1я— Bacillus alvei (см. BaKTepin). Изред
ка у пчелъ наблюдается плесневая бо
лезнь, въ зависимости отъ развитая плесе
ни (Mucor melittophorus); она не имеетъ важ- 
наго значешя.

Б о ле зн и  ш е лко вична го  че р вя  боль
шею частью заразительны и нередко рас
пространяются нездоровою греною (яичками), 
иногда же усиливаются или даже возникаютъ 
подъ влтяшемъ недостаточно заботливаго ухо
да за выкармливаемыми червями (несвежтй, 
смоченный кормъ, недостаток!, воздуха, не
опрятность при уходе за червями и т. д.). 
Нередко болёзни проявляются въ более позд- 
нихъ стад1яхъ развитая червя подъ в.пянь 
емъ плохого ухода и корма въ предшеству- 
юпце перюды; улучшеше условш содержашя 
червя не можетъ поправить того, что было 
сдёлано раньше. Заразительность болезней 
шелковичнаго червя заставляетъ очень вни
мательно следить за появлешемъ ихъ и всехъ 
заболевающихъ червей немедленно удалять 
изъ соседства съ остальными. Тщательный 
уходъ за выкармливаемыми червями, равно 
какъ и правильное кормлеше, если и не га- 
рантируютъ устранеше болезней, то во вся- 
комъ случае умеиьшаютъ представляемую ими 
опасность. Наиболее важна изъ всехъ болез
ней шелковичнаго червя п ят  ну ха (иначе 
пебрина или гаттина), которая прежде 
была очень распространена въ западно-евро- 
пейскихъ червоводняхъ и причиняла громад- 
ныя потери шелководамъ Италш, Францш и 
Германш. Болезнь состоитъ въ томъ, что чер
ви теряютъ аппетитъ, перестаютъ расти, ко
жа въ последите перюды ж изни  покрывается 
чернобурыми пятнами, все тело сморщивает
ся, и животныя погнбаютъ после четвертаго 
линяшя или даже ранее. На больныхъ чер- 
вяхъ находятъ микроскопически малыя тель
ца, принимаемая за бактерш, которыя и счи
таются причиною болезни. Зараза распро
страняется съ извержешями червей, попада- 
ющихъ на кормъ, заносится же обыкновенно 
зараженною греною. Единственное средство 
избавиться отъ болезни— пользоваться здо



ровою греною, такъ называемою целлю- 
лярною, т. е. полученною отъ несомненно 
здоровыхъ бабочекъ, что устанавливается со
ответствующими микроскопическимъ изсл'1;- 
доватемъ. Японская порода шелковичнаго 
червя менее подвержена пятнух'Ь, чемъ италь
янская. В яло с ть (иначе огневица, фла- 
iiiep ifl) выражается въ томъ, что черви пе- 
рестаютъ 'Ьсть, делаются вялыми, неподвиж
ными, выделяютъ черное клейкое вещество, 
тело ихъ чернеетъ, опи погибаютъ въ тече
те  2 сутокъ и превращаются въ чернобурую 
жидкость противнаго запаха. Болезнь чрез
вычайно заразительна. Псрвымъ признакомъ 
ея служить неодинаковая величина червей 
после линьки и гибель некоторыхъ; всехъ не
нормально развитыхъ червей, равно какъ не
охотно поедающихъ листья и погпбшихъ, для 
устранешязаразы необходимо немедленно уда
лять. Такъ какъ сильное скучиваше червей, 
душная атмосфера и недостаточное провет- 
ривате способствуютъ болезни, то устране- 
н1е всего этого является однимъ изъ средствъ 
борьбы съ вялостью червей. (I к а м е п е н i е 
(му с кар дина) состоитъ въ развитш плесе
ни на коже червя (представляющейся снача
ла розовою, а затемъ красною) и въ нророс- 
танш ею всего тела, которое становится со
вершенно твердымт. и какъ бы восковымъ. 
Болезнь заразительна. Для истреблентя рас- 
пространяющихъ заразу споръ плесени не
обходимо все снаряды, бывнне въ употребле- 
нш во время болёзни, вымыть горячимъ ще- 
локомъ. Сухотка проявляется (чаще после 
8 и 4 линьки) темъ, что черви почти пере- 
стаютъ есть, худеютъ, уменьшаются, стано
вятся прозрачнее, нолучаютъземлистую окрас
ку и погибаютъ, выпуская изъ себя бурую 
жидкость. Причина болезни— плохая перези
мовка яичекъ и дурной уходъ за червями въ 
первые возрасты. Улучшете ухода и удале- 
nie больныхъ червей помогаютъ делу. Во
дянка (желтуха) выражается потерею ап
петита у червей, опухашемъ нхъ, после чего 
кожа лопается и изъ нихъ вытекаетъ желтая 
или белая жидкость. Причиною болезни счи- 
таютъ скученность червей, несвоевременную 
уборку нечистотъ, сырость и холодъ. Для 
устранетя болезни необходимо избегать всего 
этого. 0жирен1е червей состоитъ въ томъ, 
что некоторый особи во второмъ и третьемъ 
возрасте ко времени линятя не остаются въ

покое, но продолжаютъ есть листъ и далее, 
при чемъ кожа ихъ прюбретаетъ блескъ. Если 
ихъ продолжать кормить, то они, не линяя 
более, умнраютъ. Ихъ следуетъ отобрать и 
лишить корма; после этого они скоро начи- 
наютъ линять, при чемъ обыкновенно доволь
ствуются лишь 3 линьками и завиваютъ ко- 
конъ ранее прочихъ червей. Отмирате червя 
внутри кокона не в.пяетъ дурно на качество 
этого последняго.

Бомонъ (Elie de Beaumont). Французсшй 
геологъ, много сделавши! для составлешя агро- 
номическихъ картъ во Францш, а также не 
мало способствовавши! употреблешю фран
цузскими хозяевами фосфорнокислыхъ удоб- 
ретй (его работа: .Etude sur Г  utility agricole 
et les gisements g6ologiques du phospliore“). 
Род. въ 1798 г., ум. въ 1874 г.

Бомъ (J. Bohm). Практически овцеводъ, 
бонитеръ, преподаватель овцеводства въЛейп- 
цигскомъ сельскохозяйственномъ институте 
и авторъ очень изв’Ьстнаго въ Герман1и и да
же за пределами ея нолнаго руководства по 
овцеводству (.Die Schafzucht nach ihrem 
jetzigen rationnellen Standpunkt“, 1873 г.). 
Ум. въ 1890 г.

Бонафу (Bonafous). Итальянски! агро- 
номъ, но происхождение французъ. Род. въ 
Л1оне въ 1793 г., ум. въ 1852 г. Былъ дп- 
ректоромъ агрономическаго института въ Ту 
рине и известенъ трудами по организащи 
сельскохозяйственнаго образован1я. Ему также 
принадлежать изсл'Ьдовате по культуре шел
ковицы и монограф1я о кукурузе.

Бонитер ъ. Лицо, производящее бонити
ровку. Особенно часто применяюсь это на- 
звате къ лицамъ, занимающимся бонитиров
кою овецъ. Такъ какъ эта последняя удачно 
выполняется лишь лицами со спещальною под
готовкою, то хорошо устроенный оьчарни, не 
им’бющгя своего спещалиста-оонитера, поль
зуются услугами частнкхъ боиитеровъ. Спи- 
сокъ бол'Ье известныхъ бонитеровъ Poccin см. 
въ .Календаре- Баталина за1891 г.,стр. 126.

Бо нитировка . Такъ называется вообще 
оценка качества изв'Ьстнаго предмета. При 
ней стараются по вн'Ьшнимъ, легко опреде
лимыми признаками установить тй качества 
предмета, которыми нридаютъ цену, съ теми, 
чтобы но данными бонитировки указать для 
изследуемаго , .. ‘ въ системе, вы
работанной дгя предметовъ этого рода. В ъ
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сельскохозяйственном!, отношены нредстав- 
ляетъ интересъ бонитировка земель (см. соотв. 
статью), какъ вообще, такъ и различныхъ 
угодой, особенно бонитировка луговъ, а также 
бонитировка домашнихъ животныхъ, преиму
щественно шерстныхъ овецъ (смотри соотв. 
статью). Бонитировка земель лежитъ въ осно
ве оценки ихъ (см. Таксащя). Бонитировка; 
животныхъ даетъ основанья для распредФле-; 
nia спариваемыхъ животныхъ (особенно для 
выбора барана, поднускаемаго къ тЬмъ или 
другимъ маткамъ). Но OTHomeniio къ шерсг- 
нымъ овцамъ бонитировка представляется осо
бенно важною потому, что получеше припло
да, вполне удовлетворяющаго требовалиямъ 
хозяина, возможно только при г.полн'1; пра- 
вильномъ спариван'ы овецъ, при выбора для 
пос.тЬдняго только тФхъ особей, которыя обла
дают!, определенными особенностями экстерь
ера вообще и свойствами шерсти въ частно
сти; между т'Г.м'ь безъ обстоятельной бонити
ровки установлете соотв'Ьтствующихъ дан- 
ныхъ невозможно.

Бо ни ти р о вка  земель. При оценке ка- 
чествъ земель стремятся принять въ разсчетъ 
все обстоятельства, оказываются вл1я те  на 
доходность земли, при томъ не валовую толь
ко (въ зависимости отъ урожаевъ), но так
же и чистую. Такимъ образомъ бонитировка 
земель требуетъ определенен какъ техниче
ских!, свойствъ почвы, такъ и экономических!, 
условы, при которыхъ возможно ведете на 
ней хозяйства. Именно, при бонитировке опре
деляются: 1) свойства почвеннаго слоя (со
ставь, физическая свойства, содержите пе
регноя. поглотительная способность); о нихъ 
судятъ но результатамъ анализа (см. Анализъ 
почвы) и вообще сельскохозяйственнаго изеле- 
доватя данной почвы; 2) мощность почвы; 
3) свойства подпочвы; 4) топографическое 
положеше почвы (гористое, холмистое или 
ровное, низменное и влажное, или же возвы
шенное и сухое); 5) условгя влажности (кли- 
матическтя особенности, близость подпочвен
ной воды, водоемовъ); 6) хозяйственное по
ложеше (относительно усадьбы, также отно- 
сительно удобства прогоновъ скота, проФз- 
довъ, перехода къ различнымъ участкамъ); 
7) пригодность почвы къ известным!, куль- 
турамъ (главный и друпя возможный куль
туры, пригодность для полеводства и луго-i 
водства, также для травосФятя); 8) куль

турное состоите почвы (истощенность, ка
чество предшествовавшей обработки и удобре- 
т я ) ;  9) особенный свойства почвы (низовая 
сырость, присутслтйе камней, солончаковъ и 
т. д.) и вообще особенности земли (черезпо- 
лосность, сервитуты и проч.); 10) ноложе- 
nie земли въ известной местности (въ опре
деленном!, разстояны отъ рынковъ сбыта, 
путей сообщения, заводовъ, услов’ы найма ра- 
бочихъ и т. под.). Бонитировка луго въ 
представляетъ по сравнение съ другими зе
мельными угодгями ту особенность, что при 
ней не столько принимаются во внимаше свой
ства самой почвы, сколько положен!е ея. Во
обще для луговъ наиболее пригодны почвы 
средней плотности, особенно богатыя пере- 
гиоемъ (суглинистая, супесчаныя, мергелис
тая, черноземный, согровыя), но гораздо важ
нее для нихъ достаточная влажность. Поэто
му изъ различныхъ луговъ наиболее цФнятся 
заливные поемные (обыкновенно даюице наи
более значительные урожаи наилучшей травы 
или сена), зат’Ьмъ долинные, суходольные, 
степные же считаются уступающими преды
дущим!,. Излишняя влажность, какъ на лу- 
гахъ ключевыхъ и особенно болотистыхъ, не
желательна, потому что сильно понижаетъ 
достоинство развивающейся на лугахъ расти 
тельности (болотныя травы: осоки, пушица 
и т. под.).

Бо ни ти р о вка  овецъ находить примк
нете при разведены животныхъ, принадле- 
жащихъ къ стаду, которое уже доведено до 
извФстной степени совершенства. Дальней
шее улучшеше стада требуетъ усиленнаго вни- 
машя овцевода при разведены; онъ необхо
димо долженъ руководствоваться при этомъ 
всеми оттенками отделъныхъ неделимыхъ или 
групнъ ихъ (классовъ), въ подробности знать 
иной разъ каждое спариваемое животное и да
же особенности его родителей и прародителей, 
такъ какъ это знате помогаетъ делать за- 
ключешя о силе наследственной передачи 
определенныхъ свойствъ животныхъ. Чтобы 
всегда иметь предъ собой* св1;дБнi я объ осо
бенностях!, различныхъ овецъ стада, где прак
тикуется утонченное или высокозаводское раз
ведете, составляют!, б о н и т и р о в о ч н ы я з а- 
писи (племени ы я к н и г и),въ которыхъ, поль
зуясь соответсгвующимъ бонитировочнымъ 
ключомъ, известными знаками выражают!, 
свойства отделъныхъ овецъ. Употреблете



условныхъ зиаковъ въ бонитировочныхъ запи- 
сяхъ допускаютъ ради возможного сокращешя 
и наглядности ихъ. Бонитировочныхъ ключей 
существуетъ очень много, но наибольшимъ рас- 
пространешемъ пользуется ключъ братьевъ 
Кунитцъ. Проф. П. Н. Кулешовъ считаетъ въ 
нрактическомъ отношенш очень удобнымъ ни
сколько измененный ключъ бонитера Шмидта 
изъ Ошатца. Пользуясь имъ, при бонитиров
ке овецъ определяются и записываются осо
быми знаками следующая свойства животныхъ. 
1) Тонина шерсти (1ааа —  суперъ-электа и 
первая электа, 1аа —  вторая электа, 1а —  
прима, 1аЪ—  секунда, 1ъ —  терщя). 2) Свой
ства шерсти, наружный штапель, благород
ство и друпя качества (-|— |— j- нормаль- : 
ное crpoeHie штапеля и верность извит- 
ковъ, Н— г  шерсть менее добротная, 4 -  
плохая шерсть). 3) Соотношеше между дли
ною и густотою шерсти и родъ ея (1 —  су
конный характеръ шерсти, 2 —  камвольный 
характеръ, 1 —  2 —  преобладаше густоты 
надъ длиною, 2 —  1 •— преобладаше длины 
надъ густотою). 4) Формы тела (3/в—  нор
мальное строеше тела, т. е средни! ростъ, 
хорошее сможете и т. д., х/в и 2/8 —  укло- 
неше въ сторону переразвитости, малый ростъ, 
У 8 и 5/s  —  уклонеше къ формамъ грубыхъ и 
крупныхъ мясныхъ животныхъ). 5) Нежность 
и грубость конститущи, свойства кожи (е не- 
редъ восьмыми, напримеръ, е 3/в, —  благо
родство животнаго, тонкость кожи, е после 
восьмыхъ, напримеръ, 3/в е,— грубость живот
наго, толстая кожа, е 3/в _е_ —  овца круп- 
наго роста съ кожей средней тонины, т. е. 
нормальная для шерстяныхъ овецъ, _е_:J/8 — 
переразвитое животное съ очень тонкою ко- j 
жею, красными ушами и углами глазъ, 3/в_е_ 
—  грубое или ординарное животное съ мас
сивною сильно складчатою кожею, _е_ 3/в — 
рыхлая и тонкая кожа, 3/в _е_ рыхлая и тол
стая кожа). 6) Оброслость животнаго, какъ 
признакъ густоты шерсти (bb —  полная об- 
рослость головы, ногъ и брюха, bb —  выда
ющаяся оброслость, ЬЬ —  хорошая оброслость 
брюха и локтя, но плохая оброслость головы, 
b —  недостаточная оброслость, маркиртная 
шерсть на брюхе и локте, _Ь_ —  очень пло
хая оброслость, нитка на брюхе и локте). 
7) Классы овецъ, т. е. принадлежность къ од
ной изъ группъ принятаго разделен i я живот
ныхъ (1-й классъ— нормальный, неодинако

вый въ разныхъ случаяхъ въ зависимости отъ 
принятаго въ хозяйстве направлешя овце
водства, но всегда заключаюицй животныхъ 
съ нормальнымъ, хорошимъ сложешемъ; 2-й 
классъ— уклонеше въ сторону типа негретти,
3-й классъ— уклонеше въ сторону электо- 
ральнаго типа, 4-й классъ— въ сторону рам
булье; подробности объ этихъ типахъ см. Ов
ца; 1пп —  овца 1 класса, 1-"“ —  2 класса, 
1Зпп — 3 класса, 14пп —  4 класса; животныя 
промежуточныхъ типовъ обозначаются 2 со
ответствующими классами; типичныя для сво
его класса, но не вполне удовлетворитель- 
ныя по качеству овцы обозначаются, вместо 
1ПП, 12ип и т. д., 1“, 12п и проч.). 8) За
водское достоинство животнаго или гармо
ничность его сложешя (совокупность всехъ 
хорошихъ качествъ, т. е. качество и коли
чество шерсти, Соответсше типу по сложе- 
нпо и росту; ООО ООО— вполне гармоничное 
животное (выдающееся), затемъ ООО 00, 
ООО О, ООО, 00 и 0 — все менее и менее 
гармоничный овцы, а 2 после д т я  группы 
обыкновенно прямо постунаютъ въ бракъ или 
изъ племеннаго стада въ шерстяное). 9) Изви
тость шерстяныхъ косичекъ (or— ясная из
витость въ слабой степени, or - j -  более резко 
выраженная извитость, маркиртность, or— 
мало заметная, струйчатая извитость, какъ 
у штофной и суконной шерсти, к г— креповое 
строеше, f — сильная переизвитость, f — еще 
более сильная переизвитость, zw — нитка, 
ord —  грубая и неверно извитая шерсть). 
10) Уравненность руна (и— неуравненносгь 
на ляшкахъ, холке, шее и т. д., а— полная 
уравненность, аи, иа— среднее, между ними) .  
Для примера приводится результата бонити
ровки овцы перваго класса при штофномъ 
овцеводстве съ записью по ключу Шмидта:

1а -1— j— [- 1— 2 е ^ 3bb 1пп 000 000 or

а. Не маловажное практическое значеше 
имеетъ также бонитировка я гн я тъ ,  про
изводимая всего лучше въ возрасте 4 — 6 не
дель, когда уже выясняются качества шерсти, 
и не пропущено еще время дли кастрат и и 
отрубаю я хвоста, что производится одновре
менно съ бонитировкою. Последняя относи
тельно ягнятъ представляется важною пото
му, что отобранныхъ на заводъ баранчиковъ 
(обыкновенно, на случай смерти и изменешя 
къ худшему,— въ 2 — 3 раза более нормаль-
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наго для стада числа) сл^дуетъ кормить луч
ше прочихъ. Кроме того, бонитировка ягнятъ 
уясняетъ, насколько правильно раньше произ
водилось сиаривашс овецъ, насколько на
дежно передаются баранами ихъ свойства по 
наследству и проч. Главнымъ образомъ при 
бонитировке ягнятъ обращается внимаше на 
костякъ и кожу. У хорошаго ягненка голова 
должна быть крупная, округлая, несколько 
горбоносая, безъ утонешя лицевой части, съ 
ушами большими, толстыми, бархатистыми. 
Желательны возможно толстая, короткая ноги 
съ толстою берцовою костью подъ коленомъ. 
Носъ и лобъ не должны быть покрыты бле- 
стящимъ короткимъ волосомъ, что служить 
вернымъ признакомъ плохой оброслости. Же
лательны складки кожи (въ большемъ числе, 
чеыь увзрослыхъ овецъ, но не излишне много 
и не морщинистая), покрытая мелкозавитымъ 
штапелемъ, равно какъ пушокъ или ягнячи! 
волосъ на спине и голове (но не грубый, со- 
бачШ волосъ, говоряпцй за грубость шерсти 
и рыхлость кожи). При бонитировке овецъ 
необходима ихъ нумеращя, которая произво
дится при помощи особаго татуирнаго ин
струмента (см. Нумеращя овецъ).

Бониф икацю ни (Bonificazioni). Такъ 
называются въ Италш учреждешя для осуш
ки разсеянныхъ въ ней болотъ (paludi u ша- 
remme), которыя являются очагомъ малярШ. 
Работы но осушке этихъ мареммъ начались 
еще въ 15 веке и въ настоящее время про
должаются частными лицами и правитель- 
ствомъ съ большою энерпею и съ затра
тою значительныхъ средствъ. Лит.: Markus, 
„Landw. Meliorationsvesen Italians'1, 1881 г.

Бо р а ц и тъ. Минералъ, состоящей изъ бор- 
нокислаго магшя съ примесью хлористаго 
магшя и содержапцйся въ небольшомъ коли
честве въ верхнемъ слое стасфуртскихъ съе- 
мочныхъ солей. Удобрительнаго значет я не 
имеетъ.

Борецъ. 1. Иначе бурачникъ или огу
речная трава. Borago officinalis. Однолет
нее расгеше, дико растущее въ южной Ев
ропе и въ Малой Азш; у насъ разводится въ 
огорода хъ ради листьевъ и цветовъ, которые 
имеютъ огуречный вкусъ и въ молодомъ воз
расте употребляются какъ примесь къ сала- 
тамъ; иногда его высеваютъ также возле па
сешь въ качестве медоноснаго растешя. Се
мена высеваются раннею весною по 2 лота

на гряду. 2. Темь же именемъ (борецъ) иа- 
зываютъ дико растущую траву — Aconitum 
Napellus, ядовитую для скота. См. Отравлешя 
животныхъ.

Борная кислота. Имеетъ значеше, какъ 
антисептическое средство (см. соотв. статью). 
Въ природе встречается какъ въ соединешяхъ 
(въ виде солей), такъ и въ свободномъ со- 
стоянш, особенно въ Тоскане, где она съ 
водяными парами выделяется изъ вулкани
ческой почвы. Представляетъ белые листова
тые кристаллы, растворимые въ воде и спирте. 
Имеетъ слабо-кислый вкусъ. Изредка упо
требляется какъ лекарство. Въ большихъ до- 
захъ производитъ воспалете желудка и ки
шекъ. Находитъ прнменеше при консервиро- 
Bauiu пищевыхъ продуктовъ.

Борне Максъ фонъ-демъ. Известный 
авгоритетъ въ области рыбоводства. Род. 20 
декабря 1826 г. въ Вернейхене (Verneuchen). 
Сочинешя: „Taschenbuch der Angelfischerei* 
( ls 7 5  г., 2 изд. 1882 г.); _Fisohzucht“ 
(1875 г., 3 изд. 1885 г.; руссшй переводъ 
0. А. Гримма подъ заглав1емъ . Рыбоводство “, 
1882 г.) ; . Wegweiser fur Angler durch 
Deutschland, Oesterreich und die Schweiz “ 
(1877 r.); r Fischerei-Verhaltnisse des Deut- 
schen Reiches, Oesterreich - Ungarns, der 
Schweiz undLuxemhurgs nebst Jchtyologischen 
Karten'1 (1878 —  1882); „Handbuch der 
Fischzucht und Fischerei11 (1886 г.); кроме 
того, рядъ более мелкихъ литературных!, ра- 
ботъ.

Бородавки у птицъ. См. Болезни птицъ.
Борозда. Канавка, которую проводит!, 

плугъ, соха и т. под., оруд1я. См. Вспашка.
Б о р о зд н и къ . Такъ называют!, инстру- 

ментъ, служа miii для проведешя посевныхъ 
бороздокъ. Иногда онъ представляетъ собою 
родъ ручной мотыги съ продолговато-округ- 
лымъ листомъ (г-жа Авершева приготовляетъ 
бороздникъ изъ старой косы, которая соот- 
ветственнымъ образомъ загибается); въ дру
гихъ случаяхъ (при одновременномъ прове
дший несколькихъ параллельныхъ бороздъ для 
рядоваго посева) бороздникъ является въ виде 
бруска съ зубьями. Наконецъ, бороздникомъ 
называютъ также маленькую косу (горбуша), 
употребляемую для срезкн сорныхъ травъ по 
бороздамъ грядъ.

Б о р о зд н як ъ . Назваше личинки хруща 
(см. Майсюй жукъ).



Бороздоваше деревьевъ, ихъ ветвей или 
иоб'Ьговъ представляетъ операции, которая 
состоитъ въ томъ, что кору слабо растущихъ 
стволовъ и ветвей нрор'йзаютъ вдоль до за
болони. Этимъ облегчается расширеше коры 
и разросташе надр’Ьзанныхъ ветвей въ тол
щину. На Кавказ^, напротивъ, ту же опера- 
щю прим’Ьняютъ съ противоположною целью— 
для ослаблетя сильно растущихъ деревьевъ, 
у которыхъ начинаетъ трескаться кора. Бо- 
роздоваше же употребляется для предотвра
щения и .тЬчешя рака и истечешя камеди. 
Во всЬхъ случаяхъ надрезы производятся 
острымъ ножомъ вдоль всего бороздуемаго 
стебля (надрезая но крайней мЬр1> на 2 г/з 
вершка выше больного места, если бороздо- 
ванье имФетъ лечебную цель), по 2 борозды 
на противоположныхъ сторонахъ, или же. на 
голстыхъ стволахъ, даже 3 — 4 борозды. Не
которые бороздуютъ только зерновыя цлодо- 
выя деревья, другие же также и косточковыя. 
Лучшимъвременемъ для бороздованья считает
ся зила или ранняя весна, хотя операщя эта 
можетъ производиться и съ мая по сентябрь 
(ч'Ьмъ раньше, тбмъ лучше).

Борона. Упряжное оруд1е, служащее для 
неглубокаго разрыхлешя почвы, достигаемаго 
благодаря быстрымъ ударамъ о почву рабо- 
тающихъ частей оруд!я— зубьевъ. Эга работа 
сопровождается обыкновенно также н'Ькото- 
рымъ выравнивашемъ поверхности боронуе
мой почвы. Вместе съ разрыхлешемъ поверх- 
ностнаго слоя почвы борона перем'Ьшнваетъ 
частицы его, почему употребляется для за
делки семянъ. Кроме того, при помощи бо
роны съ успехомъ можно прореживать посевы, 
извлекать изъ почвы сорныя травы съ корнями 
и другими подземньиигчастями, а также жнивье. 
Применеше бороны для разбивания коры, по
являющейся на поверхности почвы, сводится 
къ поверхностному разрыхлению последней. 
Каждая борона состоитъ изъ болыпаго или 
меныпаго числа зубьевъ, укрепленныхъ на 
такъ или иначе устроенной раме, и изъири- 
способлешя для з а п р я ж к и. У хорошо устро
енной бороны каждый зубъ долженъ углу
бляться въ почву по возможности одинаково; 
между бороздками, проводимыми отдельными 
зубьями, должно быть одинаковое разстояше

можно далеко. Зубья устраиваются изъ де
рева, железа или (всего лучше) стали. Де- 
ревяннымъ зубьямъ придаютъ наименее удо
влетворительную форму— круглую въ попе- 
речномъ разрёзе, металлическимъ же квад
ратную или въ виде ножа. Очень важно, что
бы зубья прикреплялись къ раме прочно,по 
возможности, не нарушая ея крепости, но 
въ то же время такъ, чтобы замена отдель
ная зуба новымъ не иреставляла затрудне- 
шй (всего лучше— носредствомъ гаекъ). Вко- 
лачиваше зубьевъ въ деревянную раму, а темъ 

болёе прикренлеше къней 
ивовыми прутьями (въ бо
роне-плетенье) не мо
жетъ быть рекомендовано. 
Въ самой примитивной б о-
1) о н е -  с м ы i; ъ существу- 
етъ естественное скре.ч- 
леше зубьевъ съ брусьями 
рамы, такъ какъ зубья

Рнс.4в. Борона-плетенка. з д $ СЬ ПрвДСТаВЛЯЮТЪ ПрО-

стые сучья брусьевъ. Зубья большею частью 
помещаются концами внизъ и впередъ, бла
годаря чему они больше углубляются въ 

почву и легче из- 
влекаютъ изъ земли 
растешя, не такь 
сильно забиваясь 
ими, какъ при со
вершенно вертп- 
кальномъ положс- 
нш. Рама у бороны 
состоитъ изъ про- 
дольныхъ и попере-

Гпе. 47. Борона-смыкъ. Ч Н Ы Х Ъ  бруСЬвВЪ, Д 0 -

ревянныхъ, иногда окованныхъ желёзомъ, или 
железныхъ. Форма ея— треугольная, прямоу- 
гольная. параллелограмма, зигзагообразная,

Рис. 48. Борона Валькура.

редко круглая. Въ некоторыхъ случаяхъ треу
гольную раму делаютъ раздвоенною, благодаря 
чему можно изменять относительное рас-(ни въ какомъ случае не общая бороздка для 

несколькихъ зубьевъ); наконецъ, отдельные ноложеше зубьевъ, прикрепленныхъ кь бру- 
зубья должны отстоять другъ отъ друга воз- сьямъ (особенно у междурядныхъ боронъ,



предназначенных'!, къ обработай промежут- 
ковъ между рядовыми посевами). Иногда лее 
рама состоитъ изъ нйсколькихъ подвижно со- 
единенныхъ небольшихъ рамъ, иной разъ со- 
стоящихъ всего изъ двухъ брусьевъ или иред- 
ставляющихъ неболышя пластинки съ немно
гими зубьями. Бороны съ рамою, состоящею 
изъ нёсколькихъ подвижно соединенныхъ и 
не слишкомъ малыхъ частей, называются

ною требуется всего одинъ рабочШ, какъ и 
при простой бороне. Крайнюю форму слож- 
ныхъ бор онъ составляютъ членистыя, у 
которыхъ каждый отдельный брусь съ зубья
ми расчлененъ на нисколько частей, соеди
ненныхъ между собою подвижно, отчего борона 
свободно изгибается соответственно неровно
стям!, иочвы и разрыхляетъ последнюю рав
номернее, чймъ обыкновенная сложная бо-

Рис. 40. Борона-зигзагъ Говарда.

сл о ж н ы м и въ противоположность II р о с- 
тымъ, имеющимъ одну раму. Сложный боро
ны представляютъ то удобство, что захваты-

рона. Членистыя бороны съ очень корот
кими, прочными и недалеко другъ отъ дру-

Рис. 50. Борона-зигзагъ Лаакс.

ваютъ широкую полосу ноля, при чемъ отдйль- 
иыяихъ рамы следягъ за неровностями поверх
ности почвы, и для работы сложною боро-

Рис. 51. Борона-зигзагъ Лааке.

га расположенными зубьями предназначены 
! для осв'Ьжешя луговъ (см. Уходъ за лугами)
' и называются чет очными или луговыми



боронами. Оне могутъ съ успехомъ упо
требляться также для прикрытая мелкихъ cf.- 
мяиъ. На раме зубья располагаются различ
но, въ зависимости отъ формы самой рамы, чис
ла зубьевъ и проч., но вообще такъ, что
бы удовлетворить выше указаннымъ требо

ваньями по отноше-

Й нда къ хорошей бо
роне. Въ зависимо
сти отъ ихъ веса 
(общаго иприходя- 
щагося на каждый 
зубъ), а также отъ 
глубины работы бо
роны делятся на 
ле гю я и тяж е 
лы я. Приспособле- 
Hie для запряжки 
боронъ состоитъ изъ 
упряжнаго крюка, 

; ! : I ' ' ; 111! ; 1! I который или заще
пляется за цепь,

Рис. 52. Jliarp a .M M a  бороны У К р е П Л вН Н У Ю  СВОИ- 
Говарда. ми концами къдвумъ 

крайними брускамъ, или (въ сложныхъ боро- 
нахъ) за кольцо, сидящее по средине бруса,

Очень тяже- 

лыя бороны.

Тяжелыя бо

роны.

Средне-тя- 
желыя боро

ны.

Легшя бо

роны.

1
Луговыя

бороны.

Часть веса бороны, при
ходящаяся на 1 зубъ
въ килограммахъ . . 2— 6 1 , 6 - 2 1,2— 1,6 0,3— 1.2 0 ,6— 1.6

Разстоян.бороздокъ сайт. 6— 9 4 — 6 4 — 6 1,5— 6 1,5— 2
Длина зубьевъ „ 20— 30 15— 20 10— 20 10— 15 4 — 12
Разстоян. между ними , 30— 45 25— 35 25— 35 20— 30 5— 15
Толщина ихъ „ 2— 3 1 , 5 - 2 1,5— 2 1— 2 —

Глубина хода „ 8— 15 4 — 8 4 — 8 3 — 5 —
Ширина захватываемой

полосы въ метрахъ . 1— 1.5 2— 3,7 2 - 3 , 2 2 - 3 , 2 1— 2,3
Обыкновен. весъ,килог. 40 — 60 80— 120 60— 100 50— 120 45 — 125
Обыкновенная цена, въ

маркахъ........................ 55— 75 50— 70 40— 100 40 — 85
Обыкновенная запряжка,

число лошадей. . . 2 — 3 2— 4 2 — 3 2 — 3 1— 3

къ которому прикрепляются все простая бо
роны, или же, очень редко, къ регулятору. 
Последние не составляющей необходимости 
для боронъ, бываетъ у нихъ очень редко, при 
томъ съ целью регулировать или разстоя- 

nie между бороздка
ми (горизонтальный 
р.), или же глубину 
хода бороны (вер
тикальный р.). Так
же редко борона 
имеетъ рукоятки. 
Иногда сверху къ бо
роне приделывают
ся полозки— для об
легчения перевозки, 
при которой оруд!е 
опрокидывается зу
бьями вверхъ. О раз- 
.пгпяхъ отдельныхъ 
боронъ въ разныхъ 
отношешяхъ неко
торый указатя да-

Рпс. 53. Д1аграмма бороны е Т Ъ  с л е д у й  ЧИП Я 1.1 -  
Лааке. б.ИЩа.



Пр оизводительность боронъ нахо
дится въ зависимости отъ свойствъ почвы. 
Легкою пароконною бороною при работе въ 
1 сл’Ьдъ можно взборонить въ день на почвахъ: 

Тяжелой. Легкой.
По пласту . 2 1/*— 3 дес. 4 '/а— 5 дес.
После двоешя 3— З 1/̂  „ 5— 5 1/г „

Производительность тяжелыхъ боронъ въ
2 — 3 раза меньше. При выбор!; боронъ нуж
но принимать во внимаше качество почвы, 
количество животныхъ, нужныхъ для влече- 
шя ору/дя, качество работы, прочность, лег
кость ремонта и управлешя, дневную произ

водительность, в’Ьсъ и цену ору/ря. Вообще 
говоря, для потребностей хозяйства тяжелыя 
бороны заслуживаютъ предпочтешя передъ 
легкими, если проч1я свойства ,техъ и дру- 
гихъ более или менее одинаковы. Запряжка 
въ борону производится въ постромки. На
иболее подходят!я животныя— лошади, ко
торыхъ можно заставить идти быстрее во- 
ловъ. Забившуюся борону во время работы 
поднимаютъ сзади. Изъ различныхъ боронъ, 
кроме выше названныхъ уже двухъ дрими- 
тивныхъ орудШ, бороны-плетенки и бо
рон ы - с м ы к ъ, заслуживаютъ упоминашя сле- 
дуюнря. Борона Валькура о 24 или 20 
зубьяхъ. Рама деревянная; на пару лошадей; 
весь 2 У* пуда. Цена первой отъ 20 р. до 
13 р., второй же отъ 18 р. до 11. Ш от
ландская двойная борона, съ деревян
ными рамами, о 40 зубьяхъ, на 2 — 3 лоша
ди, 3 7 з  пуда. Ц. отъ 20 до 13 р. Двой
ная борона-зигзагъ Мельгозе, съ дере
вянною рамою н железными зубьями, 3 7 гп ., 
18 р. Ж елезныя б ороны-зигзагъ Го -

Рис. 55. „Рычажная американская борона.

варда; тройныя: Л» 0, шир. 3 арш. 3 вер., 
весъ 3 п., ц. 33— 28 р.;.¥ 14, шир. 3 арш. 
10 вер., весъ 4 п., и. 38— 36 р.; Л» 12, 
шир. 4 арш. 3 верш., весъ 57+ п., ц. 4 2 —  
40 p.; J& 11. шир. 4 арш. 7 вер., весъ б3А 
п., д. 50 р.; двойныя № 14, шир. 2 арш. 
7 верш., весь 23А и., д. 28 р.; Л» 12, шир. 
3 арш., весъ 33А д., д. 30 р., .¥ 11, шир. 
37+ арш.. весъ 5 н., д. 35 р. Бороны Го
варда можно прюбретать такъ, чтобы къ 2 
тройнымъ получать 3 ваги отъ 3 двойныхъ. 
Хозяннъ можетъ, смотря по надобности, об
ращать тройныя въ двойныя. В. В. Черняевъ 
рекомендуетъ прюбретать тяжелые Л?Л?, какъ 
12 н особенно 11, но двойные, а не трой
ные. Л°Л° О д 14 для почвъ легкихъ, Л°Л° 14 
н 12 для среднихъ и Л?Лг 12 и 11 для плот- 
ныхъ, глинистыхъ. Русская Koniii (лучшгя Вот-



кинскаго завода и Липгарта) стоять отъ 35 
до 25 р. Ж ел'Ьзныя бор оны-зигза гъ 
Рансома, Симса и Джефериса (членис- 
тыя или кол’Ьнчатыя бороны) съ подвижною, 
могущею искривляться рамою; № 564, трой
ная, 54 р.; Л» 523, двойная, 37 р., рекомен
дуются. Железный бороны-зигзагъ Р я 
занского товарищества, съ рамами изъ 
плоского железа; средтя по ц. 2 5 ,1 8  и 9 р., 
более тяжелыя 35, 24 и 12 р. Универ
сальная борона Лааке, системы зигзагъ, 
но съ брусьями рамы, изогнутыми на нодо- 
6ie буквы S, съ переставными зубьями. Брус
ки составлены изъ двухъже.тЬзныхъ или сталь- 
ныхъ полосъ, между которыми вставляется 
по 6 зубьевъ и закрепляются гайкою, зани
мающею двгЬ шайбы (сверху и снизу). Борону

Особенно рекомендуются. Konia съ американ
ской бороны (Norwegian Plow С°) о 50 зу- 
бьяхъ изъ алмазной стали— 45 р. (Урлаубъ). 
Изъ луго вы хъ боронъ въ Россия встреча
ется чешская системы Альтана, съ чугун
ными глухими звеньями, къ которымъ при
винчены железные зубья. Очень грузная, т я 
желая борона, трудно очищаемая (опрокиды- 
вашемъ при остановкахъ); крайнее звенья 
опрокидываются, внутренше работаютъ очень 
неправильно; все зубья легко развинчивают
ся, болтаются, теряются, какъ и привинчи
вающая ихъ гайки. Оруд'ш очень несовершен
ное. весъ 7 пуд., д. 40 — 45 р. Напротивъ, 
очень рекомендуются луго вы я бороны Го
варда: FW,Ha 2 — 3 лошади, вйсъ 4У« п., 35 
— 32 p.;WF2,Ha3— 4 лошади, весъ7п„ 50 р.

Рис. 56. Борона эк ст и р т го р ъ  или крюмеръ*

можно делать тяжелее или легче и прино
равливать къ свойствамъ почвы и къ со
стоянию боронуемаго поля. Существуютъ от
дельный бороны для почвъ легкихъ, среднихъ 
и тяжелыхъ, въ 4 размера для каждаго ти
па. В4съ боронъ отъ 7 до 2 пуд., цена отъ 
98 до 34 марокъ. Ры ча ж ны я американ
ская бороны, съ нриспособлешемъ для из-

Рис. 57. Пружинная американская борона.

менешя положешя зубьевъ относительно поч
вы (соответственно свойствамъ ея, засорен
ности и проч.), для чего служатъ рычаги, 
сразу поворачиванжце все бруски съ зубьями. 
Эти бороны очень распространены въ Севс- 
ро-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ.

Еще лучше луго вы я бороны системы Лаа- 
к е, представляюшдя изменеше бороны Говарда. 
Делаются у Гроссъ и К 0 въ Эйтричъ-Лейпцигъ 
трехъ классовъ: А, В. и С, въ 4 и 5 рядовъ 
звеньевъ и очень тяжелыя. Для русскихъ 
хозяйствъ рекомендуются: А № 1— 3 пуд., Л» 2 
— 3 7 2  пуд., № 3— 4 п., № 4 — 5 п., Л» 5 — 
6 п., на 40, 47, 57, 67 и 78 марокъ. Пре
имущество этихъ боронъ передъ говардовски- 
ми заключается въ возможности замены од- 
иихъ зубьевъ другими,въ более частомъ рас- 
положенш зубьевъ и въ лучшей работе. Аи- 
o iiiC K ia  луго вы я бороны Дентона (Hen
ry Denton, Wolver Lampton) и Периптера 
(P. I. Permiter, Ansty, Salisburg) рекоменду- 

j ются. Последшя— цельностальным; 4 Л°Л?—
I въ 1 3 X 5 , 1 2 X 5 , 1 0 X 6  и 8 X 6  футовъ, 
ц. отъ 4 7 г  до 4 фунт, стерлинг., а по зака
зу и еще меныиихъ размеровъ, ц. до 1 фун
та стерлинговъ. Эти бороны рекомендуютъ 
также для выдирашя сорныхъ травъ (суреп
ки и др.) по хлёбнымъ всходамъ. Кроме пе- 
речисленныхъ боронъ, наиболее тигшчныхъ



представителей этой группы земледельческих!, 
оруд1й, къ нимъ относятся и некоторый дру- 
пя, устроенныя по другииъ тппамъ и нерёд- 
ко по своей работе сильно отличающаяся отъ 
настоящихъ боронъ. Такъ, иногда зубья бо
роны внизу имёютъ расширете въ форме ла
пы,— ла пча ты я бороны, составляющая пе
реход!, къ экстирпаторамъ и называемый иног
да боронами-экстирпаторами. Сюда нри- 
кадлежатъ треугольный ла пча ты я боро
ны (напримеръ, шведская и др.). Ж елезная 
борона-экстирпаторъ, съ 3-угольною ра- 
мою, о 9 зубьяхъ, весъ 2 7 г — 3 пуд., ц. 15—  
25 р.; служить для поверхностнаго (до 1 1/ з—  
2 верш.) разрыхлешя почвы и уничтожетя 
сорныхъ травъ. Ворона -  экстирпаторъ 
(иначе крюмеръ), съ 4-угольною рамою, о 
15 лапахъ, весъ З 1/*-— 4 1/* пуд., д. отъ 16

V

Рис. 58. Борона-волокуша Лкме.

до 26 р. П р уж инны я американская бо
роны съ пружинными стальными зубьями. 
Рамы деревянныя, железнкя и стальным. При
годны также для обработкикаменистыхъ почвъ. 
кочковатыхъ полей, также съ пнями, особен
но же для заделки семянъ. Забиваются тра
вами, жнивьекъ и навозокъ не легко. Въ Аме

рике вытесняютъ друпя бороны. Ширина 2 
арш. 14 верш., весъ 6 1/* пуд.: съ 18 зу
бьями ц. 60— 65 р. Борона-волокуша 
А к м е: вместо зубьевъ имеетъ 20 стальныхъ 
изогнутыхъ ножей, расположенныхъ въ 2 ря
да. Назначена для поверхностнаго разрыхле
шя почвы, которую слегка оборачиваетъ на

подоб1е отвала у плуга. Употребляется пре
имущественно, где можетъ оказаться нужда 
въ перемешиванш поверхностнаго слоя почвы, 
какъ то: при заделке искусственныхъ туковъ, 
при поверхностномъ удобренш луговъ ком- 
постомъ, при поверхностномъ разрыхленш не 
слишкомъ плотныхъ почвъ. На сорныхъ поч
вахъ, также имеющихъ остатки жнивья и за- 
дернелыхъ борона Акме легко забивается. Въ 
Гермаши въ коротки! срокъ успела значи
тельно распространиться. При работе она 
захватываетъ полосу въ 6 фут. шириною. Ц. 
отъ 85 до 55р .Та къ называемая норвеж
ская борона, употребляемая для раздроб- 
лешя на поле болыпихъ глыбъ, представляетъ 
переходъ къ каткамъ. Она состоитъ изъ проч
ной рамы, обыкновенно снабженной для пере
возки 4 небольшими колесами; поперекъ рамы 
находится 3 вала. Крайте валы снабжены же
лезными слегка загнутыми зубьями, располо
женными по спиральной линш,ана срединномъ 
вале, также по спирали, сидятъ ножи, ко
торые, проходя во время работы въ проме- 
жуткахъ между зубьями крайвихъ валовъ, 
служатъ для очигцешя работающпхъ частей 
отъ корней, налипшей земли и т. под. Во вре
мя работы борона опрокидыватся колесами 
вверхъ. Тарелочная (дисковая) борона- 
рыхлитель Рандаля и др. системъ харак
теризуются 2 рядами металлическихъ дисковъ, 
вращающихся при движенш орудья вокругъ 
осей, занимающих!, различное положеше от
носительно направлешя движенгя. Диски углу
бляются въ почву, вертятся, отодвигаютъ зем
лю въ стороны и перемешиваютъ ее. На лег

кихъ почвахъ оруд1е несколько силь
но входить въ землю, такъ какъ 
имеетъ значительный весъ (на каж
дый дискъ около 12 килограм.). Но 
темъ не менее дисковая борона 
очень пригодна для разрыхлешя по
чвы съ поверхности, на глубину до 
1 '/ 2 — 2 вершковъ, для окончатель
ной подготовки почвы къ посеву, 
для ломки коры, для дроблешя 

небольшихъ глыбъ, для заделки семянъ, осо
бенно яге— для разрыхлешя еще не перепрев
ших!, пластовъ при посеве .по пласту*. Въ 
бороне Рандаля диски обращены внутрь во
гнутою стороною. На 3 — 4 лошади или 1— 2 
пары волоьъ. Весъ 8 ‘/г— 9 нуд. При 4 ло- 
шадяхъ обрабатываете до 4 — 5 десятинъ, а

Рас. 59. Норв< жсьая борона.



на волахъ 2 — 3 десятины (1 рабочШ, 10 ра- 
бочихъ часовъ). Съ 12 дисками въ 13 и 16 
дюйм, отъ 80 до 110 р. В. В. Черняевъ осо
бенно рекомендуешь борону „Климаксъ“ за
вода Стоддардъ и К 0. Дисковая борона 
Ла-Дова отличается темъ, что диски обра
щены вогнутою стороною наружу. Съ 12 сталь
ными 16-дюймовыми дисками 90 р. безъ валь- 
ковъ. Дисковая борона сист. „Кюсто- 
на'съ 12 стальными дисками въ 13 дюйм., 
ц. 70 р. Диски въ 16 дюйм, заслуживаютъ 
предпочтешя. Иногда къ дисковымъ боронамъ 
приспособляются разбросныя сеялки, и тогда 
out обращатся въ сеялки-запашники.

Боронованьемъ же разбивается не слишкомъ 
плотная кора, образующаяся на припадливыхъ 
почвахъ до всхода носЬянныхъ сЬмянъ, при 
чемъ устраняется иногда совершенно непре
одолимое преиятств1е для выхода ростковъ на 
дневную поверхность. Ломанье нос1;вовъ 
представляетъ также не что иное, какъ боро- 
нованье всходовъ (напримеръ, овса, проса и 
др.) съ целью истребить сильнее развившаяся 
сорныя травы, а отчасти также проредить 
слишкомъ густые всходы культурныхъ расте
шй. Весьма важное значеше имеетъ бороно- 
ванье при истреблены сорныхъ гравъ: съ этою 
целью боронуютъ вспаханную или иначе об-

Рис. 60. Тарелочная борона-рыхлитель завода Стоддардъ и К ° .

Боронован1е. Иначе бороньба. Такъ 
называютъ обработку земли при помощи боро 
ны. Она можетъ иметь различную цель. I [осл'1; 
плужной вспашки или между двумя вспашка
ми поле боронуютъ, чтобы разбить глыбы, 
порыхлить почву сильнее, перемешать ее. 
Передъ носевомъ или передъ разс’Ьвомъ удоб
рены бороньба имеетъ целью выровнять по
верхность поля. Бороною же нередко пере
мешиваются съ почвою, прикрываются землею 
туки и посевныя семена— при мелкой заделке.

работанную почву по исгечеши некотораго 
времени после обработки, когда сорныя травы 
зазеленеютъ, или еще до вспашки боронуютъ 
жнивье съ целью ускорить прорастите сор
ныхъ семянъ, при чемъ сорная раститель
ность успешно истребляется при последующей 
обработке поля. Иногда боронование имеетъ 
целью собрать съ поверхности поля жнивье, 
сорныя травы и т. под. Наконецъ, бороно
вание луго въ представляетъ очень важный 
ир1емъ ухода за последними (см. Уходъ- за



лугами). Непременное у с л о в i е успешности 
бороно ван ь я— средняя влажность почвы. 
Последняя не должна резаться зубьями бороны 
или размазываться, такъ какъ при этомъ утап- 
тываше сырой земли лошадьми и людьми при- 
несегъ, пожалуй, более вреда, чемъ самое боро- 
нованье пользы. Черезчуръ сухая, плотная 
почва плохо разрыхляется бороною, и цель 
боронованья въ такомъ случае не достигается. 
Чтобы предохранить тяжелую глинистую поч
ву отъ высыхашя до боронованья, последнее 
выполняютъ сейчасъ после вспашки, которая 
также не можетъ производиться на высохшей 
почве. Боронованье слишкомъ сухой легкой 
почвы сопровождается ея распылешемъ и по
тому уже не должно иметь места. Выполняется 
боронованье съ целью достигнуть возможно 
лучшихъ результатовъ, обыкновенно на-крестъ, 
т. е. при следующихъ другъ за другомъ бо- 
ронованьяхъ бороны пускаютъ не въ одномъ 
направленш, а въ различныхъ, перекрещи
вающихся другъ съ другомъ. Иногда, впро- 
чемъ, особенно при невозможности бороно
вать поле въ различныхъ направлешяхъ, пу
скаютъ одну борону за другою въ несколько 
(2, З и т .  д.) агЬдовъ.

Бо р тни че с тво . Древнерусское ш та те  
пчеловодства, отъ слова борть, что озна- 
чаетъ дупло, образовавшееся естественнымъ 
путемъ въ старомъ дереве, или же выдолблен
ное искусственно для помещешя пчелъ. Ме
ста, где водились' дикья пчелы, въ старину 
назывались борными ухожьями.

Б о р ъ. См. Итальянское просо.
Бо с къ . Французсшй агрономъ, известный 

преимущественно какъ главный редакторъ 
16-томнаго сочинешя „ Cours complet d’ag
riculture “ (иначе „Dictionnaire deDeterville“). 
Род. въ 1759 г. въ Париже, ум. въ 1828 г.

Ботаничесгае сады, заключающее въ 
себе коллекцш растешй различныхъ странъ, 
имеютъ некоторое значете и въ сельскохо- 
хозяйственномъ отношен1и: предоставляя всемъ 
желающимъ возможность познакомиться съ 
флорою разныхъ местностей, какъ дикою, 
такъ и культурною, а также и съ ус.инпями 
жизни отдельныхъ растешй, ботаничесше са
ды способствуютъ въ то же время решенйо во
просовъ акклиматизацш растительныхъ формъ, 
чуждыхъ местной флоре. Свое значеше бо- 
таничеше сады получили съ половины 18 
века, когда установивнпяся сношепья съ чу

жими странами позволили обогатить коллекцш 
садовъ многочисленными новыми растешями. 
Въ настоящее время известно очень много 
ботаническихъ садовъ, большею частью у- 
строенныхъ при учебныхъ заведешяхъ (осо
бенно университетахъ). Лучьшй ботанически! 
садъ—въ Kew, близъ Лондона; затемъ вы- 
даюьщеся сады есть въ Берлине, Париже, 
Галле, Гамбурге и другихъ местахъ за гра
ницею. Въ Poccin въ сельскохохяйственномъ 
отношенш довольно интереснымъ является 
только одинъ Императорсюй с.-петер- 
б у р г с к i й ботаническлй садъ, основанный 
въ 1823 году, находяьщйся въ вед1нш ми
нистерства государственныхъ имуществъ и об- 
раьцаюнцй особенное внимаше на разведете 
растешй, заслуживающихъ распространешя въ 
Poccin (къ нему пр1урочены работы проф. 
А. 0. Баталина).

Бо тва . Зелень, т. е. стебель и листья у 
травянистыхъ растешй.

Бо че чн а я система. См. Городсшя не
чистоты.

Бо чка . См. Меры.
Б о яр ы ш н и к ъ . Crataegus различныхъви- 

довъ, какъ-то: С. oxyacantha, С. monogyna 
(односемянный), С. orientalis и др. Кустар
ники или низшя древесныя растешя, часто 
съ шипами; очень пригодны для устройства 
прочныхъ живыхъ изгородей. Разводятся 
обыкновенно семенами, и некоторый фор
мы у насъ встречаются въ дикомъ состоянш. 
Пользу прививокъ грушъ на боярышнике для 
получения карликовыхъ формъ большинство 
садоводовъ отрицаетъ.

Бо яр ыш ница . P ieris crataegi. Одна изъ 
бабочекъ-белянокъ. См. Белянки.

Бо йни. При убое скота въ болыпихъ коли- 
чествахъ (напримеръ, для населешя городовъ) 
съ целью контроля качества мяса, употреб- 
ляемаго въ пищу, устраиваются спещальныя 
учрежденья— бойни. Обыкновенно оне пред- 
ставляютъ собою учрежденья общественныя, 
которыя, благодаря взиманш налога за убой 
животныхъ, досгавляютъ более или менее зна
чительный доходъ своимъ владельцамъ (на- 
примеръ, городу). Убой скота на бойняхъ об
ставляется такимъ образомъ, чтобы, съ од
ной стороны, устранить излипьшя мученья уби- 
ваемыхъ животныхъ, съ другой же достав
лять потрсбителямъ возможно более добро
качественное мясо (правильная разделка тупьъ,



04 Бойни— Бразилгя.

изагЬдоваше мяса относительно здоровья до- 
ставившихъ его животныхъ, браковка тупи, 
отъ больныхъ животныхъ, особенно же при 
наличности вредныхъ для человека парази-

ный способъ убоя, состояний въ перерйзанш 
горла съ известными формальностями, напрас
но удлиняющими муки животнаго. Также те- 
лятъ, овецъ и лошадей и до сихъ поръ на

Рис. 61. Убой скота ударами но голов!'..

товъ, какъ трихины у свиней и проч.). Ста- бойняхъ убиваютъ, не заботясь объ улучше- 
рый способъ убоя крупнаго рогатаго скота ; нш пр1емовъ убоя. Общественныя скотобойни 
ударами молота по голове на всехъ бла- впервые распространились въ Белый и Фран- 
гоустроенныхъ бойняхъ замЬненъ более со- щи (съ 50 гг.), позже въ Англш и Гермати,

Рис. 62. Убой скота стилетом!, вт. продолговатый мозгъ.

вершеннымъ, напримеръ, при помощи нроре- 
зашя продолговатаго мозга особымъ стиле- 
томъ. Только при изготовленш такъ называе- 
маго кошернаго мяса (употребляемаго въ пи
щу евреями) все еще удерживается мучитель- | шенш. Богатая по природе страна Южной Аме

въ Poccin же распространяются только въ 
последнее время и находятся пока лишь въ 
несколькихъ большнхъ городахъ.

Бразил1я въ сельскохозяйственномъ отно-



рики съ р!шительнымъ преобладашемъ сель
скохозяйственной промышленности. Она до- 
ставляетъ болышя количества продуктовъ,пре
имущественно тропическаго климата, вывози- 
чыхъ въ Европу. Въ 1887 г. вывозъ изъ Бра- 
зилш составлялъ: кофе на 407500000 фран- 
ковъ, сахара 40500000, каучука 13000000, 
хлопка 37800000, табака 15600000, кожъ 
13400000, всего же на 658877000 франк. 
Въ першдъ съ 1871 но 1878 гг. бразиль
скому сельскому хозяйству пришлось пере
жить кризисъ, такъ какъ въ это время было 
выполнено освобождеше 1У г мил. невольни- 
ковъ. Въ зависимости отъ этого хозяйство

дешя ея и по значенш для страны основатель
но сравнивается съ освобождешемъ крестьянъ 
въ Poccin.

Браковка ж и во тн ы хъ  состоитъ въ 
исключена! изъ стадъ, въ удален in изъ хо
зяйства т!мъ или инымъ способомъ особей, 
не удовлетворякпцихъ предъявляемымъ имъ 
требовашямъ или оказывающихся для хозяйства 
лишними. Такъ, животныхъ старыхъ держать 
въ хозяйств!; представляется невыгоднымъ; 
лошадей въ хозяйств!; держать обыкновен
но до 11— 13 .тЪтняго возраста; воловъ ста
рее 8 — 9 л !тъ  также н !тъ  разсчета держать 
для работы, потому что въ бол!;е позднемъ

Рис. 63. Убой скота по еврейскому способу.

возраст!, они плохо откармливаются, и хо- 
зяинъ рискуетъ лишиться выгоды отъ про-

Бразилш лишилось значительной массы рабо- 
чихъ, такъ какъ освобожденные невольники въ 
первое время обнаруживали неохоту при но
выхъ угловЛяхъ заниматься прежнимъ тру- 
домъ.Европейсюе переселенцы оказались спо
собными къ тяжелому физическому труду толь
ко въ южной части страны, куда преиму
щественно и направляются переселенцы изъ 
Европы (въ 1887 г. всего 54990 душъ): въ 
остальной части Бразилш рабочими явились 
китайсше кули. Въ последнее время обнару
живается. что освобождеше невольниковъ не 
причинить все-таки Бразилш т !х ъ  б!дствШ. 
которыя предсказывали противники этой гу
манной реформы, которая но способу прове-

дажи ихъ въ откормленномъ вид!; у старыхъ 
молочныхъ коровъ отд!леше молока ослаб
ляется: съ ц!лью производства шерсти не сл!- 
довало бы держать овецъ -матокъ старше 
8 и холощеннхъ барановъ старше 6 л !тъ . 
такъ какъ у бол!е старыхъ животныхъ произ
водительная способность уменьшается. Для 
каждаго хозяйства должны быть определены 
услов!я браковки животныхъ старыхъ. За- 
т!мъ, къ числу б р а к о в ы х ъ ж и во тн ы хъ  от- 
носятъ больныхъ. слабыхъ, им!ющихъ плохое 
т!лосложеше и т. д. Въ племенныхъ стадахъ 
браковку производить строже— соответствен -



но услов5ямъ для достижешя идеала, къ кото
рому стремится заводчикъ, исключающей изъ 
племеннаго стада овецъ, напримеръ, такихъ 
животныхъ, которыя ВПОЛНе пригодны для 
стада шерстнаго. Если стадо въ количествен- 
номъ и качественномъ отношешяхъ доведено 
до нормальнаго состава, то браковка опреде
ляется отчасти также количествомъ получае- 
маго приплода. Въ этомъ случае, при избыт
ке приплода, можетъ оказаться возможнымъ 
и даже необходимымъ исключить изъ стада 
не вполне еще старыхъ животныхъ, оказы
вающихся лишними.

Брама, Брамапутра. См. Куры.
Брандмауеръ. Толстая каменная стена 

между двумя здатями или между частями од
ного здашя, устраиваемая съ цёлыо охране- 
шя другихъ построекъ отъ пожара, начавша- 
гося въ одномъ зданш. Брандмауеръ прак
тичнее возвышать надъ крышею по край
ней мере на 0,62 метр., чтобы задержать 
распространеше пожара, захватившаго кров
лю. Ни дверей, ни оконъ правильно устроен
ный брандмауеръ не долженъ иметь вовсе, 
или же, въ крайнемъ случае, о твер тя въ 
немъ должны быть постоянно заперты же
лезными дверьми, растворяемыми лишь въ 
экстренныхъ обстоятельсгвахъ.

Брассика. Brassica. Группа растешй (бо- 
таничесшй родъ), принадлежащихъ къ сем. 
крестоцветныхъ, заключающая очень много 
чрезвычайно важныхъ сельскохозяйственныхъ 
растешй (полевыхъ и огородныхъ). Характер
ный особенности растешй изъ рода Brassica, 
отличаюпця ихъ отъ другихъ близкихъ расти
тельныхъ формъ: стеблевые листья синевато- 
зеленаго цвета, чашелистики прилегаютъ къ 
ленесткамъ. Представители рода Brassica от
личаются способностью очень быстро видоиз
менять свою форму; этимъ объясняется какъ 
выработка изъ относящихся сюда растешй 
многихъ важныхъ въ сельскохозяйственномъ 
отношенш организмовъ, такъ и разнообраз1е 
сортовъ растешй данной группы. Культурные 
виды рода Brassica делятся на 3 группы:
1) B ra ss ic a  oleracea (разнаго рода ка
пуста, какъ кочанная, листовая, цветная и 
др., также кольраби; обпря отлшпя этого ви
да состоять въ томъ, что и стеблевые, и при
корневые листья голубовато-зеленаго цвета, 
верхнШ листъ не охватываетъ стебля, цветы 
светло-желтые, раздвинутые на цветоносе

уже при распусканш цвЬточныхъ почекъ).
2) B ra ss ic a  Nap us (по цвету листьевъ за
мечается сходство съ B r. oleracea, равно 
какъ и по раздвигашю цветовъ; лепестки по- 
следнихъ золотисто-желтые; верхн1й листъ на 
половину охватываетъ стебель); здесь разли
чаюсь 2 разновидности: а) В г. Nap us г a pi
le га, съ мясистымъ корнемъ,— брюква (сюда 
и рутабага); Ь) В г. Napus o le ife r а, съ 
тонкимъ корнемъ, но съ большимъ количе
ствомъ богатыхъ масломъ семянъ,— рапсъ 
(озимыйияровой).3)B ra ss ic a  Кара (корне
вые листья травянисто-зеленаго цвета; верх- 
нШ стеблевой листъ вполне охватываетъ сте
бель сердцевиднымъ основатемъ; цветы зо- 
лотисто-желтаго цвета, сближенные,— раз
двигаются впоследствш уже образовавппеея 
стручки); и здесь различаютъ 2 разновидно
сти: а) В г. Rapa г ар i f  era, съ мясистымъ 
корнемъ,— репа (куда принадлежать и тур- 
непсы); b) B r .  Rapa o le ife ra , съ тонкимъ 
корнемъ и большимъ количествомъ маслянн- 
стыхъ семянъ,— сурепица.

Браунш вейгъ . Небольшое герцогство, 
принадлежащее къ Германской имперщ и 
очень интересное въ сельскохозяйственномъ 
отношенш. Выдается культура пшеницы и 
свеклы. Общая площадь земли равна 369040 
гектарамъ, изъ которыхъ въ 1883 г. подъ 
полями и огородами было занято 185135 гект. 
(подъ хлебами и бобовыми зерновыми 62,9° о, 
плугополольными и овощами 2 3 ,2 % , торго
выми 0 ,9 % , кормовыми 6 ,9 % , толокою и па- 
ромъ 3 ,3 % ). Луга составляли 35400 гект., 
выгоны и неудобныя земли 14600, леса и 
проч1я древесныя насаждешя 109900. Об
щая площадь земли, занятая подъ сельское 
хозяйство, составляетъ 220275 гект., при 
чемъ на долю хозяйствъ размеромъ меньше 
1 гект. приходится 5 ,2 % , 1— 10 гект. 2 1 ,8 % , 
10— 100 гект. 5 5 ,1 % , 100 и более гект. 
1 7 ,9 % . 31 свеклосахарный заводь въ ком- 
панш 1884— 85 г. переработалъ 8288740 
метрич. центнер, свекловицы. На 100 гект. 
въ 1883 г. приходилось: лошадей 7,3, круп- 
наго рогатаго скота 24,6, овецъ 66,1, свн- 
ней27,2, козъ 12.8. Ипотечные долги на им4- 
шяхъ съ 1856 г. по 1874 возрасли на 57,31 % .  
Интересамъ сельскаго хозяйства служатъ: цен
тральный ферейнъ съ отделами, каеедра 
сельскаго хозяйства въ местномъ политехни
куме, средняя сельскохозяйственная школа
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(Marienburg zu Helmstedt), школа свеклоса
харной промышленности въ Брауншвейг!;. 
Лит.: Burstenbinder, „Landwirthschaft des 
Herzogtli. Braunschweig*, 1881.

Бреда. См. Куры.
Брезенты. Не пропускающей воды ткани 

(обыкновенно парусина нлн полотно), пропи- 
тываемыя для данной д'Ьли различными соста
вами (растворы, содержащее каучукъ). Ткань 
для брезентовъ должна быть возможно более 
плотною. Въ продажу брезенгь поступаетъ 
или въ видЬ длинныхъ и узкихъ полосъ (не
промокаемый холстъ), или же въ форм!; бо
лее широкихъ и короткихъ кусковъ, ееногда 
съ кольцами ею угламъ— соответственно упо
требление брезентовъ для изв’Ьстныхъ спе- 
щальныхъ назначешй. Въ настоящее время 
брезенты изготовляются многими фабриками 
въ Poccin (въ Петербурге, Москве и другихъ 
м’Ьстахъ).

Бри. См. Сырь.
Брикеты . Угольныя плитки, приготовля

емым изъ угольнаго мусора (пыль и мелые об
ломки разнаго рода угля, еюлучаемые при вы
работке и перевозив древеснаго, торфянаго, 
бураго, каменнаго угля, антрацита, кокса) съ 
примесью другихъ гореочихъ отбросовъ (ста
рое дупло, древесные опилки и проч.) и раз
личныхъ вязкихъ тЬлъ (глина, каменноуголь
ная смола ее др.); последшя прибавляются съ 
ц’Ьлью получить годную для формовашя мас
су. Широкое промышленное значеше npio- 
бр'Ьли только каменноугольные брикеты. Для 
комнатнаго отоплешя въ новейшее время на- 
чали съ успФхомъ применять брикеты изъ 
бураго угля, который непосредственно для это
го не пригоденъ.

Бринза  или Бры нза. См. Сыръ.
Брожен1е. Подъ этимъ назвашемъ из

вестны вызываемые ферментами (см. соотв. 
статью) процессы распадешя органическихъ 
веществъ, сопровождавшееся образовашемъ 
на счетъ бо.тЬе сложнаго распадающагося ве
щества—  бо.тЬе простыхъ по составу продук
товъ. Наиболее известенъ процессъ спирто- 
ваго брожешя, при которомъ сахаръ глав- 
нымъ образомъ распадается на спиртъ и 
угольную кислоту. Это брожеше наступаетъ 
въ томъ случае, если ферментъ спиртоваго 
брожешя попадаетъ въ растворъ сахара, спо- 
собнаго бродить, и если въ растворе этомъ 
есть на лицо и прочгя услшоя, необходимый

для. существованш и развитш низшихъ орга- 
низмовъ. Ферментъ спиртоваго брожешя, такъ 
называемый дрожжи, представляетъ собою 
грибокъ изъ сахаромицеговъ; попавъ въ бла- 
ronpiятныя для жизни vc.TOBifl (т. е. въ выше 
указанный сахарный растворъ), онъ тотчасъ 
начинаетъ размножаться, что сопровождает
ся разрушешемъ сахара. Этотъ грибокъ, по
добно многимъ другимъ, распространенъ по
всюду въ воздухе.Поэтому очень часто спо
собный къ броженш жидкости, стоя на воз
духе, иачинаютъ бродить, хотя дрожжей къ 
нимъ н не прибавляютъ. Съ другой стороны, 
подобныя жидкости остаются безъ изменешя, 
если все заключавшееся въ нихъ зародыши 
дрожжеваго грибка будутъ уничтожены, и бу- 
детъ прегражденъ доступъ грибкамъ извне. 
Какимъ именно образомъ распадается сахаръ 
при броженш, мы не знаемъ, такъ же точно, 
какъ и относительно другихъ видовъ броже-

Рис. 64. Дрожжевын Рис. 65. Колоши дрож-
клЪ ткн . ж евыхъ кл^ то къ .

Hia. Намъ известны лишь условгя, при кото
рыхъ возможны бродильные процессы, и ре
зультаты последнихъ; относительно же сущ
ности ихъ мы находимся въ неведении не выхо
дя изъ области гинотезъ. Совершенно анало- 
гичнымъ спиртовому брожешю является бро
жеше молочнокислое, при которомъ также 
подъ в.пятемъ особаго грибка, происходитъ 
распадеше сахара съ образовашемъ молочной 
кислоты (o K iic a H ie  молока). Между гемъ 
какъ при спиртовомъ и молочнокисломъ бро
женш разложеше органическихъ веществъ 
происходитъ подъ вл!яшемъ организованнаго 
фермента, при уксуснокисломъ броженш 
необходимо еще учаспе кислорода, который 
при посредстве уксуснокислаго фермента оки- 
сляетъ спиртъ въ уксусную кислоту. Такимъ 
образомъ уксуснокислое брожеше занимаетъ 
промежуточное место между типическими бро
дильными процессами и процессомъ т.тЬшя.



Отъ последним, впрочемъ, уксуснокислое, бро- 
жеше отличается т'Ьмъ, что окончательнымъ 
продуктомъ его является, какъ и при дру
гихъ явлешяхъ брожешя, органическое ве
щество, между т'Ьм'ь какъ при т.г1;нш орга- 
ничешя соединешя распадаются съ образо
вашемъ неорганическихъ веществъ (вода, угле
кислота и др.). При прочихъ равныхъ усло- 
Biax’b, течете процесса брожешя завысить 
отъ количества наличнаго фермента. Если, на- 
нримЬръ, въ способный къ брожении растворъ 
сахара попадаетъ единственная дрожжевая 
клеточка, то требуется некоторое время для 
того, чтобы обнаружилась ея деятельность. 
Нужно, чтобы дрожжевая клеточка размно
жилась, чтобы въ жидкости появилось без- 
численное множество бродильныхъ организ- 
мовъ, и тогда процессъ брожешя обнаружи
вается. Такимъ образомъ, когда желаютъ ис
кусственно вызвать процессъ брожешя, при- 
бавляютъ къ бродящей жидкости соответ
ствующее количество фермента: то же коли
чество сахара, которое успеваетъ при из
вестныхъ услов1яхъ перебродить въ течете 
3 сутокъ, можетъ быть превращено въ спиртъ 
и въ течете 12 часовъ, если только усилить 
прибавку къ жидкости дрожжей. Кроме са- 
харомицетовъ, и некоторые друпе грибки спо
собны вызывать спиртовое брожеше, но на
столько несовершенное, что ихъ не находятъ 
возможнымъ употреблять съ практическою 
целью. Если въ известный сахарный ра
створъ иопадаютъ различные ферменты, спо
собные при данныхъ услов'шхъ вызвать со- 
ответствуюпце имъ бродильные процессы, то 
эти послёдше могутъ наступить одновременно. 
Но, конечно, преобладать будетъ тогъ про- 
цессъ, который вызывается ферментомъ, дей- 
ствующимъ въ болыпемъ количестве. Если въ 
сахаристой жидкости одновременно находятся 
ферменты спиртоваго и молочнокислаго бро
жешя, и температура жидкости равна 15° С, 
то начинаетъ действовать только дрожжевой 
грибокъ, такъ какъ при этой температуре 
онъ можетъ уже развиваться, между темъ 
какъ ферментъ молочнокислаго брожешя не 
нроявляетъ еще заметной деятельности. Но 
когда вследствие начавшагося спиртоваго бро- 
жешя температура жидкости повысится до 
25° С и выше, съ дрожжевымъ грибкомъ 
встунаетъ въ конкуренщю молочнокислый 
ферментъ, и находяпцйся еще въ растворе

сахаръ начинаетъ превращаться въ молочную 
кислоту. Такимъ образомъ въ практическомъ 
OTHomenin очень важно, чтобы для возбуж- 
дешя въ бродящихъ жидкостяхъ извЬстнаго 
брожешя употреблялся но возможности чи
стый ферментъ (чисгыя дрожжи— для спирто
ваго брожешя, на пример ь, при винокуренш 
н т. д.). Изследоваше фермента (спещально 
дрожжей) производится при помощи микро
скопа. Спиртовое брожеше находить нриме- 
нсше въ очень многихъ случаяхъ, особенно 
же въ винокуренномъ и нивоваренномъ про- 
изводствахъ, а также при винодёлш, при томъ 
какъ въ производстве виноградныхъ, такъ и 
плодовыхъ винъ. Въ винокуреюи и иивоваре- 
нш для возбуждешя брожешя прибавляютъ 
дрожжей К Ъ  Ж ИД КО С ТЯМ '!., которыя должны 
перебродить; въ виноделш сусло бродить са
мо, благодаря тому, что изъ воздуха дрожже
вые грибки иопадаютъ на плоды, изъ кото
рыхъ отжимается сокъ для нриготовлешя вина. 
На ходъ брожешя сильное в.ияше оказываетъ 
еще температура, при которой оно совершает
ся. Если охладить бродящую жидкость до 5° С 
и долго поддерживать возможно низкую темпе
ратуру, то дрожжи первоначально поднимаются 
вверхъ энергично выделяющеюся углекисло
тою, но по истеченш короткаго срока пада- 
ютъ внизъ, оседая на дне сосуда въ виде 
ила, между тЬмъ какъ жидкость надъ осад- 
комъ осветляется. Такое брожеше назы
ваюсь нижнимъ, при чемъ различаютъ при 
немъ два иерюда: первый, когда дрожжи 
поднимаются вверхъ,— главное брожеше, и 
второй— дополнительное брожеше. Послед
нее идетъ очень медленно, и могутъ прой
ти месяцы, прежде чемъ оно закончится. 
Эго именно и преследуютъ при изготовленш 
прочныхъ сорговъ пива (Lagerbier). Если под
вергающаяся брожешю жидкость имеетъ тем
пературу 15° С, и не принимаются меры къ 
охлажден™ начавшей уже бродить жидкости, 
то процессъ брожешя после прибавки къ ней 
дрожжей начинается очень бурно, жидкость 
пенится, и дрожжи остаются все время на 
поверхности, поддерживаемый энергично вы
деляющеюся углекислотою; это — верхнее 
брожеше. Оно совершается въ гораздо бо- 
лёе короткий срокъ и при внесен!и въ жид
кость большого количества дрожжей, а также 
при поддержанш соответствующей температу
ры можетъ окончиться въ несколько часовъ.



Верхнее брожеше находить примкнете при 
изготовленш менее ирочныхъ сортовъ пива и 
особенно при винокуренш (постоянно). При 
сиирговомъ броженш никогда сахаръ не рас
падается на-ц’Ьло на спиртъ и углекислоту, 
но рядомъ съ этими веществами получаются 
еще некоторые побочные продукты бро- 
же 1и я, какъ глидеринъ и янтарная кислота. 
Кроме того, часть сахара бродящей жидкости 
идетъ на ростъ дрожжей, на образоваше ча
стей новыхъ кл’кточекъ. По Пастеру, изъ 100 
частей подвергающагося броженпо сахара по
лучается: спирта 47,7, углекислоты 46,4, 
глицерина 3.6, янтарной кислоты 0,8, сахара 
же на ростъ дрожжей идетъ 1,5 частей. Для 
спирта приведенная цыфра —  максимальная, 
получающаяся при самыхъ благопрштныхъ об- 
стоятельствахъ; въ обыкновенныхъ услов1яхъ 
она понижается, потому что никогда на прак
тик!; процессъ спиртоваго брожентя не идетъ 
вполне чисто, напротивъ, къ нему примеши
ваются друпе процессы, влекуиДе за собою 
образован ie изъ сахара, вместо спирта, иныхъ 
веществъ. Кром’Ь того, обыкновенно часть 
спирта, образующегося при броженш, теряет
ся вследсше улетучивашя. Изъ различныхъ 
видовъ сахара с и о с о б и ы къ непосредствен
ному броженш: виноградный сахаръ (дек
строза), плодовый сахаръ (левулоза), превра
щенный сахаръ (т. е. смесь равныхъ коли- 
чествъ декстрозы и левулозы) и мальтоза. 
Обыкновенный же тростниковый сахаръ (иначе 
кристаллически:, содержащшся и въ свекл!;) 
непосредственно не бродитъ; но подъ в.пя- 
шемъ особаго вещества, заключающагося въ 
дрожжахъ, а также и при некоторыхъ дру- 
гихъ ушдаяхъ онъ переходить въ способный 
къ броженш превращенный сахаръ. На этомъ 
и основывается винокуреше изъ патоки, со
держащей кристаллически: сахаръ.

Броколи. Ом. Капуста.
Б р о н зи тъ . См. Амфиболъ.
Бр о нзо вки . Жуки, нападаюпре на цвк- 

тунця фруктовыя деревья и виноградные ку
сты. Въ садахъ южной Poccin особенно вред
ны 2 жука: 1) мохнатая бронзовка или 
оленка (Triponota hirta Poda), по форме 
напоминающая вс!;мъ известную зеленую брон
зовку, но всего 4 лишй длины, чернаго цве
та, съ густыми волосками и белыми пятныш
ками; появляется въ начале апреля; вы!;- 
даетъ тычинки и пестики цветовъ на плодо-

выхъ деревьяхъ; яички кладетъ въ землю;
2) бронзовка рябая (Oxythirea stictica), 
отличающаяся отъ предыдущей более редки
ми и короткими волосками. Въ последнее вре
мя отмёченъ также вредъ 2 крупныхъ ме- 
таллически-зеленыхъ бронзовокъ: золо
тистой (Cetonia aurata) и мраморной (С. 
marmorata), которыя нападаютъ на поспе
вающее плоды грушъ и яблонь. Средства 
борьбы: собираше жуковъ руками, окапы- 
ван1е деревьевъ, осенняя перекопка компост- 
ныхъ и навозныхъ кучъ, при чемъ личинки 
бронзовокъ уничтожаются, также окуриванш 
цветущихъ деревьевъ дымомъ навоза, отчего 
бронзовки улетаютъ отъ нихъ.

Б р о н хи тъ . См. Болезни дыхательныхъ 
органовъ.

Брункрессъ. Подъ этимъ именемъ из
вестно, во-первыхъ. многолетнее растете изъ 
сем. крестоцветныхъ— Nasturtium officinale. 
Въ дикомъ виде встречается въ средней Ев
ропе, южной Сибири и Северной Америке, въ 
медленно текущихъ водахъ, въ тбнистыхъ и 
полутенистыхъ местахъ. Разводится въ ка
честве растешя, доставляющаго ратпй ве- 
ceHnifi и зимтй салатъ. Культура его ранней 
весною возможна лишь при особенно благо- 
пр}ятныхъ местныхъ усложяхъ— въ чистой, 
текучей, не замерзающей во время культуры 
воде. Т а т я  углов:я существуютъ близъ Эр
фурта, который снабжаетъ брункрессомъ поч
ти всю Гермашю, и близъ Парижа, въ St. 
Denis, откуда снабжается этимъ растешемъ 
Парижъ и большая часть Францш. Гораздо 
легче иметь салатъ изъ брункресса осенью, 
высевая его на тинистое дно сырой канавы, 
въ тенистомъ месте. Рано весною дно кана
вы перекапывается, очищается отъ болотныхъ 
и водяныхъ растешй, после чего высеваются 
семена брункресса. Онъ развивается довольно 
быстро, особенно при дождливой и прохлад
ной погоде. При некоторомъ отененш брун
крессъ можетъ быть выращнваемъ и не подъ 
водою, а прямо на воздухе. Какъ салатомъ, 
пользуются лишь молодыми концами побеговъ. 
длиною въ 3 — 4 вертка; после ихъ обрезки 
скоро выростаютъ новые побеги. Главными 
врагами брункресса являются сорныя болот
ный растешя, которыя необходимо истреб
лять. Хотя иногда брункрессъ, разъ посеян
ный, и на следукищй годъ возобновляется въ 
томъ же месте (напримеръ, изъ опавшихъ



Брусника— Брюква.

семянъ), но для успешной культуры его сл’1,- 
дуетъ высевать ежегодно. Семянъ онъ даетъ 
немного, при томъ трудно собираемыхъ. Изъ 
сортовъ, кроме дикаго (горькаго, предпочи- 
таемаго при посеве на тине), известны: эр- 
Ф У Р т с к i й, культурный, безв'Ьточный 
брункрессъ и др. Во-вторыхъ, брункрес- 
сомъ же называютъ другое крестоцветное рас
тете—  Cardamine атага, сердечникъ, ина
че брункрессъ московски. Онъ также 
употребляется, какъ салатное растете, но 
въ огородахъ его не разводятъ, а ограничи
ваются срезкою листьевъ весною у дикихъ 
растетй, встречающихся на топкнхъ, боло- j 
тистыхъ местахъ, по берегамъ текучихъ водъ ; 
и ключей.

Брусника. Ягодное растете, распро
страненное въ л'кахъ северной Poccin и до- 
ходящее на юге до Волынской и Саратовской 
губернш.

Бр ы нза , иначе бринза. См. Сыръ.
Брю ква . Корнеплодное растете, разво

димое ради толстыхъ. мясистыхъ корней, ко
торые употребляются въ кормъ домашнимъ 
животнымъ или идутъ въ пищу человеку. Въ 
культуре это pacreHie двулетнее, развиваю-! 
щее въ первый годъ только корень и листья, 
стебель же съ цветами и семенами— во вто- 
ромъ году. Брюква принадлежитъ къ тому 
же виду, что и рапсъ, но къ другой разно
видности— Brassica Napus rapifera (см. Брас- 
сика). Сорта брюквы можно разделить на 
две группы: белые и желтые; некото
рые являются исключительно кормовыми или 
исключительно огородными, тогда какъ дру- 
rie употребляются какъ въ пищу человекомъ, 
такъ и въ кормъ скоту. Изъ белыхъ кормо- 
выхъ сортовъ заслуживаютъ внимашя: обык
новенная белая брюква (яйцевидный или 
удлиненный корень, различной величины), 
крупная белая, красношейная. Изъжел- 
тыхъ наиболее разводятся для корма скота: 
а н тй с к а я  съ фюлетовойшейкой и швед
ская съ зеленой шейкой; эти два сорта но- 
сятъ назваше также рутабагъ. Изъ огород- 
ныхъ сортовъ одинъ изъ самыхъ лучшихъ и ! 
наиболее рантй— красносельская брюк
ва, съ небольшими шаровидными, плоскова
тыми, почти правильной реповидной формы 
корнями; затемъ известны: шведская жел
та я (корень средней величины, желтаго цве
та, мясо нежное, несколько ароматнческаго

вкуса), желтая красноголовая (корень 
крупный, кожа жесткая, головка красноватая, 
вместе столовый и кормовой сортъ), крас
ная исполинская (съ очень крупными, но 
вкусными корнями, весьма урожайная: преи
мущественно кормовой сортъ); затемъ въ ка
честве столоваго сорта разводятъ также круп
ную белую и др. сорта. Брюква любить влаж
ный климатъ и свежую почву; хотя всходы 
ея и чувствительны несколько къ морозамъ, 
но, благодаря короткому першду развита 
(18— 20 недель) и потребности въ неболь- 
шомъ количестве тепла для образоватя кор- 
ня(въпервомъ году жизни 1550— 1600°0). 
она можетъ возделываться довольно далеко 
на северъ, особенно же при разведенш ея пере
садкою (получеше разсады въ защищенном'!,

Рис. G6. Брюква ot.iaa крупная (1/5 ест. вел.).

отъ морозовъ месте).Также очень ценнымъ рас- 
тетемъ является брюква и для горныхъ мест
ностей, для суроваго местоположетя и даже, 
въ противоположность другимъ корнеплодамъ, 
для гяжелыхъ почвъ. иногда страдающихъ 
отъ избытка влаги. Напротивъ, брюква очень 
чувствительна къ засухамъ и къ нанадетямъ 
насекомыхъ. Изъ почвъ наиболее пригодны 
хорошо удобренныя, глубокая, суглинисто- или 
глинисто-мергелистыя, также согровыя и осу
шенный болотно-черноземныя. За глубокую 
обработку земли брюква благодарна. Стрем- 
лете хорошо удобрять почву нодъ нее за- 
ставляетъ въ некоторыхъ местахъ, кроме 
осенняго удобрен1я, применять еще и весен



нее. Въ огородной культуре, съ целью по- 
лучешя нежныхъ, вкусныхъ корней, брюкву 
разводятъ на второе или третье .тйто после 
удобрешя, а на почвахъ, бедныхъ перегно- 
емъ. применяютъ съ болыпимъ усп’Ьхомъ мест
ное удобреше (по 2 горсти парниковаго пе
регноя на каждое растете). Почва въ ого- 
родахъ иодъ брюкву обрабатывается безъ 
устройства грядъ. На иоляхъ ее с1;ютт. обык
новенно въ паровомъ поле, или же поел’к лю
церны н краснаго клевера. Разводятъ брюкву 
или посЬвомъ на м'Ьст’Ь, или пересадкою при 
посеве на теплыхъ грядахъ; раннюю огород
ную брюкву высЬваютъ въ полутеплый или 
холодный нарникъ (особенно пригодна крас
носельская). Семена сохраняютъ всхожесть 
до 5 л’Ьтъ. Пересадка (очень обыкновенная 
у брюквы) даетъ возможность позже поме
щать .растешя на поле— въ конце мая или 
въ ноне, при высеве на сЬменныя гряды въ 
начале апреля. Ддя засадки 1 десятины тре
буется около 40000 саженцевъ, получаемыхъ 
съ гряды въ 12— 60 кв. саж. При разведе- 
Hin брюквы пересадкою ее можно разводить 
какъ пожнивное растете после озимой ржи на 
зеленый кормъ, после мясокраснаго клевера 
(осенняго посева) и белой горчицы на зеле
ный кормъ. Посевъ обыкновенно рядовой, при 
помощи обыкновенныхъ рядовыхъ сеялокъ, 
съ междурЯ;Нями въ 1 1/а— 2 (и до 3) фут. 
и съ такимъ же разстоятемъ растетйв ъ 
рядахъ (после прорывки). При рядовомъ по
севе на поле требуется на десятину 2 5 — 35 
фунт, семянъ. При посеве въ огородахъ счи- 
гаютъ на пространство одной гряды 3 лота се
мянъ. Заделка —  мелкая ( '/з— 3А  дюйма). 
Разсаду высеваютъ въ разбросъ или (лучше) 
не густыми рядами съ разстоятемъ 5— 10 
дюймовъ между рядами и около '/г дюйма 
между семенами. Разсаду съ корнемъ до ми
зинца толщиною, осторожно вынутую изъ 
земли, высаживаютъ на поле въ сырую, пас
мурную погоду, на ту же глубину, на какой 
растешя сидели на грядке. Посадка произ
водится при помощи садильнаго кола по мар
керу или подъ плугъ, какъ это принято для 
картофеля. Уходъ за посевами брюквы со
стоитъ въ некоторыхъ случаяхъ (при посеве 
прямо на поле) въ прорёживанш (обыкно
венно ручною мотыгою), въ уничтоженш коры 
на поверхности почвы и сорныхъ гравъ (обык
новенно однолетнихъ, для чего мотыженье

производить несколько разъ, смотря но на
добности), наконецъ, въ окучиванш однократ- 
номъ (когда растешя укроюгь землю) иливъ 
двукратномъ (недели черезъ 3 после первого, 
сильнее, чемъ въ первый разъ). Изъ болез
ней на брюкву нападаютъ: мучная роса (по- 
ражеше грибкомъ Brysiphe communis), пле
сень (грибъ Perenospora parasitica) и гниль 
(Plasnmdiophora brassicae). Изъ животныхъ 
враговъ особенно опасны для брюквы земля- 
ныя блохи и гусеница капустной белянки; 
вообще же подвергаются нападенпо у этого 
растешя: корни— личинокъ капустной мухи, 
майскаго жука и Ceutorhynchus sulcicollis, 
стебли и листья— слизня полеваго, блестян- 
ки рапсовой, земляныхъ блохъ (Haltica nemo- 
rum и oleracea), гусеницъ белянки и ночницы 
канустныхъ, также пшеничной ночницы. Убор
ка производится поздней осенью и можетъ 
быть позже уборки свеклы, такъ какъ корни 
брюквы менее боятся мороза, снося даже хо- 
лодъ въ 5 — 6°. Иногда предварительно листья 
обрезаются или обламываются для употре- 
блешя въ кормъ. Корни брюквы сохраняются 
трудно, такъ что лучше поскорее ихъ скор
мить животнымъ. Хороппй способъ сохране- 
шя: роютъ яму въ 1 или 1 V? фута, изъ вы
нутой земли насыпаютъ вокругъ нея валъ, 
въ яму помещаютъ въ 1 или 2 ряда корни 
брюквы, правильно располагая и пересыпая 
землею, при наступленш же более сильныхъ 
морозовъ яму прикрываютъ древесными ли
стьями или соломистымъ навозомъ, или же 
снизу соломою, а по соломе землей. Урожай 
корней брюквы на десятину составляетъ отъ 
85 до 400. въ среднемъ 200 десяти-пуд. бер- 
ковц., листьевъ же 8 0 — 100 берковц. (30—  
67°/о относительно веса корней). Для полу- 
чешя семянъ брюквы хорошо перезимовавппе 
корни ея (лучше всего сохраняемые въ по- 
гребахъ, подвалахъ или лабазахъ въ песке) 
высаживаютъ следующею весною на хорошо 
обработанную и удобренную почву рядами, съ 
разстоятемъ рядовъ въ 3 фута и разстоят
емъ растешй въ рядахъ— 2 фута. Уходъ со
стоитъ въ мотыженьи для очистки почвы отъ 
сорныхъ травъ и разрыхлен»! (повторяемом!, 
въ случае нужды), въ окучиванш недели че
резъ 4 после перваго мотыжетя, иногда въ 
обрФзке некоторыхъ боковыхъ семенныхъ 
ветвей (на недостаточно плодородных!, поч- 
вахъ) и въ подвязке стеблей къ кольямъ.



Семена брюквы носпЬваютъ въ шле. Урожай 
семянъ колеблется въ очень пшрокихъ нре- 
д'Ьлахъ, смотря по почве, погод!;, услов1ямъ 
культуры (около V* фунта съ каждаго рас- 
rtui я >. Въ качеств!; кормоваго растешя брюк
ва ценится высоко; корни ея, не смотря на 
водянистость, очень питательны, что, вероят
но, зависигъ отъ менынаго содержашя азота 
въ виде амидосоединешй и азотной кислоты 
(40°/о общаго количества азота; въ кормо
вой свекле более 6 0 % ). Особенно пригодны 
корни брюквы для скармливашя молочнымъ 
коровамъ (увеличите количества и улучшеше 
качества молока). Скармливаютъ корни брюк
вы также лошадямъ. Для крупнаго рогатаго 
скота и овецъ ботва брюквы представляется 
лучшимъ кормомъ (вкуснее и питательнее), 
чемъ свекловичная ботва.

Брюссельская капуста. См. Капуста.
Б у га й . Иначе быкъ, не кастрированный 

самецъ у крупнаго рогатаго скота.
Б у го р ча тка  скоротечная л е н то ч

ная. См. Паразиты домашнихъ животныхъ.
Б у д р и н ъ  Петръ Васильевичъ. Сынъ свя

щенника Пермской губ., род. въ 1857 г., 
воспитывался въСолнкалскомъ духовномъ учи
лище, въ Пермской семшарш и Петербург- 
скомъ университете, где окончилъ курсъ но 
естественному отделенно въ 1879 г. После 
того былъ оставленъ при университете для 
подготовки къ экзаменамъ на магистра сел. 
хоз. Отъ университета былъ командированъ 
для более полнаго изучешя своей спещ- 
альности въ имешя Воронежской и Лиф- 
ляндской губ., на москов. промышлен. и с. 
хоз. выставку 1882 г. и въ Петр, акаде- 
wiro. Осенью 1882 г., по сдаче магистерских'], 
экзаменовъ, назначенъ доцентомъ по каеедр!; 
земледелия въ Ново-АлександрШшй инсги- 
•гугь; весною 1883 г. назначенъ зав-Ьдыва- 
ющимъ опытною фермою института. Въ 1886 
году былъ командированъ институтом’!, на пол
года въ Гермашю. Франции, Швейцарии и Ав- 
стрш для ознакомлен! я съ тамошними хозяй
ствами, постановкою высшаго сельскохозяй
ственнаго образовали и организацией опыт- 
ныхъ полей. Осенью 1888 г. защитила, свою 
магистерскую диссертант „Искусственныя 
преимущественно азотистыя удобрен'; я “ и вско
ре после этого назначена, профессоромъ Но- 
во-АлександрШскаго института, оставаясь до 
сихъ поръ въ этой должности, а равно и за-

ведывающимъ фермою. Кроме магистерской 
диссертацш и более мелкихъ статей, имъ на
печатаны: „Новые враги нашихъ хлебныхъ 
растешй* („Труды Вол. Экон. Общ.“, 1881, 
II.) ; „О составе и кормовомъ достоинстве ко
косовой избоины* (тамъ же, II I) ;  „Сообще- 
н!е о двухъ лифляндскихъ хозяйствахъ* (тамъ 
же, 1882, I); „Выжимки изъ семянъ, полу
чаемые примаслобойномъ производстве* (тамъ 
же, т. I I  и II I) ; „Отчетъ по опытной ферм!; 
института въ Новой-Александр1и“ (отдель
ными выпусками и въ „Запискахъ Института*, 
VU и V III томы); „Объ опытной ферме Ново- 
Александршскаго института* („Тр. В. Э.Общ.'  
1884.111 и 1885 г., I); Докладъ Петерб. 
собрагпю сельскаго хозяевъ 8 янв. 1885 г.: 
„Къ вопросу объ искусств, удобрешяхъ и ре
зультаты онытовъ съними въ 1884 г.* ; „Die 
Wirkung kiinstlicher Diingemittel auf weisseu 
Sent* („Journal f. Landwirthschaft*, 1887, 
XXXV); статьи о гоми („Земледел'ш* огъ 8 
дек. 1889 г .,№ 6 и „Вестн. рус. сел. хоз.*, 
1890, .А» 24); доклады на V III съезде есте
ствоиспытателей и врачей: а) „Объ опытахъ 
съ люпинами (нерев. напечатан'], во 2— 4 АУУ- 
за 1890 г. „Land- u. Forst-Wirthschaftl. 
Zeitung*, издаваемой въ Риге), Ь) „О ре
зультатах!, опытовъ прюгЬнешя подъ разный 
растешя рициновыхъ жмыховъ и размолотыхъ 
люпин, зеренъ* и с) „О результатахъ опы- 
товъ посева белой горчицы на зеленое удо- 
бреше подъ картофель*; „Опыты съ рицино
выми (клещевинными жмыхами)* „Сел. хоз. и 
лес.* 1890, сент., 101 стр.).

Б у зи н а -зе л е н и к ъ . Sambucus ebulus. 
Распространенная у нась сорная трава съ 
многолетнимъ корнемъ, отъ котораго по
стоянно вновь отрастаютъ срезаемые надзем
ные органы. Предпочитаетъ влажную почву. 
Для истреблешя бузины необходимо или впол
не извлечь изъ земли корни ея, что очень 
затруднительно, или, лучше, умертвить ихъ 
постоянным],, систематическимъ удалешемъ, 
ср'кзашемъ надземныхъ частей; при этомъ 
становится невозможнымъ не только даль
нейшее развитие и распространен1е корней, 
но носл'Ьдше постепенно истощаются и окон
чательно погибаюгъ. Это лучппй способъ борь
бы вообще съ многолетними сорными травами.

Б укке р ъ. Примитивное оруд1е для обра
ботки земли, въ роде многокорпуснаго плуга 
(съ 3, 4 или 5 корпусами). Распространен']-
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въ Екатеринославской губ. и смежныхъ м’Ьст- 
ностяхъ у нг1;мецкихъ колонистовъ и русскихъ 
хозяевъ. Приготовляется въ мастерскихъ ко
лонистовъ, а также и некоторыми фабриками 
(наирим'Ьръ, въ Бердянске). Работа орудия 
весьма неудовлетворительна; знатоки южно- 
русскаго хозяйства считаютъ его вреднымъ 
оруд1емъ. Л у чп[] г1 хозяева ограничиваютъ упо- 
треблеше буккера для заделки семянъ, дру- 
rie же и пашутъ имъ, правильнее скребугъ, 
даже степи.

Бульб а . См. Безполое размножеше рас
тешй.

Б у н т ы . См. Сохранеше урожаевъ.
Б у р а въ . См. Земляной буравъ и Колодцы.
Бур а ко е д ъ. См. Свекловичный жукъ.
Б у р а къ . Употребительное во многихъ 

местностяхъ Poccin назваше для корня свек
лы; также синонимъ мангольда. См. Свекло
вица.

Б у р а чн и к ъ . См. Борецъ.
Бураш евская ш кола, Бурашевсш й 

п ч е л ь н и к ъ . См. Школы сельскохозяйствен
ный.

Б у р ге р ъ  1оганнъ. Выдающейся сельскохо
зяйственный деятель Австрш и одинъ изъ са- 
мыхъ видныхъ сельскохозяйственныхъ писа
телей первой четверти настоящаго столеИя. 
Род. 5 августа 1773 года въ Вольфсберге 
(въ Каринтш), ум. 28 января 1842 г. въ 
Вене. По образовать) медикъ, онъ, занима
ясь садоводствомъ, заинтересовался сельскимъ 
хозяйствомъ, къ изучешю котораго и обра
тился. Первый литературный трудъ его по 
сельскому хозяйству былъ переводъ сочине- 
гпя Сисмонди .Tableau de l ’agriculture de 
Toscana “ (1805 г.). Поездка въ Венгрш да
ла ему возможность написать и до настояща
го времени имеющую значеше монографии 
„Abhandlungen uber die Naturgeschichte, Ku l- 
tur und Benutzung des Mais“ (1809 г., 
2 изд. 1811 г.). Сделавшись профессоромъ 
сельскаго хозяйства въ лицее въ Клаген- 
фурте (1808 г.), онъ купилъ юсЬте Гар- 
бахъ, где и началъ самъ вести хозяйство. 
Практическому хозяйству онъ оказалъ, кроме 
того, серьезным услуги, занимаясь таксащею 
земель въ Нижней Австрш, въ Венещанскомъ 
королевстве и въ др. местахъ, а также въ 
качестве секретаря сельскохозяйственныхъ 
обществъ въ Клагенфурте и Вене. Литера
турные труды: „Versuche liber die Darstel-

lung des Zuckers aus dern Safte in lan d isch er 

Pflanzen* (1812 г.); премированное сочине- 
Hie „Uber die Theilung der Gemeindeweiden“ 
(1816 г.); .Lerhbuch der Landwirthschaft“ 
(2 т. 1819 г.; 4 изд. 1838 г .— переведено 
и на русски! языкъ); „Reise durch 0beritalien“ 
(1831 г.; 2 изд. 1843 г.) и др.

Б у р к у н ъ . См. Донникъ.
Бур н а ш е въ В. Диллетантъ-писатель по 

самымъ разнообразнымъ вопросамъ сельскаго 
хозяйства. Некоторое время (въ 50 гг.) ре- 
дакторъ „Труд. Вольн. Эк. Общ.' Ему принад- 
лежитъ несколько не лишенныхъ интереса 
очерковъ отдельныхъ отраслей сельскохозяй
ственной промышленности въ Poccin, а так
же первая попытка составлешя русскагосель- 
скохозяйственнаго словаря („Опытъ гермино- 
логическаго словаря сельскаго хозяйства и 
проч.“, Петерб., 1844 г.).

Б у р н е ттъ . См. Консервироваше дерева.
Бурое сено. См. Сено.
Б у р ты . См. Сохранеше урожаевъ.
Б у р ъ . Иначе буравъ. См. Земляной бу

равъ.
Бу р ы й  ж е л е з н я к ъ . Иначе лимонитъ. 

Существенно состоитъ изъ гидрата окиси 
железа и въ зависимости отъ сложенгя (во
локнистое, плотное, землистое) является въ 
несколькихъ видоизменешяхъ.

Б у р ы й  у го л ь . Ископаемый уголь, обра
зующей залежи третичной формацш и обя
занный своимъ происхождешемъ процессу оки- 
слешя растительныхъ массъ (главнымъ обра
зомъ хвойныхъ и лиственныхъ древесныхъ по
родъ). Онъ представляетъ бурую до черной, 
землистую или очень плотную углистую мас
су съ землистымъ, волокнистымъ или рако
висты мъ изломомъ; на бумаге даетъ бурую 
черту; растворъ едкаго кали при кипячеши 
окрашивается въ бурый цветъ, впрочемъ, не 
со всеми, а лишь съ болыпинствомъ сортовъ 
бураго угля. Различаютъ несколько разновид
ностей его, какъ-то: обыкновенный бурый 
уголь, землистый, лигнитъ, сланцевый, листо
ватый,-смолистый и др. Достоинство бураго 
угля, какъ матер1ала для отоплешя, опреде
ляется его химическимъ составомъ и строе- 
HieM’b. Содержите углерода въ высушенныхъ 
бурыхъ угляхъ колеблется между 50 и 80°/о, 
золы 1— 30°/о (въ. большинстве случаевъ 
5 — 10°/о), влажность же въ продажномъ 
угле, смотря по сорту его и условгямъ со-
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хранешя, 5— 5 0 % . Hf,которые сорта бураго 
угля находятъ примкнете для переработки 
на парафинъ, смазочныя и соляровыя масла.

Б у р ь ян ы . Крупноствольныя травянистыя 
растешя, раступця на задворкахъ, залежахъ 
и въ некоторыхъ случаяхъ засорякнщя ого
родные или полевые посевы.

Буссенго (Boussingault) Жанъ Батистъ 
Жозефъ Дьедонэ. Однпъ изъ самыхъ выдаю
щихся изслФдователей въ области агрономи
ческой химш. Своими классическими работа
ми онъ много способствовалъ разъяснешю 
важн'бйпшхъ воиросовъ растительной и жи
вотной физшлогш, представляющих'!, ингересъ 
для практическаго сельскаго хозяйства. Кроме 
того, своими сочинешями онъ не мало сдгЬ- 
лалъ для распространешя правильныхъ поня- 
тш среди практическихъ хозяевъ, и для Фран
щи его научная деятельность имеетъ то же 
значеше, что для Германш работы Юстуса 
Либиха и Штекгардта. Род. 2 февраля 1802 
года въ Париже, въ Этьенне изучалъ горное 
дело, затемъ совершилъ поездку въ Амери
ку, при чемъ объёхалъ значительную часть 
Южной Америки, производя разнообразныя 
научныя изследовашя. По возвращенш во 
Францш въ 1833 г. былъ назначенъ про- 
фессоромъ химш въ Faculty des sciences, а 
въ 1839 г. приглашенъ отсюда въ Парижъ 
профессоромъ въ Conservatoire des arts et 
metiers, а также избранъ членомъ парижской 
академш наукъ. Вскоре после этого начали 
появляться въ светъ его сочинетя по агро
номической химш. При научныхъ изследова- 
niax'i. Буссенго роль опытной станцш играло 
его iDienie Бетельброннъ (бдизъ Вейссенбур- 
га на Рейне). При основанш агрономическаго 
института въ Париже въ 1876 г. ему было 
поручено главное руководство принадлежа
щею институту лаборатор1ею. Ум. Буссенго 
12 мая (нов. ст.) 1887 г. Кроме множества 
научныхъ работъ, разсФянныхъ въ разнооб- 
разныхъ издашяхъ, ему принадлежатъ сле- 
дуюгщя болФе крупныя сочинен!я: .Economic 
rurale* (2 т., 1844 г.: второе нзданге 1849 
года; въ 1860— 84 г.г. въ значительно уве- 
личенномъ иизмененномъвидеоно издано подъ 
назватемъ „Agronomie, chimie agricole et 
physiologie*, 7 т., перев. на друпе языки); 
„Essai de statistique chjmique des 6tres or
ganises* (1841 г.; составлено вместе съ зна- 
менитымъ французскимъ химикомъ Дюма);

„Memoires de chimie agricole et de physio- 
logie“ (1853 r.); „Etudes sur la transfor
mation du fer en ancier*; ,La fosse a f il
mier" (1858 г.).

Б у те н о п ъ  Бр..Ими было устроено въ 
1831 г. одно изъ первыхъ въ Poccin меха- 
ническихъ заведешй для изготовлешя земле- 
дельческихъ машинъ (въ Москве) при дея- 
тельномъ покровительстве Московскаго сель- 
скохозяйственнаго общества и съ значитель
ными субощями со стороны правительства. 
Фабрика бр. Бутенопъ не мало способствова
ли распространен™ въ центральной Poccin 
усовершенствованныхъ земледельческихъ ма- 
тинъ и орудШ.

Б у те н ь  одуряюгщ й. Chaerophyllum 
temulum. Ядовитое растете для крупнаго ро- 
гатаго скота; особенно ядовитъ корень (см. 
Отравлешя животныхъ).

Бу те р и н ъ . См. Искусственное масло.
Б у тл е р о въ  Александръ Михайловича 

Выдаюгщйся руссюй ученый, академикъ и про- 
фессоръ xHMin, посвятивппй также не мало 
труда на изследоваше различныхъ вопросовъ 
сельскаго хозяйства и на распространете 
среди русскихъ хозяевъ знашй, въ особенно
сти по пчеловодству. Происходя изъ казан- 
скихъ дворянъ, Б. нолучилъ воспитате въ 
Казанскомъ университете, въ которомъ окон- 
чилъ курсъ (по естественному отделенно) въ  
1849 г. Черезъ 2 года получилъ степень ма
гистра, а въ 1854 г .— доктора физики и хи
мш. Последовательно занимая постъ про
фессора хим1и въ Казанскомъ и Петербург- 
скомъ университетахъ (въ первомъ также и 
ректора). Б. лето проводилъ обыкновенно въ 
своей деревне, где занимался вообще хозяй- 
ствомъ и особенно пчеловодствомъ. Резуль
таты теоретнческаго и практическаго изуче- 
шя вопросовъ пчеловодства Б. изложилъ вт> 
длинномъ ряде статей („Труды В. Э. 0 .“ и 
основ, имъ .Пчелов. Листке “) и въ отдель- 
ныхъ сочинешяхъ. Его руководства по пче
ловодству (особенно .Пчела, ея жизнь и глав
ный правилатолковагопчеловодства*, выдер
жавшее несколько издатй) принадлежатъ къ 
лучшимъ въ русской пчеловодной литературе. 
Вполне справедливо можно сказать, что В., 
благодаря своимъ сочинешямъ по пчеловод
ству, сумелъ стать во главе всего- русскаго 
пчеловодства, и это полижете руководителя 
русскихъ пчеловодовъ отчасти сохранено имъ
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даже и по смерти. Не задолго до нея онъ съ Буш е ль. См. Меры,
большою энерпею взялся за опыты разводе- Б у й в о л ъ . Животное, принадлежащее къ
шя чая на Кавказе, увенчавппеся некото- той же зоологической группе, что и крупный 
рымъ усп’Ьхомъ. Ум. 5 августа 1886 г. рогатый скотъ(сем. Bovidae). Встречается въ 

Б у ха р н и к ъ . Иначе медовая трава, дикомъ состоянш (к а ф р с к i й буйволъ, Ви- 
Злаковая трава съ метелъчатымъ соцвёзтемъ balus caffer. н индirtскift. Bubalus indicus), 
(метелка раскидывается только при цв'Ьтенш). въ южной Африке и Азш, а также разводит- 
Различаютъ 2 вида: 1) Б. шерстистый (Hoi- ся въ качестве домашняго животнато во всей 
cus lanatus), начинавший цвести около Ива- передней Индш, Афганистане. Персга, Арме
нова дня, и 2) В. м ягк 1 й (Holcus mollis), нш и др. странахъ Азш, въ Египте. Судане 
поздшй злакъ. Первый встречается везде, и на юге Европы— въ Италш, Испаши, Гре- 
по главнымъ образомъ на иесчаныхъ, немного щи, Валахш и Benrpin. Характеризуется ко- 
сырыхъ или болотистыхъ лугахъ. Второй толь- роткимъ, широким!., выпуклым’!. л6омъ^му,-ч=. _ 
ко на песчаной почве но опушкамъ лесовъ. пуклымъ затылкомъ, сильными рогами, r^ i

Рис*. 67. Буйволъ.

Кормовое значеше не высокое, такъ какъ се-1 нымъ образомъ направленными назадъ и въ 
но слишкомъ ссыхается. Отношеше питатель- , стороны, но концами впередъ и вверхъ. Ноги 
ныхъ веществъ 1 : 3,8. Вследствие того, ч то 1 длинный. Брюхо подтянутое. 4 соска распо- 
шерстистый бухарникъ сильно покрыть во- ложены въ 1 поперечный рядъ. Масть чер- 
лосками, онъ годенъ лишь для корма лоша- ная, темнобурая и темносерая. Боится холо
дей. Для посева (собственно шерстистый бу- да и засухъ, любить валяться въ грязи, по- 
харникъ) годенъ только на почвахъ несча- чему часто, даже запряженный въ телегу, 
ныхъ, особенно же на песчано-болотистыхъ.! онъ вместе съ нею бросается въ нопадаю-

Б у х га л те р 1 я . Счетоводство. щееся на пути болото. Ценится за работу.
Б у х га л те р ъ . Счетоводъ. Мясо нещнятнаго мускуснаго запаха и много



уступаетъ мясу крупнаго рогатаго скота. Мо
локо очень жирное, но доигь буйволицу мож
но лишь съ большимъ трудомъ.

Б ы к ъ . Самецъ у крупнаго рогатаго скота.
Б ы ч а ч ь я  голова. См. Экстерьеръ жи

вотныхъ.
Бедна я по чва . Понятте противополож

ное богатству почвы. См. соотв. статью.
БФлая горчица. См. Горчица.
БЪ ла я Юра. См. Форман!и.
БФлена. Hyoscyamus niger. Ядовитое 

для животныхъ растете. См. Отравлетя жи
вотныхъ.

БФлеше полотна. Иначе отбФливаше, от- 
бФлка. Различаютъ луговое (на бФльни- 
кахъ)и искусственное (ускоренное) б Ф л е- 
H ie . Оба способа основаны на окисленш посто- 
роннихъ красящихъ веществъ, находящихся 
въ волоки!;, при помощи дФятельнаго кисло
рода (озона), который не дфйствуетъ замет
но на клетчатку растительныхъ волоконъ; 
при луговомъ бФлеюи дфйствуетъ озонъ ат
мосферы. а при иекусственномъ его произво
д я т  при помощи соответствующих'!, химиче- 
скихъ реакщй. Начинаютъ работу по отбФл- 
кФ мытьемъ въ холодной водф и б у ч е н i е м ъ 
ткани. Для этого употребляютъ бучпльный 
котелъ, въ которомъ полотно подвергается 
дФйствш кипящаго щелока (растворъ пота
ша, получаемый при смФшенш чистой дре
весной золы съ водою). ЗатФмъ, не вымывая 
ткани въ водф или отмывъ ее предваритель
но, приступаютъ къ ея бФлент. Луговое 6Ф- 
.'ienie состоитъ въ томъ, что не вымытую по- 
слФ бучешя и пропитанную щелокомъ не 6Ф- 
ленную ткань (суровье) разстилаютъ на лу
гу (съ низкою травою) и поливаютъ 2 — 3 
раза въ день водою (мокрое бФленi е); или 
разстилаютъ выбученное и промытое суровье 
на лугу и оставляютъ лежать безъ поливки 
въ течете нФсколькихъ дней. Считаютъ нуж- 
нымъ бФлеше продолжать въ течете 3 су- 
токъ, поелФ чего ткань переворачивается для 
отбФлки другой ея стороны. Если отбФлка еще 
недостаточна, то повторяютъ бучете и 6Ф- 
лете, производя ихъ вторично такъ же, какъ 
и въ первый разъ; иногда приходится повто
рять эти операцш еще разъ, вообще до тФхъ 
поръ, пока не будетъ достигнута желатель
ная степень отдФлки. Мокрое бФлен!е силь- 
нФе сухого и производить въ тканяхъ бо- 
лФе значительную потерю въ вФсФ. Для 6Ф-

летя не слФдуетъ употреблять воду изъ при- 
брежныхъ мФстъ, гдф растетъ ольха, такъ 
какъ при этомъ полотно получаетъ желтый 
оттФнокъ. Искусственное бФлеше представ
ляетъ но сравнен!ю съ луговымъ преимущество 
въ томъ, что производится гораздо быстрФе. 
При этомъ выбученное и промытое суровье 
оставляютъ на 20— 30 часовъ въ растворф 
бФлильной извести, ополаскиваютъ и снова 
бучатъ; затФмъ вторично иомФщаюгъ въ ван
ну съ 2°/'о-нымъ растворомъ бФлильной из
вести, оставляя здФсь 12— 20 часовъ и по 
временамъ помФшивая содержимое чана (для 
этого поверхъ чана номФщаютъ особыя мото
вила); далФе, вынутая изъ раствора бФлиль
ной извести ткань прессуется между двумя 
цилиндрами и погружается въ чанъ, содер
жаний слабый растворъ соляной кислоты 
(главная операщя бФлетя; выдФляегся хлоръ, 
обладающей въ моментъ выдФлетя цФнными 
для бФлетя свойствами). Въ заключете вы- 
бФленная ткань должна быть хорошо вымы
та, чтобы удалить изъ нея хлоръ, который 
въ прогивномъ случаФ можетъ вредно подФй- 
ствовагь на растительное волокно. Существу- 
ютъ и друйе способы искусственнаго бФлетя 
полотна и проч. тканей растительнаго проис- 
хожден!я (какъ хлопчатобумажная и т. д.).

БФли. См. ВолФзни мочевыхъ и половыхъ 
органовъ, также Ворсянка.

БФ лильная известь. Продукгъ, полу
чаемый дФйствгемъ хлора на гашеную известь 
при средней температурф и находящш широ
кое примФнете въ техникф (бФлеше тканей 
и проч.), въ медицинФ, ветеринарш, для де- 
зинфекщи и т. д. Въ химическомъ отношенш 
представляетъ смФсь; характерное дФйс-TBie ея 
(сильная окислительная способность, выдф- 
лете хлора при дФйствш разведенныхъ ки- 
слотъ, какъ соляная, сФрная) объясняется со- 
держашемъ вт> ней соли хлорноватистой кисло
ты. На воздухФ бФлильная известь разлагает
ся, а на солнечномъ свФтФ иногда и со взры- 
вомъ; поэтому ее слФдуетъ сохранять въ про- 
хладномъ и темнолъ мФстФ, въ сосудахъ не 
вполнф закрытыхъ.

БФ лко вы я вещества. Иначе бФлки, 
п рот ей новы я вещества (еоединешя). Со
держания азотъ вещества очень сложнаго со
става, не изслФдованныя еще достаточно об
стоятельно. Очень распространены върасги- 
тельномъ и животномъ царсгвахъ, при чемъ



встречаются какъ върастворахъ,такъ ивъне- 
растворимомъ состоянш, аморфными, кристал
лическими или въ организованномъ видЬ. Пре
имущественно образуются въ растет яхъ изъ 
более нростыхъ соединетй (углекислота, во
да. минеральныя соли) подъ в.ыян1емь жиз- 
неннаго процесса. Какъ необходимая состав
ная часть пищи животныхъ, попадаютъ въ 
ихъ тело, при чемъ частью видоизменяются 
и переходить въ друпя формы белковыхъ же 
соединетй, поступая на образовате органовъ 
животнаго тела, частью лее распадаются на 
более простые по составу продукты. Но ви
димому, существуетъ очень много отдельныхъ 
протеиновыхъ веществъ, но они по составу и 
свойствамъ часто очень сходны, такъ что 
трудно решить, различныя ли эго тела, или 
одно тело, получаемое несколько неодинако- 
вымъ въ разныхъ случаяхъ подъ в.штемъ 
загрязнен! я посторонними примесями. Вообще 
получеше белковыхъ соединена! въ чистомъ 
виде соединено съ большими затруднешями и 
часто даже оказывается невозможным  ̂ от
чего и зависитъ трудность ихъ изучешя. Ко- 
леблкнщйся несколько составъ протеиновыхъ 
соединен!!! выражается следующими цифрами: 
углерода 50,4 —  54,8°/о, водорода 7,3—  
6 ,8 % , азота 15,4— 1 8 ,2 % , кислорода 24,1 
— 2 2 ,8 % , серы 0 ,4— 4 ,8 % . При сжиганш 
получается немного золы, которая большею 
частью существенно состоитъ изъ фосфорно- 
кислаго кальцш. Выделенный въ болёе или 
менее чистомъ виде, белковый вещества пред
ставляются аморфными, въ сухомъ виде про
свечивают’!., напоминаютъ роговую массу, не 
имеютъ ни запаха, ни вкуса, въ воде одни 
растворимы, друпя нетъ, въ эоире нераство
римы, равно какъ большею частью и въ спир
те, напротивъ, въ избытке разведенныхъ ки
слотъ и щелочей обыкновенно растворимы. 
Изъ водныхъ растворовъ белковый вещества 
осаждаются при нагреванш, при действш 
креикихъ минеральныхъ кислотъ, также ук
сусной, винной, лимонной и др., если одно
временно съ ними прибавить концентрирован- 
ныхъ растворовъ щелочныхъ солей, наприм. 
хлористаго или сернокислаго натр!я и проч. 
Также мнопя соли тяжелыхъ металловъ (осо
бенно медныя, свинцовыя, ртутныя, серебря- 
ныя), дубильная кислота, спиртъ, хлоралъ, 
фенолъ и н’Ьк. др. вещества осаждаютъ бел- 
ковыя соединен!я изъ ихъ растворовъ. Они

делятся на: 1) собственно белковыя ве
щества, встречакищяся въ животныхъ жид- 
костяхъ (белокъ, иначе альбуминъ или бел
ковина, вителлинъ, мшзинъ, фибринъ, ка- 
зеинъ и др.), 2) бе.лковидныя вещества, 
иначе клей даюиия вещества, образую- 
щ!я въ животномъ геле соединительную ткань,
3) ж и во тн ы я слизи (напримеръ, муцинъ 
и др.), выделяемыя некоторыми железами и 
особенно распространенный въ теле некото
рых'!. низшихъ животныхъ, 4) протеи но вы я 
вещества эпидермоидальныхъ образо
ва н^  (кожа, рога и проч.), 5) раститель
ный б е л к о в ы я с о е д и н е н i я (растительный 
белокъ, казенны, вещества клейковины или 
клебера). Почти все белковыя вещества, рас
творенный въ слабыхъ щелочахъ, переходятъ 
въ щелочные альбуминаты, которые рас
творимы въ воде и спирте, и которыхъ раз
веденные щелочные растворы относятся такъ 
же, какъ растворъ казеина. При действш 
кислотъ протенновыя вещества переходятъ въ 
особую модификации— с и н т  о н и н ы. Все бел
ковыя вещества при действш сильно разве
денныхъ кислотъ и щелочей, а также фер- 
ментовъ желудочнаго сока (пепсинъ) и под
желудочной железы (панкреатинъ) превра
щаются въ пептоны, въ чемъ и состоитъ 
первая стад1я процесса пшцеварешя. Подъ 
вл!яшемъ концентрированныхъ растворовъ 
кислотъ и щелочей изъ белковыхъ веществъ 
образуются (какъ и при гшенш, которому 
эти соединешя легко подвергаются) более 
простые по составу продукты (тирозинъ, 
лейцинъ и др.), а при очень глубокомъ рас- 
паденш белковъ— также амм1ак.ъ и серово- 
дородъ. Въ животномъ организме белковыя 
соединен!я частью разрушаются съ образо- 
ван!емъ такихъ более нростыхъ веществъ, 
какъ мочевина, мочевая кислота, гиппуровая 
кислота и др.: вместе съ мочею эти вещества 
выделяются животнымъ организиомъ, и почти 
весь азотъ, выполнишшй свои функщи въ те
ле животнаго, выделяется съ мочею въ фор
ме этихъ соединетй (немного также съ твер
дыми экскрементами); этотъ фактъ имеетъ 
огромное значеше при изученш обмена азо- 
гистыхъ веществъ въ животномъ организме. 
Распространенность б’Ьлковъ въ этомъ послед- 
немъ во всехъ техъ частяхъ, где совершает
ся наиболее энергично жизненный процессъ, 
указываетъ на важное значеше протеиновыхъ



соединено! для жизни животныхъ. I I  действи
тельно, въ пище посл'Ьдннхъ б'1;лковыиъ ве- 
ществамъ принадлежитъ наиболее важная 
роль, при чемъ нетъ основанШ считать су
щественно различными по своему значении въ 
данномъ отношенш белки животнаго и рас- 
тительнаго пропсхождешя: те и друпе даютъ 
при своихъ превращетяхъ и разложетяхъ 
одинаковые продукты, следовательно, одина
ково пригодны для выполнен! я известныхъ 
функщй въ теле животнаго. Относительно 
определешя содержан1я белковыхъ веществъ 
въ различныхъ тЬлахъ см. Анализъ сельско
хозяйственныхъ продуктовъ. Изъ белковыхъ 
соединено! въ сельскохозяйственномъ отноше
нш наиболее важны те, которыя заключают
ся въ семенахъ растенШ (составныя части 
клейковины, растительные казенны) и въ мо
локе. Клейковина, иначе клеберъ, пред
ставляетъ собою смесь белковыхъ веществъ, 
содержащихся въ зернахъ хлебныхъ злаковъ 
(пшеницы), и получается путемъ промывашя 
водою теста (обыкновенно пшеничнаго), по- 
лучаемаго смЬшешемъ и разминан!емъ муки 
съ водою. При этомъ растворимыя въ воде 
вещества выщелачиваются, крахмальный зер
на вымываются, и въ остатке получается вяз
кая, тягучая масса, растворимая въ щело- 
чахъ, а большею частью и въ уксусной ки
слоте. Она состоитъ изъ несколькихъ бел
ковыхъ веществъ, которыя могутъ быть вы
делены въ более или менее чистомъ виде, 
а именно изъ г ai а дина (растительный 
клей), глутенъ-фибрина (растительный 
фибринъ), муцедина и глуте нъ-ка зе - 
ина. Изъ другихъ хлебныхъ зеренъ клеберъ, 
какъ смесь этихъ протеиновыхъ соединений, 
выделяется не такъ хорошо, какъ изъ пше
ницы, потому что здесь содержится мень
ше ппадина, придающаго клейковине вяз
кость, или даже вовсе не содержится. При 
высушиваши клеберъ является въ виде рого
вой массы, во влажномъ же состоянш онъ 
не можетъ долго сохраняться, такъ какъ под
вергается гшенпо. Клейковине принадлежитъ 
первенствующее значеше питательнаго веще
ства, а также важная роль при изготовленш 
пива, питательность котораго повышается со
ответственно увеличении содержания белко
выхъ веществъ, прочность же понижается. 
Пропадавшая прежде безъ пользы при фаб
рикант пшеничнаго крахмала клейковина те

перь находить примкнете для приготовлетя 
известныхъ пищевыхъ продуктовъ или тех- 
ническихъ фабрикатовъ. Изъ веществъ клей
ковины шадинъ, глутенъ-фибринъ и муце- 
динъ въ значительной степени растворимы 
въ винномъ спирте, но глутенъ-казеинъ не
растворим!. и по своимъ особенностямъ не
сколько напоминаетъ казеинъ молока. Его и 
относятъ къ группе растительныхъ казеи- 
новъ, которые характеризуются малою рас
творимостью въ чистой воде, но способностью 
легко растворяться въ слабыхъ растворахъ 
едкаго кали и основиаго фосфорнокислаго 
кал! я, осаждетемъ изъ растворовъ кислота
ми и сычугомъ (см. Сычугъ). Кроме глутенъ- 
казеина къ растительнымъ казеинамъ принад
лежать легуминъ (въ семенахъ различныхъ 
мотылъковыхъ растенш), конглю тинъ (въ се
менахъ желтыхъ люпиновъ, горькаго миндаля) 
и казеинъ зеренъ овса. До настоящаго 
времени лучшее и наиболее полное сочинеше 
о растительныхъ белковыхъ веществахъ: R itt- 
hausen, .Die Eiweisskorper der Getreidearten, 
Hiilsenfruchte und Oelsamen", 1872 г. Въ 
молоке рядомъ съ альбумииомъ и др. менее 
важными протеиновыми соединешями, заклю
чающимися въ немъ въ очень маломъ коли
честве, постоянно содержится очень важное 
белковое вещество— молочный казеинъ; 
онъ въ значительной степени определяетъ 
питательность молока и представляетъ суще
ственную составную часть всЬхъ сыровъ. Въ 
молоке казеинъ заключается въ растворе, изъ 
котораго выделяется, осаждаясь въ томъ или 
иномъ виде, смотря по услюпямъ, отъ прп- 
бавлешя кислотъ (также при скисанш моло
ка— вследсппе накоплен!я въ немъ молочной 
кислоты) и при действии сычуга.

Бклокрсш е и общая во дянка  у 
овецъ, иначе гнилокровие, при достаточ- 
номъ развитш болезни выражается ленивой 
походкой, шаташемъ головы, отставашемъ жи
вотныхъ отъ стада, плохимъ аппегнтомъ, блед
ностью соединительной оболочки глазъ (безъ 
красныхъ жилокъ), слизистой оболочки рта и 
кожи, спутывашемъ шерсти, которая выры
вается клочьями, неправильнымъ пищеваре- 
н1емъ (часто поносъ). Затемъ на верхней 
части шеи подъ челюстью развивается болез
ненная опухоль (зобъ), овца худеетъ, теря- 
етъ жвачку, появляется сильная жажда, гла
за наполняются слизью, десны делаются рых



лыми, жнвотъ взбухаетъ вс.[1;дств1е накопле- 
иiя въ немъ жидкости. Наконецъ, ослабевшее 
животное, исхудавъ до состоятя скелета и 
получивъ вонючи! поносъ, умираеть. Преиму
щественно болезнь эта бываетъ у мериносовъ, 
особенно у нежныхъ ягнятъ, а также ста- 
рыхъ, беременныхъ и кормящихъ матокъ. До 
сихъ поръ установлено, что развитию болез
ни способствуютъ влажныя, низменныя паст
бища, преимущественно въ дождливые годы 
и осенью. После дождливаго лета гнилокро- 
nie появляется позднею осенью, продолжает
ся всю зиму и начинаетъ истреблять стадо 
въ начале лета. Лечатъ обыкновенно неу
дачно, почему следуетъ особенно заботиться 
объ устранены нричинъ заболевшая: избе
гать влажныхъ пастбищъ, также улучшать 
кормъ (уместно хорошее сено, немного зер- 
новаго. корма и ячменный солодъ). Для 50 
овецъ берутъ 7* меры буро-ноджареннаго 
солода, кинятятъ въ 1 7 а ведрахъ воды до 
размягчешя, прибавляютъ 2 7 г фунта порош
ка можжевеловыхъ ягодъ и 7 золоти, желез- 
наго купороса, а по охлажденш даютъ жи- 
вотнымъ въ виде пойла. Хорошо действуетъ 
скармливаше люпина. Также даютъ лизунцы 
(1 V r фунта горчицы, по 2 7 г фунта поварен
ной соли и можжевеловыхъ ягодъ, все сме- 
шиваютъ съ дроблеными зернами). При силь
но развитой болезни лечеше не ириноситъ 
пользы. Мясо больныхъ животныхъ можно 
употреблять въ пищу, но оно не особенно пи
тательно.

БЪ ло тур ка . См. Пшеница.
Бе ло у с ъ . Nardus stricta. Злаковая тра

ва, принадлежащая къ группе колосовыхъ 
злаковъ. Принадлежите къ числу худшихъ кор
мовыхъ травъ; но темъ не менее эта трава 
не лишена сельскохозяйственнаго значешя, 
такъ какъ встречается на рыхломъ песке, 
въ лесныхъ прогалинахъ, на иескахъ степей 
и т. п. местахъ и способствуетъ первому за- 
дерненш несчаныхъ почвъ, куда корни бе
лоуса проникаютъ глубоко.

Б-Ьлый гребень у к у р ъ . См. Болезни 
домашнихъ птицъ.

Б 'Ь лы й  кле ве р ъ. См. Клеверъ.
Б е л я н к и . Подъ такимъ именемъ извест

ны дневныя бабочки изъ рода Pieris, гусе
ницы которыхъ нападаюгь на различныя 
культурная растешя: P ie ris crataegi или бо
ярышница объедаете листья и цветы у пло-

довыхъ деревьевъ, P ieris brassicae, белян- 
ка-капусгница, и P ie ris гарае, репный мо- 
тылекъ, причиняюгъ вредъ различнымъ поле- 
вымъ и огороднымъ растешямъ, у которыхъ 
объедаютъ все более нежныя части (листо
вую мякоть и т. под.) Боярышница имеетъ 
крылья белыя, съ черными жилками, безъ ри- 
сунковъ; вершина переднихъ крыльевъ за
круглена; вершины ихъ въ распростертомъ 
положена! отстанете другъ отъ друга на 2 7 2  
дюйма. Гусеница пепельнаго цвета, на спине 
черная, съ 2 широкими оранжевыми или бу
роватыми продольными полосками; длина взро
слой личинки до 1 7 г дюйма. Куколка 12 лиши 
длиною, зеленовато-желтая или беловатая, 
съ черными пятнами, на кольцахъ брюшка и 
на голове усаженная тонкими волосками. Яич
ки, лежания на верхней стороне листьевъ 
кучками отъ 60 до 100 штукъ, желты, удли
ненно-яйцевидны, съ 6 тонкими продольными 
ребрами. Бабочки выходятъ изъ куколки въ 
мае— шне, совокупляются, затемъ самки

Р и г. 68. Капустница: самоцъ, гусеница и куколка.

складываютъ яички на деревьяхъ, нреимуще- 
ственно выбирая сливы, груши, яблони, абри- 
косовыя деревья, боярышникъ и рябину. Че
резъ 2 недели вылупляются гусеницы, объ- 
едаюнця листья и обвивающая ихъ нитями, 
при чемъ образуется гнездо, где гусеницы и 
зимуютъ. Весною оне переходятъ на свеже- 
распустивппяся листья, которыя и объедаютъ 
вместе съ цветами, держась первоначально



группами, а потомъ расползаясь въ разныя 
стороны. Нъ мае— ионе окукливаются; ку
колки большею частью занимаютъ горизон
тальное положите. Боярышница распростра
нена повсюду и. появляясь иногда въ очень 
болыпихъ количествахъ, нричиняетъ хозяе
вам'!» чувствительный вредъ. Какъ средство 
борьбы, рекомендуютъ собирать зимою и 
раннею весною, до оживлешя гусеницы, ея 
гнезда и сожигать ихъ. Капустница (ина
че бабочка-белянка; гусеница ея назы
вается капустнымъ червемъ, червемъ- 
капустникомъ) имеетъ крылья белыя, но 
вершины переднихъкрыльевъсъ черною окрас
кою; задтя крылья на переднемъ крае съ чер- 
нымъ пятномъ. которое бываетъ у более круп- 
ныхъ самокъ и на переднихъ крыльяхъ. Раз- 
стояте вершинъ распростертыхъ крыльевъ 
около 3 дюймовъ. Гусеница зеленоватая, съ 
3 желтыми полосками (на спине и внизу по 
бокамъ), съ черными точками и короткими

Рис. G9. Капустница самка.

черными волосками; длина взрослой гусеницы 
около 1 7 2  дюйма. Куколка беловато- или 
желтовато-зеленая, съ черными точками и 
пятнышками, съ бугоркомъ на спинной части. 
Яички желтаго цвета, складываются кучками 
на нижней стороне листьевъ дикорастущихъ 
и возделываемыхъ крестоцветных!,, особен
но же капусты. Бабочки появляются обыкно
венно въ мае и въ течете года являются въ 
2 поколетяхъ. Первое выходитъ изъ перези- 
мовавшихъ куколокъ. Оплодотворенный самки 
складываютъ яички, по видимому, на дикорас
тущихъ крестоцветныхъ (напр., дикая редь
ка), такъ что гусеница перваго поколетя 
нричиняетъ мало вреда. Бабочки, развивппя- 
ся изъ гусеницъ итого поколения, летаютъ

обыкновенно въ поле— августе, но отдель
ные экземпляры и позже (даже въ октябре). 
Бабочки этого поколешя кладутъ яички на 
культурныхъ растенгяхъ (репа, редька, ре- 
дисъ, рапсъ, горчица, также левкой), осо
бенно на листьяхъ капусты: вышедппя изъ 
яичекъ гусеницы, сидяшдя первоначально куч
ками, а иногда остаюнцяся по соседству и 
въ последствш, выедаютъ дыры на листьяхъ 
и даже вполне скелетируютъ ихъ, оставляя 
лишь жестюя жилки. Нередко гусеницы пе- 
рекочевываютъ на соседте огороды целыми 
массами, Зимуетъ капустница въ состоянш 
куколокъ, которыя прикрепляются къ забо- 
рамъ, къ внутренней стороне крышъ и т. под. 
Капустница распространена повсюду, подоб
но боярышнице иногда въ болыпихъ массахъ, 
и причиняетъ растетямъ очень значитель- 

' ный вредъ. Средства борьбы: раздавлива- 
Hie яичекъ и мелкихъ гусеницъ, сидящихъ 
кучками (позже отыскаше гусеницъ затруд
нительнее), и co6npanie куколокъ въ течете 

j зимы. Иногда капустнице причиняютъ гро
мадный вредъ естественные враги— наездни
ки; личинокъ и куколокъ, подвергшихся на- 
паденто наездниковъ, следуетъ щадить, что
бы не помешать распространенно наездниковъ, 
истребляющихъ капустницу. Такъ, не следу
етъ трогать умирающихъ гусеницъ, покры- 
тыхъ желтыми шелковистыми коконами наезд
ника Microgaster glomeratus, также куко
локъ. имеющихъ, грязновато-бурый цвегъ и 
неподвижный кольца задней части тела,-— 
признакъ обитаемости куколокъ наездниками. 
Въ Могилевской губ. для истреблетя гусе
ницъ капустницы крестьяне насыпаютъ на 
гряды съ капустою муравьиныя кучи, пере- 
везенныя изъ лесовъ въ мешкахъ. Репный 
мотылекъ отъ капустницы отличается мень
шею величиною (разстояте верхушекъ рас
простертыхъ крыльевъ 2 7 » дюйма) и темъ, 
что на вершине переднихъ крыльевъ черная 
окраска достигаетъ лишь 7 я оторочки и силь
нее бело-опылена; у самца на переднихъ 
крыльяхъ нередко но черному пятну. Гусени
ца нечистаго зеленаго цвета, несколько бар
хатистая; по спине и по бокамъ проходитъ 
по узкой полоске, нередко прерванной, жел
таго цвета; длина взрослой личинки слиш- 

i комъ 1 дюймъ. Куколка немного меньше ку
колки капустницы и съ более острыми шипи- 
ками. Самка кладетъ яички по одиночке. По



Бешенство— Вагнеръ. I l l

образу жизни репный мотылекъ очень схо- 
день съ капустницею (2 поколотя въ году,—  | 
бабочки летаютъ весною и съ конца т л я  по 
сентябрь). Распространенъ повсюду, хотя, по 
видимому, не въ болыпихъ количествахъ, и 
въ Poccin известны лишь отдельные случаи 
поврежден!я имъ иосЬвовъ (напримеръ, свек
лы въ Харьковской губ. въ 1878 г.).

Беш енство. Иначе водобоязнь. Пер
воначально развивается у нлотоядныхъ жи
вотныхъ, преимущественно у собакъ, вол- 
ковъ и лнсицъ, и укушешемъ ихъ передается 
травояднымъ, всеяднымъ животнымъ и чело
веку. Главными распространителями бешен
ства являются бешеныя собаки. Время го
да, уш ш я кормлешя и др. внешшя обстоя
тельства не оказываютъ вл1янгя на появлеше 
и раснространеше бешенства. Причина бо
лезни —особенное заразное вещество, конта- 
r i i i бешенства (микрококки). Контапй нахо
дится преимущественно въ слюне и въ нерв
ной системе бешеныхъ животныхъ; въ гру- 
пахъ сохраняется при низкой температуре до 
30 дней. Отъ момента укушетя бешеными 
животными до появлешя первыхъ признаков!, 
болезни (безпокойство, раздражительность, 
половое возбуждете, временами припадки 
ярости, нарушеше нормальныхъ процессовъ 
въ организме и т. д.) протекаетъ отъ не
сколькихъ дней до года и более, въ среднемъ 
4 — 8 недель, смотря по тому, какая часть

! тела укушена (при укушешяхъ въ конечно- 
j сти скрытый першдъ развипя болезни, такъ 
называемый инкубащонный першдъ, продол
жительнее, чймъ при укусахъ въ голову). Jie- 
чеше обнаружившагося бешенства безполез- 
но. Важнее предохранительный меры:
1) возможно совершенное удалеше изъ раны 
яда бешенства посредствомъ давления на ок- 
ружнисть раны, ноддержашемъ обильнаго кро- 
вотечешя, высасывашемъ или вымывашемъ 
растворомъ сулемы, после же прекращешя 
кровотечешя— прижигашемъ раны раскален- 
нымъ железомъ или сильными едкими сред
ствами, какъ минеральный кислоты и едкая 
щелочи; 2) предохранительное прививашепо 
способу Пастера (на бактершлогическихъ 
станщяхъ или въ прививательныхъ институ- 
тахъ)— высушенными при 20° С. въ течете 1 
— 14 дней маленькими кусками мозга бешеныхъ 
кроликовъ, разжижаемыми чистою водою и 
впрыскиваемыми иодъ кожу 1 — 2 раза въ 
день, при чемъ прививки начинаютъ слабыми 
ядомъ, сушеннымъ 14 дней, и постепенно до- 
ходятъ до самаго сильнаго, сушеннаго 1— 2 
дня. Но даннымъ бактерюлогическихъ стан- 
щй пастеровск1я прививки спасаютъ до 90°/о 
укушенныхъ бешеными животными. Дезин- 
фекщя пом’Ьщетй и предметовъ, загрязнен- 
ныхъ извержешями бешеныхъ, производится 
кипяткомъ или растворомъ сулемы (1:1000).

Бэнтамы. См. Куры.

В.
Вага. Валекъ, употребляемый при запряж

ке несколькихъ ЖИВОТНЫХЪ СЪ целью соот- 
вегствующаго распред’Ьлешя между ними си
лы тяги. Онъ представляетъ рычагъ (обык
новенно равноплеч^), прикрепленный въ сред
ней своей части къ предмету, на кото) ый 
действуетъ сила упряжныхъ животныхъ; си
ла последнихъ прилагается къ концамъ ваги. 
Подробности см. Запряжка.

Вагнеровское травосеяш е. Назваше 
способа травосеяшя на мелкихъ почвахъ съ 
неблагопр1ятнымъ положешемъ. Способъ этотъ 
состоитъ въ томъ, что собираютъ семена 
травъ, произрастающихъ дико въ данной мест

ности и пригодныхъ для скармливашя жи
вотнымъ. Посевъ гакихъ семянъ представ
ляется лучшимъ способомъ травосеяшя въ 
указанныхъ услов1яхъ.

Ва гне р ъ Поль Современный выдающие
ся немецшй химикъ-агрономъ. Род. 7 марта 
1843 г. въ Либенау, въ Ганновере, изучалъ 
фармацт въ Эрлангене, но позже посвятилъ 
себя занятчямъ агрономическою xnxiieio. Въ 
1872 г. былъ назначенъ зав Ьдывающимъ опыт
ною станщею, а въ 1881 г. также и про
фессором!. въ Дармштадте. Сочинешя: „ Lehrb. 
der Diingerfabrication und Anleitung zur 
chemisch. Untersuchung der Handelsdiinger“



(1877 г.); .Einige praktisch wichtige Diin- 
guugsfragen“ (6 изд. 1886 г.); „Thomas- 
schlacke* (2 изд. 1887 г.).

Вагоны -ледники. Спещально устроен
ные вагоны для перевозки продуктовъ при 
низкой температуре. Особенность устройства 
этихъ вагоновъ состоитъ въ применены льда 
(обыкновенно накладываемого толстымъ сло- 
емъ подъ крышею) съ целью противодМст-

Рис. 70. Вагонъ-ледникъ.

в!я солнечному нагреву и повышенно тем
пературы внутри вагона. Впервые вагоны- 
ледники нашли приткнете при перевозка пи
ва. Но затемъ ими стали пользоваться так
же при транспорт'!! мяса (между прочимъ, и 
въ Poccin, наприм’Ьръ, изъ Козлова къ пор- 
тамъ Балпйскаго моря). Такъ какъ при по
мощи вагоновъ-ледниковъ можно, сравни
тельно, не дорого, перевозить свЪкее мясо 
на больно я разстояшя, то имъ, какъ и ко- 
раблямъ съ подобными же приспособлешями 
для охлаждения, несомненно, предстоитъ важ
ная роль въ распределены сельскохозяйствен
ныхъ продуктовъ, въ снабжении известныхъ 
странъ нроизведешями сельскаго хозяйства 
изъ отдаленннхъ местностей.

Ваза. Особый сортъ ржи. См. Рожь.
Banepiana аптечная. Иначе земля

ной ладанъ, аверьяна. Valeriana officina
lis . Растеше, встречающееся дико въ Евро
пе. Въ медицине употребляется настой кор
ня (вынимаемого изъ земли до распускашя 
зелени); въ болыпихъ количествахъ настой 
этотъ ядовитъ.

Валовой доходъ— общиь доходъ, изъ 
котораго не исключены еще издержки. По от
няты отъ суммы валового дохода суммы вс/Ьхъ 
издержекъ производства получается чистый 
доходъ.

Валуевская комиес1я. Подъ такимъ 
именемъ известна учрежденная въ 1872 г.,

съ ВысочАйшАго разрешешя, иодъ председа- 
тельствомъ графа Валуева комиссi я для 
изсл’Ьдованья современнаго положенья 
сельскаго хозяйства и сельской произво
дительности въ Poccin. Въ составь комиссии 
вошли представители различныхъ ведомствъ, 
и ею приглашено въ заседашя и выслушано 
до 200 св’Ьдущихъ лицъ. Параллельно съ 
этимъ министерство государственныхъ иму

ществъ различными спосо
бами собирало свед’кшя о 
сельскомъ хозяйстве Ев
ропейской Poccin. Благо
даря всему этому, назван
ная ком ш ля получила мас
су сведен in, им'Ьвпшхъ 
ближайшее отношеше къ 
возложеннымъ на нее за
дачами Она имела 52 
заседашя, начавшихся въ 

ноябре 1872 года, и, собравъ все нуж
ный данныя, составила обицй очеркъ со- 
временнаго положенья русской сельскохозяй
ственной промышленности и целый рядъ со
ображены и заключешй, къ которымъ она 
пришла по oTiiomeniio къ мерамъ, желатель- 
нымъ для улучшенья сельскаго хозяйства. Тру
ды этой комиссш изданы въ 1873 г. въ 5 
болыпихъ гомахъ подъ заьпинемъ: Докладъ 
В ы сочайш е учрежденной комиссш дляизсл’Ь- 
довашя нынЬшняго иоложешя сельскаго хо
зяйства и сельской производительности въ 
Poccin' .  Труды комиссш ымеютъ высокую ис
торическую ценность.

Валуевъ Петръ Александровычъ, графъ. 
ВыдающШся русский государственный дея
тель, занимавппй различные высокие посты 
(съ 1861 г. по 1868 г. министръ внутрен- 
нихъ делъ, съ 1872 г. по 1879 годъ ми- 
иистръ государственныхъ имуществъ, съ 1879 
г. по 1882 г. иредсед. комитета мынистровъ) ы 
своими трудами не мало содействовавши! успе
хам’], русской сельскохозяйственной промыш
ленности. Онъ прынималъ д’Ьятельное участие 
въ крестьянской реформе и введены въ Рос
сы земскихъ учреждены. Имъ же во время 
зав’Ьдыва nia министерствомъ государственныхъ 
имуществъ данъ ходъ вопросамъ объ осушке 
болотъ и л’кеоразведенш въ Poccin и мн. др. 
Отъ него же получила свое имя комиссья для 
изеледовашя положенья русскаго сельскаго 
хозяйства, благодаря деятельному участ’но въ
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ея работахъ графа Валуева, какъ ея предсе
дателя (c>t. Валуевская комиссия). Род. онъ 22 
сентября 1815 г., ум. 27 января 1890 г.

В а л у х ъ . Иначе валахъ. Кастрирован
ный баранъ.

Ва льц ъ  Густавъ. Очень известный сель
скохозяйственный деятель Гермаши. IIpio6- 
р!>лъ свою известность отчасти какъ практи
чески! хозяинъ и писатель, но главнымъ об
разомъ въ качестве директора Гогенгеймской 
сельскохозяйственной и лесной академик Род. 
въ Штутгарте 30 декабря 1804 г. Образо- 
ванге получилъ въ Гогенгеймской академш и 
Тюбингенскомъ университете. Гогенгеймской 
академш была посвящена его деятельность въ 
перюде 1850— 65 гг. Ум. 30 октября 1876 г. 
Сочинешя: „Ueber Waldstreu' (1850 г.); 
„Laudwirthschaftl. Betriebslehre* (1867 г., 
2 изд. 1878 г.) и др.

Вальцы . Металличесше цилиндры, валы, 
вращаннщеся вокругъ оси. Пары такихъ валь- 
цовъ образуютъ существенную составную часть 
многихъ анпаратовъ, предназначенныхъ для 
раздавливашя (з ер н о др о би л ки, з ер н о пл ю- 
щилки), размола (вальцовыя мельницы) 
твердыхъте.тъ, отжимашя сока (прессы, на- 
примеръ, для отжимашя сока изъ свекловицы 
при сгаромъ способе добывашя изъ иея са
хара). Обрабатываемый нродуктъ (зерно въ 
мельницахъ и плющилкахъ и проч.) посту- 
паетъ въ промежутокъ между парою валь- 
цовъ, вращающихся въ противоположныхъ на- 
правлетяхъ. Число паръ вальцовъ въ одномъ 
аппарате можетъ быть весьма различно (отъ 
одной), а работающая ихъ поверхность бываетъ 
то гладкою, то ребристою, вообще неровною.

Валянье  шерсти. См. Переработка 
шерсти.

Варенуха. Спиртуозный напитокъ, упо
требляемый въ Малороссии Представляетъ на- 
варъ водки и меда на ягодахъ и пряностяхъ.

Варранты. Залоговый свидетельства на 
товаръ, подъ которыя могутъ быть выданы 
ссуды. Выдача варрантовъ производится об
ществами товарныхъ складовъ. Варранты име- 
ютъ очень важное значеше въ торговле 
вообще и въ торговле сельскохозяйственными 
продуктами въ частности (напримеръ, въ хлеб
ной торговле).

Варш авскш  музей пчеловодства. 
Учрежденъ Казимиромъ Левицкимъ (Варшава, 
у. Котики). Принимаются ученики по пчело

водству. Музей высылаетъ пчеловодовъ для 
устройства пасекъ. Изготовляются ульи Ле- 
вицкаго, центробежный сита и друпя при
надлежности пчеловодства.

Варъ. См. Обмазка прививокъ.
Василекъ посевной. Centaurea суа- 

nus. Однолетняя сорная трава, часто попа
дающаяся въ озимыхъ посевахъ, а при не
брежной обработке земли также и въ яро- 
выхъ. Распространешю василька не столько 
способствуетъ примесь его семянъ къ по
севному зерну ржи и пшеницы, сколько при- 
сутсше его соцв'Ьттй (съ развивающимися въ 
нихъ семенами) въ соломё, которая съ наво- 
зомъ опять поиадаетъ на поля. Устранете 
причинъ засорешя полей василькомъ (въ томъ 
числе и надлежащая чистка посевныхъ се
мянъ) и тщательная культура озимыхъ хле- 
бовъ уничтожаютъ эту сорную траву.

Вассаль Рене вмёсте съ Рувье  и Мил- 
леромъ явился нервымъ шонеромъ распро- 
странешя мериносовыхъ овецъ па юге Poccin. 
Ими впервые были ввезены въ Крымъ и въ 
нынешнюю Херсонскую губ. болышя стада 
тонкорунныхъ овецъ изъ Испаши, Саксонш 
и Австрш (въ 1803 и 1804 гг.).

В а то чн и къ . См. Ластовникъ.
Ваф ельница. Такое назваше получилъ 

инструментъ, предназначенный для изготовле- 
uia искусственной вощины. Работа его состо
итъ въ выдав пшанш, при помощи соответ
ствующей формы, ячеекъ вощины изъ воска 
или суррогатовъ его. Распространеше вафель- 
ницъ, несомненно, можетъ оказать немало 
услугъ современному пчеловодству. Въ на
стоящее время вафельницы могутъ быть npi- 
обретаемы за недорогую цену въ различныхъ 
русскихъ складахъ принадлежностей пчело
водства (въ Вольно-экономическомъ обществе 
въ Петербурге,.въ Варшавскомъ музее пче
ловодства, въ Шев'Ь и т. д.).

Вайда красильная. Isatis tinctoria. 
Иначе немецкое индиго, синило, синиль- 
никъ. Двулетнее растете изъ сем. кресто- 
цвЬтныхъ, разводимое }>ади листьевъу достав- 
ляющихъ индиго, которое образуется въ све- 
же выжатомъ изъ листьевъ соке при дей
ствш на него воздуха. Въ свежей листовой 
массе заключается 0 ,18— 0 ,2 %  индиго. Вай
ду возделываютъ также на зеленый кормъ, 
который овцы едятъ охотно, лошади же и 
крупный рогатый скотъ, только привыкнувъ
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къ нему. Вайда сноситъ зимше холода и за
сухи (культура ея возможна даже нодъ Мо
сквою), но всл д̂еттае малаго содержашя ин
диго разводится редко (во Францш и Тюрин- 
Г1и), реже, ч'Ьмъ друпя растешя, доставляю- 
1щя то же самое индиго (красильная греча и 
индигоноска). Всего чаще во Францш разво- 
дятъ гладко-листную, а въ Германш ше- 
рохова го-листную разновидности вайды. 
Почвы она требуетъ глубокой, съ примесью 
суглинка, богатой известью и плодородной. 
Въ теплые годы содержите индиго дающаго 
вещества въ листьяхъ вайды повышается. По
мещаюсь ее въ поле, сл'Ьдующемъ за удоб- 
реннымъ плугополольнымъ растешемъ, за кле- 
веромъ или хл’Ьбомъ (обыкновенно яровымъ; 
въ трехпольномъ севообороте— также после 
пара).На новяхъ хорошо удается. После нея—  
отличное место, даже для озимой пшеницы. 
Сеютъ вайду весною или осенью. Въ первомъ 
случае почву подъ нее перепахиваюсь осенью 
до 2 разъ на глубину до 15 дюймовъ н даже 
более (двойнымъ паханьемъ, или же пахань- 
емъ съ подпочвенникомъ), а весною только 
боронуютъ или экстирнируютъ. Время посева 
какъ весною, такъ и осенью совпадаетъ съ 
иершдомъ посева пшеницы яровой и озимой. 
Иногда вайду разводятъ пересадкою, когда 
желаюсь успеть после нея въ томъ же году 
занять ноле подъ озимь. Посевъ преимуще
ственно рядовой съ разстояшемъ рядовъ на
1— 1 Va фута, обыкновенно руками въ мар- 
керныя борозды, съ прикрыпемъ стручечковъ 
или вылущепныхъ семянъ на Уз— 3/т дюйма 
и иоследующимъ прикатывашемъ. Для обсе- 
менешя 1 десятины при рядовомъ посеве 
нужно 4 — 5 меръ стручковъ (въ разбрось 
до В меръ): всхожесть семянъ сохраняется
2 — 3 года, но рекомендуютъ посевъ произ
водить семенамъ последняго урожая. По об- 
разованш 4 — 5 листа вайду прореживаюсь 
на 8 — 12 дюймовъ, и почва мотыжится: при 
этомъ производится подсадка пустыхъ местъ. 
Въ случае появлешя сорныхъ травъ въ по- 
следствш мотыжеше повторяется, также и 
передъ зимою. Изъ враговъ на вайду напа- 
датотъ: ржавчина (широшя желтыя пятна на 
листьяхъ, особенно въ сырыхъ местахъ и въ 
мокрые годы; необходимо удалеше заражен- 
ныхъ листьевъ или немедленная уборка ихъ), 
землянин блохи, белый червь, слизни, гусе
ница капустной ночницы и саранча. Уборка

листьевъ въ первый разъ производится обы
кновенно около второй половины шня, после 
чего поле боронуется, и черезъ несколько 
недель, по достижении листьями 1 фута, ихъ 
снова собираютъ, а затемъ также въ третш 
разъ и г. д., вообще сколько разъ оказы
вается возможно (въ Италш (5 разъ, въ юж
ной Францш 5, въ Нормандш 2). Осенняго 
посева вайда даетъ однимъ сборомъ более 
чемъ яровая. Уборка всего лучше произво
дится въ сухую погоду срезашемъ листьевъ 
(кроме средняго). Листья высушиваются на 
солнце или въ тенистомъ местё, но непре
менно защнщенномъ отъ дождя. Десятина 
даетъ 60— 300 пуд.. въ среднемъ до 200 пуд. 
сухихъ листьевъ. Семена получаются съ ра
стешй, у которыхъ листья обрезываются не 
более 1 раза (въ мае), но удаляются иногда 
боковые побеги. Семена (стручки) собирают
ся въ ноне: стебли срезаются но росе, про
сушиваются, стручки оббиваются палками, 
очищаются и сортируются. Десятина даетъ 
20— 40 пудовъ семянъ (стручковъ).

Вводъ во владеше. Судебный обрядъ, 
установленный у насъ для окончательнаго 
утверждешя перехода имешя. Совершается 
по предъявлеши пршбретателемъ акта укреп- 
лешя на имущество (купчая крепость и проч.) 
въ присутственное место (въ окружный судъ, 
где введены Судебные уставы) на основанш 
предписашя нрисутственнаго места полицп: 
(или исполнительнаго листа, по постановлен1ю 
суда) и заканчивается составлетемъ ввод- 
наго листа; последтй подписывается при
сутствовавшими при вводе лицами. Св. Зак. 
т. X ч. 1 и 2 изд. 1876 г.; Вешняковъ, 
„Сборн. зак. и пост, для землев. и с. хоз.“ 
ст. 799— 821.

Ввозъ  въ  Pocciro сельскохозяй
ственныхъ продуктовъ. См. Внешняя 
торговля Poccin.

Вегетар1анизмъ. Учете, по которому 
растительная пища считается вполне доста
точною для человека, более здоровою, чемъ 
мясная, и самою природою предназначенною 
для употреблен)я человекомъ. Эту доктрину 
проповедывали Ныотонъ, Симпсонъ и др. И 
въ настоящее время на стороне Bererapian- 
цевъ стоить не мало лнцъ комнетентныхъ въ 
вопросе о пи'1ан!н человека. Друпе (напрн- 
меръ, знаменитый Вирховъ) не нризнаютъ пра
вильными основангй вегетар1аниз.ча.



Вегета щ я— Вексель.

Вегетащ я. Развитее, произрастите, жизнь 
растешй: и е р яд ъ  веге та ц ш — то время, 
когда, при благощйятныхъ вн4шнихъ усло- 
в1яхъ, происходить развито растешй. Въ на- 
шемъ климате пертдъ вегетацш начинается 
весною и оканчивается осенью.

Ведеше хозяйства  для его успешности 
требуетъ, какъ непременная услов1я, чтобы 
во главк производства стояло одно лицо, но 
возможности независимое и ник'Ьмъ не огра
ничиваемое (по крайней мерЬ, въ известныхъ 
пред'Ьлахъ) въ своихъ хозяйственныхъ распо- 
ряжешяхъ. Сельскохозяйственное производ
ство, которое находится въ большой зависи
мости отъ погоды и иныхъ условШ, заранее 
непредвидимыхъ, и которое поэтому часто де- 
лаетъ необходимою неожиданную отмену ра
нее сд'кланныхъ расиоряжешй,— более вся- 
каго иного производства требуетъ, чтобы ве
дете его сосредоточивалось въ рукахъ одного 
лица, имеющая право свободно распоря
жаться въ данной сфере. Всего чаще такое 
услошо существуете если самъ владелецъ 
имешя руководить здесь хозяйствомъ. Но во 
многихъ случаяхъ, по различнымъ причинамъ, 
землевладелецъ предпочитаетъ сдать имЬте 
въ аренду или вести въ немъ хозяйство чрезъ 
нанятаго управляющая; въ такомъ случае 
ведетъ хозяйство уже арендатор!, или управ
лявший (админисграторъ). Деятельность арен
датора по веденно хозяйства должна быть и 
обыкновенно бываетъ свободною, такъ какъ 
условгя аренднаго договора могутъ ограни
чить его свободу действШ разве относитель
но организацш хозяйства, но никакъ не въ 
самомъ веденш последняго; на подобное огра- 
ничеше ни одинъ арендаторъ, разсчитываю- 
щ!й на успешное ведете дела, не долженъ 
соглашаться. Впрочемъ, при сдачЬ въ аренду 
имкшй въ Poccin въ большинстве случаевъ 
арендаторъ не стесняется даже и относитель
но организацш хозяйства, устраиваемая на 
чужой земле. Услов1я деятельности управляю- 
щихъ чужими имешями не одинаковы. Въ не
которыхъ случаяхъ оказывается необходи- 
мымъ свободу этой деятельности въ извест
ной мере ограничить, отчего, несомненно, 
страдаеть успешность ведешя хозяйства. Въ 
виду этого необходимо, чтобы свобода дей- 
CTBift управляющая ограничивалась не въ 
мелочахъ, а только въ общемъ направленш 
хозяйства, и чтобы это ограничеше опреде

лялось уже самою организащею хозяйства, а 
никакъ не слишкомъ детально, мелочно со
ставленною инструкщею для управляющаго 
(см. Администрация) или иостояннымъ вме- 
шательствомъ владельца въ распоряжешя его 
управляющаго. Литер.: Thaer, „ Wirthsehatfs- 
direktion des Landgutes“ (2 изд. 1879 г.).

Ведро. См. Меры.
Веке р линъ Августъ. Весьма известный 

немецшй хозяинъ и писатель, много сделав- 
mifl д.!я разработки зоотехник Некоторое вре
мя занималъ иость директора Гогенгеймской 
академй!. Род. въ 1794 г. въ Штутгарте, 
ум. 18 декабря 18(58 г. Сочинешя: „Landw. 
Beschreibungen der koniglich. Besitzimgen 
Weil, Scharnhausen etc.“ (1825 г.); „Abbil- 
dungen der Rindvieh-und anderer Haustliier- 
rassen etc. “ (182 7— 1834 г г .) ; ,  Rindviehzucht 
Wurttembergs" (1839 r.); ,Ueber englische 
Landwirttschaft" (1842 г.; 3 изд. 1852 г.); 
, Landw. Thierproduction* (3 т., 184G г.; 
4 изд. 1805 г.); ,  Beit rage zu den Betrach- 
tungen liber Konstanz in der Thierzucht*. 
(18(50 г.).

Вексель. Письменное обязательство, по 
которому векселедатель, согласно существую
щему вексельному праву, долженъ заплатить 
самъ или обязываегъ другое лицо заплатить 
указываемому имъ лицу известную сумму де- 
негъ въ определенное время и въ опредёлен- 
номъ месте. Вексель, выдаваемый на себя, 
именуется простымъ, а выдаваемый на дру
гого плательщика— переводнымъ. Сущест
венный принадлежности каждая вексе
ля: 1) означеше места, 2) означеше года, 
месяца и дня, 3) срокъ платежа, 4) коли
чество денегъ и родъ монеты, 5) кому или 
по чьему приказу плагежъ долженъ быть учи- 
ненъ, съ означешемъ имени и фамилш или 
торговой фирмы, 6) собственноручная под
пись векселедателя съ его именемъ и фами- 
л1ею и л и  подписью торговая дома, и л и  п о д 
п и с ь  доверенностью къ тому уполномоченная 
лица, 7) обозначете, что обязательство есть 
вексель, 8) обозначете въ векселяхъ, что 
деньги или предмегъ долга (валюта) были 
векселедателемъ получены, 9) установленная 
правительствомъ гербовая бумага. Узаконешя, 
касаюнйяся векселей: Св. ’Зак. т. X I, ч. 2 и 
Прод.; см. также Вешняковъ, „Сборн. зак. и 
пост, для землевлад. и с. хоз.“, ст. 1357— 
1498. и „Дополнеше* 1882 г., сг. (>3— 05.



Ведикданъ— Великооригашя съ Ирланд1ей.

Высочайше утвержденными 24 января 1884 г. 
правилами (Собр. узак. 1884 г. .¥ 1 4  ст. 
118) государственному банку, его конторамъ 
и отдЪлетямъ предоставлено открывать зем- 
левлад^льцамъ креднтъ подъ соло-векселя 
(т. е. подъ векселя съ одной» подписью ве
кселедателя) на срокъ не свыше 9 мФсяцевъ 
по представлеши землевладельцами залого- 
выхъ свидетельсгвъ и съ наложешемъ на 
нредставленныя въ залогъ имешя запреще- 
шя въ сумме открытаго кредита. Высочайше 
утвержденнымъ мн’Ьшемъ государственнаго 
совета правлетю государственнаго банка пре
доставлено отсрочивать и разсрочивать съ 
разр'Ьшешя министра финансовъ долги зем- 
левладельцевъ по учету векселей съ дву
мя подписями, подъ обезпечеше закладными 
или залоговыми свидетельствами, согласно 
Высочайше утвержденному 24 января 1884 г. 
мнешю государственнаго совета (Собр. узак. 
1887 г., А» 57, ст. 501).

Великданъ. Преемникъ Прокоповича (см. 
Прокоповичъ) но заведование устроенною 
последнимъ въ с. Пальчики (Черниговской 
губ.) школою пчеловодства. Со смертью Ве- 
ликдана въ свое время имевшая важное зна- 
чете пчеловодная школа Прокоповича за
крылась.

Великобриташ я съ Ирланд1ей. или
Соединенное королевство, въ сельско
хозяйственномъ отношенш. На основанш дан- 
ныхъ Domesdayboock (книга для записи зе- 
мельныхъ владешй въ Англш; заведена по 
приказу Вильгельма Завоевателя въ першдъ 
1083— 1086 гг.) следуетъ заключить, что 
уже во время завоевашя Англ in норманнами 
(въ 1066 г.) она по отношенш къ сельско
хозяйственной культуре стояла высоко. Боль
шинство современныхъ поселешй существо
вало уже тогда, и доходы короля, по существу- 
ющимъ сказатямъ, достигали 1060 фунтовъ 
серебра. Налоги, взимавшееся тогда съ неко
торыхъ земельныхъ владешй, границы кото
рыхъ сохранились и до настоящаго времени, 
настолько значительны, что съ ними можно 
было справиться только при существованш 
организованнаго земледе.ш и скотоводства. 
И въ последствие обстоятельства слагались 
такъ, что сельское хозяйство Соединеннаго 
королевства постоянно развивалось и совер
шенствовалось: въ конце прошлаго столет 
и въ начале текущаго земледе.ие и ското

водство Англш, безспорно, заняли первое мес
то во всей Европе, и это место до сихъ поръ 
остается за нею. Въ числе особенностей, ха- 
рактеризующихъ сельское хозяйство Анши, 
какъ прежнеехъ эпохъ, такъ и современное, 
следуетъ отметить развито фермерскаго хо
зяйства, любовь къ сельской жизни и къ за
нятно сельскимъ хозяйствомъ у аншйскихъ 
землевладельцевъ и арендаторовъ, а также 
приложение къ сельскохозяйственной промыш
ленности большихъ капиталовъ и серьезныхъ 
знашй. Общая площадь земли въ Соединен- 
номъ королевстве составляетъ 314628 кв. 
километровъ,населешеже,поданнымъ 1887 г., 
37448198 человекъ, т. е. въ среднему, по 
119 человекъ на 1 кв. килом. Но въ Англш 
населеше гуще (около 190 человекъ на 1 кв. 
килом.), чёмъ въ Уэльсе, Ирландш и Шот- 
ландш). Пашни составляютъ 27°/о ггерритор1и, 
луга и пастбища 3 3 ,2 %  (подъ пастбищами 
втрое больше земли, чемъ подъ сенокосами), 
.гЬсъ 3 ,6 % . Въ 1883 г. подъ зерновыми расте- 
шяни было занято 10326518 экровъ, подъ 
кормовыми расчетами (корнеплоды и зеленый 
кормъ) 4708934 экра, клеверъ и т. под. 
травы въ севообороте 6371799 экр., по
стоянные выгоны и луга 25288520 экр., 
коноплянники 100262 экр., хмельники (преи
мущественно въ Кенте) 68016 экр. На па- 
хатныхъ земляхъ паръ занимаетъ всего 2 ,5 %  
(въ 10 разъ меньшую долю, чемъ на русскихъ 
поляхъ). Для аншйскаго хозяйства весьма 
характерны высоте урожаи на поляхъ. За 
пятиле™ 1884— 1888 гг. средни! урожай 
овса составлять 17,6 четвертей на десятину. 
.Обыкновенным'!, урожаемъ овса въ Велпко- 
британш считается 39 бушелей на экръ, т. е. 
18,3 четвертей на десятину (вдвое выше, 
чемъ у землевладельцевъ Европейской Рос
ши). Во всемъ Соединенномъ королевстве въ 
1883 г. крупнаго рогатаго скота насчитыва
лось 10097943 головы, овецъ 28347560, 
свиней 3986427, лошадей же всего 1898745 
штукъ. Следуетъ отметить вообще весьма 
большую бедность королевства лошадьми, ко
торыхъ здесь въ 1887 г. на 100 человекъ 
насел е тя  приходилось всего 5,2 головы, тогда 
какъ въ Poccin 25.5. Средшй размерь аншй- 
ской фермы въ 1875 г. составлялъ 57 экровъ. 
при чемъ въ рнйонахъ зерновой культуры воз
растать до 72, а въ хозяйствахъ съ преоблада- 
iiieM’i, травосеяшя понижался до 50 экровъ. Не



смотря на высокую производительность сель
скаго хозяйства Соединеннаго королевства, 
для прокормлешя своего многочисленна™ на
селения и для переработки на своихъ фабри- 
кахъ оно нуждается во ввозе весьма значи- 
тельныхъ количествъ разнаго рода сельско
хозяйственныхъ продуктовъ. Главными пред
метами ввоза въ Соединенное королевство 
являются елГ.дуюпие, ввезенные въ 1889 г. 
на показанный суммы (въ фунтахъ стерлин- 
говъ): хлопокъ45,3 миллюна, пшеница 22,5 
мил., пшеничная мука 8,6 мил., чай 10 мил., 
сахаръ (рафинадъ и песокъ) 22, 5 мил., де
рево (въ разномъ вид!;) 18,7 мил., живой 
скотъ 10,4 мил., масло коровье 10,2 мил., 
вино 5,9 мйл., шелкъ (ткани, ленты и проч.) 
8,8 мил. Обшдй ввозъ товаровъ изъ другихъ 
государствъ и аншйскихъ колошй въ Соеди
ненное королевство въ 1889 г. достигалъ 
цыфры 427122000 фунтовъ стерлинговъ. Въ 
томъ числе изъ Poccin ввезено (почти исклю
чительно сырыхъ сельскохозяйственныхъ про
дуктовъ): въ 1887 г. на 15992100 ф. стерл., 
въ 1888 г. 26239000 ф. стерл.,. въ 1889 г. 
27160000 ф. стерл. Для русскихъ хозяевъ 
очень важенъ фактъ ввоза изъ Poccin въ Ан
глии болыпихъ количествъ хлеба. Въ восьми
десятых!. годахъ этотъ ввозъ встрФтилъ опас
ную. некоторое время казавшуюся непобе
димою. конкуренции СФверо -  Американскихъ 
Соединенныхъ штатовъ и Британской Индш, 
отчасти также Австралш; но въ последнее 
время усло|бя ввоза хлебнаго зерна въ Ан- 
глш изъ Poccin, по видимому, снова стано
вятся более благощиятными для русскаго сель
скаго хозяйства. Въ 1883 г. въ Соединенное 
королевство было ввезено всего пшеницы: 
изъ Poccin 13293358 ценгнеровъ, изъ Сое
диненныхъ Штатовъ 26065832 цента., изъ 
Британской Индш 11243497 цента.; кроме 
того, изъ Соединенныхъ Штатовъ 31538952 
цента, кукурузы и 11270918 цента, муки. 
Сельскому хозяйству Великобританш благо- 
щнятствуютъ климатъ, особенно же мягкая 
зима (л е тя  постройки для скота, отсутетше 
резкой границы между озимыми и яровыми 
растешями и проч.), плодородная почва, хо
рошая организащя отношегпй между землевла
дельцами и арендаторами, состоятельность 
последнихъ, любовь населешя (въ томъ чи
сле и землевладельцевъ) къ занятно хозяй- 
ствомъ. наконецъ, контингент!, прекрасныхъ

рабочихъ въ большей части страны. Играетъ 
въ данномъ отношенш известную роль, ко
нечно, также общая распространенность ма- 
шинъ, которыя въ самой же Великобританш 
изготовляются дешево и хорошо, и съ кото
рыми хозяева и pa6o4ie умёютъ обращаться, 
р а звит общественности, п о с то ян н ы й  выстав
ки, спортъ, густая сеть железныхъ дорогъ 
и другихъ путей сообщешя. Для сельскохо
зяйственнаго образован!я сделано очень мало 
(единственная школа —  въ Циренчестере). 
Сельше хозяева но окончат и общихъ тколъ 
поступаютъ въ известныя хозяйства въ ка
честве практикантовъ и здесь пр1обретаютъ 
сельскохозяйственный познашя. Для научной 
разработки очень много сделано на опытной 
стаиnin въ Ротамстеде (см. Станщи сельско
хозяйственный). Интересы сельскаго хозяй
ства ведаютъ почти исключительно 2 учреж
денья: Land Registry Office (гипотечное уч- 
реждеше) и Copyhold., Enclosure and tithe 
commission (комисшя но устройству иоземель- 
ныхъ отношешй). Управлеше государствен
ными имуществамн и лесами сосредоточено 
въ особомъ департаменте. Изъ сельскохозяй
ственныхъ перюдическихъ издашй заслужи- 
ваютъ упоминашя: „Journal of the royal agri
cultural society*, „ Farmer smagazine*, „Trans
actions of the Highland society of Scotland*. 
Относительно особенностей возделываемыхъвъ 
Соединенномъ королевстве сортовъ растешй 
и содержимаго скота см. отдёльныя статьи 
подъ соответствующими названьями (Крупный 
рогатый скотъ, Лошадь, Овца и т. д.). Литер.: 
Gneist, „ Englisches Verwaltungsrecht der 
Gegenwart* (3 изд. 1884 г.); Nasse, „Agra- 
rische und landw. Zustande in England* (въ 
Schriften des Vereins fiirSocialpolitik *, X X Y II, 
1884 г.), Holdefleiss, „Reiseskizzen aus En
gland* (1876 г.); Korner, „Landwirthschaft 
in England* (1877 г.).

Величина  ж и во тн ы х ъ  въ сельскохо
зяйственномъ отношенш во многихъ случаяхъ 
заслуживаетъ серьезнаго внимания; съ нею 
приходится считаться, напримеръ, при назна- 
ченш кормовыхъ нормъ, при составленш наръ 
упряжныхъ животныхъ и т. д. Обыкновенно 
величину животныхъ определяют!, ихъ ве- 
сомъ, взвешивая ихъ или непосредственно, 
или делая заключеше о весе животныхъ по 
даннымъ соответствующаго измерешя (см. 
Взвешиваше и Измерен1е животныхъ). У ло



Величина полевыхъ клиньевъ— Вентилящ я.

шадей часто ограничиваются однимъ опрсд'Ь- 
лешемъ роста (высота въ холке). Для из
вестной породы животныхъ более или менее 
крупная величина ихъ можетъ быть иногда 
желательнымъ свойствомъ, въ другихъ слу
чаяхъ нежелательнымъ. НапртгЬръ, при скуд- 
номъ кормлении животныхъ во многихъ рус- 
скихъ хозяйствахъ для нихъ являются более 
уместными малорослый и малотребовательныя 
породы крупнаго рогатаго скота, чемъ круп
ные представители шорторновъ и т. иод. по
родъ. Но въ пределахъ одной породы более 
значительные размеры отдельныхъ особей же
лательны.

Величина полевы хъ кли н ье въ  для
удобства работы на нихъ не должна быть ни 
слишкомъ малою, ни черезчуръ значительною. 
Въ Германш считаютъ, что полевой клинъ 
долженъ быть настолько великъ, чтобы рабо- 
чимъ животнымъ, назначаемымъ для выпол- 
нешя работъ на по.тЬ (обработка почвы, по- 
севъ, уборка и проч.) хватало работы хотя бы 
на целый день. Въ то же время общему об
зору полеваго клина, состоянш его, лоложе- 
шя растительности, не должны препятство
вать слишкомъ болыше его размеры. При ма- 
лыхъ размерахъ хозяйства съ целью избе
жать большого дроблешя поля на клинья ре
комендуется, но возможности, уменьшать чи
сло ихъ въ севообороте; напротивъ, въ круп- 
ныхъ именгяхъ советуютъ заводить несколь
ко севооборотовъ. PyccKie хозяева, нередко 
имеюшде дело съ очень крупными хозяйствен
ными единицами (экономш, фольварки), из
бегают'!. неудобства слишкомъ болыпихъ раз
меров!, полевыхъ клиньевъ т'Ьмъ, что разби- 
ваютъ посл'Ьдше на кл'Ьтки, которыя по от
ношение къ производимым!, на нихъ рабо
там!, играютъ ту же роль, что клинья въ бо
лее мелкихъ хозяйствахъ. Клетки, называе- 
мыя иногда также квадратами, заключаютъ 
1 2 0 X 1 2 0 = 1 4 4 0 0  квадр. саж., т. е. бка- 
зенныхъ десятинъ. Въ нашихъ юговосточномъ 
и южномъ стенныхъ районахъ квадратомъ 
называютъ сотенникъ или круговую де
сятину, иначе кругъ, который заключаетъ 
10000 квадр. саж.

Венгр1я. См. Австро-Венгр1я.
Вентилящ я. Освежеше и очищеше воз

духа въ закрытыхъ помЬщешяхъ. Естествен
ная вентилящя происходить вследпчне иро- 
никновешя свежаго воздуха черезъ поры

стенъ здашя, искусственная же— при по
средстве дверныхъ и оконныхъ отверг!! й, душ- 
никовъ, вентиляторовъ и т. под. Вонросъ о 
вентиляцш сельскохозяйственныхъ построекъ 
вообще представляетъ большой практическш 
интересъ, но особенно важенъ вопрось о вен
тиляцш помещенШ для домашнихъ животныхъ 
(хлевовъ овчаренъ, конюшенъ и проч.). От
носительно вентиляц1и хлево въ мы име- 
емъ многочисленные и тщательные опыты и 
наблюдешя М. Меркера и Г. Шульце („Journ. 
fur Landw.“, 1869 г., стр. 244 и след.). 
При этихъ изследовашяхъ были получены сле
дую mi е более важные результаты. 1) Между 
тёмъ какъ воздухъ въ жилыхъ помещен 1яхъ 
считается испорченнымъ уже при содержанш 
въ немъ Vi ооо углекислоты, хлевной воздухъ 
можно еще считать хоронишь при содержа
нш отъ 2,5 до 3 частей углекислоты на 1000 
частей его. 2) Для продолжительна™ под- 
держашя въ хлеву хорошаго воздуха на го
лову крупнаго рогатаго скота въ часъ долж
ны поступать отъ 50 до 60 куб. метровъ 
свежаго и чибтаго воздуха. 3) Зимою для 
поддержашя въ хл'Ьву равномерной темпера
туры вентилящя должна происходить по воз
можности естественнымъ путемъ— чрезъ по
ры сгенъ. 4) Особенно удобопроницаемыми 
для воздуха оказываются стены изъ кирпича, 
изготовленнаго изъ нежирной (богатой пес- 
комъ) глины. 5) Энерггя естественной венги- 
лящи хлева зависитъ не отъ вместимости его, 
но отъ площади стенъ, черезъ которыя вен
тилящя происходить. 6) Массивная, въ 2 ‘/я 
фута толщиною стена изъ дикаго камня, имев
шая поверхность въ 400 кв. футовъ, пропу
скала достаточно воздуха для поддержашя 
его въ достаточной чистоте въ номещенш, 
где находилась одна штука крупнаго рога
таго скота. 7) Притокъ свежаго воздуха при 
естественной вентиляцш, по видимому, глав- 
нымъ образомъ совершается чрезъ боковыя 
стены, отводъ же испорченнаго воздуха про
исходить преимущественно черезъ крышу; по
этому устройство крыпгь изъ пористаго ма- 
Tepia.ua рекомендуется въ интересахъ венти
ляцш. 8) Особенное luiaiiie на вентиляцш 
оказываютъ: а) ветеръ, который въ извест
ныхъ случаяхъ усиливаетъ обыкновенную вен- 
тиляцпо въ 4 раза, Ь) дождь, который ослаб- 
ляегъ вентиляцш, такъ какъ при сырости 
стенъ уменьшается ихъ способность пропу



скать воздухъ черезъ поры. Въ виду того, что 
естественная вентилящя недостаточна для 
поддержашя въ должной чистоте воздуха 
какъ въ хл’Ьвахъ. такъ и въ другихъ пом'Ь- 
щешяхъ, то съ целью усилен'л! ея устраи- 
ваютъ особыя приспособлен' ,̂ какъ то: окна, 
затемъ менее значительные но разм'Ьрамъ 
отверст!я въ ст’Ьнахъ подъ крышею— душни
ки (въ 13— 20 сантим, въ .иаметр!; или въ 
сторон!;), наконецъ, особыя вытяжныя трубы 
на крыш!;. При устройств!; боковыхъ душни- 
ковъ имеетъ горизонтальную вентилящонную 
систему, при вытяжныхъ трубахъ— вертикаль
ную. Такъ какъ последняя по успешности 
д!;й(лтш1 нревосходитъ первую въ 3 раза, то 
она безспорно заслуживаетъ предпочтешя. 
Скорость, съ которою воздухъ поднимается въ 
вертикально расположенной вытяжной трубе 
въ зависимости отъ разницы температуръ, 
если обозначить черезъ h высоту (въ мет- 
рахъ) огъ пола хлева до верхняго конца вы
тяжной трубы, чрезъ t температуру внутри, 
а чрезъ х— вне хлева,— выражается сле
дующею формулою:

c =  l /  64,33. h (t—х)
674,16 -b t

Если желаютъ обезиечить достаточнымъ 
притокомъ свежаго воздуха хлевъ, где по
мещается 35 головъ крупнаго рогатаго ско
та, то соответствуннщй притокъ воздуха въ
часъ составить 3 5 .6 0 = 2 1 0 0  куб. сантим.

2 100или въ секунду -f>̂ >  т. е. круглымъ сче- 
томъ 0,583 куб. сантим., и для каждаго жи
вотнаго въ отдельности -'з*3или0,0166куб. 
сантим.; пусть, далее, длина вытяжной трубы, 
возвышающейся надъ крышею, составляетъ 
7,21 метра, высота хлева 4,08 метра, сле
довательно, h = ( 4 ,0 8 - f - 7 ,2 1 ) = l l ,2 9  метра; 
допустимъ также самый неблагощйятный для 
вентиляцш случай, что температура внутри 
хлева t = 1 0 ° ,  а внешняя температура х = 5 ° ,  
следовательно, разность t — х = 5 ;  въ такомъ 
случае скорость притока воздуха выразится

 ..
метра. Но, принимая въ разсчетъ разнаго ро
да препятств1я и задержки при движеши воз
духа, мы для указанной величины должны 
взять только половинное число, т. е. всего 
1,15 метра въ секунду. Если объемъ нуж- 
наго въ секунду свежаго воздуха разделить

на вычисленную скорость его, то получаемъ 
размерь поперечнаго е!;чешя вытяжной гру
бы, которая для данной цели должна быть 
поставлена; оказывается въ разсматривае- 
момъ случае, что площадь поперечнаго се- 
чешя трубы равна - у ^ = 0 , 5  кв. метра. 
Такъ какъ, по Меркеру, наиболышй размерь 
поперечнаго сечешя одной вытяжной трубы 
следуетъ принимать въ -^0-  кв. метра, то 
въ данномъ случае, при числе головъ круп
наго скота 35, потребность въ свежемъ воз
духе будетъ удовлетворена при постановке 
6 вытяжныхъ трубъ съ просвётомъ въ 0,08 
кв. метра. При устройстве горизонтальной 
системы вентиляцш общая площадь отверст!» 
для притока воздуха въ стенахъ хлева долж
на составлять 3 .0 ,5 = 1 ,5  кв. метра; если 
размерь каждаго вентилящоннаго отверст 
составить, положимъ, 0,13. 0,21 метра, то 
пршдется устроить до 55 такихъ вентиля- 
цюнныхъ отверстШ, чтобы получить доста
точный притокъ свежаго воздуха. Вытяжныя

Рис, 71. В ы тяж н а я труба.

трубы устраиваются кирпичныя, изъ обожжен
ной глины, металличешя или деревянныя. На 
рис. 71 представлена удобная вытяжная тру
ба изъ деревянныхъ досокъ, съ двойными 
стенками въ месте прохода черезъ крышу; 
между стенками помещается соломенная рез
ка, деревянныя опилки и т. под.; снаружи, 
подъ кровлей, деревянныя стенки трубы об 
ложены толемъ. Нижнее воронкообразное от- 
верспе ея снабжено особымъ клапаномъ, а



сверху— жестянымъ колпакомъ, какъ въ ды- 
мовыхъ трубахъ.

Вербецъ солодковый. См. Лакрица.
Верблюдъ. какъ сельскохозяйственное 

домашнее животное. Принадлежность верблю
да къ числу домашнихъ животныхъ, при томъ 
весьма полезныхъ для человека, известна 
вс'Ьмъ съ давнихъ временъ. Приручеше его 
(въ Аз1и) относится къ доисторическимъ вре- 
менамъ. Изъ Азш верблюдъ перешелъ въ Аф
рику и Европу и преимущественно въ пустын- 
ныхъ ч’Ьстностяхъ онъ оказываетъ человеку 
множество услугъ, главнымъ образомъ въ ка
честве выочнаго животнаго. Но, кроме того, 
несомненно, уже и въ настоящее время верб
людъ им’Ьетъ некоторое значеше сельскохо
зяйственнаго животнаго, а въ будущемъ, по 
видимому, такое значеше его должно еще въ 
высокой степени возрасти. Имеются уже све- 
дешя, что верблюды употребляются для произ
водства всевозможныхъ сельскохозяйствен
ныхъ работъ (обработка земли— вспашка и 
бороньба, посевъ, уборка— запряжка въ сно
повязалки, возка хлеба и сена и проч.) въ 
губ. Харьковской, Самарской, Оренбургской 
и другихъ. Хотя верблюдъ, какъ сельско
хозяйственное животное, новость еще для 
русскихъ хозяевъ, но сообщаемыя объ этомъ 
животномъ сведет я должны побудить сель- 
скихъ хозяевъ Poccin обратить на него внима- 
Hie. По мненш хозяевъ, имевшихъ дело съ 
верблюдомъ, онъ въ качестве рабочаго жи
вотнаго превосходить лошадь и вола. Верб
людъ не боится ни морозовъ. ни сильныхъ 
жаровъ, но не можетъ мириться съ сыростью 
почвы: этимъ определяется районъ возмож- 
наго распространешя его въ Poccin— въ згё- 
стахъ, не страдающихъ отъ сырости. Это жи
вотное очень нетребовательное. Чуме не под
вергается. Принадлежа къ зоологическому се
мейству Tylopoda или Camelidae, верблюдъ 
является въ 2 формахъ: двугорбый (Сагае- 
lus bactianus) и одногорбый или дрома- 
деръ (Pamelas Dromedarius). Существуют!, 
ублюдки этихъ 2 формъ; ублюдки при спари- 
ванш съ основными формами (т. е. съ дро- 
мадеромъ или двугорбымъ верблюдомъ) даютъ 
потомство. Такимъ образомъ известно еще 
много разныхъ промежуточныхъ формъ верб
люда. занимающих’!, по своимъ свойствамъ 
место между дву - и одногорбымъ верблю
дами. Въ сельскохозяйственномъ отношенш

представляютъ интересъ только двугорбый 
верблюдъ и помесь его съ дромадеромъ, на
зываемая наръ. Литер.: И.В.Шумковъ, .Верб
людъ, какъ сельскохоз. животное", въ , Сельск. 
хоз. и лес.", 1891 г . , 4. 5.

Верблю жья трава. Иначе гунба, гре
ческое сено. Trigonella Foenum grecum. 
Однолетнее кормовое растете изъ сем. мо- 
тыльковыхъ, съ сильнымъ ароматическимъ за- 
пахомъ; возделывается редко, въ тепломъ 
климате. Очень чувствительна къ холоду и 
дождю; требуетъ теплой весны. Всего лучше 
удается на легкихъ песчаныхъ почвахъ, бо- 
гатыхъ перегноемъ и плодородныхъ. Лучшее 
место въ севообороте— после плугопололь- 
ныхъ растешй. На десятину высеваютъ бУя 
пуд. семянъ для пол учет я корма и З ’Д пуд. 
— на семена; въ последнемъ случае рекомен- 
дуютъ съ целыо способствовать равномерно
му созревашю семянъ —  рядовой посевъ, 
всего 2 пуд. на десятину. Посевъ произ
водить по минованш заморозковъ. Для ослаб- 
лешя слишкомъ сильного аромата сена вер
блюжью траву убираютъ до цветешя; сушку 
производить всего надежнее на козлахъ или 
пирамидахъ. Въ южной Францш десятина да
етъ иногда до 235 пуд. сена, въ среднемъ 
же— 175 пуд.; семянъ получается съ деся
тины 50— 80 четверикОвъ. Скармливаютъ 
сено изъ верблюжьей травы только въ виде 
примеси къ другимъ травамъ, при гомъ какъ 
овцамъ, такъ лошадямъ и крупному рогатому 
скоту (запахъ травы передается молоку, но не 
маслу). Сено очень полезно для овецъ, пи
тающихся на тяжелыхъ. влажныхъ почвахъ. 
Семена въ кормъ не употребляются, но на- 
ходятъ примените въ красильномъ деле.

Вересковая земля. См. Сорта земли у 
садовниковъ.

Вересковая овца. См. Овца.
Веретья. Ряднина, шитая въ 3— 4 по

лотнища, для сушки зерноваго хлеба, под
стилки въ телегахъ подъ хлебъ и особенно 
подъ осыпаюнцяся растешя (напр., рапсъ), 
также для покрыла разныхъ предметовъ. 
Ткутъ веретья изъ оческовъ льна и пеньки.

Верещ агинъ Николай Васильевичъ. Со
временный руссюй агрономъ (съ универси
тетским!, образовашемъ), главнымъ образомъ 
известный трудами по распространенш въ 
Poccin ращональнаго молочнаго хозяйства 
вообще и вт, частности по устройству артель-



ныхъ сыроваренъ. Русскимъ хозяевамъ имя 
Н. В. Верещагина хорошо известно по его до- 
кладамъ въ различныхъ сельскохозяйственныхъ 
обществахъ и по многочисленнымъ статьямъ, 
касающимся разнообразныхъ вопросовъ сель
скаго хозяйства. Въ числе напечатанныхъ 
статей можно указать на следующая: ,0  сы
родела! и сыроваренныхъ ассощащяхъ въ 
Швейцарш" (1866 г.), .Артельное сырова- 
peHie въ Новомъ Свете" (1870 г.), и мн. 
др. Въ последнее время онъ принимаетъ де
ятельное учаепе въ сельскохозяйственномъ 
журнале „Вестникъ русскаго сельскаго хо
зяйства". Наконецъ, следуетъ указать на 
иншцативу Н. В. Верещагина въ учреждена! 
школы сыроварешя и маслоде.ия (въ 1871 
году) въ с. Едимонове, Тверской губ., Кор- 
чевскаго у. (см. Школы сельскохозяйствен
ный).

Вернеръ Гуго. Современный сельскохо
зяйственный писатель Герман!и. въ то же 
время практически хозяинъ, профессоръ и 
въ послёднее время директоръ Берлинской 
высшей сельскохозяйственной школы. Кроме 
многихъ менее важныхъ работа, известенъ 
двумя выдающимися трудами: 1) „Руковод
ство къ возделыванш кормовыхъ [lacTcirirt на 
поляхъ" (лучшее сочинеще въ данной обла
сти; въ русскомъ пер. выдержало уже 2 из- 
дашя); 2) .Die Sorten und der Anbau des 
Getreides", составляющ. главную часть соч. 
.Handbuch des Getreidebaues", 1885 г., яв- 
ляющагося совместнымъ трудомъ Вернера и 
Кернике. Это сочинеше Вернера, представля
ющее результата долговременнаго и чрезвы
чайно обстоятельнаго какъ литературнаго, 
такъ и самостоятельнаго изучешя предмета, 
сразу создало Вернеру громкое имя въ сель
скохозяйственной литературе.

Верста. См. Меры.
В е р те ж ъ.Иначе верченье, вер тячка . 

Мучительная болезнь, поражающая главнымъ 
образомъ овецъ, гораздо реже рогатый скота 
и лошадей. Заболеваютъ преимущественно 
молодыя животныя, при томъ или въ конце 
лета, или осенью. Сначала признаки болез
ни не ясны,— главнымъ образомъ усиленный 
приливъ крови къ мозгу. Животныя обнару- 
живаютъ утомлеше, наклоняютъ голову внизъ 
или на стороны, или откидываютъ цазадъ; 
температура повышается; белки наливаются 
кровью. При сильномъ развитш болезни жи

вотное чувствуетъ сильную боль, если давить 
на крышку черепа. Но главный признакъ бо
лезни— безсознательныя движешя: овцы (а 
также и заболевающШ вертежомъ молодой 
скота п лошади) или бегутъ безостановочно 
впередъ, или все въ одну сторону, или же 
вертятся вокругъ одной ноги, которою упи
раются въ землю. Черезъ 10— 8 дней ука
занные признаки болёзни совершенно исче- 
заютъ. Но обыкновенно черезъ 6 — 8 меся- 
цевъ болезнь вдругъ проявляется вновь въ 
несравненно болёе сильной степени, а черезъ
4 — 6 недель после возвращешя болезни жи
вотныя погибаютъ. Происходить болезнь от
того, что въ мозгу (обыкновенно головномъ, 
реже спинномъ) поселяется особый паразита 
изъ ленточныхъ глистъ, такъ называемый це
пень мозг о внк а (см. Паразиты домашнихъ 
животныхъ). Онъ живетъ но достиженш пол- 
наго развития въ тонкой кишке собаки. Но 
въ молодомъ состоянш. когда онъ является 
въ форме такъ называемаго о вечьяго  моз- 
го вика, поселяется въ мозгу у животныхъ; 
последняя заражаются яйцами цепенямозго- 
вика; изъ яицъ въ желудке овцы и др. жи
вотныхъ развиваются зародыши, которые про- 
бодаютъ стенки желудка и кишекъ и после 
некоторого странсгвовашя поиадаютъ въ 
мозгь животныхъ. Надежныхъ способовъле- 
чешя вертежа не существуетъ. Единственный 
ращональиый способъ— оперативный (трепа- 
нащя, т, е. пробиваше тренаномъ стенки че
репа и удалеше паразита) допускаетъ поста
новку вопроса: не надежнее ли своевремен
но убить заболевшее животное? Гораздо 
важнее предохранительныя меры: ограниче- 
н!е числа собакъ, чрезъ которыхъ происхо
дить заражеше овецъ и др. животныхъ моз- 
говикомъ, затемъ лечеше собакъ глистогон
ными средствами (куссо по 4 — 7 золотниковъ 
въ виде порошка съ водою или въ виде 
пилюль— съ мукою и медомъ; порошокъ 
корневища папоротника, по З ’/г зол. въ 4 
npiena черезъ 3 часа, или эоирная вытяжка 
изъ папоротника). Черезъ несколько часовъ 
после глистогоннаго надо давать собакамъ 
слабительное; глистъ следуетъ сжигать.

Вертуш ки. Иначе листовертки. Подъ 
такимъ назвашемъ известны очень вредныя 
для фруктовыхъ садовъ бабочки, изъ кото
рыхъ на яблоки и груши особенно часто на- 
падаютъдве: яблочный плодовый червь,



To rtrix  pomonella илиpomonana, и ц вето ч
ный червь, To rtr ix  variegata. Личинки иер- 
ваго причиняютъ червивость яблокъ и грушъ. 
Небольшая (въ 1 дюймъ величиною) сёрая 
бабочка летаетъ по вечерамъ въ iiont. и въ 
гонгЬ; яички кладетъ на молодые плоды яб
лоней и грушъ. Личинки выходить черезъ не
делю и питаются мякотью и зернами плодовъ, 
въ которыхъ живутъ. Взрослый личинки крас- 
новатагоцветаст, редкими щетинками на чер- 
ныхъ бородавкахъ. Перезимовываютъ эти ли
чинки въ трещинахъ коры или въ земле, окукли
ваясь весною. Меры борьбы: собираше 
преждевременно унавшихъ съ деревьевъ пло
довъ и скармливаше свиньямъ, приманиваше 
бабочекъ огнемъ по вечерамъ, очшцеше дре
весной коры отъ мха, устранете щелей въ 
ней. Цветочный червь выёдаетъ цветочный 
почки яблоней и грушъ. Изъ яичекъ, поло- 
женныхъ летомъ на почки, личинки выходятъ 
следующею весною, пробираются къ цветоч- 
нымъ почкамъ, выедаютъ ихъ и здесь же 
окукливаются. На виноградъ нападаетъ лис
товертка двулетная (To rtrix  или Conchylis 
ambiguella). Маленькая бабочки до 3 лишй 
длиною появляются изъ зимовавшихъ куко
локъ въ мае, легаютъ утромъ или вечеромъ, 
кладутъ мелкая белыя яйца на молодые по
беги лозъ. Меры борьбы: вынимаше
гусеницъ изъ стянутыхъ паутиною цветковъ 
въ начале шня, также приманиваше гусе
ницъ для окукливатя въ пучки соломы, ро
гожи и т. п. но соседству съ пораженными 
кустами. Другой врагъ винограда— листо
вертка виноградная (To rtrix  pilleriana). 
Ея гусеницы (грязновато-зелецыя, съ бурымъ 
отливомъ, редко-волосистыя, съ 3 темными 
продольными полосками, до 8 лин. длины), 
зимуюшдя подъ корой лозы и въ щеляхъ ты - 
чинъ, весною поедаютъ листья и цветы ви
нограда, стягивая ихъ паутиною. Окуклива
ются въ irone. Бабочки летаютъ въ iio.al; и 
августе.; яйца складываюсь кучами въ 15— 
200 штукъ. Гусеницы вылупляются въ сен
тябре. Меры борьбы: раздавливаше осенью 
яицъ, а весною гусеницъ въ свернутыхъ 
листьяхъ.

Верховая вода. Та вода, которая по- 
падаетъ на известный участокъ земли (поле 
и т. под.) сверху, следовательно, къ ней при
надлежать вода метеорная (дождевая, снего
вая), также стекающая съ граничащихъ более

высокихъ местъ, наконец’!., заливающая зе
мельный участокъ при выступленш изъ бере- 
говъ близъ лежащаго водоема. Верховая во
да противополагается грунтовой или ключе
вой, т. е. подпочвенной (см. Грунтовая вода). 
Верховая вода частью стекаетъ по поверх
ности земли (въ различномъ количестве, смо
тря по наклону почвы, степени ея рыхлости, 
по количеству самой воды и проч.), частью 
(до 3Д количества) испаряется съ поверхно
сти, и только остатокъ верховой влаги про- 
никаетъ въ почву и большею или меньшею 
своею частью идетъ на пользу растешямъ.

Верш окъ. См. Меры.
Весеннее ягнеш е. См. Ягнеше.
Веееннш осмотръ ульевъ начинается 

уже при выставке пчелъ весною, когда нче- 
ловодъ по лету пчелы старается сделать за- 
ключеше о томъ, благополучна-ли пчелиная 
семья, есть ли у нея матка и т. д. Когда же 
станетъ потеплее (во время расцвета ивы), 
осмотръ производится подробнее. Вынимаютъ 
все должен и подробно изследуютъ, сухо ли 
гнездо, не старо-ли, не холодно ли, судя по 
силЬ, нетъ ли въ немъ гнильца или клочня, 
есть ли трутневая вощина, которую пршдет- 
ся удалить, какая въ улье детва, и, соот
ветственно этому, не нужно ли будетъ ле
томъ переменить матку. Все наблюден!я за
писываются. Такой осмотръ въ разборныхъ 
ульяхъ делать легко: въ неразборныхъ ульяхъ 
довольствуются наружнымъ осмотромъ гнезда 
и только въ сомнительныхъ случаяхъ, когда 
можно подозревать, что въ улье не все бла
гополучно, и оказывается необходимым!, уви
деть детву,— вырезаютъ изъ гнезда осто
рожно кусокъ сота, осматривають и затемъ 
вставляютъ на место. Безматочный улей, а 
также съ очень плохою маткою или слабою 
семьею лучше весною же уничтожить, упо- 
требивъ пчелъ для усилешя другихъ слабыхъ 
ульевъ съ хорошими матками.

Веееншя работы. См. Календарь сель
скаго хозяина, садовода и т. д.

Весенняя обрезка, Весенняя случ
ка. См. Обрезка, Случка.

Ветеринар1я. Иначе скотоврачева- 
Hie.  Въ тЬсномъ смысле слова— учеше о бо- 
лезняхъ домашнихъ животныхъ, объ ихъ при- 
чинахъ, сущности, симптомахъ, теченш и ле- 
ченш; въ обширномъ смысле слова— сово
купность знашй, имеющихъ OTHomeHie къ



поддержант здоровья домашнихъ животныхъ 
и къ ихъ леченш,— совокупность г!;хъ на- 
укъ, которыя преподаются въ ветеринарныхъ 
школахъ. Кроме вспомогательныхъ наукъ, 
имеющихъ более отдаленное отношете къ 
ветеринарному делу, каковы: зоолопя, бота
ника, хим1я и физика, къ числу ветеринар
ныхъ наукъ относятся: анатомгя и гисто
лог! я (учете о строеши животнаго гЬла и со- 
ставляющихъ его элементовъ— тканей, ка
ковы: костная, мускульная и проч.), физнь 
л о г i я ж и во тн ы хъ  (учете о жизненныхъ 
процессахъ въ организм!; животныхъ), об
щая п а то ло пя (анатом1я и физюлопя боль
ного организма), фармакология (учете о 
Л’Ькарствахъ, ихъ природа и д1;й<тв1е на ор- 
ганизмъ), рецептура (употреблеше лё- 
карствъ), общая терангя (обгщяосноватя 
лЬчетя), хир ур пя (учете объ операщяхъ), 
далф.е, бол’Ье частные отделы ветериггарш, 
какъ частная патология и T c p a n i a (уче
те  объ отдЪльныхъ бол’Ьзняхъ), инфекць 
онныя болезни, ветеринарная поли- 
цi я, судебная ветеринаргя, помощь 
при родахъ, ученге о нодковываю и. 
Важнымъ дополнешемъ къ изучении ветери
нарныхъ наукъ является ученге объ эк
стерьер'!; (наружныхъ формахъ) животныхъ 
(см. Экстерьеръ животныхъ). О развитш 
ветеринарныхъ зггагнй даетъ указан1я исто
рг я ветеринары!, которая получила проч
ный научныя основатя только съ половины 
прошлаго столЪття. Распространен!» ветери
нарныхъ знатй, подготовь'!; ветеринаровъ 
или ветеринарныхъ врачей служатъ ветери- 
нарныя школы. Въ Poccin впервые оне бы
ли учреждены министерствомъ внутреннихъ 
дфлъ въ 1803г.ггодъ назватемъ „скотовра- 
чебныхъ училищъ" въ Петербурге, Москвё и 
Лубнахъ, но въ действительности было откры
то въ 1808 г , какъ самостоятельная школа, 
только Петербургское училище; для него уста
новлена была некоторая связь съ медико-хи
рургическою академ1ею. Въ 1829 г. при всехъ 
снбггрскггхъ гимназгяхъ были учреждены ве
теринарные классы. Въ 1848 г. министер
ствомъ народнаго просвещенья учреждено ве
теринарное училище въ Дерите, а въ 1850 
году такое же училище въ Харькове. Въ 
70-хъ годахъ эти училища преобразованы въ 
ветеринарные институты; такой же институтъ 
былъ учрежденъ гг въ Казани, вместо закры

того при медико-хирургической академш ве- 
тершгарнаго отделен!я.

В е х ъ . Иначе цикута. Cicuta virosa. Ядо
витое растен!е для животныхъ. См. Отра- 
влетя.

В е ш н яко в ъ  Владгшръ Ивановичъ, тай
ный советник;., сенаторъ, статсъ-секретарь. 
Съ 1861 г. последовательно занимали выс- 
nrie посты въ министерстве государственныхъ 
имуществъ: но 1867 г. вице-дирекгора де
партамента сельскаго хозяйства, съ 1867 г. 
по 1883 г. директора департамента земле- 
д'[;.'ия и съ 1883 г. но настоящее время то
варища министра государственныхъ иму
ществъ. Въ русской литературе изв'Ьстенъ 
несколькими экономическими работами ( .Б е - 
л он агнцы*, я Крестьяне-собственники* и др.) 
и двумя важными для сельскихъ хозяевъ из- 
датями: „Обзоръ сельскохозяйственныхъ учре- 
ждешй въ Англш, Францш, Бельгш, Голлан- 
д!и, Германш и Италш" (1866 г.) и „Сбор- 
никъ законовъ гг постановлен!)! для земле- 
влад'Ьльцевъ и сельскихъ хозяевъ" (1879 г.), 
съ 2 дополнешями (1882 г. и 1888 г.).

Вейске Гуго. Современный ггемецшй хгг- 
микъ-агрономъ, известный своими работами 
гго различнымъ вопросамъ кормлсн!я домагп- 
нихъ животныхъ. Род. 6 шля 1843 г. въ 
Лейпциге, где и получилъ университетское 
образован!е. Въ 1869 г. назначенъ доцен- 
томъ сельскохозяйственной академш въ Прос- 
кау и заведывающимъ вновь учрежденною 
тамъ опытною станц'гею. Въ 1881 г. сделанъ 
профессором’!, и заведывающимъ вновь учреж
денным!. при Вреславльскомъ университете 
химико-зоотехническимъ институтомъ. Лите
ратурный труды: .Beitrage zur Frage iiber 
Weidcwirthschaft und Stallfiitterung" (1871 
г.); „Beitrage zur Frage iiber Grirn- und 
Trockenfutterung" (1877 г.).

Взве ш ива ш е  и изм-fepeHie живот- 
н ы х ъ . Взв’Ьпшвате животныхъ, производи
мое на приспособленныхъ для этого весахъ, 
им Ьетъ важное значеше при определен!!! кор
мовыхъ нормъ, которыя указываются но от
ношение къ известному весу животныхъ (1000 
фунтовъ живого веса). За неим'Ьтемъ под- 
ходящихъ в'Ьсовъ, определяютъ весъ живот
ныхъ путемъ изм'!;рен!я объема тела и умно- 
жешя найденнаго числа на особый коэффи- 
щентъ; последн!й, сообразно телосложенш 
животныхъ, изменяется по виду ихъ и даже
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по породами (способъ Пресслера). При 
точномъ определены коэффищента результа
ты измФрешя получаются точные. Для изме- 
решя объема тела животныхъ опред'Ьляютъ 
мерною тесьмою (туго натягиваемою, но не 
вдавливаемою въ тело), во-иервыхъ, обхватъ 
груди (тесьма перебрасывается отъ левой ло
патки черезъ холку, конецъ ея протягивает
ся между передними ногами, безъ захвата 
подгрудка, затемъ тесьма проводится позади 
левой лоиагки по кратчайшему разстоянт 
къ холке); во-вторыхъ, опред'Ьляютъ обхватъ 
туловища (тесьма перебрасывается черезъ 
плотно прижатый хвостъ близь его корня, 
удерживается на сЬдалищныхъ буграхъ и но 
прямому направленно проводится къ нлече- 
лопаточнымъ сочленешямъ). По найденнымъ 
даннымъ можно определить объемъ тЬла вы- 
числешемъ или по таблицамъ, сосгавленнымъ 
Пресслеромъ (см. Червинсюй, „Общее живот
новодство”, 1888 г., стр. 119 и сл’Ьд.). При
близительный величины коэффищента для во- 
ловъ 39, коровъ 44, свиней 35. Для узко- 
грудыхъ, тощихъ и молодыхъ животныхъ ко- 
эффищентъ уменьшается на 1, а у широко- 
грудыхъ и жирныхъ увеличивается на 1.

Взвеш иваш е молока. См. ИзмЬреше 
молока.

Взвеш иваш е улье въ. Имеетъ целью 
возможно точное опред’Ьлете количества за- 
насовъ нчелиныхъ семей, идущихъ въ зиму. 
Взв'Ьтиваютъ ульи при посадке роевъ, так
же осенью при подрезке меда и весной при 
выставке пчелъ. Прибавка въ весе улья въ 
30 фунговъ въ течете л’Ьта указываетъ на 
достаточность корма на зиму, для которой 
всего лучше оставлять въ улье 30 — 35 фун- 
товъ сотового меда, при разсчете на хоро
шую, сильную семью и при поместительности 
улья. Если взвешиваше ульевъ не произво
дится, то о размерахъ зимняго запаса меда 
судятъ такъ: въ теплый день, вскоре после 
вырезки меда, когда въ улье уже н’Ьтъ дет
вы, подставляютъ пчеламъ на пробу цельные, 
неполоманные нисколько соты съ медомъ, 
— пчелы будутъ брать отсюда медъ только 
въ томъ случае, если въ голове улья у нихъ 
мало запаса.

Вздут1е брюха у ж ва чн ы хъ  (у
крупнаго рогатаго скота, овецъ). См. Болез
ни органовъ ншцеварешя.

Взметъ. Первая вспашка участка, рань
ше занятаго растешями, обыкновенно более 
или мен'Ье задерняющими почву, оплетающими 
ее своими корнями. Такъ, говорятъ о взмете 
залежи, клевернаго ноля, жнивья изъ-нодъ 
хл'Ьбовъ и проч. Подробности о взмете см. 
Вспашка.

Взр ы въ  паровы хъ котловъ. Состо
итъ въ томъ, что всл’Ьдсше обильнаго па- 
рообразовашя въ котлахъ, ироисходящаго 
внезапно но всей массе воды и сонровожда- 
смаго сильнымъ ея вспучивашемъ, нары дей- 
ствуютъ на стенки котла съ такою силою, 
что разрушаютъ его, разбрасывая осколки съ 
огромною скоростью. ГорячШ паръ, смешанный 
съ водою, вылстаетъ съ огромною силою, об
вариваешь людей, выбиваетъ окна, двери и 
даже разрушаетъ целыя здангя. Взрывъ мо
жетъ происходить, во-первыхъ, вследсше 
более сильнаго давлешя пара, чемъ на ка
кое разсчитанъ котелъ. Но при вниматель- 
номъ надзоре за котломъ, при помощи мано- 
метровъ и особенно при наличности исправ
но действующа™ предохранительна™ клапа
на— эта причина взрыва паровыхъ котловъ 
устраняется. Во-вторыхъ, взрывъ можетъ за
висеть отъ уменыпешя прочности котла, что 
происходите отъ прогара листовъ и прочихъ 
частей котла, подверженныхъ действие жа
ра. Прогаръ же зависитъ или огъ поддер
жашя горизонта воды въ котле на недо
статочной высоте, или отъ образовашя на
кипи, т. е. осадка, выделяема™ водою на 
стенкахъ котла при выкипащи. Надзоръ за 
котломъ въ связи съ пользовашемъ водомер
ными трубками и водопробными кранами (см. 
Паровыя машины) устраняетъ первую причи
ну уменыпешя прочности стенокъ паровыхъ 
котловъ. Гораздо труднее устранить накинь 
въ котлахъ. Следуетъ, по возможности, въ 
паровыхъ котлахъ употреблять чистую воду, 
не содержащую много ни взмученныхъ, ни 
рас гворенныхъ веществъ. Затемъ образовав
шуюся накипь необходимо удалять (черезъ 
окна или лазы въ котле). Наконецъ, по воз
можности стараются сделать накипь более 
рыхлою, не осаждающеюся въ виде плотной 
коры, а потому и легче счищаемою со сте
нокъ котла (прибавка къ воде сахарисгыхъ, 
крахмалистыхъ, клейкихъ веществъ, каковы 
обрезки свеклы, виноградныя выжимки, кар
тофельная мука, отруби, картофель и проч.,



также прибавка къ воде химически на нее 
дМствуннцихъ средствъ, а именно неболь- 
шихъ количествъ жировъ, слолъ, черниль- 
ныхъ орЬшковъ, отвара дубовой коры, на- 
конецъ, 'Ьдкнхъ щелочей— къ вод!;, содержа
щей гнпСъ).

В зя т о к ъ  п че лъ . Такимъ инененъ на
зываютъ добычу, приносимую пчелами въ улей. 
Она состоитъ изъ меда и цветневой пы
ли; но кроме того пчелы несутъ въ улей 
еще пчелиный клей и воду. Цветочную 
пыль называютъ также пергой, цветне и ъ, 
хлебиной. Пчелы приносятъ ее на ножкахъ 
въ виде шариковъ (н е с у т ъ о б н о ж к у, и д у т ъ 
съ ножкой), складываютъ въ ячейки, сме
шиваюсь немного съ медомъ и уминаютъ го
ловою, или псЬдаютъ сейчасъ после достав
ки въ улей. Ячейки съ х.гЬбиной остаются от
крытыми (незапечатанными); но если поверхъ 
хлебины наливается медъ, то ячейки печата
ются. Хлебина бываетъ разныхъ цв!;товъ (61;- 
лаго, желтаго, краснаго, синяго и т. д.) и 
употребляется пчелами на кормъ, почему безъ 
нужды не следуетъ брать у пчелъ соты съ 
хлебиной. При недостатка цвета нуждаюнц- 
яся въ корме пчелы берутъ также обножку 
изъ муки п т. под. Пчелиный клей, приноси
мый на ножкахъ, состоитъ изъ смолы, кото
рую пчелы собираютъ съ н1;которыхъ дере
вьевъ, особенно съ древесныхъ почекъ, и упо- 
требляютъ немедленно для замазывашя ще
лей отдельно или въ смеси съ воскомъ. Медъ 
приносятъ пчелы въ своемъ зобе, доставая 
его съ цв'Ьтовъ, а также листьевъ, когда 
на нихъ бываетъ медвяная роса или падь 
(см. еоотв1;тетв. статью). Воду пчеламъ иног
да необходимо давать въ улей (въ омшаник!; 
къ весне, когда у пчелъ есть детва), потому 
что пчелы особенно нуждаются въ воде при 
воспитанш детки. Обыкновенно же он!; сами 
доставляютъ себе нужное количество воды. 
Съ весны взятокъ бываетъ малъ, .тЬтомъ же 
увеличивается; главный в з я т о к ъ  для боль
шинства местностей Европейской Poccin при
ходится на iionb и шль.

В и д ъ . Назваше для группы предметовъ, 
им’Ьющпхъ некоторые общ!о признаки. Но 
отношенш къ животнымъ и растешямъ, со
гласно даннымъ современной науки, видомъ 
можно называть такую группу, которая за
ключает!. организмы съ известными постоян
ными признаками, способные давать потом

ство, могущее также размножаться безъ уча- 
епя постороннихъ элементовъ. Два различ
ныхъ, хотя бы и очень близкихъ вида, спо- 
собныхъ скрещиваться, даютъ только ублюд- 
ко въ (бастардовъ), которые сами по себе 
не способны къ размножение, но иногда да
ютъ потомство при спариванш ихъ съ орга
низмами техъ коренныхъ формъ, отъ кото
рыхъ ублюдки произошли. Отъ спаривашя 
лошади и осла, принадлежащихъ къ двумъ 
различныхъ, но близкимъ видамъ, получаются 
мулъ (отъ осла и кобылы) и лошакъ (отъ 
жеребца' и ослицы). Въ  пределахъ одного ви
да различаютъ менышя группы организмовъ, 
обладающихъ некоторыми общими и посто
янными признаками, ясно выраженными у каж
дой особи группы; подобный группы образу- 
ютъ подвиды или разновидности. По
рода (раса) или сортъ представляютъ еще 
менышя группы животныхъ или растешй, ко
торый характеризуются некоторыми общими 
отлич1ями (иногда не морфологическими, а 
чисто хозяйственными, каковы: молочность 
коровъ, урожайность растешй и т. под.), за
метными только у целой массы организмовъ 
(въ стаде, на поле), но у отдельных!, особей 
иногда отсутствующими. Въ пределахъ поро
ды различаются еще менышя группы, съ при
знаками еще менее характерными,— это от
родья у животныхъ. Иногда различаютъ 
еще меньпня группы домашнихъ животныхъ, 
какъ-то: выродокъ, племя, вывод о къ  
или заводъ, наконсцъ, семейство, въ ко
торомъ различаются только отдельныя осо
би (индивидуумы, неделимыя). Организ
мы, принадлежащее къ одному виду, но къ 
различными группами въ его пределахъ, раз
множаются съ образовашемъ плодущаго по
томства.

Виды  п че лъ . См. Пчела.
Вика. Назваше несколькнхъ растешй, при

надлежащихъ къ ботаническому роду Yicia 
(изъ сем. мотыльковыхъ) и разводимыхъ на 
кормъ скоту (семена и проч!я части расте
шй). Въ ботаническомъ отношенш всё вики 
характеризуются парноперистыми листьями, 
оканчивающимися усиками, крупными цвета
ми и нитевидными пестиками, на конце не 
расплюснутыми. Какъ кормовыя растешя, все 
вики отличаются богатымъ содержашемъ азо- 
тистыхъ (спещально белковыхъ) веществъ 
во всехч. своихъ частяхъ, почему и доста-



вляютъ животным!, прекрасный кормъ. Менее 
распространены посевы сл'Ьдующихъ вико- 
выхъ растешй. П ти ч ь я  вика. (Yicia Сгасса), 
многолетнее pacreHie, развивается на вся- 
кихъ почвахъ, исключая слишкомъ влажныхъ, 
даже и въ тени; очень пригодна для бедныхъ 
пустошей; высевается въ количестве 10 пуд. 
на десятине; смотря по почве, даетъ 1 или 
несколько укосовъ; легко обращается въ се
но, представляющее превосходное откармли
вающее средство, охотно поедаемое скотомъ. 
М е л к о л и с т на я в и к a (Yicia tenuifolia), очень 
сходная по своему значешю съ предыдущею, 
но разводимая реже. Мохнатая вика (Yicia 
villosa), на которую хозяева обратили осо
бенное внимаше только въ 80 годахъ, пред
ставляетъ собою денное одно- и двулетнее 
растете, особенно для возделыватя на вы- 
сокихъ местахъ, на сухихъ почвахъ, даже на 
сухомъ песке (по Ширмеру, мохнатая вика 
еще менее требовательна, чемъ люпины); се- 
ютъ яровымъ (всего лучше въ смеси съ ов- 
сомъ TpiyMtfj'b) или озимымъ (съ озимою рожью) 
посевомъ, пораньше, употребляя на десяти
ну 8 — 9 7 г  пуд.. (на семена) или 9 ( / 2 — 10 
пуд. (на зеленый кормъ) смеси семянъ, въ 
которой семена вики составляютъ полови
ну; сено сохнетъ трудно, зрелыя семена легко 
осыпаются; урожаи верные (озимой вики на 
Уз больше, чемъ яровой),— до 90 пуд. се
мянъ или до 2700 нуд. зеленаго корма, при 
посеве вики въ смеси съ рожью. Пестрая 
сибирская вика (Vicia biennis), двулетнее 
растете, пригодное для очень суроваго кли
мата; важнаго значешя не имеетъ. Забор
ный (дик1й) горошекъ (Vicia sepium), мно
голетнее растете, культивируемое нередко 
на постоянныхъ пастбищахъ Англш; любитъ 
тень, влажный воздухъ и несколько влаж
ную почву, не страдаетъ отъ неблагощнят- 
ныхъ уел он ift погоды и выносигъ opoinenie; 
главнымъ образомъ даетъ укосъ на второй 
годъ, при томъ очень значительный; сборъ 
семянъ очень затруднителен!.; кормовое до
стоинство весьма высокое. Нарбонская 
(римская) вика (Vicia narbonensis), одно
летнее pacreHie, въ культурномъ отноше- 
нiи занимающее среднее место между кон
скими бобами и обыкновенною посевною ви
кою; ее и разводятъ въ последнее время вме
сто конскихъ бобовъ, которые она превосхо
дить по урожайности; родится всюду, исклю

чая очень твердыхъ, бедныхъ перегноемъ или 
очень сухихъ почвъ; на 1 десятину высевает
ся отъ 13 (при рядовомъ посеве на семена) 
до 20 пуд. (при разбросномъ посеве); уро
жаи въ Германш доходятъ до 145 пуд. се
мян!. и до 390 пуд. сухой массы въ сумме (се
мянъ, мякины и соломы); высыхаетъ трудно, 
почему лучше скармливать въ зеленомъ виде; 
по особенностямъ культуры вполне сходна съ 
конскими бобами; меньше последнихъ подвер
гается нападение лнетвенныхъ тлей. Пи .по
листная вика (Vicia serratifolia), иначе 
венгерская вика, однолетнее растете, по 
культуре и употребление вполне сходное съ 
нарбонскою викою. Посевная вика (Vicia 
sativa), иначе кормовой горошекъ, обык
новенная кормовая вика, наиболее важ
ное растете изъ викъ, всего чаще возделы
ваемое и ирюбревшее уже въ русскихъ хо
зяйствах!, серьезное значеше. Посевная вика 
разводится частью, какъ яровое, частью же 
какъ озимое растете. Довольно многочислен
ные сорта ея (до 35) делятся на яровые и 
озимые, затемъ различаются по окраске цве- 
товъ и семянъ, формою листочковъ, степенью 
волосистости стеблей и листьевъ, временемъ 
цг.етешя. съедобностью семянъ и т. д. Бо
лее важные яровые сорта: обыкновенная 
посевная вика (V. s. vulgaris; наиболее 
распространенный въ Poccin и за границею 
сортъ, съ округлыми, несколько сплюснутыми 
семенами темносераго цвета съ оливково- 
зеленымъ оттенкомъ), шотландская кор
мовая вика (V. s. scotica; более рослая, съ 
большею волосистостью, съ более позднимъ 
цветешемъ и созреватемъ бобовъ; семена 
по цвету сходны съ обыкновенною викою, но 
крупнее), сардинская кормовая вика (V. 
s. sardoa; огъ обыкновенной отличается бо
лее узкими листками, гладкими въ зреломъ 
состояш'н, сплюснутыми, более темными, не 
такт, легко растрескивающимися бобами, бо
лее крупными семенами), белосемянная 
кормовая вика (V. s. leucosperma; семена 
кругловато -  сплюснутый, желтовато -  белаго 
цвета, немного крупнее, чемъ у обыкновен
ной вики; созреваегъ на неделю раньше этой 
последней; семена съедобны), вика „Бак- 
кла“ (V. s. baccla; семена зеленовато-бурыя, 
сильно сплюснутая, гораздо крупнее, чёмъ у 
обыкновенной вики; бобы не растрескивают
ся; г. Леванда рекомендует!, для юга Poccin),



поздноцветная кормовая вика, иначе 
белоцветная шотландская Гоптауна (V. 
s. serotina; съ белыми цветами, поздшй сортъ, 
не вызревавипй въ Умани, но видимому, очень 
урожайный). Озимый сортъ посевной вики— 
посевная кормовая вика (V. s. segetalis; 
можетъ разводиться яровою и озимою; моро- 
зовъ не боится; семена какъ у обыкновен
ной вики, но мельче); въ Poccin культура ея, 
но видимому, не надежна. Относительно кли
мата вика посевная не прихотлива, такъ какъ

Рис. 72 Нарбонская вика.

выносить морозы въ 3° R., требуя 1780—  
1Н2(1°0 тепла и 18— 22 недель для подня
то своего развитая; она созреваетъ даже подъ 
60° с1;в. широты, а на зеленый кормъ мо
жетъ разводиться еще с-Ьверц1;е; но предпо- 
читаетъ климатъ влажный, при засухахъ же 
л'Ьтомъ и весною даетъ низше урожаи. Почву 
используетъ хорошо и больше нуждается въ 
богатстве ея, ч'Ьмъ въ урожайности; родится 
на всякихъ почвахъ, даже на плохихъ (жел’Ь-

зистыхъ, холодныхъ, связныхъ глинистыхъ, 
даже нисколько кислыхънерегнойныхъ), лишь 
бы въ почв!, не было недостатка во влагЬ; 
на сухихъ, особенно песчаныхъ почвахъ, она 
родится плохо или вовсе не удается. Место 
въ севообороте— самое различное, лишь бы 
не после бобовыхъ; возможенъ даже воз- 
вратъ на старое место на трети! годъ (при
годность длятрехпольнаго севооборота); обык
новенное место ВЪ поле— въ яровомъ клину, 
после озими, корнеплодовъ или (хуже) яри. 
После вики удаются все не-бобовыя растешя; 
въ Poccin съ успехомъ сеютъ после нея ози
мые хлеба и рапсъ. Въ чистомъ виде вику 
сеютъ, сравнительно, редко,— когда желаютъ 
получить ея семена, а въ Герман in также и 
на зеленый кормъ молочнымъ коровамъ при 
разведший на мягкой почве; на десятину для 
производства семянъ высеваютъ 7— 9 пуд. 
и (по Кабештову) даже 10— 12 пуд.; на 
кормъ —  11 —  12 нуд., если посевъ раз
бросной; при рядовомъ посеве съ междуря- 
даями въ 2— 4 вершка 6— 8 пуд., а съ меж- 
дуряд1ями 7— 8 вершковъ— 5 пуд. Въ смеси 
вика высевается гораздо чаще (даже и на 
семена), при томъ всего чаще съ овсомъ 
(обыкновенная викова я смесь или мешан
ка), затемъ съ белою горчицею, горохомъ, 
чечевицею, а при нозднихъ посевахъ также 
съ гречихою, нросомъ, могаромъ, соей. Ко
личество семянъ смеси на десятину весьма 
различно, въ среднемъ составляя: при посе
ве вики съ овсомъ на семена 7 нуд. вики и 
5 нуд. овса, на зеленый же кормъ или на 
сено— вики 7 7 2 — 1 0  пуд. и овса 5 — 6 пуд.; 
смесь вики съ белою горчицею (на кормъ, 
напримеръ, молочному скоту) составляютъ 
изъ 7 7 2  иуд. первой и 30 фунт, второй на 
десятину; гречихи къ обыкновенной порцш 
вики и овса прибавляютъ 2 — 3 меры на 1 
десятину. Рекомендуютъ также такую слож
ную смесь: вики и овса по 4 меры, гречихи 
и сои по 2 меры, могара и проса по 1 ме
ре. Предлагали та кисе при посеве вики на 
семена подсевать все поле рыжикомъ. По
севъ вики обыкновенно долженъ быть воз
можно рантй, руками или сеялкою (разброс
ною или рядовою). Заделка разбросныхъ по- 
севовъ бороною въ 2 — 3 следа или сохою, 
также запашникомъ, за которымъ следуетъ 
боронованье въ 2 — 3 следа. Наилучшая глу
бина заделки семянъ: на тяжелыхъ почвахъ



1 дюймъ, на среднихъ влажныхъ 1‘/а дюйма, 
на песчаныхъ 2 7 я— 3 дюйма. При см'Ьшан- 
ныхъ пос'Ьвахъ всего лучше выс’Ьвать раз- 
личныя семена отдельно и отдельно же ихъ 
заделывать, если глубина заделки должна 
быть разною (напримеръ, вику зад'Ьлываютъ 
запашникомъ, затемъ высЬваютъ горчицу и 
зад'Ьлываютъ мелко бороною). Иногда семена 
мешанки (вики и овса) разбрасываются но 
не запаханному, но раструшенному на поле 
навозу и заделываются вместе съ этимъ по-

Рис. 73. НосЬвная вика.

слЬднимъ (ср. Паре занятый). Уходъ за ви
ковыми посевами состоитъ въ у каты Banin 
гладкимъ или рубчатымъ каткомъ немедленно 
посл’Ь посева или, при влажности почвы, на
2 — 4 день после него. Иногда ломаютъ ви
ковые посевы, т. е. перепахиваютъ ихъ, когда 
семена только что проростутъ (на 8 день 
после посева). При образован»! на поверх
ности почвы коры или при ея засоренш всхо
ды, достигппе 2 — 3 дюймовъ высоты, боро

нуются. Врагами вики являются, во-первыхъ, 
сорныя травы (полевая редька или сурепица, 
Raphanus Raphanistrum, полевая горчица, 
Sinapis arvensis, куколь, Agrostemma Gi- 
tiiago, семена котораго не могутъ быть от
сортированы отъ виковыхъ, также Иванъ- 
да-Марья, Melampyrum arvense); во-вторыхъ, 
паразиты изъ высшихъ растен!й (виковая по- 
велика, Cuscuta Viciae; противъ нея помо- 
гаетъ очистка семянъ) и изт. грибкбвъ (муч
ная роса, Erysiphe communis, ржавчина, Uro- 
myces appendiculatus, виковая переноспора, 
Perenospora Viciae); поврежденная сильно 
грибками вика вредна для скота; въ-треть- 
ихъ, вике вредятъ следующгя насекомыя: 
короткоусъ полосатый (Si tones lineatus), ко
торый (жукъ), выгрызаетъ первые листочки 
виковыхъ всходовъ, не причиняя, впрочемъ, 
имъ большого вреда), жукъ Epilachna glo- 
bosa и гусеница ночницы гороховой (Mames- 
tra Pisi), которые объедаютъ листья, виковая 
тля (Aphis Ulmariae и A. Viciae), высасы
вающая соки изъ более н’Ьжныхъ частей ра
стешя, личинки семяеда (Apiou сгассае и А. 
punctigerum), выедаюшдя цветы и семена, 
зерновики (Bruchus granarius и B r. lentis) 
и гусеницы бабочки Grapholitha, нападающгя 
на семена. Лучшее время для уборки на 
кормъ, когда начнутъ у вики завязываться 
бобы; при скашиванш до цветешя вика от- 
ростаетъ и можетъ дать второй укосъ. Суш
ка сена затруднительна. Среднш урожай се
на 200 пуд. съ десятины, зеленой же травы 
около 1000 пуд. На семена вику убираютъ. 
когда у большинства растешй созр'Ьютъ ниж- 
Hie бобы, а стебли пожелгЬютъ внизу. Уро
жай семянъ на десятине въ среднемъ состав
ляетъ 100 нуд. (при 110 пуд. соломы и 20 
пуд. мякины). Кормовое достоинство всехъ 
частей вики очень высоко, благодаря содер
жание въ ней весьма значительныхъ колн- 
чествъ азотистыхъ веществъ (более, чемъ 
въ горохЬ; въ убранной при начале цветешя 
траве, равно какъ и въ удачно собранномъ 
с'Ьн’Ь, протеине составляетъ 2 3 ,8 %  сухого 
вещества, и 7 6 %  всего протеина перева- 
римо; въ позднейппе перюды роста, после 
цветешя, вика быстро деревенеетъ и ста
новится более грубою). Лошади (pa6onia и 
жеребята) должны получать зеленую вику 
лишь въ качестве не особенно сильной при
бавки къ другимъ кормамъ. Свиньи получаютъ



зеленую вику въ качеств!; главнаго, но не 
исключительного корма, всего лучше въ мелко 
нар!занномъ вид!» въ см!си съ мукою и кор- j  

ними. Молочный скотъ, pa6onie волы и овцы 
могутъ содержаться и на одномъ зеленомъ 
виковомъ корм!, даже откармливаться (ежед
невная дача волу 120 — 170 фунт., овц! 
10— 18 фунт, зеленой массы). Отъ скармли
ваю я не вполн! удовлетворительной зеленой! 
вики возможно вздутче брюха у жвачныхъ (см.: 
Болезни органовъ пищеварешя).Также иногда j 
при дач! большого количества зеленой вики, | 
поел! того какъ животныя долго получали 
иной кормъ, лошади, овцы и особенно ягнята 
падаютъ на ноги, съ окочен!шемъ оконеч
ностей или съ сильными приливами крови къ 
мозгу. Впковое с!»но не можетъ быть ре
комендовано для скармливашя жеребымъ и 
кормящимъ кобыламъ. также сосущимъ теля- 
тамъ и ягнятамъ до */2 годоваго возраста; 
для рабочнхъ и вы!здныхъ лошадей это до
бавочный кормъ, а для лошадей - подрост- 
ковъ и рабочнхъ лошадей при безработиц!—  
главный кормъ; наилучшее употреблеше для 
виковаго с!на— скармливаше рабочимъ во- 
ламъ ,и вообще жвачнымъ, исключая беремен- ; 
ныхъ, кормящихъ и сосущихъ животныхъ. В и- 
ко вы я сЬмена, которыя всл!дств1е ихъ го
речи (б!лос!менная вика— одно изъ исклю- 
чен1й) скотъ !»стъ неохотно, при большихъ 
дачахъ плохо перевариваются, въ чистомъ 
же вид! вызываютъ запоры. Т!м ъ не мен!е j 
они представляютъ прекрасное откармли- j  

вающее средство для жвачныхъ животныхъ | 
и свиней; скармливать сл!дуетъ виковыя с !- 
мена дроблеными или въ вид! муки, также J  
вареными, а для устранетя запоровъ —  в ъ ! 
см!си съ отрубями. Вико ва я солома, очень 
питательная, но трудно переваримая, должна 
быть скармливаема съ большою осторожностью, 
особенно лошадямъ— въ видахъ предохране- 
Hia отъ запоровъ и другихъ разстройствъ ор
гановъ пищеварешя; ей приписываютъ также 
способность выгонять круглыхъ глистъ, посе- | 
ляющихся въ нищеварительныхъ органах!» жи- ! 
вотныхъ. Вико ва я мякина, также весьма 
питательная, всего лучше скармливается жвач
нымъ животнымъ и свиньямъ, при чемъ передъ j 
употреблешемъ ее подвергаютъ обваривашю \ 
кипяткомъ или самонагр!ван'1Ю. Сл!дуетъ еще 
указать на значеше вики, ка къ зеленаго) 
удобрешя (обыкновенно въ вид! м!шан-

ки— съ овсомъ, всего лучше на суглинистой 
почв!).

Б и л л ь  Жоржъ. Современный французшй 
ученый агрономъ, изв!стный многими науч
ными работами въ области теорш землед!л1я. 
Зав!дываемое имъ Венсеннское опытное поле, 
благодаря производимым!» тамъ опытамъ удоб
решя, пользуется заслуженною изв!стностью 
не только во Францш, но и далеко за ея пре
дками. Труды Билля касаются теорш хими- 
ческихъ удобрешй, организацш опытныхъ по
лей, теорш сидерацш (см. Сидерацгя), кото
рая въ посл!дше годы привлекла къ себ! 
внимаше очень многихъ русскихъ сельскихъ 
хозяевъ, также изсл!довашя почвы (см. Ана
лизъ почвы растеньями), источниковъ азоти
стой пищи растешй и др. Въ сельскохозяй
ственной литератур! пользуется большою из- 
в!стностью полемика Билля съ Вуссенго по 
вопросу объ источникахъ ассимилируемаго хло- 
рофильными растешями азота; Билль на осно- 
BaHin своихъ опытовъ допускалъ ассимилящю 
свободнаго азота атмосферы высшими расте
ньями. Литературные труды Билля главнымъ 
образомъ являются въ вид! журнальныхъ 
статей.

В и л ы . Ручныя орудья, употребляемый иног
да для обработки земли (хорошо рыхлятъ поч
ву; особенно пригодны для каменистыхъм!стъ), 
а также при уборк! с!на (ворошеше, скла- 

дываше на возы и въ стога) и 
другихъ растешй. Вилы для об
работки земли им!ютъ деревян
ную рукоятку и металлическую 
работающую часть (всего лучше 
анш йш я стальныя вилы); боль
шею частью эти вилы бываютъ 
четырехзубыми, съ плоскими npi- 
остренными зубьями; длина ра
ботающей части (зубьевъ) 4 — 7 
верш., ширина 2 1/2— 4 1 2 верш., 
в!съ В 7-2— 53/л фунта. С!нныя 
вилы, дву-и трехзубый, бываютъ 
деревянный, или же ручка дере
вянная, а зубья стальные; дли
на зубьевъ 5 1/2— 7 1/2- вершк., 
длина рукоятки до В арш.; ч!мъ 

[>„с. 7 1 . вилы эти вилы, при изв!стной проч-
для копанья. Н0СТИ) двГЧв, т !М Ъ  ЛуЧШв.

В и л ьк е н с ъ  Мартинъ. Профессоръ зо- 
отехн!и въ высшей школ! землед!лгя въ В ! -  
н !, изв!стный выдающимися научными ра



ботами и серьезными сочинетями по ското
водству и др. отд’Ьламъ сельскаго хозяй
ства. Род. 3 апреля 1834 г. въ Гамбург);. 
Первоначально изучалъ медицину въ уни- 
верситетахъ въ Геттингене, Вюрцбург!; и 
Вёне и въ 1858 г. получилъ степень докто
ра медицины, после чего посещали еще уни- 
верситетъ въ 1енк. Съ 1861 по 1871 г. велъ 
хозяйство въ своемъ нм!;нш Pogarth (въ 
Прусской Оилезш). Въ 1872 г. былъ назна
ченъ профессоромъ сельскаго хозяйства въ 

университет!; въ Росток!;, 
а вскоре затемъ профес- 
соромъ физшлогш живот
ныхъ и зоотехнш въ Вен
ской высшей школ!; зем- 
лед'Ь.пя, где и остается 
до настоящаго времени. 
Сочинетя: „Bodenkunde 
und Geologic4 (1867 г.); 
„Beitrage zur landw.Thier- 
zucht4 (1872 г.); „Unter- 
suchungen uber den Magen 
der wiederkauendeii Haus- 
thiere4 (1872 г.); ^Alpen- 
wirthschaft der Schweiz, 
des Algaus und der Wes- 
tosterreichs Alpenlander4 
(1874 r.); „Riiiderrassen

A
f  \  Mitteleuropas4 (1876 г.);
I I .Form und Leben der

j l l  landw. Hausthiere“ (1878
года); „ Brief e liber den

ru e . 75. СЪнныл вилы. . . .  . , , IU
tnierischen Stonwechsel 

(1879 г.); „Grundzuge der Naturgeschichte 
der Hausthiere4 (1880 г.); „ Waudtafeln der 
Naturgeschichte der Hausthiere4 (1878 г .— 
„Rind4, 1880 r .— r Pferd“); „Grundriss der 
landw. Hausthierlehre4 (1888 г.) и др.

В и л ьки н с ъ  И. Я. Замечательный рус- 
скШ сельск1й хозяинъ первой половины на
стоящаго стол'Ь'пя (ум. въ 1852 г.), нринес- 
miii своими трудами много пользы русскому 
сельскому хозяйству и крестьянскому быту. 
Сочиненгя: „Что собственно нужно помещичь
ему крепостному крестьянину для безбеднаго 
содержашя себя съ семействомъвъ нечернозем- 
ныхъ северныхъ губ.4; „Мысли и наблюдетя 
о положено! земледельческой промышленности 
въ до-МосковЬкой отъ севера губершяхъ4 (въ 
нзд. Моск. общ. сельск. хоз.); нереводъ со- 
чинсшя Векерлина „Объ аншйскомъ сель-

скомъ хозяйстве4, съ прнмеч. переводчика 
(1844 г.).

Вильс о н ъ И. X. Владелецъ и устрои
тель нерваго въ Poccin механическаго заве
дшая для изготовлешя сельскохозяйственныхъ 
орудЩ (въ 1800 г.).

Виноградная т л я .  См. Филоксера.
Виногр а дный гр и б о къ. См. Овдумъ.
Виногр а дны й сахаръ. См. Глюкоза.
Вино гр а дъ. Иначе виноградная ло

за. V itis vinifera. Одно изъ наиболее важ- 
ныхъ культурныхъ растешй, разводимыхъ въ 
различныхъ странахъ Европы и другихъ ча- 

1 стей света съ целью получешя изъ ягодъ 
вина, также для непосредственнаго упот- 
реблен1я ягодъ человеком'!, въ свежемъ и 
сухомъ виде (изюмъ, коринка). Въ Рос- 
cin подъ культуру винограда занято около 
170 тысячъ десятинъ, въ томъ числе более 
100 тысячъ десятинъ на Кавказе, около 60 т. 
дес. въ губ. Бессарабской, Херсонской н По
дольской, въ Крыму 7 т. дес., въ губ. Ека- 
теринославской, Астраханской, обл. Войска 
Донского, Уральской и въ Туркестане око
ло 2-хъ т. дес. Виноградъ принадлежитъ къ 
числу растенш, требовательныхъ относитель
но тепла и чувствительныхъ къ морозамъ, по
чему культура его вообще возможна только 
въ более тепломъ климате; кроме того, ко
личество тепла и света, нолучаемаго внно- 
градомъ въ першд’к его вегетацш, в.шетъ 
на качество ягодъ (большая или меньшая сла
дость и проч.), а въ зависимости отъ этого 
и на качество вина. Северная граница раз- 
ведешя винограда въ Poccin проходить черезъ 
южныя части Прнвислянскаго края, Пинскчй 
у. Минской губ., южнее Чернигова, далее, по 
лиши Курскъ, Воронежъ, Борисоглебскъ, Са
ратов’!,, Сарайчикъ (на р. Урале, севернее 
Гурьева). При условш тщательнаго закрытая 
на зиму (закапывашя въ землю) самые ран- 
nie сорта винограда вызреваютъ также и ск- 
Bei)H'be указанной границы (въ окрестностяхъ 
Риги и въ губ. Курляндской); и въ район!; 
виноградной культуры близь скверной его гра
ницы услшня разведешя его почти также 
стеснительны (ранте сорта, тщательное при
крыто на зиму и т. под.). Па Кавказе, ве
роятной своей родине, въ Амурской обл. и въ 
Уссуршекомъ крае виноградъ растегъ дико. 
Изъ очень многочисленных!, сортовъ вино
града въ скверной части района его культу



ры удаются только немнопе. В ъ  о крести о- 
с тяхъ  Харькова вызр’Ьваютъ, хотя и не каж
дый годъ, следукище ранте столовые сорта: 
Chasselas blanc,Chasselas roug e ,P inot 
franc, P in o t g r is ,  F ra n ke n th a le r, R a i
s in  de Hong rie , Muscat Isa b e lla , Mus
cat blanc, M o rillo n  h a tif , Chasselas 
de Fonta inebleau. В ъ  ПежинЬ, Черни
говской губ., вполне удаются: M eunier n o ir  
h a tif , Vigne d’Isc h ia , Chasselas de Fon
tainebleau h a tif , Muscat F ro n tig n a n . 
В ъ  KieB'b давно разводятъ съ усп'Ьхоиъ: J а- 
cobs Traube (иначе f r i ih e r  b lauer B u r -  
gunder), Chasselas разныхъ сортовъ, Mu
scat F ro n tig n a n , Muscat n o ir  h a tif , 
F r i ih e r  Le ip z ig e r, Madeleine no ire , Ma
deleine d’Angevine, M a lv o is ie r bleau, 
Jsabella , Gelbe Seidentraube, B la u e r 
F ro llin g e r,  M a ling re . По В. Пашкевичу, 
в ъ  Умани отлично вызр'Ьваютъ: р а ни i й 
Маленгръ, ранн1й черный бургундск1й, 
раннi й фюлетовый, красный и белый 
мальвуаз1йск1й, петрушко-листный гу - 
тэдель, коринфск1й белый и черный, 
шасла розовый, черный, белый мускат
ный; для южныхъ стЬнъ также blauer 
F ra n k e n th a le r. Въ Риге на южной стороне 
стенъ вызр’Ьваютъ: Ргёсосе de M a lingre , 
f r i ih e  Clevner Jacobstraube (сишй, очень 
cлaдкiй),Gutedel James W a tt,ko n ig lic h e  
Magdalenentraube, Muscat L iv e rv a l, 
Pe rle  blanche d' A nvers, f r iih e  Lucken- 
traube. Для южнаго берега Крыма Ял- 
тинскнмъ обществомъ садоводовъ и винодЬ- 
ловъ одобренъ сл1:дующ1й сортиментъ вино
града. 1) Для б'Ьлыхъ винъ: S ётпi 11 оn, Pedro 
X im enes, P in o t blanc, M alvasia  g ro ssa  
(называемая въ Крьшу неправильно Oporto 
blanc), A lb illo  C a st illo n , R ie s lin g , V er- 
delho de Madeira, Se rc ia l de Madeira.
2) Для приготовлен) я красныхъ винъ: F ra nc  
P in o t, P e t it  Verdot, Carmenet, Caber
net (Sauvignon), Me r io t — все малоплодные 
сорта, даюнпе хорошее вино; Canepabu, 
Mourvdde, A le a t iсо пега, Grenache n o ir  
d’Espagne, Mausat n o ir, M uscat n o ir  
d’A licante, Coda di Vacca,— сорта плодо
родные, но дающ]‘е худшее вино. 3) Для де- 
сертныхъ винъ: Muscat blanc de F r o n t i
gnan. Muscat rouge de F ro n tig n a n , 
P in o t  g r is .  Въ Закавказьи успешно pa- 
стутъ мадленъ, разные шасла н мускат

ные— даже при неблагощиятныхъ услов1яхъ; 
затемъ здесь распространенъ сортъ иза
белла, не подвергаютщйся болЬзни оид1умъ; 
наконецъ, много мЬстныхъ сортовъ, каковы: 
халили, новрастъ, кишмишъ, аскяри, 
■гаврисъ, ришъ-баба, тайфи, гаафеи, 
хатунъ-баргами, сааби, кера-мджаи. 
Виноградъ разводятъ или въ садахъ рядомъ 
съ другими фруктовыми деревьями и ку
старниками, или въ спещальныхъ вино- 
градникахъ (при культуре въ широкихъ 
размЬрахъ, особенно для приготовлешя вина). 
При выборЬ места подъ виноградники отда- 
ютъ предпочте[11е возвышенностямъ, где ви
ноградная лоза менЬе повреждается мороза
ми. Самымъ лучшимъ положетемъ для нея 
считается южное, затемъ слЬдуютъ юго-во
сточное и юго-западное. Изъ почвъ предпо
читаются известковыл, легко нагрЬвакнщяся, 
глубокая. Размножается виноградъ сЬменами, 
черенками (очень распространенный спо- 
собъ; черенки срезаются съ частью двулЬт- 
ней ветки, которую раскалываютъ посредине, 
чтобы облегчить образовате корней; на юж- 
номъ берегу Крыма черенки берутъ до 1 арш. 
длиною, сажаютъ вертикально на глубину не 
менее 3/ i арш. и на поверхности почвы ос- 
тавляютъ всего 1 — 2 глазка), глазками (у 
рЬдкихъ сортовъ), отводками и привитыми 
кусками корней. Подвоемъ для винограда слу- 
жатъ европейскгя и американскгя лозы. Изъ 
работъ по уходу за виноградомъ особенное 
значеше имеетъ правильная обрЬзка его. У 
него нельзя отличить плодовыя почки отъ 
ростовыхъ, почему и приходится производить 
рЬзку отчасти на ощупь. Но известно уже, 
что кисти винограда образуются только на 
нобЬгахъ, появляющихся на однолетней дре
весине, и что побЬги тЬмъ плодороднее, чёмъ 
дальше развиваются отъ основашя несущаго 
ихъ ирошлогодняго побега. Соответственно 
этому и ведется обрезка винограда. Обыкно- 
венно уже на трети! годъ (при правильной 
носадкё и хорошемъ уходе) приступаютъ къ 
образованно головъ на виноградныхъ плетяхъ, 
т. е. техъ побеговъ или ветвей, которые 
впоследствш образуютъ плодущую древесину. 
Обрезать виноградъ следуетъ коротко, ос
тавляя у слабыхъ головъ 1 — 2, а у сильныхъ
2 — 4 побега; на сколько именно глазковъ 
обрезается виноградъ,— решается па осно- 
BaHin нредварительнаго опыта. После начала



распускашя листьевъ производится выламы- 
вате лишнихъ побЬговъ по достиженш ими 
обыкновенно 1— 2 вершк., при чемъ лиш
ними считаются неправильно расположенные 
или слишкомъ скученные. Если виноградную 
лозу ведутъ въ горизонтальной или косой 
формЬ, го выламываютъ всЬ глазки, направ
ленные внизъ. При вертикальной форм’Ь вы
ламываютъ всЬ густо стояния почки, чтобы въ 
результат^ глазки находились на 4 х/г вершка 
другъ отъ друга. Также уничтожаются isd; 
поб'Ьги, появлявшиеся на древесинЬ бо.тйе 
старой, ч’Ьмъ прошлогодняя (исключеше— 
оставлеше иногда запаснаго побега). Для 
предупреждена неправильности формы, ос- 
лаблетя роста сидьныхъ поб'Ьговъ на пользу 
слабымъ, ускорешя созрЬвашя древесины и 
улучшешя развития ягодъ производится при
щипка поб'Ьговъ лозы: кистеносные поб’Ьги 
прищипываются на 2 листа надъ самой верх
ней кистью; поб’Ьги безъ кистей, сохраняе- 
мыхъ для замЬщетя, прищипываются до 11 — 
14 вершк. но достиженш 14— 16 вершк. въ 
длину, ростовыя яге вЬтви— до 18— 12 вершк. 
по достиженш 22— 29 вершк.; при распу- 
сканш послЬ этого верхняго глазка появив- 
ппйся побЬгъ прищипывается на 1— 2 листа 
отъ основатя по достиженш длины 4 Уз— 7 
вершк., а при ноявленш здЬсь новаго побЬ- 
га его срЬзаютъ недалеко отъ мЬста преды
дущей прищипки. Плодовыя вЬтви на вино- 
градЬ привязываютъ, чтобы оградить отъ от- 
ламывашя и запутанности, и чтобы ослабить 
ростъ слишкомъ сильныхъ поб'Ьговъ. При фор
мовой культур!; винограда Гоше рекомендуетъ 
слЬдуюпця формы съ соблюдешемъ указан- 
ныхъ при нихъ разстояшй посадки: горизон
тальные кордоны 4.у4 арш., тоже 2-этажные 
2 арш., 3-этажные 22 вершк., 4-хъ этаж
ные 17 верш., 5-этажные 13 вершк., верти
кальные кордоны простые 16 вершк., тоже 
двойные 11 вершк., косые кордоны 18 вершк. 
Прямые кордоны заслуживаютъ предпочтен! я 
нередъ прочими формами. Для формоваго 
сада рекомендуются слЬдуюиДе сорта: F r i i -  
her M alingre, F r i ih e r  Le ip z ig e r, Ma
deleine royale, F r i ih e r  Saum ur, Vert 
de Madere, Chasselas V ib e rt, F r i ih e r  
M a lvasie r, Muscat O'Donnel. W e isse r 
Gutedel, Konigs-G utedel, Corneile, Pa- 
r i s e r  Gutedel, R o th e r Gutedel, Chasse- 
la s rose de Fa llo u x . Chasselas v io le t.

Diamant-Gutedel,Muscat Gutedel,Buck- 
land-Sweetwater, G radiska, F ra n kc n t- 
haler. Изъ болЬзней у винограда бываетъ 
оспа (галлы) на листьяхъ, выражающаяся въ 
наросгахъ, которые вызываются микроскопи- 
ческимъ клещемъ, миль/и у на листьяхъ и мо- 
лодыхъ нобЬгахъ въ концЬ поля и въ август!; 
(грибокъ Perenospora viticola), оид1умъ (ви
ноградный грибокъ) на плодахъ. Враги вино
града: листовертка двулетняя и виноградная 
(To rtrix  ambiguella и Т . pilleriana), ринхигъ 
виноградный (Rhynchites betuleti), червецъ 
виноградный (Coccus vitis), войлочный клещъ 
(войлочная болЬзнь), или виноградный кле
щи къ (Phytoptes vitis), бронзовки мохнатая 
и рябая (Tropinota hirta Poda— оленка и 
Oxythirea stictica), выЬдаюпця цвЬты вино
града, ино-виноградница (Jno ampelophaga), 
головачъ-почкор'Ьзъ (Lethrus cephalotes), па- 
дучка виноградная (Eumolpus Vitis), скосарь 
или кратконосикъ крымстй (Otiorhynchus 
asphaltinus), кратконосикъ турецкий (Otior
hynchus turca), червецъ щетинистый (Doc- 
tylopins longispinus), щитовка виноградная 
(Lecanium или Pulvinaria Vitis), филлоксера 
или виноградная тля (Phylloxera vastatrix), 
зудень общественный (Tetranichus socialis). 
Подробности объ этихъ насЬкомыхъ смотри 
въ статьяхъ, имъ посвященныхъ. СлФдуетъ 
еще указать на поЬдаше виноградныхъ ягодъ 
скворцами и дроздами. Осенью виноградным 
лозы защищаются отъ мороза засыпкою зем
лею, прикрышкою или связкою въ пучки. Пол
ная зрЬлость винограда узнается у темныхъ 
сортовъ но интенсивной окраскЬ, а у свЬтлыхъ 
по прозрачности. Но виноградъ можетъ дол
го оставаться на ннЬ, не теряя своихъ ка- 
чествъ, если только онъ защищенъ отъ нас’Ь
комыхъ и птицъ. Достигши! полной зрЬлости 
виноградъ срЬзаютъ ножомъ или ножницами, 
при чемъ у столовыхъ сортовъ и у гЬхъ, ко
торые предназначены къ сохраненда въ свЬ- 
жемъ видЬ, стараются не уничтожать покры- 
вающаго ягоды тонкаго налета, потому что 
иначе виноградъ теряетъ въ своей цЬнности. 
Таия виноградныя кисти осторожно кладут
ся въ плоскую корзинку такъ, чтобы онЬ не 
соприкасались одна къ другой. Для пересылки 
виноградъ упаковывается въ корзинки, легюя, 
сплетенная изъ скобленой ивы. Виноградные 
гроздья тщательно укладываются слоями безъ 
перекладки упаковочными матщпаломъ: сами



яге корзинки предварительно выстилаются бу
магою или виноградными листьями; сверху 
ягоды прикрываются также бумагою или листь
ями. Способы сохранешя винограда: 1) осто
рожно, безъ всякаго повреждешя срезанныя, 
вызр’Ьвнйя кисти кладутъ по одиночке на 
слой сухой соломы носилокъ и вносятся въ 
помещеюе для сохранешя плодовъ; 2) гроздья 
вешаются верхушкою вверхъ, а корешкомъ 
внизъ на натянутой проволоке и т. под.; 
3) гроздья отрезаются съ кускомъ лозы въ 
2V4— 3 7 г вершк., место пореза густо обма
зывается горячей смолою, варомъ или сургу- 
чемъ, после чего гроздья вешаются въ плодо- 
вомъ подвале, комнате или иномъ помещены, 
въ первые дни проветриваемомъ, а затемъ 
занертомъ и содержимымъ въ темноте и про
хладе: 4) гроздья съ кускомъ лозы въ 3 Уа—  
4 У 2 вершка погружаются въ бутылки и т. 
под. сосуды съ водою, къ которой прибавлено 
(для устранешя загнивашя) немного поварен
ной соли, или кладется несколько кусочковъ 
древеснаго угля. Съ 1 десятины получается 
винограда: въ Бессарабской губ. 105— 237 
нуд., Подольской 278 п., Херсонской 90 — 
180 п., Донской обл. 150— 400 п., близъ 
Астрахани 215 п., въ Прирюнско -  Черно- 
морскомъ районе 110 п., по реке Куре 300 
п., въКахетш 200— 400 п., по реке Араксу 
330 п., въ Шемахинскомъ округе 190 п., 
по реке Тереку 300— 350 п., ио реке Куме 
300— 400 п. (и до 700 п.). Въ Крыму сред
ни! урожай вина съ 1 десятины составляетъ 
въ Я.тгинскомъ у. 125 ведеръ, въ прочихъ 
300 вед. При перекуре 1 пуда получается 
спирта: изъ винограднаго сусла съ выжим
ками 0 ,64— 19, изъ выжимокъ 3 — 6, изъ 
кишмиша 48,4 градусовъ.

Винодел1е, производство виноградныхъ 
вииъ, составляетъ весьма важную отрасль сель
скохозяйственной промышленности въ боль
шей части напшхъ южныхъ окраинъ. На Кав
казе ежегодно въ средиемъ добывается около 
11 мил. ведеръ вииа, въ Бессарабской и со- 
седнихъ губ. около 0 мил., въ Крыму более 
1 мил., въ Донской обл., Екатеринославской 
губ., Уральской обл., Астраханской губ., въ 
Туркестанскомъ крае до 500 тысячъ, а все
го въ Poccin до 20 мил. ведеръ.

Винокуреш е въ Poccin является одною 
изъ важнейших !., по ценности продукта, от
раслей заводской промышленности. Пере

рабатывая продукты землед'кйя, оно ока- 
зываетъ большую поддержку сельскому хозяй
ству (ср. Винокуренныя хозяйства). Въ 1885 
году на 2330 русскихъ винокуренныхъ за- 
водахъ было выкурено 33633000 ведеръ 
безводнаго спирта, на 166560000 руб. Глав- 
нымъ образомъ винокуреше сосредоточивает
ся въ губ. Эстляндской, Тамбовской, Шев- 
ской, Тульской, Курляндской, Вятской, Воро
нежской. Подольской, Минской и Лифлянд- 

i ской. Оно обложено акцизомъ и производит
с я  не иначе, какъ на основаны править Уста- 
j ва о питейномъ сборе и но получены отъ ак- 
цизнаго управле!!i я установленныхъ на вино
куренный заводь патента и свидетельствъ. 
Въ настоящее время въ Poccin дМствуетъ 
Уставъ о питейномъ сборе изд. 1887 г. съ 
дополнешямн, изъ которыхъ особый интересъ 
для сельскихъ хозяевъ нредставляютъ льготы 
для сельскохозяйственнаго винокурешя. Со
гласно В ысочайш е утвержденному мн’Ьшю 
государственнаго совета отъ 4 iioiiH 1890 г.
0 мерахъ поощрешя сельскохозяйственнаго 
винокурешя 1) отчислеше безакцизнаго пе
рекура дтя всехъ винокуренныхъ и дрожже- 
во-винокуренныхъ заводовъ отменено съ
1 шля 1891 г.; 2) сельскохозяйственные 
винокуренные заводы пользуются особымъ 
дополнительнымъ безакцизнымъ отчислешемъ 
со спирта сельскохозяйственной выкурки; 
3) сельскохозяйственнымъ признается вино- 
KypeHie, производимое въ 200 дней между 
1 сентября и 1 ноня, въ общей сложности 
не превышающее 75 ведеръ спирта въ 40° 
на каждую десятину пахатной земли имешя,

! въ которомъ находится заводъ; 4) дополни- 
тельноебезакцизное отчислеше со спирта сель
скохозяйственной выкурки предоставляется 
заводамъ, находящимся въ имФшяхъ, въ кото
рыхъ не менее 60 десятинъ пахатной земли; 
5) сельскохозяйственнымъ не считается: а) ви
нокуреше на дрожжевыхъ-винокуренныхъ за- 
водахъ, Ь) винокуреше изъ свеклосахарныхъ 
остатков!., с) винокуреше на заводахъ, взя- 
тыхъ въ аренду отдельно отъ имешя.

Винокур енны я хозяйства  —  ташя, 
где существуютъ винокуренные заводы, пе- 
рерабатывакнще свой собственный продуктъ.

I Главнымъ образомъ на спиртъ перерабаты
вается картофель, затемъ отчасти хлебное 
зерно (рожь) и въ гораздо меныпихъ коли- 
чествахъ другие продукты (напримеръ, све



Вир зингъ— Виртембергъ.

кловичная патока, виноградныя выжимки и 
проч.). Для обезпечешя завода сырымъ ма- 
TepiaooM'b полевое хозяйство им1ипя съ вино- 
куреннымъ производствомъ должно быть такъ 
организовано, въ немъ долженъ быть заве- 
денъ такой севооборота, чтобы количества 
получаемаго картофеля или другого сырого 
матергала для винокурен in постоянно было 
достаточно. Съ другой стороны, само вино
куренное производство доставляетъ въ боль- 
шихъ количествахъ отбросъ— барду, годную 
для скармливашя откармливаемому скоту. Та
кимъ образомъ въ винокуренныхъ хозяйствахъ 
существуютъ услов1я, благопр1ятствувпщя от
корму скота. Другимъ животнымъ (напри- 
мТр'ь, молодому или молочному скоту, овцамъ) 
съ такимъ же успехомъ барда не можетъ 
быть скармливаема, т ймъ болёе, что она име
ется не круглый годъ всл-Ьдств1е перерыва 
работъ на винокуренныхъ заводахъ лФтомъ. 
Такимъ образомъ винокуренные заводы въ 
хозяйствахъ оказываютъ влiяыiе на органи
зацш въ нихъ какъ земледе.ни, такъ и ско
товодства. До последняго времени виноку
ренный хозяйства въ Poccin принадлежали къ 
числу крупныхъ. Но можно думать, что съ 
разви’пемъ сельскохозяйственнаго винокуре- 
шя, при поддержке новыхъ акцизныхъ пра
вилъ (см. Винокурете), характеръ виноку
ренныхъ хозяйствъ нрюбр'Ьтутъ и некоторый 
более мелшя имгЬн1я.

В и р зи н гъ . Одна изъ формъ капусты. См. 
Капуста.

Виртембергъ. Королевство въ Германш. 
На 1 кв. километръ 102,3 жителей. Общая 
поверхность 1950370 гектаровъ, изъ кото
рыхъ подъ полевой иогородной землей879109 
гект. Последняя площа дь распределяется меж
ду различными посевами следующими обра
зомъ: хлеба и бобовыя зерновыя занимаютъ 
6 1 ,5 % , плугополольныя и овощныя расте- 
н in 1 3 ,3 % , торговый 2 ,8 % , кормовыя 12,6°/о, 
полевые выгоны и паръ 8,7°/о. Кроме того, 
подъ виноградниками находится 23357 гект., 
йодъ постоянными лугами 285900 гект., ле
сами и вообще древесными насаждешями 
600000 гект., выгонами и проч. угодьями, а 
также неудобными землями 91100 гект. Въ 
1878— 83 г. средшй урожай въ тысячахъ ки- 
лограммовъ составлялъ: пшеницы обыкновен
ной 1,29, полбы (которой во всехъ округахъ 
возделывается много,— въ 1884 г. 186000

гектаровъ, т. е. почти Уг всего количества, 
возделываемаго въ Германш) 1,08, ячменя 
1,44, овса 1,24, картофеля 7,06, луговаго 
сена 4,45. Вся земельная площадь, занятая 
подъ сельскохозяйственную культуру,состав
ляетъ 1133579 гект., при чемъ хозяйства 
размеромъ меньше 1 гект. составляютъ, 3 ,9 % , 
1— 10 гект. 5 1 ,9 % , 10— 100 гект. 4 2 ,2 % , 
100 гект. и более 2 ,0 % . На 1000 жите
лей въ 1882 г. приходилось 473,9 лицъ, за
нимавшихся сельскимъ и леснымъ хозяйствомъ 
(включая сюда и т4хъ, которыхъ деятель
ность была щнурочена къ разведенш домаш
нихъ животныхъ и рыборазведенш). На 100 
гект. въ 1883 г. приходилось лошадей - 5, 
крупнаго рогатаго скота 46,4, овецъ 28,2, 
свиней 15,0 и козъ 2,8 головъ. Изъ сельско
хозяйственныхъ техническихъ производствъ 
важное значеше имеютъ виноде.пе, свекло
сахарное, винокуренное и пивоваренное про
изводства. Высшимъ представителемъ сельско
хозяйственныхъ интересовъ страны является 
состоящее при министерстве внутреннихъ 
де.гь „Королевское центральное сельскохо
зяйственное учреждеше“ (Konigliche Сеп- 
tralstelle fur die Landwirtschaft) въ Штут
гарте. Исполнителемъ распоряжешй относи
тельно сельскаго хозяйства служитъ Konigli
che Centralstelle fur Landes-Kultur-Sachen. 
Заботы о коннозаводстве страны лежать на 
спещальной комиссш (Konigliche Landesge- 
stuts-Kommission) въ Штутгарте. Общест
венная сельскохозяйственная деятельность 
поддерживается однимъ центральными обще- 
ствомъ, 12 областными и 64 местными Фе
рейнами; рядомъ съ этими обществами, слу
жащими интересант, сельскаго хозяйства во
обще, существуютъ снещальныя общества 
птицеводовъ, пчеловодовъ, коннозаводчиковъ. 
Учебный заведешя: знаменитая въ прежнее 
время Гогенгеймская академ1я (съ опытною 
станщею), ветеринарная школа въ Штутгар
те, тамъ же— институтъ сельскохозяйствен- 
ныхъ инженеровъ (Kultur-Techniker In sti- 
tut), 10 земледельческихъ и зимнихъ школъ 
(Winter-Schulen; см. Школы сельскохозяй- 
ственныя), помологически! института въ Рейт- 
лингене, школы домоводства для взрослыхъ 
крестьянскихъ девушекъ въ Штуберсгейме, 
Эрбахе, Шроцберге. Следуетъ еще упомя
нуть о спещально сельскохозяйственномъ го- 
довомъ празднестве въ Каннгатате.



Виспель. См. Меры.
Витлав1я. Witlawia grandiflora. Медо

носное pacreHie. Любигъ жирную, богатую 
перегноемъ почву. Сеется довольно густо; за
делка семянъ не глубокая. Цв'Ьтетъ (голубы
ми колокольчиками) съ шня но 'ноль, давая 
медъ и пергу пчеламъ, которыя охотно nocb- 
щаютъ цвёты ея. Семена посп1;ваютъ около 
половины августа.

Виттм акъ Максъ. Современный герман- 
сшй ботаникъ, известный трудами въ области 
приложетя ботаники къ сельскому хозяйству. 
Род. 26 сентября 1839 г.; изучалъ естество- 
знате въ leH-fe, Берлине и Париже (между 
прочимъ, у Brongniart и Decaisne). Кму мно- 
гимъ обязанъ Берлиншй сельскохозяйствен
ный музей, для котораго, между прочимъ, онъ 
составлялъ коллекцш на всем1рной парижской 
мы ста в к1; 1867 г. Последовательно онъ ис- 
полнялъ обязанности хранителя Верлинскаго 
сельскохозяйственнаго музея, профессора бо
таники въ Берлинскомъ университете и Бер
линской высшей сельскохозяйственной школе, 
которою онъ некоторое время (между Зетте- 
гастомъ и Вернеромъ) и заведывалъ въ ка
честве ея директора. Съ 1886 г. онъ редак- 
тировалъ журналъ „Gartenflora", органъ об
щества садоводства въ Пруссш. Изъ литера- 
турныхъ работъ, представлякнцихъ сельско
хозяйственный ннтересъ, следуетъ назвать: 
.Legumes et fru its secs“ (1867 г.); .Kata- 
log des landw. Museums" (1869 г., 2 изд. 
1873 г.); „Fiihrer durch das landw. Museum" 
(1873 г.); „Eiihrer durch die vegetabilische. 
Abtheilung des Museums" (1886 г.); „Gras- 
und Kleesamen" (1873 г.); „Reblaus" (1 и 
2 изд. 1875 г.); „Anleitung zur Erkennung 
org. u. unorg. Beimengungen in Roggen- 
und Weizenmehl" (премированное сочинеше, 
1884 г.) и др.

Виш енная муха. Spilographa cerasi. 
Врагъ вигаенъ и черешенъ. Маленькая, бле
стящая, черная муха, часто встречается въ 
болыпихъ количествахъ въ ноне и шле. Она 
въ полдень кладетъ яйца въ вишни и череш
ни; изъ яицъ выходятъ личинки (желтовато- 
белыя, безголовый), портамия плоды. Кукол
ки (маленьшя, заостренный) зимуютъ въ зем
ле близъ поверхности. Средства борьбы: 
глубокая вспашка земли подъ кроною дерева, 
обрывка и уничтожете плодовъ, поражен
ных'!, личинками.

Виш неслива . Иначе мироболанъ, ви
шенная слива. Prunus cerasifera. Цветы 
белые, въ апреле. Листья элиптичесше, остро
конечные; плоды шаровидные, красные съ 
желтою мякотью; косточка остроконечная. 
Какъ плодовая порода, это растете мало
ценное; главное назначеше— служить подво- 
емъ для другихъ сливъ. Размножается семе
нами. Для нея подвоями служатъ вышне- 
сливы же, сливы и венгерки. Растетъ везде, 
но следуетъ избегать холодныхъ и мокрыхъ 
почвъ. Чувствительна къ морозу, почему къ 
ней следуетъ прививать у корня; тогда по
лучаются прочныя деревья.

В и ш н я . Cerasus avium или Prunus cera- 
sus. Северная граница распространешя со- 
виадаетъ съ границею яблони и въ Poccin 
проходить отъ Ботническаго залива въ Фин- 
ляндш (около 62° сев. шир.) на Валаамъ, 
черезъ озера Белое и Кубенское, но южной 
части Никольскаго у. Вологодской губ., юж
нее Вятки и Перми. Виш енникъ, иначе ди
кая или степная виш ня (Prunus Chamae- 
cerasus) имеетъ на севере более южную гра
ницу, приблизительно, отъ Варшавы на Ж и- 
томиръ, Шевъ, южнее Тулы, Рязани, Казани 
и Перми. Изъ сортовъ вишни въ Poccin 
распространены, прежде всего, местные, 
большею частью безыменные, затемъ в ла
дим i рскi я вишни (съ нодразделешемъ на 
родительскгя, вязн и к о вс ю я и муром- 
скi я), повсюду; реже встречаются шпанки, 
морели, также въ различныхъ местностяхъ; 
вишни л уто вы я, остгеймсюя и свенто- 
а н с к i я — преимущественно въ юго-запад- 
ныхъ губ. и вообще на западе Poccin. Кое- 
где развод ятся иностранные сорта изъ стклян- 
ковыхъ. Къ  простымъ местнымъ сортамъ сле
дуетъ отнести: чернотелъ, чернодеревку, 
ко с тянки  или ко с тяги , лубенск1я, дюб
е л я ,  ливенск1я, смоленсюя, нванов- 
cnia, васильевсюя, бокалдинсюя, рос- 
лянки  (ростуньи), корочансюя, мало- 
ярославецкля, скороспелки, куд р яв- 
ки, ревельки, украинск1я. Г. Щербина, 
на основаши собственныхъ наблюдена! въ 
Крыму, принявъ во вниман1е вкусъ вншенъ, 
красоту ихъ по внешнему виду, плодовитость 
и силу роста дерева, располагаете испытан
ные имъ сорта вншенъ въ следующемъ по
рядке, начиная отъ лучшихъ: королева 
Гортенз1я, а н т й с к а я  ранняя, Монмо-



ранен, бендерская, обыкновенная, Tp i-  
о ттъ  Ашера, Сильва Паллюо, поми
дорная, королевская поздняя, Ле- 
мерсье ранняя, красавица изъ Ш у- 
ази, двойной Мармоттъ, красавица 
изъ Шатэнэ, большая прозрачная, ост- 
геймская, императрица Е вге ю я, се
верный Гр 1о ттъ , плодородная мо
ре ль. Для южнаго берега Крыма Ялтин
ское общество садоводства рекомендуетъ сор
та вишни Монморанси и королева Тор
те н з i я. По Раевскому, для юга Poccin осо
бенно рекомендуются May Duke, большой 
Гобетъ и остгеймски! вейксель. По Жу
ковскому, для окрестностей Одессы годятся: 
англш екая ранняя, майская ранняя, 
императрица Евге гп я, королева Гор- 
тенз1я, красавица и зъ  Ш уази и се
верный Гр1оттъ; особенно выносливы и 
плодовиты второй и поедкдшй сорта. Для 
[tie в с кой губ. г. Пашкевичъ указываетъ 
сорта: сладки! раншй вейксель, мно
гоплодная сладкая ранняя, красная 
майская, майская герцогская, двой
ной Н а ттъ , большая стекловидная, 
шпанка, королева Гортенз1я, большой 
Гобетъ, сахарная крупная (4 поелкд- 
нихъ сорта особенно рекомендуются), пре
красная Шатэнэ, пражская мускат
ная, большая длинная лотовая (осо
бенно рекомендуется),краснобурая брюс
сельская, большая двойная морель 
(особенно рекомендуется), морели: розо
вая крупная, ранняя большая, много
плодная голландская (последняя особен
но рекомендуется). Но Осипову, для Шева 
превосходными сортами вишенъ являются ко
ролева Гортензтя (лучшая изъ вишенъ), 
Am are lle  Ta rt iv e , императорски! Гр i - 
о ттъ ; хорошими: немировка (торговая
вишня). Rouge РА1 е, G rio tt douce Р гб - 
сосе, Henneberger G ra fenkircshe , G r i-  
otte de Jerusa lem , DoubleNatte, W ohl- 
tragende Holland ische K irsc h e , Mont
morency, Gros-Gobett, Duchesse d’An- 
g on 16 me, G ro sse G la sk i rsche von Mont
morency, Gr о s se No n nen kirsche, T ra n s -  
parente d’Espagne, Cerise de Mai, 
Brunde, B ru x e lle s , G rio tte  du Nord, 
Beautd de TOhio, G rio tte  d'Ostheim. Для 
Курской г. рекомендуются: королева I ’op- 
те н з i я. майская красная двойная, двой

ной Н а гтъ , ранняя морель (по Эбервей- 
ну). Для Минской губ. рекомендуются: брюс
сельская бурая, остгеймская, лотовая 
большая, владюирская, морель ран
няя, морель голландская многоплод
ная, королева Гортею пя, императри
ца Е в ге ю я, Момнорансп длинносте
бельная, пол у шпанка, морель поздняя. 
Для о с т з е й с к и х ъ п р о в и н ц i й предлагают- 
ся Монморанси короткостебельная, 
остгеймсклй вейксель, длинная лото
вая, двойная стекловидная и брюс
сельская бурая. Для нодмосковныхъ 
губ., по Шредеру: владюирская, роди
тельская, полушпанка (иначе воро- 
бьевская), морели бклотклая, розо
вая, алая н шубинка, а въ грунтовыхъ 
сараяхъ— черная и желтая нспа н с к i я, 
мраморная (Bigarreau Napoleon), короле
ва Гортеш пя, наконецъ, Луи Фили инь. 
Для сушешя лучпне сорта: майская чер
ная. шпанская ранняя, петтенбург- 
ская, кирхгеймская, о стгеймская, прус
ская (иначе вредовская), iepycaaHM- 
ская, двойной Н а ттъ , померанская, 
мускатная -пражская, Лауерманна, 
стклянко ва я изъМонморанси, с тклян - 
ковая двойная. Вишня представляетъ од
ну изъ наименее требовательныхъ плодовыхъ 
породъ, удающуюся даже не въ особенно 
тепломъ положенш и на посредсгвенныхъ поч- 
вахъ, хотя для ускоретя созрквашя плодовъ 
она гребуетъ лучшихъ мкегъ изъ возмож- 
ныхъ. Черезчуръ сухихъ почвъ не перено
сить. Особенно хорошее мкето— вдоль до
рогъ (а* не среди кварталовъ). Вишня хоро
шо идетъ и штамбомъ, почему въ формовомъ 
саду уступаетъ М'ксто болке нрихотливымъ 
породамъ; но ее употребляютъ съ успкхомъ 
для покрыия скверныхъ сторонъ егкнъ. Она 
въ кустовой формк произрастаетъ очень хо
рошо на голыхъ скатахъ н даетъ отличные 
урожаи. Кислая вишня также весьма при
годна и для живой изгороди, если ее вести 
въ вкерной формк. Размножается вишня ск- 
менами, отпрысками, корневыми черенками, 
наконецъ, прививкою, именно копулировкою. 
Подвоями служагъ вишни и антипки (для 
карликовыхъ формъ). Внрочемъ, южные садо
воды указываютъ на недолговкчность ви- 
шенъ, ирнвитыхъ на антипкк. Относительно 
посадки вишни елкдуетъ замктить. что при-



витыя растешя не терпятъ осенней пересад
ки, почему таковую следуетъ производить 
весною въ ямы, выкопанныя съ осени. Въ 
питомник!: дички вишни садятся на разсто- 
янш 12 вершк. до 1 арш. Для посадки ви- 
шенъ въ садахъ принимают!» разстояше огъ 
4 арш. (въ более с’Ьверныхъ местностяхъ) 
до 2 —  2 7 2  саж. и даже до 3 саж. (на Кав
казе, при роскошномъ рост!; деревьевъ). Го
ше для штамбовъ рекомендуются следующее 
сорта вишни: Ашера вейксель, Archdu
ke, брюссельская бурая, англШ ская 
ранняя, андийская поздняя, импера
трица Е в ге ю я , королева Гортенз1я, 
Монморанси короткостебельчатая и 
длинностебельчатая, новая королев
ская, остгеймская, Планшури, Schat- 
tenm ore lle , Шатене, Со, шпанка. Въ те- 
чеше вегетащоннаго периода уходъ за виш
нями состоитъ въ выламыванш лишнихъ по- 
бкговъ (вскор!; поел!; распускашя листьевъ), 
въ прищипк!; достигших!» З '/в— 4Va вершк. 
побеговъ, изъ которыхъ должны потомъ об
разоваться плодовыя ветви, въ прощипке 
слишкомъ густо сидящихъ плодовъ, а также 
въ весенней о6р!;зк!;, при которой им!;ютъ 
въ виду появлеше цв4товъ на однолетней 
древесине, т. е. на ветвяхъ, развившихся 
прошлым!» летомъ. Въ северных!» местностяхъ 
более нежные сорта вишенъ (напримеръ, въ 
Ярославской губ. шнанешя вишни) удается 
выращивать подъ услов1емъ пригибашя ихъ 
ветвей къ земле и покрьшя рогожами на зи
му. Формовая культура вишенъ (веретено, 
канделябровыя пальметы, пальметы Верье, 
горизонтальный и простой вертикальный кор- 
донъ) едва ли найдетъ применеше въ Рос- 
cin, хотя за границей пользуется иногда ус
пехомъ. Иногда вишни поражаются особою 
болезнью листьевъ, выражающеюся за- 
сыхашемъ листьевъ въ першдъ сильнаго рос
та, а также отмирашемъ пораженныхъ по- 
беговъ. Причина болезни— особый грибокъ, 
противъ котораго борятся при помощи со- 
бирашя и сожигашя больныхъ листьевъ. Жи
вотные враги вишни: воробей, скворецъ, 
дроздъ— изъ птицъ, изънасёкомыхъ же, напа
дающих!» на различный части растешя, рин- 
хитъ стеблевой, золотистый и листовой (Rliyn- 
chites conicus, R. auratus, R. pauxillus), лис- 
тоедъ (иначе пилилыцикъ) вишневый (Erio - 
campa adumbrata), муха вишенная (Spilo-

grapha cerasi), цветоедъ косточковый (An- 
thonomus druparum), цветоедъ вишневый 
(A. incurvus), тля персиковая (Aphis persi- 
cae), и вишневая (A. cerasi), многоцветница 
(Vanessa polychloras). остроусъ костянко- 
вый (Lyda nemoralis), листовертка терновая 
(Penthina pruniana) .По дробности объ этихъ на- 
секомыхъ см. въ посвященных!» имъ статьяхъ. 
Собираются вишни руками; для перевозки 
ихъ убираютъ за некоторое время до насту- 
плешя полной зрелости. Перевозка въ роде 
той, какая описана въ статье Виноградъ. 
Урожай ягодъ вишенъ: съ дерева въ Екате- 
ринославской губ. до 3 пуд., Харьковской 
17а— 2 п., въ Херсонскомъ у. 7 2  п.; съ де
сятины въ Нижегородской г. 30 — 50 п., 
Харьковской 5 0 — 200 ведеръ, въ Екатери- 
нославскомъ у. 5 0 — 05 вед., въ Астрахан
ской губ. 80 п., Привислянскихъ 2 8 — 32 ме
ры, въ Новгородскомъ у. съ 250— 350 мо- 
релей (на 7 8 дес.) 40 — 50 п.; во Владопйр- 
ской губ. при посадке по 2 деревца въ яму 
съ десятины получается при разстоянш де- 
ревъ въ 1 арш.— 80 п. (7 в  ф. съ дерева), 
2 арш.-— 125 п. (1 ф. съ дерева), 3 арш.—  
180 п. (3 ф. съ дерева). Работница въ 1 
день собираетъ 3 0 — 35 ф. вишенъ. Въ 1 ф. 
считается около 130 ягодъ, такъ что 1 пудъ 
последнихъ даетъ около 5000 косточекъ (до
статочно для засадки 1 дес.). Кроме непо- 
средсгвеннаго употреблешя въ пищу челове
ком!», вишни находятъ применеше для при- 
готовлешя варень»ч, наливокъ (вишневка), 
также для сушешя и отчасти при изготов- 
ЛСЫ1И ягодныхъ винъ (для подкраски белыхъ 
винъ).

В1андотъ. См. Куры.
Влагоемкость почвы . Иначе водо

ем кость. Способность почвы задерживать 
въ капиллярныхъ промежуткахъ между своими 
частицами большее или меньшее количество 
капельно-жидкой воды. Если почву въ сосу
де облить избыткомъ воды, то влагою вы
полнятся все промежутки между почвенными 
частицами; но та вода, которая будетъ за
ключаться въ более крупныхъ. не капилляр
ныхъ промежуткахъ, находясь подъ шпяшемъ 
силы тяжести, вытечетъ изъ почвы, если толь
ко будетъ дана для этого возможность, меж
ду тёмъ какъ другая часть воды будетъ проч
но удерживаться почвою. Происходящее при 
этомъ на счетъ влаги увеличено1 веса сухой



почвы считаютъ выражающимъ ея влагоем- 
кость. Последнюю выражаютъ въ °/о в'Ьса 
или объема почвы, соответственно чему раз- 
личаютъ весовую и объемную влагоем
ко сть. Определяюсь влагоемкость почвы раз- 
личнымъ способомъ: обливая почву водою 
сверху и давая избытку влаги свободно сте
кать внизъ, или же заставляя почву всасы
вать воду снизу, далее, употребляя для этого 
определешя тонгае или толстые слои почвы, 
при томъ почву въ ея естественномъ (какъ 
на поле) или искусственномъ (размельчен- 
номъ) состоянш. Для определешя влагоем- 
кости почвы служатъ различные спещалъные 
приборы (цинковыя или стеклянный трубки 
различной величины и отчасти формы). Обык
новенно первоначально определяюсь весо
вую влагоемкость почвы и по ней, зная ка
жущейся удельный весъ почвы, ВЫЧИСЛЯЮ'ГЪ 
и объемную влагоемкость. Соответственно 
различ'еямъ въ способахъ определешя влаго- 
емкости, получаютъ для нея разныя величи
ны даже для одной почвы. Наиболее важное
в.пнше оказываетъ въ данномъ отношенш 
толщина слоя почвы. При определение вла- 
гоемкости почвеннаго слоя небольшой тол
щины, въ 20 сантим, и менее, получаются 
цыфры болышя (полная влагоемкость), 
чемъ въ томъ случае, если подъ обливаемымъ 
водою почвеннымъ слоемъ такой же толщи
не,i залегаетъ еще слой почвы до 80 сантим., 
еюглощаеоещй воду изъ перваго и обедняю- 
нцй его влагою (абсолютная влагоем
кость, определяемая по способу А. Майера). 
Различный 1еочвы обладаеотъ неодинаковою 
влагоемкостью, которая вообще повышается 
въ некоторомъ соответствш съ увеличешемъ 
содержашя въ почвахъ перегноя и глины и 
съ уменыпешемъ содержашя песчаньехъ ча
сти цъ. Ч  ймъ значительнее влагоемкость поч
вы, темъ вообще большей запасъ влаги мо
жетъ въ ней скопиться на счегь метеорной 
воды и др. источниковъ почвенной влажно
сти— для пользы растительности въ перюды 
засухъ. Такимъ образомъ при оценке хозяй- 
ственнаго достоинства почвы нельзя не счи
таться и съ ея влагоемкостью. Но не вся 
вода, задерживаемая почвою, благодаря ея 
влагоемкости, непосредственно полезна для 
растительности. Если исключить изъ раземо- 
трешя ту воду, которая химически соедине
на (конститу!щонная вода) съ извест

ными составными частями почвъ (гипсъ, ка- 
олинъ, гидратъ окиси железа и проч.), и 
воду, иногда заключающуюся въ широкихъ, 
не капиллярныхъ промежуткахъ между поч
венными частицами, то можно различать:
1) гигроскопическую воду, которую поч
ва поглощаетъ въ полномъ количестве изъ 
насьпценнаго водяными парами пространства, 
сгущая водявые пары на поверхности сво- 
ихъ частицъ; 2) ижбибицгонную влагу, 
заключающуюся въ порахъ почвенныхъ час
тицъ и содержащуюся въ почвахъ, приблизи
тельно, въ такомъ количестве, какое соответ- 
ствуетъ наибольшей ихъ гигроскопичности;
3) собственно капиллярную воду, выпол
няющую капилляры между почвенными час
тицами. Живыя растешя способны поглощать 
изъ почвы, употребляя для своихъ надобно
стей, лишь капиллярную воду, между темъ 
какъ влага гигроскопическая и имбибищ- 
онная для непосредственна™ употреблешя 
растеньями непригодны. Такъ называемая по
лезная или капиллярная влагоемкость 
почвъ определяется путемъ вычислешя чрезъ 
вычиташе изъ общей влагоемкости удвоен
на™ количества, соответствующаго наиболь
шей влагоемкости данной почвы. Но Гейнри- 
ху, полная влагоемкость различныхъ почвъ 
выражается следующими цифрами:

Весовая. Объемн. 
Крупнозернистый песокъ 26,5 39,0
Плодородн. извест. почва 38,3 48,6
Песчаная садовая почва 43,9 51,4
Мелкозер. песокъ съ перегн. 41,4 52,6
Песчаный суглинокъ. . 43,3 55,4
Торфяная почва . . . 274,0 126,0

Для абсолютной влагоемкости кварцоваго 
песка А. Майеръ нашелъ следукнщя цыфры:

Величина зеренъ 
0 ,9— 2,7 мил. 0 ,3— 0,9 мил., 0 ,0— 0,3 мил.

Абсолютная влагоемкость въ объемн. %  
7,0 13,7 44,6.

Полезная (полная) влагоемкость для неко
торыхъ почвъ представлена въ следующей 
таблице (въ весовыхъ °/о сухой почвы).
Мелшй песокъ.............................. 23,6
Глуховшй каолинъ . . . .  68,8
Суглинистый черноземъ . . . 35,7
Супесчаный черноземъ . . . 34,1
Супесокъ.................................... 33,5.

Влаж ность атмосферы. См. Атмо
сферный воздухъ.



Влаж ность почвы , согласно многочи- 
сленнымъ наблюдешямъ и опытамъ, изъ кото
рыхъ особенно выдаются произведенные проф. 
Гельригелемъ, является очень важнымъ фак- 
торомъ въ земледФлш, оказывающимъ вл!jinie 
какъ на величину урожаевъ, такъ и на ихъ 
качество. При влажности около 7 г всей (мо
жетъ быть, полезной) влагоемкости почвы (см. 
Влагоемкость) услов!я р а зви т растешй наибо
лее благопр1ятны; при пониженш и повыше- 
Hin влажности почвы урожаи надаютъ. При 
разсмотренш влажности почвы принимаютъ 
во внимаше или известный данный моментъ, 
пли берутъ почву въ среднихъ, обыкновен- 
ныхъ услов1лхгь. Соответственно этому разли
чаютъ: 1) почвы сух in, влажность кото
рыхъ при пробе пальцами вовсе не ощу
щается и, самое большее, ограничивается со- 
держашемъ воды гигроскопической и имби- 
бищонной(см. Влагоемкость); 2) почвы пот
ны я, влажность которыхъ ощущается паль
цами, не увлажняемыми, однако, при сопри- 
косновенш съ такими почвами; въ потныхъ 
почвахъ заключается, сверхъ гигроскопиче
ской и имбибищонной, также некоторое ко
личество капиллярной воды; 3) влажныя 
почвы, содержания большую часть капилляр
ной воды, которая увлажняетъ руку при со- 
прикосновенш ея съ почвою; 4) сырыя поч
вы, пересыщенныя водою, заключавшая вла
гу и въ некапиллярныхъ нромежуткахъ; при 
выжимаши такихъ ночвъ руками часть воды 
изъ нихъ свободно вытекаетъ. Для сельскаго 
хозяина наиболее желательны влажныя поч
вы, какъ вообще, такъ и въ каждый данный 
моментъ.

BniHH ie  леса на почву. См. Местныя 
свойства почвъ.

Вместимость вагоновъ. Въ 2-осс- 
вомъ вагоне помещается: алебастра, антра
цита, асфальта по 600 пуд., бакалейныхъ и 
колошальныхъ товаровъ 200— 400 п., бар
ды 300— 450 п., бичевы 600 п., бочарныхъ 
изделШ разобранныхъ 200— 400 п., не ра- 
зобранныхъ 50— 200 п., браги 300— 450 
н., веревокъ и канатовъ 600 п., вина и др. 
напитковъ въ бочкахъ 400— 450 п., въ бу- 
тылкахъ 600 п., волосъ 400 п., воска, вы- 
жимокъ свекловичныхъ, высевокъ семенныхъ 
по 600 п., галетъ конскихъ 400— 600 п., 
гипса и глины по 600 п., гончарныхъ издф- 
.liil 300— 600 п., rpaniii 600 п., дегтя 400

п., дерева 600 п., деревянныхъ издФлШ и 
всякаго щепного товара 200— 300 п., дер
на 600 п., дичи и птицы живой въ клеткахъ 
и корзинахъ 50— 100 п., дичи и птицы би
той 300 п., дровъ и жернововъ по 600 п., 
жестяныхъ изделШ 100 —  200 п., живот- 
иыхъ остатковъ 400 п., жировъ всякихъ 
300— 400 п., земли 600 п., земледельче- 
скихъ машинъ и орудш 200— 600 п., золы, 
извести, камней по 600 п., камыша и трост
ника 100— 200 п., кизяка 600 п., клея 
всякаго 400 п., клея вишневаго и рыбьяго 
въ стклянкахъ 200 п,, кожъ невыделапныхъ 
400 п., кокса 600 п., кости простой 400—  
500 п., крупы различной 600 п., кулья мо- 
чальнаго, циновокъ и рогожъ 400 п.. льна 
600 н., лыт-куделя 200— 500 п., лесныхъ 
матер1аловъ 600 п., масла (деревяннаго, ма- 
шиннаго, минеральнаго, изъ семянъ) 300— 
450 п., машинъ и машинныхъ частей до 
600 п., мездры и стружекъ кожев. и кле- 
евыхъ 400 н., меда сотоваго 300— 400 п., 
молочныхъ скоповъ въ бочкахъ и кадкахъ 
400 п., сыра всякаго 4 0 0 — 600 п., муки, 
мыла, мела но 600— п., мешковъ 200—  
500 п., мякины 200.— 300 п., мясного товара 
100— 600 п., овощей огородныхъ 300—  
500 н., овчинъ невыделапныхъ 400 н., отру
бей 500 п., оческовъ шерстяныхъ 400 п., 
пакли льняной и пеньковой 200— 500 п., 
пера и пуха пгичьяго 100— 200 п., песку 
600 п., растешй 100— 300 и., рыбы не жи
вой 4 0 0 — 600 и., сахарнаго песку 600 п., 
сахара въ головахъ и кускахъ 4 0 0 — 550 п., 
смолы, солода по 450 п., соломы и сена 
прессованнаго 250— 600 п., непрессованнаго 
9 0 — 130 п., соли 600 п., спирта 450 и., 
стручковыхъ плодовъ сухихъ 400— 600 п., 
свежихъ 300 п., семянъ масличныхъ мел- 
кихъ 600 и., табаку листовато 400— 550 
н., торфа 400 и., туковъ землеудобритель- 
ныхъ 600 п., угля древеснаго и каменна
го 2 0 0 — 300 п., фруктовъ свФжихъ по 
600 п., сушеныхъ 300— 400 п., хлеба въ 
зерне 600 п., хиФля 100— 400 п., шерсти 
мытой 300 п., не мытой 500 п., щетины, 
юфти по 400 п., ягодъ 200— 400 п., яицъ 
300 п.

Внутренности ж и во тн ы х ъ  при убое 
находятъ различное нрименеше: частью упо
требляются вч» пищу (иногда скармливаются 
животнымъ), частью на различный пзде.ш,



частью являются удобрительными средствами, j в4са. Цыфры относятся къ молодымъ или 
О соотношен1и в tea отд’Ьльныхъ внутренно
стей животныхъ, а равно и другихъ частей 
т'Ьла убойныхъ животныхъ даетъ ноня’пе сле
дующая таблица, въ которой вЬсъ соответ- 
сгвующихъ частей ноказанъ въ °/о живого

только что достиггаимъ полнаго роста живот
нымъ; откормленный животныя более позд- 
няго возраста богаче саломъ (особенно по- 
чечнымъ).

Б ы к ъ. 0 в ц а. Свинья.

Хорошо

кормленный.
Жирный.

Хорошо

кормленная.
Жирная. Жирная.

Сердце ........................ 0,4 0,5 0.3 0,3 0,3
Легкая съ дыхательнымъ

горломъ........................ 0,7 0,6 0,5 1,0 0,9
Печень ижелч. пузырь. 1,5 1,3 1,3 1.3 1,7
Грудобрюшн. перепонка. 0.5 0,5 0,3 0.2 —
Селезенка . . . . 0, 2 0, 2 0, 2 ОД 0, 2
Желудокъ безъ содер

жимаго ........................ 4,5 2,7 2,3 2,0 0,7
Кишки............................. 2,0 1,4 2 2 1,7 2,2
Жиръ сальника и ки

шекъ ........................ 2,3 4,5 4.1 6,8 2,5
Почечный жиръ. . . 2,0 3,5 1,9 3,6 3,9
4 четверти туши съ

почками . . . . 45,4 56,8 43.4 49,2 78,2
Содержимое желудка и

кишекъ........................ 18,0 12.0 15,0 12,0 5,0
Кровь.............................. 4,7 3,9 3,9 3,2 3,6
Кожа и рога . . . 
Ноги съ копытами . .

8,4
1,9

6,0
1,6 ( м 7,2 —

Шерсть мытая . — — 4,7 4,0 —
Жирный потъ и грязь

шерсти........................ — г— 4,5 3,6 —
Голова ........................
Языкъ съ горломъ . .

2,8
0,6

2,6
0,5 {4.3 3,2 0,4

Мелше отбросы. . . 4Д 1,4 0,8 0,6 0,4

100,0 100,0 100,0 Ю 0,0 100,0

Относительно содержимаго пищеваритель- | 
наго канала следуетъ заметить, что количе
ство его сильно изменяется въ зависимости 
отъ вида животныхъ и условш ихъ кормле- 
шя, главнымъ же образомъ —  отъ степени 
переваримости корма. У хорошо • кормленныхъ I 
животныхъ содержимое нищеварительнаго ка- ] 
нала меньше, чёмъ у плохо кормленныхъ. Въ

Poccin содержимое желудка и кишекъ убой- 
наго скота обыкновенно употребляется на 
удобреше земли; за границею же оно нахо- 
дитъ применеше также при кормленш свиней.

Внутреннее строеше ш тапеля. См. 
Шерсть.

Внутренняя торговля PocciH поот-
I ношенш къ сельскохозяйсгвеннымъ продук-



тамъ. Русское законодательство (Св. Зак. т. I, 
примеч. къ ст. 464) разрешает!. землевла- 
дёльцамъ содержаше на собственной земле, 
безъ торговыхъ свидетельств'!, и билетовъ, 
заведший для продажи хлеба, льна, пеньки, 
скота, птицы, сена и всякихъ жизненныхъ 
припасовъ, кроме обложеннымъ акцизомъ. 
Сельскимъ обывателямъ веякаго звашя до
зволяется безъ платежа пошлинъ продавать 
на базарахъ, рынкахъ и пристаняхъ, въ го- 
родахъ и селетяхъ, сь возовъ, судовъ, ло- 
докъ— всяшя сельскохозяйственный произве
дший. И внутренняя торговля сельскохозяй
ственными продуктами въ Poccin достигаегъ 
очень значительныхъ размеровъ, .въ несколь
ко разъ превосходя торговлю внешнюю по 
размерамъ оборотовъ. Развитии внутренней 
торговли сельскохозяйственными произведе- 
шями въ Poccin благоиргятствуютъ следую- 
щ1я обстоятельства: 1) производство некото
рыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ въ 
однихъ местахъ въ избытке и въ другихъ въ 
недостагочномъ количестве, что делаетъ не
обходимым!. передвижеше продуктовъ изъ од- 
нихъ районовъ въ друпе; 2) сосредоточеше 
производства некоторыхъ сырыхъ продуктовъ 
по окраинами Poccin и переработки ихъ на 
фабрикахъ и заводахъ въ более централь- 
ныхъ частяхъ Имнерш; 3) значительная по
требность въ пищевыхъ продуктахъунаселешй 
большихъ городовъ и армш; 4) необходимость 
подвоза продуктовъ изъ внутреннихъ областей 
къ пограничнымъ пунктамъ, особенно портамъ, 
въ которыхъ главнымъ образомъ сосредото
чена наша вывозная торговля. Во внутрен
ней торговле сельскохозяйственными продук
тами, особенно же хлебомъ, въ Poccin очень 
важная роль принадлежать разнаго рода по- 
средникамъ (комиссшнерамъ, факторамъ и 
т. под.). Самая торговля производится или 
на месте, въ хозяйствахъ, или на базарахъ 
(въ городахъ и большихъ селахъ въ опреде
ленные дни), или на ярмаркахъ, биржахъ; 
въ последше годы въ русской хлебной тор
говле начинаютъ нрюбрётать некоторое зна
чеше элеваторы (см. Элеваторы). Ярма
рочная торговля и до сихъ иоръ очень силь
но развита въ Poccin, не смотря на подрывъ, 
сделанный ей развипемъ железнодорожной 
сети. Въ 1876 г. во всей Poccin считалось 
2715 ярмарокъ, на которыя было привезено 
товаровъ на 577.7 мил. руб., продано же

на нихъ товаровъ на 377,1 мил. руб. Наи
большее число ярмарокъ приходится на Ма- 
лоросст, Вологодскую, Пермскую и Самар
скую губ. Важнейппя р у с тя  ярмарки, на 
которыхъ видное место занимаютъ и сельско
хозяйственный произведешя, следукнщя: Ни
жегородская (изъ сельскохозяйственныхъ 
продуктовъ кожи, хлебъ, хлопокъ, шелкъ и 
проч.), Ирбитская, Крещенская въ Харь
кове (сахаръ, вина, табакъ, кожи, шерсть, 
лошади, рогатый скотъ и проч.), Троицкая 
тамъ же (привозъ шерсти въ некоторые го
ды доходить до 600000 пуд), Ильинская 
въ Полтаве, Коренная (пенька, сало, кожи, 
перо, щетина, воскъ, лошади и проч.), Ма- 
слянская и Вознесенская въ Ромнахъ, 
Симбирская сборная,Контрактовая въ 
ШевЬ. Изъ всехъ видовъ внутренней тор
говли хлебная занимаетъ въ Poccin самое 
важное место. На основанш изеледовашй, 
произведенныхъ въ 60-хъ годахъ, можно по 
отношение къ внутренней хлебной торговле 
всю Европейскую Pocciio разделить на сле
дующее 5 районовъ, въ которыхъ торговля 
направляется но опред'Ьленнымъ пугямъ и 
характеризуется некоторыми спещальными 
для каждаго района особенностями. Впрочемъ, 
въ новейшее время железныя дороги несколь
ко видоизменяютъ уже прежшй характеръ на- 
шихъ хлебныхъ районовъ. 1) Сёверо-Двин- 
сшй районъ, заключающей губ. Архангель
скую, Вологодскую и северную часть В ят
ской. Производимый въ значительномъ из
бытке въ Вятской губ. хлебъ (овесъ и ржа
ная мука) подвозится къ городамъ Вятке, 
Слободскому, Котельничу, Орлову и къ сло
боде Кукарке. отсюда гужемъ зимою къ при- 
станямъ притоковъ Северной Двины (особен
но Ношульская и Никольская), а затемъ, съ 
открытом!, навигащи, по реке— къ Архан
гельску. Около '/з сплавляемаго хлеба (об
щая сумма до 3 мил. нуд.) потребляется на 
месте, а 2/з вывозятся, преимущественно въ 
Норвепю. 2) Ка м ско-Волж ект районъ, 
обнимающ’1й, кроме собственно нриволжскихъ 
губ., южныя части губ. Вятской и Пермской, 
а также губ. Уфимскую, Пензенскую и Орен
бургскую. Хлебъ свозится на волжская при
стани и соседтя железнодорожный станцш, 
а затемъ транспортируется на друпе внут- 
ренше рынки или на тракты заграничнаго 
экспорта. Важнейппя но количеству доста-



вляемаго хлЬба пристани: Самара (въ 1 8 8 5 — 
86 г. закуплено 18,4 мил. пуд.), Балаково 
(10 мил. п.), Симбирскъ (5,9 мил. п.), Ров
ное (5,1 мил. п.), Тетюши, Майна, Баронскъ, 
Снасскъ и друпя. Вся годичная заготовка 
пристаней Волги въ 1885— 80 г. превышала 
89 мил. пуд. КромЬ того, больная заготовки 
делаются еще на пристаняхъ Нижней Камы 
(Сарапулъ, Елабуга, Челны, Чистополь), БЬ- 
лой (Уфа и Бирекъ), Суры (Нромзино и Ала
тырь) п Вятки. Въ 1885— 86 г. на Кам1; 
было закуплено 17,4 мил. п. Всего же за
готовки на пристаняхъ Волжско-Камскаго 
района въ этомъ году превышали 180 мил. 
иуд. Въ нижнемъ Поволжьи закупается пре
имущественно пшеница и немного лишь ржи 
и овса; на пристаняхъ Волги къ сЬверу отъ 
Самары и по р!;камъ СурЬ, КамЬ, ВяткЬ и 
БЬлой сбываются почти исключительно рожь, 
овесъ,— вообще сЬрые хл’Ьба. Изъ пшеницъ 
высипе сорта (б’Ьлотурка, кубанка и др.) 
перемалываются для мЬстнаго потреблешя, за 
границу же идутъ преимущественно низине 
сорта; относительно ржи наблюдается обрат
ное. В) Центральный районъ, съ губ. 
Курской, Орловской, Т у л ь с к о й ,  Рязанской, ча
стями Тамбовской и Воронежской, далЬе, Ка
лужской, Московской, Владшпрской, Костром
ской, Ярославской и Тверской. ХлЬбные гру
зы но желЬзнымъ дорогамъ и водянымъ пу
тями движутся на сЬверъ. ВажнЬйппя мЬста 
заготовокъ: Курскъ, Орелъ, Ливны, Елецъ, 
Козловъ, Тамбовъ, Моршанскъ, Ряжскъ, Ря
зань; главный рынокъ сбыта Москва. Часть 
хлЬба, впрочемъ, идетъ транзитомъ въ губ. 
Смоленскую, Витебскую и Псковскую, а так
же за границу черезъ Петербургъ, Ревель, 
Ригу и Либаву. 4) Западный районъ, ку
да относятся губ. прибалтШшя, бЬлоруссшя, 
литовскля, польсюя, также Черниговская, сЬ- 
верныя части Полтавской н Киевской и за
падный— Курской и Орловской. Преобладаю
щее направлеше грузовъ (но водными путями 
и желЬзнымъ дорогамъ) съ юго-востока на 
сЬверо-западъ. ХлЬбъ частью покупается для 
мЬстнаго потреблешя въ бЬлорусскихъ и ли- 
товскихъ губ., частью же для экспорта. Важ- 
нЬйппс ]>ынки внутренней торговли: Ромны, 
Переяславль, Гомель, Пинскъ и Шкловъ; глав
ные пункты для заграничной торговли: Рига, 
Либава, Граево, Млава и Сосновицы. 5) Юж
ный районъ, заключавший губ. Бессараб

скую, Подольскую, Херсонскую, Таврическую, 
Екатеринославскую, Харьковскую, Донскую 
обл., СЬверный Кавказъ и южныя части губ. 
Шевской, Полтавской и Воронежской. Тор
говля здЬсь производится главнымъ образомъ 
въ интересахъ заграничнаго отпуска, при чемъ 
хлЬбные грузы но водными путями, желЬз
нымъ дорогамъ, а изъ ближайшихъ къ пор
тами мЬсгь также чумацкими обозами— под
возятся къ портами Чернаго и Азовскаго мо
рей. По количеству обращающагося въ тор- 
говлЬ хлЬба южный районъ начинаетъ уже 
превосходить Камско-Волжсшй (въ 1886 г. 
къ южными портами подвезено разныхъ хлЬ- 
бовъ свыше 160 мил. пуд., а въ слЬдующемъ 
году еще болЬе). Главный продажный хлЬбъ— 
пшеница, за которою слЬдуютъ но количе
ству: ячмень, рожь, кукуруза и овесъ. Наибо- 
лЬе замЬчательные внутренше хлЬбные рын
ки: Елисаветградъ, Кременчугъ, Полтава,Харь- 
ковъ и Калачи; важнЬйнпе пункты сбыта за 
границу: Одесса, Ростовъ-на-Дону, Николаевъ 
и Севастополь. ХлЬбная торговля этого рай
она до послЬдняго времени особенно сильно 
страдала отъ существовала многочисленныхъ 
посредниковъ, находившихъ выгоду портить 
экспортируемый хлЬбъ разными соромъ, что 
вызвало за границею недовЬр1е къ отпускае
мому туда русскому хлЬбу. Къ устранение 
этого печальнаго явлешя въ послЬднее время 
приняты мЬры (устройство элеваторовъ, на- 
примЬръ, въ ОдессЬ. контроль надъ экспор
тируемыми хлЬбомъ, организащя прямыхъ сно
шений русскихъ хозяевъ съ иностранными по
требителями нашего хлЬба и проч.). Очень 
важное значеше во внутренней торговлЬ Рос- 
сш имЬетъ ленъ, воздЬлываемый въ 3 глав- 
ныхъ районахъ: сЬверо - восточномъ (губ. 
Тверская, Ярославская, Владшпрская, Ниже
городская, Костромская, Вологодская, В ят
ская и Пермская; почти исключительно лень 
воздЬлывается на волокно), заиадномъ (губ. 
Лифляндская, Ковенская. Виленская, Витеб
ская, Псковская и Смоленская; воздЬлываше 
льна одновременно на волокно и на сЬмена) 
и южномъ (Донская обл., Екатеринославская, 
Херсонская, Таврическая, Самарская, Сара
товская, Воронежская, Тамбовская и Пол
тавская губ.; культура льна на сЬмя). Около 
Уа нроизводимаго въ Poccin льняного волокна 
(изъ общаго количества около 25 мил. нуд.) 
вывозится за границу въ необдЬланномъ ви



д1; (нечесанное волокно, кудель, пакля), а 
остающейся внутри имперш ленъ большею 
часть перерабатывается крестьянами домаш- 
нимъ образомъ, значительно же меньшая часть 
поступаетъ на льноирядильныя и ткащпя фа- 
брики (преимущественно въ губ. Владим1рской, 
Костромской и Ярославской). Первоначаль
ная закупка льна производится мелкими ку- 
лакамн-скупщиками (въ Псковской губ. ,бу- 
лы ни‘ ), разъезжающими по деревнямъ. Въ 
западномъ районе важнейпне центры льня
ной торговли: Поневежъ (Ковенской губ.), 
Динабургъ (Витебской губ.), Псковъ, Островъ, 
Опочка и посадъ Сольцы (Псковской губ.). 
Отсюда ленъ отправляется за границу черезъ 
Ригу, Либаву и Петербурга. Въ северо-во- 
сточномъ районе главные льняные рынки: 
Бежецкъ, Ржевъ и Кагаинъ (Тверской губ.), 
Угличъ, Ростовъ и село Великое (Ярослав
ской губ.), Кострома, Нерехта, Кинешма и 
Плесъ (Костромской губ.), Меленки (Влади- 
jiipcKofl губ.), Устюгъ-Велишй (Вологодской 
губ.), Вятка, Орловъ, Слободская, Котель- 
нпчъ, Глазовъ и слобода Кукарка (Вологод
ской губ.). Изъ этого района за границу ленъ 
отправляется черезъ Петербурга и Архан
гельска Въ южномъ районё семена льна 
главнымъ образомъ отправляются по желез- 
нымъ дорогамъ къ Одессе, Ростову и Таган
рогу, а изъ юго-восгочныхъ губ. (Самарской, 
Саратовской и частью Тамбовской)— по Волж
ской системе къ Петербургу. То р го вля пень
кою также находится въ рукахъ прасоловъ 
и кулаковъ, скупающнхъ ее у крестьянъ не
большими количествами. Въ нашемъ пенько- 
вомъ районе, обиимающемъ губ. Орловскую 
съ окружающими ее (главнымъ образомъ Кур
ская, Воронежская, Полтавская, Чернигов
ская, Тамбовская, Тульская, Калужская, Смо
ленская губ.; къ нимъ присоединяются также 
Пензенская, Саратовская, Харьковская, В ят
ская губ. и Донская обл.), изъ торговыхъ 
цснтровъ наиболее важные: Орелъ, Карачевъ 
и Врянскъ (отправляютъ пеньку за границу 
черезъ Ригу), Рославль (Смоленской губ.), 
Гомель (Могилевской губ.), Сухиничи (Калуж
ской губ.) и Ржевъ (Тверской губ.). Соби
раемая въ последнихъ четырехъ пунктахъ 
пенька большею частью отправляется также 
за границу черезъ Либаву, Ригу и Петер
бурга. Во внутренней торговле Poccin изъ 
волокнисгыхъ веществъ, производимыхъ въ

ней, въ последнее время пршбретаетъ важ
ное значеше также хлопокъ; руссшя фаб
рики потребляютъ его въ весьма значитель- 
ныхъ количествахъ, культура же хлопчатника, 
возможная только въ наиболее южныхъ мест
ностях’!, Poccin, все более и более расширяет
ся въ Закавказьи и особенно въ средне-а:йат- 
скихъ владешяхъ. То р го вля табак ом ъ, 
который въ Poccin главнымъ образомъ идетъ 
на внутреннее потреблеше, принадлежит'!,мел- 
кимъ скупщикамъ, зачастую евреямъ, кото
рые отправляютъ продуктъ небольшими пар- 
ттями въ местные центры: Конотопъ, НЬ- 
жинъ, м. М’Ьна для Черниговской губ., Ров
ны и Лубны для Полтавской губ. Л у чипе 
южно-pycCKie табаки идутъ на фабрики Одес
сы, Харькова, Полтавы и столицъ. Для ру
банки и махорки большими центрами сбыта 
являются столицы и Ирбитъ. Рынки под
солнечника: Воронежъ и различные пунк
ты Саратовской губ. Рыночная культура 
горчицы въ Сарепте (Саратовской губ.). 
Рыночные районы хмелеводства нахо
дятся главнымъ образомъ въ Гуслицахъ (см. 
соответств. статью) и Волынской губ. (осо
бенно близъ г. Дубно). Ры но къ аннса—  
Вирюченшйу. (Воронежской губ.), тмнна—  
Ростовъ (Ярославской губ.), арбузовъ— с. 
Быково, откуда они идутъ Волгою и 2 желез
ными дорогами, продуктовъ огородни
чества— Ростовъ (Ярославской губ.), Га- 
личъ (Костромской губ.), Муромъ (Владюйр- 
ской губ.), с. Безсоново (Пензенской губ.), 
продуктовъ садоводства —  Вязники и 
Торжокъ для вишенъ, Ржевъ для яблокъ, 
Курскъ, Воронежъ, города Симбирской, Са
ратовской губ. и южной Pocciu. То р го вля 
лошадьми производится главнымъ образомъ 
на ярмаркахъ и отчасти на базарахъ во мно- 
гихъ местахъ. Спещально конскихъ ярмарокъ 
въ Poccin насчитывается около 1090, на 
которыя приводится ежегодно до 360000 ло
шадей и продается около 200000, среднимъ 
числомъ на 10 мил. рублей. В а ж н е й h i i я 
к о н с к i  я ярмарки: въ Балте (Подольской 
губ.; приводится до 15000 лошадей), Берди- 
чеве и Белой Церкви (Шевской губ.), въ 
Ния:недевицке (Воронежской губ.) и въ Ле
бедяни (Тамбовской губ.). Покупателями здесь 
являются не только частные хозяева и ба
рышники, но и военные ремонтеры, русскге 
и иностранные, снабжаюпце лошадьми кава-
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лерш и артиллерйо. Кроме того, постоянны
ми центрами довольно значительной торговли 
лошадьми являются Петербургъ (ежегодно 
приводится до 40000 лошадей), Москва (око
ло 30000). Одесса и Рыбинскъ (до 10000). 
То р го вля крупнымъ рогатымъ скотомъ 
направляется внутри Poccin сь юга и юго- 
востока на сЬверъ и сЬверо-западъ. Скотъ за
купается на ярмаркахъ въ HoBopoccin, Ма- 
лороссш, Донской обл., Ставропольской губ., 
Кубанской обл., Астраханской, Саратовской, 
Самарской и Оренбургской губ. ВажнЕйния 
м'Ьста сбора рогатаго скота: Пирятинъ, Бе
жишь, Изюмъ, Константиноградъ, Ростовъ- 
на-Донт, окрестности Саратова, местность 
между Бузулукомъ и Бугульмою. Закуплен
ный скотъ или гонится гуртами по особымъ 
трактамъ (Б'Ьлоруссюй, Старорусский, Дон
ской, Муромшй, Сибирский, Архангельский 
Финляндсшй и Эстляндскш), нотерявшимъ уже 
отчасти свое прежнее значеше, или перево
зится по жел’Ьзнымъ дорогамъ въ столицы и 
больное города, являкнщеся главными потреби
телями мяса. Стоимость потребляемого боль
шими городами Poccin мяса простирается отъ 
200 до 250 мил. рублей. Въ Петербургъ въ 
1886 г. было доставлено 190000 головъ 
крупнаго рогатаго скота, бол1;е 108000 те- 
лятъ и, сверхъ того, изъ Москвы, Козлова и 
Ворисог.тЬбска 904000 пуд. говядины и со
лонины, а изъ Тверской, Новгородской и 
Псковской губ. 13000 иуд. телятины, всего 
же мяса, приблизительно, на 20 мпл. руб. 
Москва потребляетъ мяса немного мен1;е. Въ 
Варшаву привозится до 75000 головъ круп
наго рогатаго скота, въ Ригу, Одессу, Харь- 
ковъ, Шевъ. Саратова, и Казань отъ 30 до 
50 тысячъ головъ ежегодно въ каждый. Тор
го вля молочными продуктами сосредо
точивается преимущественно въ столицахъ и 
большихъ городахъ. Петербургъ ежегодно но- 
требляетъ до миллюна ведеръ молока и око
ло 100 пуд. творогу; масла (чухонскаго, сли- 
вочнаго и топленаго) привозится до 360000 
пуд. Молоко для Петербургскаго населешя 
доставляется городскими коровами и фермами, 
лежащими по лишямъ жел'Ьзныхъ дорогъ; 
масло чухонское и сливочное привозится изъ 
ближайшихъ къ Петербургу губ. Poccin н 
Финляндш, топленое же, частью вывозимое 
черезъ Петербургъ за границу, привозится 
изъ более отдаленных!. м'Ьсгъ (лучшее— .си

бирское" масло, скупаемое прасолами въ То
больской, Томской н Пермской губ., а также 
на Ирбитской и Нижегородской ярмаркахъ). 
Сыры въ Петербургъ, а также и въ Москву 
доставляются изъ губ. Тверской, Ярослав
ской и Вологодской, где съ 70-хъ годовъ сыро- 
вареше сильно развилось, даже среди кресть
яне благодаря Н. Б. Верещагину. Подобно 
тому, какъ вблизи Петербурга, и около дру
гихъ большихъ городовъ Poccin расположи
лись спещально молочныя хозяйства. Тор
го вля овцами направляется большею частью 
по гЬмъ же трактамъ, по которымъ гонится 
крупный рогатый скотъ. На салотопни овцы 
посгупаютъ преимущественно въ Заволжья. 
Т  о р г о в л я шерстью мериносовою сосредото
чивается преимущественно на Троицкой ярмар
ке въ Харьков!; (привозъ 400000— 600000 
пуд.), затемъ на Ильинской ярмарке въ Пол
гав!; (до 100000 пуд.), Петропавловской 
въ ЕкатеринославЬ (до 50000 пуд.), Вар
шавской и Каховской (въ Таврической губ.). 
Главные покупатели— московше и Польше 
фабриканты, затЬмъ также агенты француз- 
скихъ и австршскихъ фабрикантовъ. Простая 
шерсть продается на ярмаркахъ въ Пензе, 
Тамбов!; и Симбирск!;, при чемъ поступаетъ 
главнымъ образом*, на фабрикащю армей- 
скихъ суконъ, развитую въ этихъ губ. Тор
го вля свиньями н свинымъ мясомъ сосре
доточивается въ столицахъ и большихъ го
родахъ, куда особенно много привозится сви- 
ныхъ тушъ зимою (въ Петербургъ ежегодно 
привозится 4 0 — 45 тысячъ свиней и поро- 
сятъ, а также 300— 400 тысячъ пудовъ сви
нины). Главнымъ н почти единственнымъ рын- 
комъ для внутренней торговли шелкомъ 
служитъ Москва.

В н е ш н яя  то р го вл я  Роесш, произ
водимая по 3 границамъ (европейской, aai- 
атской и финляндской), въ сельскохозяйствен
номъ отношенш представляетъ особый инте- 
ресъ, благодаря вы во зу значительная) ко
личества продуктовъ сельскаго хозяйства, при 
томъ почти исключительно по европейской 
границ!;. За 10-л!;гпе съ 1879 г. по 1888 г. 
общш вывозъ изъ Poccin по европейской 
границ!; въ мил. руб. выразился следую
щими цыфрами:

1879 г. . . 606,4 мил. руб.
1880 . . . 476,4 „ 1
1881 , . . 481,3 .  .



1882 г. . . 590,7 мил. руб.
1883 , . . 607,8 _ _
1884 „ . . 550,5 _
1885 ,  . . 497,9 _
1886 . . 436,5 Г! _
1887 . . 568,5 Т
1888 ,  . . 728,1 г-----------------------77 ------- 7 Г  77

Изъ различныхъ предметовъ вывоза изъ 
Poccin (1, жизненные припасы, 2, сырые и 
полуобработанные матер1алы, 3, животныя 
н 4, изд’к/пя фабричныя, заводсшя и реме- 
сленныя) наиболее важная роль принадле- 
житъ жизненным’!, припасамъ (въ 1888 г. 
но европейской границ!; на 476902000 руб.), 
а изъ нихъ— хл-Ьбу (на 427032000 руб.). 
Изъ хл!'.бовъ по количеству и ценности выво- 
зимаго продукта самымъ главныхъ предме- 
томъ отпуска являются пшеница (вывозится 
въ Англии, Италш, Голландию, Францш, Гер- 
манпо) и рожь (въ Гермашю, Англш, Голлан- 
д1н>, Швецно, HopBeriw, частью но финлянд
ской границ!;), загЬмъ сл!;дуют'ь ячмень, овесъ, 
кукуруза и др. Изъ другихъ жизненныхъ прн- 
насовъ наиболее значительными по ценности 
представляются сахаръ (въ 1888 году на 
16398000 руб.), спиртъ, яйца (въ 1886 г. 
331 мил. штукъ на 5365000 руб.), табакъ 
(въ 1888 г. на 1097000 руб.), разные пло
ды, масло и проч. Изъ сырыхъ и полуобра- 
ботанныхъ maTepia.ioB’b сельскохозяйствен
наго производства, вывозимыхъ изъ Poccin, 
важное значеше имЬютъ ленъ и пенька, рав
но ихъ пакля, некоторый семена, жмыхи, 
лесъ, кожи, кость, щетина, перо птичье, сало, 
шерсть, шелкъ и пени. др. Животныхъ въ 
1888 г. изъ Poccin было вывезено по европей
ской границ!; на 12855000 руб., при томъ 
главнымъ образомъ лошадей (преимуществен
но въ Германии и Австрпо; более ц!;нныя 
лошади; среднимъ числомъ ежегодно 2 5 — 30 
тысячъ головъ, но съ большими колебашями 
по годамъ), крупнаго рогатаго скота (около 
40000 головъ въ годъ) и овецъ, затемъ ме- 
н!;е свиней, домашней птицы и другихъ жи
вотныхъ. Вывозъ меда и воска за границу 
ничтоженъ (въ 1886 г. перваго 600 пуд., вто
рого 200 пуд.. всего же на сумму 6000 руб.). 
Изъ предметовъ ввоза въ сельскохозяйствен
номъ отношенш представляютъ интересъ 
прежде всего произведешя теплаго климата 
(чай, кофе и др. колошальные товары, вино
градный вина, табакъ и сигары, апельсины

и лимоны, финики, изюмъ и др. cyxie фрук
ты, рисъ, ор'Ьхи, хлопокъ, оливковое масло), 
заменяющая некоторый изъ нашихъ мФстныхъ 
произведено!, или же даже прямо конкуриру
ющая съ продуктами нашихъ южныхъ окра- 
инъ (Бессарабия, Крымъ, Кавказъ, средне- 
аз1атсшя владенья). Затемъ въ Poccin» вво
зятся въ довольно значительныхъ количе- 
ствахъ и некоторые продукты, которые про
изводятся въ хозяйствахъ многихъ местно
стей Poccin (шерсть, шелкъ, хм!;ль, домаш- 
шя животныя), но или въ недостаточныхъ 
количествахъ, или плохого качества, или до
рого. О направлеши движешя различныхъ то- 
варовъ, предназначенныхъ для вывоза изъ 
Poccin, и о пунктахъ, играющихъ особенно 
важную роль въ этомъ вывозе, см. Внутрен
няя торговля Poccin.

Вода. Химическое соединеше водорода съ 
кислородомъ, им!;ющее огромное значеше 
какъ въ естественныхъ процессахъ, совер
шающихся въ природе, такъ въ жизни че
ловека, въ сельскохозяйственномъ производ
стве и вообще въ технике. Въ природе во
да распространена повсюду въ очень значи
тельныхъ количествахъ, но обыкновенно не 
въ чистомъ виде, а загрязненною различны
ми примесями (взмученныя частицы глины, 
песка, зародыши организмовъ и нроч.) или 
растворенными въ ней веществами (преиму
щественно минеральными солями). Наиболее 
чистая въ природе вода дождевая; но и она 
заключаетъ примесь органической пыли, по
чему при стоянш на воздухе легко загнива- 
етъ. Затемъ очень мало примесей (щелоч- 
ныхъ солей) заключаетъ вода источниковъ, 
выходящихъ изъ гранитовыхъ пластов!,.—-это 
вполне м ягкая вода. Друпя естественныя 
воды, приходя въ соприкосновеше съ различ
ными более или менее растворимыми горны
ми породами, содержатъ растворимыя соли 
кальщя, магшя, также силикаты и др.; это 
жесткая вода. Въ атмосфере вода заклю
чается въ форме паровъ или, при сгущенш по- 
следнихъ, въ форм* дождя, снега, града, тума
на, росы и проч. Влажность воздуха въ каж
дое. данное время определяется или какъ аб
солютная, или какъ относительная (въ °/о 
того количества, которое вообще можетъ со
держаться въ воздухе при данныхъ условь 
яхъ). Изъ атмосферы съ метеорными осадка
ми вода попадаетъ въ почву и увлажняетъ



ее. О вод’к въ почве см. Почвенная влаж
ность. Мнопе неорганичесше процессы, им1;- 
юпце громадное сельскохозяйственное значе- 
nie, возможны только при помощи воды 
или усиливаются при ея содЭДствш (выв1>- 
триваше горныхъ породъ, движете въ поч
в'Ь минеральныхъ солей и проч.). Жизнь во
обще всЬхъ организмовъ (растешй, низшихъ 
и высшихъ, животныхъ, человека) возможна 
только при наличности воды. Bet процессы, 
совершавшиеся при участит низшихъ орга
низмовъ (различные грибки, наприм’Ьръ, бак
терш. и проч.). каковы: нитрификаидя, или 
образовате въ почв’Ь азотной кислоты, гу- 
мификащя, т. е. образовате перегноя и т. д., 
происходятъ исключительно при надлежащей 
влажности среды, где они совершаются. Сель- 
скохозяйственныя растешя для своей жизни 
и развиыя требуютъ содержав!я въ почв’Ь 
достаточныхъ количествъ влаги; см. Потреб
ность растешй въ воде. Также и животныя 
нуждаются въ бол'Ье или мен'Ье значитель- 
ныхъ количествахъ воды; см. Поете живот
ныхъ. Наконецъ, для различныхъ техниче- 
скихъ ц’Ьлей потребность въ водЬ весьма зна
чительна; вода при этомъ отчасти играетъ 
роль непосредственнаго сыраго матер1ала, 
превращаемаго въ новый продуктъ (напри
м’Ьръ, пиво въ пивоваренномъ производствЬ 
и т. д.), отчасти является ору’Пемъ произ
водства. Особенно важно употреблеше воды 
для питанш паровыхъ машинъ. Какъ въ тех- 
ническихъ ироизводствахъ, такъ и въ сель- 
скомъ хозяйстве необходимо, во-первыхъ, 
иметь достаточный запасъ воды, во-вторыхъ, 
необходимо, чтобы вода им’Ьла надлежащее 
качество. Загрязнете воды механическими 
примесями и растворенными веществами слу
жить причиною взрывовъ паровыхъ котловъ; 
для предупрежден! я взрывовъ необходимо во
ду, предназначенную для ииташя паровиковъ, 
предварительно очищать (см. Взрывы паро
выхъ котловъ). О качеств!, воды, служащей 
для орошенгя земель, см. Орошеше.

Вода д л я  п че л ъ . См. Взятокъ.
Водна я в ы тя ж к а  и зъ  п о чвы . См. 

Анализъ почвы.
Водобоязнь. См. Бешенство.
Водоемы. См. Местный свойства почвы.
Водомерное стекло. См. Паровыя ма

шины.

В о д о о тво д н ы я и во до пр иво дны я 
канавы . См. Орошеше.

Водоподъем ныя машины. Поднятие 
воды и некоторыхъ другихъ жидкостей (на- 
ирим’Ьръ, навозной жижи) играетъ очень важ
ную роль въ сельскомъ хозяйств!;, такъ какъ 
съ нимъ приходится встречаться при накачи- 
ваши воды для питья, для животныхъ, при 
орошенш нолей, при тушенiи пожаровъ и 
проч. Для поднятия 1 литра, т. е. 1 кило
грамма воды на высоту 1 метра необходимо 
затратить полезной работы 1 килограммъ- 
метръ и, сверхъ того, некоторое количество 
работы на преодолЬше постороннихъ сопро- 
тивлешй; ч’Ьмъ меньшую часть общей рабо
ты составляютъ эти сопротивленгя, гЬмт, 
употребляемая для поднятия воды машина 
работаетъ лучше. Если бы полезная ра
бота водянаго насоса, наиболее обыкновен
ной машины для подъема воды, составля-

Рис. 76. Черпальное колесо.

ла 100°/о всей употребляемой при этомъ ра
боты, то одною лошадиною силою можно бы
ло бы поднять въ одну минуту 4500 дит- 
ровъ, одною лошадью при помощи коннаго 
привода около 2250 литр, и однимъ челов’Ь- 
комъ около 450 литровъ воды на 1 метръ 
высоты. Но обыкновенно полезная работа 
для водоподъемныхъ машинъ составляетъ 
65 —  80°/о общаго ея количества. Для 
подъема воды безъ машинъ употребляютъ 
какой-либо сосудъ (ведро, бадью и проч.). 
наполняемый водою и поднимаемый вм’Ьст’Ь 
съ нею какъ одно твердое т ’Ьло. Пользуясь 
машинами, стремятся достигнуть той же це
ли съ большею равномерностью и съ боль
шею успешностью. Для этого употребляютъ 
или целый рядъ небольшихъ сосудовъ, при-



крепленныхъ къ вращающемуся колесу или 
къ безконечной цепи, движущейся по окруж
ности колеса при его вращенш; сосуды по 
очереди погружаются въ воду, зачерпываютъ 
ее, поднимаются вместе съ нею, опрокиды
ваются зат'Ьмъ и вода выливается въ находя
щейся зд’Ьсь резервуаръ (наливныя ко
леса). Или поднимаютъ воду неточными 
насосами, въ которыхъ безконечная цепь 
съ насаженными на ней, съ некоторыми про
межутками, кружками (четками) движется 
но опущенной внизу въ воду трубе—-при по
мощи вращающагося колеса; вода вгоняется 
кружками въ трубу и поднимается въ ней 
на соответствующую высоту. Или пользуют
ся для подъема воды черпальными коле
сами, имеющими наискось расположенный по 
своей окружности лопатки, которыя при 
двнженш колеса отъ воднаго резервуара 
вверхъ отделяютъ часть воды и поднимаютъ 
на некоторую высоту. При отличномъ устрой
стве этой машины можно поднимать воду на 
б метр., и полезная работа машины состав- 
ляетъ до 9 0 %  всей работы. Но при плохомъ 
устройстве часть воды стекаетъ назадъ. Де-

Рис. 77. Архимедовъ ви н тъ .

шевою и пригодною для подъема большихъ I 
количествъ воды представляется такъ назы
ваемая водяная улитка, работающая при 
помощи а р х и м е д о в а в и н т а, который враща
ется вокругъ оси вместе съ окружающимъ его 
пилиндрическимъ кожухомъ или независимо 
отъ последняго, укрепленнаго неподвижно и 
представляющаго полуцилиндръ, расположен-

| пый подъ винтомъ; весь аппаратъ распола
гается наклонно (не круче 40°) и нижнимъ 
концомъ погружается отчасти въ воду резер
вуара. Наконецъ, наиболее обыкновенными 
водоподъемными машинами являются порш
невые насосы или помпы. Устройство ихъ 
состоитъ въ томъ, что въ трубе, погружен
ной нижнимъ концомъ въ воду, при помощи 
плотно прилегающаго къ стенкамъ поршня, 
поднимая его рукояткою, разрежаютъ воз- 
духъ; вследсше этого вода изъ резервуара 
устремляется въ трубу черезъ отверстие, при
крытое клапаномъ, который открывается толь
ко во внутрь трубы; при последующемъ дви- 
женш поршня внизъ этотъ клапанъ закры
вается, и вода стремится черезъ какое-либо 
иное отверспе (обыкновенно расположенное 
где нибудь въ верхней части помпы) выйти 
наружу и такимъ образомъ проводится на 
желаемую высоту. Существуютъ поршневые 
насосы разныхъ системъ, отличающееся другъ 
отъ друга подробностями своего устройства.

Водопр1емныя ка н а вы . См. Дренажъ.
Водопроводим ость п о чвы . Влага, 

содержащаяся въ одной части почвы, способ
на перемещаться въ 
друпя, не только лежа
щая по соседству, но 
и более отдаленный. 
Такое перемещеше мо
жетъ иметь место, во- 
первыхъ, подъ вл’шшемъ 
случайныхъ причинъ—  
вследсше различШ 
температуры почвы въ 
разныхъ местахъ: воз- 
духъ, заключающейся 
въ промежуткахъ меж
ду почвенными час
тицами, обыкновенно 
насыщепъ водяными 
парами, при чемъ въ 
теплыхъ частяхъ почвы 

онъ содержитъ паровъ более, чемъ въ хо- 
лодныхъ, и, переходя изъ первыхъ во вторыя, 
выделяегь въ форме росы часть той влаги, 
которая была имъ поглощена въ теплыхъ 
районахъ,— въ результате при посредстве 
воздуха и осаждешя росы на почвенныхъ ча- 
стицахъ происходитъ неправильное, случай
ное перемещеше въ почве влаги. Во-вто-



рыхъ, перемЬщеше же влаги, но более пра
вильное, происходитъ, благодаря существо- 
ванно капиллярныхъ (волосныхъ) промежут- 
ковъ между почвенными частицами, отчего 
вода изъ бол'Ье влажныхъ частей почвы пе
редвигается, при томъ вполн'Ь правильно, въ 
бол’Ье cyxie районы, всасываемая почвенными 
капиллярами. Это и есть собственно явлеше 
водопроводимости почвъ. Оно наблюдается 
какъ въ томъ случае, если избытокъ влаги 
находится въ нижнемъ сло'Ь почвы, или по- 
сл'Ьдтй приходитъ въ соприкосновеше съ во- 
довм'Ьстилищемъ (напримеръ, съ грунтовою во
дою; это— капиллярное поднятие во ды въ 
по чв1;), такъ и въ случа’Ь, если вода изъ верх
ней части почвы просасывается чрезъ капил
ляры вглубь (капиллярное о п у с к а н i е во
ды), такъ, наконецъ, и при движенш капилляр
ной воды въ стороны. Во вс’Ьхъ этихъ слу
чаяхъ наблюдается, что какъ высота подня- 
т!я или вообще пред'Ьлъ распространешя ка
пиллярной воды въ почвахъ, такъ и скорость 
движешя влаги зависятъ отъ механическаго 
состава почвы (см. соотв. статью): мелкозер
нистая почвы (особенно же богатая песча
ною пылью, затемъ также иловатая и мел- 
ко-песчаныя) поднимаютъ воду на большую 
высоту, но медлешгЬе. ч’Ьмъ почвы грубозер
нистая. Наприм’Ьръ, крупно-песчаная почва 
способна быстро поднять воду снизу наверхъ, 
но лишь на очень небольшую высоту, посл'Ь 
чего дальнейшее движете воды въ этой 
почве прекращается, и самая скорость движе
шя, очень значительная въ начале, быстро 
уменьшается съ течешемъ времени. Въ поч
вахъ мелкозернистыхъ, наоборотъ, движете 
воды продолжается очень правильно, посто
янно приблизительно съ одною скоростью, 
вообще незначительною, но въ результате 
подшгпе или распространеше воды заходитъ 
гораздо далее, чемъ въ почвахъ крупнозер- 
нистыхъ, напримеръ, песчаныхъ. Такимъ об
разомъ, растительность на глинистыхъ поч
вахъ можетъ пользоваться грунтовою водою, 
лежащею на более значительной глубине, 
чемъ на песчаныхъ почвахъ, хотя на послед- 
нихъ потребность въ вод’Ь удовлетворяется 
гораздо быстр’Ье, если только грунтовая во
да залегаетъ не слишкомъ глубоко. Изъ дру
гихъ обстоятельствъ, оказывающихъ в.пяше 
на водопроводимость почвы, особенно важ
ное значеше им’Ьетъ количество воды въ поч

в’Ь. Чемъ это влажность больше, т'Ьмъ вода 
въ почвахъ движется быстрее. При нрохож- 
денш черезъ ночву воды изъ какого-либо ре
зервуара въ ближайшихъ къ последнему ча- 
стяхъ почвы влажность наибольшая, а чемъ 
далее, темъ она меньше; соответственно это
му въ первое время, по соседству съ вод- 
нымъ резервуаромъ, вода проходитъ черезъ 
ночву быстрее, ч’Ьмъ въ послёдствш, въ более 
отдаленныхъ районахъ. При влажности поч
вы, составляющей около У а с я наибольшей 
влагоемкости (см. Влагоемкость), движете во
ды но почвеннымъ каниллярамъ очень замед
ляется, а при влажности въ 1 0 %  наиболь
шей капиллярной влагоемкости движете во
ды настолько незначительно, что его почти 
нельзя и заметить.

Водопроводъ. Сооружеше, предназна
ченное къ тому, чтобы проводить воду изъ 
одного, более или мен’Ье отдалепнаго, места 
въ другое или при помощи естественныхъ ска- 
товъ, или при посредстве водоподъемныхъ 
машинъ. Обыкновенно вода проводится по 
трубамъ, которыя, если ихъ закладываютъ 
подъ землею, должны быть положены на та
кой глубине, чтобы не подвергаться действии 
морозовъ. Водопроводный трубы большею 
частью делаютъ изъ чугуна, дерева или гли
ны. Наилучння —  чугунныя, отличаюшдяся 
прочностью и удобствомъ очистки.

В о д о с л и въ , Во до с пус къ, Водо- 
е то къ . См. Прудовое хозяйство.

Во д о с то чн ы я борозды. Узкая и не 
глубокая канавки, проводимыя плугомъ и т. 
под. оруд1ями на поле, на которомъ вся ме
ханическая обработка уже закончена, съ 
целью устранить застаиваше воды на поверх
ности поля. Число водосточныхъ бороздъ, ихъ 
относительное расположеше и направлешс 
определяются главнымъ образомъ видомъ по
верхности земельнаго участка, и при прове- 
денш этихъ бороздъ хозяинъ долженъ лишь 
стремиться къ тому, чтобы съ затратою воз
можно меньшей работы достигнуть возможно 
совершенного стока излишней воды съ по
верхности полей См. Вспашка.

Водохранилищ а, иначе водоемы. См. 
Местныя свойства почвы.

Во дяна я площ адь. См. Местныя свой
ства почвы и Угодья.

Во дянка . См. Болезни шелковичнаго чер
вя, Велокров1е (у овецъ), Глисты.



Во дяно й  вопросъ въ земледелии Такъ 
какъ вода безусловно необходима для жизни 
растешй, то отъ наличности или отсутсшя 
ея, а также отъ величины запасовъ влаги 
(собственно въ почве; см. Влажность почвы) 
зависитъ, съ одной стороны, самая возмож
ность земледельческой культуры въ извест
ной местности, съ другой— успешность воз- 
делывашя культурныхъ растешй. Согласно 
закону минимума (см. соотв. статью) величи
на урожаевъ растешй определяется именно 
темъизъ факторовъ, оказывающихъ вл1ян1е на 
развитое растительности, тЬмъ ус.шиемъ, ко
торое находится въ минимуме, т. е. въ наи- 
меньшемъ количестве. Такъ, где бываютъ 
засухи и вообще наблюдается недостатокъ 
влаги въ почве, растешя развиваются плохо 
подъ в.йяшемъ именно недостатка почвенной, 
влаги; гамъ вода изъ различныхъ факторовъ 
илодород1я земли находится въ наименыпемъ 
количестве. Въ такихъ местахъ ни улучте
те  механической обработки почвы, ни тща
тельное удобреше ея навозомъ и разными ту
ками, ни посевъ улучшенными семенами, ни 
введете въ культуру более урожайныхъ рас
тешй, ни какая друпя меры не въ состоянш 
улучшить положеше дела, пока не воспол
нится недостатокъ нужной для растешй во
ды. Въ такихъ местностяхъ возникаетъ во
дяной вопросъ, отъ разрешенья котораго за
виситъ все благосостояше местныхъ сель- 
скихъ хозяевъ. До известной степени въ по- 
добномъ положены находится земледелие из
вестныхъ местностей южной Poccin, по край
ней мере въ засушливые годы. Радикальное 
решеше водяного вопроса въ земледелш воз
можно только при помощи искусственнаго 
орошешя. Но тамъ, где существуетъ не аб
солютный минимумъ почвенной влаги, а лишь 
условный, т. е. где растешя страдаютъ отъ 
засухъ только потому, что недостаточно хо
рошо, неполно используется влага атмосфер- 
ныхъ осадковъ, частью не попадающихъ въ 
почву, частью быстро теряемыхъ ею,— тамъ 
возможно устранить водяной минимумъ и до 
известной степени решить водяной вопросъ 
при помощи улучшешй земледельческой тех
ники (напримеръ, улучшешсмъ обработки 
почвы, ея удобрешемъ и проч.). Кое-где въ 
Poccin существующШ пока водяной вопросъ 
могъ бы быть разрешенъ именно такими, 
сравнительно, простыми средствами.

Во д ян ы е  д ви га те ли  или моторы.
Вода можетъ производить работу илисвоимъ 
движешемъ, или своимъ весомъ— при паде- 
нш съ некоторой высоты въ ниже лежаний 
нунктъ, если сила воды передается соответ- 
ствующимъ машинамъ. Пр1емниками силы во
ды служатъ во дяны я колеса или тюрби- 
ны. Первый представляютъ собою вертикаль
ный. а тюрбины—  горизонтальный колеса. 
Полезная работа водяныхъ колесъ, выражен
ная въ лошадиныхъ силахъ, определяется сле
дующими формулами;

K = n ,Q .1 0 0 0 .h  =  1 h
75

Здесь m есть величина полезнаго дЬйствгя, 
() притокъ воды въ 1 секунду въ куб. метр., 
h— величина падешя въ метр. Различаютъ 
водяныя колеса, погруженныя въ воду (какъ 
въ водяныхъ мельницахъ, иногда устраивае- 
мыхъ по теченш рекъ), и та тя , къ кото- 
рымъ вода приводится по особому желобу съ 
возможно меньшею потерею и затемъ, отра
ботавши, отводится прочь. Желобъ служить 
обыкновенно также для отвода излишней во
ды, для чего рядомъ съ желобомъ, приводя- 
щимъ воду къ колесу, находится другой— для 
отвода части или всей вообще воды въ слу
чае нужды помимо водянаго колеса, безъ упо- 
требленгя для работы. Желобъ снабженъ шлю
зами для затвора воды и регулировашя ея 
движет я. Существенною составною частью 
водяныхъ колесъ являются прикрепленный къ 
нимъ по окружности лопатки, на которыя 
вода действуетъ ударомъ или давлешемъ, или, 
какъ въ некоторыхъ колесахъ, вместе и уда
ромъ, и давлешемъ.' приводя колесо во вра
щательное движете. Тюрбины представляютъ 
собою горизонтальныя водяныя колеса, въ 
которыхъ вода весьма полно иередаетъ свою 
силу колесамъ. Тюрбины годятся для нспользо- 
вангя воды съ болыинмъ падешемъ и даютъ 
весьма много полезнаго дейстопя (смотря по 
конструкцш машины, по величине падешя и 
по количеству воды,— отъ 60 до 8 0 % ). Отно
сительно водяныхъ моторовъ вообще следу
етъ заметить, что расходы по устройству ихъ 
главнымъ образомъ сводятся къ затратамъ 
на необходимый водяныя сооружешя и при 
меньшей величине падешя воды достигаютъ, 
сравнительно, болыпихъ размеровъ, чемъ при 
болыпемъ паденш воды.
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Водяные насосы. См. Водоподъемныя 
машины.

Водяные пары. См. Пары.
Воейковъ Алекс. Ив. Современный русскш 

метеорологъ, въ настоящее время профессоръ 
Петербургскаго университета, известный мно
гими работами, представляющими весьма зна
чительный интересъ для русскаго сельскаго 
хозяйства.

Возвратъ. 1. Обозначаетъ то же, что и 
атавизмъ (см. соотв. статью), т. е. возвра- 
щеше организма къ какой-либо коренной 
форм'Ь. 2. Подъ именемъ возврата известно 
BHecenie въ почву т ’Ьхъ веществъ (напримеръ, 
фосфорной кислоты), которыя были унесены 
изъ нея вместе съ урожаями растешй. Воз- 
вратомъ почве отнятыхъ у нея питательныхъ 
веществъ поддерживается плодород1е почвы 
и устраняются причины ея истощешя. Въ 
шестидесятыхъ годах!, многими представите
лями агрономической науки (съ 10. Либихомъ 
во главё) возвратъ рекомендовался хозяевамъ 
какъ непременное yc.ioiiie разумнаго хозяй
ства. О дМствительномъ значенш возврата 
для землед’М я  См. Истощеше почвы.

В о зд у хъ  вообще. См. Атмосферный воз- 
духъ.

В о зд у хъ  в ъ  отнош енш к ъ  ж ивот- 
н ьш ъ  и растешямъ. Значеше воздуха для 
жизни организмовъ, какъ животныхъ, такъ и 
растешй, прежде всего определяется потреб
ностью ихъ въ кислороде, постоянно содер
жащемся въ значительныхъ количествахъ въ 
атмосферномъ воздухе (см. соотв. статью)— 
для дыхангя. Обеднеше воздуха кислородомъ 
и обогащеше углекислотою или какими-либо 
примесями въ значительныхъ количествахъ 
делаюгъ его вреднымъ для дыхангя живот
ныхъ, какъ это нередко наблюдается въ 
хлевахъ (см. Воздухъ въ хлевахъ). Для зеле- 
ныхъ растешй избытокъ углекислоты въ ок- 
ружающемъ ихъ воздухе не вреденъ, по
тому что своими зелеными частями они спо
собны разлагать углекислоту атмосферы съ 
поглощешемъ углерода и выделешемъ кисло
рода (см. Ассимилящя) и такимъ образомъ 
очищать воздухъ, делать его вообще более 
пригоднымъ для дыхашя. Кроме того, угле
кислота воздуха (рядомъ съ некоторыми дру
гими составными частями его, напримеръ, ам- 
м1ачными солями въ некоторыхъ случаяхъ) 
составляетъ непосредственную пищу (источ-

никъ углерода) для растеши, и въ этомъ за
ключается другая важная роль, которую ис- 
полняетъ атмосферный воздухъ по отношенш 
къ высшимъ, окрашеннымъ въ зеленый цветъ 
растешямъ.

Во зд ухъ  въ  х л е в а х ъ  вследсше пло
хой вентиляцш, выдыхашя скученными жи
вотными значительнаго количества углекис
лоты и особенно вследсше разложения на
воза загрязняется большими количествами 
углекислоты, а также иногда примесью дру
гихъ веществъ, напримеръ, амм1ачныхъ па- 
ровъ. Загрязнете хлевнаго воздуха углекис
лотою настолько обыкновенная вещь, что 
считаютъ его еще достаточно хорошимъ, если 
въ немъ содержится менее 0,8°/о углекисло
ты, между темъ какъ въ человеческихъ жи- 
лищахъ воздухъ признается испорченнымъ уже 
при содержант углекислоты въ 0 ,1 % . См. 
Вентилящя.

Во зд ухъ  почвенны й, т. е. заключа
ющейся въ промежуткахъ между почвенными 
частицами, не выполненными водою, пред
ставляетъ собою часть атмосфернаго воздуха. 
Въ почвахъ крупнозернистыхъ, рыхлыхъ су- 
ществуетъ постоянное сообщеше, происхо
дить непрерывный обменъ между воздухомъ 
почвы и атмосферы, почему и разницы въ 
составе его здесь и тамъ обыкновенно не 
наблюдается. Напротивъ, въ почвахъ мелко- 
зернистыхъ вентиляцгя воздуха очень затруд
нена, и воздухъ въ промежуткахъ между поч
венными частицами отделяется более или ме
нее отъ атмосфернаго, почему ироисходяпце въ 
почве химичесше процессы способны доволь
но резко изменять составъ ночвеннаго воз
духа. Такъ, если въ почве совершается энер
гично процессъ окислешя органнческихъ ве
ществъ (перегноя), при чемъ потребляется 
кислородъ воздуха и выделяется углекисло
та, почвенный воздухъ можетъ сильно обо
гатиться углекислотою и обеднеть кислоро
домъ; подобное явлеше было замечено уже дав
но, при изеледовашяхъ Буссенго и Леви надъ 
огородной почвой, богатой перегноемъ. Поч
венный воздухъ нринимаетъ деятельное уча- 
c’rie своими составными частями (особенно 
кислородомъ и углекислотою) въ химическихъ 
процессахъ, совершающихся въ почве (выве,- 
триваше минераловъ, гумификащя, нитрифи- 
кащя; см. соотв. статьи), а кислородъ его 
нуженъ для дыхашя корней и др. подземныхъ
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органовъ растешй (клубни, луковицы, корне- 1 
вища; см. Дыхаше растешй).

Воздуш ное opomeHie. Подъ такимъ 
именемъ известно предполагаемое обогащеше 
почвы влагою при помощи осаждешя внутри 
почвеннаго слоя росы на счетъ водяныхъ 
паровъ атмосфернаго воздуха. О воздушномъ 
орошенш говоритъ н!мецшй практическШ хо- 
зяинъ и сельскохозяйственный писатель Ро- 
зенбергъ-Лппиншй; возможность его допу
сками. также проф. I I .  А. Стебутъ; бол!е 
яге подробная разработка вопроса о немъ 
нринаддезкитъ г. Колесову. На основанш соб- 
ственныхъ наблюдший иосл'ЬднШ констатиро- 
валъ относительное богатство влагою раз
рыхляемой почвы но сравнении съ уплотнен
ною, покрытою дерниною, откуда считаетъ 
возможным-!, допустить существоваше тока 
бол!е теплаго атмосфернаго воздуха вглубь 
ночвы, охлаждеше его на н екоторой глубин-!  
и осаждеше при этомъ части водяныхъ па
ровъ въ капельно-жидкомъ состоянш. Но 
такъ какъ не доказана возможность движения 
бол!е теплаго воздуха внизъ, то составитель 
Словаря, разделяя отчасти мн!ше проф. Кос- 
тычева, не видитъ основан1й допускать воз
душное орошеше въ томъ вид-! ,  какъ его изо- 
бражаетъ г. Колесовъ. Если вообще осажде- 
Hie росы внутри почвы иногда им!етъ м!сто, то 
всл!дств!е выд-1;ле1пя въ капельно-жидкомъ 
состояHin части водяныхъ паровъ бол!е теп
лаго почвеннаго воздуха, поднимающагося въ 
бод-1;с холодные верхнее слои почвы. Но въ 
такомъ вид! воздушное орошеше почвы (т. 
е. на счетъ запасовъ влаги на некоторой { 
глубин!) не им!етъ того важнаго практике- j 
скаго значешя, какое могло бы им!ть оро- | 
inciiie на счетъ водяныхъ паровъ атмосфер- \ 
наго воздуха.

Воздуш ное садоводство, т. е. садо
водство на открытомъ воздух!, въ противо
положность тому, которое ведется въ закры- 
тыхъ или изв!стнымъ образомъ защищен- 
ныхъ пом!щешяхъ (теплицахъ и проч.).

Вознаграждение за рискъ. Подъ 
к.ияшемъ особыхъ исключительныхъ обстоя- 
тельствъ (пожары, градобштя, повальныя бо- 
л!знн на животныхъ и т. под.) возможна ги
бель и, сл!довательно, полная потеря пом!- 
щенныхъ въ сельскохозяйственномъ предпрь 
ятш основныхъ и оборотныхъ капиталовъ 
(постройки, мертвый и живой инвентарь, по

с!вы и т. д.). При страхованы вс!хъ этихъ 
капиталовъ огъ несчастныхъ случаевъ упла
чивается страховая npeMia, которая и пред
ставляетъ собою вознаграждеше за рискъ, 
выдаваемое страховымъ учреждешямъ. Если 
же страховаше не им!етъ м!ста въ хозяй
ств!, то при распред!ленш чисгаго дохода, 
полученнаго отъ него, между участвующими 
въ производств! факторами и лицами необ
ходимо рядомъ съ долею капитала, рентою и 
предпринимательскимъ доходомъ опред!лить 
и разм!ры вознаграждешя за рискъ; эта по
следняя доля въ такомъ случа! обыкновенно 
присоединяется къ предпринимательскому до
ходу. Если въ хозяйств! сущесгвуетъ страхо- 
BaHie отъ огня и градобитш, то вознагражде- 
Hie за весь остальной рискъ можетъ состав
лять всего 2 — 3 %  на весь оборотный капи
таль. Пабстъ считаетъ вм!ст! для предприни- 
мательскаго дохода и вознаграждения за рискъ 
5°/о на весь оборотный капиталь. Но эта 
цифра не можетъ считаться одинаково при
годною для разныхъ случаевъ, и для русскихъ 
хозяйствъ она должна быть повышена (боль
шой рискъ, слабая предпршмчивость).

Возобновлеш е дернины  на л у 
га х ъ  им!етъ м!сто въ случа! слишкомъ 
большой засоренности ея или порчи отъ дру- 
гнхъ причинъ. Въ сухомъ климат!, на сухихъ, 
недоступных!, для увлажнения м!стахъ сл!- 
дуетъ, по возможности, сберегать старую дер
нину, потому что возобновлеше ея при этихъ 
ус.ънпяхъ крайне затруднительно. Дернъ 
возобновляется или вновь закладывается дву
мя способами: наложешемъ дернины (изъ л ! -  
совъ, съ придорожныхъ м!стъ, пастбищъ и 
даже луговъ, гд ! она берется не сплошь, и 
оголенныя при этомъ м!ста зас!ваются съ 
подсыпкою земли) или зас!вомъ. Дернину за- 
кладываютъ или сплошь, или пользуются при
вивкою дерна (на плодородныхъ почвахъ), 
т. е. отдельные куски дерна большой вели
чины накладываются съ промежутками въ 
шахматномъ или иномъ порядк!, или же не- 
болыше куски дерна разбрасываются по по
верхности обработанной земли и плотно при
катываются. При зас!в! дернины (употребля- 
емомъ чаще) почву первоначально обрабаты
ва ю т возможно хорошо и глубоко паханьемъ, 
боропованьемъ и проч.— сообразно ея свой- 
ствамъ, очшцаютъ отъ сорныхъ травъ, удоб- 
ряютъ въ случа! нужды, выравниваютъ на



поверхности; въ некоторыхъ случаяхъ для 
улучшенья возобновлешя дернины на лугу его 
предварительно занимаютъ на время подъ по
левую культуру (высЬваютъ паровыя расте
шя, какъ картофель, р!шу, капусту, иногда 
посл'Ь иредварительнаго посева какого либо 
растешя по пласту, наприм4ръ, овса, проса, 
льна); вс’1; подготовительный работы оканчи
ваются осенью, а весною высеваются семена 
травъ однихъ или съ покровнымъ растешемъ, 
которое высевается не густо и, лучше, уби
рается до наступления зрелости; семена за
делываются каткомъ, волокушею или легкою 
бороною. Травы разводятся смешанными, по- 
севомъ, при чемъ источникомъ получения се
мя нч. для этого служатъ: 1) сенная труха (мел
кая масса, высыпающаяся изъ сена), въ ко
личестве 5 — б четвертей на десятину въ до
статочно очищенномъ виде, съ примесью чи- 
стыхъ семянъ клеверныхъ и злаковыхъ травъ,
2) семена, собранный съ лучшихъ, наименее 
засоренныхъ частей луга, 3) искусственно 
приготовляемый смеси луговыхъ травъ, выби
раемым соответственно особенностямъ дан
ной луговой почвы (см. Травяныя смеси).

Во зр а с тъ ж и в о тн ы х ъ . Возможная 
продолжительность жизни домашнихъ 
животныхъ не имеетъ практическаго зна- 
че тя, потому что, преследуя свои интере
сы, хозяинъ обыкновенно не держитъ живот
ныхъ до наступлешя естественной смерти. 
Такъ, лошадь въ среднемъ можетъ дожить 
до 30 летъ, а въ особенно благопр1ятныхъ 
усло1Йяхъ. даже более 45 летъ; но по причине 
малой пригодности старыхъ лошадей къ ра
боте и болезненности, ихъ не-держать въ хо
зяйстве до такого поздняго возраста. Круп
ный рогатый скотъ выживаетъ до 2 0 — 30 
летъ, но въ хозяйственныхъ интересахъ бу- 
гаевъ редко держать старше 5 — б, воловъ 
6 — 12, а коровъ 9 — 14 летъ. Продолжи
тельность жизни мериносовыхъ овецъ въ не- 
благопр1ятныхъ услов)яхъ 8— 10, а въ бла- 
гопрьятныхъ 10— 15 летъ; но продуктив
ность ихъ начинаетъ ослабевать гораздо ра
нее этого возраста. Относительно свиней из
вестно лишь, что дикий кабанъ выживаетъ 
до 20— 25 летъ; но домашнихъ свиней уби- 
ваютъ обыкновенно въ сравнительно очень 
молодомъ возрасте, такъ какъ при этомъ от- 
кармиваше ихъ оплачивается наилучше. Въ 
течете своей жизни въ хозяйствахъ, домаш-

нi я животныя не во все возрасты облада- 
ютъ одинаковою хозяйственною ценностью, 
почему въ очень многихъ случаяхъ, особенно 
при покупке животныхъ, необходимо съ воз
можною точностью определять ихъ воз
растъ. Для определения возрастадомаш
нихъ животныхъ большею частью пользуют
ся темъ обстоятельством!,, что у нихъ раз
витие зубной системы (прорезаше и смена 
зубовъ), а отчасти и стиран)е зубныхъ чашекъ 
совершаются но мере развит! я животныхъ, въ 
определенный более или менее возрастъ, съ 
известною последовательностью. Особенно 
важное практическое значеше имеетъ опре- 
делеше возраста по зубамъ у лоша дей. При 
рожденш у жеребенка обыкновенно бываетъ 
уже 2 молочныхъ зацепа (т. е. центральных'!, 
резца) въ каждой челюсти и по 3 молоч
ныхъ переднихъ коренныхъ зуба съ каж
дой стороны каждой челюсти, или же пер
вые резцы прорезываются въ возрасте 1 — 2 
недель. Въ течете 8 недель после рожде
нья прорезываются средше молочные резцы 
(по два въ каждой челюсти), а въ пертдъ 
8— 12 месяцевъ и молочные окрайки. Заме
на молочныхъ зубовъ настоящими происхо
дить въ возрасте отъ 2 Уз до 5 летъ. Для 
определения возраста лошадей важна сме
на молочныхъ резцовъ постоянными конскими, 
при чемъ ежегодно последовательно заменяет-

Рис. 78. Н иж няя челюсть Рис. 79. Ниж няя челюсть 
лошади 4 .тЬ тъ . лошади 5 л Ъ тъ .

ся но паре ихъ въ каждой челюсти. Поря- 
докъ развиНя зубовъ у лошади и замена мо
лочныхъ зубовъ постоянными видны изъ сле
дующей таблицы, въ которой простая цыфры 
обозначаютъ молочные зубы, жирныя безъ 
кавычекъ— уже выросппе настоящее зубы, 
жирныя же цыфры въкавычкахъ— постоян
ные зубы, замЬняюпце молочные, следова
тельно, пока еще растунце.
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I. Першдъ молочныхъ зу

бовъ.

При рожденш . . . 4 4 4 4 _ 16
4 — 8 недель . . . 4 4 — 4 4 4 --- 20
8 — 12 месяцевъ . 4 4 4 — 4 4 4 ‘ (4) — 28

II .  Першдъ замены мо

лочныхъ зубовъ посто

янными.

2 1/-2  года........................ (4) 4 4 (4) 4 4 4 (4) - 32
3 (/г года........................ 4 (4) 4 — 4 4 4 4 4 ------- 32
4 года ......................... 4 4 4 (4) 4 4 4 4 4 (4) 40
4 ‘/г года........................ 4 4 (4) 4 4 4 4 4 4 4 40
5 л’Ь т ъ ........................ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

Въ возрасте до 5 л'Ьтъ его можно опреде
лить у лошади достаточно точно. Къ 5 го-
дамъ у лошади сформирована вся зубная си
стема, которая (у жеребцовъ, югЬющихъ на
иболее полную систему зубовъ) выражается 
следующею формулою (вверху— зубы верхней, 
внизу нижней челюсти, отъ краевъ къ сере
дине).

3. 3. 1. 3. 3. 1. 3. 3
з . з .  1 . з .  з. 1. з7 з "

оказываютъ в.ияше ихъ индивидуальныя осо
бенности, услов1я кормлешя и нек. др. об
стоятельства. Вследсше сгиратя зубныхъ 
чашекъ резцы на своей жевательной поверх
ности получаютъ постепенно различный видъ. 
Первоначально, въ возрасте 6 летъ, получа
ютъ поперечно-овальный видъ стерппяся зуб- 
ныя чашки нижнихъ зацеповъ, въ 7 летъ—  
средиихъ резцовъ, въ 8 летъ окрайковъ ниж
ней челюсти. У резцовъ верхней челюсти то 
же самое появляется 3 годами позже. Такая

Рнс. 80. Начало першда Рис. 81. Начало и с pi о да j Рис. 82. Начало nepioja Рис 83. Першдъ обрат- 
поперечно-овальныхъ ча - кр у гл н хъ  чашекъ (12 | тре угольных!, чашекъ (18 но-овальныхъ чашекъ (20

шекъ (6 л 'Ьтъ). .т1;тъ). I л-Ьтъ). —25 л * т ъ ) .

Дальнейшее определеше возраста лоша- (какъ и всякая другая)форма поверхности стер- 
дей, производимое на основаши стирашя зуб- | шейся зубной чашки сохраняется у всехъ зу- 
ныхъ чашекъ, менее надежно, потому что на I бовъ около 6 летъ, а следующее 6-.r!;'rie она 
стираше зубовъ, кроме возраста животныхъ, | получаетъ видъ равносторонняго треугольни-



да прорезываются средше внутренше посто
янные р1;зцы, въ 3 Ут года— наружные сред
ше и въ 4 */4 года постоянные окрайки. Но 
эта замена молочныхъ зубовъ постоянными 
не всегда происходитъ точно въ указанные 
сроки: способы кормлешя (въ хлевахъ или 
на выгонахъ), скороспелость и др. особен
ности отдельныхъ породъ и особей оказыва- 
ютъ значительное вл1яше на скорость раз- 

BHTia зубовъ у крупна- 
го рогатаго скота. О 
возрасте свыше 4 7 2  
летъ по CTiipaHiio зуб- 
ныхъ чашекъ у рогата
го скота невозможно 
делать никакихъзаклю- 
чен'|й. такъ какъ сти-

Рис. 88. Н и ж няя челюсть ро p a n ic  ИД С ТЪ ВвС Ь М Я H G - 
гатаго скота въ  41/* года. П р а в и л ь н о  в ъ  3а вИ С И -

мости отъ различныхъ условий, особенно же отъ 
кормленгя. У коровъ въ более позднемъ воз
расте до некоторой степени можно судить 
по числу колецъ на рогахъ, т. е. по числу 
гехъ истончешй роговъ, которыя происхо
д я т  но одному въ першдъ каждой беремен
ности коровы (приблизительно, но одному 
кольцу ежегодно со времени паступлешя пер
вой стельности). У овецъ формула вполне 
развитой зубной системы та же, что и у круп- 
наго рогатаго скота. При рождеши у овцы 
имеются молочные зацепы и все передше 
(ложные) коренные зубы, всего 14 зубовъ:

Рис. 86. Н и ж няя челюсть Рис. 87. Н и ж н яя челюсть
рогатаго скота в ъ  2 1/4 г . рогатаго скота въ  31U г .

года у молочныхъ резцовъ чашки уже зна
чительно стираются, п между корнями ихъ 
существуютъ значительные промежутки. За
темъ наступаетъ першдъ замены молочныхъ 
зубовъ постоянными: въ возрасте I 3/* года J  
выпадаютъ молочные зацепы, заменяемые 
широкими постоянными резцами, въ 2 ‘/т го

черезъ 1— 2 недели прорезываются средше 
внутренше молочные же резцы, черезъ 2 — 3 
недели— средше наружные и черезъ 3 — 4 
недели— окрайки, такъ что къ этому возрас
ту у овцы насчитывается всего 20 зубовъ. 
Въ возрасте 1 /-2 — 3/а года прорезывается 
первый постоянный коренной зубъ (1-й на
стоящий, въ общемъ же, считая спереди по 
3 ложныхъ коренныхъ зуба, 4-й) въ каждой

ка или круглый (нижше зацепы, следова
тельно, въ возрасте отъ 12 до 18 летъ, ниж- 
н!е окрайки— 14— 20 летъ и т. д.). Далее 
такимъ же образомъ наступаетъ 6-летшй 
першдъ равнобедренныхъ треугольниковъ, а 
затемъ— обратно-овальный. Для нижнихъ за- 
цеповъ это соответствуегь возрасту 18 и 
24 л4тъ и т. д. Около этого времени или даже 
раньше у лошадей выпадаютъ резцы и ко
ренные зубы или портятся до самаго корня, 
отчего определеше возраста по зубамъ ста
новится невозможнымъ. У крупнаго рога
таго скота вполне развитая зубная систе
ма состоитъ изъ 8 резцовъ въ нижней че
люсти и изъ б коренныхъ зубовъ съ каждой 
стороны обеихъ челюстей, такъ что общее 
число зубовъ равно 32. Такимъ образомъ для 
нихъ зубная формула представляется въ сле- 
дующемъ виде:

3 . 3. 0. 0. 0. 0. 3. 3 
3. 3. 0. 4. 4. 0. 3. 3 ‘

Рис. 84. Н иж няя че- Рис. 85. Н и ж няя челюсть
люсть теленка въ  3 Л  года. рогатаго скота в ъ  13 д  г .

Замена молочныхъ зубовъ постоянными и 
у крупнаго рогатаго скота происходитъ съ 
извёстною правильностью, такъ что по раз- 
витто зубной системы и здесь можно опре
делять возрастъ животныхъ. Въ возрасте 3Д

Рис. 90.* Н иж няя челюсть 
овцы въ  2 —21/г г °Да -

Рис. 89. Ни ж няя челюсть 
овцы въ  1— 1 1 /2 года.



челюсти съ каждой стороны. Въ 1— 1 7 г го
да постоянные зацепы заменяютъ молочные. 
Въ 2 — 2 У г года происходптъ замена сред- 
нихъ внутреннихъ молочныхъ резцовъ посто
янными н прор'Ьзыватс второго настоящаго 
кореннаго зуба. Въ 3 — 3 У г года происхо
дит!. замена среднихъ наружныхъ резцовъ. Въ 
заключете, въ 4 — 4 ’/г года, прорезывается 
после.дшй настоящей коренной зубъ. и заме

няются постоянными 
молочные окрайки, по
сле чего животныя шгЬ- 
ютъ уже вполне раз
витую систему зубовъ. 
Позже зубы удлиня
ются несколько и пос
тепенно выкрашивают
ся. По прорезанно зу
бовъ и замене зубовъ

Рис. 91. Н и ж няя челюсти 
овцы в ъ  3 - 3 1 /2 года. М О ЛО ЧНЫ ХЪ П О С ТО ЯН Н Ы 

МИ у овецъ можно съ 
некоторою точностью делать заключение о ихъ 
возрасте, хотя на степень точности опреде
лешя известное вл1яше оказываетъ прина
длежность овецъ къ различнымъ породамъ

Возрастъ м н о го лЪ тн и хъ  растенш.
Грушевый деревья въ благопр1ятномъ клима
те сохраняются до 200 летъ, яблони 70—  
80 летъ, сладюя вишни 40— 50, кислыя 
вишни и сливы 20-— 25 л4тъ; персики, аб
рикосы и миндаль черезъ 10— 20 летъ те- 
ряютъ часть ветвей кроны и затемъ быстро 
отмираютъ; малину оставляютъ 6 — 8 летъ; 
крыжовникъ н смородину— неопределенное 
время, если ежегодно до корня вырезать 
все 4 — 5 годовалыя ветви и обновлять кусты 
отъ корневыхъ побеговъ; земляника и клуб
ника оставляются 3 — 4 года (наилучппе сбо
ры на 2 — 3 годахъ); эстрагонъ и щавель
3 — 4 года, ревень 12 и более летъ, спаржа 
15— 20 (лучппе сборы на 8— 11 годахъ), 
хренъ— неопределенное время (не следуетъ 
оставлять на одномъ месте более 4 — б летъ, 
такъ такъ иначе засоряетъ почву и трудно 
искореняется).

Возстановительны й процессъ въ 
почве. Между темъ какъ вообще въ почве, 
при достаточномъ доступе кислорода возду
ха (рыхлость почвы), частью подъ непосред- 
ственнымъ его в.йяшемъ, частью при содей-

Рис. 92. Обыкновенный возъ для возки хлЬба и т .  под.

(поздносиелыя и скоросиелыя). У свиней ствш низшихъ организмовъ, иреобладаютъ 
определение возраста по зубамъ, хотя и воз- окислительные процессы (превращеше закис- 
можное, не имеетъ никакого значешя вслед- | ныхъ соединешй въ окисныя, нитрификащя, 
CTBie затруднительности осмотра зубовъ у I гумификащя и проч.), иногда, въ более р4д- 
нихъ. Впрочемъ, это обстоятельство имеетъ кихъ случаяхъ, наступаютъ обратные процес- 
мало значешя, такъ какъ свиней держатъ въ сы: изъ окисныхъ соединешй чрезъ отнятие 
хозяйствахъ вообще очень недолго, откарм- | отъ нихъ кислорода (разлагающимся подъ 
лнвая ихъ на убой, сравнительно въ молодомъ | водою органическими веществами) образуют- 
возрасте. j ся закисныя, напримеръ, соли закиси желе-



за (железный купоросъ, въ значительный, 
количествахъ вредно действующей на корни 
растенШ), изъ азотной кислоты образуется 
свободный азотъ и т. д. Эти процессы для 
хозяина нежелательны. Вотъ почему весьма 
полезно проветрившие ночвы при помощи 
механической обработки и иными способами, 
также лежа к ie прудоваго ила, предназначен- 
наго для удобрешя почвы,— на воздухе въ 
течете зимы.

В о зы . Для перевозки сельскохозяйствен
ныхъ продуктовъ (хлеба съ ноля и проч.) 
употребляются разнаго рода возы: въ неко
торыхъ местностяхъ 2-колесныя, обыкновен-

своихъ важнейшихъ работъ волокуша зани- 
маетъ промежуточное место между бороною 
и каткомъ. Отчасти назначение волокуши ис- 
полняютъ также легюя бороны, оборочен
ный зубьями вверхъ и работающая собствен
но рамами. Обыкновенныя волокуши пред
ставляютъ собою деревянныя рамы съ пере
кладинами, переплетенными гибкими прутья
ми сплошь или только въ задней части (во
локуша-плетенка), или же оне состоять 
изъ несколькихъ 11— 22 фут. длины брусь- 
евъ, обитыхъ съ нижней стороны и съ пе- 
редняго края железомъ и соединенныхъ це
пями, на разстоянш 5 дюймовъ брусъ отъ

Рис. 03. Во зъ  но Эккерту.

но же 4-колесныя телеги, въ роде представ- 
ленныхъ на рисункахъ 92 и 1*3. Для перевоз
ки осыпающихся растенш телеги выстилают
ся веретьями. Успехъ перевозки требуетъ, 
чтобы было на лицо столько телегъ, рабо- 
чаго скота и людей, чтобы въ то время какъ 
одне телеги находятся въ пути и разгружа
ются, другая могли нагружаться (при раз
стоянш не более версты одна нагружающа
яся телега на одну въ пути, при 2-верст- 
номъ разстоянш одна— на две и т. д.; для 
нагрузки воза, кроме возчика, нужны 1 на- 
грузчикъ (навивальникъ) и 2 — 3 подаваль
щика, для разгрузки же столько же или 1 
меньше).

Волокуш а. Иначе шлейфъ. Упряжное 
оруд1е для выравнивашя, некотораго уплот- 
нешя почвы, раздавливашя небольшихъ и не 
слишкомъ нрочныхъ комьевъ, также для по
верхностной заделки мелкихъ семянъ, соби
райся жнивья, корней и корневищъ сорныхъ 
травъ съ поверхности поля. По характеру

бруса. Р. Саккъ устраиваетъ особый шлейфъ 
изъ 1 бруса, съ сиденьемъ для рабочаго, 
пригодный для выполненгя различныхъ работъ, 
такъ какъ въ немъ можно изменять наклонъ 
передняго края бруса къ земле и соответ
ственно этому больше давить на нее или раз
рыхлять (ширина орудгя 2,5 метра, цена 75 
марокъ). Работа волокушъ выполняется так
же цепными боронами.

Волоснецъ песчаный. Elymus агепа- 
rius. Злаковая трава, хорошо растущая на 
рыхломъ береговомъ песке. Укрепляетъ сы- 
riyч!й песокъ своими длинными корневищами. 
Пока молодъ и не успелъ загрубёть, охотно 
потребляется овцами и крупнымъ рогатымъ 
скотомъ.На десятину при посеве идетъ 2 7 2 — 
3 нуда семянъ.

Волосъ у животныхъ является въ раз
личныхъ видахъ (собственно волосъ, шерсть, 
щетина и проч.) и представляетъ собою нро- 
дуктъ верхней кожицы (эпидермиса). Онъ при
крепляется не къ поверхности кожи, но вы-



ростаетъ въ узкомъ, трубчатомъ углублен»! 
(волосяной мешечекъ), образующемся 
заворачивашемъ внутрь всехъ слоевъ кожи. 
Основаше волосянаго мышечка образуется 
выпячивашемъ соедшштельно-тканнаго слоя 
кожи (кутиса), отчего получается волося
ной сосочекъ; стенки м'Ьшечка состоять 
изъ одного слоя плоскихъ к.гЬтокъ эпидер
миса. Нижняя часть волоса какъ бы наса
жена на сосочекъ и называется волося
ным ъ корнемъ, иначе луковицею; состо
итъ она нзъ мягкихъ клётокъ. Въ волося
ной мЬшокъ открываются по 1— 2 сальной 
железке, которыя образуются чрезъ вня- 
чиваше наружныхъ стенокъ волосянаго м4ш- 
ка. Представляя иродуктъ кожи, волосъ пи
тается на счетъ этой последней, и развитее 
его зависать отъ ея свойствъ (на н’Ьжной 
коже сидятъ нужные волосы, на грубой—  
грубые; тонкая кожа покрывается более сла
быми волосами (следовательно, и шерстью), 
ч4мъ толстая). Ростъ волоса постоянно про- 
нсходитъ въ сосочке, где образуются новыя 
клетки, и волосъ выталкивается все выше и 
выше надъ кожею. Всякое разстройство 
питатя кожи отражается на росте волосъ. 
Каждый волосъ состоитъ изъ 3 слоевъ: ко
жицы (въ виде тоненькой оболочки покры- 
ваетъ волосъ; состоитъ изъ плоскихъ рого- 
выхъ чешуекъ, череинцеобразно налегающихъ 
другъ на друга), срединнаго или корковаго 
вещества (главная масса волоса; состоитъ изъ 
продолговато-круглыхъ или веретенообраз- 
ныхъ клетокъ, расположенныхъ концентри
ческими слоями вокругъ продольной оси во
лоса) и внутренняго слоя или сердцевины 
(въ виде стержня тянется но оси волоса отъ 
луковицы почти вплоть до верхушки; въ тон- 
кпхъ шерстинкахъ отсутствуетъ). По строе
ние, внешнему виду и др. особеиностямъ раз
личается несколько формъ волосъ: колючки 
(изъ прямыхъ волосъ), ость, пухъ ИЛИ I I од- 
шерстокъ, иначе шерсть и проч. Овечья 
шерсть состоитъ изъ ости, пуха или обоихъ 
вмёсте. См. Шерсть, также Шерстяные от
бросы.

Волош скШ  ор-Ьхъ. Иначе грецкий 
орехъ. Juglans regia. Граница разведешя его 
проходитъ о гъ Варшавы на Шевъ и черезъ Пол
тавскую губ. къ юго-востоку. Въ Лубенскомъ 
у. Полтавской губ. хотя и даетъ обильные 
урожаи, но часто вымерзаетъ. Въ тевскихъ

садахъ, въ открытыхъ местахъ, въ холодныя 
зимы онъ также страдаетъ отъ морозовъ. То 
же наблюдается относительно молодого роста 
и въ Подольской губ. На северномъ Кавказе 
растегъ въ садахъ, а въ Закавказья (на гра
нице съ Персией— его отечество) и въ Тур
кестане также въ лесахъ. Размножается се
менами и окучивашемъ. Подвоемъ при при- 
вивкахъ служить самъ для. себя. Прививка 
производится сближешемъ или въ расщепъ 
и полурасщенъ но способу Trevve: старатель
но выкопанные одно-и двулетте сеянцы об- 
резаютъ подъ самой корневой шейкой и нри- 
виваютъ, для чего употребляютъ концы одно- 
летнихъ черенковъ немного меньшей толщины 
(длина не более 4 V+ вершк., съ ростовою 
почкою), затемъ привитыя растешя сажаются 
въ холодный нарннкъ, чтобы верхнш край 
места прививки подвоя находился въ почве 
на глубине 2/з— 1 вершк., накладываются 
рамы, пока не образуются побеги, после че
го постепенно иарникъ открывается. Всего 
лучше прививка производится раннею весною, 
а следующею осенью или весною прививки 
выкапываются изъ парника. Обыкновенные 
сорта грецкаго ореха образуютъ великолеп
ный деревья 7— 9 саж. высоты съ широкою 
густою кроною. Изъ нихъ яглы-джевю съ 
(распространенъ въ Крыму) съ орехами сред
ней величины, сетча тый или джелтеръ- 
джевюсъ съ тонкою кожею; далее, круп
ный круглый, продолговатый, карса- 
бурукъ острый, кабаджевюсъ (съ гро
мадными орехами, но малымъ зерномъ— для 
елокъ); орешникъ св. 1оанна (Juglans 
serotina) —  поздно цвегуицй. Карликовый 
грецкШ орехъ (Juglans fe rtilis  vel prae- 
parturiens), раньше приносящШ въ изобилш 
прекрасные орехи, не нревышаетъ 7 арш. 
въ высоту и ширину. Грецшй орехъ произ- 
растаетъ на всякихъ не особенно холодныхъ 
и сырыхъ почвахъ, предпочитая однако пес- 
чаныя съ примесью извести и съ глубокою 
подпочвою, въ открытыхъ, даже возвышен- 
ныхъ положешяхъ. Разрастаясь корнями и 
кроною далеко въ стороны, онъ загёняетъ и 
заглушаетъ друпя растешя, почему его сле
дуетъ сажать на краю сада, при томъ, где 
ему не вредятъ морозы,— съ северной сто
роны. Онъ годится также для посадки въ 
паркахъ искверахъ, по дорогамъ и аллеямъ. 
При разведешн грецкаго ореха практикуютъ



посевъ въ ямки, при чемъ (въ Крыму) полу
чаются самыя крупныя и плодородный де
ревья. Рекомендуется пикировка (пересадка) 
е'Ьянцевъ въ травянистомъ состоянии тотчасъ 
по появленш всходовъ, съ обрезкою Уа или 
Уз корня. На хорошей почв1; и при благо- 
щнятныхъ услов1яхъ посадка въ коммерче- 
скомъ саду и т. под. производится съ раз- 
стояшемъ 17 —*-21 арш. Обркзка лишнихъ 
ветвей выполняется поздней осенью или въ 
конц'Ь зимы. Удобреше деревьевъ обыкно
венно излишне, такъ какъ грецкчй оркхъ хо
рошо используетъ почву; но онъ переноситъ 
и навозъ, и золото, и навозную жижу. Зре
лость плодовъ узнается по лопаныо кожуры. Со
бираются они всего лучше обтряхивашемъ де-1 
ревьевъ и осторожнымъ сбивашемъ легкими 
палками. Освобожденные отъ кожуры оркхи 
разстилаются тонкимъ слоемъ на солнце для 
просушки или слегка просушиваются на печи. 
Упаковываются въ сухомъ состояши въ меш
ки или болышя бочки. Урожай въ Бессарабш 
15— 20 тысячъ ореховъ съ дерева, въ По- 
дольской губ. до 10 меръ (15 пуд.), а иногда 
и до 4 четвертей.

Волошское зерно. Кое-где употреб
ляемое назваше польской пшеницы. См. Пше
ница.

В о л ч о к ъ . См. Ареометръ.
В о л чьи  бобы. См. Люпины.
В о л чьи  я го д ы , иначе волчникъ. Daph

ne Mezereum. Ядовитое растете. Всего чаще 
отравлете бываетъ у животныхъ, выпускае- 
мыхъ на лесныя пастбища. См. Отравлешя 
животныхъ.

В о л ъ . Кастрированный быкъ, по своей 
организацш (при кастрацш въ молодомъ воз
расте) заниманпщй промежуточное место меж
ду бугаемъ и коровою. Обыкновенно у ка- 
стрированныхъ въ молодости воловъ очень 
сильно развиваются рога (гораздо больше, 
чемъ у коровъ и особенно бугаевъ соответ- i 

ствующей породы). Волы— спокойный рабо- ; 
Ч1я  животныя, употребляемый въ очень мно
гихъ хозяйствахъ (напримеръ, въ южной по
ловине Poccin) предпочтительно передъ ло
шадьми.

В о льн а я система. Вольное х о з я й 
ство . См. Системы хозяйства.

В о льн и  Эвальдъ. Современный нкмецшй 
профессоръ, ученый и писатель, за свои на
учный работы (главнымъ образомъ по агро-!

номической физике) и сочинешя пользую
щейся широкою известностью какъ въ Гер
манш, такъ и за ея пределами. Род. 20 мар
та 1846 года въ Берлине. После 3-летней 
практической деятельности нзучалъ сельское 
хозяйство въ Проскауской академш, затемъ 
некоторое время занимался практическою 
сельскохозяйственною деятельностью, а съ 
1870 г. выстунилъ въ качестве преподава
теля, сначала въ Лейпцигскомъ университете, 
потомъ въ Проскауской академш, а съ 1872 
года— профессора сельскаго хозяйства (соб
ственно земледелия) вновь учрежденнаго сель
скохозяйственнаго отдклешя въ Высшей тех
нической школе въ Мюнхене. Здесь имъ 
устроена спещальная лаборатор1я для изслк- 
дованш по агрономической физике, а также 
опытное поле; въ этихъ 2 учреждешяхъ вы
полнено въ новейшее время весьма значи
тельное число важныхъ работъ по агрономи
ческой физике (физика почвы и растешй) и 
сельскохозяйственной метеорологш. Литера
турная деятельность: издаше научнаго жур
нала „Forschungen auf dem Gebiete der Agri- 
cultur-Physik“ etc., со множествомъ само- 
стоятельныхъ работъ и рефератовъ самого 
Вольни (I т. вышелъ въ 1878 г. и съ того 
времени ежегодно выходитъ по 1 т.); „Einfluss 
der Pflanzendecke auf die physikalischen 
Eigenschaften des Bodens“ (1877г.); „Mitthei- 
lungen aus dem landw. Laboratorium dertechn. 
Hochschnle Munchen' (2 т., 1879 г.); „Un- 
tersuchnngen iiber die Werthbestimmung 
der Samen* (1877 г.); „Anwendung der 
Elektrizitat bei der Pflanzenkultur“ (1883 г.); 
„Thatigkeit niederer Organismen im Boden" 
(1883 г.); ,Saat und Pflege der landw. 
Kulturpflanzeti“ (1885 г.); „Kultur der Get- 
reidearten“ (1887 г.) и др.

Вольное экономическое обществе, 
Императорское. Старейшее и наиболее бога
тое изъ научно-практическихъ обществъ Рос
сии, задача котораго, между прочимъ, слу
жить интересамъ русскаго сельскаго хозяй
ства. Основано въ 1765 г., весьма вероятно, 
по мысли Императрицы Екатерины 11; „заво
дителем'!. ‘ общества явился И. И. Таубертъ, 
придворный библютекарь Императрицы, и век 
почти учредители его принадлежали къ числу 
придворныхъ лицъ. Въ цклой Европк въ то 
время насчитывалось всего лишь 9 обществъ 
того же рода; Вольно-экономическое было



десятымъ, возннкнувъ черезъ 42 г. после 
сгар'Ьйшаго изъ такихъ обществъ (Шотланд- 
скаго, въ 1823 г.), черезъ 4 г. после Париж- 
скаго и ранее появлешя подобныхъ обществъ 
въ Ilpycciii и Австрш. Первымъ президентомъ 
общества былъ А. В. Олсуфьевъ. Общество 
было учреждено .для распространения въ на
роде полезныхъ и нужныхъ къ земледелю и 
■домостроительству зпашй", и поводомъ къ 
учреждешю этого общества въ первоначаль- 
номъ плане и уставе его выставлялись при- 
меръ Императрицы, а „особливо благоволеше 
Ея къ упражняющимся въ чиненш всякихъ 
опытовъ для поправлешя землед4л1я и домо
строительства". Въ течете более ч1;чъ 125- 
л'бтней непрерывной своей деятельности об
щество пользовалось В ы сочайш им ъ  покрови- 
тельствомъ. Такъ, первыя его работы (об- 
еуждегйе вопроса о кр4постномъ праве), не
сомненно, производились подъ неиосредствен- 
нымъ в.шяшемъ и даже при учаетш Импе
ратрицы. Ею же и следовавшими за нею Го
сударями были дарованы Вольному экономи
ческому обществу мнопя права и преимуще
ства. Начавъ свою деятельность съ крайне 
ограниченными средствами, къ концу перваго 
века своего существования общество владело 
уже имущесгвомъ ценностью более полумил- 
лшна рублей. Во всей деятельности Вольнаго 
экономическаго общества замечается стре- 
млете, съ одной стороны, изучать экономи
ческое положете Poccin вообще и сельскаго 
хозяйства ея въ частности, съ другой сторо
ны. бороться съ невежествомъ народной мас
сы. распространять среди нея просвещеше 
всеми возможными способами. Первыя 70 
летъ жизни общества главнымъ образомъ 
характеризуются преимущественно просвети
тельною деятельностью (устройство школъ, 
именно членомъ общества графинею О В. 
Строгоновою земледельческаго (въ пос.тЬд- 
сгвш сельскохозяйственное) училища Вольна
го экономическаго общества, выдача стипен- 
дш учащимся въ спещальныхъ школахъ, из- 
даше журналовъ, особенно „Трудом," об
щества, и огдельныхъ сочинешй, публичныя 
лекцш, раздача прем5й, пропаганда ку.льтуры 
новыхъ растешй, введете улучшенныхъ ма- 
шинъ и способовъ культуры и нек. др.). Изу- 
nciiie экономическаго положетя Poccin въ го 
время тормозилось какъ недостаткомъ силъ, 
такъ и особенно средствъ, нужныхъ для это

го. Вторая причина была устранена, глав
нымъ образомъ благодаря дёятельнымъ забо- 
тамъ знаменитаго президента общества графа 
Николая Семеновича Мордвинова, занимавшаго 
постъ президента въ течете 1823— 1841 гг. 
Второй перюдъ деятельности общества (осо
бенно последняя V* века) характеризуется 
успешнымъ ныполHcnieMb предпринятая имъ 
изучетя экономической и вообще хозяйствен
ной жизни Poccin. Въ данномъ отношенш сле
дуетъ указать на изданные Вольнымъ эко- 
номическимъ обществомъ, вместе съ Русскимъ 
географическимъ, „Труды экспедицш, снаря
женной для изеледовашя хлебной торговли 

i и производительности въ Poccin“ (результаты 
самостоятельныхъ изыскашй И. 0. Борков- 
скаго, П. П. Чубинскаго, В. П. Безобразова, 
Ю. Э. Янсона, М. Раевскаго, В. И. Часлав- 
скаго), на „Земсю’й ежегодникъ", издавав- 
ппйся при Вольномъ экономическомъ общест
ве, на „Труды комиссш при И. В. 3. об
ществе по вопросу о внешней хлебной тор
говле", на предпринятое по инищативе об
щества изеледовате экономическаго положе- 
шя крестьянъ Порховскаго у. (Г. I I .  Сазоновъ, 
„Крестьянская земельная собственность въ 

[Порховскомъ у .“), на труды проф. В. В. До
кучаева и почвенной комиссш при В. Э. об
ществе по изеледовашю русскаго чернозема 
и вообще почвъ, на опыты надъ удобрешемъ 
нолей (по программе проф. Д. И. Менделеева, 
въ Смоленской губ.— Г.Г . Густавсономъ, въ 
Симбирской губ. К . К . Тимирязевымъ, въ Пе
тербургской и Московской губ.), на учреждеше 
опытныхъ станщй въ Богодухове и Запольн 
(см. Опытныя станцш) и нек. др. Не менее ус
пешна была деятельность общества въ этотъ 
перюдъ по распространенно знанш, особенно 
сельскохозяйственныхъ, въ среде, населешя 
всехъ областей Poccin (издате .Трудопъ" 
общества, а также „Пчеловоднаго Листка", 
основаннаго А. М. Бутлеровымъ, и отдель- 
ныхъ сочинешй, публичныя лекцш, демонстра- 
цш (напримеръ, В. В. Черняевымъ— сушки 
плодовъ и овощей), испыташя машинъ и проч., 
выставки (особенно перюдичесшя выставки 
семянъ), организащя съездовъ (сельскихъ хо- 
зяевъ, агрономической секцш V III съезда рус- 
скнхъ естествоиспытателей), разсылка хозяе- 
вамъ семянъ новыхъ или лучшихъ растен!й, 
устройство и поддержка школъ (Бурашевская 
школа пчеловодства, позже также садоводства



и огородничества) и др. предпргяпя по рас
пространенно въ народе техническихъ знашй 
(деятельная поддержка Н. В. Верещагина въ 
распространен»! артельнаго сыроварешя въ 
Тверской и др. соседннхъ губ.), содержа Hie 
стиненд1атовъ въ спещальныхъ сельскохозяй
ственныхъ школахъ и проч.).Кроме того, Воль
ному экономическому обществу принадлежишь 
честь поднятая, разработки и peuienin многихъ 
другихъ вопросовъ, важныхъ для русскаго сель
скаго хозяйства (вопросы о ноземельномъ 
кредите, о сельскохозяйственномъ образова
л и  (починъ общества въ издан in „Положе
нья о низшихъ сельскохозяйственныхъ шко- 
лахъ), о мерахъ противъ энизоотчй, о пре- 
дохранительномъ прививанш скоту сибирской 
язвы (командироваше за границу для изуче- 
шя вопроса проф. Л. С. Ценковскаго и А. А. 
Раевскаго), о мерахъ къ улучшешю и рас
пространен!») огородничества, о сельскохо
зяйственномъ винокуренпт и мн. др.). Распро- 
странеше оспонрививашя въ Poccin очень мно- 
гимъ обязано деятельности Вольнаго эконо- 
мическаго общества. Главный перюдичесшй 
органъ общества, его „Труды", издававппй- 
ся съ некоторымъ перерывомъ почти все вре
мя существовашя Вольнаго экономическаго 
общества, заключаетъ целую библштеку все- 
возможныхъ сведен'»! о положенш сельскаго 
хозяйства въ Poccin и о мерахъ къ улучше- 
iiiio отраслей его. Изъ принадлежащихъ об
ществу учрежденШ особеннаго внимашя за- 
служиваетъ егобиблютека, когораякъ 1890 г. 
заключала въ себе до 26850 томовъ сочи- 
нетй, каргъ и пертдическихъ издашй; пол
ные каталоги библштеки были составлены и 
напечатаны въ 1865,1881 и 1889 гг. Литер.: 
А. И. Ходневъ, „Hcxopifl И. В. Э. общества 
съ 1765 до 1865 г . “ (1865 г.); А. Н. Бе- 
кетовъ, „Историчесий очеркъ 25-летней дея
тельности И. В. Э. общества съ 1865 до 
1890 г .“ (1890 г.).

Вольф ъ Эмиль. Одинъ изъ наиболее вы
дающихся совремеиныхъ химиковъ-агрономовъ 
PepMaHin, известный весьма многочисленными 
научными работами, преимущественно каса
тельно кормлен'»! домашнихъ животныхъ. Род. 
30 августа 1818 г. во Фленсбурге, изучалъ 
сначала медицину, а потомъ естественный 
науки въ Киле, Копенгагене и Берлине. За
темъ онъ былъ некоторое время ассистен- 
томъ химической лабораторш въ универси

тете въ Галле и въ это время зарекомендо- 
валъ себя работами въ области химш почвы 
и растешй. Съ 1847 г. онъ занималъ постъ 
доцента естественныхъ наукъ въ частномъ 
сельскохозяйственномъ учебномъ заведен! и въ 
Вреза (Саксошя), а въ 1851— 1854 гг. так
же заведывающаго первой немецкой опытной 
станщей (въ Меккерне, близъ Лейпцига). Въ 
эго время имъ выполнено несколько работе 
въ области земледел1я, особенно же удобре- 
шя ночвы. Съ 1854 г. онъ состоишь профес- 
соромъ химш въ Гогенгеймской сельскохозяй
ственной и лесной академш (въ ВиртембергЬ), 
оставаясь въ одно время неутомимымъ пре- 
подавателемъ и изелёдователемъ и некоторое 
время занимая также постъ директора Го
генгеймской академш, а после основашя въ 
Гогенгейме въ 1866 г. опытной станцш так
же постъ директора ея. Въ Гогенгейме Вольфъ 
направилъ свои научныя работы главнымъ 
образомъ въ область химш питатя и корм- 
лешя животныхъ. Литературные труды: „Die 
naturgesetzlichen Grundlagen des Ackerbaues* 
(3 изд., 1856 г.); .Die landwirthschaftliche 
Futterungslehre und die Theorie der menschli- 
chen Ernahrung" (1861 г.); „Die ratiouelle 
Fiitterung der landw. Nutzthiere* (5 изд., 
1888 г.; премированное сочинеше, пользую
щееся широкимъ распросгранешемъ и пере
веденное на друпе языки); „Die Ernahrung 
der landw. Nutzthiere. Kritische Zusammen- 
stellung der in neuerer Zeit dnrch tliierphy- 
siologische Versuche erlangten Resultate in 
ihrer Bedeutung f iir  die Aufgabe der landw. 
Thierhaltung“ (1876 г., съ послед, дополи.);

| множество сообщен1й объ опытахъ кормлешя 
животныхъ (особенно лошади, съ 1876 г.) 
въ „Landw. Jahrbiicher“ ТЫ сГяи „Versucbs- 
Stationen“ Nobbe; „Grundlagen f i i r  die ratio- 
nelle Futternng desPferdes“ (1885 г.); „Prak- 
tische Dungerlehre“ (10 изд. въ 1886 г.; 

j  иеревед. на 8 языковъ); .Koppe's Unterricht 
im Ackerbau und in der Yiehzuclit1' (нзд. 
Вольфомъ, 11, 1885 г.); „Anleitung zur Vn- 

j tersnchung landw. wichtiger Stoffe* (1857 г.; 
3 изд., 1875 г.; пер. на русск. яз. подъ ред. 
проф. Густавсона); далее, различныя таблицы, 
касакнщяся состава сельскохозяйственныхъ 

I продуктовъ, —  особенно полно обрабо га- 
I ны „Aschen-Analysen топ landw. und forstw. 
Producten etc.“ (I. т. 1871 г.. II т. 1880
г.) И др.



Во р ва нь. Иначе ворванное сало. Жид
кое маслянистое вещество съ сильнымъ, не- 
пр‘1ятнымъ запахомъ, вытапливаемое изъ жира 
морскихъ животныхъ (китовъ, тюленей, мор
жей, также рыбъ, напримеръ, трески и др.).

Воробей. Passer. Долгое время считался 
полезною птицею. И действительно, онъ ис- 
требляетъ гусеницъ, листовую тлю въ першдъ 
выкормки детенышей, а также и др. насЬко- 
мыхъ. Но въ то же время онъ охотно вы- 
клевываетъ весною почки на доревьяхъ, яго
ды при созреваши, носЬянныя зерна на ct- 
менныхъ грядахъ, хлебъ въ колосе и др. 
созревающая семена на участкахъ вблизи 
усадьбъ, где преимущественно держится во
робей. Поэтому его теперь признаютъ вред
ною птицею и стараются истреблять (нанри- 
м'Ьръ, въ АмерикЬ, куда онъ былъ перевс- 
зенъ изъ Европы, быстро размножился и сде
лался опаснейшимъ врагомъ земдед!шя н са
доводства). Прямую защиту отъ воробья до- 
ставляетъ только ирикрыпе предметовъ, ко
торыми онъ любитъ лакомиться (напримеръ, 
сетками— вишневыхъ кусговъ и проч.).

Во р о вс тво  у  п ч е л ъ , иначе на падь, 
бываетъ осенью по окончанш взятка или ве
сною до наступления его. Во время воровства 
заметенъ бываетъ около ульевъ ворующнхъ 
и техъ, изъ которыхъ воруюгъ, такой силь
ный летъ пчелъ, какъ во время лучшаго взят
ка. Воровство следуетъ предупреждать или 
немедленно прекращать, потому что иначе оно 
усиливается, съ нимъ бываетъ трудно спра
виться, и въ несколько дней можетъ сгибнуть 
целый пчельни къ.Предупреди тельны ям е- 
ры: не держать въ безвзяточное время на 
пчельнике слабыхъ или безматочныхъ ульевъ, 
не разбирать гнезда днемъ въ теплое и без
взяточное время, не пачкать медомъ ни ульевъ 
снаружи, ни другихъ предметов!, на пасеке, 
не выставлять здесь днемъ сыту, не ставить 
маленькихъ ульевъ слишкомъ близко къ боль
шимъ, въ перюды развипя воровства устра
нять въ ульяхъ всё лишщя отвергни, а ле- 
токъ суживать, чтобы могло за разъ пройти 
не болёе 3 — 4 пчелъ. П р о ти въ  воровства 
действуют!., заставляя защищаться улей, под- 
вергающШся нападение (выдернувъ жало у 
десятка пойманныхъ пчелъ, натереть жалами 
около летка того улья, куда лезутъ воры). 
Не лишнее придать ворующимъ и обворовы
ваемым!. ульямъ особый запахъ, чтобы пчелы

легче распознавали своихъ отъ чужихъ. По- 
могаетъ также постановка стекла передъ лет- 
комъ обворовываемаго улья, поочередное, на 
день, запираше ворующаго и обворовывае
маго улья, перестановка этихъ ульевъ одного 
на место другого, съ подкуривашемъ, а так
же съ запирашемъ матки дня на 2 въ кле
точку; наконецъ, въ крайнемъ случае, необ
ходимо отвезти ворующШ улей отъ пасеки 
версты на 2 — 3. Если воруютъ чужья пчелы, 
н ихъ хозяинъ не желаетъ принять меры про
тив!. воровства, то можно ворующихъ пчелъ 
переловить (съ помощью пустого улья, нама- 
заннаго внутри медомъ, съ огверспемъ, за- 
крытымъ сёткою или стекломъ, и съ вделан
ною въ летокъ трубкою, у которой наружное 
отверте, въ уровень съ наружною поверх
ностью улья, гораздо шире внутренняго (съ 
проходомъ для одной пчелы).

Во р с ильна я ш иш ка. См. Ворсянка.
Во р съ. См. Переработка шерсти.
Во р с янка . Dipsacus Fullomim. Культи

вируется преимущественно въ мелкихъ хозяй- 
ствахъ, въ южной Францш, Моравш, Верхней 
ABCTpin, Штирш, южной Германш, Силезш, 
CaKCOHin. Белыми, Голландш, Аш.пн. въ Рос- 
ciii въ Минской и Бессарабской губ. и въ 
Крыму. Двулетнее растете, образующее въ 
первомъ году пучекъ листьевъ, а во второмъ 
стебель (4 — 6 фут. высоты) съ листьями, 
ветвями и соцветьями— шишками (ворсиль- 
ны я шишки). Эти шишки, 1 -— *> 1/ 2  дюйма 
длиною, съ лиловыми цветами, у своего ос- 
новашя имеютъ обвертку изъ несколькихъ 
звездообразно расположенныхъ иглистыхъ 
листьевъ и состоятъ изъ коническаго стерж
ня, усаженнаго длинными, жесткими, упру
гими прицветниками— чешуйками сь отогну
тыми книзу острыми верхушками, зацепами. 
Чешуйки съ зацепами— самая главная часть 
ворсильныхъ шишекъ, которыя употребляют
ся для надирашя ворса у сукна (ворсова- 
н ie; см. Переработка шерсти). У ворсиль
ныхъ шишекъ, ради которыхъ и разводится 
ворсянка, ценятся прочность зацёповъ, ихъ 
заостреше, изогнутость, упругость, длина, 
форма самихъ шишекъ (наилучшая— слегка 
овальная, приближающаяся къ цилиндриче
ской). надлежащая величина (20— 25 лиши 
въ длину), равномерное распред4леше густо 
стоящихъ зацеповъ. При расценке шишекъ 
обращают!, вннмаше также на длину ножки



(4 — 5 дюймовъ), здоровое состоите всЬхъ 
частей, нормальный цвЬтъ (иззеленовато-жел- 
тый, слегка отдающШ краснымъ). Различаютъ 
французскую и немецкую ворсянку 
(первая —  меньшее pacreHie, меньше даетъ 
шишекъ, но шишки въ 2 — 2 г/г раза проч- 
нЬе шишекъ второй). Ворсянка требуетъ во 
второмъ году жизни около 3000° тепла и, 
хотя сносить морозы (въ первомъ году— до 
12° Р.), съ уснЬхомъ разводится только въ 

болЬе тепломъ клима- 
тЬ. Почвы ворсянка 
любить пропускающая 
воду, потныя, находя- 
щ'|яся въ хорошемъ 
культурномъ cocToanin, 
несчаныя, суглинистыя 
или известковыя; гли
нистая почвы съ за- 
стоемъ воды не при
годны для ворсянки, 
также точно и почвы 
слишкомъ тучныя, жир
ныя, изобилующая удо- 
боусвояемымъ азотомъ. 
Положеше почвы же

лательно теплое, от
крытое свободномувоз
духу, умЬреннымъ вЬт- 
рамъ, солнечному освЬ- 
щенпо и защищенное 
отъ сильныхъ бурь. 
Знаменитая авиньон
ская шишки получают
ся на болЬе сухихъ м4,- 
стахъ рЬчныхъ со- 
гровъ Роны. По С В 'Ь - 

жему удобрение вор-
Рис. 94. Ворсильная шишка. С ЯН КП  да О ТЪ  П .’П IX i  Я

шишки, почему ее раз
водятъ во второмъ или третьемъ но удобренш 
нол’Ь, применяя подъ нее лишь слабое известко- 
ваше (также удобреше компосгомъ, а но веснЬ 
и золою); обыкновенно нодъ ворсянку зани- 
маютъ поле изъ-подъ хлЬбовъ (рР.дко, какъ 
въ Минской губ., послЬ пара); за нею слЬ- 
дуютъ яровыя, иногда и бол’Ье цЬнныя изъ 
нихъ. Обработка почвы глубокая (не менЬе 
8 дюйм.); въ болЬе сырыхъ мЬстностяхъ по
лезно устраивать на полЬ для ворсянки уз- 
Kie загоны, гряды или гребни. Разводятъ ее 
иосЬвомъ на мЬстЬ или пересадкою разсады.

Лучпп'я сЬмена изъ окрестностей Авиньона. 
Всхожесть сохраняется 1— 2 года. ВЬсъ чет
верика 24— 27 фунт. ПосЬвъ осенью (въ 
сентябрь, октябрь и изрЬдка въ августЬ) 
или весною— съ февраля но май (смотря по 
местности; въ Минской губ. въ маЬ). ПосЬвъ 
обыкновенно рядовой, съ направлетемъ ря- 
довъ (всего лучше) съ вост. на зап., съ меж- 
дуря.чдями въ 16— 28 дюйм, (смотря по пло- 
дородш почвы и но тому, разводятся ли дру
гая растешя въ междуряд1яхъ). Иногда раз
водятъ ворсянку подсЬвомъ (подъ озимые 
рапсъ, хлЬба и проч.). Количество сЬмянъ на 
десятину 10— 25 фунт. При разведенш пе
ресадкою сЬмена высЬваются на огородныхъ 
грядахъ или на защищенныхъ участкахъ но
ля, лучше съ нЬсколько болЬе тощею почвою; 
разсадникъ составляетъ отъ Vз и до У 4 5  за- 
еаживаемаго пространства. СЬмянъ высЬва- 
ютъ для полученгя разсады на 1 десятину 
V*— 4 фунт, (на 1 десятину разсадника 
16— 27 фунт.). ПосЬвъ въ разсадникЬ въ 
болЬе сЬверныхъ мЬстностяхъ— по минованш 
морозовъ, разбросной или рядовой, съ послЬ- 

! дующей прорывкою (ко времени пересадки— 
разстояше между растеньями въ разсадникЬ 

| не менЬе 1 дюйма). Пересадка въ шлЬ— 
j августЬ, съ разстояшемъ рядовъ въ 1 У г—
I 2 фута и между растениями— 1 фут., подъ мар- 
[ керъ и т. под. ПосЬвы и посадки ворсянки 
j въ первомъ году мотыжатся нЬсколько разъ 
j  (обыкновенно не менЬе 2 разъ), посЬвы про- 
рЬживаются (на разстояше 1 —  1 '/г фут.), 
а осенью и окучиваются. Иногда на зиму 
ворсянку прикрываютъ соломою, соломи- 
стымъ навозомъ или лапкою (хвойными вЬт- 
ВЯМИ, въ Минской губ.). Во второмъ году 
уходъ состоитъ иногда въ бороновании съ 

) весны, затЬмъ въ мотыженш, легкомъ оку- 
[ чиванш, въ пасынкованш (удаленш лишнихъ 
частей) и разрЬзаши чашечокъ, образуемыхъ 
основан!ями листьевъ. ОбрЬзываются весною 
нобЬги у основанья главнаго стебля, затЬмъ 
верхушки стебля (когда растеше достигло 
20— 24 дюймовъ), на богатыхъ почвахъ и 
верхушки вЬтвей, иногда яге цЬлыя растешя 
до половины высоты, чтобы на каждомъ рас
теши оставалось всего 8 — 12 шишекъ, смот
ря по плодородна ночвы. Удаляются и всЬ 
позже образующаяся шишки, не могушдя вы- 

j-зрЬть”. БолЬе сильная обрЬзка требуется лишь 
въ теплыхъ странах!.. Ворсянка страдаетъ отъ



Восковая моль— Воскъ.

сильныхъ морозовъ (ниже— 12° Р.) въ без- 
сн'Ьжную зиму (изъ-подъ вымерзшей ворсянки 
поле занимается подъ картофель или ячмень), 
отъ засухъ, продолжительныхъ дождей (так
же сырости— при сохранено! въ амбарахъ), 
мучной росы или 6 4 ли (грибъ Perenospora 
Dipsaci; сЬровато-б’Ьлый налетъ на стебляхъ 
и нижней стороне листьевъ), гн i енi я стеб
ля у основашя (вероятно, грибъ Peziza Scle- 
rotium), пятнистой  бол4зн-и на листьяхъ 
(Septoria Dipsaci), некоторыхъ животныхъ и 
высшихъ растительныхъ паразитовъ (Oroban- 
che ramosa, заразиха ветвистая). Съ мучною 
росою и гнилью стебля борются немедленнымъ 
удалешемъ пораженныхъ частей или расте
шй, а иногда даже совершенным!, ирекраще- 
nioM'b культуры ворсянки на некоторое вре
мя. Изъ животныхъ на ворсянку нападаютъ: 
угрица ворсянковая (Anguillula (Tylenchus) 
Dipsaci), причиняющая болезнь— гниль яд
ра (шишки засыхаютъ и делаются пустыми 
въ середине), съ которою борются сжига- 
н1емъ больныхъ шишекъ, гусеница метлицы 
ворсянковой (Pyralis dipsacana?), вши и но- 
левыя мыши. ЦвЬтетъ ворсянка въ iiont.—  
iio.it. Уборка шишекъ (постепенная, со вто
рой половины шля до половины или конца 
августа, ежедневно или черезъ 8 — 10 дней) 
всего лучше производится, когда завянуть 
нижше цветы (посл’Ьдте), начнугъ буреть 
зерна въ верхней части шишекъ и ножки 
начнутъ получать желтый или золотисто-жел
тый цвЬтъ. Во Францш употребляют!. след, 
xopomift способъ уборки: надламывают!, шиш
ки немедленно по отцв1;танш,оставляютъ над
ломленными на стебле для досп’Ьвашя и про
сушки, а затемъ собираютъ все за-разъ. 
Обыкновенно шишки обрезаются съ ножками 
въ 4 — 8 и даже 16 дюймовъ, только въ су
хую погоду, въ усадьбе просушиваются по
степенно, въ тени (обыкновенно въ закры- 
тыхъ ном'Ьщешяхъ, иногда также на особыхъ 
козлахъ). По очищенш шншекъ отъ засохшихъ 
цвЬтовъ ихъ вяжутъ въ пучки (по 25, 50 
или 100 штукъ), обыкновенно надъ просты
нями, чтобы собрать осыпакнщяся семена; 
пучки въ 25 шишекъ связываютъ иногда въ 
болыше (но 1000 штукъ); въ другихъ же слу
чаяхъ они складываются въ болышя кучи—  
для иродолжительнаго сохранен!я въ хозяй
стве. Иногда въ хозяйстве шишки сорти
руются до связки въ пучки. Транспортируют

ся въ тюкахъ или бочкахъ. Для иолучешя 
хорошихъ семянъ на посевъ даютъ шишкамъ 
хорошо дозреть на пол4; лучппя семена въ 
конце верхушечной шишки и у основашя бо- 
ковыхъ. Въ точечно 3 летъ ворсянка даетъ 
1 плохой, 1 средшй и 1 очень xopoiniii уро
жай, а въ 6 летъ однажды за зиму совер
шенно пропадастъ. Одно растете даетъ 5 —  
10— 20 шишекъ, но можетъ дать до 60. 
Низшй урожай 120, высота 350, а средшй 
260 тысячъ шишекъ на 1 десятине (въ Мин
ской губ. 250 тысячъ). Семянъ во Франщи 
получается 200— 300 грам. на аръ. Валовой 
доходъ отъ культуры ворсянки можетъ въ 
среднемъ составлять 300— 450 руб. (при 
цене 1 р. 50 к. за тысячу шишекъ), поче
му культура ея можетъ быть очень выгодною 
въ крестьянскихъ хозяйствахъ средней чер
ноземной полосы Россш.

Воско ва я моль. См. Моль.
В о с къ . Продуктъ, выделяемый рабочими 

пчелами между кольцами нижней стороны 
брюшка и служащш для постройки вощины. 
По своему составу онъ представляетъ смесь, 
очень напоминающую жиры, но несколько 
отличную о гъ нея (при разложенш кипячешемъ 
съ растворами щелочей не выделяется глице
рина; главная масса состоитъ изъ церина 
(9 0 % ) и мерицина (8°/п), остальное состав- 
ляютъ примеси; неочищенный желтый воскъ 
плавится при 6 2 — 63° С, очищенный же бе
лый при 6 5 — 70° С; растворяется въ эфире, 
хлороформе, сероуглероде, жирныхъ маслахъ); 
такое же сходство существуетъ между этими 
продуктами и относительно условШ образо- 
вашя ихъ: воскъ вырабатывается въ орга
низме пчелы при обильномъ ея кормлеши, 
когда она сыта. Если въ улье холодно (при 
излишнемъ въ немъ просторе), то пчелы 
растериваютъ свой воскъ на полу (на пяте) 
улья въ виде мелкихъ прозрачныхъ лисгоч- 
ковъ. Для производства воска пчелы упо
требляют!, меда по меньшей мере въ 8 разъ 
более по весу, такъ что для пчеловода 
воскъ очень дорогой продуктъ, производи
тельная ценность котораго обыкновенно не 
оплачивается при существующей разности про
дажных!- ценъ воска и меда. Поэтому безъ 
нужды не следуетъ уничтожать и брать изъ 
лишь готовую вощину, а вынимать изъ нихъ 
лишь одинъ медъ (выкачиваше его изъ со- 
товъ на центробежкахъ) или даже вставлять



въ ульи искусственную вощину и предостав
лять пчелаиъ только работу наполнен!я ячеекъ 
медомъ. Если выемка воска изъ улья необ
ходима, то изъ сотовъ прежде всего выде- 
ляютъ медъ, затемъ воскъ сплавляютъ, по
мешивая въ кипящей воде, къ которой обы
кновенно прибавляютъ ’А 0 квасцовъ, винна- 
го спирта или серной кислоты, и въ заключен! е 
белятъ, подвергая въ форме тоненькихъ стру- 
жекъ, разостланныгь тонкимъ слоемъ, дёй- 
ствно воздуха и света при некоторомъ увлаж- 
ненш. Воскъ находитъ применеше въ техни
ке при изготовленш свечей, въ аптекахъ—  
для пластырей и т. д. Въ новейшее время 
его не редко заменяютъ другими сходными но 
свойствамъ продуктами (минеральный воскъ—  
о ц о к ер и т ъ, растительный воскъ), обыкновен
но выдавая эти друпе продукты (особенно оцо- 
керитъ) за пчелиный воскъ (см. Фальсифика- 
щя). Различные суррогаты пчелинаго воска 
пробовали употреблять для изготовлешя ис
кусственной вощины, но не вполне удачно. 
Растительный воскъ представляетъ собою 
иродуктъ выделетя эпидермиса некоторыхъ 
растешй (въ форме чешуекъ, волосковъ и 
проч.), главнымъ образомъ южно-американ- 
скихъ пальмъ G'opernicia cerifera и Ceroxylon 
andicola. Подъ именемъ воска въ торговле 
известны также некоторые продукты, по со
ставу представляюпце растительные жиры, 
каковы китайский или японской воскъ 
и тому подобные продукты. И въ обыкно- 
венныхъ нагаихъ растешяхъ содержатся вос- 
кообразныя вещества, которыя, какъ раство- 
римыя въ эоире и т. под. реактивахъ, пере- 
ходятъ при анализе растительныхъ кормовъ 
въ одну вытяжку съ жирами и нек. др. ве
ществами. Опытами Грувена надъ волами 
(_ Zweiter Bericht iiber die Arbeiten der Ver- 
suchsstation Salzniiinde“, 1864 г., стр. 434 
и след.) доказано, что обыкновенный пчели
ный воскъ (следовательно, но всей вероят
ности, и растительныя воскообразныя веще
ства) переваривается въ количестве 47,3°/о, 
а въ одномъ опыте даже до 63,6°/о.

Воспалеше (вымени, желудка, кишекъ, 
кожй, копытъ, копытецъ и т. д.). См. Болезни 
соответствующихъ органовъ.

Воспиташ е ж и в о тн ы х ъ . Состоитъ въ 
такомъ регулировали хозяиномъ условШ жиз
ни домашнихъ животныхъ, при которомъ все
го лучше достигается цель выработки особей

желаемыхъ качествъ изъ приплода, получа- 
емаго при разведенш животныхъ. Рядомъ съ 
заводскимъ искусствомъ (см. соотв. статью), 
при помощи котораго хозяинъ эксплоатиру- 
стъ свойства животныхъ, передаваемый по 
наследству, воспиташе последнихъ является 
могучимъ средсгвомъ решетя различныхъ за- 
дачъ скотоводства. Воспиташемъ можно B.ii-  
ять на изменеше некоторыхъ свойствъ какъ 
отделъныхъ животныхъ, такъ и целыхъ группъ 
ихъ; оно в.няетъ на степень здоровья домаш
нихъ животныхъ, использоваше ими кормовъ, 
величину ихъ, относительные размеры от- 
дельныхъ частей тела, большую или мень
шую скороспелость, темпераментъ. Все это 
достигается, благодаря тому, что при доста- 
точномъ или даже роскошномъ питанш упраж- 
неше органовъ животныхъ въ известномъ на
правлены (см. Функщональная гимнастика) 
способствуетъ более совершенному развитие 
этихъ органовъ. Воспиташе крупнаго ро
гатаго скота. При немъ сельсшй хозяинъ 
имеетъ въ виду или пополнеше собственнаго 
стада, или продажу телятъ на сторону; по
следнее обыкновенно уместно лишь тамъ, 
где условия кормлен in (обширные выгоны) и 
вообще экстенсивное хозяйство этому благо- 
щнятсгвуютъ; комнлектоваше же своего ста
да собственнымъ приплодомъ преимуществен
но пригодно для тёхъ хозяйствъ, которыя не 
могутъ сбывать молока въ свежемъ виде, пе- 
рерабатываютъ его на масло и сыръ и вооб
ще должны ценить свое молоко не слишкомъ 
высоко. Новорожденный теленокъ получаетъ 
молозиво (см. Молоко) и вообще молоко ма
тери въ течете 8 — 10 дней, по меньшей 
мере, такъ какъ въ этотъ першдъ ника
кая пища не можетъ заменить теленку ма- 
теринскаго молока. Кормлеше молокомъ 
те л ятъ  производится или естесгвеннымъ спо- 
собомъ, подпускашемъ сосуна къ корове, при 
чемъ или теленокъ постоянно остается близъ 
матери, или припускается къ ней по 3— 4 
раза ежедневно изъ особаго помещешя, где 
находятся телята; или же теленокъ сейчасъ 
после рождешя удаляется отъ матери, и за
темъ его выпаиваютъ, въ первые дни съ удоб- 
сгвомъ пользуясь особымъ аппаратомъ для 
этого (съ гуттаперчевымъ соскомъ). Опера- 
щя выпаивашя телятъ, которая заслужива- 
етъ иредпочтетя иередъ непосредственнымъ 
сосашемъ коровы теленкомъ, исключая ко-



ровъ перваго отела (у нихъ cocaHie телен- 
комъ способствует'!, отделен™ молока), тре
буетъ полной чистоты и аккуратности. Теле- 
нокъ ежедневно требуетъ молока въ количе
стве V 5 — V?, въ среднемъ х/ъ своего жи
вого в'Ьса; но нужное ему молоко теленокъ 
долженъ получать небольшими порщями, въ
3 — 4 щнема ежедневно. По истеченш 8 — 1 0  
дней телятъ можно поить сборнымъ молокомъ 
изъ обыкновенныхъ сосудовъ. Продолжитель
ность кормлешя телятъ однимъ молокомъ раз
лична въ зависимости отъ целей воспиташя 
ихъ. Если желаютъ выработать у скота ско
роспелость (для целей откармливашя, какъ 
это практиковалось и практикуется по отно
шен™ къ гаорторнамъ), то поятъ телятъ мо-

Рис. 95. Аппаратъ для выпаивашя те л ятъ , по Ту кке р у .Ht.ua 
10 марокъ.

локомъ дольше (англичане шорторновъ выпа- 
иваютъ сладкимъ молокомъ въ течете 6 — 8  
недель); при воспиташи молочнаго скота, на- 
оборотъ, слишкомъ интенсивное питание въ 
первомъ году жизни и скороспелость не же
лательны. На третью или четвертую неделю 
жизни теленка можно У 2 даваемаго ему слад- 
каго молока заменить суррогатами (мучное 
пойло, гороховая, льняная мука); 1  весовая 
часть хорошаго снятаго молока можетъ быть 
заменена, приблизительно, Vi -  частью по весу 
льняного семени, которое въ слишкомъ боль- 
шомъ количестве вызываетъ поносъ, почему 
недостающую часть жира въ корме лучше за
менять овсяною дробиною, а позже также 
и жмыхами. Вообще кормлеше телятъ нищею, 
въ составъ которой входитъ и молоко, про
должается 8 — 16 недель. Телята, откарм
ливаемые на убой, выпаиваются молокомъ въ 
течете 3 — 4 недель. Переходъ къ твердой 
пище долженъ быть постепеннымъ. Образо
ван™ костей у молодыхъ животныхъ способ- 
ствуютъ скармливашемъ препаратовъ изъ ко
стяной муки (также осажденной фосфорно-

известковой соли; ср. АнглШская болезнь) 
въ количестве 2 0  грам. на 1 0 0  килограм. 
( У 5 0 0 0  часть) живого веса ежедневно. Для 
дальнейшаго успеганаго развит! крупнаго 
рогатаго скота полезно выгонное кормлеше, 
при томъ на хорошихъ выгонахъ. Зимою мо
лодой растущш скотъ нолучаетъ лучшее лу
говое сено или люцерновое, или клевер
ное, а также измельченные корнеплоды, раз
давленный овесъ, дробленные жмыхи и соло
довые ростки. На второмъ году жизни кор
млеше можетъ быть не такимъ интенсивнымъ 
и преимущественно должно быть выгоннымъ. 
Вычковъ, не предназначенныхъ для завода, 
кастрируютъ уже въ возрасте 6 — 8 недель, 
если желаютъ получить воловъ для откарм
ливашя, по отношен™ къ рабочимъ воламъ 
отодвигая кастращю до 6 — 9 месяцевъ, такъ 
какъ при этомъ достигается более сильное 
развийе животныхъ. Молодыхъ заводскихъ 
бычковъ кормятъ питательными кормами, но 
не слишкомъ обильно, чтобы они не жирели. 
Чтобы сделать ихъ съ молодого возраста по- 

I слушными и более смирными, имъ уже въ 1/-2 

года продеваютъ носовое кольцо (см. соотв. 
статью). При воспитаны! лошадей осо
бенное значеше имеетъ и особую опасность 
представляетъ першдъ перваго года до от
садки жеребятъ. К ъ  последней нужно под
готовлять жеребятъ, щнучая ихъ къдругимъ 
кормамъ, особенно къ хорошей траве, сену 
и овсу, который жеребята по истеченш пер
ваго месяца жизни начинаютъ уже есть даже 
не дробленнымъ. Коровьяго молока жеребя- 
тамъ обыкновенно не даютъ; однако его съ ус
пехомъ употребляютъ иногда въ различномъ 
виде при воспиташи чнстокровныхъ англж- 
скихъ и рабочихъ лошадей. Во всякомъ слу
чае при этомъ необходима большая осторож
ность. Чрезвычайно важно, чтобы отсадка 
жеребятъ не вызвала задержки въ ихъ даль- 
нейшемъ развипи; чемъ ранее онанаступа- 
етъ, т ’Ьмъ более следуетъ этого бояться. По
этому не рекомендуется допускать отсадку 
жеребятъ ранее 3-месячнаго возраста; луч- 
mift возрастъ для нея 5 месяцевъ; но хозяй
ственный соображешя разнаго рода (также 
заботы о своевременной случке кобылъ) по- 
буждаютъ большею частью ускорять отсадку 
жеребятъ. Вследъ за этимъ кобылу кор
мятъ умеренно, предоставляя ей некоторое 
движете, съ целью сделать безвреднымъ про-



кращеше отд^летя молока. При кормлении 
жеребятъ поел!; отсадки необходимо давать 
имъ зерна (овесъ) въ количеств'!; по мень
шей Mt.pt З У г— 7 фунтовъ, смотря породу 
другихъ кормовъ. Въ качеств4 таковыхъ л4- 
томъ даютъ траву и друпе легко перевари- 
мые зеленые корма, но и при этомъ желатель
но ctHo въ количеств'!, 4 У 2 — 7 фунт.; зи
мою морковь, с4но и хорошую солому. Скар- 
мливаше корнеплодовъ вм'бст'Ь съ сухими кор
мами очень полезно, такъ же какъ и дача 
льняного с4мени или льняныхъ жмыховъ. Ч4мъ 
раньше зам'Ьняютъ суррогатами наибол1;е со- 
отв’Ьтствуюице жеребятамъ корма, т ’Ьмъ хуже. 
Особенно полезно для жеребятъ движете на 
пастбищ!;, неудобное развф только при слиш
комъ иеблагощиятнои погод!;. На второмъ 
году жизни л!;томъ количество скармливае- 
маго лошади овса уменьшается до минимума 
(сохраняютъ неболышя дачи его лить въ ин- 
тересахъ поддержашя здоровья), такъ какъ 
эконом1я кормовъ требуетъ этого, и безъ 
большихъ дачъ овса теперь можно уже обхо
диться. Лошадямъ теперь предоставляютъ 
пользоваться только хорошимъ выгономъ, зе
леными кормами и соломою, но въ достаточ- 
номъ количеств'!, чтобы животныя не худ!;- 
ли; ч!;м'[, благородн4е лошадь, т!;мъ относи
тельно больше зерна получаетъ она въ пищу, 
ч!;мъ тяжел'Ье, т ’Ьмъ больше даютъ ей объ- 
емистыхъ кормовъ. Зимою на ряду съ грубы
ми кормами скармливаютъ морковь и др. 
корнеплоды (пастинакъ) и клубни (топинам- 
буръ), но только постепенно щнучая къ нимъ 
лошадей, такъ какъ въ противномъ случаЬ 
возможны забол4вашя. Съ 3 года лошади по- 
лучаютъ здоровый кормъ, хотя бы и нисколь
ко менЬе обильный,— нюслЬднее теперь уже 
не причиняетъ вреда. Особенное воспиташе 
иолучаютърысистыя и скаковыя лошади, также 
заводегае жеребцы и пони; для нихъ въ особен
ности важно свободное движете,— тЬмъ бо- 
л4е, ч!;мт, желатслыгЬе развить у лошадей 
быстроту хода. Для благородныхъ лошадей 
першдъ работы наступаетъ только въ возра- 
ст4 3-— 5 л'Ьтъ, для обыкиовенныхъ же рабо- 
чихъ— на третьемъ уже году. Вообще легкая 
работа при обильномъ кормлеши и въ бол'Ье 
молодомъ возраст! полезна какъ въ физшло- 
гическомъ,такъи въ хозяйственномъ отноше- 
тяхъ .Н о  в].1ращиван'|е лошадей р!;дко можетъ 
бытьумЬстно въ неболыпихъ хозяйствахъ и со-

ставляетъ принадлежность большею частью 
хозяйствъ крупныхъ, обладающихъ обширными 
пастбищами.Во Францш, наприм!;ръ. въРегсЬе, 
а также и въ Англш, гд ! лошади очень до
роги, существуетъ раздФлеше труда въ вос- 
питанш жеребятъ; одинъ хозяинъ получаетъ 
приилодъ, другой покупаетъ жеребятъ-соеу- 
новъ и продаетъ въ возраст!; 12— 18 м'Ься- 
цевъ. далыгЬйшее воспитан!е ведется треть- 
имъ лицомъ. О в о с п и т а н i и о в е ц ъ заботы на
чинаются уже въ пернодъ беременности ма- 
токъ, которыя должны получать лучшш кормъ 
и быть оберегаемы отъ вредныхъ влгяшй 
(см. Беременность животныхъ). При ягненш 
какъ матки, такъ и приплодъ пользуются 
особою заботливостью хозяина. Съ кормящи
ми матками сл'Ьдуетъ обращаться возможно 
осторожнФе и кормить ихъ равном'Ьрно, пи
тому что иначе разница въ молок'Ь можетъ 
вызвать забол'Ьваше ягнятъ. Операцш валу- 
шетя (кастрацш), отрубашя хвоста (также 
прививки оспы) должны производиться до 
отсадки ягнятъ. Пос.тЬдняя производится по
степенно. Когда ягнята научились уже упо
треблять иную, кром4 молока, пищу, ихъ но- 
мЬщаюгъ особо отъ матокъ, подпуская къ 
посл'Ьдним'!, сначала по M t p t  желашя ягнятъ 
сосать, а затФмъ по 3, 2 и 1 разу въ день, 
но въ то же время предоставляя имъ хоро- 
ппй выгонъ или кЬжное сЬно въ достаточ- 
номъ количеств!;. Если овецъ доятъ, то я г-  
нягамъ предоставляютъ сосать матку часто 
только въ течете 5 нед!;ль, а зат!;мъ про- 
даютъ. Въ другихъ случаяхъ сосаше, до того 
времени пока ягнята совершенно отвык
нуть отъ него, продолжается 3 — 4 мФся- 
ца. ПослФ отсадки до lVa  года воспиташе 
ягнятъ требуетъ значительной осторожности, 
такъ какъ безъ нея здоровью и жизни 
ихъ угрожаетъ большая опасность. Но во
обще ягнятъ не слФдуетъ кормить слишкомъ 
обильно. Въ первый мФсяцъ нослФ отсадки 
ежедневно на ягненка, смотря пи степени 
его развиия. дается поVa— 1 ( / 4  фун. хоро- 
шаго etna и овса или смФси овса съ горо- 
хомъ по желанно. По истеченш 2 мФсяцевъ 
порцш etna удваиваются, и, кромф того, мож
но давать по V*-— У 2  фун. овса, а зат!;мъ 
также солому и въ н!;которыхъ случахъ так
же корнеплоды; равно слФдуетъ подумать и о 
лизунцахъ изъ соли. На хорошихъ выгонахъ 
ягнята развиваются весьма ycntnmo; но при



кормлеши ихъ на выгонахъ следуетъ передъ 
выпускомъ на пастбище давать нисколько гру- 
баго корма и по возвращенiH домой при слу
чае также немного овса. Отд’Ьлете баранчи- 
ковъ отъ ягницъ сл'Ьдуетъ производить уже 
въ возрасте 6 м'Ьсяцевъ, чтобы предупре
дить слишкомъ раннее пробуждеше половой 
похоти. Но спита nie свиней начинается 
заботами о надлежащем!» кормлеши матокъ, 
которыя при беременности (см. соотв. статью) 
иолучаютъ обильный, но не откармливаюпцй 
кормъ. Если иосл’Ь родовъ у подсосной свиньи 
появляется родильная горячка, то животному 
въ течете нЬсколькихъ дней даютъ отвары 
овсяной муки, овса и проч., а очень слабымъ 
также мясной бульонъ и намоченный въ водке 
хл'Ьбъ. При питательномъ корм’Ь подсосныя 
матки не должны иметь недостатка въ св’Ь- 
жемъ воздухе и движенш (по крайней м̂ рЬ, 
въ течете 1 часа на сосЬднемъ лугу или 
пастбище). Особенное внимаше должно быть 
обращено на равномерное и бол'Ье частое 
кормлете, небольшими порщями. Первые 14 
дней подсосная матка, если она не слишкомъ 
слаба и число поросятъ не черевчуръ вели
ко, кормить посл'Ьдннхъ безъ добавлешя дру
гихъ кормовъ, позже же поросятамъ даютъ теп
лое молоко, заботясь о томъ, чтобы они кор
мились отдельно отъ матери, для которой по
лучаемый ими кормъ былъ бы слишкомъ пи- 
тателенъ. Предназначенные для убоя порося
та сосутъ мать В— 4 нед’Ьли, оставляемые 
же на племя 8 — 10 нед'Ьль. Хотя поросята 
отучаются отъ сосашя легче другихъ жи
вотныхъ, потому что раньше пр1учаются къ 
употребление другой пищи, но и относитель
но ихъ нужно здесь соблюдать известную 
осторожность и делать это съ постепен
ностью. По истеченш 2 — 3 нед'Ьль поросятъ 
подкармливаютъ теплымъ, сладкимъ молокомъ, 
по истеченш 4 нед'Ьль— снятымъ молокомъ 
и разведенными водою отбросами отъ фаб
рикант сыра. При этомъ постепенно, вм'Ьсто 
6-кратнаго, вводится 4, 2 и 1-кратное со- 
саше въ течете сутокъ. Также и подсосныя 
матки, которыя первоначально получаютъ пи
тательный кормъ (ячменная или овсяная дро
бина, отруби, размоченный семена бобовыхъ 
растешй, вареный картофель, молоко, траву 
на близъ лежащихъ хорошихъ выгонахъ), по
степенно пр'|учаются къ мен’Ье питательному 
корму, однако такъ, чтобы эта перемена кор

ма не отразилась дурно на нихъ. Отсажен
ные поросята, первоначально почаще (5— О 
разъ въ день), кормятся хорошо и въ доста
точной степени, однако не слишкомъ рос
кошно; они постоянно должны иметь В Ъ  нуж
ном!» количестве чистую, свежую воду. На 
чистое содержите свинарниковъ должно быть 
обращено особенное внимаше, такъ какъ 
именно п.кшн уе.нння содержашя вместе съ 
несоответственным!, кормлешемъ являются 
главною причиною всякихъ нарушена! нор- 
мальнаго развипя свиней въ различные пе
рюды ихъ жизни. В  о сп ит а и i е ц ы п л ятъ . 
Цыплята обыкновенно вылупляются сами, но 
иногда (ненормальное положеше въ яйце, 
слабое развитче), проклюнувшись, остаются 
въ такомъ положенш сутки и более (утята 
въ нормальныхъ услшняхъ не выходятъ изъ 
яйца 2 дня послё наклевывашя); въ случае 
если цыпленокъ для выхода изъ яйца нуж
дается въ помощи, осторожно расширяютъ 
сд'Ьланное цынленкомъ отверспе, пробивая 
скорлупу въ виде узкаго кольца вокругъ яй
ца, а подскорлупную пленку разрезая ма
ленькими ножницами (кровь не должна ка
пать; въ противномъ случа’Ь необходимо вновь 
подложить яйцо подъ наседку и съ выходомъ 
цыпленка еще подождать). Вышедшихъ и об- 
сохнувшнхъ подъ наседкою цыплятъ отделя
ют^ сажая въ небольшой ( ’/г  квадр. арш.) 
ящикь, выложенный фланелью, или въ гор- 
шокъ, на Vs наполненный пухомъ и прикры
тый чистою, старою тряпкою; ящики и горш
ки ставятся въ теплое м'Ьсто (на печку, ле
жанку и т. п.). Но выход'Ь всехъ цыплятъ 
ихъ иодпускаютъ къ наседке (въ очищенное 
старое иливъновое гнездо).Первыя 2 сутокъ 
по вылупленш цыплятъ нич'Ьмъ не кормягъ 
и воду даютъ не ранее, какъ на третьи сут
ки. На 3 — 5 (включительно) сутки даюгъ 
цыплятамъ только круто сваренное и мелко 
изрубленное яйцо (непременно свежее, че
резъ 2 часа, съ 6 часовъ утра до 8 час. ве
чера 8 разъ). Въ 6— 8 дней яйцо м'Ьшаютт, 
съ круто сваренною кашею изъ пшена (че
резъ 3 часа, 6 разъ въ сутки). На 8-й день 
яйцо перестаютъ давать, а до 3 недель кор- 
мятъ кашею изъ смеси пшена, ячменной и 
гречневой крупы (черезъ 3 часа). Въ nepi- 
одъ 3 — 7 педель, кроме каши, даютъ крош
ки черстваго хлеба, зерна проса, крупу яч 
менную и гречневую въ сыромъ виде (4 ра



1*38 Восточная лошадь— Вошь.

за въ день— въ в, 10, 3 и 7 часовъ; крупа 
дается вечеромъ; утреннш кормъ засыпается 
съ вечера, часовъ въ 0 — 10, когда цыплята 
уже спятъ). Съ 3-хъ недель всЬмъ цыпля
тамъ дается мелко истолченная яичная скор
лупа— по желанно. У тятъ  и гусятъ кормятъ 
лишь до 6 недЬль, а затемъ только 2 раза 
въ день нрикармливаютъ, предоставляя въ 
остальное время пастись, собирать червей, 
лягушечью икру и проч. ПослЬ б недель цы- 
плятамъ 2 раза въ день, утромъ и на ночь, 
даютъ размоченное, разбухшее зерно (овесъ, 
пшеницу, ячмень,— не закисшая масса), въ 
полдень же— кашу. Въ 3 мЬсяца цыплята сра
вниваются въ пищ’Ь со взрослою птицею. Во
да дается во все время воспиташя цыплятъ 
ежедневно 2 раза (утромъ и въ 2 часа она 
сменяется). Зелень (изрубленные листья са
лага) дается цыплятамъ только тогда, когда 
нельзя ихъ выпускать на траву. Мясная ни
ща (мелко искрошенное свежее мясо) и во
обще животная (cB'liwifl, хорошо отжатый 
творогъ) дается цыплятамъ, если они не на- 
ходятъ сами достаточно червей и насЬкомыхъ 
(2 раза въ неделю не болЬе 1 -2 — 1 лота на 
цыпленка), индюшатамъ же ицесаркамъпосто- 
янно до 3 — 4 мЬсяцевъ (также и муравьи- 
ныя яйца). Въ кони!; 3 или началЬ 4 меся
ца индюшата (появлеше на головЬ красныхъ 
наростовъ) и цесарки (окрашиваше въ крас
ный цвЬтъ сережокъ) переживаютъ критиче
ский перюдъ и хвораютъ, почему ихъ следуетъ 
въ это время держать возможно теплФ.е. въ со
вершенно сухомъ помЬщенш, кормить самою 
лучшею пищею (рисовая каша, побольше мя
са. свЬжее пшеничное тЬсто, крошеный лукъ 
и чеснокъ; индюшатамъ даютъ еще и перецъ). 
Для цыплятъ употребляютъ особыя кормушки 
(напримЬръ, съ решеткою, чрезъ которую 
только цыплята могутъ просовывать голову, 
но не взрослый птицы). На Юкуриныхъ цы
плятъ до б недЬль при роскошномъ кормле- 
Hin выходитъ: 3 куриныхъ, утиныхъ или 2 
индюшечьихъ яйца, мяса 3 фун., творогу 3 
ф.. пшена, крупъ ячменныхъ и гречневыхъ 
по б ф. Въ слЬдуюнця 6 нед'Ьль на 10 цы
плятъ выходитъ: мяса 2 ф., творогу 2 ф., 
пшена 5 ф.. крупъ ячменныхъ 5 ф., гречне
выхъ 15 ф., овса и ячменя по 10 ф. Цып
лята цесарокъ съЬдаютъ почти столько же, 
индюшата на половину болЬе. также гусе- 
нята и утята, но только до б недель, а за

тЬмъ требуютъ корма мен’Ье, такъ какъ сами 
способны добывать его много. Для воспиты- 
ваемыхъ птицъ важно также надлежащее по- 
мЬщеше (до 6 недЬль въ особыхъ номЬще- 
шяхъ, наприм'Ьръ. спещальныхъ ящикахъ, а 
затЬмъ въ птичникахъ; куриныхъ и утиныхъ 
цыплятъ выпускаютъ гулять въ хорошую по
году уже въ концЬ первой недЬли, а индю- 
шагъ и цесарокъ только послЬ второй не
дЬли. послЬ обсыхашя росы); необходимъ и 
надзоръ за молодою птицею (oxpaneHie отъ 
кошекъ, воронъ, коршуновъ и проч.. особен
но въ концЬ лЬта) и защита отъ паразитовъ 
(см. БолЬзни птицъ). Для ловли крысъ, мы
шей, хорьковъ и кошекъ особенно полезно 
держать андийскую породу собакъ фоксъ- 
тер1еръ.

Восточна я лош адь. См. Лошадь.
Восточное положеше. См. МЬстныя 

свойства почвы.
Во с то чны й  овесъ, иначе одногри- 

вый. См. Овесъ.
Восца. См. БолЬзни внЬшнихъ покрововъ.
Бо тки нс ка я артель. Въ видахъ уде- 

гпевлешя производства и возможно большого 
распространен! я земледЬльческихъ машинъ и 
орудш правительство рЬшило привлечь нЬ- 
которые казенные горные заводы къ построи
шь этихъ машинъ. На первое время, въ вндЬ 
опыта, заказано было Боткинскому казенно
му заводу (Вятской губ., Сарапульскаго у.) 
изготовить по образцамъ по нЬсколько эк- 
земпляровъ метадлическихъ плуговъ и боронъ 
разныхъ системъ. Опытъ оказался удачнымъ. 
Въ виду этого, а также вслЬдеттое сокраще- 
шя работъ на Воткинскомъ заводЬ и въ ви- 
дахъ облегчения себЬ заработка, крестьяне 
этого завода организовали артель кузнецовъ 
н столяровъ для изготовлен! я разныхъ издЬ- 
.ri it, потребныхъ въ крестьянскомъ быту. По 
утвержденш устава этой артели она не безъ 
успЬха начала свою дЬятельность.

Вош ь. На растетяхъ— см. Тля. На жи
вотныхъ вши встрЬчаются очень часто, при 
томъ на всЬхъ. Всего чаще на крупномъ ро- 
гатомъ скотЬ, плохо кормленномъ и нечисто 
содержимомъ. Вши распространяются черезъ 
яйца (гниды),переносимый отъ одного животна
го къ другому непосредственно, пли при помощи 
попонъ, щегокъ и т. д. ВстрЬчаюпцяся на 
животныхъ вши не тождественны съ тЬми, 
которыя нападаютъ на человЬка, и на него



Вощина— Враги пчелъ. 1(30

не переходятъ. Определенному виду домаш
нихъ животныхъ свойственна особая вошь 
или даже несколько видовъ ихъ. У вшей, на- 
падающихъ на обыкновенныхъ домашнихъ жи
вотныхъ, различаютъ 2 рода со множествомъ 
видовъ: 1) Haematopinus, съ острою го
ловою, узкою грудью и широкимъ, съ голу
боватою окраскою брюшкомъ; сосетъ кровь;
2) Tric ho d ec te s (власоедъ), более развитъ 
въ толщину, чемъ въ длину, съ бурою окрас
кою; питается на счетъ эпидермиса и волосъ. 
О средствахъ противъ вшей см. Болезни внФш- 
нихъ покрововъ.

Вощ ина. Устраиваемое пчелами изъ вос
ка помФщете для складывашя (въ особыхъ 
ячейкахъ) запасовъ и вывода детки. Вощина 
строится изъ листочковъ воска, выделяемыхъ

пчелами между кольцами нижней части брюш
ка. вынимаемыхъ задними ножками и пере- 
жевываемыхъ ротовыми органами. СвФже-по- 
строенная вощина бела и при плавленш не 
даетъ осадка. Съ течешемъ времени, такъ 
какъ каждый червячокъ, обратившись въ ку
колку, оставляетъ свою рубашечку въ ячей
ке. ячейки уменьшаются, дёлаются менее проз
рачными и темными. При растапливанш обык
новенной вощины, въ которой выводилась 
детва, изъ 1 фунта получается отъ 3/л до Уз 
фунта воска. БолФе 5 лФтъ вощину въ ульФ 
оставлять не слФдуетъ въ виду слишкомъ 
значительнаго уменыпешя ячеекъ. ВслФдсттае 
дороговизны производства воска пчелами (см. 
Воскъ) въ случаФ нужды въ ульи встав- 

ляютъ и с к у с с т в е н н у ю в о щ и и у. Она долж
на быть приготовляема изъ чистаго воска 
(о способахъ опредФлетя подмФсей къ нему 
смотри Фальсификащя). Его плавятъ (въ со
суде съ двойными стенками, между кото

рыми находится вода), затФмъ или готовятъ 
восковыя пластинки (опускаютъ дощечку со
ответствующей величины сначала въ холод
ную воду, потомъ 2— 3 раза подъ рядъ въ 
расплавленный воскъ и снова въ холодную во
ду, въ заключете снимая съ доски налипппя 
восковыя пластинки) и пропускаютъ ихъ меж
ду спещально для данной цФли устроенными 
вальцами, или же выдавливаютъ вощину изъ 
расплавленнаго воска на вафельницахъ (на
примеръ, Гауццони, Ритша; эти вафельницы 
вполне сходны съ употребляемыми въ домаш- 
немъ хозяйстве для изготовления вафель; см. 
Вафельница). Изготовленные листы искус
ственной вощины вкладываются въ рамки и 
привариваются къ ея краямъ воскомъ. Со- 
вФтуютъ къ воску для приготовления искус
ственной вощины, съ цФлыо придать массе 
большую эластичность, прибавлять 2 — 3 лож
ки меда на фунтъ воска. Изъ 1 фунта воска 
выходитъ 8-— 10 листовъ вощины.

В о й л о къ . Сбитая въ безпорядкФ шерсть, 
представляющая родъ наиболее простой шер
стяной ткани. См. Переработка шерсти.

Во й ло чн а я б о ле знь винограда вы
зывается клещемъ Phytoptus v itis, живущимъ 
всегда на нижней стороне листьевъ въ ма
леньких'!., обыкновенно красноватыхъ (не всег
да) войлочныхъ образовангяхъ. Здесь дер
жатся клещи всехъ возрастовъ. Зимуютъ они 
между чешуйками почекъ (по много особей въ 
одной почкФ). Средства борьбы: удалеше 
и сжигайте зараженныхъ листьевъ и концовъ 
ветвей. ВолФзнь заразительна и можетъ при
чинить не малый вредъ винограду.

В р а ги  п ч е л ъ . Мыши вредятъ пчеламъ, 
забираясь въ омшанике въ ульи, иоФдая тамъ 
запасы меда и производя шумъ, который очень 
безпокоитъ пчелъ во время зимовки. Аисты 
пожираютъ громадное количество пчелъ. За
темъ серьезными врагами изъ птицъ считают
ся синицы (особенно князекъ— Parus major 
и лазоревка- Parus coerulea), также дятлы 
(вредятъ ульямъ, зимующимъ на воздухе), а 
меньшими врагами (въ другихъ же отноше- 
нгяхъ даже и полезными животными)— лас
точки, воробьи, горихвостки, трясогузки и 
нФк. др. Ящерицы и лягушки— также не опас
ные враги пчелъ. Изъ насФкомыхъ особенно 
вредны восковая моль и бабочка мертвая го
лова. КромФ того, на пчелъ нападаютъ му
равьи. вши. особый подсолнечный клещъ, пче

Рис. 96. Вошь изъ рода
Haematopinus,

ув. въ  10 разъ.

Рис. 97. Вошь и зъ  рода
Trichodectes,

увелич. в ъ  15 разъ.



линый волкъ (шершень), прогрызающШ же- 
лудокъ у пчелъ, возвращающихся съ добы
чею, затЬмъ осы, шмели, личинки майки (Ме- 
1ое разныхъ видовъ). Объ этихъ врагахъ пчелъ 
см. спещальныя статьи. О поражешяхъ пчелъ 
грибками (гнилецъ) см. Болезни пчелъ. Для 
нихъ вредны также нЬкоторыя растен'ш: под- 
солнечникъ, конопля, рододендронъ (медь, со
бранный съ этого растен'ш, хотя для пчелъ и 
безвреденъ, ядовигъ для человЬка), боярыш- 
никъ, олеандръ, белена и азалгя. Также вред
ны для пчелъ поздшя осеншя медвяныя росы 
(пади): медъ отъ нихъ часто закисаегъ и 
производить поносъ.

Враги растенш (огородныхъ, полевыхъ, 
плодовыхъ деревьевъ). Къ ихъ числу при
надлежав МНОПЯ ВЫСШ'ш П НИЗШШ животныя 
(особенно насЬкомыя), сорныя и паразигныя 
высппя растешя, а также грибки, вызываю
щее различный болезни. Въ статьяхъ, посвя- 
щенныхъ отдЬльнымъ культурнымъ растешямъ, 
для болЬе важныхъ изъ нихъ приведены спис
ки важнЬйшихъ нхъ враговъ; самые же враги 
или описаны въ спещальныхъ статьяхъ (см. 
назвашя отдЬльныхъ насЬкомыхъ и вообще 
животныхъ, также сорныхъ и высшихъ па- 
разитныхъ травъ), или въ статьяхъ, посвя- 
щенныхъ описанию вызываемыхъ ими болЬз- 
ней (напримЬръ, головня, ржавчина, войлоч
ная болЬзнь н проч.).

Враги р ы б ъ. Какъ при естествениомъ 
размноженш, такъ и при искусствеяномъ ры- 
боразведенш у рыбъ является много враговъ, 
во глав-!; которыхъ стоить самъ человЬкъ, 
создающш въ заселенныхъ рыбами водахъ 
неблагопр1ятныя для нихъ уш ш я (загрязне
те  водъ нечистотами, особенно съ промыш- 
ленныхъ заведен1й, также при канализацш, 
устройство плотинъ, преграждающихъ пере- 
мЬщеше рыбъ въ ихъ прежн'ш нерестилища, 
раснространеше тюрбинъ, раздавливанпцихъ 
целыми массами идущую внизъ рыбу). Изъ 
вредныхъ для рыбъ животныхъ слЬдуетъ наз
вать: выдру (Lutra vulgaris), норку (Mustela 
lutreola), лисицъ, кошекъ, водяную кутору 
(Crossopus fodiens), крысу водяную, цаплю 
(Ardea cinerea), баклана (Halieus Carbo), 
зимородка (Alcedo ispida), скоповъ, крас- 
ныхъ коршуновъ и др. хищныхъ птицъ, утокъ 
и нырцовъ, всЬ виды рыбъ, которыя 1;дятъ 
икру и молодыхъ не только другихъ породъ, но 
и собственной, щиповку (въ форелевыхъ ручь-

яхъ), лягушекъ, жерлянокъ, саламандръ, зм-!;й, 
затЬмъ немало насЬкомыхъ (особенно Dytiscus 
marginalis и И. latissimus,— водолюбъ), нЬ- 
которыхъ глистъ и плЬсневые грибки. Подроб
ности о болЬе важныхъ врагахъ рыбъ см. въ 
отдЬльныхъ статьяхъ (Выдра, Цапля и др.).

Враги сЬм енныхъ гр я д ъ . Особенно 
значительный вредъ нричиняюгъ имъ домаш- 
н'ш птицы (куръ всЬми мЬрами слЬдуетъ уда
лять изъ огорода и питомника), мелше гры
зуны (особенно крысы и мыши), земляныя 
блохи, отчасти также дождевой червь и кротъ, 
которые въ другихъ отношен'шхъ— полезный 
животныя.

Вр е д ны я вл1яш я. Вообще все то, что
создаегъ неблагопр1Ятныя услов1я для нзвЬст- 
наго явлешя,— въ сельскомъ хозяйств!; для 
разводимыхъ и воспитываемыхъ раститель
ныхъ и животныхъ организмовъ. Вредное влгя- 
Hie оказываетъ здЬсь частью неорганическая 
природа (неблагшцнятный климатъ, погода, 
почва и проч.), частью вредныя животныя и 
растешя, частью самъ челов'Ькъ, съ умы- 
сломъ или по незнанм ставящий въ небла- 
гопргятныя для жизни условгя культурную 
растительность и домашнихъ животныхъ.

Вр е д ны я ж и в о тн ы я  и растеш я. 
См. Враги растенш и проч.

Вредъ о тъ  градобитш . Градобитш 
принадлежатъ къ числу неожиданно появ
ляющихся бЬдствШ, противъ которыхъ непо
средственно сельсий хозяинъ совершенно без- 
помощенъ (ср. Страховаше). Такъ какъ раз
личный мЬстности неодинаково часто стра
даютъ отъ градобитш, то при оцЬнкЬ имЬ- 
шй (напримЬръ, при покункЬ ихъ) слЬдуетъ 
также принимать во внимаше, насколько ча
сто бываетъ градъ въ данной мЬстности. ГдЬ 
ведутся метеорологнчесшя записи или прак
тикуется въ широкихъ размЬрахъ страхова
ше посЬвовъ отъ градобитий (слЬдовательно, 
и выдача премий за повреждения,— въ Гер
манш въ среднемъ 0,80— 1,20 марокъ на 
100 марокъ суммы страховокъ), гамъ воз
можно дЬлать и нЬкоторыя болЬе или менЬе 
основательный заключешя о вЬроягной опас
ности градобитий для мЬстныхъ посЬвовъ. Но 
въ Poccin соотвЬтствующихъ данныхъ почти 
нЬтъ, почему и вонросъ о зиачен'ш градоби- 
T it i  при оцЬнкЬ русскихъ имЬшй обыкновен
но даже не разсматрнвается. Наибольший вредъ 
градобиыя причиняютъ тЬмъ растешямъ, ко-



торыя разводятся ради надземныхъ частей, 
легко обиваемыхъ или вообще повреждаемыхъ 
градомъ (хл1;ба, бобовыя зерновыя и маслич- 
ныя растешя, также табакъ, хмЬль страдаютъ 
болЬе, чЬмъ травы и корнеплоды).

Времена года въ сельскохозяйствен
номъ отношенш. Принятое въ гражданской 
жизни раздаете его на 4 времени года: 
весну, лЬто, осень и зиму, не имЬетъ ника
кого значешя, коль скоро считаться съ ка
лендарными временами года. Сельскш хозяинъ 
обыкновенно называетъ весною время отъ 
начала полевыхъ работъ до наступления убор
ки сЬна, лЬтомъ —  время уборки сЬна и 
хлЬбовъ, осенью— перюдъ посЬвовъ озимыхъ 
и уборки корнеплодовъ и т. под. растешй до 
момента наступлешя зимнихъ морозовъ, зимою, 
наконецъ, весь перюдъ отъ наступлешя зим
нихъ морозовъ до возобновлетя весеннихъ 
работъ. Продолжительность отдЬльныхъ вре- 
менъ года въ разныхъ странахъ и въ раз
личныхъ мЬстностяхъ Poccin весьма неодина
кова. Вальцъ счигаетъ по временамъ года 
следующее число рабочихъ дней въ различ
ныхъ климатахъ.

Весна. ЛЬто. Осень. Зима.
Климатъ винограда 65 85
Климатъ озим. хлЬб. 43 99
Климатъ яров. хлЬб. 21 114

88
67
42

60
89

121

Съ особенностями различныхъ времени го
да преимущественно необходимо считаться 
при разсчетЬ количества упряжной силы, по
требной для хозяйства. Въ данномъ огноше- 
нi и особый интересъ представляютъ скучи
вавшийся весною и осенью работы (собствен
но въ весеннее и осеннее время производства 
посЬвовъ, яровыхъ и озимыхъ). Изъ осталь- 
ныхъ двухъ пер]‘одовъ лЬтшй требуетъ го
раздо бол!;е упряжной и ручной работы, не
жели зимшй, когда въ обыкновенныхъ хозяй
ствах!. (безъ техническихъ производства.) на- 
ступаетъ сравнительное затишье въ работахъ. 
Одна изъ задача, организацш каждаго хозяй
ства состоитъ въ томъ, чтобы достигнуть 
возможно болЬе равномЬрнаго распредЬлешя 
потребности въ рабочей силЬ въ течете всего 
л1;тняго перюда.

Время кормлен1я ж и в о т н ы х ъ , па- 
ха ш я, посЬва, с лучки , уборки. См. 
Кормлеше, Вспашка, ПосЬвъ, Случка, Уборка.

Время пое-Ьва и уборки важн-Ьй- 
ш и х ъ  растенш в ъ  Poccin. На осно
вами свЬдЬшй, полученныхъ отъ русскихъ хо- 
зяевъ министерствомъ государственныхъ иму
ществъ, можно установить нижеслЬдуюпце 
сроки для посЬва и уборки нЬкоторыхъ ра- 
стешй въ Poccin (работа проф. Воейкова).

О в е с ъ .
ПосЬвъ. Уборка.

Черноземная полоса.
Южныя стеиныя губ. 15 март,— 5 апр. 10— 25 т л я .
Юго-западныя . . . 1— 5 апрЬля 25 т л я — 1 августа.
С редш я........................... 1 ^ 1 0  , 2 0 — 25 т л я .
СЬверныя............................ 15— 25 , 23 т л я — 5 августа.
Восточныя и юго-вост. . 18 апр.— 1 мая 25 ,  - 1 5  ,

Не черноземная полоса.
Промышленный губ. . 5— 18 мая 10— 20 августа.
Западныя ............................ 15 апр.— 10 мая 1— 20
Прибал'пйшя . . . 15 , -  5 , 8 — 20
Привислянсгая . . . 5 марта— 15 апр. 8 — 15
СЬверо-западныя . . 10 мая 15— 25
Средневолжск. приволжск.

л’Ь с н ы я ....................... 6— 15 мая 10— 25
СЬверныя............................ 5 — 10 ,

JI е н ъ.
10 — 20

ПосЬвъ. Уборка.
Черноземная полоса.

Южныя степныя губ. 1 0 — 20 апрЬля 20 т л я —  1 августа.
Юго-западныя . . . 1— 10 мая 30 „ — 20 „



Средшя губ........................  20— 30 апреля
СЬверныя...........................  5— 20 мая
Восточныя и юго-вост. . 30 аир.— 25 мая

Не черноземная полоса.
Промышленныя губ. . . 15— 25 мая
Западныя......................... 10— 25 „
ПрибалтШшя . . .  . 15— 20 „
Привислянсюя . . . .  5 мая
СЬверо-западныя . . . 18— 25 *
Средневолжск. и заволжск.

лЬсныя.........................  20— 25 ,
СЬверныя..........................15— 22 „

Южныя степныя губ. 
Средне-черноземныя .

Южныя степныя губ. 
Юго-занадныя . . . 
Средне черноземный . 
Восточн. II юго-восточн, 

черноземный. . .

Я р о в о й  р а п с ъ .
Посевъ.

1— 15 апреля 
25— аир.— 10 мая 
К у к у р у з а .

ПосЬвъ.
10— 25 апреля 
25 апр.— 1 мая 

■ 25 . — 1 ,

Черноземная полоса. 
Южныя степныя губ. 
Юго-западныя . . .
Средшя...........................
Северный...........................
Восточныя и юго-вост. .

Не черноземная полоса.

25 апр.— 5 мая 
П р о с о .
ПосЬвъ.

10— 30 апреля 
25 апр.— 5 мая 

5 мая 
1— 10 мая 
1 — 1 0  .

Западныя губ. 
Привислянсюя . . .  
Средневолжск. и заволжск. 

л Ь с н ы я ......................

Черноземная полоса. 
Южныя степныя губ. 
Юго-западныя . . .
Средшя...........................
СЬверныя...........................
Восточныя и юго-вост. .

1 0 — 2 0  „ 
Ю - 1 5  „

20 мая 
Г р е ч и х а .

ПосЬвъ.

5— 20 мая 
15— 20 „ 
15— 25 „
20 мая— 1 шня 
20 , — 1 „

Не черноземная полоса.
Промышленныя губ. 
Западныя. . . 
ПрибалтШшя . 
Привислянсюя . 
СЬверо-занадныя 
Средне-волжск. и за

волжск. лЬсныя .

30 мая- 
20 „ 
25 „ 
25 . 
30

1 0  iKiHa

1 шня

25 шля— 10 ,
10— 25 августа. 
5— 20

10— 25 августа. 
1 5 - 2 5  „

5— 10 „
Ю „

1 0 — 2 0  ,

5— 25 „
1 - 1 5  я

Уборка.
25 шн.— 15 шля.
15 шл.— 10 августа.

Уборка.
25 авг,— 5 октября. 
15 сентября.
1 0 — 20 сентября.

5 - Ю

Уборка.

5 — 15 августа. 
15— 20 „
10— 15 „
15— 26 „

5 - 2 5  „

15— 25 августа 
25 августа.

Уборка.

1— 15 августа. 
10—20 
10—20 
10— 25

5— 25 „

15— 26 августа. 
20— 25 я 
20 августа.
30
20



Черноземная полоса.
Южныя степныя губ.
Юго-западныя . . .
Средн'1я ............................15— 20 апреля

К а р т о ф е л ь .
Посадка.

1— 20 апреля 
15 апреля

15 апр.— 10 мая

Уборка.

15— 25 сентября. 
1 - 2 0  ;  

10— 15 ,
5 — 15 „
6 — 15

Северныя.
Восточный н юго-вост. . 25 апр.— 10 мая

Не черноземная полоса.
Промышленный, губ. . 5 — 10 мая 30 авг.— 10 сентября.
Западныя...........................20 апр.— 10 мая 10—1 5  „
ПрибалтШсшя . . .  . 5 — 10 мая 15— 25 „
Привислянсктя . . .  . 15 апреля 25 я
Северо-западный . . . 8 — 15 мая 5 — 15 ,
Средневолжсшя и за-

волжсшя л’Ьсныя . . 8 — 15 „ 1— 10 „
Северный........................... 20 мая 1— 5 ,

Въ выше приведенныхъ таблицахъ пока- nifl посевъ (не позже 20 дней поел! с4ва 
заны сроки посева несколькихъ более важ- | гороха) —  льна, ячменя, поздно! посФвъ —  
ныхъ яровыхъ растенШ въ различныхъ мест- проса (на 30— 35 дней после гороха) и гре-
ноетяхъ Poccin. Этими сроками определяется 
время посева и др. яровыхъ растешй. Отно
сительно последовательности посева 
яр о вы я растения могутъ быть разделены 
на 3 группы. Въ черноземной полосе 1) ран- 
шй посёвъ (не позже 10 дней после начала 
сева яровыхъ растешй)— овса, гороха, яро
вой пшеницы (всехъ 3 почти одновременно), 
ячменя, мака, отчасти проса (комового) и 
подсолнечника, 2) средшй посевъ (не позже 
30 дней после сева овса)— свекловицы, кар
тофеля (на 2 — 3 нед. позже овса), рапса и 
льна (на 3 нед. после овса), кукурузы (на 2 —  
4 нед. после овса), проса метельчатаго (на 
15— 25 дней), 3) поздшй посевъ— проса (въ 
степномъ районе) и гречихи (на l'/ a — 2 мес. 
после овса). Въ нечерноземной полосе 1 ) ран
ни: посевъ— гороха, овса (на 5 дней позже 
гороха), яровой пшеницы, картофеля, 2) сред-

чнхн (на 2 0 — 50 дней,— последняя цыфра 
для губ. привислянскихъ). П оря до к ъ  убор
ки яр о вы хъ  растешй въ черноземной по
лосе: ячмень (одновременно или на 5 — 1 5  
дней позже ржи), яровая пшеница, овееъ 
(черезъ 3 — 10 дней после яровой пшеницы), 
яровой рапсъ, горохъ (на 1 5 — 3 0  дней пос
ле ржи), ленъ, подсолнечникъ, просо, гре
чиха (2 последнихъ растешя на 2 5 — 40 дней 
позже ржи), конопля, кукуруза на зерно (на 
5 0 — 80 дней позже ржи), картофель и са
харная свекла; въ нечерноземной полосе: яро
вая пшеница и ячмень (2— 3 недели по сня- 
Tiit ржи), горохъ (2 — 4 нед.), ленъ, гречиха 
(3— 10 дней после гороха), просо и карто
фель ( 3 5 — 40 дней после уборки ржи). Дан
ный относительно сроковъ посева и уборки 
озимыхъ растешй заключаются въ следую- 
щихъ таблицахъ.

О з и м а я  р о ж ь .
Посевъ. У

Черноземная полоса.
Степныя губ............................
Юго-западныя . . .
С р е дш я.................................
Северныя .................................
Восточный и юго-восточ.

Не черноземная полоса. 
Промышленный губ.
Западныя.................................
Ириба.тпйскчя . . .

25 авг.— 15 сенг. 
2 0 — 25 августа 
15— 20 ‘

6 — 25 „
5 — 10 „

8 — 15 августа 
15— 25 1
10— 24 .

борка.

22 т н я — 10 т л я .  
1 0 — 15 т л я .

5 — 10 ,
1 '0 — 2 0  я 
1 5 — 20 „

20 т л я — 1 августа. 
15— 20 т л я .  

1 5 - 2 5  .



Привисляншя губ. . .
СЬверо-западныя. . .
Средневолжск. и заволжсшя.
СЬверныя ................................

О з и м

Черноземная полоса.
Стеиныя губ............................
Юго-западныя . . .
С редш я................................
СЬверныя................................

Не черноземная полоса.
Западныя губ..........................
Прибалпйсшя.........................
Привисляншя . . .

О з и

10— 15 сентября
6 — 10 августа 
0— 10
1— 3

а я  п ш е н и ц а .
ПосЬвъ.

15— 20 шля.
20— 25 .
25 шля— 10 августа. 

8— 10 августа.

Уборка.

25 авг.— 15 сент. 25 шня— 15 поля. 
20 августа— 1 сент. 15— 25 шля.
15 авг.— 20 сенг. 15 ноля.

Черноземная полоса.
Степныя губ...........................
Юго-западныя . . .
Средшя . . . . .

Не черноземная полоса.
Западныя губ..........................
Привисляншя........................

Относительно порядка иосЬва и убор
ки озимыхъ р а стен i i i  въ Poccin наблю
дается следующее. Прежде всего сЬется рапсъ 
(за 3 — 4 недЬли до сЬва озимой ржи), рожь 
и пшеница— почти одновременно, при чемъ 
въ н'Ькоторыхъ мЬстахъ дней на 3 — 7 рань-

10— 25 августа.

15— 30
12— 30
10— 15 сентября, 
м ы й р а п с ъ .

ПосЬвъ.

15- !5 шля.

20— 28 шля.
25 шля— 1 августа. 
25— 30 шля.

Уборка.

10 августа
25 шля— 1 августа 20
10 августа

10 шня.
25 шня. 

1 шля.

20
1 0 1

ше рожь, въ другихъ настолько же- пше
ница. Убирается рапсъ раньше всЬхъ соб
ственно полевыхъ (озимыхъ и яровыхъ) рас
тенш (на 10— 20 дней раньше озимой ржи). 
Время уборки естественныхъ сЬноко- 
совъ въ Poccin показано въ слЬдующ. таблиц!;.

Среднее. Очень piшнее.
Степной районъ . . . . 1 - 1 5 iioHii 1 - 1 5 мая.
Средшя черноземная губ. . 25 шня —5 шля 20 мая 15 шня.
Центр, приволжск. черноз. . 1 - 1 0 шля 10 - 1 5 шня.
Средшя не черноземная. 1 - 1 5 шля 8-- 1 5 шня.
Западныя.............................. 25 шня —10 шля 20 мая -1 0  шня.
СЬверо-западн. при-озерн. . 1 10 шля 10 —20 шня.
Прибалтшсшя. . . . . 1 15 поля 7-- 1 5 шня.
Привисляншя........................ 20 — 25 шня 20 мая.
СЬверн. н сЬверо-вост. . . 5 15 шля 10 — 20 шня.
Сибирсшя.............................. 8 15 шли

Для южныхъ губ. указанные сроки отно
сятся къ степямъи долголЬтнимъ залежамъ, 
такъ какъ луговые сЬнокосы убираются тамъ 
на 15— 50 дней позже. Отавы убираются 
обыкновенно ст. половины августа до половины 
сентября и даже до 10 октября. Уборка сЬян- 
ныхъ травъ начинается, смотря по местности и 
роду травы, съ половины мая (съ 10 мая въ 
Подольской губ.) н до сентября (въ Петер

бургской губ. до 15 августа, въ Данковскомъ 
у. Рязанской губ. до сентября). На сЬмена тра
вы убираются съ половины шля по конецъ 
августа.

Время ягн е ш я. См. Ягнеше.
Всасываю гш я дрены. См. Дренажъ.
Вспашка. Иначе паханье. Обработка 

земли отвальными орудшми, главнымъ обра
зомъ нлугомъ. При ней почва отрЬзается въ



горизонтальном!, и нертикальномъ направле- 
шяхъ, отрезанный пластъ поднимается и обо
рачивается такъ, чтобы большая часть земли, 
лежавшей до этого наверху, лежала теперь 
внизу: въ то же время пластъ надламывается 
и более или менее крошится въ зависимости 
отъ свойствъ почвы, употребляемаго оруд'|я 
и нЬк. др. обстоятельствъ (хорошее отвали- 
BaHie пласта возможно лишь на связныхъ, 
задерн'Ьлыхъ почвахъ и при употреблен in плу- 
говъ съ длиннымъ винтовымъ отваломъ, осо
бенно аншйскихъ; плуги типа рухадло, съ 
короткимъ цилиндрическим!, отваломъ, осо
бенно же на почвахъ рыхлыхъ, плохо отва- 
ливаютъ, но хорошо рыхлятъ землю; вполне 
хорошее вынолнеше оббихъ этихъ работъ од- 
нимъ плугомъ невозможно; см. Плуги). На 
рис. 98 видно, какъ производится работа 
плугомъ, когда пластъ вполне хорошо отва-

Рис. 98. О Зорачиваше пласта плугомъ.

ливается. Вспашка применяется для разры
хлен! я земли (съ целью усилить процессъ 
выветрнватя и вообще улучшить физиче- 
ск1я и химичешя свойства ночвы, уве
личить объемъ почвы, въ которой разви
ваются корни растешй, и въ результате по
высить плодород!е и урожайность земли), для 
уничтожешя сорныхъ травъ, заделки навоза, 
другихъ туковъ и семянъ, наконецъ, иногда 
также для придашя поверхности поля из- 
вестнаго вида (загоны, гребни и проч.). От- 
ношеШемъ ширины пласта к ъ  его тол
щине определяется положеше, которое при
нимает!, отвернутый пластъ: при отношенш 
ширины пласта къ толщине его какъ 7:5, 
пластъ отворачивается такъ, что нижняя обер
нутая поверхность его образуетъ съ гори
зонтом!, уголъ въ 45°, и наибольшая по
верхность вспаханной почвы приходить въ 
соприкосновеше съ воздухомъ; при болыпемъ 
отношенш ширины пласта къ его толщине, 
чемъ 7:5 (напримеръ, 9 къ 5 и т.д .), пластъ 
ложится более плашмя, гребни получаются

ниже, борозды мельче, и поверхность сопри
косновен! я почвы съ воздухомъ меньше; при 
меныпемъ отношенш (напримеръ, 6:5 и т. д.) 
пластъ отворачивается съ трудомъ или не 
отворачивается вполне, такъ что соответ
ствующая вспашка пригодна лишь для рых
лыхъ не задернелыхъ земель. Действитель
ное отношеше ширины и толщины пласта 
определяется родомъ вспашки. Такъ, если 
необходимо хорошо прикрыть пластами ра
стительные остатки (дернину и проч.) или 
прикрыть навозъ, и также подготовить поле 
къ посеву ио пласту, заботятся о хорошемъ 
оборачиванш пласта; нанротивъ, для кроше- 
юя земли, заделки семянъ и т. под. вспашку 
производятъ более узкими пластами. Ши
рина пласта не должна быть слишкомъ зна
чительною (при черезчуръ большой ширине 
пласта почва разрыхляется слабо), ни слиш
комъ малою (значительная затрата труда при 
работе 1-корпусными плугами); по Розен- 
бергъ -  Липинскому, на тяжелыхъ (глини- 
стыхъ и суглинистыхъ) почвахъ не более 4 — 
5, на легкихъ 6 дюймовъ. Проф. Стебутъ со
ветуешь степнымъ хозяевамъ допускаемую ими 
ширину пласта въ 8-— 10 верпшовъ заменить 
величиною не более 4 — 5 вершк.; при же- 
ланш же ускорить вспашку съ большею вы
годою они могутъ употреблять 2 — 3-корпус- 
ные плуги. Толщина пласта или глубина 
вспашки определяется выше указаннымъ от- 
нотешемъ ея къ ширине пласта. При необ
ходимости пахать узкими пластами и на срав
нительно большую глубину пользуются или 
плугами съ дерноснимомъ (см. Плугъ), или 
двойнымъ паханьемъ (въборозду, откры
тую плугомъ съ более отлогимъ отваломъ, 
пускаютъ въ следъ за этимъ плугомъ второй, 
съ более крутымъ отваломъ, заваливающШ 
рыхлою землею дернъ, сваленный первымъ плу
гомъ на дно предыдущей борозды), или ло- 
патнымъ паханьемъ (ручная работа ло
патою исполняетъ роль второго плуга при 
двойномъ паханьи), или разрыхлешемъ дна 
открытой плугомъ борозды при помощи почво
углубителя (подпочвенникъ, см. Плугъ),— такъ 
называемое подпочвенное иаханье. Ука
занные способы вспашки находятъ нримене- 
Hie преимущественно при глубокомъ или рай- 
ольномъ паханьи (глубже 6— 8 до 10 и 
более вершк. См. также Паровая обработка 
земли). Глубокая вспашка полезна темъ,



что облегчаетъ нроникновеше въ почву на 
большую глубину воздуха (следовательно, и 
процессъ выветривайся), а также атмосфер
ной воды (более быстрое стекаше ея вглубь, 
отсутствие застаивашя воды на поверхности, 
задержка испарешя влаги изъ почвы, более 
быстрое нагреваше почвеннаго слоя), въ то 
же время увеличиваетъ объемъ почвы, изъ 
котораго растительные корни черпаютъ нуж
ную имъ пищу. Въ результате углублеюе 
пахатнаго слоя можетъ сопровождаться 
повышешемъ илодород1я земли, если этому не 
препятствуютъ свойства последней. Если под
почва отличается своими свойствами отъ поч
вы, менее культурна, чемъ последняя, особен
но же если подпочва тяжелая (напримеръ, гли
нистая) и содержитъ вредныя для растешй ве
щества, то углублять пахагный слой на счетъ 
подпочвы не следуетъ, по крайней мере, сра
зу на значительную величину. Въ подобныхъ 
у ел о в) яхт, лучше углублеюе пахатнаго слоя 
производить постепенно (въ самыхъ неблаго- 
пргятныхъ обстоятельствахъ не более 1 з 
вершка, на песчаныхъ же почвахъ до 2— 4 
вершк.), всего лучше осенью, чтобы вновь 
вывернутая почва имела время выветриться, 
и въ сопровождено! глубокой вспашки над- 
лежащимъ удобрешемъ дикой почвы. На не
давно углубленной почве разводятъ растешя, 
менее чувствительный къ плохнмъ свойствамъ 
почвы (картофель, конеше бобы, кукурузу и 
т. под.). При надлежащей мощности пахатнаго 
слоя глубину вспашки сообразуютъ.во-пер- 
выхъ, съ глубиною развит! я корней различ
ныхъ растешй (для злаковъ глубина меньше, 
чемъ для другихъ растенш, при томъ для ржи 
меньше, чймъ для ячменя, для пшеницы еще 
более, для овса изъ хлебовъ— всего более); 
изъ незлаковыхъ растешй наибольшей глуби
ны вспашки требуетъ люцерна, затемъ табакъ, 
марена, ворсянка, свекла, капуста, карто
фель, рапсъ, сурепица, конше бобы, люпи
ны, красный клеверъ, горохъ, вика, ленъ и 
т. д.). Для злаковъ вполне достаточна глу
бина 4 вершка, для прочихъ растешй— 5, 6 
и даже 8 вершк. Во-вторыхъ, глубину вспаш
ки сообразуютъ съ временемъ года (на зиму, 
особенно въ сухомъ климате, вспашка глуб
же), въ-третьихъ, со свойствами климата и 
почвы, наконецъ, съ родомъ вспашки: взметъ 
(см. дальше), особенно при посеве но пла
сту, также на плотной и влажной почвЬ,

вершка на 1 1 г, вторая вспашка (двоенie) 
глубже, вообще на полную глубину вспашки, 
навозная вспашка на 2— 2 '/г вершк. (на 
песчаной почве глубже, на глинистой мель
че), третья вспашка (троеше или мегаа- 
nie)— на глубину двоешя или немного мельче, 
после же навозной вспашки— глубже послед
ней, посевная вспашка и заделка семянъ—  
на 1— l'/a  вершка. Направлеюе вспаш
ки определяется формою участка (продолго
ватые участки пашутся съ большею выгодою 
въ длину), покатостью поля (при значитель
ной покатости, болйе 3— 5°, приходится па
хать поперегъ ската при помощи оборотныхъ 
плуговъ, постоянно отваливая пластъ съ горы, 
или наискось къ направленно главнаго ската 
при помощи обыкновенныхъ плуговъ) и ха- 
рактеромъ обработки (для лучшаго переме- 
шивашя почвы отдельны я вспашки произво
дятся въ нерпендикулярномъ направленно. 
Наилучшая длина бороздъ, при колеба- 
шяхъ въ зависимости отъ силы животныхъ, 
рода орудья и проч., составляетъ около 60

Рис. 99. Загонная вспашка въ  свалъ.

саж. (лошади съ плугомъ могутъ пройти безъ 
роздыха). Если время вспашки вообще 
определяется характеромъ обработки поля, 
главнымъ образомъ въ зависимости отъ рода 
растешй, къ посеву которыхъ почва подго
товляется, то въ каждомъ частномъ слу чае 
при выборе момента для выполнешя вспашки 
необходимо считаться съ влажностью почвы. 
Вспашка не должна производиться ни на влаж- 
ныхъ, ни на сухихъ почвахъ. Особенно вредна 
при этомъ излишняя влажность тяжелыхъ 
почвъ при весенней вспашке, такъ какъ са
мая обработка затрудняется, и почвы зама
зываются. Слишкомъ cyxifl тяжелыя почвы 
представляютъ болышя препятстя для вы
полнешя работы паханья, а л е т я — через- 
чуръ распыляются. Весною почвы до вспашки 
должны несколько обсохнуть, летомъ же (на- 
примеръ, жнивье)— увлажниться дождемъ. 
Вспашка, при которой такъ или иначе ору- 
д1емъ отваливается пластъ, и открывается 
борозда, выполняется различными способа
ми. Такъ какъ плугами и т. под. орудиями 
съ постоянным!, (оборачивающимъ въ одну



сторону) отваломъ нельзя отваливать пласты 
одинъ къ другому все въ одномъ направленш, 
если не проходить въ обратный путь безъ 
работы, то такими орудщми производится 
загонная вспашка. Она выполняется въ  
свалъ (въ одинъ загонъ; пласты сваливают
ся съ противоположныхъ сторонъ другъ къ
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Рис. 100 оагониал вспашка въ  развалъ.

другу; вспашка начинается съ середины за- 
гона; при употреблено; обыкновенныхъ плу- 
говъ съ отваломъ на правой сторон!; лошади 
при конце .борозды всегда поворачиваются

Рис. 101. Загоны.

вправо) или въ  развалъ (половинками 2 
смежныхъ загоновъ; пласты разваливаются въ 
одномъ загон!; въ противоположный стороны; 
вспашка съ краевъ загоновъ; лошади пово
рачиваются влево). Поверхность вспахан- 
наго загонами поля принимаетъ видъ грядъ,

Рис 102. Вспашка в ъ  гребни.

представляющихъ собственно загоны, разде
ленные разъемными бороздами и съ возвы
шенною вдоль серединою— греб немъ. Заго
ны шириною бол!;с 17 фут. (до 40 и бол!;е) 
считаются широкими, 16— 8 фут.— средними, 
8 — 4 фут. —  узкими (посл!;д1ие съ искус
ственно приподнятымъ гребнемъ называются 
свалами). ЧЬмъ шире загоны, т4мъ бол!;е

тратится времени на проходъ безъ работы по 
обочинамъ загоновъ. Для уменыпешя этой 
траты времени при вспашке более широкими 
загонами пашутъ поле въ  свалъ и раз
валъ вместе, разбивъ поле на более узкая 
полосы,— сперва черезъ полосу въ свалъ, а 
затемъ промежуточный въ развалъ. При за- 
гонномъ паханш следуетъ за некоторое вре
мя до него подпахать (провести борозду) въ 
месте будущихъ гребней, чтобы не оставалось 
подъ ними полосъ не вспаханной земли; пер
выя 3 борозды съ каждой стороны гребня 
берутся глубже, а последшя— мельче средней 
глубины вспашки. Вполне разрыхленную зем
лю иногда пашутъ въ загоны изъ 2 свален- 
ныхъ иластовъ (плугомъ или окучникомъ),-— 

паханье въ  гребни(при 
рядовомъ посеве или по
садке, напримеръ, репы, 
свеклы, картофеля). Иног
да земля (жнивье, задер- 
нелые участки особенно во 
влажныхъ местахъ) па
шется съ осени подъ зиму 
въ  балки, при чемъ по 1 

или но 2 оборачиваемыхъ пласта ложится на 
не вспаханную землю (полувспашка), и по
лучаемый балки оказываются разделенными 
бороздами. При повторительныхъ вспашкахъ 
въ загоны или новые гребни приходятся надъ 
старыми, и загоны отъ разъемныхъ бороздъ 

къ гребнямъ значительно возвышают
ся (спахиванье за го но въ), или 
новые гребни оказываются на месте 
старыхъ разъемныхъ бороздъ, и поле 
остается более ровнымъ (распашка 
загоновъ). Лучшее направлеше за
гоновъ (по гребню)— съ севера къ 
югу; но при склоне поля не особенно 
значительномъ гребни направляютъ по 
линш главнаго ската, при значитель
ном!. (более 3 — 5°)— наискось (около 
4 5°) по отношенш къ этой линш. Для 
придашя вспаханному загонами полю 

более ровной поверхности, делаютъ загоны ши
рокими (напримеръ, въ 60 фут. шириною). Еще 
ровнее получается поле при фигурномъ иа- 
ханьи: соответственно очертангямъ поля, оно 
разбивается на прямолинейныя, съ возможно 
простыми очерташями фигуры (квадраты, ром
бы, треугольники, трапещи и проч.), и каж
дая фигура пашется отдельно или отъ краевъ



къ середине (отворачиваше пласта кнаружи, j 
поворотъ лошадей налево), т. е. въ развалъ, | 
или вспашка начинается отъ середины, где |

Рис. 103 Вспашка в ъ  балки.

отмечается симметрично расположенная и по
добная данному участку поля малая фигура 
(пластъ отворачивается внутрь, лошади но-

Рис. 104. Фигурное паханье.

ворачиваются направо),— вспашка въ свалъ. 
При обоихъ способахъ фигурнаго наханья въ 
середине поля остается небольшой участокъ, j

Рис. 105. фигурное паханье.

который въ виду трудности поворота плуга 
на хтлахъ не можетъ быть вспаханъ фигурно и

допахивается какъ небольшой загонъ. Спло ш- 
ная вспашка, безъ гребней и разъемныхъ 
бороздъ, получается также при работ!; обо

ротными плугами и сохами съ 
переставной палицею. Ровное 
паханье (фигурное и сплош
ное) вообще заслуживаетъ 
предпочтешя передъ загон- 
нымъ, такъ какъ не требуетъ 
затраты времени на прохож- 
деше обочинъ безъ работы и 
даетъ совершенно ровную по
верхность поля, съ равномер
ными условьями развитая ра

стешй, удобную для работы на поле машинами 
(сеялки, особенно рядовыя, жнеи и проч.). 
Но оборотнымъ плугомъ, сравнительно, труд
но работать. Также повороты на углахъ при 
фигурномъ паханьи требуютъ большого вни- 
машя со стороны пахаря и даже некотораго 
уси.пя для избежангя огреховъ. Вагонное па
ханье въ только что указанныхъ отношешяхъ 
уступаетъ ровному, но оно проще и потому 
уже заслуживаетъ нередко предпочтешя, а на 
почвахъ, страдающихъ отъ нажимной воды, 
загонная вспашка, безспорно, лучшш способъ. 
паханья. Число вспашекъ, необходимыхъ 
для подготовки земли подъ известную куль
туру, зависитъ отъ многихъ обстоятельств!.: 
рода почвы (легшя почвы скорее npio6pe~ 
таютъ нужную рыхлость, чемъ тяжелыя), сте
пени культурности почвы (более или менее 
благощнятныя физическая свойства, степень 
плодородия, удобрен!е, сорная растительность 
и т. д.), климата (въ тепломъ и влажномъ 
климате процессы выветривайся, разложенья 

органическихъ веществъ почвы 
и т. под. совершаются энергич
нее, чемъ въ холодномъ или 
страдающемъ отъ засухъ и т. д.), 
погоды (вспашка лишь при из
вестной влажности ночвъ, ср. 
выше), особенностей предше
ствующей и будущей культуръ 
(после плугополольныхъ расте
шй, напримеръ, почва получает
ся более рыхлой н чистой отъ. 
сорныхъ травъ, чемъ после хле- 
бовъ; некоторый растешя уда
ются и после 1-й вспашки, 

даже при посеве по пласту (овесъ, некото
рые сорта яровой пшеницы и проч.), друпя»



напротивъ, требуютъ тщательнаго разрыхле
ны ночвы и очищеюя ея отъ сорныхъ травъ), 
наконецъ, оть различныхъ хозяйственныхъ 
соображено; экономическаго характера. Та
кимъ образомъ поле въ нромежутокъ з а н я т  
его двумя растетями можетъ пахаться 1, 2, 
3 и более разъ. Первая вспашка задернЬлой 
земли или жнивья называется взметомъ (хо
рошее прикрьгпе землею растительной массы— 
для надлежащаго разложения); навозъ заде
лывается при помощи навозной вспашки; 
вспашка после взмета (обыкновенно произ
водимая на зиму) называется двоен;емъ 
(цель ея— усилить д1;йсгв'|я атмосферы на 
разрыхленную почву); за нею следуетъ ме
шаные или троеюе, имеющее задачею хо
рошенько искрошить почву, перемЬшавъ ея 
частицы между собою и съ внесенными въ 
нее посторонними веществами; окончательная 
подготовка почвы къ посеву семянъ, заделы
ваемых;. не нлугомъ, а иными оруд1ями, или 
заделка семянъ плугомъ производится при 
помощи посевной вспашки. Особенности 
вспашки въ отдельныхъ случаяхъ зависятъ

Рис. 106. Сплошная вспашка.

отъ общаго характера обработки поля (въ 
связи съ употреблением'!, другихъ оруд1й, — 
боронъ, экстирпаторовъ, катковъ и проч.); 
см. Механическая обработка ночвы, Паръ и 
отчасти отдельныя культуры полевыхъ рас
тение Работы по вспашке ноля заканчи
ваются нроведешемъ водосгочныхъ бо- 
роздъ. Оне проводятся обыкновенными плу
гомъ или окучникомъ на венаханномъ или да
же засЬянномъ уже поле для отвода верхо
вой (дождевой и снеговой) воды. Эти бо
розды должны иметь заметное, но не слиш
комъ значительное падете; при покатости 
поля более 3 — 5° водосточный борозды про
водятся наискось къ главному скату или по 
направлению его зигзагообразно. Для устра- 
нешя опасности заплывашя водосточныя бо
розды не делаются очень длинными. Разстоя- 
Hie между ними весьма различно (на плот- 
ныхъ, сырыхъ почвахъ 3 — 4 саж., рыхлыхъ, 
сухихъ и покатыхъ 6 — 8 саж.); иногда про- 
водятъ на засеянномъ озимью поле параллель-

ныя водосточныя борозды часто, примерно, 
черезъ 2 сажени,— лешатъ поле (Псков
ская губ.). Проводятся водосточныя борозды 
обыкновенно еще осенью.

Вспом огательный науки для сель
скаго хозяйства. См. Сельское хозяйство.

Всхожесть с ем янъ. Способность се
мянъ прорастать сохраняется различное вре
мя въ зависимости отъ рода семянъ и усло- 
в!й ихъ сохранетя (поддержите постоянной 
температуры и влажности способствуетъ бо
лее продолжительному сохраненйо всхожести 
семянъ). При обыкновенномъ (распространен- 
номъ даже въ худшихъ хозяйствахъ) спосо
бе сбережен!;; ихъ достаточный °/о всхоже
сти, следовательно, и пригодность для 
посева сохраняется: у пшеницы (также пол
бы, эммеръ,— озимой и яровой), ржи, ячменя, 
овса, гречихи 2 — 3 года, проса, сорго 2 г., 
кукурузы 4 г., гороха, конскихъ бобовъ 5 
летъ, фасоли, вики, чечевицы 3 г., рапса, 
сурепицы 2 — 3 г., горчицы 3 — 4 г., льна, 
конопли 2 — 3 г., мака, мадш, подсолнечни
ка 2 г., китайской редьки 3 г., земляной 
груши 4 — 6 л., сахарной свеклы 2 г., брюк
вы, пастернака 5 — 6 л., моркови, турнепса
2— 3 г., табака 2 г., цикор1я 4 г. Клубни 
(картофеля, топинамбура) высаживаются по- 
следняго урожая. Но выше приведенныя цыф- 
ры значительно повышаются при более за- 
ботлпвомъ сохранены семянъ (свеклы, на
примеръ, до 10 летъ и более). О действи
тельной всхожести продажныхъ семянъ (и 
спещально русскихъ) см. Качество посевныхъ 
семянъ.

В у л к а н и ч е с т я  породы. См. Горныя 
породы.

Вульф енъ Карлъ. Выдающейся герман- 
ск1й агрономъ, одинъ изъ главныхъ основа
телей учен;я о статике земледе.ия. Род. 1 де
кабря 1785 г. въ Wuticke, близъ K y ritz ’a 
въ P rign itz’e, ум. 23 апреля 1853 г. въ 
Pietzpuhl’e. После многолегняго пребывашя 
въ Мэглинской академ!и Тэера онъ совершилъ 
сельскозяйственное ;;утешест;не во Франщю 
и въ Швейцарш и близъ Гренобля познако
мился съ культурою белаго люпина и топи
намбура. Позже онъ распространилъ люпино- 
вые посЬвы въ северной Германш и соб
ственною практикою доказалъ громадное зна- 
чете для подняла плодород'|я земли люпи- 
новаго зеленаго удобрешя и посЬвовъ та-



кихь растешй, какъ топинамбуръ, тонконогъ, 
люцерна. Сочинешя: „Versuch einer Theorie 
iiber das Verhaltniss der Ernte zu dem Ver- 
mogen und der Kraft des Bodens” (1815 г.); 
.Ideen zur Grundlage einer Statik desLand- 
baues” („Moglin’sche Annalen”, 1823 г.); 
„Ueber den Anbau der weissen Lupine” (1828 
г.); „Vorschule der Statik des Landbaues" 
(1830 г.); .Entwurf einer Methodik zur Be- 
rechnung der Feldsysteme” (1847 г.).

Выборъ корм овы хъ растешй. Глав
ное основаше для него— производство на еди
нице площади земли возможно болыпаго ко
личества богатыхъ азотомъ органическихъ 
веществъ, при томъ съ возможно малыми из
держками. Выборъ зависитъ отъ того, жела
юсь ли при посЬв'Ь кормовыхъ растешй иметь 
выгонъ или сЬнокосъ, раншй или ПОЗДШЙ 
кормъ, какова земля въ хозяйств!;, каковы 
уел (ini я сохранешя кормовъ (возможно ли си- 
лосоваше и проч.) и т. д. Изъ более важ- 
ныхъ растешй. могущихъ давать зеленый 
кормъ и cinio, пригодны для посева сл!;дую- 
нря: 1) на песчаныхъ почвахъ вообще, так
же на сыпучихъ песчаныхъ итощихъ сугли- 
нисто-несчаныхъ— шведская люцерна, сера
делла, пимпинель и др., 2) на тяжелыхъ гли- 
нисгыхъ почвахъ съ не пропускающею во
ду подпочвою- красный и шведскш клеверъ, 
тимофеевка и проч., 3) на глубокихъ пере- 
гнойно-глинистыхъ или суглинистыхъ почвахъ 
— красный клеверъ, люцерна, эспарцетъ, ежа 
сборная, итальянски! райграсъ, лисохвостъи 
т. д.. 4) на суглинистыхъ почвахъ— красный, 
заячш и пунцовый клеверъ, эспарцетъ, хм!;- 
левидная люцерна и др.. 5) на перегнойныхъ 
почвахъ— красный клеверъ, тимофеевка. Но 
само собою разумеется, что для каждой мест
ности изъ кормовыхъ травъ надобно выби
рать ташя. которыя удаются въ данныхъ кли- 
матическихъ услов!яхт.. См. также Кормовыя 
травы и Кормовыя смЬси.

Выборъ матокъ у овецъ. См. Разве
дете овецъ.

Выборъ маш инъ и орудш для хо
зяйства. Раньше чемъ пртбрести какую ли
бо машину для хозяйства, необходимо раз- 
считать, выгодно ли это (удешевлеше работы, 
улучшеше качества и ускореше ея— при усло- 
вш, что за улучшеше и ускореше работы хо
зяйство получаетъ известный выгоды). Такой 
предварительный разечетъ особенно необхо-

димъ для насъ, такъ какъ pyccnie хозяева очень 
часто, не разечитавъ, иокуиаютъ ненужныя 
машины и ору/ця (излишше плуги, ненужныя 
косилки, слишкомъ болышя молотилки и проч.). 
Разечетъ относительно нужныхъ для хозяй
ства машинъ входитъ въ составь организа- 
nioHnaro плана, где таковой имеется (см. 
Организационный планъ). Далее, изъ нЬсколь- 
кихъ подходящихъ для хозяйства машинъ 
одного рода следуетъ выбирать ташя. кото
рыя при возможной дешевизне выполняютъ 
работу наилучше, требуютъ наименьше силы 
для выполнения единицы работы, не предста- 
вляютъ затруднешй въ обращенш съ ними и 
обладаютъ достаточною прочностью. Относи
тельно затраты силъ на работу, качества ра
боты и удобства обращенья съ машиною 
обыкновенно самъ хозяинъ можетъ делать 
заключеше, попробовавши ее самъ или видя 
у другихъ въ работе. Всего лучше въ дан- 
номъ отношенш руководствоваться опытомъ 
извесгныхъ солидныхъ хозяйствъ или резуль
татами изеледовашя орудШ на опытныхъ стан- 
щяхъ и конкурсахъ. Но о прочности гото- 
выхъ машинъ судить чрезвычайно трудно да
же для спещалиста. Поэтому всего лучше 
ир1обретать машины у фирмъ, заслуживаю- 
щихъ Д(*в1;р!я (у крупныхъ, хорошо извест- 
ныхъ фабрикъ, въ болыпихъ, солидныхъ скла- 
дахъ произведена! такихъ фабрикъ). Кроме 
того, при сужденш о прочности машинъ сле
дуетъ иметь въ виду, чтобы все части ихъ 
были сделаны изъ надлежаща™ матер1ала, 
хорошо собраны, покрашены и т. д. Изъ важ- 
нейшихъ магеpia.nnri. для изготовлешя ма
шинъ и орудШ чу гу н ъ  употребляется тамъ, 
где допускаются литыя части (зубчатыя ко
леса, передаточные валы и т. под.); чугунъ 
уступаетъ по своей прочности железу и ста
ли въ частяхъ, подвергающихся толчкамъ, раз
рыву,— здесь отдаютъ нредпочтен{е этимъ ме
таллами при быстромъ охлажденш расплав- 
леннаго чугуна онъ на поверхности нрюбре- 
таетъ известный закалъ и тогда можетъ най
ти применеше при изготовленш зубьевъ у 
боронъ, плужныхъ лемеховъ и отваловъ и 
некот. др.; особыми пр1емами чугунъ можетъ 
превращаться (напримеръ, на поверхности) 
въ железо, но сохраняетъ большую крепость 
(белый чугунъ) и также находить иногда 
применеше при фабрикант сельскохозяй- 
ственныхъ машинъ (пальцы въ жнеяхъ и



проч.). Железо трудно плавится, но обра
батывается ковкою и прокатывашемъ, так
же сваривашемъ до-бела накаленныхъ кус- 
ковъ его; такимъ образомъ оно легко под
вергается обработке (даже въ деревенской 
кузнице), почему и находить широкое нри- 
м'Ьнете тамъ, где требуется, при неболь- 
шомъ, сравнительно, весе, большая крепость. 
Сталь, обрабатываемая ковкою или свари
вашемъ, обладаетъ. при неболыномъ вёсе 
выдающеюся кр'Ьпостью, почему, не смотря 
на высокую цену ея, употребляется въ сель
скохозяйственном';. машиностроеши, особен
но въ р'Ьжущихъ аппаратахъ (закалъ въ же
лаемой степени). Такъ какъ железо и сталь 
ржавеютъ, то всЬ жел’Ьзныя и стальныя ча
сти должны быть сохраняемы въ чистоте, 
смазаны масломъ или окрашены. Проч;е ме
таллы (сплавы изъ меди, олова, цинка, свин
ца и сурьмы, каковы латунь, желтая медь, 
бронза) употребляются тамъ, где желательно 
иметь соприкасающаяся не ржавеюшдя по
верхности или легко заменяемый при изна- 
шиванш части (краны, вкладыши въ нодшип- 
никахъ и т. д.). Дерево твердыхъ породъ 
(буковое, дубовое, бакаутовое и проч.) упо
требляется въ т'Ьхъ частяхъ, на которыя не 
дёйствуютъ значительный силы, и которыя 
всего легче могутъ быть изготовлены изъ де
рева, легкихъ же породъ (сосновое, ольховое 
и др.)— только для досокъ на покрышку, где 
необходима легкость, и не требуется никакого 
напряжешя. Все деревянныя части должны 
быть изъ сухого матер1ала и хорошо выкра
шены, чтобы форма ихъ не изменялась нодъ 
вл1ятемъ колебашй во влажности воздуха и 
отъ дож'дя. При разсчетахъ стоимости работы 
машины нужно принимать во внимаше 1) це
ну самой машины (°/о на капиталь и амор
тизащя его), 2) текупре расходы (ремонтъ, 
стоимость двигателя, прислуги, расходы на 
пом-Ьщете, страховку, — две последшя величи
ны, впрочемъ! незначительны). Следуетъ за
метить, что при надлежащем;, уходё за ма
шинами (большая долговечность ихъ, следо
вательно, менышй °/о погашешя и ремонта) и 
правильном;, обращенш съними (меньшее коли
чество прислуги, большая производительность 
и проч.) расходы на работу значительно мень
ше. чемъ при противоположныхъ услов1яхъ.

Вы боръ отраслей хозяйства . См. 
Организащя хозяйства.

Вы боръ плем енны хъ пр о извод и
телей (лошадей, овецъ, пгицъ, свиней, ско
та). См. Разведете соотвегствующихъ жи
вотныхъ.•

Вы боръ породъ дом аш нихъ ж и 
во тн ы хъ  определяется 1) целью, съ кото
рою содержится скотъ въ хозяйстве (напри
меръ. молочный или мясныя породы крупнаго 
рогатаго скота, суконно-шерстныя или иныя 
овцы, тяжелыя рабоч1я или экипажныя ло
шади и т. д.), 2) техническими услов1ями хо
зяйства (обильный и роскоишыя, или же скуд
ный пастбища, преобладаше сухихъ кормовъ, 
или же корнеплодовъ, силосованнаго корма, 
благощмятныя климатичесшя услтня. хоро- 
нпя постройки въ l iM ' lH i in .  тщательный уходъ 
или противоположный yc.iOBia) и 3) эконо
мическими соображешями (интенсивное или 
экстенсивное хозяйство и проч.). Во всякомъ 
случае выборъ породъ скота лишь въ томъ 
случае можетъ быть названъ правильным!,, 
если выбранный породы наилучше соответ
ствую т ус.ъшямъ хозяйства. Въ этомъ смы
сле абсолютно лучппя породы 'Ж И В О ТН Ы Х Ъ  въ 
определенных!, хозяйствах!, могутъ оказать
ся уступающими другими— абсолютно худ
шими (требовательные на кормъ и, сравни
тельно, нежные шорторны. хотя и столице 
во главе мясныхъ породъ крупнаго рогатаго 
скота, для массы южно-русскихъ степныхъ хо
зяйству нродающихъ скотъ отчасти и на 
убой, уступают;, серому степному скоту).

Вы б оръ сортовъ п ло д о вы х ъ  де- 
ревьевъ несколько различается, смотря по 
тому, имеется ли въ виду домашни; садъ, или 
садъ коммерчески! (промышленный). Въ пер
вомъ случае стараются иметь плоды разнаго 
рода и во всякое время, почему и разводятъ 
много видовъ н сортовъ деревьевъ (также и 
ягодныхъ кустовъ). Иначе постунаютъ при 
устройстве коммерческихъ садовъ (какъ и во
обще при иромышленномъ растениеводстве— 
полеводстве, огородничестве): выбираютъ не
много видовъ и сортовъ растешй, но такихъ, 
которые наиболее выгодны при даниыхъ кли- 
матическихъ, ночвенныхъ и экономических!, 
ус.’кнняхъ. Вблизи населенных!, местъ могутъ 
более выгодными оказаться вообще более де
шевые летше сорта (напримеръ, яблоней), 
вдали отсюда— преимущественно осенше и 
зимше.



Вы водъ матокъ, искусственный. Мо
жетъ пригодиться каждому пчеляку, такъ 
какъ при разныхъ обстоятельствахъ можетъ 
оказаться надобность въ запасныхъ маткахъ 
(замена старыхъ негодныхъ матокъ. “дгЬлан!е 
искусственныхъ роевъ). Искусственный вы
водъ ихъ начинается, когда въ ульяхъ пока
жется трутневая дгЬтва (въ средней Poccin 
обыкновенно около половины мая). При от- 
cyTCTBin на пасеке разборныхъ ульевъ матки 
выводятся въ особыхъ Маленькихъ (съ рам
ками или линейками) улейкахъ, къ которымъ 
приващиваются соты. Улейки устраиваются 
изъ досокъ, пальца въ 2 толщиною, на 4 рам
ки или линейки, съ пустымъ простран- 
ствомъ внизу, подъ рамками, около 1 верш
ка (размеры внутри: ширина 5 вершк., глу
бина 3 Vs в. (считая 7а в. на втулку или 
должен), которая делается спереди во всю ве
личину улейка), вышина 5 в.). Можно устра
ивать таше улейки изъ соломы или на манеръ 
сводчаковъ. Въ каждый улей ставится 1 сотъ 
съ медомъ, затемъ 1 сотъ съ молодою д'Ьт- 
вою и яйцами (или такой кусокъ сота вре
зывается въ сотъ), а спереди 2 пласта суши. 
Ячейки съ только что выклюнувшимися чер
вячками и яйцами должны приходиться на 
нижнемъ краю сота или врезаннаго куска, 
чтобы край этотъ лежалъ свободно (подрез
ка сота или вырезка въ немъ отверспя). Какъ 
только улейки снабжены сотами, немедленно 
(чтобы детка не остыла) въ каждый изъ нихъ 
сажаютъ по хорошей пригоршне пчелъ, за
ранее набранныхъ отъ сильныхъ ульевъ, пре
имущественно выбирая пчелъ молодыхъ. Улей
ки запираются, летокъ зарешечивается ме
таллической сеткой, и улейки затемъ поме
щаются въ темное, спокойное, но не хо
лодное место на 3 — 4 сутокъ, после чего 
передъ вечеромъ выставляются на места, и 
у нихъ открываются летки. Лучше брать 
для улейковъ пчелъ съ отдаленнаго пчельни
ка, если же изъ своей пасеки, то въ двой- 
номъ количестве, такъ какъ вся старая лет
ная пчела изъ улейковъ уйдетъ. Далее на- 
блюдаютъ, чтобы каждый улеекъ вывелъ себе 
благополучно свищевую матку (см. соответ
ствующую статью). Чтобы для этой цели не 
были выбраны взрослые червячки (плохая 
матка), на 4-й день после посадки пчелъ въ 
улеекъ, въ немъ необходимо срезать запе
чатанные уже маточники. При расположены

улейковъ вдали отъ пасеки необходимо дать 
маткамъ трутней (подсадка въ самомъ нача
ле въ улеекъ печатной трутневой детвы или 
позже подсадка трутней въ улей съ 2 - 3 -  
верстнаго разстояшя). Благополучно выве
денная матка вскоре начинаетъ класть яйца 
сплошь, и ее можно употребить въ дело; пче
лы после удаленья матки изъ улейка прини
маются за выводъ новой свищевой матки изъ 
оставшихся у нихъ яицъ. Въ лежакахъ и свод- 
чакахъ можно выводить искусственно матокъ,
] г р i у ’ г и в'г> пчелъ летать въ 2— 3 различныхъ 
летка и затемъ разделив’]» семью посредством!» 
разгораживайся гнезда вставными досками, 
чтобы въ каждомъ отделети былъ свой ле
токъ; пчелы, оставпйяся безъ матокъ, выве- 
дутъ себе свищевыхъ матокъ.

Вы водъ но вы хъ сортовъ. У раз
личных!» растенш, какъ полевыхъ и огород- 
ныхъ, такъ и у плодовыхъ деревьевъ и кус- 
товъ, новые сорта выводятся 2 способами: 
1) выборомъ изъ массы особей такихъ, ко
торыя выгодно отличаются своими свойствами 
(большая урожайность, лучппе продукты, на
примеръ, плоды, семена, более сильная кус
тистость, выносливость и проч.), 2) искус
ственным']» скрещивашемъ (опылешемъ) ка- 
кихъ-либо 2 сортовъ съ ц’Ьлью получешя про
межуточной формы. Первый способъ отчасти 
также основывается на экслоатацш явлен in 
скрещивайся, но естественнаго (ветромъ, насе
комыми), безъ учаетчя человека, отчасти же 
основывается на появленш гакъ называемыхъ 
новообразованш природы (въ изв'ктномъ смы 
сле уродливостей). По отношение къ расге- 

) тямъ иостуиаютъ при выведенга новыхъ сор
товъ совершенно такъ же, какъ скотоводъ— по 
отношенш къпородамъ домашнихъ яшвотныхъ, 
при стремленш образовать более желатель
ный для него новыя породы.

Вы возка городскихъ нечистотъ. 
j См. Городсюя нечистоты.

Вы возка  хлевнаго  навоза. См.Х.г1;в- 
ной навозъ.

В ы во зъ  и зъ  Роееш сельскохозяйствен
ныхъ продуктовъ (хл’Ьба, скота, птицы, яицъ 
и проч.). См. Внешняя торговля Poccin.

Выветриваш е го р н ы хъ  породъ. 
См. Образоваше почвы.

Вы гонка  пчелъ. Ихъ надо всегда гнать 
| кверху (въ ульяхъ, открывающихся сверху 
или им’Ьющихъ вверху свободное отделеше,

I



какъ въ разборныхъ съ медовымъ магази- 
номъ,— при обыкновеннолч, положили улья, 
въ нрочихъ— поел!; переворачиватя улья го
ловою внизъ, для чего въ ульяхъ, наполнен- 
ныхъ сотами до пяты, необходимо сначала 
вырезать соты внизу вершка на 4; при по
ворот!; улья соты должны быть всегда рас
положены къ земл!: ребромъ, а не плашмя, 
чтобы избегнуть ихъ поломки). Злыя породы 
пчелъ передъ выгонкою подкуриваются. Дол
жен должны быть зарешечены, но не глухо за
крыты, чтобы въ уль’Ь не было душно. Вы
гонку лучше производить, отнеся улей въ сто
рону, а на его месте поставить другой такой 
же пустой съ кускомъ медоваго сота (чтобы 
налетаюшдя съ ноля пчелы не жалили). Вы
гонку производить, постукивая въ стенки 
улья (деревянного— 2 палками пальца въ 2 
толщиною и въ 10— 12 вершк. длиною, со- 
ломеннаго же— ладонями), сначала несколь
ко разъ сильно, затемъ после 5 минутъ пе
рерыва (чтобы пчелы набрали меда, после 
чего оне могутъ полъ-сугокъ оставаться вза
перти безъ подкормки; въ улье долженъ быть 
непечатный медъ, въ случае нужды дава
емый пчелкамъ)— въ течете 10 минутъ безъ 
перерыва, ниже того места, где сидягъ пче
лы, постепенно подвигаясь выше, соответ
ственно движешю нчелъ (замечается но шу
му). Выгнанныя пчелы вполне смирны. Вы
гонять пчелъ можно во всякое время дня, 
позаботившись лишь о защите отъ жары (пе
реноска гнезда) н холода.

В ы го н н а я  система. См. Системы хо
зяйства.

Выгонъ.Иначе пастбище. Площадь зем
ли, занятая злаковыми или иными идущими 
въ кормъ скоту растешями, которыя не ко
сятся, но скармливаются зкивотнымъ, какъ 
подножный кормъ. Различаюсь вы гоны  по
стоянные и временные (также случай
ные). Первые предназначены исключительно 
и постоянно служить паегбищемъ (собствен
но выгоны, какъ одно изъ сельскохозяйствен
ныхъ угодьевъ). Отъ луговъ, во многомъ очень 
сходныхъ съ пастбищами, последшя въ эконо- 
мическомъ отношенш существенно отличают
ся сравнительно малыми (а очень часто и со
вершенно ничтожными) на нихъ издержками, 
почему доставляемый ими чистый доходъ при
ближается къ валовому или даже бываетъ 
равенъ ему. Постоянный пастбища лучше лу

говъ естественныхъ и искусственных!, (за- 
труднешя въ уборке сена) обезпечиваютъ хо
зяйство нужнымъ кормомъ въ течете теплаго 
времени года. Но при ихъ помощи очень не
совершенно используются силы земли. Иног
да постоянные выгоны являются и абсолют
ными (см. Абсолютный выгонъ). Въ зависимо
сти отъ качества и количества доставляемаго 
ими корма выгоны предназначаются для глав- 
наго (и даже исключительна™) кормлешя, 
напримеръ, молочныхъ коровъ (марши въ 
Голландш, альшйсшя пастбища), откармли
ваема™ скота (роскошныя пастбища въ реч- 
ныхъ долинахъ и по берегамъ морей, напри
меръ, въ Шлезвигъ-Голыптинш; таия паст
бища на гектаре доставляютъ корма въ ко
личестве, соответствующемъ 5000— 7000 
килограммовъ сена); или выгоны являются не 
столько пастбищемъ, сколько местомъ про
гулки для лошадей, жеребятъ, телятъ и во
обще молодыхъ животныхъ. Временный паст
бища делятся на та тя , которыя нарочно 
устраиваются хозяиномъ (съ подсевомъ травъ) 
или оказываются въ его распоряжении безъ 
всякаго содействия съ его стороны, между 
прочимъ; первыя являются непременною со
ставною частью при известной организацш 
хозяйства, при онределенныхъ севооборотахъ 
(особенно при многопольно-травяной или вы
гонной системе); случайные выгоны— это то
лок а на пару, на жнивье, отчасти также въ ле- 
сахъ.Номере повышешя ращональности и ин
тенсивности хозяйства уменьшается количество 
случайныхъ выгоновъ. Временные же полевые 
выгоны сохраняютъ свое значете даже и въ 
более интенсивныхъ хозяйствахъ, гд!;клима- 
тичесшя и почвенныя услов'ш ставятъ из
вестный пределъ приложешю труда и капи
тала къ земле. При подсеве тр а въ на вы 
гон ахъ необходимо считаться со свойствами 
почвъ и для каждой почвы выбирать подходя
щей травы (см. Кормовыя травы). Что ка
сается кормового достоинства выгонной 
травы, то, судя по растущимъ на выгонахъ 
травамъ и результатамъ изеледовашя луговой 
растительности въ кормовомъ отношенш, мож
но ценить выгонный кормъ очень высоко, хо
тя  и не всегда одинаково. Обыкновенно онъ 
очень нолезенъ для скота, переваримъ и пита- 
теленъ, хотя въ данныхъ отношешяхъ раз
личается въ зависимости отъ рода растешй 
и возраста, въ котором!, они скармливаются.
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Молодая выгонная трава нисколько богата 
амидосоединешями (см. соотв. статью), но 
содержитъ также много и белковыхъ веществъ. 
Уходъ за выгонами ограничивается уда- 
летемъ появляющихся на нихъ кустарниковъ, 
кротовинъ, вредныхъ и загруб'Ьлыхъ расте
шй. возможно равном'Ьрнымъ распределень 
емъ по поверхности земли изверженш живот
ныхъ (для устранешя вредныхъ последствш 
отъ ихъ скопленш въ некоторыхъ лишь иЬ- 
стахъ), наконецъ, правильнымъ раснред л̂е- 
темъ пастбы (сначала откармливаемый, а 
затемъ топцй скотъ, или же за коровами—  
жеребята или овцы: или одновременно пуска- 
ютъ на выгонъ животныхъ, различнымъ обра
зомъ подгрызающихъ траву,— вместе съ ко
ровами несколько жеребятъ или овецъ, со 
свиньями гусей). Въ некоторыхъ случаяхъ. по 
отношение къ выгонамъ применяются также 
коренныя улучш ею я: осушка открытыми 
канавами, удо6рен1е (очень редко см.Алыпйшя 
пастбища; для выгоновъ, какъ и длялуговъ, 
кроме навоза и компостовъ, могутъ быть по
лезны навозная жижа, зола, известь, гинсъ, 
калшныя соли и проч.), огораживаше изго
родями (также живыми; изгороди даютъ воз
можность несколько уменьшить число пасту- 
ховъ) или опушками (полезно и для защиты 
скота отъ солнечнаго жара и непогоды; от
части также и для травы, которая защищает
ся отъ деиств1я холоднаго ветра), наконецъ, 
иногда уничтожеше плохой дернины на выго
не (срезатемъ и сжигатемъ; см. Разделка но- 
выхъ местъ) и посевъ на немъ лучшихъ травъ. 
По количеству доставляемаго корма 
пастбища приравниваютъ лугу, если они оди
наковы по положенно, свойствамъ почвы и 
проч. (см. Луга). 5 дес. пастбища въ лист- 
венномъ лесу и б дес. въ хвойномъ прирав
ниваютъ 1 дес. открытаго пастбища, имею- 
щаго одинаковое съ ними поможете, почву 
и т. д. Жнивье после озимыхъ доставляетъ
7— 15 пуд. корма, равнаго по питательно
сти сену, послё же яровыхъ— вдвое менее. 
Отава на лугахъ доставляетъ V?— V10 коли
чества собраннаго сена. Продолжитель
ность пастбищнаго кормлещя въ Рос
ши колеблется отъ 4 до 10 сълшпнимъме- 
сяцевъ: въ северо-западиыхъ губ. 6— 7 мес., 
юго-западныхъ 4 — 8 г/з мес. (въ среднемъ 5 
мес.), въ южныхъ и среднихъ черноземныхъ 
губ. 5 У г— 9 !/2 мес., въ Царстве Польскомъ

5 — 7 мес., въ средней Poccin (на широте 
Москвы) 5 мес. и даже менее (въ першдъ, 
приблизительно, съ 10 мая но 30 сентября), 
сёвернее же на 4° (на широте Петербурга) 
4 1 / 2  мес. Степной скотъ остается на пастбище 
на 1— 2 мес. долее более нежнаго фермскаго 
молочнаго. Для овецъ пастбищный першдъ на 
Ую более, чемъ для коровъ. Простран
ство выгона, необходимаго для 1 шту
ки скота, можетъ быть вычислено по кор- 
мовымъ нормамъ. Для 1 коровы въ 1000 
фунт, весомъ нужно около 100 фунт, паст
бищной травы или 30 фунт, сена ежеднев
но. следовательно, напримеръ, въ 150 дней 
— 112 Уз иуд. сена. Поэтому на тучныхъ, 
жирныхъ иастбищахъ (урожай до 500 пуд. 
сена, какъ въ приморскихъ низменностяхъ за
падной Европы) для 1 штуки скота на Уг года 
достаточно У4 дес.; обыкновеннаго отлич- 
наго пастбища (урожай 200— 250 пуд. се
на) требуется Ца дес.; хорошаго (100— 150 
пуд. сена) 3/г— 1 дес., порядочнаго 1 У4—  
1 Уз дес.. плохаго (50 пуд. сена) до 2У4 дес., 
очень плохаго 3— 5 дес. Пкш я и очень пло- 
хi я пастбища лучше назначать для овецъ, 
такъ какъ коровы на нихъ не успеваютъ 
наедаться. Оценка выгоновъ производит
ся на основанш урожайности и качества тра
вы, доставляемой ими.

В ы го н ъ  тр утне й  пчелами изъ ульевъ 
осенью, по окончанш взятка, составляетъ 
главный признакъ исправности улья, такъ 
какъ на зиму трутни могутъ оставаться толь
ко въ неблагополучныхъ ульяхъ, безматеч- 
ныхъ или съ негодной, неоплодотворенной 
маткой.

Выгораш е посевовъ состоитъ во вре- 
менномъ пожелтенш листьевъ и даже совер- 
шенномъ отмиранш растешй, особенно хлё- 
бовъ. Причина: сухость почвы (преимуще
ственно въ cyxie годы) въ связи съ накопле- 
шемъ нитательныхъ солей въ почве (по н!;- 
которымъ даннымъ, фосфорнокислыхъ солей, 
вредное дейтйе которыхъ парализуется вне- 
сен1емъ въ почву калШныхъ и азотистыхъ
УД06[Ш1ПЙ).

В ы д а чи . См. Ведомости.
Выдра. Lutra vulgaris. Опаснейший врагъ 

рыбы, которую убиваетъ не только для уто- 
лен!я голода, но, будучи сыта, и для удо- 
вольствгя, при чемъ иногда съедаетъ только 
наиболее вкусныя части рыбы (напримеръ,



внутренности карпа). Особенно лакома до 
ручьевыхъ форелей и раковъ, но нападаетъ 
также и на плавающихъ птицъ. Прекрасно 
плаваегъ (при охот!;, по видимому, преимуще
ственно на спине) и ныряетъ. Живетъ въ но- 
рахъ у береговъ р1;къ; ходы изъ норъ от
крываются частью подъ водою, частью надъ 
нею непосредственно. Днемъ, отдыхая на дре- 
весныхъ нняхъ, камняхъ и т. под., спитъ 
очень крепко, такъ что ее не трудно убить. 
У нея хорошее чутье, весьма острые глаза, 
голосъ— свистъ. Самка приносить 2 — 4 де
тенышей. Выдръ вылавливаютъ разнаго рода 
ловушками (обыкновенные тарелочные кан
каны, также стержневые), или же на нихъ 
охотятся, или ихъ отравляютъ (рыбою, на
чиненною стрихниномъ и укрепляемою на 
палке на ходе выдры надъ водою: днемъ ры
ба прикрывается или удаляется— для защи
ты отъ птицъ).

В ы д е л е ш я ж и во тн а го  организма. 
См. Ш та те  животныхъ.

Выем ка меда. Часть меда изъ ульевъ 
отбирается по мере накоплешя во время взят
ка, по окончанш же взятка вырезывается 
(„ломается”) весь медъ, при чемъ следуетт

Рис 107. Быстрая центроб+.жка Кована.

соблюдать два правила: 1) ни одинъ сотт 
сухой или съ детвой не долженъ быть уни- 
чтоженъ напрасно, 2) въ улье должно оста
ваться въ запасе на зиму достаточно меда 
Оба эти правила съ удобством!, исполняют
ся въ разборныхъ ульяхъ; где же вырезка

делается снизу (какъ въ простыхъ колод- 
кахъ), соблюдете перваго правила невозмож
но, потому что медъ пчелы пом Ьщаютъ всег
да вверху и въ задней части гнезда, дальше 
отъ должей, и для вырезки меда -приходится 
вырезать и cyxie соты: ихъ следуетъ по воз
можности щадить, не мять и въ следующемъ 
году употреблять для наващиватя и подста
новки. Для продажи меда въ сотахъ иногда 
делаютъ изъ тоненькихъ дощечекъ или бе- 
лаго картона маленьюя навощенныя рамоч
ки, вставляемый по 4 въ одну простую (не 
двойную рамку (см. Ульи); въ такой рамочке 
заключается меда немного более 7 г фунта. 
Для выемки одного меда безъ воска (соб
ственно безъ порчи вощины, которая можетъ 
быть вновь употреблена въ дело) съ успе- 
хомъ пользуются медометомъ (ценгрофу- 
га, центробежка). Этотъ аппаратъ состо-

Рис. 108. Внутреннее устройство быстрой центробЬжкн 
Кована.

итъ изъ наружнаго сосуда со сплошными 
стенками и внутренняго со стенками решет
чатыми; въ этотъ последит вставляются от
крытые соты (у забрушенныхъ предваритель
но срезаются крышки съ ячеекъ осгрымъ но- 
жомъ), и самъ сосудъ имеющимся въ аппа
рате приспособлешемъ приводится въ быст
рое вращательное движете. Вследсше цен
тробежной силы (работа должна произво
диться въ теплой комнате) жидюй медъ вы
брызгивается сквозь сетчатыя стенки вну
тренняго сосуда и собирается въ наружномъ, 
откуда можетъ быть вылитъ. Чтобы не оста- 

. вить пчелъ на зиму безъ достаточнаго зана- 
- са меда, выемку его необходимо производить 
■ съ известною осторожностью; см. Взвешива- 
. Hie ульевъ.

В ы ж и га ш е  дерна. См. Разделка но- 
1 ВЫ ХЪ  месгъ.



Вы ж игаш е значковъ у ж иво тны хъ
применяется преимущественно на конскихъ 
заводахъ (на разныхъ— различные знаки на 
определенныхъ частяхъ тела). Въ новейшее 
время такое выжигаше применяется также и 
относительно племенныхъ животныхъ круп
наго рогатаго скота въ тЬхъ странахъ, гдЬ 
распространены т;ше заводы.

Вы игра  пчелъ. Выходъ пчелъ изъ улья 
во время роетя, после того какъ оне напьются 
меда н заберутъ съ собой запасъ его. Обык
новенно при этомъ пчелы начинаютъ первыя 
шуметь, волноваться и увлекаютъ за собою 
матку.

Выкапываш е деревьевъ для пере
садки должно производиться быстро и хоро
шо, чтобы но возможности не попортить кор
ней. Для этой операщи употребляютъ или 
лопату, или, лучше, особую мотыгу (62/з верш, 
длины, 1Уа в. ширины и Уг дюйма толщи
ны въ самомъ толстомъ месте; рукоятка круг
лая, изъ прочнаго дерева). Время выкопки—  
хуже весна, лучше осень, когда ростъ пре
кратился, а молодые побеги одеревенели (гру
ши на айве въ сентябре, груши на дичкахъ 
и яблоки около начала октября, косточко- 
выя— къ концу октября въ более южныхъ 
местностяхъ; севернее же все несколько ра
нее). У деревьевъ, еще не прекратившихъ 
роста, верхушка передъ выкапывашемъ об
ламывается, а листья обрываются. Болышя 
деревья пересаживаются или такъ, что во- 
кругъ нихъ на разстоянш 1 У-t— 2 аршинъ 
роютъ вертикальную канавку до глубцны 1 — 
1 ’/г арш. (глубже распространена массы 
корней), корни на пути перерезаются, и 
остальная земля между корнями отбивается 
отъ кома круто заостреннымъ коломъ; или 
пересадку болыпихъ деревъ производить 
со стуломъ (съ комомъ), възамороженномъ 
виде, зимою, для чего съ удобствомъ окапы
ваются канавкою, съ перерезкою корней на 
пути, за некоторое время до пересадки (съ 
шня до конца августа предшествующа™ го
да); земля вокругъ ствола поливается не
сколько разъ, а окончательная обкопка дере
ва для высадки производится на 2 —--3 верш
ка дальше огъ ствола, чемъ въ первый разъ.

Вы киды ш ъ у беременныхъ животныхъ 
при известныхъ услов1яхъ встречается не
редко. Всего чаще выкидываютъ коровы, за
темъ овцы и кобылы, всего реже свиньи,

при томъ преимущественно въ определенные 
першды беременности (см. Беременность жи
вотныхъ). Причины выкидыша: 1) механиче- 
ск!я повреждения (удары о животъ (напри
меръ, кобылъ дышломъ), надеше, припадки 
колики, случка во время беременности, гру
бое изследоваше черезъ влагалище), 2) ошиб
ки въ д’ште (быстрая перемена корма, вспу
чивающей зеленый, трудно переваримый или 
вызывающей запоры кормъ, скармливание зна- 
чительныхъ массъ соломы, горячей барды, 
горячаго паренаго корма, также покрытаго 
росою или инеемъ, промерзшаго или слиш
комъ холоднаго), 3) определенный кормовыя 
средства (особенно же вредныя вообще для жи
вотныхъ; нроросппй картофель,жмыхи съ при
месью горчицы, барда, пивная гуща, солодовые 
ростки, свекловичная мелясса (въ изобилш), 
растешя, выроспая по суперфосфатному удоб
рении, ядовитый растешя, заплёсневелыя, за
раженный различными грибками, животными 
паразитами ивообщепопорченные корма),^не
правильности въ уходе за животными и во
обще въ обращена! съ ними (ожиреше мате
рей, случка кровныхъ родственниковъ, холод
ное купанье, косое положение беременныхъ 
животныхъ). Болезни также способствуютъ 
появление выкидышей (повальное воспалете 
легкихъ, чума скота, инфлуэнца лошадей, 
ящуръ); некоторую роль играютъ здесь и 
сильныя лекарства (слабительныя). Иногда 
выкидыши въ одномъ хлеву появляются въ 
виде заразной болезни. Для предотвращешя 
выкидышей необходимо устранять все выше 
перечисленный причины ихъ. Советуюгъ так
же, при ноявленш въ помещена! выкидыша 
и неизвестности причины его, давать живот
нымъ, въ виде предохранительна™ средства, 
ежедневно 2 раза по У 2 чайной ложки же
лезна™ купороса въ пойле.

Выкормка ш е лко ви чн ы хъ  червей 
начинается вследъ за распускашемъ шелко
вицы (см. Грена), а именно: въ Шеве съ мая, 
южнее съ половины апреля, въ Москве съ 
начала и даже половины ионя. Предваритель
но долженъ быть сделать разсчетъ относи
тельно количества корма и помещешя, нуж
ныхъ для выкармливаемыхъ червей (равнымъ 
образомъ должны быть заготовлены все при
надлежности для выкормки червей; см. При
надлежности шелководства). 11а одинъ золот- 
никъ грены (яичекъ), могущихъ дать до 4000



коконовъ (достаточно для выкормки въ од
ной крестьянской семье), требуется не менее 
12 кв. аршинъ м!;ста и около 7 пуд. листьевъ 
съ веточками или нисколько менее безъ нихъ. 
Помещеше для червей должно быть по воз
можности, хорошо освещено, но въ то же 
время защищено отъ непосредственнго сол- 
нечнаго жара. Воздухъ при выкормке чер
вей следуетъ поддерживать въ чистота (не
обходимо нроветриваше), но безъ сквозного

%

Д н и Для червей изъ 1 зол. 
грены необходимо:

•ш
вйвод

'i*r*
Корма.

*0* do

Простран
ства квад- 
рагныхъ 
аршинъ.

>
I. 1 1 15 V*

2 2 25*■ 3 3 45
4 4 25
5 5 10

II. Сонъ 6 ----- — 1 1 2
1 7 70
2 8 1 10
3 9 1 40
4 10 50

II I . Сонъ 11 — — 3
1 12 1 75
2 13 2 10
3 14 2 60 1

4 15 3 15
5 16 2 10

IV. Сонъ 17 — 7
1 18 3 75
2 19 4 75
3 20 6 75
4 21 7 50
5 22 4 50
6 23 2 80

V. Сонъ 24 — ----- 12
1 25 12
2 26 14
3 27 20
4 28 24
5 29 34
6 30 50
7 31 25
8 32 10

1 1]

ветра, съ температурою около 18° Р. Сы
рость и нечистота въ ном̂ щенш червей не 
допускаются. Заболевпле черви необходимо 
выбрасываются немедленно изъ помещешя, 
где производится выкормка ихъ. Во все 
продолжеюе ея черви перечищаются, въ воз- 
растахъ отъ перваго до третьяго включитель
но— только после сна и линьки, а въ чет- 
вертомъ и пятомъ— по M tp t надобности. Бо
лее точныя указашя на потребность выкарм- 
ливаемыхъ червей въ корме и пространстве 
заключаются въ помещенной выше таблице.

Для выкормки 4000 червей вполне доста
точно 2 деревъ въ возрасте 18— 20 летъ. Въ 
первомъ и второмъ возрасте молодые листья, 
даваемые червямъ, мелко крошатся чистымъ 
и острымъ ножемъ. Въ более поздннхъ воз- 
растахъ даютъ более грубый листъ не кро- 
шеннымъ. Никогда не следуетъ скармли
вать слежавшагося, спарившагося въ ку- 
чахъ листа, также вялаго (запоръ у червей, 
см. Болезни шелковичнаго червя), мокраго, 
бывшаго подъ дождемъ, покрытаго пылью, 
равно какъ и водянистыхъ зеленыхъ побе- 
говъ. Въ сутки следуетъ давать червямъ листъ 
4 раза (по Морикуни и Бонафу; но другимъ 
— большее число разъ), не подбрасывая ли
стьевъ въ промежутокъ между периодами корм- 
лешя и распределяя кормъ между червями 
возможно равномерно; въ теплое время мож
но кормить червей чаще, чемъ въ холодное, 
потому что въ тепле черви едятъ более, и 
самый листъ скорее сохнетъ.

В ы к у п ъ .  Положешемъ 19 февраля 1861 г., 
отменившимъ крепостное право въ Россш( „ По
лижете о выкупе*, приложенное къ „Обще
му положенно*), правительство ссужало подъ 
прюбретенную крестьянами землю определен
ную сумму, съ разсрочкой крестьянамъ упла
ты на продолжительный срокъ и со взыска- 
шемъ самими правительствомъ следующихъ 
съ крестьянъ платежей (какъ въ счетъ °/о по 
выданной сумме, такъ и на постепенное по- 
гашеше долга). По 32 ст. „Положетя о вы
купе* пр'юбретете въ собственность надела 
должно было производиться по взаимному до
бровольному между помещиками и кресть
янами соглашение (Особ. Прилож. къ т. IX  
Св. Зак. 1876 г., Положен ie о выкупе: так
же Вешняковъ, „Сборники Законовъ*, ст. 
1043— 1098). Важное законоположеше по 
выкупно й операn iи последовало 28 де



кабря 1881 г .— объ обязательномъ вы 
куп !;. (Особ. Нрил. къ IX  т. Св. Зак. 1876 г. 
ио Прод. 1886 г.; также Вешняковъ, 2 до
поли., ст. 63-— 87). Обязательный же вы- 
купъ положенъ въ основаше Положешя 9-го 
шня 1886 г. о поземельномъ устройств!; сель- 
скихъ вЪмныхъ чипшевиковъ (см. Аренда и 
Чиншевое право) въ губ. занадныхъ и б'Ьло- 
русскихъ.

Вылеган1е растен1й (хлебовъ). Иначе 
полегаше. Состоитъ въ томъ, что при из- 
нЪстныхъ ус.ъипяхъ обыкновенно прямо стоя
щая растенья (хлеба) пригибаются къ земле, 
ложатся, отчасти перепутываясь между со
бою, теряютъ возможность далее нормально 
развиваться и въ заключеше даютъ менышй 
и х\дш5й урожай, ч’Ъгь растешя не полегипя. 
Причина вылегашя— слишкомъ буйный ростъ 
густо стоящихъ растешй (обыкновенно на пло- 
дородныхъ почвахъ), у которыхъ при этомъ 
условш клЬточныя стенки не могутъ одере
венеть надлежащимъ образомъ и получить 
нормальную, необходимую для поддержашя 
растешй въ стоячемъ положены прочность. 
Противъ вылегаы!я помогаютъ: рядовой, так
же бол̂ е редки! посевъ, выборъ более 
стойкихъ сортовъ, прогонъ скота но буйнымъ 
посевамъ осенью или весною (до разви'пя 
трубки у злаковъ), бороньба, укатываше или 
CKamnBanie посевовъ.

В ы л е тъ  матки на проигру. Иначе 
брачный вы л е тъ— длясовокуплешя налету 
съ трутнемъ. Вылетъ бываетъ не ранее 3 
дней после выхода молодой матки, обыкно
венно же черезъ неделю, а иногда и гораздо 
позже. Чтобы матка могла попасть обратно 
въ свой улей (а не чужой, где ее убьютъ), 
ульи съ неплодными матками не следуетъ ни 
перемещать, ни изменять по наружному ви
ду. Если при первомъ вылете матке не уда
лось совокупиться съ трутнемъ, то вылетъ 
повторяется при теплой и ясной погоде, пока 
матке не удастся соединиться съ трутнемъ. По
сле этого она возвращается минуть черезъ 
20 въ улей, принося съ собою детородныя 
части трутня, и остается плодною уже на всю 
жизнь.

Вымерзаше растенш. Гибель расте
ши отъ действ1я мороза или вообще низкой 
температуры. Наблюдается относительно ози
мыхъ растешй (зимующихъ безъ снеговой по
крышки), а также яровыхъ весною и осенью—-

при действш заморозковъ. Различные виды и 
сорта растешй неодинаково чувствительны 
къ холоду. Причина вымерзашя растешй за
ключается не въ самомъ замерзанш ихъ, а 
въ слишкомъ быстромъ оггаиванш. Такимъ 
образомъ, если замерзпйя растешя отгаива- 
ютъ постепенно, они остаются живыми. Вы
мерзаше растешй весною и осенью, когда ихъ 

Iубнваютъ заморозки, обыкновенно зависитъ 
I оттого, что за неболыпимъ ночнымъ морозомъ 
растешя подвергаются действие прямого сол- 
нечнаго света, быстро нагреваются и быстро 

: оттаиваютъ. Меры противъ вымерзашя ра
стешй: 1)предупреждеше замерзашя (своевре
менный посевъ и уборка, разведете сортовъ 
растешй. соответствующихъ климатическимъ 
ушшямъ, также зажигаше въ холодныя но- 

J чи костровъ, дающихъ много дыма,— для об- 
| разованья какъ бы искусственных'!, облаковъ 
и ослаблешя лучеиспускашя тепла растешя- 
ми и почвою; при этомъ растешя не охлаж
даются такъ же значительно, какъ безъ при
нятая указанной меры, практикуемой особен
но часто при культуре винограда); 2) пре- 
дохранеше замерзшихъ растешй огъ слиш
комъ быстраго отмерзанш (напримеръ, при 
пересылке и перевозке растешй зимою и т. д.). 

j Иногда вымерзашемъ называютъ гибель ра- 
| стешй отъ выпревашя (см. Выпреваше по
севовъ). Литер.: Muller Thurgau, „Gefrieren 
undErfrieren der Pflanzen14 („Landw. Jalirb.“, 
1880, 133).

Вым орочный имеш я. Таковыми но 
закону признаются имешя въ томъ случае, 

j когда после умершаго владельца не останет- 
j с я вовсе наследниковъ, или когда нзъ остав
шихся наследниковъ въ течете 10 летъ по 

! окончан1и публикащи о явке для получешя 
наследства никто не явится или не докажетъ 
своего права. Выморочный имущества, исклю
чая случаевъ, онределенныхъ закономъ, об
ращаются въ государственную казну (Св. Зак. 
т. X  ч. 1 и Прод.; Вешняковъ, „Сборникъ 
законовъ“, ст. 4 3 3 — 436). Выморочный иму
щества, остающаяся после потомственныхъ 
дворянъ, обращаются, за исключешемъ не- 
многихъ случаевъ, въ собственность техъ дво- 
рянскихъобществъ, къ составу которыхъ умер- 
mift владелецъ именья принадлежалъ (Собр. 
436 Св. Зак. X ч. 1 Прод. 1883 г., 1167; 
Вешняковъ, „Сборникъ законовъ“, 2дополн., 
ст. 25).



Вымя коровы— Вырестъ рыбъ. 180

Вы м я коровы . См. Молоко.
Выпадеше матки. См. Болезни моче

выхъ и половыхъ органовъ.
Выпадеш е прямой ки ш ки . См. Бо

лезни органовъ пищеварешя.
Выпадеше щ етины у свиней. См. 

Цынга.
Вы паиваш е те лятъ . См. Воспиташе 

животныхъ.
Вы писка плем енны хъ яи ц ъ . См.

Племенное птицеводство.
Вы преваш е пос-бвовъ. Гибель ози

мыхъ посЬвовъ нередко происходитъ оттого, 
что падаюшдй на нихъ толстымъ слоемъ снЬгъ 
или замерзающая надъ ними въ видЬ ледя
ной коры вода лишаетъ вегетнруюпря еще 
растешя воздуха, нужнаго имъ для дыхашя. 
Если снЬгъ падаетъ после наступлешя моро
зовъ на замерзшую землю, то вреда онъ не 
нричиняетъ, потому что при этихъ ушдаяхъ 
жизненные процессы въ растеншхъ уже пре
кратились. Нанротивъ, снЬгъ, выпадающШ 
осенью до морозовъ или весною, когда после 
н'Ьсколькихъ дней оттепели растительность 
пробуждается, причиняетъ озимымъ посЬвамъ 
громадный вредъ. То же следуетъ сказать и 
относительно ледяной коры, весною покры
вающей посЬвы: послЬдше подъ нею нагре
ваются солнцемъ, растительность пробуж
дается, начинаетъ поглощать въ болыпихъ 
количествахъ кислородъ воздуха для дыхашя 
н въ заключеше вслЬдспбе нстощешя за
паса кислорода въ закрытомъ ледяною ко
рою пространстве— погнбаетъ какъ бы отъ 
задушешя. После отмиратя растешй въ по- 
добныхъ обстоятельствахъ начинается про- 
цессъ разложения ихъ массы, сонровождаю- 
нрйся совершеннымъ изменешемъ ея (иожел- 
тЬше, побуреше, загниваше и т. д.). Про- 
тивъ выпревашя иосевовъ помогаетъ уничто- 
жеше причины его: разругаете ледяной ко
ры катками, тяжелыми боронами, скотомъ, 
гоняемымъ по полю, которому угрожаетъ опа
сность.

Выравниваш е недостатковъ пле
м е нны хъ ж и в о т н ы х ъ . См. Заводское ис
кусство.

Вырестъ ры бъ. Развипе икринокъ (за
родышей или мальковъ). Въ свёжеоплодо- 
творенной икринке (см. Икра) различается 
желтокъ съ зачаткомъ. Последшй черезъ про
цессъ дроблеюя (сегментацш) постепенно пре

вращается въ зародыша съ зачатками глазъ 
въ виде черныхъ точекъ въ икринке. После 
выхода изъ икринки зародышъ имеетъ боль
шой желточный пузырь, постепенно имъ по
глощаемый. Такимъ образомъ мало-по-малу 
онъ превращается въ рыбку. Потребность въ 
Ьде является у него тогда, когда всосался 
уже желточный пузырь. По Мецгеру, весь пе
рюдъ выреста у форели (до средняго срока 
выклевывашя) при 3° Р — 122 дня, при 4° Р — 
95, при 5,3° Р — 80, при 0° Р — 07 дней. Изъ 
икры усача при 18,5° Р большая часть икри- 
нокъ выклевывается на 6-й день, а осталь- 
ныя на 7 и 8 дни. У карповъ изъ большей 
части нкринокъ выклевывается рыбешка при 
15° Р на 6 и 7-й дни. У карася при 12° Р 
насиживаше длится 9 — 10 дней. У леща, 
плотицы, уклеи при 1372° Р насиживаше 
продолжается 8 — 9 дней. Для выреста рыбъ, 
разводимыхъ искусственно, требуется чистая, 
свЬтлая текучая вода съ постоянною темпе-

Рнс. 109. Развипе форели.

ратурою, ни въ какомъ случае не замерзаю
щая, содержащая въ растворе достаточно 
кислорода. Где эти условш даны, тамъ устрой
ство рыбоводнаго заведешя не представляетъ 
особыхъ затруднешй,и изъ выр естныхъ ап- 
паратовъ могутъ применяться наиболее про
стые. Изъ нихъ однимъ изъ лучшихъ счи
тается калифорнсшй вырестной аппа
ратъ, приготовляемый изъ цинковой жести 
н состоянии изъ 3 разнимающихся частей 
(съ замыкающимъ рЬшетомъ и задерживаю
щим!, молодь ящикомъ ц. 12 марокъ). За
темъ известны самосортнруюпые (т. е. 
сортирующее икру по ея достоинству) аппа- 
раты (напримеръ, Ф онъ-дем ъ-Борне), 
ручьевые (напримеръ, Якоби; наиболее 
простые пзъ вырестныхъ аппаратов!,; сюда 
относятся также вырестные горшки), пла
ву ч i е, переносные и нек. др. Икринки въ 
хорошемъ вырестномъ аппарате (напримЬръ, 
калифорнскомъ) могутъ безъ вреда лежать 
другъ на друге въ несколько слоевъ. Бъ пе
рюдъ засиживашя нкринокъ не следуетъ енль-



190 Вырождеше— Высиживаше.

но шевелить и трогать, почему умершш ик
ринки удаляются со всею возможною осто
рожностью, равно какъ удаляется изъ аппа
рата и грязь. Для предохранен!и отъ света 
и паразитовъ вырестные аппараты прикры
ваются деревянными крышками.

Вырождеш е. Непредвиденное, нежела
тельное изм'Ьнете животныхъ или растеиШ, 
потеря ими т1;хъ свойствъ, которыя пред
ставляются ценными въ культурномъ отно- 
шенш. Вырождеше нередко наблюдается въ

Рис. 110. Ручьевын выреетной аппаратъ Якоби

томъ случае, если организмы улучшенныхъ 
иородъ или сортовъ помещаются въ небла- 
гопр'пппыя для нихъ услов1я экстенсивныхъ 
хозяйствъ. При этомъ породы животныхъ и 
|Сорта растешй, въ другихъ местахъ npio6- 
ревппя не редко очень громкую славу, по 
своимъ достоинствамъ оказываются стоящи
ми ниже местныхъ породъ и сортовъ, кото
рые успели уже сжиться съ данными усло
виями и сохраняюсь свою хозяйственную про
изводительность на постоянной высоте.

В ы р о с то къ . Годовалый теленокъ. Ко
жа, доставляемая имъ, въ технике называет
ся выростковою.

Высадка с Ъ м е нны хъ растешй ве
сною. Находить применете относительно дву- 
летнихъ и т. п. растешй, развивающихъ цветы 
и плоды только на второмъ году жизни (много 
огородныхъ и некоторый полевыя растешя, 
какъ корнеплоды, капустныя, также карто
фель и проч.) и не могущихъ перезимовывать 
въ открытомъ грунте. Предназначенные къ пе
резимовке части такихъ растешй (корни, клуб
ни, луковицы и проч.), такъ называемые вы 
садки, сохраняются въ течеше зимы въ за- 
щищенномъ отъ морозовъ месте (см. Сохра- 
неше урожаевъ) и высаживаются весною въ 
то время, когда позволять это ушдая кли
мата и погоды. Подъ высадки выбираются 
участки, соответствуннще потребностямъ дан-

ныхъ растешй, почва обрабатывается и удоб
ряется надлежащими, образомъ (см. культуру 
отделъныхъ растешй). Разстояшя между вы
саживаемыми растеньями соразмеряются съ 
величиною последнихъ (около 4 вершк. для 
лука, до 3Д  арш. и более для капусты, свек
лы, редьки, брюквы, для среднихъ по вели
чине растешй, какъ морковь, петрушка, сель
дерей, пастинакъ, репа,— и разстояшя сред- 
шя). Посадка семенныхъ растешй произво
дится несколько глубже, чемъ растешя преж

де сидели въ земле (корни, луко
вицы и т. под. совершенно покры
ваются землею). После посадки боль
шинство огородныхъ растешй (кро
ме лука) обильно поливается. Въ 
случае прорасташя высадковъ до 
посадки последнюю производятъ съ 
большою осторожностью, чтобы не 
поломать ростковъ, а также при- 
теняютъ ихъ (напримеръ, хвойными 
ветвями, иногда рогожами, поддер

живаемыми 3 тычками, и проч.,— въ огород
ной культуре).

Высиж ива ш е. Охота къ высиживашю 
или насиживанно яицъ у большинства до
машнихъ птицъ проявляется весною, после 

| першда усиленной кладки. Признаки охоты 
къ насиживанш: брюшко у птицы оголяется, 
перья и пухъ на немъ выпадаютъ, обыкно- 

I венно выдергиваемые самою птицею, которая 
j ими усгилаетъ гнездо, затемъ птица неохот
но выходитъ изъ насестнаго гнезда, а при 
высиживаши изъ него садится на землю и 

| издаетъ особые гортанные звуки,— клокчетъ.
{Для возбуждешя охоты къ насиживанш въ 
j  насестное гнездо кладутъ несколько яицъ 
подкладышей и садятъ туда наседку, лучше 
старую птицу, выводившую уже птенцовъ, и 
у нея выщипываютъ съ брюшка немного перь- 
евъ и пуха. Советуютъ также давать птице 

I конопляный и крапивныя семена. Особенно 
j успешно указанными средствами возбуждает
ся охота къ насиживанш у индеекъ. даже если 

| оне еще не вынеслись вполне. Если желаютъ 
уничтожить охоту къ насиживанно у птицы, 
ее купаютт. раза 2 въ день въ воде и запи- 
раютъ вместе съ самцомъ въ помещеше, где 
не.тъ удобнаго места для насиживанш; у куръ 

| несвоевременную охоту къ насиживанш ус
траняют запирашемъ въ темное, прохлад- 

! ное помещеше, где птица выдерживается 2  —



3 сутокъ впроголодь. Яйца для насиживатя 
сохраняются въ прохладномъ (6— 12° Р), не 
св'Ьтломъ номещеши, въ защите отъ пыли. 
Лучпня для насиживатя яйца 1— 2-хъ не
дельный. не старее 3-хъ нед'Ьльныхъ, непре
менно свкжля (съ матовою поверхностью ижел- 
товатымъ отливомъ, тяжелыя,— тонупця въ 
воде; свежесть яицъ определяется также ово- 
скопомъ; см. Овоскопъ). Желательно подга
дывать подъ птицъ только оплодотворенныя 
яйца, но ихъ нельзя при закладке отличить 
отъ жировыхъ яицъ или болтуновъ (см. Яйца). 
Будупцй полъ цыплятъ но яйцамъ также 
нельзя определить внередъ (см. Полъ у жи
вотныхъ). Подъ наседку следуетъ класть лишь 
столько яицъ, сколько она можетъ поместить 
подъ себя, а именно, приблизительно: подъ 
курицу, утку и цесарку 15 ихъ собствен- 
ныхъ яицъ. подъ индюшку 21— 23 этихъ 
яицъ или 15 собственныхъ, нодъ гусыню 10 
собственныхъ, а подъ курицу гуснныхъ— 4 
яйца. Различный птицы сидятъ на яйцахъ 
разное время:

курица . . . 21 день
индюшка. . . 28 Я
цесарка . . . 27 я
утка . . . . Н) щ
гусыня . . . 29
фазанъ самка . 27 -
павлинъ . . . 30 у,
голубка . . . 18 Т

Но эти сроки несколько меняются въ за
висимости отъ степени свежести яицъ и рав
номерности согреватя ихъ подъ наседкою. 
Продолжительность насиживатя яицъ извест
ной птицы не изменяется въ зависимости 
отъ рода наседки (куриныя яйца, напри
меръ, насиживаются 21 день какъ курицею, 
такъ и индейкою). Индейка, какъ отличная 
наседка, употребляется для вывода также 
куриныхъ цыплятъ и цесарокъ. Недалеко отъ 
гнезда при высиживанш долженъ быть за- 
насъ корма и воды, а также кучка сухого 
песку, где птица любитъ рыться. Во время 
насиживатя наседки пользуются полнымъ по- 
коемъ. Гнезда поэтому лучше помещать осо
бо отъ птичниковъ, при томъ въ защшцен- 
номъ отъ жары и яркаго солнца месте. На- 
сестные ящики, где ихъ немного, остаются 
открытыми; где ихъ много, они закрываются, 
и птица вынимается для кормлешя по 2 раза 
ежедневно, утромъ и вечеромъ, минутъ на 10

каждый разъ; особенно следуетъ наблюдать 
за кормлешемъ индеекъ, а также за выхо- 
домъ наседокъ изъ гнезда въ иоследше дни 
насиживатя, когда для зародыша такое крат
ковременное прекращеше высиживатя полез
но. При съеме птицы съ гнезда наблюдаютъ, 
чтобы не завелось тамъ насекомыхъ (см. Бо
лезни домашнихъ птицъ) и не было подъ на
седкою разбитыхъ или раздавленныхъ яицъ; 
въ случае нужды запачканное гнездо заме
няется новымъ. Также, если наседка издох- 
нетъ, можно подложить яйца подъ другую, 
но только возможно скоро, такъ какъ и въ 
первыя 2 недели насиживатя яйца сохра
няю т. свою жизнь лишь въ течете несколъ- 
кихъ часовъ даже при неслишкомъ низкой 
температуре, до которой они охлаждаются 
въ случаё перерыва насиживатя. О дальней- 
шемъ уходе за вылупившимися цыплятами 
см. Боепитание животныхъ.

В ы е о к о -Л и то ве къ . Крупное хозяйство 
въ Гродненской губ. (граф. Потоцкой), где 
въ новейшее время начали применять самый 
стропй подборъ по отношение къ полевьшъ 
растешямъ. Благодаря этому, уже достигнуты 
очень важные результаты (напримеръ, по 
улучшетю раснространенныхъ въ Poccin озн- 
мыхъ сортовъ пшеницы). Семена хлебовъ изъ 
Высоко-Литовска въ последнее 10-ти-депе 
постоянно обращаютъна себя вниматена раз
личныхъ сельскохозяйственныхъ выставкахъ.

Высота  ж и в о тн ы х ъ . При характери
стике животныхъ, главнымъ образомъ лоша
дей, принимается во внимаше также и ихъ 
ростъ, определяемый по высоте въ холке. 
Определеше делается обыкновенно при по
мощи измерительной линейки, которая снаб
жена особымъ приспособлетемъ для уста
новки въ вертикальномъ положеши близъ 
измеряемой лошади съ уровня холки до зем
ли. Высота лошадей обозначается въ верш- 
кахъ сверхъ 2 арш. (4 вершка означаютъ 
2 арш. 4 вершк. и т. д.). Для отдельныхъ 
породъ известная высота (съ некоторыми 
колебашями) довольно характерна; но она не 
находится въ строгомъ соотногаенш ни съ 
в Ьсомъ животныхъ, ни съ другими ихъ особен
ностями (напримеръ, клейдесдаль, одинъ изъ 
типнчнейшихъ тяжеловозовъ, имеетъ росту 
3 — 7 вершк. и весу до 50 пуд., аншйская 
полнокровная лошадь, представитель легкихъ 
скаковыхъ лошадей, при весе до 31 иуда,
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имеетъ росту 3 — 6 вершк.). Мелкая лошади 
не достигаюсь ростомъ и 2 арш., тогда какъ 
крупный доходить до 11 и даже немного бо
лее вершковъ сверхъ 2 арш. Высота коровъ 
въ холке колеблется отъ 1 арш. 4 7* вершк. 
(бретонская порода) до 2 арш. 8 '/г вершк. 
(нормандская порода), въ среднемъ состав
ляя около 1 ар. 14 вершк.

Высота  шерсти. Длина ея въ шта- 
пел41, т. е. въ естественном!, виде, не растя
нутой. См. Шерсть.

В ы с та вки . Давая возможность публике 
ознакомиться съ различными производствами 
и изд’Ьлгями, а производителямъ съ новыми 
улучшешями оруд!й производствъ, съ новыми 
изобрететями и разнаго рода усовершен- 
ствоватями техники, выставки, безспорно, 
им4ютъ громадное значение для промышлен
ности. Путемъ выставокъ обыкновенно наи
лучше вводятся въ практику новыя изобре
тения, открываются новые рынки для различ
ныхъ продуктовъ, выясняется статистика про
мышленности, устанавливается связь между 
отдельными производителями. Такое же зна- 
чеше спещально для сельскаго хозяйства им1;- 
ютъ сельскохозяйственныя выставки 
или ташя общ1я выставки, на которыхъ имеет
ся спещальный сельскохозяйственный отделъ. 
Въ Европе выставки начали устраиваться съ 
конца прошлаго столетия, и первая большая 
выставка съ характеромъ современныхъ вы
ставокъ была устроена въ 1798 г. въ Па
риже, на Марсовомъ поле. Но и раньше уже 
устраивались выставки более спещальнаго и 
своеобразнаго характера (напримеръ, во Фран- 
цш въ 1757 г. художественная, въ Англш 
выставки-ярмарки откормленнаго C K O Ta(christ- 
mas castle show въ Лондоне), также моло
дыхъ животныхъ и т. под.). Съ техъ поръ 
выставки распространились повсюду и ус
траиваются ежегодно въ болыиомъ числе. 
Различаютъ вы ста вки  в сем ip  и ы я, м еж- 
дун ародныя, на которыхъ, при общемъ или 
спещально сельскохозяйственномъ характере, 
обыкновенно некоторое, хотя и небольшое, 
участие нринимаютъ также pyccKie сельсше 
хозяева, затемъ —  устраиваемый въ Poccin 
BcepocciftCKiя  выставки (обыкновенно ус
траиваются въ столицахъ, приблизительно, по 
одной въ 10 летъ, последняя же— въ Харь
кове въ 1887 г.), областныя (изъ новей
ших!, Казанская и Ташкентская въ 1889 г.,

Кавказская 1888 г., Одесская 1884 г., Шев- 
ская (для Юго-’Западнаго края) 1883 г. и 
проч.), губернская, уездныя, ярмароч
ный (устрапваемыя уездными земствами во 
время болыпихъ городскихъ или сельскихъ 
ярмарокъ, для крестьянских!, произведений, 
какъ въ Полтавской губ.), наконецъ спещаль- 
иыя выставки для некоторыхъ отраслей сель
скаго хозяйства (семенныя, устраиваемый 
перюдически Вольно-экономическимъ обще- 
ствомъ, Варшавским!, сельскохозяйственнымъ 
музеемъ, Курскимъ отделомъ Московскаго 
сельскохозяйственнаго общества, Шевскимъ 
сельскохозяйственнымъ и Казанскими эконо- 
мическимъ обществами и проч., выставки са
доводства и огородничества, хмеле
водства, пчеловодства— при Вольно-эко- 
номическомъ обществе, рыбоводства, те
л я т ъ — при Московскомъ обществе сельскаго 
хозяйства и др., шерсти и мериносовыхъ 
овецъ— въ Харькове, передвижныя вы 
ставки. напримеръ, маслоделия, и проч.). 
Въ Poccin сельскохозяйственныя выставки или 
общ) я выставки съ сельскохозяйственнымъ 
отделомъ устраиваются правительством!,, зем
ствами, сельскохозяйственными обществами, 
при чемъ земства и общества большею частью 
пользуются субсидгями какъ правительства, 
такъ обыкновенно и техъ городовъ, где ус
траиваются выставки. На всехъ такихъ вы- 
ставкахъ выдаются за лучине экспонаты на
грады (дипломы, золотая, серебряныя, брон- 
зовыя медали, денежныя награды,— на яр- 
марочныхъ высгавкахъ 3 — 25 руб.). Въ не
которых!, случаяхъ устраиваются постоян
ный выставки, напримеръ, при складахъ 
машинъ— для демонстрант новыхъ машинъ 
и орудий; такгя выставки обыкновенно ус
траиваются частными лицами, и экспонаты 
на нихъ не премируются; родъ такихъ по- 
стоянныхъ выставокъ представляютъ сель
скохозяйственные музеи, -r-при Берлинскомъ 
музее устроена постоянная выставка всехъ 
вновь появляющихся (по крайней мере, въ 
Германии) сельскохозяйственныхъ орудШ и 
машинъ (см. Берлинский сельскохозяйствен
ный музей). Успеху сельскохозяйственныхъ 
выставокъ способствуютъ устраиваемые иног
да на нихъ конкурсы орудш и машинъ, по
могавшее правильной экспертизе экспонатов!,, 
съезды спещалистовъ, нубличныя чтешя и 
демонстрант (въ новейшее время демонстра-
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цш сушки плодовъ и овощей В. Н. Черняева, 
также размотки шелка, маслодкия, инкуба- 
цш и проч.), наконецъ аукщонъ выставлен- 
ныхъ нредметовъ (породнстыхъ животныхъ).

Вы стилка дерномъ. См. Земляныя ра
боты.

Высш1й сельскохозяйственныйсо- 
вФ тъ. См. Бельпя.

Высыхан1е почвы  обусловливается со- 
прикосноветемъ, сравнительно, сухого атмо
сфернаго воздуха съ влажными почвенными 
частицами. Оно происходитъ главнымъ обра
зомъ на поверхности почвы, съ которою при
ходить въ соприкосновеше постоянно обнов- 
ляющшся сухой воздухъ, и отчасти также въ 
поверхностныхъ слояхъ почвы, куда легко 
проникаетъ атмосферный воздухъ. вытФсняю- 
щ1й успФвпий уже насытиться влагою воз
духъ почвенный. На болФе значительныхъ 
глубинахъ почвы непосредсгвеннаго испаре- 
и я  воды не происходитъ. Но по M t.pt, высы- 
ханя поверхностныхъ слоевъ почвы къ нимъ 
поднимается влажность снизу (см. Водонрово- 
димость почвы) и отсюда также переходить 
въ атмосферу; такимъ образомъ посредствен
но испареше воды изъ почвы распространяет
ся и на болФе глубокие слои ея. Э нерп я 
нспареия воды изъ почвы или высыхаю  я 
последней зависитъ 1) отъ свойствъ поч
вы, 2) отъ влажности ночвы (съ повыше- 
шемъ послФдней увеличивается количество 
воды, теряемой почвою въ единицу времени 
при извФстныхъ прочихъ ус.ъшяхъ), 3) отъ 
энергш процесса ncnapenia воды въ дан- 
номъ мФстФ и въ данное время вообще (слФ- 
довательно, повышается съ температурою, съ 
падешемъ барометра, съ уменыпеиемъ влаж
ности атмосферы, съ усилешемъ вФтра; см. 
llcnapeHie воды), 4) отъ улучшеий усло- 
вШ нодняпя воды изъ нижнихъ слоевъ поч
вы въ BepxHie, т. е. отъ быстроты возобнов
лена влаги въ поверхностныхъ слояхъ поч
вы. Изъ различныхъ почвъ всего скорФе вы- 
сыхаютъ крупно-зернистыя, легко пропускаю- 
цця воздухъ, вентилируюпцяся въ совершен- 
ствФ (песчаныя— въ противоположность ило- 
ватымъ, высыхающимъ медленнФе). Укатыва- 
nie достаточно влажныхъ почвъ, способствуя 
подня’пю воды изъ глубины ночвы въ поверх
ностные слои, усилнваетъ въ общемъ высы- 
хаше послФдней; напротивъ, поверхностное 
йорыхлете почвы (какъ при мотыжеши), пре

рывая сообщено нижнихъ слоевъ ея съ верх
ними, способствуетъ сохранною въ ней за
паса воды.

Высы хаю иПя масла. См. Масла.
В ы хо д ъ  масла. См. МаслодФл'ю.
Вычислен1е корм овъ. См. Кормовыя 

нормы.
Вычислен1е чистаго дохода. См.

Доходъ.
Выщ елачиван1е. Извлечеие раствори- 

мыхъ веществъ при помощи различныхъ рас
творителей изъ рйзныхъ продуктовъ (выще- 
лачиваие водою растворимыхъ въ ней ве
ществъ почвы при избыткФ почвенной влаж
ности,— вымываие этихъ веществъ въ под
почву; выщелачиваие нФкоторыхъ веществъ 
изъ травы или сФна дождевою водою; выще
лачиваие извФстныхъ соединена изъ сырыхъ 
матер пиовъ при нФкоторыхъ техническихъ 
производствахъ, напримФръ, поташа изф золы, 
хмФлеваго экстракта нзъ шишекъ хмФля при

Рис. 111. Вью нокъ.

нивовареии и проч.). Въ нФкоторыхъ случаяхъ 
процессъ выщелачиваня причиняетъ вредъ 
хозяину (уборка сФиа въ сырую погоду); въ 
другихъ случаяхъ выщелоченные продукты, 
какъ отбросы техническихъ производств!,, на- 
ходятъ прнмФнеие въ хозяйствФ; наконецъ, 
выщелачиваиемъпри помощи различныхъ рас
творителей пользуются при химическомъ ана- 
лизф почвы и сельскохозяйственныхъ продук
товъ (водная и кислотныя вытяжки изъ поч
вы, эеирная п т. под. вытяжки для опредф- 
лешя содержаня жира въ растительныхъ и 
животныхъ нродуктахъ и т. д.; см. Анализъ 
почвы и сельскохозяйственныхъ продуктовъ).

В ью н о къ . Иначе березка. Convolvu
lus arvensis. МноголФтняя сорная трава въ



посЬвахъ хлебовъ н льна. Оплетаясь своимъ 
вьющимся стеблемъ вокругъ надземныхъ орга
новъ культурныхъ ра стен ill, выонокъ заглу- 
шаетъ ихъ, загЬняетъ. способствуетъ поле- 
raniio, нарушаетъ нормальное движете со- 
ковъ и въ результате затрудняетъ уборку и 
понижаетъ урожаи. У вьюнка есть живучи! 
подземный стебель,углублявшийся до 10 вершк. 
въ почву и даюшдй боковые побеги, которые 
въ узлахъ пускаютъ внизъ придаточные кор
ни и вверхъ надземные стебли длиною до 1 
арш. Семена вьюнка можно удалять изъ посЬв- 
наго матер1ала чисткою посл’Ьдняго на млинкгЬ; 
но лучшее средство истреблешя этой сорной 
травы на поляхъ— культура пропашныхъ ра
стенш и травъ, заглушающихъ сорную расти
тельность. Г.Шнляевъ(на Херсонской выстав
ке 1890 г.) сов’Ьтовалъ изъ семянъ березки

делать муку и хл'Ьбъ въ кормъ животнымъ.
Ведомости и ж ур н а лы . Счетовод- 

ственные документы по текущему въ году 
счетоводству, составляющее непременную при
надлежность двойного счетоводства и служа- 
щ'ю основатсмъ для составлешя главной кни
ги (см. Главная книга); по своей форме и 
составу документы текущаго счетоводства 
должны отвечать требоватямъ главной кни
ги. Записи въ нихъ ведутся хронологически. 
Величина составляющихъ ихъ книгъ— листъ 
писчей бумаги. Различаютъ следующее жур
налы и ведомости. 1) Ж урналъ кассы, 
служащш основашемъ для составлешя счета 
кассы въ главной книге. Въ тексте его пи
шутся предметы прихода и расхода деньгами 
по подучеши и по выдаче, соответственно 
следующей форме.

Ж у р н а л ъ  к а с с ы .

Стр. 25. Мартъ 1891.

Приходъ.
Сумма.

Р. К.

Какому сче
ту главн. кни

ги пойдетъ 
въ Credit.

Мартъ 1891. Стр. 26.

IС
=  ^  С
с Расходъ.

Сумма.

Р.

I Какому сче
ту главн.кни
ги пойдетъ 
въ Debet.

налъ кассы дополняется несколькими 
книгами, являющимися отчасти оправдатель
ными документами (книга продажъ, где въ 
хронологическомъ порядке указываются по
купатели, предметы продажи,' суммы денегъ, 
а также помещаются расписки покупателей 
въ полученш предметовъ; книжка молоч
ны хъ  продуктовъ, отделяемая отъ преды
дущей, если въ хозяйстве существуетъ боль
шой сбытъ продуктовъ молочнаго хозяйства; 
книга квитанций, къ которой прилагаются

все уплаченные хозяйствомъ счеты съ распи
сками на нихъ продавцовъ; книги дебито- 
ровъ, т. е. должниковъ и кредиторовъ 
или заимодавцевъ). 2) Ведомость поден
щик овъ, выдаваемая на неделю и служа
щая для переклички поденныхъ рабочихъ и 
отметки ихъ рабочихъ дней. Въ конце неде
ли по ведомости делается уплата, и суммы 
гакихъ уплатъ отмечаются въ журнале кас
сы на стороне расхода. Составъ ведомости 
поденщиковъ показан о въ следующей таблице.



П е р еклична я ведом ость по денщ ико въ за 15— 21 ш л я .

Имена рабо
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1. Работники. 150 к. —  1 1  1 1 1 
Петровь. . *

etc.
2. Работницы. 30 к. ]
3. Полуработн. 20 к.

Для определенi я стоимости содержашя по- 
стоянныхъ рабочихъ ведется особая ведо
мость— 3) книга  содержанья всехъ по-
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Сумма .

Упла
чено.

Р. К.

20 —

Расписка 

въ получе

нии

Въ Credit 
счета кассы.

с то ян н ы хъ  рабочихъ, по следующему об
разцу.

Ивановъ нанять съ 1 шня 1890 по 1 шня 1891 г. Рабочн! спещальный— скотникъ.

=гЯ
>гЭ

Выдачи

деньгами.
Руб. К.

аЯ

В Ы Д А Ч И  Н А Т У Р О Ю .

Спещально

рабочему.

|| Приходяща- 
D х „  яся доля об-

щаго продо- - 0, 
вольная.

К.

Расписка 
рабочаго въ 
полученш де- 

негъ.

Въ дополнен1е къ этой книге, для вычи- содержите кухарки, отоплете и починки ка- 
слетя доли общаго продовольств1я, приходя-i зармъ), ведется недельная ведомость 
щейся на отдельнаго рабочаго (общш столъ, j стола и проч. въ такомъ роде.

м е с яц ъ и Число людей за

чис ло . обгцимъ столомъ.

1юль.
1— 7 . .
8 — 15. .

etc.
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хо зяй ств а . П р о д укты  покупные.
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Колич ест во и прочее.



Книга содержашя постоянныхъ рабочнхъ 
служить осноиашемъ дня составлен!я соот
ветствующего счета въ главной книг!;. 4) Ж  у р- 
налъ работъ даетъ возможность при со-

ставленш счетовъ отдельныхъ отраслей хо
зяйства въ главной книге определять долю 
работъ, приходящуюся на эти отдельный от
расли.

Ж у р н а л ъ  р а б о т ъ .

За месяцъ 
ноль 1891г. 
Описаше ра
ботъ и коли
чество ис- 

полнешяихъ.

Р у ч н ы я  рабоч1я силы.

П О Д Е н щ и к и.
Постоянные 

работники не
Издель- 

ные 
■ pabonie.

спещалисты.

М уж - j Жен- j|

C K ie  j C K ie  j) v ’ мма. М уж- Жен- 
C K ie  | C K ie

Д Н If .  il РУБ коп. Д н и. РУБ. КОП.

Въ тексте этого журнала весьма полезно 
отмечать подробно количества ироизведен- 
ныхъ въ течете дня работъ (обмолочено че
твертей или копенъ, обсеяно десятинъ и ир.), 
а также въ примечашяхъ делать пометки 
относительно погоды, нарядовъ на работы и 
т. под., отчего журналъ получаетъ харак
теръ дневника. 5) Ж урналъ продуктовъ и 
матер1аловъ, иначе матер1альная кни
га, долженъ давать сведения о величине и 
составе каииталовъ даннаго рода и о причи- 
нахъ изменения ихъ величины и состава. Въ

У п р я ж н а я  си
ла (безъ людей).

д н и .

Какому сче
ту главной 
книги вели
чина посту
пить окон
чательно въ 

Debet.

Счетъ ряса- 
ного поля. 
Счетъ удо

брешя. 
Счетъ упра- 

влешя. 
etc.

j соответствующем’!, журнале должно быть 
j столько рубрики, сколько имеется въ хозяй

стве продуктовъ собственнаго производства 
и покупаемыхъ иа стороне (строительные и 
проч.). Матер1альная книга составляется по 
журналу работъ, книге содержашя постоян
ныхъ рабочнхъ и по записямъ въ особыхъ 
ведомостяхъ, составляемымъ лицами, которыя 
заняты iipieMOM i, и выдачею предметовъ. Фор
ма записей матер1альной книги можетъ быть 
следующею.

Стр. 18. Матер1альная кн и га .
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6) Книга  скота, съ ежемесячными за
писями изъ ведомостей прибыли и убыли ско
та и причинъ того и другого. 7) Ж урналъ 
молочныхъ продуктовъ. 8) Ж урналъ 
мертваго инвентаря. 9) Ведомость 
удобрешя и нек. друпя. Но некоторые изъ 
указанныхъ ведомостей и журналовъ могутъ 
съ удобствомъ войти въ составъ матер1аль- 
ной книги, если число предметовъ, для ко
торыхъ назначается журналъ или ведомость, 
не велико, и движете ценностей этого рода 
въ хозяйстве незначительно (напримеръ, жур
налъ молочныхъ продуктовъ— при незначи- 
тельныхъ размерахъ молочнаго хозяйства); 
напротивъ. въ другихъ случаяхъ полезно за-

выборкн ведутся тщательно, и на нихъ воз
можно положиться: въ такомъ случае при со
ставлена! главной книги обходятся безъ по
средника между нею и отдельными журнала
ми, каковымъ носредникомъ и является при
ма-нота.

Веер ъ. См. Формовая культура.
ВКн с ка я вы сш а я ш кола земледе

лия. См. Школы сельскохозяйственный.
В е н ч и к ъ  ко п ы та . См. Копыто.
В е с ъ. Давлеше, производимое телами 

вследств1е притяжетя Составляющихъ ихъ 
матер1альныхъ частицъ землею. Определяет
ся весь различныхъ те.гъ при помощи ве- 
совъ (обыкновенные, съ нижнею то ч-

Рис. 112. В'Ьсы для взвЬшивашя ж иво тн ы хъ.

вести еще некоторые друпе ведомости и жур
налы (напримеръ, ведомость посевовъ и уро- 
жаевъ, ведомость умолотовъ и т. д.). Для об- 
легчешя составлешя главной книги но окон- 
чанш хозяйственнаго года изъ журналовъ и 
ведомостей делаются выборки соответствен
но счетамъ главной книги, и ежемесячно ре
зультаты всехъ выборокъ вносятся въ осо
бую книгу, главный журналъ или при
ма-нота. Но безъ этой книги можно обой
тись въ двойномъ счетоводстве, если только

кою опоры, десятичные (очень удобные 
для взвешивашя значительныхъ грузовъ, на
примеръ, хлеба, весьма распространенные въ 
хозяйствахъ), с о т е н н ы е, д л я в з в е ш и в а н i я 
скота (значительныхъ размеровъ платфор
ма, удобство помещешяживотныхъ), во зо въ  
и т. д.). Весъ выражаютъ въ различныхъ 
единицахъ (пудахъ, фунтахъ, килограммахъи 
проч.; см. Меры).

В е с ъ  единицы объема разныхъ ма- 
тер1аловъ принимается во внимаше при мно-



гихъ сельскохозяйственныхъ разсчетахъ, осо
бенно касающихся транспорта. В ’Ьсъ отдЬль- 
ныхъ продуктовъ, номЬщающнхся въ одномъ 
вагонЬ, указанъ въ статьЬ ВмЬстимость ва- 
гоновъ. ЗдЬсь же приводятся цыфры, пока
зывающая вЬеъ куб. сажени въ нуд. болЬе 
важныхъ матер1аловъ и продуктовъ: воды 
593, льда, при толщинЬ З '/ г— 5 дюймовъ, 
сброшеннаго въ ледникъ 320, правильно сло- 
женнаго 345— 380, снЬга замерзшаго рых- 
лаго 115, растаявшаго же и потомъ замерз
шаго, притоптаннаго 300— 400, алебастро- 
ваго или гипсоваго камня 1125— 1365, обож- 
женнаго гипса 730— 750, бетона для клад
ки 1420— 1480, булыжника, смотря по круп
ности, 1100— 1350, гранита, Зенита, гней
са 1420— 1780, жерноваго камня 1470, из
вестняка плотнаго 1185— 1580, извести не
гашеной (кипЬлки) 475— 550. гашеной, въ 
порошкЬ, 300— 480, гашеной, въ видЬ гус
того тЬста, 785— 845, известковаго раство
ра, съ 2— 3 объемами песку на 1 объемъ 
извести, 970— 1150, кладки на растворЬ 
изъ неправильныхъ кусковъ камня или кир
пича, смотря по плотности матер1ала, 1425 
— 975, кирпича цЬльнаго, хорошо обожжен- 
наго 960 (1000 штукъ вЬсятъ 250 пуд.), 
слабо обожженнаго 625— 825, мЬла 720—  
760, песчаника 1355— 1440, черепицы 600 
— 685 (въ 1000 штукахъ 20 — 22,5 пуд.), 
щебня, смотря по плотности матер1ала, 1100 
— 700, глины въ грунтЬ или плотной массЬ 
1000— 1140, вынутой изъ грунта и сложен
ной въ штабеля 800— 915, глины съ голы
шами въ грунтЬ 1360— 1600, грав1я 950— 
1100, грунта песчано-глинистаго, плотнаго 
1500— 1600, каменистого, со слоистымъ сло- 
жешемъ 1100— 1400, дерна 800, песка су
хого, смотря по крупности, 815— 960, влаж
наго 8 5 0 — 1150 ,овражнаго глинистаго 1000 
— 1050, рЬчнаго влажнаго 1050— 1100. 

земли растительной въ грунтЬ или плотной 
массЬ 900, тоже въ выемкЬ 675, земли гли
нистой въ грунтЬ 950, вырытой 815, смЬ- 
нтанной съ пескомъ или грав1емъ, въ грунтЬ 
1100, вырытой 925, щебенистой въ грунтЬ 
950— 1130, вырытой 800— 970, жирной 
глинистой земли съ голышами въ грунтЬ 980 

1360, вырытой 825— 1160, ила въ вы
емкЬ, жидкаго 725, обсохшаго и слежавша- 
гося 970, мергеля 520— 570, торфяной зе
мли 300— 470, перегноя 480— 500, зеленой

травы 190— 215, сЬна въ стогу, свЬже-сло- 
женнаго до 45, черезъ мЬсяцъ нослЬ уклад
ки 55, черезъ 6 мЬсяцевъ 65, свЬже-прес- 
сованнаго стержневымъ прессомъ Ингерзоля 
97, его же цЬпнымъ 110, прессомъ Дедери- 
ка болЬе 250, соломы пшеничной и ржаной 
50— 60, въ снопахъ 4 0 — 55, въ связкахъ 
25— 40, ячменной и овсяной 45 — 50, мо- 
тыльковыхъ растешй 3 0 — 40, хлЬбной мя
кины чистой 115— 140, суЬшанной съ ко- 
лосомъ 40, отрубей 160— 200, картофеля 
370— 425, брюквы, моркови, свеклы 400, 
рЬпы 300— 350, солодовыхъ ростковъ 115 
— 150, барды 660, жмыховъ 175, солода 
110, ржаной муки 230, кукурузныхъ стеб
лей, смотря по степени свЬжести, цЬлыхъ 
или нарЬзанныхъ, 200— 340, тоже слежав
шихся въ силосЬ, смотря по степени уплотне- 
шя и трамбовки, 380— 650, картофельной 
мязги въ силосЬ 600, тоже въ смЬси съ мя
киной или соломенною рЬзкою 515, хворо
ста годовалаго 96, сырого 125, береста 100, 
корья 75— 80, угля древеснаго, смотря по 
породЬ дерева, 100— 145, каменнаго 670, 
антрацита 1060, торфа сухого 230, съ 30°/» 
влаги 270, очень влажнаго 470. Въ 1 куб. 
футЬ заключается фунтовъ: коровьяго наво
за перепрЬвшаго 72, свЬжаго 48, соломис- 
гаго свЬжаго 30, конскаго навоза свЬжаго 
28, перепрЬвшаго 77, навозной жижи 70, 
различныхъ искусственныхъ туковъ 2 4 — 84. 
смотря по роду тука и особенно влажности его.

ВЬс ъ ж и в о тн ы х ъ . Различаютъ, во- 
первыхъ, живой вЬсъ животныхъ, т. е. вЬеъ 
ихъ въ живомъ состоянш; живой вЬсъ при
нимается въ разсчетъ при опредЬленш кор- 
мовыхъ нормъ; во-вторыхъ, чистый вЬсъ 
животныхъ (Reingewicht), т. е. вЬсъ соб
ственно животнаго тЬла, живой вЬсъ безъ 
содержимаго желудка, кишекъ и мочевого пу
зыря, но включая кровь, внутренности, кожу 
и волосъ; въ-третьихъ, убойный вЬсъ жи
вотныхъ, равный живому вЬсу безъ нЬкото- 
рыхъ частей (у крупнаго рогатаго скота вЬсъ 
4 четвертей съ внутреннимъ жиромъ, но безъ 
кожи, головы, ногъ и внутренностей). Сред- 
гпй живой вЬсъ сильныхъ рабочихъ лошадей 
равенъ 30 пуд. (какъ у арденской, меклен
бургской и др. подобныхъ лошадей), и ему 
соотвЬтствуетъ вЬсъ жеребенка немедленно 
послЬ рождешя— 3 пуд. Самые маленьше по
ни вЬсятъ меньше 5 пуд., самые же крупные



тяжеловозы достигаютъ даже 00 пуд. (въ 
Америк'!;, по даннымъ выставки въ Филадель
фии, высшш весь для лошадей принимается 
даже въ 1350 килограммов!.). Живой весъ 
крупнаго рогатаго скота во взросломъ состо
янш зависеть отъ породы, происхождения, 
пола, условш кормлешя. Бугай веситъ обык
новенно на 5 0 % , а волъ на 25— 3 0 %  бо
лее коровы. Мелшя коровы вЬсятъ 12— 18 
пуд., средшя 2 1 — 27 пуд., крупный 3 0 — 36 
пуд. и наиболее крупный 3 9 — 45 пуд.; в'Ьсъ 
бугаевъ соответственно этому составляетъ 
18— 27 пуд., 3 0 — 36 пуд., 3 9 — 54 пуд., 
5 7 — 60 пуд. В1;съ теленка составляетъ Via 
—  Vi * nf.ca коровы. Легкие телята вЬсятъ 
1 п. 12 ф.— 1 п. 32 ф., средне-тяжелые 
1 п. 32 ф.— 2 п. 20 ф., очень тяжелые 3 и. 
5 ф.— 3 п. 19 ф. Убойный весъ скота, 
завися отъ всехъ обстоятельствъ, которыя 
в-ишотъ на живой весъ животныхъ, изме
няется особенно сильно подъ влгяшемъ от
кармливайся ихъ; ч4мъ полнее откормленъ 
скотъ, темъ благощнятнее отношеше убой- 
наго веса къ живому. У средне-откормлен- 
наго вола весъ 4 четвертей вместе съ почка
ми и почечнымъ жиромъ составляетъ 47,4°/о, 
у полужирнаго 55,7° о и жирнаго 6 0 ,3 %  
живого веса. У наилу чшихъ, вполне от- 
кормленныхъ аншйскихъ воловъ цыфра 
еще несколько повышается. Весъ кожи въ 
свФжемъ виде составляетъ 5 — 7 %  живого 
веса. См. также Внутренности животныхъ. 
Ж ивой весъ овецъ изменяется въ доволь
но широкихъ пределахъ въ зависимости отъ 
пола, породы и степени откормленное™. Ба
раны нревосходятъ матокъ по весу на Vs—  
% , а валухи тяжелее матокъ на х/ ь — xJ i .  
Между темъ какъ матка изъ породы верес
ковой овцы досгигаетъ веса лишь 33 фун.—  
1 пуд. 26 фун.. мериносовыя овцы вёсятъ 
1 % — 3 нуд., а крупный овцы (напримеръ. 
англгёсшя мясныя, также овца маршей и др.) 
имЬютъ весъ 3V2— 4 V4 пуд. Вполне же от- 
кормленныя овцы весятъ еще значительно 
более (напримеръ, 18-месячный валухъ по
меси котсвольдовъ съ мериносами до 5 %  пуд., 
вполне откормленный валухъ остфризШскихъ 
маршей даже 9 %  п.). Ягненокъ прирожде- 
Hin веситъ 1/i о -V 2 0  живого веса матки, 
смотря но породе, 6 — 10 фун.; при рожденш 
двойней каждый ягненокъ веситъ меньше, а 
оба вместе обыкновенно больше (около 11

фунт.). Убойный весъ овецъ (безъ голо
вы, нижней части ногъ, внутренностей брюш
ной полости, сердца и легкихъ) относительно 
100 частей живого веса составляетъ въ нро- 
центахъ:

Мясо. Сало. Кожа съ 
шерстью.

У нежирныхъ овецъ 4 5 — 48 3 ,5 — 4 7
„ полужирныхъ „ 4 9 — 51 5 — 6 6.5
„ жирныхъ „ 5 2 — 53 6 ,5— 7,5 6
„ очень жирн. „ 54 — 56 8 — 9 6
„ англ. мясн. „ 57 — 62 9 ,5 — 10 5,5

Весъ поросятъ при рожденшразличенъ, 
смотря по породе и но числу ихъ въ одномъ 
помете. При соотвегствующихъ определеш- 
яхъ были получены такая цыфры:

Число Обпцй ихъ Отнош.къ
поро- весъ. весу ма- 
сятъ. тери.

Богемская
местная свинья 12 32 7 2  фун. 1 :9 ,0

Эссекская „ 9 3 2 %  я 1 :7 ,0
1оркширская „ 13 45V-2 . 1 :6 ,7

По нзеледовашямъ Буссенго, 5 поросятъ, 
В'Ьсившихъ при рожденш въ среднемъ по 
1.25 килограм., въ пер1одъ первыхъ 36 дней 
увеличивались въ весе каждый ежедневно на 
18,5 грам., а къ 71 дню— по 23 грам. У 9 
поросятъ изъ породы курчавыхъ (монголица), 
по Родицкому, въ возрасте 51 — 66 дней 
ежедневный приростъ составлялъ 20 грам.; 
у боровка той же породы въ возрасте 203—  
233 дней— 0,56 килограм., а у свиньи въ 
томъ же возрасте 0,33 килограм. Откорм
ленный свиньи ве с ятъ  несравненно бо
лее не откормленныхъ (напримеръ, 270 штукъ 
однолетнихъ белыхъ свиней нзъ породы мон
голица въ Штейнбруке после 100-дневнаго 
откармливашя въ среднемъ весили каждая 
по 182 килограм. (до 11 пуд.); 2 -ле тш я 
свиньи той же породы на венской выставке 
откормленныхъ животныхъ весили въ сред
немъ по 15 пуд. Разница между жпвымъ и 
убойнымъ вёсомъ у свиней, относитель
но, меньше, чемъ у всехъ прочихъ сельско
хозяйственныхъ животныхъ. По мере откарм
ливашя свиней хотя ихъ внутренше органы 
и увеличиваются по в’Ьсу абсолютно, но въ 
%  къ весу тела ихъ весъ уменьшается. У 
некормленной свиньи при одномъ изеледова- 
Hin внутренности составляли 1 8 % , у жир
ной же 1 0 %  общаго веса тела. Но ноте-



ри при убоР вслРдспне отхода нРкоторыхъ 
малоцРнныхъ частей зависягъ не только отъ 
степени откорлленности, но также отъ воз
раста, пола и особенно породы животныхъ. 
Грубокостныя свиньи даютъ больше отхода, 
чРмъ тонкокостный. При пробномъ v6ot въ 
ЛибвердР на 100 частей живого в tea убой
ный вРсъ составлялъ:
У  мРстныхъ богемскихъ свиней 70-— 72— 74 
т иомРси богемск. и эссекск. . 72— 80 — 88 
,  юрктирской . 73— 80 — 87
„ помРси эссекск.ишркшир. . 74— 8 7 — 88 
* эссекской я 76— 81 — 90

При убор одной свиньи вРсомъ въ 103/4 
пуд. мясо составляло 3 5 ,5 % , сало 50,6°/о. 
У сальныхъ свиней получается сала въ об- 
щемъ тРмъ болРе, чРмъ моложе онР, и чРмъ 
нРжнРеихъорганизащя. Ж ивой вРсъ куръ, 
смотря по породр и полу, колеблется между 
1Уб фунт, (бэнтамки, куры) и 13 ф. (бра
мапутра, пРтухъ). Живой вРсъ индюка 22 
ф.. индрйки 18 ф., селезня до 6 ф., утки 
З У г— 4 ф., гусака 15— 17 ф., гусыни
13— 16 ф.; но всР эти цыфры относятся къ 
обыкновеннымъ домашнимъ птицамъ,— улуч
шенный ихъ породы (напримРръ, норфольк- 
сюе индюки, руансюя утки, тулузеше или 
китайсгае гуси) вРсятъ значительно болРе.

В Р с ъ  руна абсолютный и по отношешю 
къ живому вРсу овецъ см. Руно и Овца.

В Р с ъ  я и ц ъ  измРняется въ зависимости 
отъ рода и породы птицъ. У куръ онъ ко
леблется въ предРлахъ отъ 7 золоти, (у бэн- 
тамокъ) до 16 золоти, (бреда сишя)— въ свР- 
жемъ состоянш.

В Р те р ъ . Движете воздуха въ зависимо
сти отт. неравномррности барометрическаго 
давлеш я въ разныхъ мРстахъ: причиною по- 
слРдняго служатъ разлшпя температуры воз
духа въ отдРльныхъ пунктахъ атмосферы. По
мимо того, что вРтрами въ концР концовъ 
опредРляются климатъ отдРльныхъ странъ и 
состоите погоды, воздушный течешя съ сель
скохозяйственной точки зрРшя представля- 
ютъ также интересъ въ томъ отношенш, что 
прямо и непосредственно влгяютъ на цРлый 
рядъ важныхъ въ сельскохозяйственномъ от
ношенш процессовъ (испареше влаги изъ поч
вы и расгетй, задержки нРкоторыхъ жиз- 
ненныхъ процессовъ въ растешяхъ или со- 
дрйсппе имъ и проч.), а также являются де- 
шекымъ двигателемъ (см. ВРтряные двигате

ли). Для сельскаго хозяина особенно важны 
различ)я въ скорости движешя воздуха, гакъ 
какъ ими существенно опредРляется дРйетше 
вРтровъ на растительность (ср. Анемометръ). 
При силР вРтра. принимаемой метеорологами 
равною 1, едва замРтно движете воздуха, 
который при этомъ имРетъ скорость 1 метра 
въ секунду или производит!, давлеше 0,13 
килограмма на площадь 1 кв. метра; при си- 
лР вРтра 3 говорятъ о свРжемъ вРгрР, имР- 
ющемъ скорость 4 метра и обнаруживающемъ 
давлеше 2,2 килогр.; при силР 6 получается 
сильный вртеръ со скоростью 12 метр, и 
давлешемъ 19,5 килогр.; при силР 8 полу
чается буря, при которой скорость равна 20 
метр., а давлеше 54,16 килогр.; наконецъ, 
при силР 10— имРемъ ураганъ со скоростью 
вРтра 36 метр, и давлешемъ 176,96 килогр. 
Слабый вРтеръ способствуетъ перемРщешю 
въ атмосферр углекислоты, слРдовательно, 
обезпечиваетъ хлорофильныя растения источ- 
никомъ ихъ углеродистой пищи, затРмъ, уси- 
ливаетъ транспирацш растешй (что въ боль- 
шинствР случаевъ для развитая растешй по
лезно), наконецъ, перенося цвРтневую пыль 
съ однихъ цвРтковъ на друпе или изъ одной 
части цвРтка на другая, способствуетъ про
цессу оплодотворешя растешй. БолРе силь
ный вРтеръ способствуетъ отчасти также 
укоренешю растешй, особенно на подвРтрен- 
ной сторонР. Съ другой стороны, вРтры, 
какъ вполнР слабые, такъ еще болРе силь
ные, приносятъ хозяину вредъ въ томъ от
ношенш, что распространяютъ по полямъ сР- 
мена сорныхъ травъ. приносимыя съ межъ, 
луговъ, выгоновъ и проч., и въ результатР 
способствуютъ засорент полевой почвы. Силь
ные вРтры вредны еще и потому, что изеу- 
шаютъ почву, излишне усиливаютъ транспира- 
ni к> растешй. высушиваютъ рыльца и цвРтень 
у цвРтовъ, дРлая невозможнымъ процессъ 
оплодотворешя (ноявлеше пустоцвРта въ нР
которыхъ случаяхъ), усиливаютъ р а звит со-, 
судисто-волокнистыхъ пучковъ (въ томъ чи- 
слР и входящаго въ составъ ихъ луба) у рас
тешй, почему въ мРстностяхъ съ постоянны
ми сильными вРтрами льняное и пеньковое 
волокно получается слишкомъ грубое, рвутъ 
(у табака и др. растешй, воздРлываемыхъ 
ради листьевъ) или отворачиваютъ (у куку
рузы) листья, почему нодобныя культуры не
возможны въ мРстностяхъ съ сильными вРт-



рами, вытряхиваютъ зерно изъ колоса у нЪ- 
которыхъ сортовъ хлебныхъ растенш (осы- 
паше хл!;бовъ)и вообще обрываютъ или инымъ 
способомъ портятъ ц'Ьнныя части растешй, 
ломаютъ деревья, наконецъ, вырываютъ съ 
корнемъ молодые всходы хл1бовъ на несча- 
ныхъ почвахъ. Противъ посл^дняго вреднаго 
дМств1я в’Ьтровъ можно бороться, прикатывая 
посЬвы, после чего всходы вновь укореняются 
и укрепляются въ почве. Вообще же защиту 
отъ сильныхъ в’Ьтровъ могутъ дать изгороди 
(въ томъ числе и живыя), а также л'Ьсиыя 
опушки (см. соответствуют!я статьи).

В е тр ян ы е  д ви га те ли  или моторы. 
При всей своей относительной простоте и де
шевизне (в’Ьтеръ называют!. даровымъ двн- 
гателемъ) они находятъ применеше только въ 
некоторыхъ, сравнительно, немногихъ случа
яхъ, благодаря недостаточному постоянству и 
неравномерности силы в’Ьгра. Вполне при
годны ветряные двигатели въ томъ случае, 
когда 1) местность допускаетъ постановку 
мотора въ условшхъ надлежащаго использо
вания силы в’Ьтровъ (открытое место, отсут- 
CTBie вблизи высокихъ предметовъ, - моторъ 
долженъ возвышаться на 5 метровъ надъ все
ми предметами въ окружности около 200 мет
ровъ, по крайней мере), 2) когда въ работе 
мотора допускаются перерывы, и возможна 
заблаговременная заготовка добываемаго про
дукта (въ некоторыхъ случаяхъ при размоле 
зерна, при накачиванш воды, но не при под
готовке постоянно нужнаго корма, который 
не можетъ сохраняться въ запасе), или ког
да имеется другой запасной двигатель (на
примеръ, конный или паровой), могущш вы
полнить спешную работу при отсутствш ве
тра, наконецъ, 3) когда самая работа допус
каетъ некоторую неравномерность силы дви
гателя. Ветряные моторы делятся на 3 груп
пы: 1) обыкновенный ве тр ян ы я  кры лья, 
какъ въ общеизвестных!, ве тр ян ы хъ  мель
ница хъ (немецкихъ, у которыхъ по вет
ру устанавливаются крылья вмёсгЬ съ целою 
постройкою, вращающеюся вокругъ верти
кальной оси, и голландскихъ, у которыхъ 
вращающаяся съ крыльями часть ограничи
вается одной» крышею постройки); эти двига
тели несовершенным!, образомъ используютъ 
силу ветра, должны быть очень значитель
ных!. разм'Ьровъ, плохо противостоять дей- 
ствш бурь (необходима очень солидная кон-

струкщя ихъ), наконецъ, не могутъ устана
вливаться автоматически и требуютъ посто
яннаго наблюдетя за собою; все эти не
достатки обыкновенныхъ ветряныхъ крыль- 
евъ служатъ причиною вытеснешя ихъ дру-

Рис.113. Ветряной двигатель Галладея в ъ  полномъ дЪйствш.

гими более совершенными ветряными двига
телями; 2) в е тр ян ы я  тюрбины, которыя 
едва ли могутъ быть пригодны для произве- 
дешя большого эффекта (обыкновенно не бо
лее 2 лошадиныхъ силъ), такъ какъ для это-

Рис. 114. Ветряной двигатель Галладея съ ослабленнымъ 
дМств1емъ.

го должны достигать слишкомъ болыпихъ 
размеровъ; 3) американсюя или саморе- 
гулирующ тя ве тр ян ы я  колеса; въ но
вейшее время они значительно усовершен
ствованы и, безспорно, заслуживаютъ реши
тельна™ предпочтешя передъ прочими ве-



гряными двигателями. Сила вЬтра въ амери- 
канскихъ двигателяхъ воспринимается рас
положенными по кругу, именно по его радь 
усу, наклонно къ направленно в'Ьтра пластин
ками, сгруппированными въ нЬсколько (боль
шею частью 6) секторовъ. Обыкновенно эти 
пластинки не заполняютъ центральной части 
круга, приблизительно, на V* рад!уса; въ 
общемъ дЬйствш вЬтра подвергается здЬсь 
около 8/э всей поверхности круга, тогда какъ 
въ мельничныхъ крыльяхъ только 1Д — '/з 
того круга, который соотвЬтствуетъ крыльямъ;

помощи оригинально устроеннаго регулятора 
(основаннаго на принципЬ д Ь й тяя  центро- 
б'Ьжной силы), могутъ вращаться вокругъ 
известной оси въ собственной плоскости и 
занимать положеше, показанное на рис. 114. 
У большинства системъ американскихъ в Ьтря- 
ныхъ двигателей колеса принимаютъ положе- 
Hie, соотвЬтствующее направленно вЬтра, при 
помощи большого флюгера, расположеннаго 
перпендикулярно плоскости вЬтрянаго коле
са. Бпрочемъ, въ подробностяхъ отдЬльныя 
системы саморегулирующихъ вЬтряныхъ дви-

Рис. 115. Ветряной двигатель Эклнпсъ съ насосомъ.

отсюда понятно, что рад1усъ американскихъ 
колесъ, сравнительно съ ветряными крыльями, 
можетъ быть значительно меньше для произ
веденья одинаковаго эффекта при данной си- 
л-Ь вЬтра. Но главное преимущество вЬтря
ныхъ моторовъ американскаго типа заклю
чается въ томъ, что д Ьйствге ихъ регулирует
ся самимъ вЬтромъ. Это достигается тЬмъ, 
что отдЬльные секторы вЬтряного колеса при

гателей, которыхъ теперь извЬстно уже не 
мало, и которые въ послЬднее дееятилЬтье 
успЬли значительно распространиться по Ев- 
роиЬ, отличаются болЬе или менЬе значи
тельно другъ отъ друга. ВолЬе извЬстные са- 
морегулируюпце вЬтр яны е  двигатели Эк- 
липсъ, Галладея, въ Poccin— Давыдова 
(послЬдшй представляетъ нЬкоторыя не ма
ловажный преимущества передъ распростри-



пенными въ Европе американскими система
ми). Полезное действ1е в 'Ь тр ян ы хъ  мо
тор о въ , завися отъ лучшаго или худшаго 
устройства колеса, возрастаетъ съ поверхно
стью зтого посл'Ьдняго и, приблизительно, нро- 
порщонально третьей степени скорости в1;т- 
ра. Следующая таблица даетъ некоторый при-

держки для суждешя относительно полезнаго 
д'1;йств1я в'бтряныхъ двигателей при раз
ныхъ обстоятельсгвахъ; цыфры Coulomb’a со- 
отв'Ьтствуютъ наименее благопр1ятнымъ, цыф
ры Smeaton’a— наиболее благопр1ятнымъ ус- 
лов1ямъ.

Скорость ветра въ метрахъ.
въ 1 минуту 

въ 1 секунду

180

3

240

4

300

5

360

б

420

7

Поверхность колеса въ кв. метрахъ но Coulomb’y 93 39 20 11,6 7,3
для произведшая полезнаго дейспйя, 
равного 1 лошадиной силе.

по Smeaton’y 55,5 23,5 12 7 4,4

Наиболее благонр1ятная скорость ветра 
для работы в’Ьтряныхъ двигателей— 7 мет
ро въ въ секунду, но и при скорости въ 
4 метра обыкновенно возможна удовлетвори
тельная еще нхъ работа, хотя, согласно вы
ше приведенной таблиц!;, съ гораздо мень-

Рис. 116. Саморегулнрующгё вЬтряноп двигатель Давыдова.

шимъ иолезнымъ дМстшемъ. Стоимость 
работы в’Ьтряныхъ моторовъ, кроме кон- 
струкщы и стоимости самого мотора, зави- 
ситъ еще отъ силы в!.тра въ данномъ м’1;ст1; 
и особенно отъ числа в1;тряныхъ дней (т. е. 
СЪ достаточно СИЛЬНЫМ ’!. в'Ьтромт.) въ году. 
Въ Голландш и вообще но берега мъ морей это 
число доходитъ до 250— 280, въ странахъ же, 
расположенных!, внутри материка, въ сред
немъ составляетъ всего около 150. По раз- 
счету, сделанному для Галле (въ Прусской Сак- 
сонш), при 180 в’Ьтряныхъ дняхъ въ году, в1;-

трянымъ американскимъ двигателемъ въ 2 силы, 
съ поверхностью колеса въ 15 кв.метр.,при пол- 
номъ использоваши силы ветра, можно было 
бы произвести работу, соответствующую 75 
10-часовымъ рабочимъ днямъ 2 конныхъ 
силъ. Цена саморегулирующихъ американ- 
скихъ ветряныхъ двигателей въ Германш счи
тается въ 100— 130 марокъ для малыхъ ко- 
лесъ до 10 кв. метр, поверхности и въ 8 0 — 
100 марокъ для более .крупныхъ колесъ— 
на каждый кв. метръ поверхности колеса 
(включая и башню съ ея установкою). Ц’Ьна 
двигателя Давыдова со всеми частями отъ 
400 до 5500 руб.

В е я л к и , В е ял ки -с о р ти р о вк и . См. 
Зерночистилки.

В е я ш е . Разд’Ьлеше вороха, получаемаго 
при обмолоте хлебовъ и др. растешй, посред- 
ствомъ ветра, на более легшя (мякина, мелкое 
зерно 11 проч.) н более тяжелыя (крупное 
зерно) части. Прежде в’Ьяте производилось 
исключительно бросатемъ вороха или загряз- 
неннаго примесями зерна съ лопаты противъ 
ветра, при чемъ тяжелыя зерна ложились 
дальше отъ бросающаго— в ъ  челе (получа
лось чело), а легшя— ближе къ нему, въ  
хво с тъ  (охвостье, озадки), мякина же от
носилась прочь. Позже веяше стали произ
водить на разныхъ машинахъ, начиная съ 
наиболее простой— арфы и переходя посте
пенно къ более сложнымъ веялкамъ-сорти- 
ровкамъ; см. Зерночистилки.

В е й н и к ъ . Calamagrostis разныхъ видовъ 
(Epigeijos, lanceolata, stricta, sylvatica). 'Зла
ковая трава, довольно грубостебельная, ра-



Ч ; схущая въ нЬсколько сырыхъ мЬстахъ или 
на сухихъ песчаныхъ почвахъ. Скоту достав- 
ляетъ не вполнЬ удовлетворительный кормъ 
и можетъ считаться плохою луговою травою, 
не заслуживающею разведешя.

В ю с т ъ  Альбертъ. ИзвЬстный спещалистъ 
но сельскохозяйственнымъ машинамъ, авторъ 
нЬсколькихъ сочинешй по сельскохозяйствен
ному машиновЬдЬшю, одинъ изъ профессо- 
ровъ агрономическаго института при уни- 
верситетЬ въ Галле. Род. 23 ноября 1840 г. 
въ МергентгеймЬ (въ ВиртембергЬ), образо- 
Banie получилъ въ Штуттгардтской политехни
ческой школЬ, затЬмъ въ качествЬ инженера 
5 лЬтъ работалъ въ Англы, гдЬ ему при
шлось заниматься постройкою локомобилей и 
сельскохозяйственныхъ машинъ. По возвра
щены въ Германно нЬкоторое время былъ 
директоромъ фабрики, а затЬмъ, но получе
ны ученой степени въ Тюбингенскомъ уни- 
верситетЬ, получилъ приглашеше занять постъ 
доцента физики и машин овЬдЬшя въПоппельс- 
дорфской академга, гдЬ оставался 3 семестра, 
нослЬ чего нерешелъ на такую же должность 
въ сельскохозяйственный институтъ въ Галле. 
ЗдЬсь онъ и до настоящаго времени, съ осени 
1873 г., продолжаетъ свою полезную дЬятель- 
ность въ качествЬ профессора сельскохозяй- 
ственнаго машиновЬдЬшя и мелшрацгё, а 
также руководителя состоящей при институ- 
тЬ станы.!и для испыташя машинъ. Сочинешя: 
я Theorie tier Centrifugalregulatoren “(1871г.); 
„Mahemaschinen der Neuzeit“ (1875 г.); 
„Leistungen der Mahemaschinen“ (1875 г.); 
„Jaliresberichte uber die Fortschritte im 
landw. Maschinenwesen“ (съ 1875 г. вышло 
съ перерывами нЬсколько томовъ); .Leistun- 
gen der Kartoffelerntemaschinen“ (1878 г.); 
.Landw. Maschinenkunde“ (перв. изд. 1882г., 
вгор. изд. 1889 г.; превосходное сочинете,

одно изъ самыхъ лучшнхъ по сельскохозяй
ственному машиновЬдЬшю); .Auleitung /.urn 
Gebrauch desTaschenrechenschiebers furTech- 
niker“ (1880 г.); „Leichtfassliche Anleitung 
zur Feldmessen und Nivellieren" (1882 г.; 
второе изд. 1886 г.); „Konkurrenz von Ile i- 
nigungs-und Sortierrnaschinen fiirGerste und 
Rubensamen zu Magdeburg“ (1884 г.). Kpo- 
мЬ того, Вюстъ извЬстенъ и своими изобрЬ- 
тен'ыми для улучннчпя консгрукцш сельско
хозяйственныхъ машинъ (регуляторъ въ ря
довой сЬялкЬ Сакка и др.).

Вязанье еноповъ. См. Уборка растешй.
В язе ль . Иначе вязи л ь. Coronilla varia 

и др. Луговая трава изъ сем. мотыльковыхъ. 
ВстрЬчается на известковыхъ почвахъ (на 
известковомъ, глинистомъ и песчаномъ мер- 
гелЬ), вообще бЬдныхъ. Для человЬка ядо- 
витъ (вс.гЬдслтпе содержазпя катартина, вы- 
зывающаго рвоту и поносъ), но овцы его 
безъ вреда поЬдаютъ до образован'1 я члени- 
стыхъ бобовъ.

В я зи л ь . Latyrus pratensis. См. Чина лу
говая.

Вяленье картофеля, предназначаемаго 
для посадки, считается однимъ изъ средствъ 
для новышешя урожаевъ его (по нЬкоторымъ 
даннымъ на 30— 4 0 % ), при чемъ и число 
крупныхъ клубней получается больше, чЬмъ 
при посадкЬ не вяленнаго картофеля. Вольни 
совЬтуетъ примЬнять вяленье картофеля толь
ко на влажныхъ почвахъ и во влажномъ кли- 
матЬ, такъ какъ на легко высыхающихъ поч
вахъ этотъ культурный нр1емъ можетъ быть 
даже вреденъ. Провяливан1е картофеля долж
но продолжаться до потери воды въ коли- 
чествЬ 15— 2 0 %  въ среднемъ.

Вялость. См. БолЬзни шелковичнагочервя.
Вятка . См. Лошадь.

Г.
Габбро. Горная порода изъ группы ды- 

ритовъ, состоящая изъ лабрадора и .цаллага 
съ нЬкоторыми примЬсями.

Га б е р ла ндтъ Фридрихъ. ИзвЬстный из- 
слЬдователь въ области приложешя фи:иоло- 
гш къ сельскохозяйственному растешеводству.

Род. 21 февраля 1826 г. въ ПресбургЬ, ум. 
1 мая 1878 г. въ ВЬнЬ. Въ 1854 г. онъ 
былъ назначенъ профессоромъ высшей сель
скохозяйственной школы въ Венгерскомъ Аль- 
тенбургЬ, въ 1869 г .— руководителемъ шел
ководной опытной станцш въ ГерцЬ, а въ



1872 г . — нрофессоромъ Венской высшей 
школы земледёл1я. Изъ его бол'Ье крупныхъ 
литературныхъ трудовъ им1;ютъ сельскохо
зяйственное значеше слЬдуюнце: „Beitrage 
zur Frage fiber die Akklimatisation der Pflan- 
zen etc.' (1862 г.); „Studie uber die seuchen- 
artige Krankheit der Seidenraupe“ (1871 r.); 
„Seidenspinner des Maulbeerbaumes'(1871r.); 
„Sojabohne' (1878 г.); .Wissenschaftlicli- 

praktische Untersuclningen auf den Gebiete des 
Pflauzenbaues' (2 вып., 1875 и 1877 г. г.; 
это сборникъ научныхъ работъ частью самого j  

Габерландта, частью его учениковъ; продол- 
жешемъ этого издан! я, прекратнвшагося за 
смертью Габерландта, до некоторой степени 
являются „Forschungeir Вольни; см. Воль- 
ни); .Allgemeiuer landw. Pflanzenbau' (из
дано въ 1880 г., по смерти автора; наибо
лее выдающееся произведшие Габерландта, 
переведенное и на русский языкъ В. И. Ко- 
валевскимъ подъ назван!ель „Общее сель
скохозяйственное растешеводство“, въ 2-хъ 
томахъ: и до настоящаго времени лучшее со- 
чинен1е по общему растешеводству).

Га д е га с тъ . Знаменитый овцеводъ, осно
вавший въ 1809 году въ Thai близъ Ошатца 
(въ Саксонш) изъ 30 матокъ и одного ба
рана овчарню, которая прюбрела европей
скую известность, благодаря тонкости шерсти, 
доставлявшейся ея овцами.

Гадена. Группа (зоологи чесшй родъ) ба- 
бочекъ, близкихъ къ совкамъ (ночницамъ);

гусеницы жи
вутъ большею 
частью на зла- 
кахъ(на корняхъ 
или на стеб- 
ляхъ),днемъ пря
чутся. Лугамъ

Hadena basilinea. причиняетъ вес
ною вредъ гу

сеница (буровато-серая, блестящая, съ тем
нобурыми бородавками, длиною около 18 ли- 
юй) бабочки Hadena polyodon (radicea); 
она кладегъ яйца въ конце шля и въ авгу
сте, гусеницы вылупляются осенью, питают
ся корнями. Гусеница Hadena oculea (di- 
dyma var. secalina), зеленаго цвета, съ 2 
красноватыми лишями вдоль спины и желто
ватою лишею по бокамъ, въ средней и се
верной полосе Poccin точить стебли озимой 
ржи внутри, а въ Англ in также и пшеницы.

Гусеницы Hadena in fe s t  а осенью об 
ютъ Созревающгя зерна хлебовъ, а по ихъ 
уборке— молодую озимь и вообще злаки. То 
же наблюдается и относительно Hadena ba
s ilin e a , всюду у насъ встречаемой и напа
дающей также на кукурузу. Гусеница ея, блед
ного серо-бураго цвета, объедаетъ колосья 
и вообще естъ зерно какъ озимыхъ, такъ и 
яровыхъ хлебовъ и нападаетъ также на ди- 
кяе злаки. Бабочки летаютъ въ мае— ионе. 
Гусеницы встречаются съ шля по апрель. 
Лучшее средство противъ нихъ— быстрый об
молоть хлеба, подвергшагося нападении.

Га зе ты  сельскохозяйственный. См. Жур
налы.

Га зо ва я вода, получаемая въ виде от
броса на заводахъ светильного газа при су
хой перегонке каменнаго угля и т. под. про
дуктовъ, заключая въ себе 0 ,5— 1 ,5 %  аммиа
ка въ растворе, можетъ найти применеше въ 
качестве удобрительнаго средства. Но для 
этой цели ее употребляютъ редко, предпочи
тая добывать изъ нея въ чистомъ видё aMMiaw- 
ныя соли.

Га зо вы е  д ви га те л и  находятъ приме- 
неше въ мелкой промышленности, когда су
ществует!. потребность въ небольшой силе, 
и работа паровыхъ двигателей оказывается 
слишкомъ дорогою. Изъ различныхъ систем!, 
газовыхъ двигателей въ сельскомъ хозяйстве 
могутъ применяться, да и то въ очень огра- 
ниченныхъ размерахъ, лишь те, которые ра- 
ботаютъ нагрегымъ (при помощи кокса или 
угля) воздухомъ.

Г а л а к ти н ъ . См. Молоко.
Га л и щ я. Область Австрш, прилегающая 

къ русской границе и по сходству съ сосед
ними губершями Poccin (юго-западный край, 
отчасти также привислянсшя губ.) въ кли- 
матическомъ, почвенномъ и экономическомъ 

! отношешяхъ представляющая особенный инте- 
ресъ для русскихъ хозяевъ. Она занимаетъ пло
щадь въ 78497 кв. километровъ.На 1кв.кило- 
метръ приходится по 76 жителей. Почва плодо
родная. Полевыя угодья составляют!, 5 0 .1 0 % , 
при чемъ подъ пшеницу занято 1 0 ,5 %  (сред
ни! урожай 13,2 гектолитра на гектаръ), подъ 
овесъ 2 3 ,2 % , подъ табакъ 0 ,0 7 % . Въ 1880 г. 
на 1 кв. километръ приходилось: 97 лоша
дей (мелкихъ, нетребовательныхъ, отчасти 
вывозимыхъ за пределы Галицш), 29,6 го
ловъ крупнаго рогатаго скота, 8,03 овецъ,



Галлетъ— Гамма.

8 У свиней. Пивовареше (193 завода) и осо
бенно винокурете (56(3 заводовъ. почти ис
ключительно крупныхъ, изъ картофеля и хлЬба) 
очень развиты. Сельскохозяйственныя обще
ства въ Краков!; и Лемберг!; со многими 
отдфлешями (первое съ 10. второе съ 25). 
Высшая сельскохозяйственная школа въ Дуб- 
лянахъ (близъ Лемберга), средшя школы въ 
ЧерняховЬ (близъ Кракова), Дублянахъ, Го- 
роденк!; и Ягельниц!;.

Га л ле т ъ . АнглШсшй хозяинъ, известный 
улучшешемъ при помощи искусственнаго под- 
бора хлЗ'.бовт. (Галлета родословная пшеница; 
см. Искусственный подборъ).

Га лло  Агостино. Итальянсшй агрономъ, 
род. въ 1499 г., умершш въ 1570 г., имев
ши! большое в.’пяше на современное ему хо
зяйство Италш. Между прочимъ, онъ пропа- 
гандировалъ культуру риса и люцерны. Ему 
принадлежать сочинеше .Le vinti giornate 
dell'agricoltura* (1569 г.; 2 изд. 1775 г.).

Га л л о н ъ . См. М!;ры.
Га л л о т и н ъ . Консервирующее дерево 

средство, представляющее смЬсь раз.шчныхъ 
продуктовъ сухой перегонки каменнаго угля, 
дерева и т. под. Въ составъ его входитъ
3 — 4°/о креозота.

Га л л ы . Иначе оспа. Представляютъ со
бою наросты, в зд у т; растительныхъ тканей 
подъ в.шшемъ деятельности микроскопиче- 
скихъ клещей (Vi о миллиметра), особенно 
часто на листьяхъ груши и винограда. Раз
множаются эти клещи ц'Ьлое л Ьто, причиняя 
растешямъ чувствительный вредъ; перезимо- 
вываютъ въ почкахъ. Средства борьбы: 
обрЬзка и сожигаше пораженной листвы и 
верхушекъ поб'Ьговъ, опрыскиваше табач- 
нымъ отваромъ, посыпка сЬрнымъ цвЬтомъ, 
смачиваше спиртомъ.

Галмееваф1алка. Особенный видъ ((пал
ки, растущей на галмеевой почвЬ, т. е. 
заключающей въ себ!; Прим!;сь углекислаго 
цинка, называемаго галмеемъ. Это pacreiiie 
интересно въ томъ отношенш, что показы- 
ваегъ, какъ pacreniя приспособляются къ 
услов1ямъ жизни, сродняются съ ними на
столько, что при отсутствш одного изъ ус- 
.KOiirt ихъ новой обстановки теряютъ возмож
ность развиваться, хотя раньше соотвЬтствую- 
щее yc.ioisie дня нихъ не составляло необхо
димости. Вообще растен1я и друпе виды (|яал- 
ки не нуждаются въ содержали; цинка въ

почв!;; но галмеева ((балка, привыкшая къ 
жизни на галмеевой почв!;, на иныхъ поч
вахъ, не заключающихъ въ себ!; цинка, жить 
не можетъ.

Га л о п ъ . См. Аллюръ.
Гальдорсенъ. (Haldorsen Bjoern). Ис- 

ландсшй пастухъ, род. въ 1724 г. и ум. въ 
1794 г., своимъ прим’Ьромъ и небольшими 
руководствами по различнымъ отдЬламъ агро- 
ном1и много способствовавши; успЬхамъ сель
скаго хозяйства въ Исландш.

Га льяр д и  (Gagliardi) Жанъ Батистъ. 
Итальянсшй агрономъ, живши; между 1757 и 
1823 гг. и известный многочисленными со- 
чинешями (.11 catechismo agrario“ , „Glian- 
nali di agricoltura”, .11 trattato de vino* 
и проч.).

Гамма. Иначе совиноголовка-гамма, 
совка-гамма. Plusia gamma. Гусеница ея

Гис. 118. Гамма-совиноголовка.

причиняетъ большой вредъ льну, коношгЬ, 
рапсу, бобовымъ зерновымъ растешямъ, раз- 
нымъ видамъ капусты, кукуруз’Ь, табаку, ры
жику, гречихЬ и проч. У бабочки крылья фю- 
летово-сЬрыя, съ примЬсыо буро-сЬраго дв!;- 
та, съ тонкими белыми поперечными поло
сками и передъ серединою съ серебрянымъ 
знакомь, похожимъ на греческую букву V (гам
ма). Задшя крылья свЬтло-сЬрыя, вдо.ль ото
рочки буро-еЬрыя. Гусеница свЬтло-зеленая 
(при появленш въ массахъ такъ же темно- 
зеленая, и бурая), съ 6 тонкими б!;лыми ли- 
н1ями вдоль спины и съ желтою полоскою по 
бокамъ, съ 12 ногами, отчего передвигается 
на нодоб1е гусеницъ-пяденицъ. На сЬвер’Ь 
гамма является въ 1, въ средней Poccin въ



Гаммъ— Гарант1я.

2. а на югЬ въ 3 поколГлияхн. въ году. Ба
бочки летаютъ въ разное время, смотря по 
числу поколФшй (при 2 поколешяхъ —  въ 
первый разъ въ мае, а во второй— съ поля 
до конца л1;та), также и на солнечномъ све
те. Оплодотворенный ночью, кладутъ полуша- 
ровидныя ребристыя св'Ьтлозеленыя яички на 
нижнюю сторону листьевъ различныхъ травъ; 
черезъ 10 дней появляются гусеницы, кото
рыя не прячутся и днечъ; жизнь гусеницы 
до окукливашя продолжается 3 недели. Гу
сеницы гаммы преследуются разными птицами 
(воронами, скворцами и др.), насекомыми 
(личинками большой жужелицы Carabus и 
проч.), также подвержены эшдапямъ, ири- 
чиняемымъ грибками. Продолжительная и теп
лая осень, дающая гусеницамъ возможность 
окукливаться еще до зимы, благопр’ттсгвуетъ 
размножение гаммы въ следующемъ году. Съ 
появившеюся въ массахъ гусеницею гаммы 
бороться невозможно (разве собирать рука- j 
ми), а потому меры борьбы должны быть 
предупредительныя: своевременный посевъ 
льна (при появленш бабочекъ весною подож
дать съ посевами,при отсутствш—поспешить), 
уничгожеше сорныхъ травъ, где держатся 
гусеницы гаммы (особенно свирепки (Rapha- 
nus Raphauistrum) и крапивы), устройство 
приманокъ изъ техъ же растешй (см. Лов>пя 
растешя). За границею рекомендуют!, также 
употреблять для собирашя гусеницы спещаль- 
ную машину Dehoff'a (изготовляетъ фабрика 
земледельческихъ машинъ Циммерманна и К° 
къ Галле). Для задержки дальнейшаго рас- 
нространешя гаммовой гусеницы на льня- 
ныхъ посевахъ делаютъ по нпмъ прокосы, что
бы коса захватила на половину поврежденный 
и не поврежденный ленъ. убираютъ стебли льна 
и по прокосу пускаютъ бороны или хворо- 
стяныя волокуши, которыми и раздавливают
ся гусеницы при переходе на не поврежден
ный ленъ; каждая борона должна возвра
щаться на прежнее место не позже 5— б 
минутъ.

Гаммъ Вильгельмъ. Сельскохозяйствен
ный писатель и вообще выдающийся деятель, 
которому сельское хозяйство Германш и Ав
стрш обязано весьма много. Род. 5 ноля 
1820 г. въ Дармштадте, ум. 8 ноября 1880 г. 
къ ВЬне. Изучалъ сельское хозяйство въ Го- 
генгеймЬ и своп нознашя значительно рас
ширил!,, благодаря многочислепнымъ путе-

mecTBiaM'b по Францш, Англш и Poccin. Въ 
1843 г. онъ занялъ постъ преподавателя 
сельскаго хозяйства въ Гофвиле, а въ 1844 г. 
директора земледельческаго училища въ Рют- 
ли. Въ 1852 г. онъ основалъ первую въ Гер
манш фабрику сельскохозяйственныхъ ма
шинъ, которою и- заведывалъ до 1864 г. 
Въ 1867 г. онъ былъ призванъ къ испол
нение обязанностей спещалиста -  агронома 
въ австрШскомъ министерстве торговли, а 
въ следующемъ году— во вновь учрежден- 
номъ министерстве земледе.пя. Гаммомъ былъ 
доставленъ въ 1852 году первый локомо
биль въ Германш, устроенъ впервые дре- 
нажъ (въ Саксонш, въ имФшяхъ Mockenen 
и Bohlen), и построена на его фабрике пер
вая сеялка по Гаррету. Литературные труды: 
, Landw. Gerathe und Maschinen Englands“ 
(1845 г.; 2 изд. 1856 г.); „Katechismus der 
Ackerbauchemie" (1848 г.: 6 изд. 1860 г.); 
,Grundzuge der Landwirthschaft" (2 тома, 
1850 г.); .Landw. Bilderbogen" (1858 г.); 
.Belelirungen uber alle Zweige derThierzucht* 
(2 т., 1862 г.; 2 изд. 1870 г.); „Weinbuch" 
(1865 г., 2 изд. 1874 г.); „Wesen und Ziele 
der Landwirthschaft" (1866 г.; 2 изд. 1872г.) 
и др.; на русскомъ языке изъ его сочинешй 
были изданы: .Ручная книга (sic!) земле
дельческой химнГ и тПтицеводство" .

Га нр и (Henry) Ноэль Этьенъ. Француз- 
CKiii химикъ и фармацевтъ, известный, меж
ду ирочнмъ, несколькими химическими ана
лизами, интересными въ сельскохозяйствен
номъ отношенш (.Analyse des plusieures 
terres arables", .De l ’aualyse des different* 
especes de bid compardes au bid d'Odessa 
aujourd’hui rdpandu en Europe"). Род. въ 
1769 г., ум. въ 1832 г.

Гарантия качества продаваемыхъ про
дуктовъ (искусственныхъ туковъ, семянъ и 
проч.). При купле-продажё многихъ сель
скохозяйственныхъ продуктовъ желательно 
иметь уверенность въ определенномъ ихъ ка
честве. Такъ, покупая семена для посева, 
сельсшй хозяинъ стремится получить ихъ съ 
достаточным!, ироцентомъ всхожести, надле- 
жащимъ образомъ очищенными, безъ приме
си паразитовъ (напримеръ, семена клевера 
безъ примеси семянъ повелики и т. под.). 
При покупке фосфорнокислыхъ удобрений не
обходимо быть обезиеченнымъ въ томъ, что 
гукъ содержитъ надлежащ !̂ °/о фосфорной



кислоты вообще или спещально растворимой ! 
фосфорной кислоты и т. д. Въ виду этого въ 
странахъ, где сельсше хозяева стараются во 
всемъ действовать съ достаточною уверен- | 
ностыо, при покупке соответствующихъ про
дуктовъ они требуютъ известной г ар ант in 
продавца въ томъ. что приобретаемый ими 
продуктъ обладаетъ качествомъ не ниже то
го, какое ему приписывается торговцемъ. Въ 
случае если при изследоваши продукта или 
инымъ способомъ покупщикъ докажетъ, что 
ему былъ проданъ товаръ более низкаго ка
чества, торговецъ обязанъ или заменить про
дуктъ другимъ, обладающимъ требуемымъ ка
чествомъ, или понизить цену его, или упла
тить определенный штрафъ въ пользу по
купщика. Въ Германш, Франщи и др. стра
нахъ Западной Европы гара нт въ продаже 
семянъ и искусственныхъ удобрении прюбрела 
серьезное значеше, благодаря тому, что то
вары фирмъ, дающихъ известную гарант™, 
находятся подъ контролемъ опытныхъ стан- 
щй. Последшй состоитъ въ томъ, что опыт
ная станщя, принявъ на себя обязанность 
контроля продуктовъ известной фирмы, под- 
вергаетъ необходимому изследовашю (ана
лизу и проч.) эти продукты, при томъ какъ 
пробы, доставляемый торговцемъ, такъ равно 
и те, которыя беретъ въ любое время безъ 
всякаго предупреждешя и ограничешя сама 
контрольная станщя. Получая известное воз
награждеше за свой контроль, опытныя стан- 
щи обыкновенно принимаютъ на себя также 
обязанность безплатно или за небольшое во з-! 
награждеше по требование покупателей про
изводить изеледоваше среднихъ пробъ куп- 
леннаго съ гарант]ею товара. Подробности 
организацш контроля надъ торговлею семе
нами и искусственными туками въ отдель- j 
ныхъ случаяхъ несколько неодинаковы. Впро- 
чемъ, и самая организащя этого контроля 
не успела еще вполне выработаться, и даже 
те опытныя станцш, которыя успели уже 
пр1обрести большой опытъ въ контроле надъ 
торговлею соответствующихъ продуктовъ(какъ 
станщя въ Таранде близъ Дрездена, нахо
дящаяся въ заведыванш извесгнаго знатока 
этого дела Фридриха Ноббе) встречаютъ въ 
своей деятельности не мало затруднении См. 
также Опытныя станщи.

Гаремная с лучка . См. Случка,
Гарм аны. См. Молотьба.

Гарм ош я въ строенш животныхъ, т. е. 
надлежащее сочеташе различныхъ ихъ ка- 

I чествъ, при разведший сельскохозяйственныхъ 
домашнихъ животныхъ должна быть постоянно 
принимаема въ разечетъ, такъ какъ безъ этого 
всегда угрожаетъ опасность переразвит жи
вотныхъ въ некоторыхъ отношешяхъ, а отсю
да— ненормальности организацш, не допускаю- 
щгя продолжительная пользовашя животны- 

] ми въ здоровомъ состоянш.
Га р не цъ. См. Меры.
Га р но вка . См. Пшеница.
Гаспаренъ A/rpiain, - ЭНеннъ - Пьеръ, 

графъ. Замечательный сельскохозяйственный 
писатель и вообще деятель Францш. Род. 29 
шня 1783 г. въ Orange (департаментъ Во- 
клюзъ), ум. 7 сентября 1862г. Первоначально 
былъ солдатомъ, но затемъ посвятилъ себя из
учен™ естествознашя и занятно сельскимъ хо- 

(зяйствомъ. Въ 1830 г. онъ былъ сделанъ 
префектомъ въ департаменте Jsere, въ 1834 г. 
— въ департаменте Роны, затемъ переведешь 

| на службу въ министерство и въ течете 
11836 г. до 15 апреля 1837 г. былъ мини- 
стромъ внутреннихъ делъ. Затемъ онъ про- 
менялъ политическую карьеру на звание про
фессора сельскаго хозяйства въ Версальскомъ 
агрономическомъннституте(1848—1852 г. г.) 
и наконецъ вполне удалился отъ общественной 
деятельности. Въ ряду его литературныхъ тру- 
довъ заслуживаютъ особаго упоминашя: „Re- 
cueil de memoires“ (3 т., 1829— 1841 г. г.); 
классическое сочинеше „Cours d’agriculture" 
(5 т., 1843 г. — 1849 г.; 6 т. 1863 г.); 
„Manuel del’art vdterinaire* (1817 г.); , Ma
ladies contagienses desbetes'alaine" (1821г.); 
„Guide du proprietaire de biens ruraux affer- 
m6s“ (1828 г.); .Guide du propridtaire de 

1 biens soumis au mdtayage" (1832 г.): ме
муары но культуре марены, шафрана, олив- 
коваго дерева; „Coup d'oeil sur l ’agriculture 
de la S ic il“ (1839 г.); .Memoires sur le me
tayage" (1832 г.); и др. Гаспаренъ былъ 
также однимъ изъ составителей издания „Mai- 

I son rustique du dix-neuvieme siecle “ .
Гастф еръ (Hastfehr) Фридрихъ, баронъ. 

Шведскш агрономъ и экономистъ (1719—• 
1768 г.г.), работавппй надъ улучшешемъ по
родъ овецъ и введши! мериносовъ въ Ислан- 
дио. Его сочинеше по овцеводству (1752 г.) 
было переведено съ пшедскаго языка на дат
ский, немецкий и французский.



Га ттина . См.Болезни шелковичнаго червя.
Га убне р ъ Карлъ. Одинъ изъ наиболее 

выдающихся ветеринаровъ нов'1;йшаго време
ни. Род. 18 сентября 1806 г. въ Heststiidt1! ,  
ум. 17 апреля 1882 г. въ Дрезден!,. Изу- 
чалъ ветеринар™ въ Берлин!. Последова
тельно былъ ассистентомъ по каеедр! ана
томии въ Берлин!, правительственнымъ вете- 
ринаромъ въ разныхъ округахъ и нрофессо- 
ромъ ветеринарш въ Эльденской академш, а 
зат!мъ въ Дрезденскомъ ветеринарномъ ин
ститут!. Сочинения: „Ueber die Magenverdau- 
ung der Wiederkauer* 1837 г.); „Landw. 
Thierheilkunde* (1837 г.; О изд. 1884 г.); 
„Abhandlungen iiber drei verwandte Kranlc- 
heiten der Lammer: Lahme, Rheumatismus 
und Gelenkskrankhelt“ (1840 года); „Ge- 
sundheitspflege der lauw. Haussaugethiere* 
(1845 г.; 4 изд. 1881 г.); „Entstehung und 
Tilgung der Lungenseuche des Rindes* 
(1861 r.), r Handbuch der Veterinarpolizei* 
( I8 6 0  г.) и др.

Га у р ъ . Bos gaurus. Близкое къ бизону 
(сл!довательно, и къ крупному рогатому ско
ту) животное, встречающееся въ передней 
Индш.

Гаш еш е извести. Нревращеше жже
ной извести (безводной окиси калыця) въ 
гидратное соединеше (гашеная известь, 
находящая примкнете при изготовлен!и це- 
ментовъ. при удобренш земли, въ свеклоса- 
харномъ производств! и во многихъ другихъ 
случаяхъ). При химической реакцш, которая 
при этомъ происходитъ, жженая известь 
(обыкновенно въ с!рыхъ кускахъ разной ве
личины) поглощаетъ на 100 своихъ частей 
по в!су 32 части воды, увеличиваясь въ объ
ем! въ 3 раза, нагревается настолько силь
но, что часть воды превращает!, въ паръ, и 
разсыпается въ б!лый порошокъ. Гашеше 
извести производится или простымъ облива- 
шемъ негашеной извести въ кучахъ водою, 
или опускашемъ кусковъ ея въ воду въ осо- 
бомъ аппарат!, находящемъ примкнете въ 
случа! необходимости гасить болышя коли
чества извести. При лежанш жженой из
вести на воздух! въ небольших!, кучахъ она 
также постепенно гасится, поглощая изъ воз
духа водяные пары; но при этомъ частью она 
поглощаетъ и углекислоту и превращается въ 
углекислую известь. Сухой порошокъ гаше
ной извести получается только въ томъ слу

ча!, если н !тъ  избытка воды; въ избыгк! 
же ея гашеная известь распускается и даетъ 
известковое молоко или растворяется съ 
образоватемъ известковой воды.

Г а я л ъ . Bos gavaens s. sylvetanus. По
добно гауру представляетъ животное, близ
кое къ бизону. Распространенъ въ скверо
восточной части Остъ-Индш и въ западной 
части Монголш. Его держатъ тамъ въ ка
честв! домашняго животнаго.

Геиновая кислота. См. Перегной.
Ге ктаръ, Ге кто ли тр ъ . См. М!ры.
Геннебергъ1оганнъ. ВыдающШся нкмец- 

шй хнмикъ-агрономъ новкйшаго времени, осо
бенно обративши! на себя внимаше своими 
опытами надъ кормлешемъ животныхъ. Род. 
10 сентября 1825 г. въ Вассерлебен!, ум. 
въ 1890 г. въ Геттинген!. Изучалъ химно 
въ 1енскомъ и Гиссенскомъ университетах!,. 
Въ 1851— 1852 гг. онъ состоял!, химикомъ 
и секретаремъ сельскохозяйственнаго обще
ства герцогства Брауншвейгскаго, а въ 1852— 
1857 гг. химикомъ и секретаремъ ганно- 
верскаго сельскохозяйственнаго общества въ 
Целле. Зд!сь же онъ началъ издавать осно
ванный въ 1853 г. , Journal fu r Landwirth- 
schaft* (при сод!йствш Дрекслера), одинъ 
изъ лучшихъ научпыхъ сельскохозяйственных!, 
журналовъ Германш, существующей и до на- 
стоящаго времени. Въ 1857 г. Геннебергу 
было поручено зав!дываше сельскохозяй
ственной! опытною статною въ Weende (близъ 
Геттингена), перем!щенною въ 1874 г. въ 
Геттингенъ. Съ 1865 г. онъ также состоялъ 
профессором!, Геттингенскаго университета. 
Свои опыты кормлешя животныхъ, произве
денные въ петтенкоферовскомъ аппарат! и 
составимте эпоху въ учеши о питанш до
машнихъ животныхъ. онъ большею частью 
описалъ въ отд'Ьльныхъ журнальныхъ стать
яхъ и только небольшую часть ихъ включилъ 
въ нзданныя имъ спещальныя сочинешя: .Be i- 
triige zur Begriindung einer rationellen F iit -  
terung der Wiederkitner1" (1 Heft I8 6 0 ; 
2 H e ftl864); ,Neue Beitrage* (1 Heft 1870—  
1872).

Ге н о н ъ  Франсуа (Guenon). Сынъ фран- 
цузскаго садовника, занимавшейся торговлею 
скотомъ и пршбр!вппй изв!стность, благо
даря открг.плю способа опред!лять молоч
ность коровъ („молочное зеркало*, система 
Генона; см. Молочность коровъ). Способъ



Генона описанъ, въ его работе „Tra it6 des 
vaches laitieres“ (1838 г.).

Геоботаника. Учете о растен1яхъ, ха- 
рактеризующихъ различныя почвы. Изсл'Ьдо- 
B u n i i i  въ данной области показали, что изъ 
дикихъ растешй нЬкоторыя развиваются ис
ключительно лишь на определенных'!, почвахъ, 
друггя главнымъ образомъ, а третьи безраз
лично появляются на почвахъ разнаго рода. 
Связь дикой растительности съ характеромъ 
отдельных!. почвъ объясняется гЬмъ, что ра- 
стешя въ почве находятъ большую часть 
нужныхъ для ихъ жизни условШ; Ч'Ьмъ по
следшя благопр1ятн'Ье для даннаго растешя, 
т ’Ьмъ легче оно борется съ другими расти
тельными формами за существоваше, тЬмъ 
легче одерживаетъ верхъ надъ ними; напро- 
тивъ, на почвахъ неблагопр1ятныхъ растешя 
очень легко вытесняются другими, лучше 
приспособленными для жизни при такихъ 
усло1няхъ. При известной организацш ра
стешя (большинство) находятъ благощнятныя 
угловiя существовашя на всякихъ почвахъ, 
где они могутъ успешно выдерживать борьбу 
съ другими организмами; результатъ такой 
борьбы за существование зависитъ уже не отъ 
свойствъ почвы, а отъ какихъ либо ипыхъ 
обстоятельствъ. Растешя же, имеюшдя органи
зации, приспособленную къ более редко встре
чающимся условпямъ (напримеръ, къ жизни 
на солончакахъ), попадаются только на соот- 
в'Ьтствующихъ имъ почвахъ и более или ме
нее характеризуют последшя. Поэтому на 
основанш геоботаническихъ изследованШ по 
характеру флоры (растительности) известной 
ночвы можно судить о свойствахъ последней. 
Данный геоботаническихъ изследованШ при
ведены въ статьЬ Флора различныхъ почвъ. 
См. также Изследоваше почвы.

Геогноз1я. Учете о горныхъ породахъ, 
образующихъ земную кору. Такъ какъ почвы 
образовались изъ этихъ горныхъ породъ, то 
значеше геогнозщ для почвоведения вполне 
понятно.

Ге о л о п я . Наука о строенш и образова- 
Н1и твердой земной коры.

Гербовый сборъ въ Poccin устано- 
вленъ 2-хъродовъ: простой (въ 80 к., 15 к. 
и 5 к.) и по сумме акта (про нор З о н а л ь
ный). Св. Зак. т. У  изд. 1880 г. уст. о герб, 
сборе: также Вешняковъ, „Сборники зако
нов'!. для землевладельцев'!/ ст. 185 4 -

1925, Доп. I ст. 100— 102, Доп. I I  ст. 
522— 536.

Ге р ика р ъ-д е -Тю р и. (Hericart deThu- 
гу) Луи-Этьенъ-Франсуа, виконтъ. Францу з- 
скШ горный инженеръ и агрономъ. Род. въ 
1776 г., ум. въ 1854 г. Извесгенъ многими 
работами, опубликованными въ первой поло
вине нын'Ьшняго столЬ'пя (объ артез!анскихъ 
колодцахъ, о разработке залежей мергеля, о 
разведенш лесовъ и др.) и учас'пемъ въ из- 
данш „('ours complet d’agriculture“, de Ma- 
rogues и „Maison rustique du dix-neuvieme 
siecle“.

Германская импергя въ сельскохозяй
ственномъ отношении Представляетъ союзъ 
отдельных ,̂ государств!., изъ которыхъ более 
важныя или более интересны я въ сельско
хозяйственномъ отношении (J[русая, Саксошя, 
Baeapifl, Баденъ, Виртембергъ и нек. др.) 
описаны въ „ Словарё “ отдельно (см. соот
ветствующая статьи). Зд’Ьсь же приводятся 
только более важныя данныя,касакнщяся сель
скаго хозяйства целой Германш. Общая пло
щадь 54052180 гектаровъ; изъ нихъ (въ 
1883г.)поля и огороды составляли 26177350 
гект., луга 5903300 гект., выгоны 5041200 
гект., леса и друпя древесныя насажден in 
13908400 гект. Изъ площади полей и ого- 
родовъ хл-Ьба и бобовыя зерновыя растешя 
занимали 6 0 ,1 % , плугополольныя и овощи 
1 5 ,1 % , торговыя растенья 1 ,3 % , кормовыя 
растешя 9 ,2 % , толока и паръ 1 2 ,7 % . Подъ 
некоторый культуры было занято (въ 1000 
гектаровъ): подъ огороды 416,0, масличныя 
растешя 136,0, лень 108,3, коноплю 15,3, 
хмель 45,9 (въ томъ числе въ Баварш 26,8), 
цикорШ 10,3, свеклу 337,4 (въ нровинцш 
Саксонш 116,4), табакъ 22,1 (въ Бадене 
7,8). Сведе!пя о производстве и отчасти о 
потреблен»! въ Германш продуктовъ земле- 
д'Ь.1Йя заключаются въ следующихъ двухъ та- 
блицахъ.

Урожай въ  Германш въ  1888 г.
(въ 1000 кил.). ^ «

о *  г- 
0 2  о , . СЮ

«  -  :=' ?СО
&  ~  00

о  =  3 s
Хлебное зерно.

Пшеница . . . .  2530842 1,31 1,33
Р о ж ь ......................  5522740 0,95 1,00
Ячмень . . . . . 2260590 1,31 1,31



Гернквистъ.

Овесъ . . . . 4647583 1,21 1,15 Кормовая свекла . 6165060 15,85
Полба................... 336017 0,92 1,21 Торговыя растешя.
Гречиха. . . . . 111966 0,54 0,60 Масличныя семена. 133398 1,08

Бобовыя зерновыя. Хм е ль..................... 22339 0,48
Горохъ . . . . 299933 0,75 0,81 Вино (гектолитровъ) 2859998 23,7
Фасоль н бобы . 183669 1.22 1,37 Кормовыя растешя.
Вика . . . . 109731 0,68 0,85 Клеверъ (сено) . . 4981605 2,75
Люпины. . . . 98894 0,63 0,75 Люцерна (id.). . . 837170 3,27

Корнеплоды и клубневыя растенья Эспарцетъ (id.) . . 315776 2,91
Картофель . . 21910996 7,50 8,21 СЬно..........................  15469931 2,62

1,09
0,57
19,0

3.21 
4.47
3.22 
3,12

Данный для 1888 года (въ 1000 килогр.).

Производ
ство.

Ввозъ.
1

Вывозъ. Запасъ для 
посева.

Остагокъ 
для потреб- 

лешя.

Рожь.......................... 5522740 777963 1922 989142 5309639
Пшеница . . . . 2530842 335502 11211 331064 2524099
Ячмень ..................... 2260590 635856 30487 259591 2606368
О в е с ъ ..................... 4647583 218159 713 614322 4250707
Картофель . . . . 21910996 59927 143060 5840659 15987204

Находящаяся въ сельскохозяйственномъ 
пользовании площадь земли (31808972 гект.) 
распадается на хозяйственныя единицы сл!;- 
дующаго размера и съ сл'Ьдующимъ распро- 
странешемъ:
Меньше 1 ге к т . 1— 10 ге кт. 10— 100 ге кт. 100 ге кт. и бол'Ье.

2 ,4 %  2 5 ,0 %  4 7 ,6 %  2 4 ,4 % .
Въ 1882 г. на 1000 жителей приходилось 

занимающихся сельскимъ и л’Ьснымъ хозяй- 
ствомъ 415,7 лицъ (въ Познани 631,2, въ 
Саксонскомъ королевстве 197,2). Животныхъ 
приходилось на 100 гектаровъ въ 1883 г.: 
лошадей 6,5, крупнаго рогатаго скота 29,2, 
овецъ 35,5, свиней 17, козъ 4,9. Вт. 1884—  
85 г. во всей имперш действовало 7227 ви
нокуренныхъ заводовъ, гнавшихъ спиртъ изъ 
хлеба, картофеля и патоки, и, кроме того, 
еще много заводовъ, нсрерабатывавшихъ дру- 
rie матер1алы. Число свеклосахарныхъ заво
довъ въ производстве 1884—-85 г. состав
ляло 406. Иивовареше, постоянно развиваю
щееся, достигло огромныхъ размёровъ: въ 
производстве 1887— 88 г. было получено 
47094377 гектолитровъ. По отношенш къ 
сельскохозяйственнымъ продуктамъ (и отчас
ти матер1аламъ, какъ удобрительные туки) 
Германш не довольствуется своимъ собствен- 
нымъ производствомъ. Это видно изъ следую- 
щаго сопоставлешя цыфръ ввоза и вывоза

некоторыхъ продуктовъ (за 1888 годъ въ 
маркахъ).
Хлебъ (въ зерне Ввозъ. Вывозъ.

и проч.) . . . 233800000 61900000 
Табакъ . . . .  70400000 4300000
Семена, плоды, раст. 158500000 41800000 
Животныя . . . 271300000 147400000
Лесъ .......................  138100000 37900000
Удобрит, вещества. 46000000 9600000

Въ числе странъ, доставляющихъ Герма
нш недостающее ей количество сельскохо
зяйственныхъ продуктовъ, Poccin принадле- 
житъ очень важная роль. Объ учреждешяхъ, 
служащихъ интересамъ сельскаго хозяйства, 
см. отдельныя государства Германш, а так
же Общества сельскохозяйственныя, Школы 
сельскохоз., Опытныя станцш, Министерство 
земледе.'пя.

Гермаф родитизмъ. Соединеше обоихъ 
половъ въ одной особи. У высшихъ живот
ныхъ, встречаясь изредка, представляетъ 
уродство. У М НО ГИХЪ Н И З Ш И Х !, Ж И В О Т Н Ы Х !., а 
также у растений (даже наиболее высоко ор
ганизованных!,) соогветствуетъ нормальному 
строен™.

Ге р н к в и с тъ  Петръ. Шведсмй натура- 
листъ и ветеринаръ, основавппй, по мысли 
знаменитаго Линнея, ветеринарную школу въ 
Scara. Ему принадлежитъ несколько литера-



турныхъ работъ по ветеринара. Род. въ 
1726 г., ум. въ 1808 г.

Ге р п е н ъ Жанъ-Шарль (Herpiu). Фран- 
цузскШ медикъ и агрономъ, известный сочи- 
нешями по виноделш и о вредныхъ насЬко- 
мыхъ. Род. въ 1798 г., ум. въ 1872 г. Со
чинешя: „Notice sur Part de cultiver la vigne 
dans le pays messin“ (1821r.); „De lagraisse 
der vins* (1819 г.); „Sur la maniere de fab- 
liquer les vins mousseaux" (1835 г.); „Re- 
cherches sur la destruction de l ’alucite* 
(1838 г . ) ; , Memoire sur divers insectes nuisible 
a Г  agriculture* (1843 r.); „Destruction de la 
pyrale de la vigne* (1845 г.); „Sur la 
cuscute* (1850 г.) и др.

Геррера Габр1ель-Альфонсъ (Herrera). 
Испансшй ученый, живппй въ первой поло
вин!; X V I века. Профессоръ университета въ 
Саламанке. ИзвЬстенъ сочинешемъ по сель
скому хозяйству, составленнымъ по древнимъ 
греческимъ и римскимъ писателямъ („ОЬга 
de agricoltura, copiloda de diversos autores*, 
1513 г.; выдержало несколько издашй; по
следнее въ 1818 г., 4 т.).

Гер то  (Heurtaut) Жанъ-Мари. Фран- 
цузшй сельсмй хозяинъ, живппй между 1740 
и 1810 г.г. и известный трудами по улуч
шение и распространенно во Францш мери- 
носовъ. Сочинешя: „Observations sur les 
botes a laine dans le Berry* (1786 г.); „Opi
nion sur le partage des biens communaux* 
(1800 r.); „Rdsume sur le merinos* (1818 г.).

Гессенская муха. Иначе хлебный ко- 
марикъ (комарникъ), хлебная мошка. Се- 
cidomyia destructor. Мелкое насекомое изъ 
отряда двукрылыхъ, личинка когораго при
чиняетъ громадный вредъ хлЬбамъ (пшенице, 
ржи, ячменю, какъ озимымъ, такъ и яровымъ); 
встречается также на пырее. Въ некото
рыхъ случаяхъ вредъ отъ гессенской мухи 
составлялъ потерю 50 — 8 0 %  всего урожая 
(северная Америка, Benrpia). Въ Poccin это 
вредное насекомое распространено въ сред- 
нихъ и южныхъ губ. Самецъ и самка ни
сколько различны но виду и строенда. Пре
обладавший цв!;тъ т!;ла у самки бархатно- 
черный, брюшко на нижней сторон!; (кроме
4-хъ угольныхъ нятенъ), а также на спин
ной сторон!; сочленешя между кольцами и 
срединная продольная лингя— краснаго цвЬ- 
та; у самца окраска буро-черная, красный 
цв'Ьтъ не такъ ярокъ, съ примесью желтаго.

Усики у самки равны Уз, у самца более Уа 
длины т!;ла. Туловище у обоихъ ноловъ вы
пуклое, блестящее, сверху черное, но бокамъ 
и на спнн!; (въ 2 ряда) усаженное волосками. 
Крылья сЬродымчатыя. Ноги очень длинный, 
тошпя, во всю длину усаженный рыжими во
лосками. Длина 1 ‘/з лиши. Личинка желто
вато-белая, въ молодости съ мелкими крас
новатыми пятнами, но краямъ просвечиваю
щая, кпереди заостренная, съ ложною го
ловою въ видй мягкаго головного кольца, 
безъ ногъ, изъ 12 голыхъ колецъ, 1 7 з линш 
длиною. Куколка, заключенная въ ложномъ 
коконе, формою (удлиненно-элиптическая, бо
лее прюстренная къ одному кольцу, чемъ къ 
другому, на одной стороне выпуклая, на дру
гой плоская) и цвЬтомъ (блестящш бурый, 
первоначально же рыжШ) очень напоминаетъ 
льняное семя. Въ средней Россш въ течете 
года развивается 2, а на юге, можетъ быть, 
и 3 поколешя. Изъ перезимовавшихъ коко- 
новъ комарики выходятъ весною, приблизи

тельно, въ апреле 
(раньше или позже, 
смотря по месгно- 
сти).Вскоре но сво- 
емъ появлен1и кома
рики совокупляют
ся, и самки скла- 
дываютъ яички (не 
более 80, а но Га- 
берландту только 
40— 50), обыкно
венно на нижн1е сте
блевые листья не
которыхъ хлебовъ, 

большею частью на верхнюю поверхность пла
стинки, по 1— 3 или гораздо более яичекъ 
на одно растеше. Яички длиною Уо—  Уз линш, 
удлиненной формы, красноватаго цвета. Че
резъ 4 — 10 дней (смотря по погоде) вылуп
ляются личинки, сползаюнця къ основант 
листовато влагалища и затЬмъ питаюшдяся 
соками стебля между сгеблемъ и влагали- 
щемъ листа. Въ течете 5 — 6 недель личин
ки подгрызаютъ стебель и этимъ вызываютъ 
или ослаблеше растешя, которое подъ в.йя- 
шемъ собственной тяжести, ветра, дождя 
и проч. нередко совершенно падаетъ, или 
даже полную гибель. Впрочемъ, поврежден!я 
гессенскою мухою нерваго поколешя стано
вятся вполне ясно видными обыкновенно къ

P i i c .  119. Гессенская муха.
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концу мая или къ началу шня. Образовате 
ложнаго кокона происходит!, именно въ это 
время. Вылетъ комарика второй генеращи 
происходить, приблизительно, черезъ 2 ме
сяца и позже пoc.it. образовашя ложнаго ко
кона. Окрыливппяся насЬкомыя осенняго по- 
колЬшя, живупця недолго, складываютъ яич
ки на озимые посЬвы хлЬбовъ; листочки всхо- 
довъ, пораженныхъ личинками гессенской му
хи, желтЬютъ, начиная съ верхнихъ своихъ 
частей, и при большихъ повреждетяхъ все 
ноле покрывается желтыми пятнами. Личинки 
второго поколЬшя, проживъ нЬсколько не
дЬль, обдаются ложнымъ кокономъ (въ сен
тябрь или октябрь) н такъ зимуютъ. Въ сЬ-

с

1 2  3 5

Рис. 120. Гессенская муха. — 1. Самка. - 2 .  Брюшко самца, 
Личинка в ъ  различныхъ возрастахъ. —7. Ложный коконъ на 

бель пшеницы (KpoMt 7, 8 и 1

верной АмерикЬ замЬчено наибольшее размно- 
жеше гессенской мухи въ дождливые годы. 
Распространенно ея въ нриродЬ препятству- 
ютъ живупце на ея счетъ наЬздники (осо
бенно Cerapliron (Semiotellus) destructor) и 
др. животныя (напримЬръ, желтая сороко
ножка— изъ рода Geopliillus). Средства 
борьбы: 1) своевременный иосЬвъ хлЬбовъ 
(большинство энтомологовъ рекомендуетъ ран- 
шй посЬвъ, напротивъ, проф. Линдеманъ— 
поздшй; можно думать, что позднш посЬвъ 
окажется полезнымъ лишь въ томъ случаЬ, 
если будетъ черезчуръ позднимъ— въ поло
ви нЬ сентября или еще позже, что по дру- 
гимъ хозяйственнымъ соображешямъ рЬдко 
можетъ быть допущено); 2) устройство при- 
манокъ (рантй посЬвъ по окраинамъ буду- 
щихъ озимыхъ нолей узкихъ полосъ ржи или

пшеницы съ глубокою запашкою и нрикатыва- 
nie.M'b всходовъ тяжелыми катками не позже 
первой половины августа); 3) выжигаше жни
вья; 4) глубокая, возможно ранняя перепашка 
полей, пострадавших!, отъ насЬкомаго; 5) за- 
мЬна яровыхъ хлЬбовъ озимыми. Но причп- 
намъ, которыя еще не виолнЬ выяснены, по 
видимому, гессенская муха появляется въ боль
шихъ массахъ перюдически (лЬтъ черезъ 25 —  
28), такъ что и безъ приня'пя особыхъ мЬръ 
борьбы она исчезаетъ тамъ, гдЬ, казалось бы, 
вслЬдств1е ея размножетя самая возможность 
хлЬбной культуры подвергается сомнЬнда.

Гейдельб ер гска я система. См. Го- 
родсшя нечистоты.

+ 7 8 9

3 . Заключенная в ъ  ложномъ кокон'Ь (4) куколка .— 5, 6 . 
. зиынвм ъ ло ж й.— 8. Здоровый, 9, убитый личинкою сте- 
Э, все в ъ  увеличенном!, вид!»).

Ге й д е н ъ Эдуардъ. НЬмецкш профессоръ 
и писатель, извЬстный, кромЬ научныхъ ра
ботъ, особенно своимъ капитальнымъ сочине- 

! iiieM!. объ удобрешяхъ, переведеннымъ и на 
иностранные языки. Род. 8 февраля 1835 г. 
въ ГрейфсвальдЬ, ум. въ 1889 г. Образова
те  получилъ въ Грейфсвальдскомъ унпверси- 
тетЬ и Эльденской академш. ПослЬдователь- 
но былъ ассистентом!, химической лаборато- 
pin въ академиях!, Эльденской и Вальдауской, 
завЬдывающшгь опытною станщею въ Пом- 
мрицЬ п съ 1870 г. профессоромъ. Литера
турные труды: „Phosphorsaure in ih rer Ве- 
ziehung zur Landwirthschaft“ (1865 г.); 
„Lehrbuch tier Diingerlehre* (3 т.; перв. 
изд. 1871 г,, перев. и на руссшй языкъ; втор, 
изд. 1880 г.); ,Bericht uber die Arbeiten der 
landw. Versuchsstation P o m m ritz l868— 6 9 “
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(1870 г.); „Statik des Landbaues“ (1872 г.); 
„Leitfaden der gesammtenDungerlehre4 (1878
г.; 2 изд. 1882 г.); „Dungerlehre“ (1875 г.); 
^Beitrage zur Ernahrung des Schweines“ 
(Heft I, 1870 г.; I I ,  1877 г.); „Denkschrift 
zur Feier des 25-jahrigen Bestehens der 
agricultur-chemischenVersuchsanstalt Pomrn- 
r it z  “ (1883 г.); вместе съ Мюллеромъ и 
Лангсдорфомъ имъ издана также работа ,Уег- 
werthung der stadtischen Fakalien" (1885 г.) 
и друг.

Г и б т я  бороны. Иногда употребляемое 
назваше для боронъ, рама которыхъ состо
итъ изъ подвил;но соединенныхъ частей (чле
нистыя, луговыя и т. д. бороны; см. Ворона).

Гигро м е тръ и ги гр о с ко п ъ . Физиче- 
сюе приборы, служащ1е для опредклетя влаж
ности воздуха, т. е. содержашя въ немъ во
дяныхъ паровъ. Некоторые приборы даютъ 
возможность указанное опредёлете произво
дить только приблизительно, но по своей про
стат!; удобны для пользован! я и достаточно 
надежно указываютъ на изиФнетя во влаж
ности атмосферы (собственно гигроскопы); 
при помощи другихъ, болФе сложныхъ и до- 
рогихъ, аппаратовъ точно определяется влаж
ность атмосфернаго воздуха (это— гигромет
ры). Устройство гигроскоповъ и гигрометровъ 
основывается на различныхъ принципахъ, но 
всего чаще или на изменены длины нккото- 
рыхъ тФлъ (напримеръ, волоса) пндъ вльяш- 
емъ колебанШ атмосферной влажности (гигро
скопъ Соссюра и др.; наиболее удобные ап
параты для пользовашя въ обыденной жиз
ни), или на определены такъ называемой 
точки росы, т. е. температуры, при которой 
водяные пары, содержаьщеся въ атмосфере, 
должны уже насыщать ее и при дальнейшемъ 
охлаждены воздуха выделяются въ виде ро
сы (точные, но более сложные приборы, ме
нее удобные для употреблешя).

Гигр о с ко пично с ть. Способность твер- 
дыхъ телъ сгущать на своей поверхности (на 
поверхности частицъ въ сыпучихъ телахъ, 
какъ песокъ, почва и т. под., иливъпорахъ 
-—у телъ пористыхъ, какъ уголь, раститель- 
ныя ткани и т. д.) водяные нары, поглоща
емые изъ воздуха. Эта способность принад- 
лежитъ всемъ твердымъ теламъ, но въ раз
личной степени: мелкозернистая и очень по- 
ристыя тела обладаютъ наиболее значитель
ного гигроскопичностью.Затемъколичество па

ровъ воды, сгущающихся на поверхности од
ного тела, зависитъ отъ температуры (съ по- 
вышешемъ температуры гигроскопичность по
нижается, и при 100° С она равна 0) и влаж
ности атмосферы (съ повышешемъ ея увели
чивается количество поглощаемыхъ твердыми 
телами водяныхъ паровъ). Изъ пространства, 
насыщеннаго парами воды, поглощается ихъ 
твердыми телами всего более (наибольшая 
гигроскопичность). Та вода, которая за
ключается въ телахъ въ силу ихъ гигроско
пичности, называется гигроскопическою; 
она постоянно содержится во всехъ телахъ, 
которыя представляются на ощупь даже со
вершенно сухими (сено, солома, хлебное зер
но, заключающая обыкновенно даже въ хо
рошо высушенномъ состояны 10— 1 2 %  во
ды, мука, сухая почва и т. д.). Гигроскопи
ческая влага почвы не можетъ служить для 
удовлетворешя потребности растешй въ во
де; см. Влажность почвы.

Гидравлическш  прессъ. Апиаратъ 
для произведешя сильнаго давленья; на
ходить прим кнете въ промышленности везде 
тамъ, где есть потребность въ давлены зна
чительной силы (при отделены жидкостей отъ 
твердыхъ телъ, напримеръ, раньше при от- 
жиманы сока изъ свекловичной мязги и т. д.). 
Каждый гидравлическьй прессъ состоитъ изъ 
2 главныхъ частей: собственно пресса и пор- 
шневаго насоса. Прессъ представляетъ собою 
тоже родъ поршневаго насоса значительнаго 
д!аметра; на поршне, плотно ходящемъ въ 
цилиндре, помещается столъ, который при 
работе пресса придвигается къ другой плас
тинке, соответствующей по размерамъ по
верхности прессовальнаго стола и укрепленной 
неподвижно. Между этими двумя поверхно
стями и происходить сжаые прессуемаго те
ла. Поднят!е или вообще движете сообщает
ся поршню пресса при помощи накачивашя 
насосомъ воды, которая подъ давлешемъ пе
реводится въ цилиндръ пресса. Различаютъ 
прессы стояч1е и лежачи:. Разряжеше гидра- 
влическаго пресса достигается простымъ вы- 
пускашемъ воды изъ цилиндра. Такъ какъ 
сила давлетя въ гидравлическомъ прессе за
виситъ отъ соотношетя поверхностей порш
ней пресса и насоса, то чемъ меньше раз
меры поршня насоса по сравнение съ порш- 
немъ пресса, темъ сила давлен! я последняго 
значительнее; но въ то же время скорость



его поднятая очень малая. Въ первое время 
дМ сш я пресса, когда не требуется значи
тельной силы давдешя, желательно ускорить 
движете прессоваго поршня; поэтому въ гид- 
равлическихъ нрессахъ обыкновенно имеется 
2 насоса: одинъ съ большимъ поршнемъ (съ 
более узкимъ отношешемъ поверхностей его и 
прессоваго поршня) для первоначальна™, бо
лее слабаго и более быстра™ дМспия, дру
гой— съ меньшимъ поршнемъ, для произведе- 
шя окончательна™ давлешя.

Гидр а вличее ш й цем ентъ. См. Це
ментъ.

Г и л ь га р д ъ . Современный американски! 
химикъ-агрономъ и нрофессоръ, известный 
своими работами по ночвов'Ьдешю, особенно 
же изобр’Ьтешемъ своеобразнаго аппарата 
для отмучивашя почвы (при постоянномъ, 
быстромъ перемешиваши почвы съ водою при 
помощи быстро и равномерно вращающихся 
металлическихъ крыльевъ).

Ги п е р с те н ъ . См. Амфиболъ.
Гипотека.Валоп/недвижичаго имущества, 

продолжающаго оставаться въ рукахъ долж
ника. Гипотека была известна еще древнимъ 
грекамъ, римлянамъ и германцамъ. Ранее 
другихъ странъ правильная гипотечная си
стема (съзаведешемъ поземельныхъ или гипо- 
те чн ы х ъ  кн и гъ ) была введена въ Пруссш 
(во второй половине прошлаго в'Ька; король 
Фридрихъ I I  былъ даже основателемъ перваго 
общества взаимнаго поземельна™ кредита). 
Основашемъ гипотечныхъ. законовъ въ Прус- 
cin считается обезпечен1е: 1) публичности или 
гласности залога, 2) спещальности залога 
(оценка должна относиться именно къ закла
дываемому имуществу), 3) предпочтительно
сти залога (первый заимодавецъ имеетъ пер
венство въ праве расиоряжешя залогомъ, 
если имеше заложено въ несколько рукъ). 
У каждой недвижимости есть своя страница 
въ окружной поземельной книгЬ; въ 3 гра- 
фахъ заносится назваше собственности, зе
мельный повинности и гипогечные долги (если 
они имеются); въ книгу заносится каждый 
нокуищикъ или наследникъ земельнаго иму
щества.. Значеше гипотеки для сельскаго хо
зяйства прекрасно иллюстрируется темъ фак- 
томъ, что при введенш прусской гипотечной 
системы въ Познани уровень процента сразу 
упалъ съ 8 на 6. Различаютъ гипотеку 
г л а с н у ю и н е г л а с н у ю; при последней долгъ

можетъ быть больше, чемъ при первой. Вы
даче ссудъ подъ залогъ земельной собствен
ности должна предшествовать оценка, при 
которой опред’Ьляютъ капитальную стоимость 
земли (всего надежнее— по чистому доходу, 
съ пов'Ьркою выводовъ при помощи существу- 
ющихъ иродажныхъ и арендныхъ цент,); лич
ность владельца не принимается въ разсчетъ 
при кредитной оценкё имЬтй. Ссуды выда
ются въ размере Уг при гласной гипотеке и 
2/з при негласной— въ Германш, въ Poccin 
же больше (3Д  до 4/в оценочной суммы). Для 
облегчешя уплаты гипотечнаго долга ежегод
ные платежи составляютъ изъ °/о роста и %  
погашешя; сумма платежей по гипотечному 
долгу при правильномъ веденш делъ должна 
быть меньше дохода, получаемаго съ зало- 
женнаго им'Ьшя. Гипотечные долги Фран
цш въ 1876 г. составляли до 20 мшшар- 
довъ (около 12°/о всей стоимости земель); 
гипотечный долгъ Англш равенъ 300 милль 
онамъ фунтовъ стерлинговъ; всюду размеры 
гипотечнаго долга растутъ въ новейшее вре
мя очень быстро. В ъ  Poccin за ло гъ не
движимости известепъ еще съ X V I в’Ька. 
Первый заемный банкъ былъ открыть для дво- 
рянъ императрицею Елисаветою, но пошелъ 
неудачно. Въ 1786 г. открыть государствен
ный заемный-банкъ (ломбардъ), существо
вавши! до 1860 г. (въ 1856 г. въ немъ бы
ло заложено более 6 миллюн. душъ). Въ  пе- 
рюдъ 1860— 64 г.г. руссше землевладельцы 
были безъ поземельна™ кредита. Въ 1864 г. 
открылся земскш банкъ Херсонской губ., и 
постепенно возникли друпя учреждешя, слу- 
жанця интересамъ поземельна™ кредита; см. 
Банки, также Вексель.

Гипсоваш е. Удобреше почвы гипсомъ. 
Для него употребляютъ менее чистый гипсъ, 
обыкновенно содержаний примесь углекислой 
извести, глины и песку; но содержите при
месей р’Ьдко превосходить 1— 8°/о. Гипсъ 
подготовляется къ употреблен™ съ целью 
удобрешя возможно тщательнымъ измельче- 
н!емъ, но не обжигается для этого. На осно- 
ванш произведенныхъ во многихъ мЬстахъ 
опытовъ гипсоваше полезно для клевера и 
т. под. травъ, а также для бобовыхъ зерно- 
выхъ pacTeHiii, при чемъ способствуетъ раз- 
Bmiio стеблевыхъ и листовыхъ органовъ, но 
не семянъ. Наиболее соответствующее коли
чество— 2 0 — 25 пуд. на десятину. Гипсъ



разсГвается весною, когда растительность 
оживилась, и клеверный поля покрылись уже 
вновь образовавшеюся массою стеблей и ли
стьевъ. Влажная и теплая погода при разсЬ- 
в1; гипса весьма благопрштствуетъ успеху 
гипсовашя. Но непременное ycaoBie для него, 
чтобы почва была хорошо разработана и удо
брена (хорошее культурное состояше) и отъ 
природы обладала благопрштными свойства
ми (глубошя, рыхлыя, теплыя почвы съ про
пускающею воду подпочвою); на почвахъ слиш
комъ тяжелыхъ, страдающихъ отъ застоя во
ды, равно какъ на слишкомъ сухихъ песча- 
ныхъ, также б’Ьдныхъ или засоренныхъ сор
ными травами, нельзя разсчитывать на усп’Ьхъ 
гипсовашя. Т е opia гипсоваш я съ интере- 
сомъ разрабатывалась химиками и агронома
ми, такъ какъ этотъ родъ удобрешя пред
ставляетъ много резко отличнаго отъ боль
шинства другихъ способовъ удобрешя земли. 
Можно думать, что гипсъ дМствуетъ полезно 
на развипе растешй главнымъ образомъ не 
потому, что вместе съ нимъ вносятся въ поч
ву полезный для растешй вещества, хотя зна
ченья содержащихся въ гипсе извести и сЬр- 
ной кислоты нельзя отрицать въ н1;кото- 
рыхъ частныхъ случаяхъ. Главнымъ образомъ 
гипсъ дМствуетъ косвенно, способствуя пе
реходу въ растешя азота (при одномъ опыте 
Ритгаузена клеверъ съ гиисовашемъ содер- 
жалъ 1.5,4%  протеина, абезънего— 1 0 ,6 % ), 
растворен™ минеральныхъ составныхъ ве
ществъ почвы (особенно солей калья) и ослаб
лен™ транспирацш растенш, следовательно, 
сохраненью въ почве запаса влаги; выгода 
последняго изъ указанныхъ действШ гипса, 
внрочемъ, можетъ быть оспариваема.

Ги п с ъ . Минералъ, довольно распростра
ненный въ природ'Ь и употребляемый въ тех
нике (въ строительномъ деле, для удобрен!я, 
см. Гипсоваше). По составу онъ представля
етъ водную сернокальщевую соль (гидратъ 
сернокислой извести) и въ чистомъ видё за
ключаешь 3 2 ,6 %  извести, 46,«5% сернаго 
ангидрита и 2 0 ,9 %  воды; при обжиганш онъ 
теряетъ воду и превращается въ вещество, 
одинаковое по составу съ минераломъ, назы
ваемыми ангидритомъ (см. соотв. статью), 
именно содержишь 4 1 ,2 %  извести и 5 8 ,8 %  
сернаго ангидрита. Гипсъ, обладавший не
значительною твердостью и большею частью 
встречавшейся въ кристаллическими состоя

нш, представляетъ несколько разновидностей 
(гипсовый шпатъ, волокнистый гипсъ, 
гипсовыйкамень (зернистый, плотный, але- 
бастръ) и проч.). Онъ въ мелко размельчен- 
номъ состоянш содержится также въ поч
вахъ (иногда въ значительномъ количестве, 
— гипсовая почва), глинахъ, мергеле. Для 
употреблешя при постройкахъ гипсъ осто
рожно обжигается, чтобы удалить изъ него 
воду (но не пережечь, такъ какъ пережжен
ный гипсъ плохо вновь соединяется съ водою, 
а это именно свойство и ценится у гипса, 
какъ строительнаго матер1ала. Его употреб
ляютъ наичаще для штукатурныхъ работъ, 
прибавляютъ къ цементу (2/з гипса, Vз из
вести, съ прибавкою мелкаго песка) и проч.

Гир ка . См. Пшеница.
Гл а вн а я кн и га , иначе „годовой раз- 

с че тъ“, являясь непременною принадлеж
ностью двойного счетоводства, представляетъ 
собою соединение въ систематическомъ виде 
счетовъ всехъ отраслей и частей хозяйства. 
Она составляется разъ въ году, но оконча
нш годового производства. Цель ея двойная: 
1) опрсде.леше дохода отъ всего хозяйства 
въ течеше года, 2) определение доходности 
всехъ отраслей хозяйства. Все счеты глав- 

, ной книги ведутся по системе двойного сче
товодства (см. Двойное счетоводство), т. е. 
все передвижешя ценностей записываются 
(не иначе, какъ деньгами) въ главной книге 

! по 2 раза: въ кредитъ счета, передающаго 
j предметъ, и въ дебетъ счета, получающаго 
последшй, съ отметкою въ боковой графе, 
какому счету отправлена величина на проти
воположную сторону; сумма дебетовъ и кре- 
дитовъ должна быть всегда одинаковою,— въ 
противномъ случае была бы допущена ошибка 

: въ счетоводстве. Родъ и число счетовъ зави- 
| ситъ отъ усмотрешя хозяина, который при 
| установлеши счетовъ главной книги имеешь 
въ виду размеры и разнообраз1е состава име
нья, интересъ определен!я доходности извест
ныхъ отраслей хозяйства и возможность учреж
дать между двумя счетами промежуточные 

! (напримеръ, счетъ удобрешя. счетъ расхо- 
! довъ на работу и проч.): увеличивать число 
счетовъ безъ нужды не слёдуетъ. Все счеты 
главной книги делятся по своему характеру 

j на 4 группы: 1) счеты для обозрешя 
каниталовъ (безъ сальдо, т. е. разности 
между дебетомъ и кредигомъ, или же сальдо,



если есть, не поступая въ счетъ прибылей и 
убытковъ, само по себе обнаруживается въ 
счет !; капиталовъ въ конце года; сюда— счетъ 
капитала въ начале года, счетъ капитала въ 
кон at, года, счетъ земли, счетъ мелюращй, счетъ 
строетй, счетъ мертваго инвентаря, счетъ про
дуктовъ и матер1аловъ(или нисколько особыхъ 
счетовъ, напримеръ, продуктовъ собственнаго 
хозяйства, продуктовъ покупныхъ, строитель- 
ныхъ матер1аловъ и проч.), счетъ кассы, счетъ 
дебиторовъ, счетъ кредиторовъ); 2) счеты 
вспомогательные или распределитель
ные (безъ сальдо; сюда— счетъ содержашя 
постоянныхъ рабочихъ, счегъ ручной работы, 
счетъ рабочихъ животныхъ, счетъ мастерской 
и мастеровыхъ, счетъ строительныхъ работъ, 
счетъ удобрешя, счетъ управлешя и надзо!)а 
и т. д.); 3) счеты пр оизводительныхъ 
отраслей (ихъ сальдо показываетъ чистый 
доходъ (сальдо-кредитъ, стоящее на стороне 
дебета) или чистый убытокъ (сальдо-дебегъ,

Счетъ ка пита ло в!

D EBET.

если оно на стороне кредита); оно всегда 
поступаетъ на противоположную сторону сче
та прибылей и убытковъ, но не показывается 
въ счете капиталовъ въ конце года; сюда 
принадлежатъ счеты земледе.тпя, т. е. нолей, 
луговъ, выгоновъ, огородовъ и садовъ, план- 
тащй, при чемъ эти счеты еще распадаются 
на счеты, напримеръ, отдельныхъ культуръ,—  
ржи, пшеницы и т. д., счеты скотоводства 
(по отраслямъ), счеты заводовъ); 4) заклю
чительный счетъ, иначе счетъ прибылей 
и уб ы тко въ , заключающей въ себе итого
вые результаты. Первымъ счетомъ въ глав
ной книге всегда бываетъ счетъ капиталовъ 
въ начале года, прсдпоследнимъ— счетъ ка
питаловъ въ конце года и носледнимъ— счетъ 
прибылей и убытковъ. Приводимыя дальше 
схемы н’Ьсколькихъ счетовъ главной книги 
должны дополнить изложенное выше относи
тельно техники ведешя „годоваго разсчета".

в ъ  начал'Ь года.

CREDIT.

Сч. кредпто- Долги хозяйствадругимъ ли- Капиталъ въ земле. Сч. земли.
ровъ. цамъ. Строетя. Сч. строетй.

Сч. кассы. Вероятные расходы по до
делке неготовыхъ пред
метовъ.

Рабоч1й скогъ. Сч. рабочаго 
скота.

Сумма=у (пассивъ).
Продуктивный скотъ. Сч. продук- 

тивн. скота.
Счетъ прибы Saldo-credit=x— у (чистое Мертвый инвентарь. Сч.инвентар.
лей и убыт имущество). Продукты и матер1алы. Сч. продукт.

ковъ.

Капиталъ въ деньгахъ.

Затраты въ счетъ будущихъ 
урожаевъ.

Долги на другихъ лицахъ.
Недоделан, предметы, оце

ненные по стоимости го- 
товыхъ.

и матер1ал.
Сч. кассы.

Сч. полей или 
вообще соот. 
отраслей хо

зяйства.
Сч. дебитор.
Сч. продук

товъ и мате- 
р1аловъ.

Сумма х (активъ).



Счетъ мертваго инвентаря.

D EBET. CREDIT.

Сч. капита- Стоимость мертваго инвен Стоимость мертваго инвен Сч. капита-
ловъ въ на таря въ началЬ года. таря въ конц'1; года ( = ловъ въ кон-
чал!; года. стоимости въ началЬ го цЬ года.
Сч. кассы. Вновь купленные предметы. да— амортизащя).

Сч. кассы.Вновь проданные предметы.

Счетъ продуктовъ и матер!аловъ.

D EBET. CREDIT.

Сч. капита- Стоимость продуктовъ н ма- Проданные въ течете го Сч. кассы.
ловъ въ на тер!аловъ, принятыхъ отъ да продукты.

чалЬ года. прошлаго года. Употребленные напосЬвъ. Сч. СООТВЬт.
Сч. кассы. Купленные въ течете года. полей.

Сч. соотвЬт- Произведенные въ собствен- Выданные рабочимъ. Сч. содерж.
ствующихъ номъ хозяйств!;. постоянныхъ

отраслей хо рабочнхъ.
зяйства. Выданные лицамъ по над

зору и управлетю. 
Кормъ для скота.
Убыль при сохранеши.

Сч. управлен.

Сч. скота. 
Сч. случайн. 
приходовъ и

Стоимость продуктовъ и ма-
расходовъ.

Сч. капита-
тер!аловъ въ конц!; года. ловъ въкон- 

цЬ года.

Счетъ рабочнхъ лош адей.

D EBET. CREDIT.

Сч. капита- Капиталъ въ лошадяхъ въ
II

Ироданныя бракованный ло Сч. кассы.
ловъ въ на началЬ года. шади и шкуры павшихъ.
чал'Ь года. Отданные въ наемърабоч1е Сч. кассы.
Сч. кассы. Вновь купленный лошади дни (х).

для ремонта. Капиталъ въ лошадяхъ въ Сч. капита-
Сч. ручной Работа по уходу за лошадь концЬ года ( =  кап. въ ловъ въкон-

работы. ми. началЬгода— амортизацш цЬ года.
Сч. иродук- Кормъ и подстилка, лЬчете, - j-прикупленныя лошади).

товъикассы. освЬщ. и проч. Разность=стоимости х кон- Сч. разныхъ
Сч. кузницы. Ковка. ныхъ рабочнхъ дней, изъ отраслей.
Сч. мастер- Починка упряжныхъ оруд1й которыхъ пошло на: по

скихъ. и утвари конюшни. ля, луга и проч.
Сч. строи Обыкновенный ремонтъ ко

тельных!. ра нюшни.
ботъ.



С че тъ  озимой пш еницы .

D EBET. CREDIT.

Сч. капита Расходы по возделыванш, Урожай въ продажныхъ про- Сч. продукт.
ловъ въ на сделанные въ прошломъ дуктахъ (зерно, также
чале года. году. солома въ случае про
Сч. рабоч. Упряжная работа. дажи).

Сч.животныхъ. Урожай кормовыхъ продукт. продукт.
Сч. ручной Ручная работа.

работы.
Сч. продукт. Семена.
Сч. удобрешя Доля удобрешя.
Сч. управлен. Доля по управдешю.
Сч. мастер Починка неупряжныхъ по-

ской. левыхъ орудШ.
Сч. строи- Обыкновенный ремонтъ стро-

тельныхъ ра- eHifi, где сохраняется пше
богъ. ница.

С че тъ  прибылей и у б ы тк о в ъ .

D EBET. CREDIT.

Saldo-debet Капиталъ въ конце года Капиталъ въ начале года Saldo-credit
сч. капитала (чистый) 19000 р. (чистый) 16500 р. сч. капита
въ конце го ловъ въ на

да. чале года.
Убытокъ отъ скота 1000 р. Прибыль отъ полей 2000 р. Saldo-credit 

сч. полей.
Убытки случайные 500 р. Прибыль отъ завода 2000 р. Saldo-credit

Сумма убытковъ 1500 р. Сумма прибылей 4000 р.
сч. техннчес. 
производств.

Итогъ счета 20500 р. Итогъ счета 20500 р.

Гл а д ш я ш е р с тян ы я тк а н и . См. Пе
реработка шерсти.

Г л а з к и . См. Безполое размножеше рас- 
тешй.

Гл и н а . Химически чистая глина представ
ляетъ собою гидратъ кремнекислаго глино
зема (обыкновенно съ химическою формулою 
2 Si(>2 . АЬОз. 2НгО, съ содержашемъ 3 9 ,2 %  
глинозема, 4 7 %  кремнезема и 1 3 ,7 %  воды); I 
ей въ природе до некоторой степени соот- 
в'Ьтсгвуетъ встречакнщйся кое-где чистый 
каолинъ (фарфоровая глина). Обыкновенно 
же глина составляетъ только одну изъ меха
нически смФшанныхъ составныхъ частей т ’Ьхъ 
естественныхъ продуктовъ, которые въ об- 
щежитш и техник!; известны подъ названь

емъ глинъ; и химическое еоедшгеше, соотвГт- 
ствующее каолину или глинистому веществу 
обыкновенныхъ глинъ, иногда имеетъ другой 
химичесюй составь (большее содержаше крем
незема, можетъ быть, содержаше окиси же
леза и проч.). Другими механически смешан
ными составными частями обыкновенныхъ 
глинъ являются: кварцевый песокъ, углекис
лая известь, обломки различныхъ горныхъ но- 
родъ, гидратъ окиси железа, гипсъ, органи
ческая вещества и т. д. Ч'Ьмъ чище глина, 
т ’Ьмъ яснее выступаютъ характерный ея свой
ства: пластичность (съ водою образуетъ т!;с- 
то, способное формоваться), связность, не
проницаемость для воды во влажномъ состо
янш, разбухание при увлажненш, уменыпете



объема, садка при высыханш съ образова
шемъ кр'Ьнкой, плотной массы. Глины обра
зуются путемъ выв'Ьтривашя полеваго пша
та и т. под. минераловъ, иногда съ учасп- 
емъ сл'Ьдующаго за гЬмъ процесса отмучива- 
шя (см. Образовате почвы). Являясь одною 
изъ главныхъ составныхъ частей другихъ об- 
разовашй (почвъ, мергеля и т. д.), глина со- 
общаетъ имъ свои характерный особенности. 
Такъ, глинистыя ночвы въ сухомъ состоянш 
представляются очень твердыми, трудно под
дающимися обработка земледельческими ору- 
д1ями; воду out. поглощаютъ въ болыпомъ ко
личестве, разбухают)., плотно удерживая ее 
п не пропуская вглубь; благодаря задержи- 
ва)йю болыпихъ количествъ воды, это поч
вы холодныя, бедныя почвеннымъ воздухомъ 
и плохо вентилируемыя; см. Классификащя 
почвъ. Для улучшешя глинистыхъ почвъ ихъ 
иногда обжигаютъ (см. Коренныя улучтешя). 
Также въ обожженномъ или въ свежемъ ви
де глину употребляютъ для улучшешя дру
гихъ почвъ, на которыя ее навозятъ въ боль- 
шомъ количестве (см. Коренныя улучтешя). 
Въ прежнее время обожженную глину или 
свежую, но обработанную серною кислотою 
даже считали важнымъ удобрительнымъ ту- 
комъ; но современная наука, не отрицая въ 
некоторыхъ случаяхъ полезнаго действия по- 
добныхъ удобрительныхъ веществъ, сгавитъ 
ихъ несравненно ниже обыкновенная хлев- 
наго навоза или техъ туковъ, которые на
шли уже общее распространеше. Въ технике 
глины нибготъ обширное применеше (чистый 
каолинъ въ фарфоровомъ и фаянсовомъ про- 
изводствахъ, менее чистыя глины— для гон- 
чарныхъ изделШ, для изготовлешя глиняныхъ 
трубъ (отчасти водопроводныхъ, глазирован- 
ныхъ, главнымъ же образомъ дренажныхъ, 
неглазированныхъ, но сильно обожженныхъ; 
см. Дренажъ), для приготовлен]я кирпича 
разнаго рода (см. Кирпичъ), для глинобит- 
ныхъ ностроекъ (см. соотв. статью). Въ боль
шинстве случаевъ при переработке глины  
на разнаго рода изде.йя ее обжигаютъ, 
при чемъ она получаетъ совершенно друпя 
свойства (прочность, неспособность погло
щать воду въ прежнемъ количестве и раз
мягчаться отъ дейсшя влаги и проч.).

Гли н и с ты й  сланецъ. Горная порода, 
содержащая много глины, съ ясно слои- 
стымъ сложешемъ, безъ блеска; преимуще

ственно встречается въ силлурШской и девон
ской формащяхъ.

Гли н о б и тн ы я постройки. Ихъ сте
ны устраиваются изъ массы, приготовляемой 
мягьемъ глины, соломенной сечки и воды; 
масса набрасывается въ ящики, окружаюнце 
устраиваемый стены, и крепко утрамбовы
вается; после высыхашя ея стены npio6pe- 
таютъ известную прочность, такъ что окру- 
жаюнця ихъ деревянныя стенки могутъ быть 
удалены. Глинобитныя постройки находятъ 
применен! е въ местностяхъ, где нсл11дств!е 
недостатка въ топливе не можетъ дешево при
готовляться обыкновенный кирпичъ, где дере
во, какъ строительный матер1алъ, также недо
ступно по цене, и где къ тому же шйтъ и 
другихъ дешевыхъ строительныхъ Marepia- 
ловъ; так'|я услов!я существуютъ на юге Рос- 
cin. При хорошемъ уходе (тщательная обмаз
ка, удалёше сырости) глинобитныя построй
ки сохраняются довольно долго и, рядомъ съ 
дешевизною обладая другими достоинствами 
удобныхъ для жилья строен! й, заслуживаютъ 
внимашя еще въ виду безопасности отъ огня. 
На 1 куб. саж. глинобитной стены требуется 
1 куб. саж. глины и 30 пуд. соломы. Выем
ка глины, мятье ея съ прибавлешемъ соло
менной сечки, приготовлеше сечки, поднос
ка глиномятки къ набивнымъ ящикамъ, на- 
брасываше въ нихъ глины, разравниваше и 
утрамбовка требуютъ на 1  куб. саж. глино
мятки въделё 14 чернорабочихъ дней; уста
новка набивныхъ ящиковъ и общее руко
водство въ работе требуютъ, кроме того, на 
1 0  рабочихъ по 1  печнику.

Гли с ты . Животныя изъ типа червей. 
Мнопя изъ нихъ принадлежатъ къ паразитамъ 
домашнихъ животныхъ, вызывая у последнихъ 
разнаго рода болезни, а иногда и смерть, по
чему н относятся къ числу вредныхъ живот
ныхъ. Различаютъ 2 класса глистъ: кр уг- 
лы хъ и плоскихъ, получившихъ свое на- 
зваше отъ общей формы тела. Въ числе круг- 
лыхъ глистъ следуетъ назвать аскаридъ. 
Аскарида лошадиная (Ascaris megalo- 
cephala), у которой самецъ бываетъ 6 V2 —  
7 и до 11 дюймовъ, а самка 12— 15 дюй
мовъ, живетъ въ тонкихъ кишкахъ лошади, 
осла и др. однокопытныхъ, а также крупна
го рогатаго скота, обыкновенно десятками, 
сотнями, иногда около 1 0 0 0  штукъ вместе; 
мешаетъ пшцеварешю, вызываетъ запоръ,



иногда оканчивающшся смертью, катарръ 
слизистой оболочки кишекъ и нервную раз
дражительность; иногда заходить въ желч
ные протоки и печень; заражеше происхо
дить, вероятно, съ питьемъ или кормомъ, ку
да попадаютъ яйца и зародыши аскариды 
лошадиной. Въ тонкихь кишкахъ свиньи жи- 
ветъ аскарида свиная (Ascaris lumbri- 
coides), у овцы— аскарида овечья, у те
ленка аскарида те л яч ь я , затЬмъ особая 
форма у собаки и кошки (Ascaris mystax). 
ЛЬчете— глистогонное (лошадямъ и рогато
му скоту даютъ свеклу и морковь, носыпан- 
ныя сахаромъ, рвотный камень ( 1 V»— ЗУз 
золоти.) съ мукою и водою, мышьякъ съ сла- 
бительнымъ (напримЬръ, бЬлаго мышьяку 1 У 2 
золоти., сабура 7 золоти., порошка горечав
ки 15 зол., съ водок» и мукою, по 2  пилюли 
въ день), пригорЬлое животное масло (13А  
зол.), порошокъ цитварнаго сЬмени (7 зол.), 
сЬрнокислый калш (15 зол.), —  послЬдшя 
лЬкарства даются въ 2 — 3 npieMa въ те
чете дня. Овцамъ и козамъ даютъ то же, но 
въ менынихъ дозахъ. Свиньямъ даютъ: по
рошка очищениыхъ сЬмяиъ клещевины 2 У 2 
зот. и У 2 фунт, ржаной муки въ видЬ посып
ки корма. Свайникъ нитевидный (Stron- 
gylus filaria; самецъ 1 , а самка ЗУ г дюй
мовъ) живетъ въ вЬтвяхъ дыхательнаго гор
ла и въ ихъ развЬтвлешяхъ у овецъ и козъ
и. появляясь иногда въ огромномъ количе- 
ствЬ, причиняетъ легочно-глистную  бо- 
л Ь зн ь  (большею частью уовецъцЬлаго ста
да, при чемъ ягнята и годовалыя животныя 
заражаются весною и осенью; болЬзнь выра
жается сильнымъ бро1шальнымъ или носо- 
вымъ катарромъ, при чемъ иногда съ мокро
той» выходятъ кучи глистъ; животныя худЬ- 
ютъ, у нихъ является малокроше, и черезъ 2  
— 4 мЬсяца наступаетъ смерть отъ истоще- 
шя или разстройства дыхашя). ЛЬчен1е затруд
нительно (всего лучше— окуриваше жжен
ными тряпками, рогами, перьями, волосомъ, 
вЬниками можжевельника, вонючимъ масломъ, 
въ закрытомъ хлЬву, въ течете 10— 20 ми
нуть, съпостепеннымъ щнучешемъ животныхъ 
и съ предосторожностью противъ возможно
сти задохнуться); хорошо нитаемыя живот
ныя, выдержавъ до начала весны, освобож
даются отъ глистъ, которыя выходятъ сами; 
слЬдуетъ избЬгать, чтобы молодыя животныя 
весною пили грязную воду, но этою предо

сторожностью не устраняется опасность зара- 
жешя, такъ какъ послЬднее возможно и на 
пастбищЬ. Твердоустка вооруженная 
или лошадиная (Sclerostomum armatum; 
небольшая красная или краснобурая круг
лая глиста; самецъ около 1 , самка до 2  дюй
мовъ) во взросломъ состоянш живетъ у ло
шади и другихъ однокопытыхъ животныхъ въ 
слЬпой и ободошной, рЬже въ двЬнадцати- 
перстной кишкахъ и въ поджелудочной же- 
лезЬ, а также въ общей влагалищной обо- 
лочкЬ яичка. Яички, откладываемый взрос
лою самкою, выходятъ наружу съ испражне- 
шями и изъ нихъ въ водЬ или илЬ черезъ 
нЬсколько дней вылупляются зародыши, по
крывающееся особымъ чехломъ, въ которомъ 
могутъ сохраняться нЬсколько мЬсяцевъ. По- 
павъ въ желудокъ лошади съ питьемъ, сбра- 
сываютъ оболочку и въ гакомъ невполнЬ раз- 
витомъ состоянш (5— 6 У 2  лишй длины) про- 
ходятъ въ кровеносную систему, гдЬ и жи
вутъ все время, пока не станутъ вполнЬ 
взрослыми (во внутренносгныхъ артер1яхъ, 
иногда и въ венахъ); затЬмъ опять прони- 
каютъ въ кишки, гдЬ заканчиваютъ свое раз
витее и производятъ новое поколЬте. Моло
дыя твердо усткивъкровеносныхъ сосудахъ вы- 
зываютъ воспалеше, сужеше, iip u n y x a H ie  стЬ- 
нокъ ихъ и o6p a3on anie пробокъ въ сосудахъ 
(глистная аневризма). ИзрЬдка проис
ходитъ разрывъ сосуда и внутреннее крово- 
из.Ляше, влекущее за собою смерть живот
наго; обыкновенно же слЬдс'ыпем'ь глистной 
аневризмы являются разстройства пищеваре
шя, а иногда также и воспалеше почекъ. 
Противъ взрослыхъ особей дЬйствуютъ дача
ми внутрь бензина и пикриновокислаго калш. 
Лучшее же средство противъ этой глисты (и 
спещально противъ аневризмы) устранение 
опасности заражешя грязною водою (очист
ка воды, прибавлеше къ ней водки и др. ве
ществъ, убивающихъ паразитовъ. Трихина 
спиральная (Trichina sp ira lis) является 
очень маленькою (самецъ Уа лиши, самка 
1 Уг лиши длины), но въ то же время вред
ною глистою, которою отъ зараженнаго мяса 
(особенно свиньи) заражается и человЬкъ. 
Взрослыя, такъ называемый киш ечныя три
хины живутъ въ кишкахъчеловЬка, многихъ 
млекопитающихъ (свиньи, кролика, крысы, 
мыши, кошки, собаки, теленка и др.) и птицъ 
(голубя, курицы). Самка рождаетъ 1500 жи-



выхъ дЬтенышей . (8/юо— 4/юо лиши дайны! 
по достижении полнаго развития). Молодыя 
трихины, рождаюнцяся уже черезъ 5 — 7 
дней послЬ появления взрослыхъ трихннъ вт.

кишкЬ, прободаютъ ея 
станки, производя силь
ное раздражеше, и частью ; 
по кровеноснымъ и лим- 
е|)атическимъ сосудамъ, ча
стью двигаясь активно по 
соединительной ткани,про- 
никаютъ въ мышцы; здЬсь| 
молодыя трихины входятъ 
въ отдельный мышечныя 
волокна (черезъ 9 — 1 0  
дней посл'Ь заражешя), 
уничтожаютъихъ содержи
мое и окружаются прозрач
ною овальною капсулою, въ 
которойчерезъ 5 — 8  мЬся- 
цевъ начинаютъ отлагать
ся известковыя соли. Въ 
этой молодой стадш раз
витая трихины называ- 
ются мышечными. За- 
ключенныя въ капсули (въ 
каждой по 1, рЬже по
2 — 3 трихины) трихины 
живутъ очень долго (до 
18 лЬтъ), ожидая, пока 
не поиадутъ въ пищевари
тельный каналъ какого- 
либо животнаго, гдЬ онЬ 
могутъ продолжать свое 
развитие (освобождеше изъ 
капсуль, ростъ, оплодо- 
творете, размножите и 
новое lioBTopeHie описан- 
наго цикла развипя). Ко-

хнна: 1 - 7а1 “ ъИЪ - Х -  КОНИрОВаННЫЯ ТрИХИНЫ
ка- встрЬчаютея у большей

части животныхъ, имЬющихъ кишечныхъ
трихинъ, чаще всего у свиньи, заражающей
ся отъ крысъ и мышей. ОпредЬлеше зара- 
женгя свиней трихинами (передача заразы 
съ мясомъ человЬку) возможно лишь из-
слЬдовашемъ мяса, въ которомъ иногда чи
сло трихинъ достигает!. 1500 штукъ въ V4 
золотника. ЛЬчеше отъ мышечныхъ трихинъ 
невозможно, отъ кишечныхъ— всего лучше 
слабительнымъ. Но важнЬе предохранитель
ный мЬры (чистота хлЬвовъ; избЬгаше дачи

сырого мяса, особенно же отбросовъ съ бо- 
енъ, удалеше мышей и крысъ изъ хлЬвовъ; 
зараженныхъ трихинами животныхъ не слЬ- 
дуетъ закапывать въ землю, а перерабаты
вать на клеевыхъ, мыловаренныхъ и др. за- 
водахъ или сжигать). Къ группЬ круглыхъ чер-

Рис.; 122. Мышечная трихила не- ЩН ̂  ^
медленно но вхождешн нъ нус- ^  K W J T b

свободно въ землЬ, питаясь разлагающимися 
перегнойными веществами (гумусовая у г- 
рица), частью на счетъ подземныхъ орга
новъ растешй, которымъ, однако. онЬ не

Рис. 123. Трихины въ  каисуляхъ.

причиняютъ чувствительна™ вреда ( I г  onus 
B a st ia n , Ty le n c h o la im u s fie Man, Do- 
ry la im u s D u j. и др.), частью, наконецъ, 
являются настоящими паразитами на расте- 
шяхъ, у которыхъ вызываютъ своеобразныя 
болЬзненныя явлешя. ПослЬдняя группа уг- 
рицъ наиболЬе важна. К ъ  ней относятся: 
угрица ржаная (Tylenchus (Anguillula)



devastatrix), нападающая на рожь, овесъ, 
гречиху, ворсянку, красный клеверъ, васи- 
лекъ и др. растен!я, у которыхъ вызываетъ 
червивую  болезнь; угрица пшеничная 
(Tylenchus scandens или Anguillula T r it ic i) , 
поражающая пшеницу; свекловичная не
матода (Heterodera Schachtii), которая по
ражаетъ особенно свекловицу, вызывая све- 
клоутомлен 1 е почвы . Bet угрицы предста- 
вляютъ собою очень мелкихъ (не более н’Ь- 
сколькихъ миллиметровъ) червей, принося- 
щихъ небольшое число, но довольно круп
ных!. яицъ, которыя развиваются очень бы
стро. Подробности о повреждешяхъ, вызыва- 
емыхъ у растешй разнаго рода угрицами, 
см. Свеклоутомлеше и Червивая болезнь. 
ВсЬ плосюя глисты домашнихъ животныхъ 
относятся къ двуиъ отрядамъ: со саль- 
щ иковъ н ле нто чны хъ  гли с тъ . К ъ  чи
слу сосальщиковъ принадлежитъ д ву ус т
ка печеночная (Distomum hepaticum), 
живущая въ желчныхъ протокахъ и въ желч- 
номъ пузыре овецъ (по 100-— 600 штукъ 
вм'Ьст'Ь) и рогатаго скота (по 2 — 10, а иног
да и по 1 0 0 — 2 0 0  штукъ), изредка также 
у козы, свиньи, кошки, лошади и осла; она 
производит ь у обитаемыхъ ею животныхъ н е- 
ченочно-глистную  болЬзнь (см. соотв.

Рис. 124. Двуустка; 1 — печеночная, 2 — ея яйцо, 3 —ланце
товидная, 4 — тоже увеличенная в ъ  3 раза.

статью). Изъ пролежавшихъ долгое время въ 
воде яицъ двуустки печеночной вылупляются 
удлиненныя личинки, сначала свободноплава- 
кнщя въ вод!;, а затемъ наразитируюнця въ 
!"Ьл1; ир’Ьсноводныхъ улитокъ, при чемъ out 
превращаются въ спор о цисты, не имГюпця 
органовъ пигцеварешя-. Спороцисты посред
ством!. неоплодотворенныхъ яицъ нроизводятъ 
редi й, отъ которыхъ получается новое по
колете— хвостатыхъ личинокъ. церкарift; 
НОСЛ’Ьдн1я В Ы Х О Д Я Т ! . И З Ъ  Г’Ьла улитокъ и, по
крывшись капсулою, остаются прикреплен

ными къ различнымъ иредметамъ (наприм’Ьръ, 
къ водянымъ растешямъ). Во взросломъ со
стоянш двуустка печеночная имёетъ 6 — 1 2 , 
рЬже до 15 лишй длины. Печеночно-глист
ная бол’Ьзнь вызывается также другимъ со- 
салыцикомъ— д в у у с т к о ю л а н ц е т о в и д н о ю 
(Distomum lauceolatum), достигающею лишь 
1  Va— 3 лиши длины и меньше 1  лиши ши
рины. IIc To p iя ея развипя мало известна. 
Живетъона въ печеночныхъ каналахъ и желч- 
номъ пузыре, всего чаще у овецъ (более 1 0 0 0  
штукъ), а также рогатаго скота, свиньи и ко
зы. Заражеше ею, какъ и печеночною дву
усткою, происходить въ сырыхъ местахъ. О 
м’Ьрахъ противъ заражешя животныхъ этими 
глистами см. Печеночно-глистная болезнь. 
Изъ ленточныхъ глистъ с о лит ер ъ, иначе 
ц’Ьпень свиной или вооруженный (Taenia 
solium), достигающей 7— 14, а изрёдка и 
28 футовъ, живетъ въ кишкахъ человека по 
1, р’Ьже по нЬсколько экземпляровъ; зара
жеше челов’Ька происходить черезъ сырое, 
мало прожаренное или мало проваренное мя
со свиньи, въ которомъ заключаются эти же 
глисты въ другой стадш развипя,— пузыр
ча та я глиста кл е тча тк и , иначе фина 
(въ виде маленькая пузырька, величиною 
отъ просяного зерна до вишневой косточки, 
а изр’Ьдка и голубинаго яйца, белаго, жел
товатая или голубоватаго цвета). У свиного 
солитера, какъ и у другихъ ленточныхъ глистъ, 
яйца, проникнувъ съ пищею въ желудокъ со- 

ответствующаго животнаго, 
здесь развиваются, при чемъ 
зародышъ прободаегъ кишку, 
входнтъ въ кровеносные со
суды и токомъ крови перено
сится къ тому органу, где 

Рке. 125. Фина со происходить его дальнейшее
втян уто ю  головкою, р а звиы е, или  Ж в  ОНЪ ДОбн-

рается до этихъ органовъ, странствуя само
стоятельно; тамъ онъ превращается въ пу
зырчатую  глисту (пузырь, наполненный 
жидкостью и снабженный 1  или несколькими 
головками). Изъ пузырчатой глисты образует
ся ленточная, если вм’Ьст’Ь съ мясомъ заражен- 
наго ею животнаго она попадаетъ въ же
лудокъ другого соответствующая животна
го. Фина свиньи живетъ въ подкожной клет
чатке, жире, ГО ЛО ВНО М !, и спинномъ мозгу, 
печени, селезенке, легкихъ, глазе, почкахъ, 
лимфатических!, железахъ, сердце, скелет-



ныхъ мышцахъ свиньи, часто въ огромномъ 
количестве, реже встречается у собаки, кош
ки и человека. У свиней фины вызываютъ 

фи иную болезнь (описа- 
Hie и лечв!пе см. въ соотв. 
статье). Финъ убиваютъ тем
пературою кипенья воды, про- 
должытельнымъ копчешемъ 
при высокой температуре, 
сильнымъ просаливатемъ и 
долгимъ сохранетемъ мяса

Рис. 126. Фина съ в ъ  СУХОЛГЬ М е с те . Ц е п е Н Ь  
выступающею голов- •> “

кою. невооруженный или бы- 
чач1й (Taenia saginata), 14— 28 и до 85 
фут. длиною, живетъ въ кишечномъ канале 
человека, а пузырехвостъ цепеня не- 

вооруженнаго водится въ 
мышцахъ (преимущественно шеи 
и жевательныхъ),въ сердце, ре
же въ печени, легкихъ, мозгу и 
почечной капсуле рогатаго ско
та и овцы. Телята, зараженные 
большимъ количествомъяицъ це
пеня бычачьяго, погибаютъ отъ

тГеС'ц1пен^а3к з ъ  бОЛе,ЗНИ, НЦЗЫ ВаеМ О Й С К О Ц О Т в Ч -  

Фины. ною ленточною бугорчат- 
кою (повыпьете температуры,потеря аппети
та, вспучиваю е живота, взъерошиваше шерсти, 
постепенное усилеше лихорадки, поносъ и 
смерть отъ истощенья, при чемъ въ послед- 
nie дни теленокъ лежитъ, поднимая лишь го
лову, чтобы напиться); лечеше невозможно.

Важныя предохранительный ме
ры (устранеше опасности зара- 
жешя человеческими извержеш- 
ями съ яйцами цепеня). Цепень 
мозгов и ка (Taenia Coenurus), 
обыкновенно до 1 G дюймовъ, 
редко до 3 футовъ длиною, жи
ветъ въ тонкой кишке собаки. 
Въ молодомъ же состоянш, въ 
видй овечьяго  мозговика 

рис  р >8 Раз (шарообразный или продолгова-
BiiTi'e дЬпеня во- ТОКруГЛЫЙ НуЗЫрЬ, ВвЛИЧИНОЮ 

ча!Ге образова- О'ГЪ МаЛвНЬКОЙ ГОрОШИНЫ ДО К у -
Hia члеяиковъ. ринаго яйца, со множествомъ 

(400— 500) головокъ),— въ головномъ, ре
же спинномъ мозгу овцы или рогатаго скота; 
онъ служить причиною вертежа (см. соотв. 
статью). Цепень трехчленистый или це
пень водянки (Taenia echinococcus), не бо
лее 2  лишй длины, живетъ въ тонкой киш

ке собаки, иногда производя сильное раздра- 
жеше, выражающееся признаками, которые 
напоминаютъ бешенство. Пузырчатая илис
та этого цепеня,— эхинококкъ, гида- 
тида или водянка,— жывегь въ печени и 
другихъ органахъ человека ы домашнихъ жи
вотныхъ, особенно свиньи и быка, реже ов
цы и лошади, производя у жвачныхъ, свиней 
и изредка у лошадей весьма опасный забо
левания. У рогатаго скота гидатиды встре
чаются преимущественно въ печени и лег
кихъ, реже въ сердце и селезенке-, смотря 
по месту нахожденья паразитовъ, гидатид- 

п  а

Рис 129. ЦЬпепь мозгопика; 1 —ленточная форма, 2 —го
ловка ея, у в. въ  30 разъ, 3 — овечШ мозговнкъ.

1 ная болезнь выражаетсязатруднительнымъ 
I дыхатемъ и кашлемъ (въ легкихъ), дурнымъ 
пищеваретемъ, разстройствомъ кровообра- 
ьцешя, катарромъ желудка, желтухою; болезнь 
продолжается годъ и более. Подобный же 
последспия имеетъ гидатидная болезнь и у 
овецъ. .ТЬчеше отъ нея домашнихъ живот
ныхъ невозможно. Необходимо предохранять 

| ихъ отъ заражешя гидатидами (истреблять 
носледнихъ, но давать- есть ихъ собакамъ, 
последнихъ подвергать глистогонному лече- 
нно). Цепень крапчатый (Taenia margi- 
nata), 4 — 8  и до 14 фут. длиною, живетъ въ 

j кишечномъ канале собаки и волка, а пузыр- 
I чатая глиста его, пузырехвостъ тонко



Гли  цериды— Г  л ю коза.

шейный, величиною отъ лЬсного орЬха до 
кулака,— въ наружной стЬнкЬ кишекъ, въ 
грудобрюшной преградЬ, печени и селезенкЬ, 
а также въ сальникЬ и брыжейкЬ, преиму
щественно жвачныхъ животныхъ и свиньи 
(по 1— 18 штукъ). Заражеше вызываетъ 
иногда смерть. ЛЬчеше отъ пузырчатой глис
ты невозможно. Важны мЬры предохранешя 
животныхъ отъ заражешя глистою. ЦЬпень 
длинный или о в е ч i й, отъ 2 0  дюймовъ до 
100 и болЬе футовъ длиною, живетъ въ киш- 
кахъ овцы и козы, рЬже у рогатаго скота. 
Наичаще встрЬчается въ болыпомъ количе- 
сгвЬ, вызывая глистную  болЬзнь (перво
начально усиленная жажда, затЬмъ ненор
мальности пшцеварешя, припадки колики, 
вздуые живота, поносъ въ концЬ болЬзни, 
упадокъ силъ и даже смерть). БолЬзнь пре
имущественно встрЬчается въ дождливые го
ды и въ мЬстностяхъ съ сырыми пастбищами. 
В ъ  началЬ она излЬчима (дача кория папо
ротника, по 1  лоту, въ течете 6 — 7 дней; 
при неуспЬхЬ лЬчетя также никриновокис- 
лый калШ, V4  золот., въ видЬ пилюль съ му
кою и ьодою). Предохранять ягнятъ отъ за
ражешя очень трудно, такъ какъ исторгя раз- 
внпя этой глисты неизвЬстна.

Глиц е р и д ы , Гли ц е р и н ъ . См. Жиры.
Гл1а д и нъ. См. ВЬлковыя вещества.
Гло да нье  яс е ль. См. БолЬзни орга

новъ пшцеварешя.
Г л о д ъ  че р н ы й . Crataegus melanocarpus. 

Одинъ изъ боярышниковъ. См. Боярышникъ.
Г л у б е к ъ  Францъ (Hlubeck). Сельскохо

зяйственный писатель, своими сочинешями, 
направленными противъ учешя Либиха, спо
собствовавши! его разъясненш. Род. 11 сен
тября 1802 г. въ Chatischau (Австр. Силе- 
з!я), ум. 10 февраля 1880 г. въ ГрацЬ. Былъ 
профессоромъ сельскаго хозяйства въ уни- 
верситетЬ въ ВЬнЬ и ЛембергЬ, а затЬмъ въ 
ГрацЬ. Сочинешя: „Ernahrung der Pflanzen 
und Statik deg Landbaues“ (1841 г.); „Land- 
wirthschaft des Herzogthums Steiermark* 
(1840 г.); BLangwirthschaftslehre“ (2 т., 
1846 г.; позже вышло и 2  изд.); BBetriebs- 
lehre der Land\virthschaft“ (1853 г.); „Wein- 
bau der osterr. Monarchic* (1864 г.); „Maul- 
beerbaum und Seidenzucht“ (1880 г.) и др.

Гл уб и н а  вспаш ки. См. Вспашка.
Гл уб и н а  за д Ь л ки  с Ь м ян ъ. См. По

сЬвъ.

Глуб и н а  п о ч в ы . См. Мощность почвы.
Гл у б о ка я вспаш ка, Гл у б о ка я  к у л ь 

тур а . См. Вспашка.
Глуб о ко  уко р е няю гщ яс я расте ш я.

См. Корневая система растешй.
Глы б о д р о б ъ. См. Катокъ.
Гл ю ко за . Назваше группы углеводовъ, 

имЬющихъ общш составъ Сб1 2 1 2 0 в. Сюда при
надлежав распространенный въ природЬ и 
имЬюпця сельскохозяйственное значен1е два 
сахаристыя вещества; декстроза и левулеза. 
Глюкозы способны бродить, хотя не всЬ бро- 
дятъ одинаково скоро. Обыкновенно дЬйству- 
ютъ на поляризованный лукъ. Разведенными 
кислотами не разлагаются даже при ки- 
пяченш, но разлагаются щелочами. Сами 
онЬ возсгановляютъ метадличесше окислы 
(нанримЬръ. выдЬляютъ закись мЬди изъ ще- 
лочныхъ растворовъ окиси мЬди,— изъ фе- 
линговой жидкости, на чемъ основывается 
онредЬлеше количества глюкозъ при анализЬ 
различныхъ продуктовъ). Д ексг роз а, правая 
глю коза или виноградный сахаръ пред
ставляетъ очень распространенное въ расте- 
шяхъ сахаристое вещество,обыкновенно встрЬ- 
чающееся вмЬстЬ съ левулезою, напримЬръ, 
во всЬхъ сладкихъ плодахъ и т. под. Полу
чается также при кипяченш крахмала съ раз
веденными кислотами (крахмальный са
харъ). Выкристаллизованный изъ воднаго 
раствора, виноградный сахаръ имЬетъ со
ставъ СеШгОв.НгО, т. е. содержитъ одну ча
стицу кристаллизащонной воды, которую те- 
ряетъ уже при продолжительной сушкЬ при 
100°С. Крахмальный сахаръ, обращающейся 
въ торговлЬ, представляетъ собою нечистую 
декстрозу. Въ чистомъ видЬ она образуетъ 
мелше бородавчатые аггрегаты, состоящее изъ 
игольчатыхъ кристалловъ, безцвЬтна, безъ 
запаха, легко растворима въ водЬ. Отъ трост- 
никоваго сахара отличается кристаллическою 
формою, менЬе сладкимъ вкусомъ и плав
костью (при 80°С), способностью возстанов- 
лять фелингову жидкость и менЬе сильною 
способностью отклонять плоскость поляриза- 
цш вправо. Въ физ1ологическомъ отношен1и 
это очень важное вещество, играющее выда
ющуюся роль въ жизни какъ растешй, такъ 
и животныхъ. В ъ  организмЬ послЬднихъ ви
ноградный сахаръ образуется изъ крахмала 
и другихъ углеводовъ подъ вл1яшемъ слюны 
и панкреатическаго сока, всасывается въ



кровь, но не скопляется въ большихъ коли
чествахъ, такъ какъ быстро разрушается (у 
травоядныхъ животныхъ это главный мате- 
pia.T’b для образоваюя животной теплоты). 
Левулеза, иначе плодовый сахаръ, очень 
напоминаетъ декстрозу, но трудно кристалли
зуется (обыкновенно получается въ виде си
ропа) и отклоняетъ плоскость поляризацш 
влФ.во. Вместе съ винограднымъ сахаромъ 
заключается въ виноградномъ соке, в ъ  меду 
и образуется изъ тростниковаго сахара при 
дМствш слабыхъ кислотъ и фермента дрож
жей, при чемъ получается превращенный 
сахаръ. Посл'Ьдшй есть смесь равныхъ ко- 
личествъ декстрозы и глюкозы.

Гл ю та м и н ъ . См. Амиды и Амидокислоты.
Глю те н ъ-ф и б р и н ъ. См. Белковыя ве

щества.
Гне й е ъ. Кристаллическая горная порода, 

очень сходная съ гранитомъ. Подобно ему 
состоитъ изъ кварца, полеваго шпата и слю
ды, которые, однако, въ гнейсе располагают
ся слоями (особенно слюда),почему онъ им'Ьетъ 
слоистое сложеше, между темъ какъ гра- 
нитъ —  зернистое. Большею частью также 
гнейеъ б'Ьдн'Ье гранита полевымъ шпатомъ и 
богаче слюдою.

Г н и д ы . Назваше для яицъ вшей.
Гн и л е ц ъ . 1 . См. Болезни пчелъ. 2. Наз- 

ван1е грибка Merulius lacrymans, который 
растетъ на гшющемъ въ сырости дереве, вы
зывая его порчу, особенно въ постройкахъ, 
находящихся въ земле (подвалы, погреба).

Гнило стно е разложеше молока. См. 
Пороки молока.

Гш еш е и т л -feme. Естественные про
цессы разложешя органической массы отмер- 
шихъ организмовъ; вызываются они жизне
деятельностью некоторыхъ низшихъ организ
мовъ, играющихъ роль ферментовъ. Хотя въ 
общежитш между этими двумя процессами не- 
редко не видятъ различит, смешивая два соот- 
ветствуюнря понятии въ науке установлены 
признаки, по которымъ ихъ возможно ясно 
отличать. I ’HieHie происходить безъ доступа 
воздуха или съ ограниченнымъ доступомъ его, 
вызывается бактергями и преимущественно 
распространяется на белковыя вещества; это 
процессъ возстановлешя, продуктами кото
раго являются: амм1акъ, сероводородъ и др. 
дурно пахнупре газы, а также углекислота и 
вода. Тл’Ьш'е совершается при обильномъ до

ступе воздуха (собственно кислорода его), есть 
процессъ окислительный и вызывается раз
личными организмами, между которыми плес- 
невымъ грибкамъ принадлежитъ не последняя 
роль; ему весьма благопр1ятствуетъ присут- 
CTBie щелочныхъ земель; распространяется 
онъ какъ на белковыя вещества, такъ и на 
безазотистыя органическая соединешя; про
дуктами тленiя являются: азотная кислота, 
углекислота и вода. Съ тлешемъ отчасти схо- 
денъ процессъ т  о р ф о о б р а з о в а н i я, котором у 
преимущественно подвергаются растительный 
вещества, когда ихъ разложеше происходить 
подъ водою при отсутствш значительныхъ за- 
пасовъ свободнаго кислорода. Отъ тленin 
торфообразоваше отличается темъ, что для 
окислительныхъ ироцессовъ, совершающихся 
при немъ, почти весь нужный кислородъ бе
рется изъ разлагающейся органической мас
сы, и продуктами разложешя являются новый 
органически! продукта, более богатый угле- 
родомъ, чемъ разлагающаяся масса, затемъ 
углекислота и вода. Мясо подвергается при 
обыкновенномъ сохранена! гтенш , навозъ 
въ рыхлой почве, особенно же содержащей 
достаточно углекальщевой соли,— тленно, а 
въ сырыхъ, холодныхъ почвахъ, съ затруд
ненною вентилящею,— процессу торфообра- 
зовашя, при которомъ значительная часть 
навоза превращается въ трудно разлагаю
щуюся далее торфянистую массу, и значи
тельная часть полезнаго действ in хлевнаго 
навоза пропадаетъ. Смотря по условгямъ, при 
которыхъ совершается разложеше органиче- 
скихъ веществъ, происходить то одинъ, то 
другой, то трети! изъ описанныхъ здесь про- 
цессовъ, но гораздо чаще все 3 вместе. Въ 
жизни природы имъ принадлежитъ очень важ
ная роль: они способствуют'!, очшцешю зем
ли отъ всего мертваго, превращаютъ элемен
ты отмершихъ организмовъ въ такую форму, 
въ которой эти вещества становятся вновь 
пригодными для питашя живыхъщрганизмовъ. 
И въ жизни человека продукты, возникаю- 
нце вследсттое указанныхъ процессовъ (осо
бенно же въ зависимости отъ процесса тор- 
фообразовашя) имеютъ огромное значеше 
(торфъ, бурый и каменный угли). Съ другой 
стороны, для человека нередко бываетъ не
обходимо предохранить органичесюе продук
ты отъ тлешя и особенно гшешя, для чего 
онъ и употребляетъ соответствуют) я сред



ства. См. Антисептичешя средства и Кон- 
сервироваше.

Г н и л ь  ствола и корня. См. Стволовая и 
корневая гниль.

Гноищ е. Иначе навозохранилище. См. 
Навозъ.

Гн е зд а . Иначе насЬстные ящики. См. 
Птичникъ.

Г о д о в о й  разсчетъ. См. Главная книга.
Го до льф инъ. Арабсшй жеребецъ, при- 

нимавппй большое учасйе въ выработке чи- 
стокровныхъ англшскихъ лошадей. См. Ло
шадь.

Го д ъ  сельскохозяйственны й. По
своей продолжительности соответствуете 
гражданскому году, но но времени начала 
обыкновенно отличается отъ него. Опреде- 
леше момента начала и конца сельскохозяй
ственнаго года важно въ отношенш счето
водства, и выборъ его долженъ именно со
образоваться съ удобствами организащи въ 
хозяйстве отчетности. Однако до настоящаго 
времени не установилось единства взглядовъ 
сельскихъ хозяевъ на данный вопросъ. Не
которые считаютъ возможными начинать сель
скохозяйственный годъ съ 1  января; друпе 
отдаютъ предпочтете времени, соответствую
щему въ ихъ местности наступлений весны 
( 1  марта или 1  апреля); третьи ревомендуютъ 
начинать сельскохозяйственный годъ вместе 
съ наступлетемъ сельскохозяйственнаго лета 
(между 1  данемъ и 1  полемъ), когда весен- 
шя работы (посевъ яровыхъ) закончились, а 
летшя (уборка сена и хлебовъ) еще не на
чались (см. Времена года въ сельскохозяй
ственномъ отношенш); четвертые, наконецъ, 
предпочитают, начинать сельскохозяйствен
ный годъ съ окончашемъ полевыхъ работъ 
и наступлетемъ сельскохозяйственной зимы 
(1 октября). Въ виду разнообраз1я условш, 
которыми долженъ удовлетворить выборъ мо
мента начала сельскохозяйственнаго года въ 
разныхъ местахъ, онъ не можетъ быть оди- 
наковъ въ различныхъ хозяйствахъ.

Голланд1я. См. Нидерланды.
Го лланд с ю й рапсъ. Иначе авель. См. 

Рапсъ.
Го ло ва  ж и в о т н ы х ъ . См. Экстерьеръ.
Го ло вко о тд е ли те льн а я машина.

См. Ленъ.
Го л о в н я . Болезнь, поражающая хл'Ьб- 

ныя pacreuia, именно разрушающая въ ко-

лосН содержимое зеренъ или также и ихъ 
оболочку, место которыхъ заступаете черная 
масса, иногда мажущаяся, въ другихъ слу
чаяхъ— сухая пылеобразная. Вредъ, причи
няемый головнею растешямъ, съ одной сто
роны, выражается уничтожешемъ части уро
жая зерна, съ другой —  порчею остальной 
его массы, загрязнешемъ, которое не мо
жетъ быть уничтожено, почему и мука, по
лучаемая отъ зараженнаго головнею зерна, 
имеете грязный сЬрый цв’Ьтъ. Причина го
ловни— развитие на хлФбныхъ растешяхъ н'Ь- 
которыхъ грибковъ, споры которыхъ и со- 
ставляютъ черную массу, выполняющую зер
на въ колосе пшеницы, въ метелке проса, 
въ початке кукурузы и т. д. Различаютъ го -

Рис. 130. Пшеничная мокрая головня; s p .—зрелая спора; 
Р Р — нрорасташе споръ съ образовашемъ промидел!я и спо- 
рндш (s); s s —развитее отнавшихъ споридш съ образо- 

вашомъ вто р и чн ы хъ  спори дш (а) и мицел1Я. (х ) ; увел.

ловню мокрую и головню летучую  или 
пылевидную; споры первой образуютъ пер
воначально мажущуюся, а потомъ пылеоб
разную вонючую массу, наполняющую отдФль- 
ныя зерна и выступающую изъ нихъ при раз- 
давлнванш посл’Ьднихъ; споры летучей го
ловни представляютъ сухую, легко разлетаю
щуюся пыль, поражающую не только внут
ренность, но и оболочки хл’Ьбныхъ зеренъ. 
Вызывается мокрая и летучая головня ни
сколькими формами грибковъ (изъ группы го- 
ловневыхъ), при томъ у отделъныхъ культур- 
ныхъ растенш— особыми и грибками. У пше
ницы мокрая головня вызывается грибками 
T i l le t ia  C aries (поверхность споръ разде
лена несколько выдающимися ребрышками на 
отдельные участки) и T i l le t ia  lac v is  (сио-



Головчатое просо— Голодаше.

ры съ гладкою поверхностью); черная мажу
щаяся масса споръ имЬетъ запахъ селедоч- 
наго разсола (триметиламина). Эта болЬзнь 
сильнЬе нападаетъ на обыкновенную пше
ницу, ч’Ьмъ на полбу и однозернянку. Яро
вые сорта легче ей подвергаются, нежели 
озимые. Сырое, закрытое положете, не про
пускающая воду почва и свЬжее навозное 
удобрете благопргятствуютъ развитш этого 
грибка. На рола. нападаетъ другая близкая 
грибная форма —  T i l le t ia  se c a lis. Изъ 
формъ сухой головни на пшеницу нападаетъ 
U st ila g o  Carbo, на рожь U st ila g o  se
c a lis , на ячмень (чаще на озимый, ч’Ьмъ на 
яровой) и на овесъ— также Ustilago Carbo,

Рис. 131. Кукурузпая головни.

на просо— Ustilago destruens, на кукурузу 
— Ustilago Maydis. М’Ьры борьбы: устра- 
неше вс'Ьхъ обстоятельсгвъ, благопргятствую- 
щихъ распространен™ и развитш головне- 
вьгхъ грибовъ (см. выше), постановка куль- 
турныхъ pacTenift въ уш ш я вполнЬ нормаль- 
наго развит! я и употреблеше для посЬва чи- 
стыхъ отъ головневыхъ споръ с’Ьмянъ, а для 
приготовлешя навоза (подстилка и проч.)—■ 
не зараженной головнею соломы. Если жела-

ютъ употребить для посйва сЬмена, завЬдомо 
зараженныя спорами головни, то пользуют
ся спещальными пр1емами ихъ обеззаражива- 
шя, прежде лее всего протравливашемъ. Споры 
мокрой головни особенно рекомендуютъ унич
тожать протрав л ив a Hie мъ воднымъ рас
творомъ мЬднаго купороса (рецептъ Ю. Кюна: 
1 килогр. мЬднаго купороса берется на 5,5 
гектолитр, пшеничнаго зерна, растворяется 
въ горячей водЬ, и къ раствору прибавляет
ся столько холодной воды, чтобы на 1  ки
логр. мЬднаго купороса приходилось 200 лит- 
ровъ воды; растворъ вливается въ сосудъ, 
куда всыпаютъ зерна столько, чтобы надъ 
нимъ возвышался еще немного слой жидко- 
сти; зерно неоднократно перемЬшивается съ 
растворомъ, и все плавающее на поверхности 
выбрасывается; намачиваше зерна продол
жается 12 —  16 часовъ, послЬ чего зерно 
вынимается, разстилается тонкимъ слоемъ и 
нЬсколько разъ перелопачивается; черезъ нЬ- 
сколько часовъ сЬмена настолько обсыхаютъ, 

j что ихъ можно высЬвать рукою, а черезъ 20 
! часовъ и сЬялкою). Этотъ способъ протрав- 
ливатя пригоденъ и для борьбы съ летучею 

! головнею, хотя для нея болЬе рекомендуютъ 
J  другой способъ,— протравливаше въ слабомъ 
растворЬ сЬрной кислоты (1,5 килогр. анг.нй- 
ской сЬрной кислоты разводятся водою до 
1 0 0  литровъ, при чемъ кислота вливается въ 
воду, а не обратно; на 360 литровъ жидко
сти берется 10 гектолитровъ сЬмянъ, нама- 
чиваемыхъ въ течете 12 часовъ). Програв- 

| ливаше слабою сЬрною кислотою рекомен
дуется также для зеренъ ячменя и овса, всхо
жесть которыхъ страдаегь отъ дЬйатб я на 
нихъ мЬднаго купороса. На зернахъ проса 
споры головни уничтожаютъ также броса- 
шемъ зерна черезъ огонь.

Го ло вча то е  просо. См. Итальянское 
просо.

Голодаш е. Страдаше организмовъ (жи
вотныхъ и растешй) отъ недостатка пищи. 
НЬкоторое время и при голодай in организмы 
могутъ сохранять свою жизнь, при чемъ жи
вутъ на счетъ запасныхъ веществъ, раньше 
накопленных!, въ тЬлЬ. Но течете жизнен- 
ныхъ процессовъ въ состоянш голо дат я не 
можетъ считаться нормальнымъ, и ненормаль
ность ихъ отчасти выражается въ особыхъ 
свойствахъ продуктовъ, доставляемыхъ голо
дающими растеньями и животными. Такъ, при



Гололедица— Голубь.

недостаточномъ кормленш овецъ онЬ достав- 
ляютъ голодную шерсть, которая въ гряз- 
номъ состоянш кажется болЬе тонкою и нуж
ною, чЬмъ нормальная шерсть, доставленная 
тЬми же овцами; но это зависитъ отъ недо- 
статочнаго содержашя въ шерсти жирнаго 
пота; послЬ мытья она представляется туск
лою, недостаточно упругою, лишенною силы 
(см. Шерсть).

Гололедица въ течете зимы причиняетъ 
вредъ сельскнмъ хозяевамъ не только потому, 
что затрудняетъ нередвижеше (возку про
дуктовъ, иногда навоза и т. д.), особенно 
волами, но и потому, что является одною изъ 
причинъ выпрЬватя озимыхъ посЬвовъ, ко
торые, покрываясь пропускающею солнечные 
лучи ледяною покрышкою, согреваются подъ 
нею, оживляются и вслЬдствк' недостатка воз
духа погибаютъ (ср. Bbiiipt.Banie посЬвовъ).

Го ло ш е йки. См. Куры.
Го л у б и н ы й  пом е тъ. См.Птичш пометь.
Го л у б и н ы й  хм е л ь. Одинъ изъ видовъ 

клевера (Trifo lium  spadiceum); см. Клеверъ.
Голуб ица . Ягодное растете въ лЬсахъ 

сЬверной Poccin, доходящее на югЬ до Во
лынской и Саратовской губ.

Го л у б ь . Columba domestica. Содержится 
н разводится человЬкомъ 1 ) изъ-за красоты 
самого голубя или его полета (въ Poccin 
всего чаще, турмана и др.), 2 ) для нолуче- 
шя мяса, 3) для почтовой службы. КромЬ 
того, иногда (въ Бельгш и Голланд in) голу
бей держатъ въ особыхъ голубятняхъ на по- 
ляхъ для истреблешя сЬмянъ сорныхъ травъ. 
Го луб ятни  не требуютъ особенно сложныхъ 
приспособлетй и могутъ быть устраиваемы 
даже прямо на чердакахъ: крышу подши- 
ваютъ досками, изъ досокъ же настилаютъ 
ноль, на вбнтыхъ въ ст'Ьнахъ брускахъ укрЬп- 
ляютъ полки въ 2  доски, на 2  фут. одна 
надъ другою, вертикальными дощечками, въ 
разстоянш 1  арш. одна отъ другой, отгра- 
ничиваютъ отдЬлешя голубятни, въ каждое 
отдЬлете ставится гнЬздо въ видЬ глинянаго 
большого блюдца, отдЬлешя закрываются ра
мами съ натянутыми проволочными сЬткамн, 
съ находящимися въ нихъ форточками (9 
дюйм, высоты и 7 дюйм, ширины), закрываю
щимися выдвижными дощечками, и надъ верх- 
нимъ краемъ форточки помЬщается доска 8  
дюйм, длины для отдыха прилетающихъ въ 
гнЬздо голубей. Въкаждомъ отдЬлешя голубят

ни помЬщается пара голубей. Окна голубятни 
защищаются сЬткою отъ хшцниковъ (особен
но кошекъ). Чаще голубятни устраиваютъ 
на столбахъ въ такомъ же родЬ, какъ и на 
чердакахъ; вертикальные столбы, тщательно 
обструганные (еще лучше обитые желЬзомъ 
внизу),защищаютъ голубей отъ кошекъ,крысъ, 
хорьковъ, если приставная лЬстница своевре
менно убирается. РазмЬры такой голубятни: 
2 7 г арш. вышины отъ нола до потолка, пло
щадь пола на каждую пару голубей 1  кв. 
арш. Уходъ за голубями состоитъ въ по- 
сыпкЬ пола голубятни сухимъ пескомъ на 2 
дюйма, въ очисткЬ песка граблями 2 раза въ 
недЬлю, въ  побЬлкЬ стЬнъ голубятни раза 3 
въ годъ, при -отдаленности воды отъ голу
бятни— въ постановкЬ въ нее водопойки (де
ревянное корыто, покрытое доскою съ отвер- 
спями), въ смЬнЬ по 2 раза въ недЬлю со
ломы въ гнЬздахъ но вылупленш птенцовъ, 
въ удаленш лишнпхъ самцовъ. Хорошею пи
щею служатъ: горохъ, вика, гречиха, куколь, 
торица, выс’Ьвки изъ хлЬбовъ, зерновые хлЬ
ба, кухонные отбросы, мясо, внноградныя 
зерна (при винодЬлш) и др. Полевымъ голу- 
бямъ даютъ кормъ только зимою или въ не
погоду, когда они неохотно вылетаютъ изъ 
голубятни. Кормъ дается 2 раза въ день, ут
ромъ и вечеромъ, до заката солнца. Модо- 
дымъ голубямъ до 6  недЬль слЬдуетъ давать 
зерпа, размягченный въ водЬ. Половая дЬ- 
яте льн о с ть у полевыхъ голубей проявляет
ся по 2 — 4, у другихъ 1 0 — 1 2  разъ въ году. 
Голубки несутъ яйца инасиживаютъ до году, 
но крЬпшй приплодъ голуби даютъ только 
послЬ года. Голубка кладетъ 2 яйца, обык
новенно черезъ день; въ насиживанш ей по- 
могаетъ самецъ. К ъ  18— 19 дню вылупляют
ся голубята, которыхъ первые 7 — 8  дней 
кормятъ самецъ и самка, выпуская въ клювъ 
птенцовъ бурую жидкость, образующуюся въ 
зобЬ старыхъ голубей ко времени окончашя 
насиживашя. Породъ голубей множество. 
Комисшя Дрезденскаго съЬзда птицеводовъ 
въ 1869 г. раздЬлила голубей на слЬдуюпця 
10 группъ: 1) полевые, 2)турмана, 3 )яко - 
бинцы, 4) совиные голуби или голуби- 
чайки, 5) трубастые, 6 ) короткохвос
тые или куриные, 7) дутыши, 8 ) монто- 
6  а н с к i е, 9) римсюе или испансюе и 
1 0 ) восточные, къ которымъ причисляются 
и почтовые.



Го л ш т и ш я . См. Шлезвигъ-Голштишя.
Го лш тинс ш й способъ съема сливокъ. 

См. Молоко.
Го л ь д л а к ъ . См. Куры.
Го лье . Термин!,, употребляемый при раз

делено! тушъ. См. соотв. статью.
Го льц ш уэ р о въ  способъ табачной 

культуры СОСТОИТЪ ВЪ  ТОМЪ, ЧТО ПОСЛ'Ь СНЯ'ПЯ 

нижнихъ („песочныхъ“) листьевъ стволъ та- 
бачнаго растешя подрубается, ему даютъ свя
нуть въ течете нГсколькихъ дней, затемъ 
вместе съ листьями вГшаютъ верхушкою внизъ 
дня сушки или въ закрытомъ помёщенш, или, 
чаще, въ спещальной сушилке, искусственно 
нагреваемой въ течете 3-— 4 сутокъ, при 
постепенномъ повышена! температуры отъ 
30 до 70°С.

Го л ь ц ъ  Теодоръ. Современный герман- 
сьчй ирофессоръ и ученый, известный своими 
трудами по сельскохозяйственной экономик 
Род. 10 шля 1836 г. въ Кобленце на Рей
не. Первоначально изучалъ юридичесюя нау
ки въ Эрлангенскомъ и Боннскомъ универси- 
тетахъ, затемъ въ течете 2  Vs лётъ зани
мался практическимъ хозяйствомъ въ Рейн
ской провинцш, Померанш и Виртемберге. а 
въ 1858 г. поступилъ въ Поппельсдорфскую 
сельскохозяйственную академш для изучешя 
теорш сельскаго хозяйства. Въ 1860 г. онъ 
занялъ место учителя сельскаго хозяйства и j 
естественныхъ наукъ земледельческой школы ; 
въ Riesenrodt'e (въ Вестфалш), въ 1862 г . ; 
получилъ приглашеше на заня'пе должности | 
преподавателя сельскаго хозяйства и управ- [ 
ляющаго имешемъ въ Вальдауской сельскохо
зяйственной академш, а въ 1869 г. получилъ 
вновь учрежденную профессуру но предмету 
сельскаго хозяйства въ Кенигсбергскомъ уни
верситете; въ 1876 г. онъ былъ назначенъ 
директоромъ устроеннаго имъ сельскохозяйст
веннаго института при Кенигсбергскомъ уни
верситете. Въ 1885 г. последовало его нере- 
мещеше на такую же должность профессора 
и директора сельскохозяйственнаго института | 
въ 1ене. Сочинешя: „Landliche Arbeiterfrage“ 
(1872 г.; 2 изд. 1874 г.); .Landw. Buch- j 
fiihrung“ (1866 г.; 6  изд. 1886 г.); „Lage 
der landlichen Arbeiter im Deutscheu Reich" I 
(1875 г.); „Landliche Arbeiterwohnungen" 
(премиров. сочинеше, 1865 г.); .Landw. Ta- 
xationslehre" (1882 г.); .Handbuch der landw. 
Betriebslehre“ (1886 г.); „Lage der Land-

wirthschaft“ (1886 г.). Въ последнее время 
Гольдемъ издано обширное руководство къ 
сельскому хозяйству, составленное несколь
кими известными спещалистами Германш и 
являющееся лучшимъ издашемъ этого рода 
въ новейшее время: .Handbuch der gesamm- 
ten Landwirthschaft“.

Гом и. См. Итальянское просо.
Гонтер ъ. См. Лошадь.
Гонтер ъ Александра (Hunter). Выдаю- 

ui,ittca аншйсшй агрономъ, живпнй между 
1733 и 1809 г.г. Ему принадлежатъ сочи
нешя: „Georgical essays“ ( 6  т., 1803—  
1808 г.г.); „А new method ofreasing wheat 
for a series of years on the sameland" 
(1792 r.).

Го н тъ , иначе гонта. Кровельный мате- 
pia.n,. Состоитъ изъ небольшихъ, тонкихъ до- 
щечекъ, гонтинъ, располагающихся по длине 
ската кровли рядами, при чемъ острый край 
(перо) одной гонтины входитъ въ шпунтъ 
прилежащей. См. Кровля.

Горбатый бы къ. См. Зебу.
Горбуш а. См. Бороздникъ.
Горенъ Карлъ-Теодоръ. Современный хи- 

микъ-агрономъ и ирофессоръ въ Австрш, из
вестный несколькими сочиненгями по агро
номической химш. Род. 25 февраля 1836 г. 
въ 1ене. Высшее образоваше получилъ въ 
1енскомъ и Берлинскомъ университетахъ. Въ 
1859 г. былъ назначенъ заведывающимъ 
опытною станц1ею въ Raitz-Blancko, въ 1864 
году— профессоромъ химш и технолог!и въ 
высшей сельскохозяйственной школе въ Tet- 
schen-Liebwerd’e, въ 1867 г .— директоромъ 
этого учебнаго заведешя. а въ 1872 г .— пер- 
вымъ профессоромъ и директоромъ сельскохо
зяйственной школы „Francisco-Josephinum" 
въ Modling’e близъ ВЬны. Сочинен1я: .Anlei- 
tung zu chemischenUntersuchuugen“ (1867г.); 
„Naturgesetze der Futterung der landw. Nutz- 
thiere“ (1872 г.; перев. на руссюй языкъ 
А. А. Фадеевымъ, на итальянсшй языкъ—  
Массо, въ 1876 г.); „Naturgesetzliche Grund
lagen des Pflanzenbaues* (1877 г.); .Metho- 
discher Leitfaden f i ir  den chemischen Unter- 
richt an landw. Fachschulen“ (1882 г.) и др.

Го р ки . См. Зерночистилки.
Го р ки -Го р ы . См. Школы сельскохозяй- 

ственныя.
Горная порода. Минеральное образо

ваше, встречающееся въ болыпихъ массахъ,



Горная смола— Городсшя нечистоты. 2:51

образующее часть твердой земной коры и со
стоящее или изъ отделъныхъ минераловъ, или 
изъ ихъ смесей. Смотря по происхожденш 
горныхъ породъ, различаютъ кристалличе
ская (первичныя) и осадочныя (вто р ич- 
ныя) горныя породы. Посл’Ьдшя называ
ютъ еще неп ту  ни чески ми— соответствен
но происхождешю путемъ осаждешя изъ воды. 
Кристаллическая породы образовались охлаж- 
дешемъ изъ расплавленнаго состояшя. Оса
дочныя породы, соответственно сохранешю 
первоначальнаго характера, въ свою очередь 
делятся на собственно осадочныя и мета- 
м о р <)* и ч е с к i я . Первичныя породы делятся 
на пул канн чесьмя (изверженныя на по
верхность земной коры изъ глубины, какъ 
лава) и плутоническая (остывппя на глу
бине). Затемъ, какъ кристаллическая, такъ 
и осадочныя горныя породы делятся на бо
гатый кремнеземомъ, содержания кварцъ, и 
бедный кремнеземомъ, лшпенныя кварца.

Го р на я смола. См. Асфальтъ.
Горное масло. См. Нефть.
Го р н ы й  п л у гъ . Иногда употребляемое 

назваше оборотнаго плуга. См. Плугъ.
Го р н ы й  рисъ. См. Рисъ.
Го р н ы й  хрусталь.. См. Кварцъ.
Городсш я нечистоты. Главнымъ от- 

бросомъ жизни городского населешя являют
ся человечешя извержешя, твердыя и жид- 
шя, обыкновенно скоплякнщяся въ большихъ 
массахъ смешанными между собою и съ не
которыми другими веществами. Въ деревняхъ 
большею частью человеческая извержешя не 
получаются въ массахъ настолько значитель
ныхъ, чтобы иметь какое либо практическое 
значеше. Затемъ въ качестве городскихъ от- 
бросовъ къ извержешямъ человека следуетъ 
присоединить кухонные остатки, грязную во
ду (помои), уличный соръ, отчасти также 
вавозъ домашнихъ животныхъ, содержимыхъ 
въ городахъ, отбросы фабрикъ и др. про- 
мышленныхъ заведенШ и т. д. Все эти от
бросы, скопляясь въ большихъ количествахъ 
въ городахъ, загрязняютъ носледше и пото
му должны быть удаляемы темъ или инымъ 
способомъ; населеше городовъ, особенно боль
шихъ, тратитъ на удаленiс за пределы го
рода накопляющихся въ нихъ нечистотъ очень 
значительный суммы. Но все эти городсше 
отбросы, преимущественно же человеческая 
извержешя, представляютъ значительную сель

скохозяйственную ценность въ качестве про
дуктовъ, могущихъ применяться для удобре
шя земли. Все те вещества пищи человека, 
которыя не идутъ на ростъ его или на отло- 
жеше въ его тёле какихъ-нибудь продуктовъ 
(мясо, жиръ и проч.), выделяются частью въ 
форме газовъ, уходящихъ въ атмосферу,частью 
въ виде жидкихъ и твердыхъ экскрементовь; 
въ этихъ экскрементахъ заключаются почти 
все те вещества пищи человека, которыя 
берутся растешями изъ почвы и играютъ 
роль ихъ пищи (азотистыя еоединешя. фос
форная кислота, калШ и проч.). Отсюда по
нятно значеше ч е л о в е ч е с к и х ъ и з в е р ж е н i й какъ 
удобрительнаго средства. Впрочемъ, въ Ев
ропе это значеше вполне признали лишь въ 
новейшее время, тогда какъ въ странахъ 
Азш, въ Китае и Японш, уже съ давнихъ 
поръ практикуется самое тщательное собира- 
nie человЬческихъ извержешй для удобрешя 
земли. На основанш многочисленныхъ изеле- 
довашй, главнымъ образомъ произведенныхъ 
въ Англш, можно считать, что одинъ чело
векъ (считая въ среднемъ для взрослыхъ и 
детей) въ течете года выд’Ьляетъ въ фун- 
тахъ слгЬдующ1Я количества извержешй и вхо- 
дящихъ въ ихъ составъ веществъ.

О?
3 0? i f - г  sf

tsC о “к i f л х03 S i & o'
Свежее вещество 97 844 941 —
Плотн. вещества 22 39,5 61,5 1 0 0
Минеральныя вещ. 3,3 9,7 13,0 2 1 , 1
Азотъ . . . .  1, 5 8 , 0 9, 5 15,4
Фосфорн. кислота. 1,0 1,7 2,7 4,4
Кали.....................0,5 1,5 2 , 0 3,3
Хлористый натри! 6,3 6 , 0 6,3 1 0 , 2

Но въ действительности въ городскихъ не- 
чистотахъ заключаются далеко не всегда все 
эти количества различныхъ веществъ— подъ 
влгяшемъ у слоит сохранешя извержешй: 
вследетлпе потери некоторыхъ плотныхъ ве
ществъ чрезъ выщелачиваше и газообраз- 
ныхъ чрезъ улегучиваше. I I  составъ город
скихъ нечистотъ въ различныхъ случаяхъ бы
ваетъ весьма неодинаковъ. При анализе сред
ней пробы городскихъ нечистотъ изъШ тутт- 
гарта, сохранявшихся въ большой выгребной 
яме, были найдены следующгя количества раз
личныхъ веществъ въ °/о свФжаго и высу- 
шеннаго вещества.
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Свежее
вещ. 2,62 1,11 0,43 0,19 0,21 0,97 

Плотный
вещ. 100 42,4 16,4 7,2 8,0 17,8

Почти %  всего азота содержалось въ фор- 
м!; амзпака и только 7 7  въ видЬ органиче- 
скихъ соединенш; это указываетъ на то, что 
разложеше органическихъ веществъ зашло 
здЬсь очень далеко. Въ другихъ случаяхъ 
находили болЬе значительную концентрацш 
содержизтго выгребныхъ ямъ, именно 6 ,5 %  
плотныхъ веществъ въ полужидкой массЬ, при 
чемъ V 2 плотныхъ веществъ состояла изъ 
минеральныхъ соединенш. Напротивъ, при су- 

ществованш ватеръ-кло- 
зетовъ и особенно кана- 
лизацш городсюя нечи
стоты получаются очень 
водянистыми; по изслЬдо- 
вашямъ, произведеннымъ 
въ Англ in, тамошшя ка- 
нализащонныя воды со- 
держатъ лишь 0,13 и са
мое большее 0 ,6 6 %  плот
ныхъ веществъ, а амзйа- 

Рнс. 132.Ва тер ъ-клозетъ. к а  0 ,00 4— 0 ,0 5 4 % . В 'Ь  

интересахъ соблюдешя возможныхъ удобствъ 
для городского населетя при собиранш и 
удален in нечистотъ и отчасти въ интересахъ 

сельскаго хозяйства, которое 
должно получать въ вид’Ь этихъ 
нечистотъ цЬнноеудобреше, при
думано нЬсколько различныхъ 
способовъ, съ одной стороны, со- 
бирашя человЬческихъ изверже-

Рис. 133. Вод- н'й въ 1 0 Р°Дах'ь, съ другой— уда-
н н й  'затворъ в ъ  ЛС1ПЯ И Х Ъ  И З Ъ  ГО рО ДО ВЪ. Соби-

сточной труб"Ь. • лраше человъчсскихъ изверже- 
шй, при всемъ разнообразш устройства от- 
хожихъ мЬстъ (лучппя— ватеръ-клозеты и пе
реносные клозеты, въ которыхъ зловоше ус
траняется или соединешемъ ихъ съ вытяж
ными (печными) трубами, или прибавкою нЬ- 
которыхъ веществъ, наприм'Ьръ, раститель- 
наго войлока, т. е. порошка торфа),—  
производится или въ ямахъ (система ио- 
с то янны хъ ямъ), устраиваемыхъ подъ от-

хожизш мЬстами, или въ переносныхъ вмЬ- 
стилищахъ, подставляемыхъ нодъ отхонля мЬ- 
ста (система иодвижныхъ ямъ, иначе бо
чечная), иливъ особыхъ общихъ стокахъ, 
куда извержешя немедленно послЬ ихъ на- 
коплетя переходятъ при канализащонной си- 
стемЬ. Выгребныя ямы должны быть ус
траиваемы съ возможно менЬе проницаемыми 
стЬнками и дномъ, наприм'Ьръ, изъ кирпича 
или камня, положеннаго на гидравлическомъ 

цементЬ, съ забивкою 
подъ дно и между сло
женными стЬнками и 
землею глины и съ по- 
крьгпемъ стЬнокъ и дна 
извнутри тЬмъ же це- 
ментомъ, а по немъ ка- 
менно -  угольнымъ дег- 

Рис. 134. водный затворъ съ темъ. Ташя ямы, одна-
ввнтнлящ онной трубой.

п  ко, стоятъ очень до- 
рого. Плохо же устраиваемыя лучше замЬ- 
нять подвижными бочками, которыя должны 
имЬть надлежащее приспособлеше для соеди- 
нешя съ трубою, проводящею извержеше изъ 

отхожаго мЬста и для гермети- 
ческаго закупориванш при вы- 
возкЬ (наприм'Ьръ, въ родЬ упо- 
требляемыхъ при гейдельберг

ец скойбочечной системЬ).Какъ
въ постоянныхъ ямахъ, такъ 
и въ иодвижныхъ бочкахъ по
лучается смЬсь жидкихъ и твер- 
дыхъ извержетй, такъ называе
мое ночное золото; посторон-

Рис. 135. О тхо- . у
жее м-ьсто съ нш примъси поп а даютъ въ него 

помощи1дымовой въ количествахъ, сравнительно, 
трубы. небольшихъ. При болЬе или ме

нЬе продолжительномъ сохранено! ночного 
золота оно подвергается значительнымъ из- 
мЬнешямъ, при чемъ нЬкоторая часть цЬн- 
ныхъ составныхъ частей его (напримЬръ, свя- 
заннаго азота) теряется; въ то же время 
выдЬляюпйеся изъ него газы обусловливаютъ 
зловоше и порчу воздуха въ сосЬднихъ по- 
мЬщешяхъ. Оба эти нежелательный явлешя 
могутъ быть въ весьма значительной степени 
ослаблены при употреблении дезинфеци- 
рующихъ средствъ (желЬзный купоросъ, 
порошокъ Гюнтера, въ составъ котораго 
входитъ то же вещество, ждановская жид
кость (состоитъ изъ уксуснокислыхъ солей 
закиси и окиси желЬза, а также нЬкото-



рыхъ смолистыхъ веществъ, карболовая ки
слота, дезинфецирующее вещество Макъ-Ду- 
гана и др.). Удалеше нечистотъ изъ го
родовъ всего проще достигается вывозкою въ 
обыкновенныхъ бочкахъ, куда смесь жидкихъ 
и твердыхъ извержешй (ночное золото) на
ливается простыми черпаками, или въ баро- 
метрическихъ бочкахъ,въ которыя всл'Ьд- 
ств1е выкачивашя воздуха нечистоты пере- 
ходятъ но трубе подъ в.пяшемъ атмосфер

наго давлешя. Также точ
но въ виде см'Ьси жид
кихъ и твердыхъ нзвер- 
жешй получаются город
сшя нечистоты при уда- 
ленш ихъ съ помощью 
Пневматической кана- 

_ „ л и з а ц i и, изобретенной
Рис. 136. Ночное вед- 1
ро съ приспособлю- .'лернуромъ. Она СОСТОИТЪ 

и ! Г Ъв е ^ тРотъРОнЛсъ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ]ф Н  ПОМОЩИ
водянымъ затворомъ разр'Ьжешя воздуха въ

(съ иогружешемъ г  1 v
края крышки в ъ  ж е- ДСНТраЛЬИОМЪ рбЗСрвуНрТ» 

лобокъ оъ водою). нечистоты изъ ОТХОЖИХЪ

месть отдельныхъ домовъ, не задерживаясь 
здесь на продолжительное время, проводятся 
но герметически закрытымъ трубамъ въ из
вестный резервуаръ, откуда уже въ бочкахъ 
вывозятся изъ города на место уиотребде- 
шя, обыкновенно съ целью удобрешя земли. 
Проч1е загрязняющее города отбросы (кухон- 

ныя, фабричныя, также 
дождевыя воды) при пнев
матической канализащи 
отводятся особыми труба-

Рис. 137. Винтовой гер- МИ, НС СООбщаЮЩИМИСЯ СЪ
метичеекш затворъ бочки. *

теми, по которымъ уда
ляются человечесшя извержешя. Такого раз- 
делешя трубъ, служащихъ для удален in изъ 
городовъ нечистотъ, не существуетъ при 
обыкновенной канализацш, при кото
рой человечесшя извержешя переходятъ въ 
канализащонныя трубы изъ клозетовъ сме
шанными съ более или менее значитель
ными количествами воды. Такимъ образомъ 
при этомъ происходитъ разжижеше нечи
стотъ водою и обыкновенно загрязнеше ихъ 
разнаго рода примесями (кухонныя, фаб
ричныя воды и проч.),— получаются кло- 
а чны я воды. Онё при сплавной кана- 
лизацпе спускаются въ реки и т. под., при 
чемъ происходитъ сильное загрязнеше вод- 
ныхъ резервуаровъ (реки съ небольшою и

медленно двшкущеюся массою воды заи- 
ляются осадками клоачныхъ водъ, воздухъ 
окрестностей заражается продуктами гше- 
шя и т. д.) и потеря для земледе.яя цен- 
ныхъ удобрительныхъ средствъ. Въ виду это
го сплавную канализащю, где возможно, ста
раются заменять канализащею съ приме- 
ненi ем'ь клоачныхъ водъ для орошеюя 
земельныхъ угодШ или съ очищенi емъ кло
а чны хъ водъ огъ взмученныхъ и раство- 
ренныхъ въ нихъ веществъ. Употреблеше кло
ачныхъ водъ для орошешя представляетъ за- 
труднешя въ томъ отношенш, что для него 
требуется значительная площадь земли, и въ 
суровыя зимы орошеше можетъ производить-

Рис. 138. Гейдельбергская бочечная система.

ся только съ известными предосторожностя
ми, при существованш спещальныхъ приспо
соблении Площадь земли, нужная для погло- 
щешя известнаго количества клоачныхъ водъ, 
изменяется въ широкихъ пределахъ въ за
висимости отъ влажности и тепла даннаго 
климата, высоты уровня грунтовой воды (оро
шеше возможно уже при глубине грунтовыхъ 
водъ въ 3 фута), отъ проницаемости почвы, 
возможности возделывашя техъ или другихъ 
растешй и концентрацш клоачныхъ водъ (въ 
зависимости отъ количества воды, расходуе
мой каждымъ жителемъ въ среднемъ). На 
участкахъ, удобряемыхъ клоачными водами, 
разводятъ или луговыя травы (луга могутъ 
быть орошаемы по несколько разъ, до 3, въ 
годъ; лучше всего сносятъ клоачное удобре- 
nie многолетшя злаковыя травы, особенно 
итальянсшй райграсъ), или полевыя, или ого- 
родныя растешя (листовыя и корневыя), так
же садовыя ягодныя (земляника). Смотря по



условшмъ употреблешя клоачныхъ водъ, одна 
десятина орошаемаго участка можетъ при
ходиться на несколько десятковъ, сотенъ или 
тысячъ человекъ; при соотв’Ьтствующемъ раз- 
счете особенное значеше имеетъ тотъ срокъ, 
въ течете котораго производится ежегодно 
орошеше (иногда целый годъ, въ другихъ 
случаяхъ въ течете 5 м'Ьсяцевъ въ году и 
т. д.). Гораздо меньшая площадь земли тре
буется въ томъ случай, если клоачныя воды 
очшцаютъ фильтращей черезъ ночву; при 
этомъ клоачныя воды оставляютъ въ иочвен- 
номъ сло’Ь какъ взмученный, такъ большею 
частью и растворенный вещества, соответ
ственно свойствамъ почвы вообще и ея по
глотительной способности въ особенности. 
Кроме того, при нрохожденш черезъ почву 
нёкоторыхъ (особенно азотистыхъ) веществъ, 
подъ влгятемъ жизнедеятельности низшихъ 
организмовъ, совершается процессъ окисле- 
шя, разрушенья нёкоторыхъ более сложныхъ 
веществъ и превращеше въ более иростыя 
соединешя (напримеръ, образоваше азотной 
кислоты на счегъ белковыхъ веществъ и т.
д.). Въ результате фильтращя черезъ срав
нительно тонюй слой почвы даетъ возмож
ность очищать клоачныя воды настолько, 
что оне безъ всякой опасности могутъ быть 
спускаемы въ реки и даже употребляемы для 
питья. Гекомендуютъ для фильтрацш пере
капывать почву на 1V2 аршина и дрениро
вать ее на глубинЬ 3 арш. Верхшй слой поч
вы, загрязнивппйся веществами клоачныхъ 
водъ, съ течешемъ времени можетъ быть съ 
удобствомъ снятъ и употребленъ для удобре
ния другихъ участковъ земли; если съемка 
производится на глубину 1 фута, то вновь 
обнажаемый почвенный слой съ успехомъ за- 
нимаютъ подъ огородъ. При выемке на 1 арш. 
и более образовавшуюся яму засыпаютъ улич- 
нымъ соромъ, землею изъ подваловъ, камен
ноугольною золою, мелкимъ торфомъ и т. под. 
землистыми веществами и нродолжаютъ филь
трацш на прежнемъ месте. Какъ па общш 
недостатокъ всехъ системъ обыкновенной (не 
пневматической) канализацш следуетъ ука
зать на заражеше канализащонными трубами 
воздуха, почвы и грунтовой воды; пневмати
ческая канализащя въ данномъ отношенш 
представляетъ несомненныя преимущества пе
редъ обыкновенною. Что касается использо- 
вашя городскихъ нечисготъ въ виде ночного

золота, то оно въ болыпихъ массахъ (вбли
зи большинства городовъ и другихъ местъ 
съ значительнымъ населешемъ) можетъ быть 
прямо употреблено для удобрения земли, такъ 
какъ представляетъ прекрасный тукъ, бога
тыми полезными для растешй веществами. 
Где же, какъ въ деревняхъ, ночное золото 
накопляется только въ неболыпихъ количе
ствахъ, его всего лучше смешивать съ дру
гими отбросами для приготовлешя компостовъ 
(см. соотв. статью). За границею не редко 
городскгя нечистоты служатъ сырымъ мате- 
piaaoM'i. для изготовлен 1Я некоторыхъ туковъ, 
заключающихъ въ небольшомъ объеме много 
полезныхъ для растешй питательныхъ ве
ществъ; см. Пудреты.

Го р о хо вникъ . См. Зерновикъ.
Го р о хо вникъ  барашй. Иначе горо- 

шекъ барашй или н утъ. Gicer arietinum. 
Одполетнее мотыльковое растете, разводи
мое ради семянъ, служащихъ пищею для че-

Рис. 139. Барашй гороховникъ.

ловека п животныхъ (особенно при откармли- 
Baiiin домашней птицы). Солома употребляет
ся на кормъ для лошадей. Иногда нутъ воз
делывается на зеленый кормъ. Все части его 
богаты питательными и особенно азотистыми 
веществами. Онъ представляетъ несколько 
разновидностей, отличающихся окраскою цве- 
товъ (белые, красные, фшлетовые) и семянъ 
(белыя, желтыя, красныя, черныя). Для со- 
зревашя семянъ требуетъ 2170— 2840°С. 
Почву барашй гороховникъ любитъ сухую 
и рыхлую; удается даже на почвахъ камени
стых!. и хрящеватыкъ. Свежаго навоза и гипса



не выноситъ. Прекрасно мирится съ засухами. 
Мен'Ье гороха страдаетъ отъ нападешй зер
новика. ДвЬ послЬдтя особенности его яв
ляются причиною, почему въ южныхъ стра- 
нахъ (Испаши, Италш, южной Францш) его 
часто воздЬлываютъ вмЬсто гороха. Культи
вируется подобно внк'Ь или гороху. ПосЬвъ 
(разбросной или рядовой, послЬдтй съ между- 
ряд(ями около 5— б вершковъ) производится, 
югда весною зацвЬтугь деревья; глубина за- 

•дЬлки 1— 2 дюйма. На зеленый кормъ по
сЬвъ дЬлается позднЬе,— въ концЬ мая. На 
десятину высЬваютъ до 10 пуд. Уборка про
изводится, когда стебли и бобы пожелтЬютъ. 
Скошенные стебли сушатся въ рядахъ, послЬ 
чего свозятся и обмолачиваются. Урожай въ 
Западной ЕвропЬ составляетъ 45-— 125 ну- 
довъ сЬмянъ на десятину.

Го р о хъ . Pisum sativum. Растете изъ 
семейства мотыльковыхъ, воздЬлываемое ра
ди сЬмянъ, которыя повсемЬстно употреб
ляются въ пищу или иногда идутъ въ кормъ 
скоту. СЬмена гороха очень богаты бЬлко- 
выми веществами, которыхъ содержатъ 20—  
2 6 % , въ среднемъ 2 2 ,4 % . Гороховая со
лома также представляетъ питательное кор
мовое средство для скота. Въ Poccin воздЬ- 
лываше гороха распространено почти повсе
мЬстно, но особенно въ губершяхъ сред- 
нихъ черноземныхъ и по среднему Поволжью. 
Частью горохъ культивируется въ огородахъ 
для пол учет я молодыхъ стручковъ или для 
лущенья съ цЬлыо получешя нолузрЬлыхъ 
сЬмянъ, частью на поляхъ— для получешя 
зрЬлыхъ сЬмянъ. Ботанический видъ обыкно- 
веннаго гороха встрЬчается въ 4 разновид- 
ностяхъ и въ очень значительномъ числЬ 
сортовъ. ТЬ  сорта, которые воздЬлываются 
на полЬ, почти исключительно принадлежать 
къ разновидности обыкновеннаго посЬв- 
наго гороха, который въ болыпинствЬ слу- 
чаевъ представляетъ собою растете яровое 
и очень рЬдко (въ Западной ЕвропЬ) озимое. 
Среди полевыхъ сортовъ гороха различаютъ 
бЬлые гор охи (поздше), которые бываютъ 
к р у п н о-и м е л к о-с Ь м я н и ы е (сюда изъ луч- 
шихъ сортовъ— воздЬлываемый нерЬдко въ 
Poccin сортъ Викто р i я), затЬмъ зеленые 
горохи, также раздЬлякнщеся на крупные 
и мелкие, наконецъ, желтый или воско
вой горохъ и др. Къ  той же разновиднос
ти относятся и некоторые огородные сорта

гороха; но частью послЬдше принадлежать 
къ разновидностямъ четырехъ-угольнаго 
(иначе угловатаго или люииноваго го
роха,— Pisum quadratum, съ широкими сплю
щенными, отчасти 4-угольными, сморщенны
ми зернами) и сахарна г о гороха (Pisum 
saccharatum, съ очень широкими сплюсну
тыми, мясистыми стручьями, которыя упо
требляются въ пищу вмЬстЬ съ угловатыми 
сЬменами). По Шредеру, изъ огородныхъ го- 
роховъ заслуживаютъ внимашя слЬдуюпДе: 
для лущенья—круглосЬмянные Бишопа ран- 
H ift, раннШ M aftCKift, Лакстона , P ro 
l i f ic  Longpod“ (средшй), эрфуртский 
ранюй и поздШй, V ic to ria  и W aterloo 
(самые поздше, высокорослые), ростовсюй; 
съ морщинистыми сЬменами —  а н г л i й с к i й 
M arrow или мозговой, Sa rto n s Alpha, 
C lim ax, Nonpare il, Champion of Eng
land Champion o fSh o ttla n d , .Im p eria l 
Wonder, B r i t i s h  Queen, Sa rto n s Con
quest, N u ttin g s Duke of Connought, 
E a st’s K e n tish  Jnv ic ta ; сахарные горо
хи— самый раннп! Бретона, раниi й гол
ландский, поздюй голландсШй, англШ- 
C K iit позднЫ сабельный, исполинский 
сЬрый, желтый стручковый. Для оцЬн- 
ки сортовъ гороха слЬдуетъ обратить вни- 
Manie на то, что 1) въ огородной культурЬ 
горохъ можетъ достигнуть болЬе высокаго 
роста, такъ какъ здЬсь возможны тщательный 
уходъ за ними и употреблеше подпорокъ (изъ 
хвороста),и 2) сорта съЬдобные должны имЬть 
зерна хорошо разваривавшаяся. Способ
ность гороха развариваться (дЬлаться 
мягкпмъ при варкЬ) характеризуетъ отдЬль- 
ные сорта, но отчасти зависитъ и отъ усло- 
Bift культуры. По Ритгаузену, на почвахъ, 
страдающихъ отъ недостатка фосфорной ки
слоты или односторонне богатыхъ ка.пемъ и 
азотною кислотою, горохъ теряетъ способ
ность развариваться; по другимъ даннымъ, 
то же наблюдается на почвахъ, слишкомъ бо
гатыхъ известью. Горохъ предночитаетъ кли
матъ умЬренно влажный и теплый. Изоби.не 
влажности для него также вредно, какъ и 
недостатокъ ея. Влажное и теплое лЬто 
способствуетъ разшгпю стеблевыхъ побЬговъ 
и листвы, но уменьшаетъ образовате цвЬ- 
товъ и сЬмянъ. Въ суровыхъ мЬстностяхъ 
горохъ поспЬваетъ слишкомъ поздно. По
требность его въ тенлЬ выражается суммою



градусовъ 2000— 2800°С; но горохъ хорошо j 
выноситъ заморозки, почему культура его за
ходить очень далеко на сЬверъ (у насъ въ 
Архангельскую губ.) и здесь отчасти даже 
надежнее, ч!;мъ на юг1;. где гороху очень 
вредитъ зерновикъ (см. дальше). Изъ почвъ 
горохъ всего более любитъ средне-связныя, 
содержащая известь, особенно мергелистый, 
пропускавший воду суглинокъ. Сыпуч1я пес- 
чаныя, торфянистая, равно какъ и тяжелыя 
глинистыя почвы, страдаюнця отъ избытка 
воды, непригодны для гороха. Также и на 
почвахъ весьма плодородныхъ онъ не удает
ся, такъ какъ, развиваясь слишкомъ рос
кошно, легко полегаетъ. Въ севооборот!; луч
шее для него место— второе или даже тре
тье по удобренш. обыкновенно поел!; хле
ба (иногда въ промежутке между двумя хле
бами), после удобреннаго картофеля или по 
клеверу. После гороха остается прекрас
ное место для хлебовъ (где климатъ позво- 
ляетъ,— для озимыхъ; на легкихъ почвахъ 
особенно хорошо помещать после гороха 
озимую рожь). Часто возвращать горохъ на 
одно место или возделывать горохъ по го
роху невозможно вол!; д спя е явлешя угомле- 
шя ночвы (см. Почвоутомлеше). Подготовка 
почвы подъ горохъ можетъ съ успехомъ огра
ничиваться однократною вспашкою осенью, 
если при посеве весною семена гороха за
делываются плугомъ или экстирнаторомъ. Въ 
Poccin почву подъ горохъ обрабатываю™ 
часто такъ: съ осени пашутъ ее, весною 
перепахиваютъ и боронуютъ, или же просто 
боронуютъ, затемъ сеютъ подъ соху и за- 
бораниваютъ. Навозное удобреше почвы подъ 
горохъ не только излишне (какъ все бобо
выя растеши, горохъ обогащаетъ почву свя
занными азотомъ), но даже и вредно (буйное 
развиые, запаздываше созрФвашя семянъ); 
точно также вредны и вообще азотистыя удоб
решя. Напротивъ, отъ калшныхъ туковъ (на 
легкихъ почвахъ— каинитъ, въ другихъ слу
чаяхъ хлористый калш, зола), поваренной со
ли и костяной муки, какъ и другихъ удобри- 
тельныхъ средствъ, богатыхъ фосфорною ки
слотою, часто можно ожидать пользы. Подъ 
горохъ можно употреблять норму удобрешй, 
предложенную Вагнеромъ для бобовыхъ зер- 
новыхъ растешй вообще: 3 — 4 иуд. раство
римой фосфорной кислоты и 572— 6 7 г пуд. 
кали на десятину. При огородной культуре

горохъ высевается на грядахъ, которыя имеютъ 
j 2 фута ширины и разделяются бороздами так
же въ 2 фута шириною; на кая;дой такой гряд
ке сеютъ только 2 ряда растешй. Для по
сева употребляются всего лучше 2— 3-лФт- 
шя семена, которыя доставляю™ более вы
соки! урожай семянъ, чемъ св!;ж1я. Следу
етъ также обращать внимаше на то, чтобы 
семена хорошо разваривались, и если вь 
условшхъ хозяйства горохъ теряетъ эту спо
собность, приходится отъ времени до време-. 
ни прибегать къ обмену семянъ, т. е. вы
писывать новыя изъ другого хозяйства. Ни 
въ какомъ случае не должно употреблять на 
посевъ семена гороха, зараженныя зернови- 
комъ (см. соотв. статью); для уннчтожешя 
личинокъ его посевпыя семена нагреваются 
до 40° К.; или семена бросаютъ въ воду и 
употребляю™ для посева только тонунцявъ 
воде, плавают) я же, зараженныя зернови- 
комъ, отбрасываются. Время посева— наибо
лее раннее, какъ только оттаетъ зима. Ого
родные бобы иногда разводятся въ парни- 
кахъ, или разсада изъ горшковъ на парни- 
кахъ но возможности рано высаживается въ 
открытый грунтъ. При желанш продолжитель
ное время иметь свежгй горохъ въ огороде 
его высеваютъ въ разные сроки, ранте сор
та при благощнятной погодё или при полив
ке даже и довольно поздно; впрочемъ, та же 
цель можетъ быть достигнута и при одно- 
временномъ посеве раннихъ, среднихъ и позд- 
ннхъ сортовъ. Способъ посева на иоле— 
предпочтительно разбросной (земля скорее 
прикрывается всходами); рядовой посевъ съ 
междуряд’ыши въ 7— 9 вершковъ. На 1 де
сятину въ черноземной степной полосе вы сева- 
юта 4 7 г— 5 пуд., въ полустелной и нестеп
ной 7 7 з— 9 п., въ нечерноземной 9— 1 1 7 а 
н. На вышеуказанныхъ огородныхъ грядахъ 
горохъ высевается на разстояши 2 верш
ковъ pacTenie отъ растешя; на гряду въ 15 
саж. выходитъ около фунта семянъ. Задел
ка производится на 7а— 1 дюйма, въ дру
гихъ случаяхъ на 1 вершокъ и даже глуб
же, такъ какъ горохъ сноситъ прикрьте се
мянъ землею до 3 1 2 вершковъ. Следуетъ 
принимать меры противъ выклевывашя по- 
сеяннаго гороха галками и другими птицами 
(возможно лучшая заделка семяпъ, чтобы на 
поверхности земли не оставалось неприкры- 
гыхъ, посевъ вечеромъ, когда птицы зано-



чуютъ, выв’Ьшивашена веревк'Ь убитыхъ птицъ 
но соседству съ посевами). Въ большинства 
случаевъ полевой горохъ не пользуется осо- 
бымъ уходомъ во время роста. Опасность по- 
легашя во влажную погоду устраняютъ бо
лее р'Ьдкимъ посёвомъ или подсЬвомъ 20—  
25°/о семянъ конскихъ бобовъ. Напротивъ, 
за огороднымъ горохомъ ухаживаютъ доволь
но старательно: тычатъ его (ставятъ подпор
ки изъ хвороста для обвивашя), потомъ мо- 
■гыжатъ и въ случай слишкомъ буйнаго рос
та и малаго завязывашя плодовъ ощипыва
юсь верхушки. Гороху сильно вредитъпони- 
жеше температуры (напримеръ, после грозъ), 
некоторые грибки (мучная роса Erysiphe 
communis и Oidium erysiphoides, виковая пе- 
реноспора, Perenospora Viciae, ржавчина, 
Uromyces appendiculatus и Gleosporium Pisi) 
и насбкомыя: главнымъ образомъ зерновикъ 
гороховый (Bruchus P isi, жукъ, сЬменамъ) и 
виковая тля (Aphis Viciae и Uimariae, стеб
лю и листьямъ), а также и сл’Ьдуюпця: стеб- 
лямъ и листьямъ короткоусъ полосатый (S i- 
tones lineatus, жукъ), гусеница ночницы го
роховой (Mamestra P isi), почечуйной (Ма- 
mestra Persicariae) и гаммы, личинка Phyto- 
myza P is i, сЬменамъ же еще личинка долго
носика Tychius quinquepunctatus и гусеница 
(Jrapholita nebritana. Уборка гороха начи
нается при созр в̂анш первыхъ бобовъ, такъ 
какъ перезр’Ьвппе плоды легко раскрывают
ся, при чемъ сЬмена высыпаются. Уборка 
производится выдергивашемъ, скашиватемъ 
или, редко, cp’b3aHieM'b серпомъ. Скошенные 
и провявппе стебли обыкновенно просуши
ваются въ кучах1»; можно для просушки вос
пользоваться и клеверными козлами (см. Убор
ка). Величина урожая въ Poccin: въ черно
земной полос!; 50 — 75 пуд., въ нечернозем
ной— 75— 100 п. сЬмянъ въ среднемъ съ 
десятины; 110— 220 п. съ десятины состав- 
ляютъ очень xopomift и отличный урожай. 
Следуетъ заметить, что цри желанш имЬть 
сЬмена чистаго сорта гороха необходимо из
бегать посева различныхъ сортовъ его въ 
близкомъ разстоянш (на соседнихъ грядахъ 
и проч.; опасность перекрестнаго опылешя). 
После уборки гороха почву следуетъ немед
ленно вспахать, не давая ей затвердеть,— 
это полезно для последующей культуры. Упо
требляются семена гороха въ пищу или въ 
цельномъ виде (гороховый супъ), или ВЪ ви

де муки (для киселя, также хлеба,— пос.тЬд- 
нШ готовятъ иногда изъ смеси гороховой и 
ржаной или пшеничной муки). Пищевое (и 
кормовое) достоинство гороха опреде
ляется 1) богатымъ содержашемъ въ немъ 
протеиновыхъ веществъ и 2) легкою перева
римостью его. При опытахъ съ животными 
оказалось, что сёмена гороха, скормленныя 
разбухшими (въ течете 24 часовъ) въ воде 
или въ виде гороховой дробины, перевари
вались овцами (валухами) въ количестве—  
первыя 89, вторыя 9 3 % , лошадьми 83 и 
89°/о, свиньями 88 и 9 6 % . Также и соло
ма гороховая представляетъ прекрасное 
кормовое средство для крупнаго рогатаго ско
та, а для овецъ она по кормовому достоин
ству не уступаетъ хорошему клеверному се
ну; вообще кормовое достоинство ея повы
шается соответственно количеству сохранив
шихся на стебляхъ листьевъ и недозревшихъ 
бобовъ.

Горош екъ баранш. См. Гороховникъ.
Горош екъ заборный, кормовой, 

мыш иный, птичШ . Синонимы соответ- 
ствующихъ видовъ вики. См. Вика.

Горош екъ суставчатый. См. Чече
вица.

Горсти. См. Уборка растенш.
Го р ька я соль. Иначе англ1йская 

соль. Сернокислая магнез1я. Растворима въ 
воде. Употребляется въ медицине. Заклю
чается въ щелочныхъ соляхъ (напримеръ, 
стасфуртскихъ; см. Съемочныя соли) въ боль
шихъ количествахъ, именно почти въ чис- 
томъ видЬ въ форме кизерита и въ соеди- 
Heiiin съ другими солями ка.ня и кальщя въ 
форме шёнита, полигалита и каинита.

Горькое молоко. См. Пороки молока.
Горчица. Подъ такимъ назватемъ из

вестно несколько растешй изъ семейства 
крестоцветныхъ (родъ горчицы— Sinapis и 
капусты— Brussica), разводимыхъ (въ Poccin 
преимущественно въ Саратовской губ. и въ 
Области Войска Донскаго) главнымъ обра
зомъ.ради семянъ, богатыхъ (около 3 6 % )  
жирнымъ и эеирнымъ (съ острымъ, жгучимъ 
вкусомъ) маслами (см. Горчичное масло). Изъ 
горчичныхъ семянъ добывают ь горчичное мас
ло, затемъ употребляютъ для приготовлешя 
известной пряности „столовой горчицы* 
(горчичная мука) и въ медицине (горчич
ники и проч.). Кроме того, одну изъ гор-



чицъ (бЬлую) съ успЬхомъ разводятъ на кормъ 
скоту и на зеленое удобреше, а отчасти и 
для доставлешя взятка пчеламъ. Наиболее 
важное культурное значеше имеетъ бЬлая 
горчица (Sinapis alba), известная также 
нодъ назвашемъ желтой или англ1йской. 
Семена ея шарообразныя, желтыя, не мен'Ье 
2 V-* миллим, въ д1амегрЬ. Но у двухъ разно
видностей бЬлой горчицы сЬмена другого цвЬ- 
та: у Sinapis alba melanosperma черныя, у 
Sinapis alba cinnamomea— темно-коричне- 
выя. Близкая къ б'Ьлой горчиц'Ь форма S i
napis arvensis, нолевая (дикая) горчица, 
иначе горчецъ (неправильно называемая у 
насъ сурЬпою), болЬе извЬстна въ качествЬ 
сорной травы (см. дальше). Такъ называемая 
сарептская горчица есть одна изъ формъ 
капусты— Brassica juncea, являющаяся въ 
2 разновидностяхъ: желтая или бЬлая и 
черная или красная сарептская гор
чица. Собственно черная горчица (Bras
sica nigra) въ Poccin разводится мало. Куль- 
турныхъ сортовъ бЬлой горчицы въ строгомъ 
смыслЬ слова нЬтъ; но различаютъ нЬсколь
ко сортовъ товара въ видЬ ея сЬмянъ: наи- 
болЬе цЬнный —  французская горчица 
D id ie (съ полнымъ, крупнымъ, однообраз- 
нымъ, одноцвЬтнымъ свЬтло-палевымъ зер- 
номъ), русская же горчица несравненно 
хуже, съ болынимъ содержашемъ зеленова- 
тыхъ, морщинистыхъ и мелкихъ сЬмянъ. Гор
чицы— растешя однолЬтшя. БЬлая горчица 
нечувствительна къ морозу ни при прораста- 
nin, ни въ перюдъ цвЬтентя. Хорошо пере- 
носитъ засухи. Перюдъ полнаго р а звит, по 
Вольни, 14— 16 недЬль, по Сидорскому (для 
Курской губ.), 10— 13 недЬль; цвЬтеше же 
ея начинается уже черезъ 5 — 7 недЬль, 
продолжаясь 2 — 3 недЬли. Предпочитаетъ 
изъ почвъ суглинистыя, пропускавши я воду, 
съ достаточною примЬсью перегноя, но удает
ся хорошо и на болЬе легкихъ почвахъ,—  
песчанистомъ суглинкЬ и даже перегнойномъ 
пескЬ, а также съ успЬхомъ разводится и 
на болотистыхъ почвахъ, не страдающихъ во 
время з а н я т  горчицею отъ застоя воды; 
только сырыя, холодныя и тяжелыя почвы 
для нея не пригодны. Она также весьма хо
рошо оплачиваетъ посЬвъ на новяхъ, пере- 
логахъ и т. иод. земляхъ. Большого плодоро- 
д1я почвъ для воздЬлывашя бЬлой горчицы 
не требуется. Черная горчица всего лучше

удается на мергелистыхъ или богатыхъ из
вестью почвахъ; но хорошо сносить и л е тя , 
сух in почвы; нови для нея также весьма пригод
ны. Полевая горчица, какъ сорная трава, преи
мущественно характеризуетъ достаточно пло
дородныя суглинистыя и глинистая, а также 
мергелистая ночвы. СЬется бЬлая горчица (а 
равно и друпя формы горчицы при полевой 
культурЬ) въ яровомъ клину, залюбымърас- 
тешемъ (всего лучше послЬ удобренныхъ плу- 
гополольныхъ растешй), лишь бы почва не 
была сильно истощена, и при достаточной ея 
силЬ— даже и въ 3 году по удобренш. За 
бЬлой горчицею съ успЬхомъ иоле занимает
ся всевозможными растешями. Подготовка 
земли тождественна съ примЬняемою вообще 
подъ яровые хлЬба. Рекомендуется слЬдую- 
щая: осенью вспашка наЗ— 4 вершка, оста- 
влеше земли на зиму въ пластахъ, весною 
при разбросномъ посЬвЬ выравниваше поч
вы волокушею или бороною, при рядовомъ 
— разрыхлеше экстирпаторами, крюмерами и 
т. под. оруд1ями. На посЬвъ всего лучше 
употреблять свЬжля сЬмена, послЬдняго уро
жая, хотя всхожесть ихъ сохраняется въ те
чете 3— 4 лЬтъ при достаточно хорошемъ 
ихъ сохраненш. ПосЬвъ раннШ, не позже 
яровыхъ хлЬбовъ или сейчасъ въ слЬдъ за 
ними. Но можно ее сЬять и позже, въ апрЬ- 
лЬ и маЬ, при достаточной влажности почвы, 
примЬняясь къ сроку, удобному для ея убор
ки; послЬднее имЬетъ также значеше при 
посЬвЬ бЬлой горчицы на кормъ, если же
лаютъ имЬть зеленый кормъ въ разные сроки. 
На зеленое удобреше она высЬвается еще и го
раздо позже (въ шнЬ и т. д.), смотря по хозяй- 
ственнымъ у слов! ям'г.. ВысЬвается горчица въ 
разбросъ или рядами, съ междуря.цемъ 7— 8 
вершк. На зерно рядами высЬвается бЬлой 
горчицы (приблизительно и другихъ видовъ) 
7 г— 3Д нуд., въ разбросъ же— до 1 и. на 
десятину; болЬе густой посЬвъ заслуживаетъ 
предпочтенья. 11а ррмъ бЬлая горчица всег
да высЬвается въ разбросъ— на десятину 1, 
V / 2  и до 2 п.; при этомъ иногда ее сЬютъ 
въ смЬси съ викой, овсомъ, ячменемъ, гре
чей, яровой рожью или торицей (отдЬльно 
сначала болЬе крупныя сЬмена, напримЬръ, 
вики или ржи яровой и т. д., а затЬмъ (да
же когда вика зазеленЬетъ)— горчицу). За- 
дЬлка сЬмянъ— мелкая (7 г, 3/ь и до 1 дюй
ма, смотря по свойствами почвы и ея влаж



ности),— боронами или даже катками. Раз
бросные посевы полютъ руками, рядовые мо- 
тыжатъ ручными или конными (лучше) одно- 
рядиыми сапками и т. под., по мГрЬ надоб
ности, 2 — 3 раза и более. На горчицу на- 
падаютъ земляныя блохи (Haltica разныхъ 
вндовъ), гусеница гаммы (Plusia gamma), ли
чинка рапсоваго пилильщика (Athalia spina- 
rum), гусеница капустницы и рЪпнаго мо
тылька (Pieris brassicae и Р. гарае), гусе
ница метелицы (Botys sticticalis) и личинка 
горчичнаго листоеда (Colaspidema sophiae); 
вс/fc эти насЬкомыя поЬдаютъ зеленыя части 
растенш, преимущественно же листья, но так
же и цвЬтъ. Менышй вредъ иричиняютъ гор- 
чнц'Ь капустная ночница (Mamestra brassicae) 
и капустная тля (Aphis brassicae). Подроб
ности обо всЬхъ этихъ врагахъ горчицы и о 
м’Ьрахъ борьбы съ ними см. въ статьяхъ о соотв. j 
насЬкомыхъ. При разведенш на зерно убор
ку начинаютъ, когда отъ побурЬвшихъ стручь- 
евъ поле принимаетъ однообразный желтова
то-бурый цв'Ьтъ. На кормъ (зеленый или для 
приготовлешя сЬна) ириступаютъ къ убор
ке при начал’Ь mrfeTOHia и не позже полнаго 
расцвета: на зеленое удобреше— и раньше 
цв’Ьтетя, или же въ полномъ цвету. Уборка 1 
на кормъ— косою, на зерно— серпомъ, косою | 
или (редко) выдергивашемъ. Для устранен! я по
тери сЬмянъ при перевозке горчицы въ усадьбу 
рекомендуется оставлять ее по скашиваши не 
долЬе 1 дня въ рядахъ и перевезти (съ под
стилкою на возахъ ряденъ, при невысокомъ 
накладывали) въ крытое помещеше или сло
жить въ ометы. Вымолачивается горчица 
всЬми существующими способами (даже и па
ровыми молотилками). Важна для продажной 
горчицы возможно тщательная очистка и сор
тировка (наприм’Ьръ, на сортировке Ребера 
сыновей). Уборка на кормъ производится 
съ т ’Ьми же предосторожностями, каш я при
меняются при уборк'Ь клевера и др. мотыль- 
ковыхъ травъ. Запашка на зеленое удобре
ше должна производиться по возможности 
мелко, но настолько, чтобы было возможно 
надлежащее, достаточно полное прикрьте 
землею. Урожай сЬмянъ 40 — 100 пуд., въ 
среднемъ 60 п. съ десятины. Урожай травы 
зеленой горчицы вън'Ьмецкихъхозяйствахъ со
ставляет’!. 800— 1600 п., а сЬна 200— 350 
п. на десятину, Минимумъ зеленой массы, 
вносимой въ почву при запашк1; б'Ьлой гор

чицы, составляетъ 800 п. на десятину. Сто
ловая горчица приготовляется при помощи 
снимашя кожуры съ сЬмянъ (у насъ обык
новенно съ сарептской горчицы) и отжима- 
шя масла прессовашемъ, слЬдовательно, пред
ставляетъ собою горчичные жмыхи. Кор- 
моваго же значешя последше (равно какъ 
сЬмена и солома горчицы) не имёютъ (вос
паление слизистой оболочки пшцеваритель- 
наго канала; нерЬдко смертельный исходъ бо
лезни). Напротивъ, горчичная трава и сЬ- 
но иредсгавляютъ прекрасный (охотно по
едаемый и питательный) кормъ, который осо
бенно благощнятно д’Ьйствуетъ на отдЬлеше 
молока, его качество и на качество масла 
желтый цв'Ьтъ). ВъвидЬ сорной травы по
левая горчица встречается въ посЬвахъ яро
выхъ х.гЬбовъ и бобовыхъ зерновыхъ расте-

Рис. 140. Нолевая горчица.

шй. Цвететъ въ iion’b— iio.rb. Кроме заглу- 
ш ш я культурной растительности, вредить 
последней еще темъ, что способствуетъ рас
пространенно свекловичной нематоды (Не- 
terodera Schachtii; см. Глисты и Свеклоуто- 
M.ieHie). 3acopeHie посевовъ полевою горчицею 
происходитъ посредствомъ нечистыхъ семянъ. 
Изъ хлебнаго зерна семена полевой горчицы 
легко удаляются ситами; но семена яровой 
сурепицы не могугъ быть очищены отъ гор
чицы даже при помдщи Tpiepa, и здесь мо-
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жетъ помочь одно выпалываше посЬвовъ. 
Скашиваше верхушекъ растешй горчицы (вмЬ- 
стЬ съ сЬменами), возможное благодаря воз- 
вышенго ихъ надъ обыкновенными яровыми 
посевами, до некоторой степени препятству- 
етъ образован!» огромнаго числа сЬмянъ (бо- 
лЬе 2000 сЬмянъ у одного растешя, при 
всхожести 7 2 ,5 % ). Наиболее надежные спо
собы борьбы съ полевою горчицею: введе
те  культуры корнеплодовъ и травъ, рядовые 
noct.iibi со своевременнымъ мотыженьемъ.

Горчичное масло. Въ сЬменахъ раз- 
ныхъ видовъ горчицы (б’Ьлой, черной и проч.) 
заключается жирное горчичное масло, 
употребляемое въ пищу (изъ бЬлой горчицы) 
и для другихъ цЬлей (изъ черной горчицы—  
для мыловарешя). Добывается оно обыкно
венно путемъ нрессовашя. Принадлежитъ къ 
числу не высыхающихъ маслъ и въ химиче- 
скомъ отношен!и представляетъ смЬсь три- 
глицеридовъ (сочеташй глицерина съ олеи
новой, стеариновой и др. кислотами; см. Жир- 
ныя масла). КромЬ того, подъ именемъ гор- 
чичнаго масла известно еще эоирное мас
ло, образующееся при дЬйствш воды на из
мельченный сЬмена черной горчицы (при этомъ 
происходитъ, всл'Ьдствле дЬйствгя фермента 
сЬмянъ, мирозина, распадеше мироновокислаго 
ка.'пя съ образовашемъ горчичнаго эеирнаго 
масла, сахара и кислаго сЬрнокислаго ка.пя; 
см. Эоирныя масла). Это эоирное масло имЬ- 
етъ чрезвычайно жгучШ вкусъ, производитъ 
ожоги на кожЬ даже при весьма болыпомъ 
разведенш; особенности этого вещества дЬ- 
лаютъ невозможнымъ употреблеше горчи ч- 
ныхъ жмыховъ въ пищу животнымъ, сохра
няя за ними значеше только удобрительная 
вещества.

Го р чичны й листоЬдъ. Colaspidema 
sophiae s. Colaphus sophiae. Личинка этого 
жука уничтожаетъ листья, цвЬты и даже сте
бельки горчицы и тЬмъ обусловливаетъ от- 
мираше pacreHitt. НасЬкомое это, не встрЬ- 
чающееся на сЬверЬ, распространено въ юж
ной Poccin и западной ЕвропЬ и иногда (на- 
примЬръ, въ Тамбовской губ.) нричиняетъ 
посЬвамъ горчицы весьма значительный вредъ. 
Взрослая личинка 9 — 10 миллим, въ длину, 
имЬетъ видъ толстаго мясистаго че])вя съ б 
ножками. ТЬло голое, безъ волосъ, желто- 
вато-сЬрое; голова, ноги и поверхность пер- 
ваго грудного сегментц черныя, блестяшдя.

На двухъ заднихъ грудныхъ и восьми брюш- 
ныхъ сегментахъ— бородавки. Усики довольно 
длинные, 3-членистые. Куколка толстая, ко
роткая, желтоватая. Взрослый жукъ 9 мил
лим. длины, съ округленнымъ тЬломъ, силь
но выпуклымъ, синеватымъ, съ мсталличе- 
скимъ блескомъ; первые членики усиковъ и 
голени ногъ— ярко-рьнше. МЬры борьбы съ 
этимъ вреднымъ насЬкомымъ, описаннымъ 
проф. Линдеманомъ, неизвЬстны.

Горыгорецкая землед-Ьльческая 
ш кола, Горыгорецш й земледЬльче- 
скш институтъ. См. Школы сельскохо
зяйственный.

ГорЬлое сЬно. См. СЬно.
ГорЬш е. Процессь окислешя, соедине- 

шя элементовъ горючихъ веществъ съ кисло- 
родомъ, сопровождающейся выдЬлешемъ теп
ла (нагрЬвашемъ). Въ нЬкоторыхъ случаяхъ 
ropbHie совершается настолько медленно, что 
нагрЬваше не замЬчается (напримЬръ, при 
тлЬнш; см. Гшеше и тлЬше). Наиротивъ, въ 
другихъ случаяхъ cropaHie происходитъ съ 
такою энерпею, такъ быстро, что выдЬля- 
ются сразу весьма значительный количества 
тепла, и вел Ь депо е накаливашя частицъ го- 
рящаго тЬла происходитъ выдЬлеше свЬта. 
Въ такихъ случаяхъ пользуются процессомъ 
горЬтя для освЬщешя или отоплешя, выби
рая лишь подходящая для соотвЬтствующей 
цЬли вещества (освЬтительные матерга- 
лы, топливо). И животная теплота имЬетъ 
свонмъ основатемъ совершающееся внутри 
организмовъ процессы окислешя, г. е. горЬ- 
нiя органическихъ веществъ (пищи), сопро
вождающееся выдЬлешемъ теплоты. Такъ какъ 
и въ растешяхъ cropanie органическаго ве
щества (образующаяся въ самомъ растеши, 
благодаря процессу ассимиляцш) постоянно 
имЬетъ мЬсто, то и эти организмы во время ихъ 
р а зви т также представляютъ источникъ об- 
разова iiisi тепла, но сравнительно въ неболь- 
шомъ количествЬ.

Горячая почва. Иначе дЬятельна я 
почва, т. е. такая, въ которой химичесше 
процессы совершаются быстро и энергично, 
и которая при дЬйствш на нее солнца на- 
грЬвается быстро. Ташя особенности свой
ственны почвамъ достаточно крупнозернпс- 
тымъ, обладающимъ небольшою влагоемко- 
стыо и легко вентилируемымъ. Почвы песча- 
ныя, отчасти известковыя, обладаюнця не



большою влагоемкостью, легко пропуска инщя 
излишекъ влаги вглубь и быстро высыхаю- 
1щя, а также, благодаря быстрому провЬ- 
триванш, доставлявшая избытокъ свободнаго 
кислорода разлагающимся органическимъ и 
минеральнымъ веществамь, представляютъ 
почвы горяч'ш, въ противоположность тяже- 
лымъ глинистымъ иочвамъ, обладающимъ про
тивоположными свойствами (почвы холод
ный).

Го р ячш  навозъ. См. Навозъ.
Горячность. Иначе течка. Процессъ 

отд’Ьлешя яйца у самокъ отъ яичника и пе- 
реходъ его въ матку; бываетъ у зр^лыхъ въ 
половомъ отношенш и не беременныхъ самокъ; 
сопровождается обыкновенно некоторыми ис- 
течетемъ слизи изъ половыхъ органовъ, вос
палительными состоятемъ ихъ (припухаше 
наружныхъ половыхъ органовъ) и возбужде- 
шемъ животныхъ. Только въ перюдъ течки 
возможно опдодотвореме женскаго яйца cl;- 
менемъ самца; поэтому лишь случка, проис
ходящая за короткое время до наступлешя 
течки или вскоре после нея, когда отделив
шееся яйцо остается еще способнымъ къ опло
дотворение, можетъ сопровождаться наступ- 
летемъ беременности. Но наступаете течки 
обнаруживается не у вс1;хъ животныхъ съ 
достаточною ясностью. Возбужденное состо
ите  животныхъ въ перюдъ горячности, пре
пятствующее успешному откорму ихъ, застав- 
ляетъ нередко случать откармливаемыхъ жи
вотныхъ незадолго до окончи шя откармлнва- 
шя. Гор ячность у кобылъобнаруживает
ся безпокойствомъ, ржашемъ, стремлешемъ 
быть вместе съ другими лошадьми, поднять 
емъ хвоста, открыватемъ полового отверспя, 
особенно при прикосновенш, краснотою срам- 
ныхъ губъ, истечетемъ слизи изъ половыхъ 
органовъ. Течка бываетъ уже у однолетнихъ 
хорошо кормленныхъ кобылъ,— обыкновенно 
весною, продолжаясь 24— 36 часовъ; если не 
наступаетъ беременность, то течка повторяет
ся (напр., черезъ 8— 10 дней), но съ неправиль
ностью, въ различные перюды, зависание отъ 
индивидуальныхъ особенностей и услов'ш со
держанья кобылъ. Кажущаяся течка у беремен
ныхъ кобылъ бываетъ редко, всего чаще въ на
чал!; или въ позднЬйппе перюды беременности; 
нокрыпе кобылы жеребцомъ въ это время мо
жетъ вызвать выкидыши. У коровъ течка 
происходить опять на 3-й или 4-й нед!;л!; поел!;

отела; но въ выдахъ сохранешя здоровья ко
ровъ не следуетъ спаривать раньше 2 м!.- 
сяцевъ после окончанья предшествующей бе
ременности. Если корова после случки остает
ся не оплодотворенною, то черезъ 3 недЬли 
течка вновь повторяется. Продолжительность 
течки каждый разъ равна 24— 36 часамъ; 
наиболее надежно происходить оплодотворе- 
Hie коровы при случке въ середин!; срока го
рячности. Употреблешя спещальныхъ средствъ 
для возбуждения горячности у коровъ следу
етъ избегать. Въ естественныхъ условгяхъ у 
овецъ горячность большею частью проис
ходить позднею осенью, продолжается 24—  
36 часовъ и, если овца не оплодотворяется, 
повторяется вновь черезъ 2 — 3 недели. У 
свиней половая похоть пробуждается рано, 
почему животныхъ разнаго пола сл!;дуетъ раз
делять уже въ возрасте 3 — 4 месяцевъ; 
иначе слишкомъ ранняя половая деятель
ность преждевременно ослабляет!. боровковъ. 
Признаками течки у свиней служатъ: неко
торое безпокойство, покраснЬше наружныхъ 
половыхъ органовъ, хриплое хрюканье, вне
запное исчезате аппетита. Наступаете теч
ки не пр1урочивается ни къ какому опреде
ленному времени года. Она продолжается 30 
— 40 часовъ. Всего лучше случать свиней 
въ середине перюда горячности, черезъ 12 
-— 14 часовъ после наступлешя ея. У не
принявшей (не оплодотворенной) свиньи че
резъ 3 — 4 недели горячность повторяется, 
но у культурныхъ породъ она выражается 
слабо. После родовъ течка вновь наступаетъ 
по истеченщ 4 2 — 56 дней.

Государственный и удельны й зем
ли . См. Землевладеше.

Государственный поземельный на- 
л о гъ . См. Поземельные налоги.

Гоф виль. (Hofwyl). Им!;те близь Верна 
(въ Швейцарш). Въ 1801 г. было прьобре- 
тено Фелленбергомъ, который основать тамъ 
сельскохозяйственную школу и образцовое 
хозяйство, руководя ими до своей смерти (въ 
1844 г.). Более ч1;мъ на сельское хозяй
ство, обратить онъ внимаше на педагогиче
скую сторону и при помощи приглашеннаго 
имъ въ1810  г. выдающагося преподавателя, 
1оганна-1акоба Верли (Wehrli) съ успехомъ 
осуществил!, свое филантропическое нред- 
np iflT ie : при воспиташи бедныхъ. призревае- 
мыхъ общественною благотворительностью д!;-



тей онъ положилъ въ основате занятое сель- 
скнмъ хозяйствомъ. Такля школы потомъ рас
пространились изъ Швейцарш и по различ- 
нымъ другимъ странами, отчасти изменив
шись въ своемъ характере, но въ общемъ 
сохраннвъ ocHOBaHie, созданное для иодоб- 
ныхъ учреждент Фелленбергомъ въ Гофвиле.

Гоф манъ Гансъ. Датшй агрономъ, жив
ппй между 1713 и 1793 г. г. и известный 
въ особенности своимъ сочинетемъ о куль
туре ландовъ.

Гоффара способъ силосовашя. См. 
Силосовате.

Гош е. Современный садоводъ Германш. 
Его практичесшя работы но плодоводству 
пользуются заслуженною известностью да
леко за пределами Германской имперш. Имъ 
составлено несколько руководствъ по садо
водству, и лучшее изъ нихъ переведено на 
русски! языкъ подъ редакщею проф. Рудзскаго 
подъ назватемъ , Плодоводство“ (1890 г.).

Го ш ти ц ъ . Имеше въ Моравш, извест
ное производством!) очень тонкой мериносо
вой шерсти (знаменитая овчарня Гейслерна), 
за что н получило имя „шерстяного универ- 
ситета“ (Universitat der Feinwollzucht).

Грабилка. Маленьшя грабли, какъ рука 
съ пальцами, для сбора ягодъ съ низкихъ 
кусговъ (напримеръ, брусники), а также для 
разрыхлетя земли вокругъ растетй.

Грабки. Прикрепляемый къкосЬ неболь- 
ппя грабельки, служащгя для бол'Ье правиль- 
наго складывания скашиваемаго хлеба. См. 
Коса.

Грабли. Различают!, ручным и кон
ный грабли. Первыя представляютъ обще
известное орудое, служащее для разрыхлетя 
поверхности почвы, выравнивашя ея, сгре- 
6ania выкопанныхъ изъ земли корней и т. п., 
а также стеблей, колосьевъ и проч. Ручныя 
грабли состоять изъ палки (грабловища) 
и бруска (хребта), въ дырья котораго вко
лочены зубья (до 12). Зубья делаются дере
вянные или железные. Ширина работающей 
части о руд in (хребта) колеблется въ ши- 
рокихъ предедахъ, но не превосходитъ 11 
вершковъ. Разстояте между зубьями состав
ляет!) около 3 /л— 1 7 * вершк., длина же до 
2 1 /л вершк. Длина палки 23/л— 3 г / 2  арш. 
В'Ьсъ граблей въ большинстве случаевъ со- 
ставляетъ 3 7 г 6 фунтовъ. Обыкновенно руч
ным грабли изготовляются въ собственномъ

хозяйстве. Ручныя грабли для собирашя го
ловокъ белаго клевера (весь около 5— 8 ф.) 
въ продаже стоять 3 — 5 руб. Конныя граб
ли назначены для сгребашя сена, а также 
колосьевъ по уборке хлеба (необходимы при 
уборке сноповязальными машинами; и вооб
ще работа ихъ очень быстро, при большихъ 
посёвахъ въ 1 годъ, окупаетъ издержки на 
обзаведено; ими); кроме того, иногда конныя 
грабли употребляются для окончательной под
готовки ноля къ рядовому посеву. Есть 2 си
стемы конныхъ граблей: англшская и амери
канская. АнглШсюя грабли имеютъ изогнутые 
зубья, съ поперечнымъ разрезомъ большею 
частью прямоугольнымъ или чечевицеобраз-

Рис. 141. Дере- Рис. 142. Амери- Рис. 143. Анг.11Й_ 
вян н ы я грабли. кансюя грабли. мня грабли.

нымъ, иногда же также въ форме Т . При
поднимите граблей, когда out, сгребутъ до
статочное количество сена и т. под., произ
водится рабочимъ, который или’следуетъ за 
ору;иемъ и приподнимаетъ зубья при помощи 
надавливай!я на рычагъ, или же занпмаетъ 
мЬсто на спещальномъ сидФньи, устроенномъ 
на оруд5и, и подннмаетъ зубья посредствомъ 
нажиматя педали. Отдельные зубья могутъ 
приподниматься независимо другъ отъ друга, 
приноравливаясь къ переходу черезъ попа
дающаяся на пути ирепягствгя. У америкаи- 
скнхъ граблей изогнутые зубья устраиваются 
изъ круглой закаленной стальной проволоки 
и обладаютъ значительною угрогостыо (не-



мецыя подделки подъ американская пзд'кия 
здесь не могутъ идти и въ сравнеше съ эти
ми последними); благодаря такой упругости, 
а также подвижному ирикр1;плешю къ оси, 
зубья могутъ приспособляться къ неровно- 
стямъ почвы. Ширина работающей части у 
американскихъ граблей значительнее, чемъ у 
англШскихъ. Приподнимите зубьевъ произ
водится или посредствомъ педали, придавли
ваемой ногой рабочаго, сидящаго на орудш, 
пли даже автоматически— при движенш ору- 
дгя (силою упряжныхъ животныхъ; такъ на
зываемый само действующ! я грабли). По
следняя конструкция граблей, облегчающая 
трудъ рабочаго и позволяющая ему почти 
вполне сосредоточиваться на унравленш дви- 
жешемъ оруд!я, заслуживаетъ особаго вни-

аншйскихъ заслуживаютъ внимашя грабли 
Рансома, Симса и Джеффериса (англо-аме- 
риканскля, АВ), о 28 зубьяхъ, на 1 лошадь, 
весъ около 11 пуд., ц. 120— 125 руб. Аме- 
риканшя грабли „Гол лингсвор тъ“; 27 
зубьевъ, 8 7 з пуд., ц. 85 — 100 руб. Грабли 
„Ти гр ъ “, самодействуюпця: 26 зубьевъ, 8 
пуд., 80— 90 руб.; KOiiin Эккерта, несколь
ко уступающей оригинальнымъ, 70— 80 руб., 
а на железныхъ колесахъ 75— 85 руб. Къ 
граблямъ „Тигръ“ можно приспособить раз- 
бросныя сеялки для мелкихъ семянъ, хле
бовъ и порошкообразныхъ удобрешй; ц. при- 
способлешй 3 5 — 60 руб. Грабли-ворошил
ка „Го ллингс во р тъ-Ти гр ъ“, иначе „ Tp i- 
умфъ“ Стоддарда и К 0, по желан!ю, превра
щаются то въ грабли, то въ ворошилку (соб-

Рис. 144. Бо нн ыя грабли Рансома, Симса и Джеффериса.

Mania хозяевъ. Кроме того, американскгя граб
ли передъ аншйскими имеютъ преимущество, 
заключающееся въ ихъ сравнительной легко
сти (деревянныя части и колеса, малый весъ, 
легкость хода). При покупке конныхъ граб
лей спещально следуетъ испытывать упру
гость зубьевъ (вытягиваше зуба за конецъ 
и опускаше; достаточно упруги! зубъ прини- 
маетъ прежнюю форму, пе ломаясь и не раз
гибаясь), а также обращать внимаше на пе
рестановку сиденья— для приспособлешя къ 
росту рабочихъ. При средней ширине произ
водительность конныхъ граблей равна 4 — 5 
десягинамъ въ день. Въ Германш преиму
щественно распространены англШшя, а въ 
Poccin —  американская конныя грабли. Изъ

ственно переворачиваютъ сено); ц. 100 р.;
В. В. Черняевымъ рекомендуются. О пололь- 
н ы хъ грабляхъ см. Мотыга,

ГравШ . См. Анализъ почвы.
Градусы тонины  шерсти. См. Шерсть. 
Гр а д ъ  является или въ форме настоя- 

щихъ градинъ (ледяныхъ крунинокъ или кру- 
нпнокъ изъ сн'Ьга, окруженныхъ ледяною обо
лочкою), или въ виде крупы, состоящей изъ 
уплотненнаго снега. Форма и величина гра
динъ весьма различна (бываютъ отдельный 
градины даже доЮфунтовъ весомъ). Пдетъ 
градъ изъ особыхъ ту ч ъ , называемыхъ гра
довыми: обыкновенно свинцоваго цвета, съ 
белою каймою по окружности, быстро рас
ширяющимися. Большею частью градъ захва-



тываетъ, сравнительно, узкую полосу, тянущу
юся на значительномъ прогяженш.Въ централь-1 
ной Европа градъ идетъ гораздо чаще л'Ьтомъ, 
наюжномъи западномъ берегу Европы—зимою. 
Въ Poccin градъ есть явлеше исключительно 
летнее; зимою его вовсе не бываетъ, а вес
ною и осенью выпадаегъ только крупа. Всего 
чаще градъ бываетъ въ перюдъ отъ 2 до 
5 часовъ пополудни; всего реже— после по
луночи (2— 3 часа ночи). По изсл’Ьдовашямъ 
проф. Клоссовскаго, сЬверныя губ. Poccin 
весьма бедны градобит1ямн (число дней съ j

Кавказъ —  классическая страна градобитШ 
(въ Ставрополе 3,4, Владикавказе 2, Поти 
19, Пятигорске 0,5, Тифлисе 2, Беломъ Клю
че 6,5). Градъ, особенно крупный, причи- 
няетъ вредъ растешямъ (посевамъ, деревь- 
ямъ) и животнымъ; см. Вредъ отъ градоби- 
T i r i . Для устранешя градобитШ было предло
жено устраивать градоотводы. Это— шесты 
въ 4— 5 саж. высоты, снабженные наверху 
пучкомъ соломы или меднымъ ocrpieMb, отъ 
котораго вдоль шеста спускается до земли 
соломенная крученая веревка. Тате градо-

Рис. 145. Конныя грабли „Голлннгсвортъ“.

градомъ въ году около 0,5). Къ  прнбалтш- 
скому краю число градобитШ увеличивается 
(въ Петербурге 1,3, въ БалтШскомъ Порте 
1,8, въ Дерите 1,7, въ Риге 1,1). Въ юго- 
занадномъ крае и соседнихъ районахъ еще 
больше (въ Kieee 1,5, ВилыИ; 1,0, Варшаве 
2,0, Новой Александр»! 2.4). Къ Черному 
морю число градобитШ значительно умень
шается, при чемъ градъ бываетъ здесь и зи
мою. На востоке Poccin и за Ураломъ, въ 
западной Сибири, число градобитШ довольно 
велико (въ Томске 2,1), но еще далее на во- 
стокъ— уменьшается. Побережья Касшйскаго 
моря, бедныя осадками, бедны и градобитшми 
(въ Баку въ течете 13 летъ не было града, 
въ Ташкенте градъ одинъ разъ въ 10 летъ).

отводы разставляются по 2 противополож
ным!. угламъ каждой десятины. Пока не pl;- 
шенъ еще вопросъ о действительности такой 
защиты отъ градобитШ. Въ новейшее время 
защитникомъ градоотводовъ выступилъ въ 
Россш г. Наркевичъ-1одко.

Грам мъ. См. Меры.
Гр а на тникъ  или гранатъ. Punicagra- 

uatura. Плодовое дерево, разводимое въ са
дахъ, но только въ очень тепломъ климате 
(въ Poccin почти исключительно въ Закав- 
казьи и въ Туркестане не севернее Таш
кента; на северномъ Кавказе вымерзаетъ, 
почему его держатъ въ садахъ только въ ка
честве декоративнаго растешя). Въ Елисавет- 
поле разводятся гранаты желтоватые, круп



ные, съ сладковатымъ сокомъ, и ярко-крас
ные. крупные, съ кислымъ сокомъ.

Грандо Луи. Современный французсшй 
агрономъ, профессор!, и публицистъ. Изве
стен'!. многими научными работами (по во
просу о в.пянш электричества на растешя, о 
. минерально-органическихъ веществахъ поч
вы" и мн. др.), руководствами („Chimie et 
physio!ogie“), издашемъ научнаго журнала 
.Annales de la science agronomique'1 (съ 
1884 г.), популярныхъ отчетовъ о важнЬй-

ды сцементированы кремнисто-глинистою мас
сою. Часто среди него наблюдаются неболь- 
ппя залежи антрацита. Грауваковый сла
но цъ— разновидность грауваки, богатая слю
дою, мелкозернистая, съ тонкими слоями.

Граф олита. Grapholitha uebritana (pi- 
sana). Можно было бы назвать вертушкою 
(или листоверткою) горохоЬдомъ. Гусеница 
этой бабочки причиняетъ вредъ сЬменамъ 
гороха, вики и др. мотыльковыхъ растенш. 
Бабочка съ оливково-бурыми крыльями, ко-

Рис. 146. Конныя грабли „ Ти гр ъ “,

шихъ явлен1яхъ современной сельскохозяй
ственной жизни (.Etudes agronomiques", въ 
1801 г. 5-й выпускъ), научными сельскохо
зяйственными фельетонами въ газетЬ, Temps “, 
завЬдывашемъ опытною станщею de I'E st  
и проч.

Гр а н и тъ . Весьма распространенная гор
ная порода, состоящая изъ полевого шпата 
(ортоклаза или олигоклаза), кварца и слюды. 
Бываетъ крупно-и мелкозернистымъ. Поле
вой шиатъ— преобладающая составная часть 
(60— 8 0 % ). Слюда равномЬрно распредЬ- 
лена въ массЬ породы. Второстепенными, слу
чайными примЬсями вт. гранитЬ являются 
роговая обманка, апатитъ (см. Фосфориты) 
н нЬк. др. минералы.

Граница чернозема. См. Черноземъ.
Граувака. Кремнисто-глинистый несча- 

никъ, большею частью дымчато-сЬраго или 
желтоватаго цвЬта. Въ немъ кварцъ, кремни
стый сланецъ, полевой шпатъ и обломки слю-

торыя имЬютъ красновато-золотистую вер
шину, на переднемъ краЬ снабжены бЬлыми 
и чернобурыми крючечками и двумя синими 
металлическими .тишями. Гусеница блЬдно-

зеленая, съ темны
ми бородавками,изъ 
которыхъ каждая 
снабжена волос- 
комъ; длина гусе
ницы З '/я— 4 ли
нш. Бабочка ле- 
таетъ въ маЬ —  
шнЬ, во время цвЬ-Рис. 147.

Grapholitha nebritana. те нт гороха н под. 
растешй. Кладетъ но 1— 2 яичка на завязь 
или на молодые бобы. Гусеница, вылупляю
щаяся недЬли черезъ двЬ, входить во внутрь 
боба и питается горошинами. Пораженные 
графолитою плоды созрЬваютъ раньше про- 
чихъ и лопаются, нослЬ чего гусеницы ухо- 
дятъ въ землю, гдЬ и зимуютъ въ коконЬ;



следующею весною онЬ превращаются въ ку
колку. Въ видЬ мЬръ борьбы предложено 
боронован1е и етравливаше овцами жнивья.

Грачевъ Ефимъ Андреевпчъ. Выдающт- 
ся руссклй дЬятель по огородничеству. За свои ; 
овощи, выставлявппяся на различныхъ рус- 
скихъ и иностранныхъ (въ ВЬнЬ, КельнЬ, Фи- 
ладельфш и др.) выставкахъ, а равно и за 
выведенные имъ новые сорта растешй был ь 
удостоенъ множества наградъ. Изв’1;сгенъ так
же произведенными имъ съ болыпимъ мастер- 
ствомъ постройками (наприм’Ьръ, имеющими 
отношете къ огородничеству). Родомъ изъ 
крестьянъ Ярославской губ. Род. въ 1826 г., 
ум. 15 октября 1877 г.

Гр а чъ . Corvus frugilegus. На ряду съ 
нЬкоторыми другими птицами изъ семейства 
вороновыхъ (галка— Corvus monedula, со
рока— Pica caudata и проч.) приносит ь вредъ 
земледЬлно выклевывашемъ посЬянныхъ сЬ
мянъ (особенно крупныхъ, какъ кукуруза, го
рохъ, пшеница, овесъ и т. д.) и зеренъ въ 
колосЬ. Друпя (черная ворона— Corvus 
corone и проч.) нападаютъ также на домаш
нихъ птицъ. Но вообще всЬ эти птицы, какъ 
насЬкомоядныя, съ другой стороны, и полез
ны для земледЬлгя.

Гребенникъ обыкновенный. Супо- 
surus cristatus. МноголЬтная злаковая тра
ва, отличающаяся гребневидными прицвЬтни- 
ками у основашя колосковъ. Растетъ на лу- 
гахъ, почти повсюду; всего лучше разви
вается на песчаныхъ почвахъ, хуже на из- i 
вестковыхъ, на глинистыхъ же не растетъ 
вовсе. Хорошо переносить зной, благодаря 
глубокимъ корнямъ. Даетъ на лугахъ хоро- 
iuiii подсЬдъ. Представляетъ питательную для 
скота траву.

Гребень. См. Переработка шерсти.
Греблеше льна . Обрывка у него го- 

ловокъ. См. Ленъ.
Гребневая культура, т. е. воздЬлы- 

ваше pacreiiiii на гребняхъ, набрасываемыхъ 
на вспаханномъ предварительно полЬ окуч- 
никомъ или плугомъ— въ родЬ узкихъ грядъ. 
(См. Вспашка). Подобный способъ культуры 
имЬетъ значеше на мелкихъ или сырыхъ поч
вахъ съ грунтовою водою на небольшой глу- 
бинЬ: въ первомъ случаЬ посаженныя на 
гребняхъ растешя получаютъ въ свое распо- 
ряжеше болЬе глубоки) слой почвы, во вто
ромъ же— корни ихъ удаляются изъ сосЬд-

ства съ грунтовою водою. См. также Берте
ля гребневая культура.

Гребнечесальная ткань. См. Пере
работка шерсти.

Гребнечесальная шерсть. Сннонимъ 
камвольной шерсти. См. Шерсть.

Гребни. См. Вспашка.
Грена. Такъ называются яйца шелко- 

вичнаго червя (т. е. его бабочки). Каждое 
яйцо нмЬетъ около 1 миллим, въ .цаметрЬ. 
При кладкЬ бабочкою оно обыкновенно уже 
оплодотворено;не оплодотворенный яйца вско- 
рЬ послЬ откладыванья дЬлаются буроватыми 
и высыхаютъ. Нормальный же, оплодотворен
ный. яйца при кладкЬ бываюгъ соломенно- 
желтаго цвЬта, а позже дЬлаются сЬрова- 
тыми. По цвЬту грены въ массЬ можно су
дить о цвЬтЬ будущихъ коконовъ (голубо
ватая грена предвЬщаетъ бЬлые коконы. 
стально-сЬрая— желтые, зеленовато-сЬрая—  
зеленые). При полученш грены имЬютъ въ 
виду, что одна бабочка даетъ 3 0 0 — 500 яи- 
чекъ. 1 фунтъ сырыхъ коконовъ доставляет!, 
8,5 золотниковъ грены, 1 ф. грены содер- 
житъ 5000— 7000 яичекъ, и для получения 
1 зол. грены нужно 10— 18 бабочекъ. Въ 
виду опасности распространения среди шел- 
ковичныхъ червей болЬзни, называемой пят- 
нухою (см. БолЬзни шелковичнаго червя), 
при полученш грены заботятся о томъ, что
бы она была вполнЬ здоровою, и соотвЬт- 
ствующимъ микроскопическимъ изслЬдова- 
н1емъ устанавливаютъ происхождеше упо
требляемой въ дЬло грены отъ вполнЬ здо
ровыхъ бабочекъ; въ этомъ и состоитъ сущ
ность получения такъ называемой целлю- 
лярной грены. Для нея отбираются самые 
лучппе коконы во всЬхъ отношешяхъ и отъ 
здоровыхъ вполнЬ червей. Во всякой нартш 
такихъ коконовъ 50 шгукъ вскрывается, и 
онредЬляется число куколокъ, пораженныхъ 
различными болЬзнями, а 50 штукъ помЬ- 
щаются въ натопленную комнату, при чемъ 
выводятся бабочки, въ которыхъ опредЬляет- 
ся содержаше бактерШ пятнухи. Только при 
содержаши не болЬе 2 0 %  больныхъ бабо
чекъ и куколокъ партгя коконовъ употреб
ляется на изготовлеше целлюлярной грены. 
Коконы, очищенные отъ сдора (см. Коконы), 
располагаются тонкнмъ слоемъ на этажеркЬ, 
нанизываются на нити (съ разстояшемь 
1 арш. между рядами ннзанокъ) или помЬща-



ю’гся на особыхъ вертикальныхъ рамахъ (раз- 
стояше между рамами 14/2 арш.). Температу
ра номГщешя поддерживается около 1772°R. 
Бабочки выходятъ черезъ 14— 18 дней по
сле завивки кокона, обыкновенно между 4 —  
8 часами утра. После этого out, почти тог- 
часъ спариваются; процессу спаривашя да
ютъ окончиться естественнымъ образомъ и 
только при недостатка самцовъ ихъ отделя- 
ютъ отъ самокъ по истеченш 5 — 7 часовъ 
(къ 12— 2 часамъ дня), сохраняя отобран- 
ныхъ самцовъ въ корзинахъ, въ ирохладномъ 
и темномъ М'ЬсгЬ, до следующего утра. Спа
рившихся бабочекъ съ 8 часовъ утра разса- 
живаютъ въ марлевые мЬгаечки, помещаемые 
на в'Ьшалкахъ. По истеченш 5 дней после 
разсадки бабочекъ осматриваютъ и все ме- 
шечки съ мертвыми и поврежденными бабоч
ками, съ неоилодотворенною или неровно от
ложенною греною отбрасываютъ. ПомЬщеше 
при кладке яицъ должно иметь температуру 
17— 18°R, а по отложена! грены 10— 15°R, 
быть хорошо вентилируемо и не освещаться 
солнцемъ. К ъ  1 шня, когда уже все бабоч
ки мертвы, изследуютъ микроскопически тель
ца бабочекъ (обоихъ половъ, безъ крыльевъ 
и головы), растертыя въ ступочкахъ: при на
личности организмовъ, принимаемыхъ за бак- 
Tepiio Panhistopliyton ovatam, хотя бы въ 
одномъ изъ 10 полей spbuisr, грена отъ ба
бочки сжигается, а вполне здоровая въ мЬ- 
шечкахъ, нанизанныхъ на нитку, сохраняется 
въ прежнемъ месте на нитке до сентября 
или октября, а затемъ въ ирохладномъ по
мещена! (до наступлешя времени о ж и в л е н i я 
грены, къ которому приступают!, при воз
можности иметь весною кормъ (распускаше 
шелковицы) для выкармливаемыхъ червей (см. 
Выкормка червей). За 30 дней до этого гре
ну переносятъ изъ зимовника въ номещеше 
для оживлешя, где температура постепенно 
повышается: въ первые 8 дней до 6°R, сле- 
дукнще 8 дней до 8°R, следуюпре 4 дня до 
10°R. следующее 4 дня до 12°R, следуюпце 
2 дня до 16°R, следуюице 2 дня до 18°R, 
и остальные 2 дня до 20°R. Оживляемая 
грена насыпается въ плосшя коробочки, по- 
крытыя гюлемъ. Вышина краевъ коробочки 
не более одного пальца, размеры же для од
ного золотника грены: 3 вершка длины, 2 
вершка ширины, т. е. площадь въ 6 кв. 
вершковъ. Въ коробочке грена лежитъ сво

бодно и при ПОЛНО М !, доступе воздуха. Ны- 
ходъ червей происходить между 5 — 7 часами 
утра и продолжается при неравномерном!, 
оживленш более 2 — 3 дней; следуетъ же, 
чтобы большая часть червей вылуплялась 
одновременно, V2 на второй и V2 на третШ 
день после появлешя нервыхъ экземпляров!,. 
Изъ 6 золоти, грены получается 4,3 золоти, 
червей, 1,1 зол. пустыхъ скорлупокъ, и 0,6 
зол. приходятся на испарившуюся воду. Для 
производства целлюлярной грены въ западной 
Европе устроены спещальныя заведешя, ба- 
кологическгя станцш, гренерныя за
ведешя и проч.

Грещ я въ сельскохозяйственномъ отно
шенш. Общая площадь ея составляетъ 64668 
кв. километровъ, населеше 2067000 чело- 
векъ, по 32 человека на километръ. Произ
водство пшцевыхъ продуктовъ (хлеба и ско
та) не удовлетворяетъ потребностей населе- 
н!я, почему соответствуюпце продукты вво
зятся въ Грецш въ весьма значительныхъ 
количествахъ (въ 1888 г. ввезено хлеба на 
3288700 драхмъ (или франковъ), животныхъ 
и ихъ продуктовъ на 10730000 драхмъ). 
Кроме того, очень много ввозится прядиль- 
пыхъ волоконъ и тканей (на 26095000 др.), 
также дерева (7651000 др.). Но рядомъ съ 
этимъ изъ Грецш вывозятся весьма значи
тельны!! количества изюму и коринки (на 
53251000 др.), другихъ южныхъ фрукт.овъ 
(3643000 др.), вина (4415000 др.), табака 
(2515000 др.). Во внешней торговле Грецш 
первое место принадлежитъ Англш, которая, 
однако, ввозитъ (на 28910000 др.) меньше, 
чемъ вывозить (на 40614000 др.), второе 
же Poccin, ввозящей продуктовъ на 25320000 
др. и вывозящей всего на 1342000 др.).

Грецш й о р е хъ . См. Волошскш орЬхъ.
Гр е чиха . Разводится на поляхъ ради 

доставляемыхъ ею семянъ (собственно пло- 
довъ), изъ которыхъ готовятъ крупу, а изред
ка употребляютъ также на кормъ лошадямъ и 
свиньямъ; отчасти также разводятъ ее и на 
зеленое удобреше. Красильная греча культи
вируется ради листьевъ, заключающих!, въ се
бе пигментъ (красящее вещество, индиго, соб
ственно образующееся при действии воздуха на 
выжатый изъ листьевъ сокъ, именно на сод ер- 
жащшсявъпоследнемъиндиготинъ; см. Вайда). 
Цветы гречихи даютъ обильный взятокъ для 
пчелъ. Наконецъ, можно разводить гречиху



и на зеленый кормъ, хотя въ этомъ отноше
нш она уступаетъмногимъдругимъ растешямъ. 
Солому ея иногда сжигаютъ для переработки на 
поташъ. Разведете гречихи сосредоточено въ 
средней полосе Poccin, особенно въ Минскомъ 
Пол'Ьсьи. северо-западной части губ. Черни
говской, КЧевской н придн'Ьпровскихъ: но въ 
меньшихъ количествахъ ее возд’Ьлмваютъ и 
во многихъ другихъ районахъ. Разводимая на 
семена и для другихъ целей гречиха почти 
исключительно принадлежитъ къ ботаниче
скому роду Polygonum Fagopyrum, но къ раз- 
личнымъ его разновидностямъ, изъ которыхъ 
культурное значеше нмеютъ следующая:
1) обыкновенная гречиха (P. F. escu- 
lentum), съ широкими округлыми листьями, 
съ белыми или розовыми цветами, трехгран
ными плодами, у которыхъ грани гладкая, а 
ребра безъ выемокъ; сюда относятся— без- 
крылая настоящая греча (въ Западной 
Европе, въ западныхъ и юго-западныхъ губ. 
Poccin), серебристая (считается более при
годною для южныхъ губ.), крылатая и пе
реходные сорта отъ крылатой къ безкрылой, 
какъ сибирская гречиха и др.: 2) каемча
та я гречиха (P .F . emarginatiim).называе
мая иногда японскою исполинскою, сь 
удлиненными, 5-угольными листовыми плас
тинками, съ ромбическими гранями плодовъ 
и широкими крыльями на последнихъ; даетъ 
мало семянъ, но рослая; 3) татарская гре
чиха (P. F. tataricum), называемая также 
дикушею и кырлыкомъ, съ длинными сгре- 
ло-сердцевидными листьями, маленькими жел
товато-зелеными цветами и неблестящими 
гранями семянъ; сюда— обыкновенная та
тарская гречиха и ржаная:; эти формы 
менее чувствительны къ низкимъ температу
рами и даютъ менее пустоцвета, но отлича
ются мелкими, толстокожими плодами. Гораз
до менее значешя имеюгьР. F. rotunda- 
tum  (возделывается въ Индш. сходна съ та
тарскою гречихою, но имеетъ более продол
жительный перюдъ развития) и многолет
н яя  гречиха (P. F. cymosum),— все дру- 
и я названный здесь формы гречи однолёт- 
шя. Наконецъ, въ качестве красильнаго рас
тешя разводятъ Polygonum tinctorium, кра
сильную гречу. Благодаря короткому пе- 
рюду развития (80— 98 дней, т. е. 12— 14 
недель, потребность въ тепле — 1000 — 
1200°С), гречиха можетъ возделываться поч

ти также далеко на севере, какъ и рожь (въ 
Европе еще подъ 70° сев. широты), хотя 
она и боится заморозковъ. Почвъ требуетъ 
легкихъ и сухихъ, но родится и на осушен- 
ныхъ торфянистых! (болотистая или расчи
щенный лесныя поляны предварительно об
жигаются,—  гречиха удается превосходно), 
также на новяхъ, но не на связныхъ или 
известковыхъ почвахъ. При благощнятныхъ 
усло!яяхъ, быстро развиваясь, гречиха пре
красно справляется съ сорными травами, по
чему не боится и засоренныхъ почвъ. Въ се
вообороте гречихе у насъ обыкновенно при
надлежать последшя места; въ западной иге 
Европе ее возделываютъ часто какъ пожнив
ное или предшествующее позже высеваемому 
другому растенш (напримеръ, озими), или жевъ 
самостоятельном'!, иоле, преимущественно пос
ле плугополольныхъ растенш или после ржи. 
Относительно удобрешя гречиха нетребова
тельна (на сильныхъ почвахъ въ четвертомъ 
поле, на более слабыхъ въ третьемъ); азо
тистая удобрешя вообще и навозъ въ част
ности благопргятетвуютъ развитию зеленыхъ 
частей, но задерживаютъ созреваше семянъ. 
Обработка земли при посевахъ въ русскихъ 
хозяйствахъ: вспашка съ осени на зябь, а вес
ною вторая, более мелкая, и бороноваше. При 
посеве гречихи нмеютъ въ виду ея чувстви
тельность къ весеннимъ и осеннимъ замороз- 
камъ, отъ которыхъ и стараются ее устра
нить. Въ Poccin время ея посева приходится 
большею частно на срокъ съ половины мая 
до начала iama (см. Время посева); иногда 
севъ разделяютъ на 2— 3 раза, чтобы хотя 
одинъ изъ посевовъ уцелелъ отъ непредви- 
дйнныхъ неблагопр1ятныхъ условтп погоды. 
Въ черноземной полосе на десятину высева- 
ютъ 3 г/2 -— 6 пуд., въ нечерноземной 5 — 8 
пуд.; кое-где счигаютъ необходимнмъ упо
треблять на посевъ не лучная семена, а 
охвостье (см. ВЬяте : едва ли такое мнете 
основательно). Заделка семянъ на 1— 2 ‘/г 
верш., хотя, по возможности, лучше более мел
кая. обыкновенно бороною. Ухода за посе- 
вомъ гречихи не требуется никакого, но весь 
успехъ ея культуры зависитъ отъ состоятя 
погоды; особенно благопр1ятствуютъ гречихе 
дожди передъ посевомъ и после него, отсут- 
CTBie морозовъ во все время роста до созрф- 
Banifl семянъ и умеренные жары во время 
нв.етешя. Продолжительный засухи, дожди,



холодные р'Ьзше ветры сильно уменыпаютъ 
урожай, такъ какъ препятствуютъ оплодо- 
творетю цвГтовъ, которое у гречихи совер
шается при помощи насЬкомыхъ. Отъутрен- 
никовъ иногда ващищаютъ гречиху дымомъ 
(см. Вымерзаше пос’Ьвовъ). При плохомъ рос
те гречихе сильно вредятъ сорныя травы, 
главнымъ образомъ полевая редька (Rapha- 
nus Raphanistrum), торица пашенная (Sper- 
gula arvensis), лебеда (Atriplex patula) и 
шЬк. др. Изъ животныхъ враговъ на гречиху 
нападаетъ большая часть насЬкомыхъ, по- 
вреждающихъ хлебные посевы. Особенно вре
дятъ гречихЬ: гусеница пшеничной ночницы 
(Agrotis tric iti), проволочный червь (личинка 
щелкуна Agriotes segetis) и личинка май- 
скаго жука. На корняхъ гречихи наблюдали 
ржаную угрицу (Tylenchns devastatrix; см. 
Глисты). О борьбе съ этими животными вра
гами см. въ посвящ. имъ статьяхъ. Уборка на
чинается, когда большая часть плодовъ со
зрела (темнобурый цвЬтъ), обыкновенно въ 
августе. Необходима поспешность для избе
ж и т я осыпки. Обыкновенно гречиху косятъ. 
До вязки необходимо дать ей хорошо обвя
нуть. Въ виду трудности высыхашя соломы 
сл’Ьдуетъ гречиху обмолачивать до полнаго 
высыхашя и потомъ уже досушивать ее. Сред
шй валовой урожай въ черноземной полосе 
равенъ 3 0 — 00 пуд. съ десятины, въ нечер- 
ноземныхъ 45 — 90 пуд. Въ восточныхъ губ. 
урожай выше, чемъ въ западныхъ (кроме 
иривислянскихъ), причина чего пока неиз
вестна. Такъ какъ сЬмена гречихи нахо- 
дятъ сбытъ въ качестве пищеваго продукта, 
то животнымъ ихъ обыкновенно не скармлн- 
ваютъ (въ исключительныхъ случаяхъ лоша
дямъ и свиньямъ); напротивъ, гречишныя от
руби и мякина съ усиехомъ скармливаются 
зтимъ животнымъ. Солома гречишная въ 
смысле кормоваго продукта (по составу и пе
реваримости) занимаетъ середину между со
ломою хлебовъ и бобовыхъ зерновыхъ расте
шй. Для молочнаго скота ее считаютъ пло- 
химъ кормомъ. Иногда (но не всегда) она 
вызываетъ заболеваше овецъ, питающихся 
ею. Иногда солому пережигаютъ и изъ золы 
извлекаютъ поташъ (2 4 %  и бол’Ье). Зеле
ный кормъ и зъ гречихи ценится, почему 
ее иногда и возд’Ьлываютъ спещально для 
этой цели. Въ качестве зеленаго удо
брен! я гречиху ценятъ мнопе хозяева очень

высоко; она можетъ дать на десятине до 
1250 пуд. сырой растительной массы, содер
жащей 8 5 %  воды, 3 ,9 %  азота, 3 ,8 %  кали и 
0 ,8 %  фосфорной кислоты. Культур а  кра
сильной гречихи, по сравнешю съ обыкно
венною гречихою, представляетъ некоторый 
особенности. Красильная гречиха требуетъ 
весьма интенсивнаго и продолжительного дей
ствия света, почему въ более северныхъ м’Ьст- 
ностяхъ листья ея даютъ мало индиго (даже 
меньше, чемъ вайда, хотявънормальныхъ усло- 
|йяхт.— не менее 1— 1 7 2 % ) .  Она сноситъ 
морозы до 2° R. Возделывается преимуще
ственно въ Китае, но пригодна и для уме
ренной полосы Европы (напримеръ, для Фран- 
цщ, Германш), хотя семена созреваютъ толь
ко въ полосе винограда. Требуетъ почвъ 
средней плотности, достаточно плодородныхъ 
(съ плодорощемъ почвы повышается содер
жаше пигмента); удается и на хорошо удоб- 
ренныхъ торфяныхъ почвахъ. Земля пашется 
осенью (около 4 вершковъ глубины), а вес
ною перепахивается на 3 вершка; иногда 
практикуется перекапываше земли лопатами. 
Семена передъ посевомъ иногда намачива
ются. Посёвъ прямо на место или сперва въ 
разсадники, съ последующею пересадкою (бо
лее раншй посевъ, облегчеше борьбы съ сор
ными травами, заглушающими красильную 
гречу, благодаря медленному развитш ея въ 
начале). Разсадниками всего лучше служатъ 
участки ноля (не паровыя гряды или слишкомъ 
защищенный места, изнеживавши я раст<чп я). 
Семена высеваются въ разсадникъ по мино- 
ванш ночныхъ морозовъ (въ Германш до кон
ца апреля), въ разбросъ или рядами (съ раз
стоятемъ рядовъ около 3 вершковъ); всхо
ды пропалываются и прореживаются. Расте
нья съ 4 — 6 листьями (въ мае, несколько 
позже или раньше, когда температура до- 
стигнетъ 12°R) высаживаются на поле. Для 
1 десятины поля достаточно разсадника въ 
1 2 — 24 кв. саж. и 2 — 3 фунта семянъ. По
садка красильной гречи производится въ мар
керный бороздки (см. Маркеръ), съ разстоя- 
шемъ рядовъ 1 7 2 — 2  фута и растешй другъ 
отъ друга 1 футъ. Уходъ за посевами или 
посадками красильной гречи состоитъ въ мо- 
тыжеши (первое спустя 2 — 3 недели после по
сева, второе еще черезъ 3 недели и т. д., лучше 
руками), которое отчасти можетъ заменяться 
(по достиженш растет ями 1 7 2  фута) окучива-



шемъ сь привалив a Hiesrf, и отваливашсмъ зем
ли. Гд'Ь возможно, съ большимъ успЬхомъ при
меняется также обильное орошеше посевовъ i 
краспльнойгречихи. Сборъ листьевъ начинает
ся по достижеши растешями 1 фута высоты, 
после нспещрешя листьевъ слабыми жилками 
(обыкновенно черезъ месяцъ после высадки). 
По истеченш новаго месяца или 6 нед Ьль сборъ , 
несколько разъ повторяется (3— 5 сборовъ, 
смотря по климату). Иногда обрываются 
листья постепенно, но Mbpb созрЬвашя. Ста-1 
рыхъ п молодыхъ листьевъ рвать не следу
етъ. Снесенные въ корзинахъ въ усадьбу 
листья затЬмъ высушиваются (см. Вайда). 
Десятина даетъ 600— 1500 нуд. свЬжихъ : 
листьевъ или l ' /г— 4 V2 пуд. индиго. Для 
полученш сЬмянъ красильной гречи необхо
димо ее высаживать въ тепломъ, защшцен- 
номъ отъ осеннихъ морозовъ мЬстЬ, или же 
культивировать даже въ горшкахъ, или, на- ( 
конецъ, производить посЬвъ съ осени, чтобы 
сЬмена пролежали зиму и взошли весною,— 
тогда они даютъ растешя, приносянця сЬ- 
мена мЬсяцемъ раньше. К ъ  гречихамъ же; 
принадлежитъ п нЬсколько общераспростра- 
ненныхъ сорныхъ травъ. Особенно вредитъ 
посЬвамъ овса и ячменя въ мокрые годы гре
чиха-вьюн окъ,иначе гречишка-выонокъ 
(Polygonum convolvulus; его кое-гдЬ, какъ и 
настоящш выонокъ (см. соотв. статью), на- 
зываютъ березкою): обвиваясь вокругъ рас- 
тен1й, гречиха-выонокъ заставляетъ ихъ по
легать. Она любитъ легкую почву, но не слиш
комъ песчаную. Съ нею борятся, какъ и съ 
другими однолЬтними сорными травами (наи
более действительный способъ борьбы— куль
тура пропашныхъ растешй и травъ). На 
влажныхъ почвахъ культурный растешя за
соряются почечуйною травою (Polygonum 
persicaria). Изъ другихъ сорныхъ травъ, при- 
надлежатцихъ къ гречихамъ, слЬдуетъ наз
вать гречиху развЬсистую (Polygonum 
lapathifolium; на глинистыхъ почвахъ) и 
птичью  (иначе спорышъ,— Polygonum avi- 
culare; на суглинистыхъ почвахъ).

Грибы  составляютъ весьма обширную 
группу (болЬе 150000 видовъ) раститель- 
наго царства. При громадномъ разнообраз1и 
наружной формы (какъ, напримёръ, у шля- 
почныхъ грибовъ, плЬсени и дрожжей), вели
чины п спещальныхъ условШ развит1я, всЬ 
грибы представляются построенными въ об-1

щемъ одинаково (размножеше очень мел
кими крупинками или пузырьками, спорами, 
при прорастан1и которыхъ образуется глав
ная часть грибовъ, грибница или мицелi й; 
грибница состоитъ нзъ различными образомъ 
расположенных!, (въ видЬ войлочка и т. д.) 
грибныхъ нитей, которыя или располагаются 
въ землЬ, или проникаютъ въ ткани деревь
евъ и т. под., гдЬ грибы паразигируютъ); то, 
что въ общежитш известно подъ именемъ 
грибовъ (шляпки у шляпочныхъ грибовъ, 
губки на стволахъ и сучьяхъ деревьевъ и 
проч.), представляетъ собою плодовое те
ло гриба, приносящее споры). Другая общая 
особенность всЬхъ грибовъ— отсутств'ю въ 
нихъ хлорофилла (листозеленп), окращиваю- 
щаго друпя растен1я въ зеленый цвЬтъ и 
являющагося непремЬннымъ услов1емъ асси- 
миляцш углекислоты растен1ями (см. Асси
миляция); соответственно этому грибы не мо
гутъ вырабатывать сами себЬ пищу изъ ми
неральной природы и питаются на счетъ го- 
товыхъ органических!, веществъ: на счетъ жи- 
выхъ или мертвыхъ растешй и животныхъ, 
или же ихъ остатковъ. Вызывая процессы 
разложешя органическихъ продуктовъ, на 
счетъ которыхъ грибы питаются, они своею жиз
недеятельностью обусловливаютъ целый рядъ 
явленш, частью полезныхъ для человЬка 
(брожен1е, иногда гшеше или тлЬн1е и т.д ., 
— и бактерш (см. соотв. статью) приближа
ются къ грибамъ), частью вредныхъ (некото
рый болЬзни животныхъ (актиномикозъ и мн. 
др.), а также и растенш, какъ головня, ржавчи
на и пр.). Наконецъ, некоторые грибы сами по 
себЬ представляютъ продукты, полезные для 
человЬка, собираются имъ (обыкновенно въ 
лЬсахъ), употребляются въ пищу, а некоторый 
даже нарочно разводятся человЬкомъ (поч
ти исключительно шампиньоны; см. соотв. 
статью). Сведенья о болЬзнетворныхъ гри- 
бахъ (кромЬ бактерш) изложены въ описанш 
вызываемыхъ ими болЬзней (Головня, Спо
рынья, Ржавчина и проч.). Перечень же съЬ- 
добныхъ грибовъ (и ядовитыхъ, сходныхъ съ 
общеизвестными съедобными) содержится въ 
следующей статьЬ.

Грибы  съедобные и ядовитые. 
Очень мнопе изъ грибовъ, растущихъ глав
нымъ образомъ по лЬсамъ, употребляются въ 
пищу человЬкомъ, а также и животными. Гри
бы богаты азотистыми веществами; но въ по-



сл1;днее время возникло сомнете на счетъ 
значительной питательности ихъ (по изсле- 
довашямъ въ Упсале, азотистыя вещества 
грибовъ перевариваются всего въ количестве 
41°/о). Рядомъ съ полезными для человека, 
вполне съедобными грибами въ .тЬсахъ ра
спространены и ядовитые грибы. Впрочемъ, 
число посл’Ьднихъ, по видимому, не такъ ве
лико, какъ обыкновенно думаютъ, и мнопе 
грибы, считаемые въ некоторыхъ странахъ 
ядовитыми, въ другихъ— употребляются въ 
пищу безъ вреда нодъ услов1емъ ум’Ьлаго ихъ 
приготовлешя. Общаго отлшпя съ’Ьдобныхъ 
грибовъ отъ ядовитыхъ не существуетъ. От- 
р а в л е и i е грибами выражается различнымъ 
образомъ: въ некоторыхъ грибахъ заклю
чаются остро Д'Ьйствуюпре яды (царапанье 
и жжете въ горле, сильная боль въ области 
желудка и во всемъ животе, тошнота, бо
лезненная рвота и истощающШ кровавый по- 
носъ) или яды одуряюице (головокружеше, 
обмороки, судороги въ мускулахъ, сильное воз
буждение, доходящее до бешенства, съ послЬ- 
дующнмъ упадкомъ силъ и слабостью, окан
чивающеюся глубокимъ сномъ). Первая по
мощь: въ начале рвотныя, позже слабитель
ный (особенно касторовое масло). Мнопе изъ 
наиболее вкусныхъ съедобныхъ грибовъ при
надлежатъ къ группе губчатыхъ (плотная и 
мясистая шляпка имеетъ снизу спороносную 
губку). Къ  грибамъ этой группы, у которыхъ 
ннжняя сторона шляпки окрашена въ какой 
либо оттенокъ краснаго цвёта, следуетъ от
носиться осторожно. К ъ  этой группе нри- 
надлежптъ, прежде всего, белый грибъ или 
боровикъ (Boletus Tdulis), встречающейся 
съ шня (иногда даже съ мая) до сентября, 
преимущественно же въ т л е  н августе, въ 
чернолесье и краснолесье, въ теннстыхъ са
дахъ и паркахъ, особенно подъ старыми бе
резами; лучпнй изъ грибовъ. вкусный ВО всехъ 
видахъ, употребляемый въ пищу даже въ сы- 
ромъ виде (посыпка солью); его едятъ ко
ровы, овцы, К О З Ы , белки п др. животныя. 
Существуют!, указашя на то, что белые гри
бы можно разводить искусственно (шляпки 
старыхъ белыхъ грибовъ перебалтываются 
долго съ водою, которою поливаютъ землю 
подъ липами; или бросаюгь въ землю отрез
ки самой нижней части корешковъ (ножекъ) 
белыхъ грибовъ). Ж елчный грнбъ (Boletus 
felleus), очень сходный съ бе.лымъ, отличается

отъ последняго розоватымъ цветомъ, кото
рый принимаетъ мясо его при изломе, и ро
зоватою же окраскою губки въ старости; 
сомнительный, невкусный грибъ. Красный 
грибъ или осиновикъ (Boletus rufus); бе
лое мясо при изломе становится грязно-ли- 
ловымъ; встречается въ краснолесье и чер
нолесье (особенно подъ осинами), также по 
вереску; въ молодости очень вкусенъ. Си- 
н як ъ  или синюкъ (Boletus cyanescens), 
очень похожий на красный грибъ, но гораздо 
бледнее его; белое мясо при изломе сначала 
слегка краснеетъ, а затемъ быстро синеетъ 
н становится темнее василька; встречается 
не особенно часто въ лиственномъ и хвой- 
номъ редколесье во второй половине лета 
и осенью; съедобенъ. Верезовикъ (Boletus 
scaber), называемый кое-где чернымъ гри- 
бомъ (при жареши или маринованш чер- 
неетъ), преимущественно во влажныхъ мё- 
стахъ, съедобенъ. Обабокъ (Boletus scaber 
a. candidus), съедобенъ, но не пользуется 
особенным!, почетомъ у собирателей грибовъ. 
М асляникъ (Boletus luteus), въ конце лета 
и осенью, почти исключительно въ красно
лесье, на глинистой и известковой почве, 
съедобенъ и вкусенъ, какъ и очень сходный 
съ нимъ зернистый масляникъ (верхняя 
часть корня покрыта зернышками или боро- 
давочками,— Boletus granulatus). К о зл як ъ  
(Boletus bovinus), лЬтомь и осенью въ кра
снолесье, съедобный, довольно вкусный. Мо- 
хо ви къ (Boletus variegatus) встречается въ 
конце лета и осенью, въ краснолесье, на 
песчаныхъ н моховыхъ местахъ, очень вку
сенъ. Зеленый моховикъ (Boletus subto- 
mentosus), съедобенъ. Красикъ (Boletus 
luridus), похожий въ общемъ на белый грибъ, 
мясо красноватое или желтое, при изломе 
быстро синеющее, а затемъ иногда зеленею
щее; лучше избегать его,— некоторые счи- 
таютъ его вреднымъ; съ нимъ очень сходенъ 
сатанинский грибъ (Boletus satanus), 
страшно ядовитый. Поддубовикъ (Boletus 
pachypus), съ бледно-желтою губкою и верх
нею частью ножки, цветъ которой внизу пе
реходить въ кроваво-красный; весьма сом
нительный грнбъ. Овечка (Boletus pipera- 
tus) всле,дств1е дурного вкуса въ пищу не 
годится. Вторую группу шляпочныхъ грибовъ 
составляютъ пластинчатые грибы, у которыхъ 
на нижней поверхности шляпки спороносный



пластинки расходятся въ виде лучей отъ се
редины къ краямъ шляпки. Сюда относится 
шампиньонъ (Agaricus (Psalliotta) cam- 
pestris), который частью разводится искус
ственно (см. Шампиньонъ). Бледная по
ганка (Agaricus (Amanita) Phalloides) очень 
напоминаетъ шампиньоны въ ранней моло
дости; но его поверхность покрыта белыми 
лоскуточками; встречается летомъ и осенью 
въ светлыхъ лесахъ, нередко рядомъ съ шам- 
пиньономъ; сильно ядовитъ. Мухоморъ (Aga
ricus muscarius s. Amanita muscaria), ле
томъ и осенью, повсюду въ лесахъ, особенно 
но березиякамъ и леснымъ иолянамъ, очень 
ядовитъ; накрошенными въ молоке употреб
ляется для отравления комнатныхъ мухъ; не
которые народы крайняго севера Азш (кам
чадалы, остяки) приготовляютъ изъ него 
оньяняющш напитокъ, действующШ подобно 
отуму; настой на водке въ народной меди
цине служили распространенными средствомъ 
для наружнаго втирашя при ревматическихъ 
боляхъ. Серый мухоморъ (Agaricus (Ama- 
mita) rubescens) считается сомнительнымъ. 
Гр иб ъ-зо нтикъ пестрый (Agaricus (Le- 
piota) procerus), съ яйцевидной въ молодости, 
а потомъ почти шаровидной шляпкой, летомъ 
и осенью, въ редколесье, вполне съедобенъ 
и очень вкусенъ. Гриб ъ-зонтикъ белый 
(Agaricus (Lepiota) excoriatus) вполне съе
добенъ. Рыж ики (Agaricus (Lactarius) de- 
liciosus) встречается какъ въ краснолесье, 
такъ и чернолесье, преимущественно осенью; 
одинъ изъ лучшихъ грибовъ, очень вкусный 
какъ въ жареномъ, такъ маринованомъ и со- 
леномъ виде. Есть известгя объ искусствен- 
номъ разведший рыжика (старые поломанные 
рыжики клались подъ еловыя деревья и при
крывались мохомъ; употреблялась отчасти и 
поливка; первые рыжики появлялись на та- 
кихъ местахъ (только подъ елками, при томъ 
лишь на затененной стороне) въ следующемъ 
году (черезъ годъ, въ августе). Волнушка 
(Agaricus (Lactarius) torminosus), двойникъ 
рыжика, съ бледнорозовою шляпкою; встре
чается летомъ и осенью, преимущественно 
по березняками; въ Германш считается ядо
витыми, но, по Кайгородову, вполне съедо
бенъ (следуетъ лишь передъ солешемъ (какъ 
и грузди) мочить два дня въ холодной воде, 
сменяя воду каждый день). Груздь (Agaricus 
(Lactarius) piperatus), во второй половине

лета, повсюду въ лесахъ, но иредпочитаетъ 
краснолесье; одннъ изъ любимЬйпшхъ гри
бовъ; употребляется преимущественно въ со- 
леномъ виде. Во всехъ отношешяхъ съ груз- 
демъ сходенъ подгруздь (Agaricus (Lacta
rius) scrobiculatus), отличаюшдйся желтова
той, сильно слизистой шляпкой, по краямъ 
покрытой войлочкомъ. Белянка  (Agaricus 
controversus) также сходна съ груздемъ, так
же распространена въ лесахъ (чаще всего 
въ сосновыхъ), съ поня до осеннихъ моро- 
зовъ; въ средней Poccin очень распростра
нено употреблеше въ соленомъ виде (после 
предварительнаго легкаго отваривашя— для 
мягкости и нежности вкуса). Молочай (Agari
cus (Lactarius) vellereus) отъ груздя отли
чается более редкими расподожешемъ пла- 
стинокъ на нижней поверхности шляпки и 
негладкою, съ войлочкомъ, шляпкою; съе
добенъ, но принадлежитъ къ числу низшихъ 
сортовъ грибовъ. Подмолочникъ (Agaricus 
(Lactarius) volemus), во всякихъ лесахъ (пре
имущественно где много орешника), во вто
рой половине лета, съедобенъ такъ же, какъ 
горькушка (Agaricus (Lactarius) rufus) и 
с в и н у ш к a (Agaricus (Lactarius) triv ia lis), изъ 
которыхъ первый встречается съ начала лета 
до конца осени въ хвойныхъ лесахъ, второй 
же въ конце лета и осенью, въ листвен- 
ныхъ и хвойныхъ лесахъ, обыкновенно близъ 
опушекъ и некоторыми неосновательно счи
тается ядовитыми. Сыроежки (много вн- 
довъ Russulae) повсюду распространены въ 
лесахъ и кустарникахъ, съ начала лета и 
до осеннихъ морозовъ; въ Poccin все съедоб
ные (некоторые съ жгучими вкусомъ, про
тивъ чего помогаетъ сливаше со сковороды 
сока, выпускаемаго этими грибами). Оиенокъ 
Agaricus (Armillaria) melleus) встречается 
преимущественно около старыхъ иней и по 
гшющимъ древесными корнями, гнездами, съ 
августа до конца осени (одинъ изъ самыхъ 
позднихъ грибовъ), изредка же и въ начале 
лета; вкусный, съедобный грибъ. Подореш
ники (Agaricus (Pholiota) mutabilis) очень 
сходенъ съ опенкомъ (но темнокоричневая 
окраска нижней части ножки), летомъ и 
осенью, вокругъ старыхъ пней и на гнпощихъ 
древесныхъ стволахъ; съедобный грибъ, но 
менее вкусный, чемъ опенокъ. Лисичка 
(Cantharellus cibarius), повсюду въ лесахъ, 
летомъ и осенью, съедобенъ, довольно вку-



сень; кажется, единственный грибъ, употреб
ляемый въ нищу евреями (потому что въ немъ 
никогда не бываетъ червей). Ложная ли
сичка (Cantharellus aurautiacus) отъ ли
сички отличается нЬжно-пушковатою поверх
ностью шляпки, вообще же съ нею очень 
сходна: лЬтомъ и осенью, въ лЬсахъ; сомни
тельный грибъ. Подвишень (Agaricus (Cli- 
topilus) Prunulus) очень похожъ на лисичку, 
но весь бЬлаго цвЬга; въ лЬсахъ, садахъ, на 
открытыхъ травянистыхъ н мшистыхъ мЬ- 
стахъ, л’Ьтомъ и осенью, иногда и весной; 
вкусный съЬдобный грибъ. Третью группу 
шляпочныхъ грибовъ составляютъ колчаки 
(нижняя поверхность шляпки усажена мяг
кими, заостренными, спороносными сосочка
ми). Ядовитыхъ или вредныхъ между ними 
нЬтъ, но MHorie, имЬюице сухое н упругое 
(какъ кожа или пробка) мясо, не съЬдобны; 
друпе очень вкусны (цЬнятея особенно во 
Францш и Италш). К ъ  этой группЬ отно
сятся: ко лча къ пестрый (Hvdnum imbri- 
catum), лЬтомъ и осенью, въ краснолЬсьЬ, 
съЬдобенъ; ко лча къ желтый (Hydnum ге- 
pandum), въ концЬ лЬта н осенью, въ раз
личныхъ лЬсахъ, съЬдобенъ. СлЬдующую груп
пу шляпныхъ грибовъ составляютъ сморчки 
и строчки, у которыхъ шляпки и ножки со
стоять изъ одной общей тягучей мясистой 
кожуры; грибъ полый. Сморчекъ (Morschella 
esculenta)— общеизвЬсгный вкусный грибъ, 
встрЬчаюпцйся весною въ лЬсахъ, кустарни- 
кахъ, фруктовыхъ садахъ, преимущественно 
на травянистыхъ мЬстахъ. Строчекъ (Hel
vetia esculenta) отличается отъ сморчка 
кудряво-складчатой шляпкой, весной, въ хвой- 
ныхъ лЬсахъ, преимущественно на песчаныхъ 
почвахъ, также въ садахъ и паркахъ; обще
любимый грибъ. Дождевики (разные виды 
Lycoperdon)— мягше вздутые грибы, въ мо
лодости со съЬдобною внутреннею мякотью, 
которая къ старости превращается въ тем
ную пыль (споры), разлетающуюся при раз- 
давливаши гриба; дождевики составляютъ 
особую, довольно большую группу шляпочныхъ 
грибовъ. Д о ж д е в и къ  - в е л и к а н ъ (Lycoper
don gyganteum) достигаетъ иногда (на югЬ, 
при плодородной почвЬ) размЬровъ самой 
крупной тыквы ивЬса 18 слишкомъ фунтовЪ, 
при томъ нерЬдко въ течете одной ночи; 
молодая мякоть съЬдобна (всего лучше на- 
рЬзанными ломтиками и изжаренными въ мас-

лЬ); нижняя губчатая часть стараго гриба 
употребляется въ народЬ для останавливан1я 
кровотечешя, а также для обкуривашя пчелъ 
(пчелиная губка); встрЬчается преиму
щественно на травянистыхъ мЬстахъ— лу- 
гахъ, выгонахъ, нолянахъ. а также въ лЬсахъ 
и кустарникахъ, лЬтомъ и осенью. З а ячья  
картошка (Lycoperdon caelatum) встрЬ- 
чается по травянистымъ мЬстамъ, въ садахъ 
и рощахтч  съ конца весны до осени; съЬдоб- 
ный грибъ, пока мякоть еще бЬлаго цвЬта. 
Д о ж д е в и к ъ ш и и о в а т ы й (Lycoperdon gem- 
matum), на лугахъ, выгонахъ, заросшихъ 
травою дворахъ, лЬсныхъ полянахъ, въ са
дахъ и рощахъ, лЬтомъ и осенью; вкусный 
съЬдобный грибъ. Шаровидный дожде- 
вн к ъ  (Bovista nigrescens s. Lycoperdon glo- 
bosnm) встрЬчается лЬтомъ и осенью на тра
вянистыхъ мЬстахъ и въ сосновыхъ лЬсахъ. 
Своеобразную группу съЬдобныхъ грибовъ пред
ставляютъ трюфели, которые являются въ 
видЬ крупныхъ (въ родЬ картофельнаго клуб
ня), сухо-мясистыхъ, на разрЬзЬ мраморно- 
жилковатыхъ подземныхъ образовать. Изъ 
нихъ особеннаго вниман1я заслуживают, два 
гриба: 1) Черный трюфель (Tuber ciba- 
rum), поверхность покрыта черною (въ свЬ- 
а;емъ состоянш) кожицей, густо усаженной 
ребристыми, угловатыми бородавками; мя
со желтовато-бЬлое съ мраморнымъ рисун- 
комъ. Онъ встрЬчается въ рыхлой почвЬ 
лиственныхъ лЬсовъ, преимущественно дубо- 
выхъ, на глубинЬ 3 — 5 вершковъ. Считает
ся самымъ цЬннымъ съЬдобнымъ грнбомъ. 
Распространеше его въ Poccin еще мало из- 
слЬдовано. 2) БЬлы й  трюфель (Tuber al
bum), въ молодости почти бЬлаго цвЬга, ста
рый каштаново-буроватый; очень напомина- 
етъ продолговатые картофельные клубни. 
ВстрЬчается въ песчаной почвЬ хвойныхъ, 
преимущественно сосновыхъ лЬсовъ, сначала 
на небольшой глубинЬ, затЬмъ на поверхно
сти земли. Вкусный съЬдобный грибъ, усту
пающее однако, значительно черному трю
фелю во вкусЬ и ароматЬ. Въ Poccin бЬлый 
трюфель распространенъ въ Московской губ. 
(Дмитровсшй у.),а также Черниговской, Туль
ской, Смоленской и Самарской губ. Весьма 
часто трюфели ищутъ при помощи щпучен- 
ныхъ къ тому свиней или собакъ. ПослЬд-* 
нюю группу съЬдобныхъ грибовъ составля
ютъ булавницы, имЬюиця форму палицы,



Гримальди— Громоотводъ.

булавы, деревецъ, кустиковъ и проч. ВсЬ 
они съедобны. Къ  числу ихъ относятся: п t>- 
т  у га i й гребешокъ (Clavaria cristata), въ 
виде коралловаго кустика, лФтомъ и осенью, 
въ разныхъ лесахъ; коралловидный рога- | 
ти к ъ  (Clavariacoralloides), значительно круп-! 
н'Ье нредыдущаго, осенью, въ сырыхъ л'Ьсахъ, 
местами въ болыномъ количестве; желтый 
рогатикъ (Clavaria flava), л'Ьтоиъ и осенью 
въ л'Ьсахъ, на песчаной почве. Вол’Ье подроб
ный св’Ьд'Ьшн о съ’Ьдобныхъ и вредныхъ гри- 
бахъ можно найти въ прекрасной книжка 
„Собиратель грибовъ“, Д. Кайгородова (съ 
раскрашенными рисунками; 2 изд. 1801 г.).

Грим альди Доминикъ. Итальянский агро- 
номъ, живпйй между 1735 и 1805 г. и мно
го сделанной для сельскаго хозяйства быв- 
шаго королевства двухъ СицилШ. Онъ ввелъ 
здЬсь культуру картофеля, завелъ искусствен
ные луга, улучшенныя opyai я и машины, осо
бенно для добывашя масла изъ оливокъ. Со
чинен! я: .Essa i sur Гёсопопйе agricole pour 
la Calabre ult6rieure“ (1770 г.); BM6moire 
sur la commerce et la fabrication des liuiles, 
soit chez les anciens, soit chez les modernes* 
(1783 г.); „M6moire pour le retablissemeut 
du commerce des liuiles et de l ’agriculture 
dans la Calabre* (1783 г.) и др.

Гринева Марья Ивановна. Землевладе
лица Бердичевскаго у. Шевской губ. (с. Зо- 
зулинцы), известная въ русской сельскохо
зяйственной литературе многими ценными 
трудами (лучппе-— по птицеводству, въ „Зе
мледельческой газете* и „Сельскомъ хоз. и 
лес.*), но еще более— открытомъ первой въ 
Poccin сельскохозяйственной школы для жен- 
щннъ (Женская практическая школа сель
скаго хозяйства и домоводства) на собствен
ный средства, лишь съ небольшой субшщей 
отъ министерствагосударствениыхъимуществъ 
(см. Школы сельскохозяйственныя).

Гро. Французсюй фермеръ, выведши! отъ 
чистокровныхъ мериносовъ новую породу 
овецъ— мошанскую.

Гробакъ. Иногда употребляемое назва
ше для личинки хлебного жука (см. соотв. 
статью).

Гробокопы. Жуки изъ семейства мер- 
твоядовъ. Личинки ихъ главнымъ образомъ 
питаются падалью, но замечены были также 
нападешя ихъ на молодую свекловицу, корни 
которой ими сильно повреждались. Къ  числу

такихъ вредныхъ гробокоповъ относятся не
сколько видовъ рода Silpha: S.atrata, S. ора- 
са и S. reticulata. У совершенно чернаго 
весьма распространеннаго чернаго гробо- 

копа (S. atrata) ли
чинка сверху черная 
и твердая, снизу же 
светлая н мягкая, нес
колько разъ линяетъ, 
окукливается довольно 
глубоко въ земле; по
сле окукливашя дней 

Рис. 148. Silpha ораса. черезъ 10 выходятъ
жуки, появляющееся подъ осень, зимуюнце и 
весною совокуплявшееся. Ночью личинка пря
чется, а днемъ отыскиваетъ свою пищу. Сред

с тв а  борьбы: уничтожеше жуковъ и личи- 
нокъ, между прочимъ, также при содействш 
ловчихъ растегпй.

Громоотводъ. Приспособлеше для пред- 
отвращетя действш молнш, удары которой 
часто бываютъ очень опасны для человека, 
животныхъ, растешй (деревьевъ), иостроекъ 
и проч. Каждый громоотводъ состоитъ изъ 
металлическаго шпиля, который наверху кон
чается ocTpieM’i. изъ нержавеющаго металла, а 
внизу— металлическимъ проводникомъ доста
точной толщины соединяется съ землею. Гро
моотводы устраиваются или на самомъ верху 
здашй, которыя хотятъ защитить отъ молнш, 
или на близь стоящихъ высокпхъ шестахъ. 
Металличесшй шпиль громоотвода делает
ся изъ круглаго или квадратнаго железа. 
Обыкновенно для защиты сельскохозяйствен
ныхъ иостроекъ достаточна длина шпиля въ 
2 ,50— 3,75 метра. По W. И. Ргеесе, громо
отводъ защищаетъ коническое пространство, 
вертикальная ось котораго равна высоте гро
моотвода, а основаше есть кругъ съ д'шмет- 
ромъ, равнымъ двойной высоте. Соответствен
но этому и должно делать разечетъ относи
тельно числа и расположетя устраиваемыхъ 
громоотводовъ для действительной защиты 
отъ молнш данныхъ построекъ и проч. Тол
щина наконечника громоотводнаго шпиля не 
можетъ быть тоньше толщины проводника и 
составляетъ 11— 13 миллим.; съц'Ьлыопре- 
дохранешя отъ ржавленш на протяженш 16 
— 26 сантим, наконечникъ громоотвода де
лаютъ меднымъ, позолоченнымъ черезъ огонь, 
навинчиваютъ его на шпиль и на м’Ьсте со- 
е дин ей in об'Ьихъ частей— ихъ спанваютъ. Для



(ю л'fee легкаго и удобнаго транспорта и уста
новки очень длинные громоотводные шпили 
устраивают1!, изъ 2 — 3 отдЬльныхъ кусковъ; 
но этого слЬдуетъ избегать, потому что цель
ный шпиль, состояний изъ одного куска, нред- 
ставляетъ преимущества относительно проч
ности, проводимости электричества и т. д. 
На рис. 149 показаны различные способы 
укрЬплешя громоотводовъ. Проводннкъ гро
моотвода устраивается или изъ квадратная, 
или плоскаго железа (15 миллим, въ попе- 
речникЬ), или изъ проволоки латунной или 
мЬдной, или же изъ каната, приготовленнаго 
изъ такой проволоки. Можно принять, что 
высочайпйя строешя защищаются отъ мол- 
ига желЬзнымн проводниками, у которыхъ

Ряс . 149. Способы установки и укрЬплеш я громоотводовъ.

каждый погонный метръ вЬситъ 1,(5 кило
грамма; но электропроводимость мЬди къ элек
тропроводимости же.тЬза относится, какъ 
100 :1 8 , а отнотеше ихъ плотностей равно

90
: отсюда сл’Ьдуетъ, что мЬдная проволока,

* О

у которой погонный метръ вЬситъ около 350

грам., обладаетъ такой же электропроводимо
стью,какъ желЬзный прутъ съ вЬсомъ погоннаго 
метра въ 1,6 килограм. Для предохранен! я 
желЬзныхъ проводниковъ отъ окислешя ихъ 
покрываютъ оловомъ или масляною краскою; 
гальванизированное и т. под. желЬзо прово
дить электричество лучше обыкновенная; 
поэтому такое желЬзо съ успЬхомъ можетъ 
примЬняться тамъ, гдЬ не требуется устра
ивать толстые прутья. При соединенш же
лЬзныхъ или мЬдныхъ частей слЬдуетъ забо
титься о возможно совершенномъ соприкос- 
HOBcnin соединяемыхъ металловъ; для этого 
между очищенными поверхностями ихъ помЬ- 
щается свинцовая полоска, и они плотно свин
чиваются. Чтобы проводннкъ, лежа на кров- 
лЬ, не подвергался усиленному окисление, его 
проводить въ нЬкоторомъ разстоянга отъ нея 
(10— 13 сантим.) при помощи соотвЬтсгву- 
ющнхъ поддержекъ. Иногда роль проводника 
въ громоотводЬ въ той части, которая про
ходить по стЬнЬ здашй, играютъ водосточ
ныя трубы; съ ними соединяются проводники, 
ндушде отъ громоотводная шпиля по кровлЬ, 
и тЬ, которые отъ водосточной трубы про- 
водятъ грозовое- электричество въ землю. 
Почвенный проводннкъ, составляющШ ниж
нюю часть громоотвода, представляетъ собою 
также прутъ, устраиваемый изъ квадратнаго 
желЬза, обкладываемая жестью, при томъ 
(вслЬдспйе усиленная окислешя въ землЬ) 
болЬе толстый, чЬмъ верхшя части провод
ника. Начинается почвенный проводннкъ на 
0,94 метра надъ землею, идетъ внизъ, про
ходить въ землЬ 0 ,31— 0,62 метра въ вер- 
гикальномъ направленш, а затЬмъ сворачи- 
ваетъ подъ угломъ, близкимъ къ прямому, въ 
сторону— кт> какому либо колодцу, отстоя
щему огь защищаемая здашя не ближе 3,8 
— 4.7 метра, или въ какую либо яму, дохо
дящую до подпочвенной воды, если послЬд- 
няя не слишкомъ глубока. Въ колодцЬ про- 
водникъ проходить внизъ по стЬнЬ на такую 
глубину, чтобы при самомъ низкомъ уровнЬ 
стояшя воды быть погруженнымъ въ нее, по 
крайней мЬрЬ. на 0,62 метра. Конецъ про
водника для увеличешя поверхности сопри
косновен] я съ водою дЬлпгся на нЬсколько 
развилинъ. Съ цЬлью еще болЬе совершен
на я предохранешя желЬза отъ ржавлешя 
почвенные проводники, независимо отъ об
кладки жестью, окружаются еще слоемъ свЬ-



Гронье— Грунтовая вода.

жепрокаленнаго древеснаго угля, который 
насыпается въ скважину (иногда выложен
ную еще кнрпнчемъ), черезъ которую про- 
ходнтъ желЬзный прутъ. Въ почвахъ сухихъ 
почвенный проводникъ приходится удлинять 
вдвое сравнительно съ тЬмъ, который можетъ 
быть проведенъ въ колодезь. Спускъ воды съ 
крышъ въ то мЬсто, гдЬ проходить въ ноч- 
в1; проводникъ громоотвода, увеличиваетъ его 
электропроводимость и, слЬдовательно, бла- 
гощяятствуетъ защитЬ отъ ударовъ молнш. 
Во всякомъ случаЬ, чтобы громоотводъ дЬй- 
ствовалъ вполнЬ исправно, онъ нуждается 
въ постоянномъ надзорЬ; ни ржавчина, ни 
друпя причины не должны нарушать надле
жащая соединетя его частей.

Гронье (Louis-Farcy Grognier). Профес- 
соръ ветеринарной школы въ .’ПонЬ, извЬст
ный во французской литературЬ спещальны- 
ми работами и сочинешями по зоотехник Род. 
въ 1775 г., ум. въ 1837 г. Литературные 
труды: „Recherches sur le betail de la haute 
Auvergne et particulierement sur la race bo
vine de Salers“ (1831 г.); r Cours de Zoolo- 
gie v6terinaire“ (2 изд. 1837 г.); „Cours 
d’hygiene vet6r inair e“ (2изд. 1837 г . ) ; „Cours 
de multiplication et de perfectionnement des 
principaux animaux domestiques“ (3 изд. 
1840 г.) н проч. Гронье былъ также однимъ 
изъ составителей „Cours complet d’agricul- 
ture“, изд. Morognes.

Гр о хо тъ . Крупное проволочное или ве
ревочное рЬшето для очистки зерна (грохо- 
ченье; см. Зерночистилкн). просЬиватя пес
ка, земли и т. под.

Грубберъ. См. Скоропашка.
Грубы й кормъ. Иначе объемистый 

кормъ. Отличается, сравнительно, неболь- 
шнмъ содержашемъ питательныхъ веществъ 
въ большомъ объемЬ и спещально значитель- 
пымъ содержашемъ древесины (въвоздушно- 
сухомъ веществЬ рЬдко меньше 2 0 % , иногда 
же до 4 0 %  и болЬе). Сюда относятся: тра
ва, сЬно, силосованный (квашеный) кормъ, 
солома, хоботье и мякина. Три послЬднихъ 
рода продуктовъ составляютъ такъ называе
мый гуменный кормъ. О составь, перевари
мости и другихъ особенностяхъ грубыхъ кор- 
мовъ см. Составъ кормовъ, Переваримость 
кормовъ, а также отдельные корма, какъ СЬ- 
по, Клеверъ и проч.

Гр у ве н ъ  Губертусъ. Выдавшийся нЬмец- 
кШ хнмикъ-агрономъ. Род. въ 1831 г. въ 
Гуденау, близъ Бонна, ум. 16 декабря 1884 г. 
въ ДрезденЬ. Высшее образовате получилъ 
(1848— 1852 г.г.) въ Карлсруэ, БоннЬ и 
ГейдельбергЬ. ЗатЬмъ онъ посвятилъ себя 
практическому сельскому хозяйству и изуче- 
нш агрономической химш. Будучи въ 1854 
1858 г.г. химикомъ Кельнскаго сельскохо- 
зяйственнаго общества, онъ впервые началъ 
дЬлать въ различныхъ сельскохозяйственныхъ 
обществахъ доклады по вопросамъ агрономи
ческой химш. Къ этому времени относится 
сочинеше Грувена „Yortrage uber Agricul- 
turchemie" (первое издание 1858 г.; затЬмъ 
до послЬдняго времени вышло еще нЬсколько 
изданш), въ которомъ содержатся цитируе
мый многими писателями кормовыя нормы. 
Въ iiepio/i'b 1859— 1869 г. Грувенъ былъ 
руководителемъ опытной станщи въ Зальц- 
мюнде близъ Галле.

Гр удь у животныхъ. См. Экстерьеръ.
Грунтовая вода. Иначе ключевая 

вода. Та вода, которая скопляется въ почвЬ 
или глубже лежащихъ подпочвенныхъ слояхъ 
при проникновенш вглубь верховой воды (см. 
соотв. статью) въ томъ случаЬ, когда иослЬдг 
няя на своемъ пути встрЬчаетъ непропуска- 
ющ1й воды или трудно ее пропусканпцй! пластъ 
(слой), напримЬръ, каменистую породу, пластъ 
глины и т. под. Тогда скопляющейся здЬсь 
избытокъ капельно-жидкой влаги начинаетъ 
двигаться по поверхности непропускающаго 
пласта въ промежуткахъ между почвенными 
частицами, постепенно спускаясь въ болЬе 
низкая мЬста. соотвЬтственно неровностями 
слоя, по поверхности котораго происходить 
движете. Такимъ образомъ грунтовая вода 
образуешь родъ подземныхъ ручьевъ, рЬкъ, 
озеръ и т. под. Изъ своего подземнаго ре
зервуара грунтовая вода можетъ поднимать
ся вверхъ въ силу капиллярнаго поднят'ш 
ея почвеннымь слоемъ, откуда затЬмъ испа
ряется; или она находитъ для себя выходъ 
въ пропускающемъ воду наружномъ слоЬ и 
превращает, его въ болото; въ другихъ слу
чаяхъ, при возможности выхода на поверхность 
черезъ ограниченный проходъ въ неиронуска- 
ющихъ или трудно пропускающихъ слояхъ, 
грунтовая вода образуетъ ключи, пнтаюцце 
ручьиирЬки. Уровень гр ун то вы хъ  водъ 
измЬняется въ зависимости отъ увеличен!я



или уменыпешя запасовъ влаги въ томъ ис
точишь, отъ которая беретъ начало грун
товая вода. Въ зависимости отъ уровня ея 
она можетъ быть полезна для растешй (въ 
сухихъ м'Ьстностяхъ, при такой глубин!; зале- 
гашя ея, при которой в.сл'1’.дстн1е капилляр
на я поднятая черезъ подпочвенный и поч
венный слои она делается доступною для 
растешй; см. Водопроводимость почвы), или 
же, напротивъ, она вредна для растешй (при 
высокомъ уровне ея, когда растительные кор
ни оказываются погруженными въ воду). Въ 
иослЬднемъ случай стараются удалить грун
товую воду изъ близкого соседства съ поч
вою, пользуясь различными способами осуш
ки земли (см. Дренажъ).

Гр унтово й  сарай. Постройка для за
щиты на зиму нлодовыхъ растений, доволь
ствующихся летними климатическими усло- 
в iя.ми, но не выносящихъ зимнихъ. Грунтовые 
сараи устраиваются въ средней и северной 
Poccin для воспиташя въ нихъ нЬжныхъ сор
товъ грушъ и вишенъ, отчасти также нЬж- 
ныхъ сортовъ яблокъ (въ МОСКОВСКОМ!, кли
мате). ЮжнЬе Москвы можно въ грунтовые 
сараи сажать также различные сорта сливъ. 
поздшя нЬжныя иностранныя груши и абри
косы. Устраиваются грунтовые сараи нЬсколь
ко различно въ разныхъ случаяхъ (обыкно
венно въ землЬ, т. е. съ выемкою грунта на 
1 — 1 7 г арш. и съ разваливашемъ земли для 
образовашя земляныхъ стЬнъ въ IV 2 — 2 
арш.; обыкновенно разбирается одна перед
няя стЬна, иногда же вс!; четыре; въ бол!;е 
холодныхъ м’Ьстностяхъ устраиваются сараи 
со стеклами; обыкновенная ширина сарая— 
8 арш., для 2 рядовъ Деревьевъ, сажаемых!, 
на 4 — 5 арш. разстояшя; большею частью 
сараи обращаются липомъ на югъ; первона
чально задняя стЬнка имЬетъвысоты 4 Уз арш., 
а передняя З ’/г арш., крыша же односкат
ная, позже ст’Ьнки сравниваются, посредник 
ставятся колонны въ 6 арш. высоты, и кры
ша дЬлается двускатною). Песчаный грунтъ 
въ сара!; улучшается навозкою глины и при
бавкою '/< части хорошо удобренной навоз
ной земли. При глинистомъ грунт!; деревья 
сажаются въ ямы, наполняемым дерновою 
землею съ некоторою примЬсью навозной. 
Такъ какъ деревья въ грунтовомъ сара!; силь
но растутъ, то въ половин!; августа или вес
ною необходима обрЬзка вЬтвей до 5 верга-

ковъ, пока не прекратится усиленный ростъ.
Грунто  - кр епительная рЬдь. См.

Плотничныя работы.
Гр у н т ъ . По отношение къ землЬ озна- 

чаетъ почву, магерикъ. Въ красильномъ де
ле— фонъ, основной цв'Ьтъ.

Груш а. Pyrus communis. Произрасгаетъ 
дико въ средней Poccin, съ широты Калуги 
на сЬверЬ. Но мельче сорта груши можно 
встретить еще далеко с'ЬвернЬе (въ Або, въ 
Петербургской, Вятской губ.), гд!; груша, 
впрочемъ, идетъ плохо. Изъ различныхъ сор
товъ ея въ средней Poccin (въ черноземных!, 
и н'Ькоторыхъ центральныхъ промышленных!, 
губ., какъ Калужской, Смоленской, Москов
ской), кромЬ безымянныхъ простыхъ, наи
более распространены безсЬм янкаитонко- 
вЬ тка ; въ Тверской и Московской губ. раз
водятся дули, которыя вм'ЬсгЬ съ поддулей 
и бергамотомъ болЬе распространены по 
северной окраине черноземной полосы (Туль
ская, Рязанская, Орловская и др. губ.); дули 
и бергамота госиодствуютъ въ малоросйи- 
скихъ, западныхъ (до прибалтшскихъ) и при- 
вислянскихъ губ.; въ средней части черно
земной полосы— глива, переходящая и въ 
б’Ьлорусскгя губ.; также изрёдка встречают
ся гданка, нокровка, маковая, кози- 
цы, скороспелки, лимонныя, медвЬдни- 
кая, протопоповка, восковая, сиасов- 
к а; большее разнообраз1е представляютъ сор- 
та груши въ западной и южной Poccin; для 
губ. западныхъ, привислянскихъ и юго-за- 
падныхъ весьма характерна превосходная 
осенняя груша— сапЬжанка (польсшй бер- 
гамотъ), тамъ же и отчасти въ прибалтш
скихъ губ. обычны груши сахарны я (цу- 
кровки), впн н ы я (винёвки), лимонныя 
(цитриновки), боикреты (бонкратели, 
т. е. Вон Chretien), бабы, панны, марга
ритки, мал гор ж а тки  (скороспелки?), 
фронговки, якубовки (яковлевки), ка
лебасы, бэры (масляныя груши, напримеръ, 
слуцкля бэры); на ряду съ этими сортами 
и общераспространенными бергамотами и ду
лями въ южной Poccin встречаются и высо
те  французсте сорта (особенно бэры); въ 
Крыму— многочисленные местные татарсше 
сорта (б у з дур гак ъ, мискъ-армудъ, ке- 
резъ-армудъ и др.) и самые нежные ино
странные: кроме того, въ различныхъ мест
ностях!. Poccin встречаются и некоторые



друпе сорта грушъ, какъ-то: илодовит- 
ки, дубовки, дубинки, балашевки (Мо
гилевская губ.), духовидки, смолянки) 
(Черниговская губ.), липсктя, богослов-[ 
к и (Полтавская губ.), ледники, ананас-j 
ныя, деканки (Бессарабская губ.), па- 
сувки (привислянсюя губ.), тимоховки, j  
ладановки, ильинки, красавица, доб- [ 
рый крестьянинъ, ананасныя, апте
карская, бутылка (обрусевшая Calebasse 
Garafon), мушкатки, иомеранцевки, 
принцесы и нЬк.др. Для Закавказья испы
танными хорошими сортами грушъ являются: 
деканка зимняя, дюшесы ангулемская 
н зимняя, лЬсная красавица, бэра 
Александръ, Кольмаръ, Гарденпонтъ, 
белая бэра, бэра Наполеонъ, берга
мотный, мускатныя и проч.; кроме того, | 
популярностью пользуются местные сорта: 
гуляби (летняя), наназехъ (осенняя), 
бекъ-армудъ (до средины декабря), мала- 
чи (до следующаго лета и даже целый годъ). 
Для севернаго Кавказа рекомендуются 
только осенше и зимше сорта, такъ какъ | 
лФтше, повсеместно обильные, имеютъ низ
кую ценность; именно заслуживаютъ вни- 
машя: алагирская дюшесъ (Fondante 
des bois), бэра Тюдоръ (выдерживаетъ пе
ревозку), бергамотъ фортуна (созрева-| 
етъ въ октябре, переносить перевозку), во с- 
номинаюе о конгрессе (не особенно вкус
ная, негодная для перевозки), Кольмаръ 
Аренбергъ, Коломбо (держится въ лежке, 
годенъ для перевозки), Абассъ-бекъ (пере
возимый), бэра Ахенбергъ (Виеггб d’Har- 
denpont; превосходный сортъ, годный для пе
ресылки), боикретьенъ, бэра Наполе
онъ, торжество Жодуана, дюшесъ Ан- 
гулемъ, бэра Диля, зимняя деканка, бэ
ра Рансъ, Бильямсъ герцогинъ фонт. 
Ангудемъ, бергамотъ Эснеринъ, коми- 
совая деканка, С. Жерменъ зеленый и 
полосатый, Великш  к н язь  Михаилъ 
(Beurrd CMirgeau), алагирская черная 
(Nelis d’hiver, превосходнейшая зимняя гру
ша, подвергающаяся, однако, страшному на- 
надешю насекомаго Psylla pyri— листоблош- j  

ка грушевая). В ъ  Крыму изъ мФстныхъ сор
товъ груши, вообще не высокаго достоинства 
и не удовлетворяющихъ вкусовыми свойства- j 
ми требовашямъ рынка, лучшими являются j 
следующее: лети i я— су л та иск in. Сары-Ар-

мудъ, Буздурганъ, зимняя Ш агинъ-Ги- 
рей. Изъ заграничныхъ сортовъ преоблада
ют!,: Сенъ-Жерменъ, старый Сенъ-Жер- 
менъ (Virgouleuse), Mapia Луиза (въ по
следнее время обезценилась вслФдсттйе на- 
падешя на плоды (темныя пятна) паразит- 
наго грибка (Fusicladium pyri), бэра Алек
сандръ (Вештб d’Apremont), желтое мас
ло (Воуеипё blanc), зимШй Вильямсъ (Pas- 
torenbirne), рояль, Фердинандъ,дюшесъ 
(Duchesse d’Angouleme; дерево очень при
хотливо на почву), и мыepiаль, лФтшй дю
шесъ (Bon Chrdtieii Williams), дойене осен
нее (Triumph de Jodoigne), cbpoe масло 
(Веште gris), Кольмаръ, маркиза, дойе
не зимнее, зимнш дюшесъ, Клержо, 
Пассъ-Кольмаръ, Наполеонова бэра, 
Мускатная Л и геля. Ялтинское общество 
садоводовъ и виноделовъ одобрило для юж- 
наго берега Крыма слФдуюнцй сортиментъ 
грушъ: 1) изъ мФстныхъ сортовъ— зеленая 
магдалина, Сары-Армудъ, иастушко- 
вая, любимица Клаппа, Буздурганъ 
(Apotheker-Birne), масляная аманл1йская;
2) изъ лктне-осеннихъ сортовъ— аптекар
ская Вильяма, 3) изъ осеннихъ сортовъ— 
древоцвФтная масляная (въ Крыму на
зываемая ошибочно Mapia - Луиза), масля
ная осенняя Колома. масляная Г у б о, 
масляная Клержо, бергамотъ Си.ть- 
ваншъ. бутылочная Воска (въ Крыму 
ошибочно называемая масляная Александръ); 
4) изъ зимнихъ сортовъ— Крассанъ, мас
ляная зимняя Гарденнонта (иначе Фер
динандъ Австршсюй), Сенъ-Ж ерменъ, Вир- 
гулёзъ, Оливье-де-Серъ. Ванъ-М онса- 
Леонъ-Леклеркъ, новый Пуаго, берга
мотъ Эсперенъ, деканка зимняя, де
канка алансонская. Жозефина Ме- 
хельнская, пасторская (Poire de Curd). 
Для окрестностей Одессы, но г.Жереб- 
ко, рекомендуются: польская деканка, 
Энарнъ, масляная Жиффара (Больше 
сорта), добрый x p u c T i a n i i H b  Вильямса 
(въ август!;), масляная Аманли, лФсная 
красавица, добрая Луиза изъ Авран- 
ша, воспоминанi е о конгресс!; (сен
тябрь), на стоящи! дюшесъ (Duchesse 
d'Angouleme, октябрь— ноябрь), масляныя 
Клержо и Диля (ноябрь— декабрь), зим
н яя  деканка (декабрь— апрФль), берга
мотъ Эсперенъ (январь— мартъ). Для юга



I ’occiu вообще особенно рекомендуются: 
мускатная кустовая, зеленая княж е
ская столовая (въ тл Ь ) , Сари-Армудъ, 
яи чн а я л Ь тн я я  (въ августЬ), Мискъ-Ар- 
мудъ, красная деканка (въ сентябрь), 
Фолькмарзера, ульмская бэра и копе- 
ре чк а или масляная Л иге ля (созрЬваютъ 
въ октябрЬ; иослЬдшй сортъ— лучшая, если 
но единственная, зимняя груша для простран
ной культуры въ южной Poccin). Для грани
цы Херсонской и Подольской губ. кн. Гага- 
ринымъ рекомендуются: изъ лЬтнихъ грушъ—  
ильинка (выносливый, рослый, плодовитый 
сортъ), Андрей Деиортъ, панна (иначе 
красавка, rom ische Sc ha lzb irne , для за
готовки впрокъ), ш т у т т  г а р т  с к i й руслетъ; 
изъ осеннихъ —  Вильям съ, бэра Воскъ, 
лЬсная красавица, Добрая Луиза, осен
н яя  деканка (бэра бЬлая осенняя), мас- 
линовка, дюшесъ, бэраНаполеона, фи
га голландская; изъ зимнихъ— Клержо, 
масляная Диля, бэра сЬрая зим няя.Вир- 
гулёзъ, зим няя деканка. Для Екатерино- 
славской губ. г. Кащенко рекомендуются: 
бэра б’Ьлая, бэра Наполеона, Mapia- 
Луиза (?). масляная Диля, бэра Аманли, 
бэра анжуйская, дюшесъ, Виргулёзъ: сь 
успЬхомъ разводятся также: He lices d’H a r- 
denpont, Colm ar d’Aremberg, B e u rre  
g r is  и Bergamote panachee. Для Ума
ни (Шевск. губ.)г.Пашкевичъ сообщаетъ слЬ- 
дующШ списокъ рекомендуемыхъ сортовъ: 
ш туттга р тс ка я пастушья, хорошая сЬ- 
рая, лимонная л Ь тн яя , бэра Аманли, 
полосатая бэра Аманли, воспоминало 
о конгрессЬ, зеленая столовая (пере
численные сорта особенно рекомендуются), 
сапЬжанка, бэра бЬлая осенняя, кр уг
лая Мунднетцъ, осенняя бэра Коло- 
ма, труба, красивЬйшая л Ь тн я я , доб
рая Луиза и зъ  Авранша, принцесса 
Луиза, Бромъ-паркъ (послЬдше 4 сорта 
особенно рекомендуются), К  a n i ом онъ, му- 
стафа, райская груша, тающая ванъ- 
Монса, бэра Диля, коперечка, виндзор
ская груша, бутылочная л Ь тн я я , бэра 
Наполеона(послЬдше 8 сортовъ очень реко
мендуются), бергамотъ фюрстенцель- 
ск1й, зимн1й бергамотъ, Кольмаръ, бер
гамотъ Клингардта, двЬ сестры, бэры 
Амбуа (сЬрая бэра?), Воронцова, Нант
ская, Гелнна, большая зеленая милан

ская (очень рекомендуется), бэра Гарден- 
понга, Самойо, дынная Гельмана, пунк
тированный л Ь тн н ! шипъ, новая Пуато, 
Клержо, бэра Стеркманса, палацовкн. 
малгоржа гки  (двЬ послЬднихъ особенно ре
комендуются), герцогиня Елена Орлеан
ская, швейцарски! полосатый берга
мотъ, Сигё, D61icieuse de Charneu, 
Bonne de M alines. Г. Осиновъ для Kieea 
считаетъ превосходными слЬдуюице сорта 
грушъ (выносливые въ штамбовой формЬ): 
Fondante des B o is , бэра бЬлая, Вецггё  
d’Apremont, грумковская бэра, S u 
preme Coloma, Ве иггё  g r is  d'6td, кале- 
басънлоцк1й, коперечка, B e u rre  d’H a r- 
denpont, Passe-C olm ar (Regentin), S о 1- 
d a t-1 a b о и г e и r , H r b a n i s t e(Beurre Coloma), 
B e u rre  de To n g re s, Doyennd d’h iv e r, 
Van-M arиm, новая Пуато, бэра Клержо, 
добрая Луиза изъ Авранша, Se ig ne ur, 
Espdren, Baronne de Mello, Doyenпё du 
Comice, Josdphine de M alines, В е и ггё  
de G lie lin , любимица Клаппа, Bonne de 
M aline, а также изъ мЬстныхъ сортовъ—  
опашнянка, французская бергамота и 
осиновка. Д ля Курской губ. (гдЬ вообще 
мало хорошихъ грушъ) рекомендуются слЬ- 
дуюпце лЬтше сорта: красный бергамотъ, 
лЬсная красавица, англ1йская л Ь тн я я  
бэра, л Ь тн я я  деканка, осенняя бэра 
Колома, большая ранняя мускатная, 
O m sew itzer Sc hm a lzb irne . Для Мин
ской губ. по выносливости и другимъ до- 
стоинствамъ выдЬляются слЬдуюпце сорта: 
грумковская бэра, лЬсная красавица, 
слуцкая бэра, добрая Луиза, бонкреть- 
енъ Вил.иамса, бутыло чна я Тугара. 
Для Царства Польскаго превосходные 
сорта: столовые— баронесса Мелло, бэра 
Аманли, бэра бЬлая, Гарди, бэра пре
восходная (Веиггё superfin), бонкреть- 
енъ Вилл1амса, фаворитка (любимица 
Клаппа), комисовая деканка, бэра Дик
са, калебаса плоцкая, добрая Луиза; 
изъ хозяйственныхъ-— бергамотъ красный 
о с е н н i й. Для Остзейскихъ провинци! 
изъ грушъ (не особенно хорошо удающихся 
въ сЬверной Лифляндш) рекомендуются глав
нымъ образомъ бауская бэра и л Ь тн я я  
(или лифляндская) бэра, менЬе— бэра На
полеона (для защищеннаго мЬстоположешя) 
и дичокъ и зъ  Мотъ, еще менЬе— зеленая



М а г да л 1111 а (летняя), сапе ж а яка (осенняя), 
о с е н н i и бергамотъ, осенняя (серая) де- 
канка, BocnoMiiHanie о конгрессе (осен
няя, для теплаго, защищеннаго мйстополо- 
жетя), зеленая гоейерсвердерская лй т- 
н яя , фунтовая (кухонный сортъ). Для под- 
лосковныхъ губ. Р. И. Шредеромъ реко
мендуются только л'Ьтте и oceHHie сорта, 
которые одни здесь выносятъ зиму: безсй- 
мянка (одинъ изъ лучшихъ сортовъ, ни
сколько чувствителенъ къ морозамъ), глива, 
дуля новгородская, крупянка, медо
вая, полтавская, царская, бергамотъ, 
земляничная, лимонная, озимая и тон
ко в й т ка: саийжанка зимуетъ только въ 
кордонной форм'Ь; вообще разведшие грушъ 
подъ Москвою возможно лишь на легкой и 
теплой почве, въ защищенныхъ домашнихъ 
садахъ. Вообще груши любятъ глубокую, пи
тательную, умеренно влажную суглинистую 
почву, хотя произрастаютъ сносно и на тя 
желой глинистой (особенно съ многочислен
ными камешками) или известковой почвахъ, 
но не сырыхъ; въ случай сырости почвы гру
ши растутъ плохо и покрываются мхомъ. Слё- 
дуетъ отдавать предпочтете скатамъ, обра- 
щеннымъ на восгокъ и западъ. Мнопе сорта 
груши (большинство хорошихъ и красивыхъ 
столовыхъ сортовъ, особенно зимнихъ) съ 
успйхомъ разводятся не на штамбахъ и по- 
луштамбахъ, а въ формовомъ саду; здйсь 
груша пригодна для всехъ положен™ (на 
свободе и шпалерй), но некоторые изъ та- 
кихъ сортовъ (наилучппе и наиболее цйн- 
ные) требуютъ достаточно места, теплаго и 
защищеннаго положенья; въ мйстностяхъ не 
особенно холодныхъ сйверныя стены можно 
покрывать летними и осенними сортами, болГ.е 
же требовательные поздше сорта разводятся 
въ болйе теплыхъ положешяхъ.Въ горахъ Кав
каза существуетъ культура груши не только 
на голыхъ скалахъ, но и на горныхъ отлого- 
стяхъ (сады Дагестана). Нормандская сид- 
ровая груша и др. ея сорта годятся также 
для устройства опушекъ, какъ защигныхъ на- 
саждешй въ садахъ. Размножается груша Се
менами и прививкою. При последней подво- 
емъ служатъ груша (сеянцы, всего лучше 
грушевые дички, также зеленая карлико
вая груша) и айва (главный подвой въ 
формовой культуре, а также при выведено! 
карликовыхъ штамбовыхъ и полуштамбовыхъ

деревьевъ; она пригодна въ достаточно тен- 
ломъ климате (см. Айва) и на хорошей лишь 
почве); употребляютъ для этой цели также 
боярышникъ (по Шредеру, Crataegus mono- 
gyna даетъ карликовыя деревья, хотя хуя;е, 
чймъ на айве, сибиршй же боярышникъ, С. 
sanguinea, не годится, потому что груша на 
немъ растетъ плохо и недолговечна, также 
и обыкновенный боярышникъ —  Crataegus 
oxyocantlia); но мнопе садоводы считаютъ 
прививку грушъ на боярышнике безсмыслицею 
(Гоше, Жуковскш и др.); предложено также 
прививать груши на рябине (шведская ряби
на— Sorbus intermedia), снеговой груше 
(Pirus nivalis), последнее— особенно при во
спитан™ пирамид ь, на сибирской и китайской 
яблоне (по Шредеру, безъ успеха), наконецъ, 
па кускахъ корня 3-лйтняго яблоневаго дич
ка (Авериева). Мнопе сорта грушъ не уда
ются на айвй; удаются изъ лучшихъ столо
выхъ сортовъ слйдуюнДе: B e u rre  d’Aman- 
l i s ,  So ld a t-la b oureur, Колома, масля
ная Диля, Гарди, Hardenponts W in - 
te r-B u tte r-B irn e , Hochfeine В.-В., лес
ная красавица, комисовая деканка, 
Doyennd de Mdrode, Se igneur Esperen, 
добрая Луиза, Герцогиня Эльза, дю- 
шесъ, H o fra t lisb irn e , Josephine de Ма- 
lisn e , Monchallard, новая Пуато, O li
v ie r de Se rre s, W in te r-M e u ris. Для раз
ведшая грушевыхъ дичковъ обыкновенно упо
требляютъ выписанныя изъ заграницы се
мена грушъ, употребляемыхъ на фабрикащю 
плодовыхъ винъ; въ болйе холодныхъ мйст- 
ностяхъ Poccin лучше отдавать предпочтете 
сйменамъ собственныхъ выносливыхъ сортовъ 
груши. Для облагорожешя грушъ пользуются 
боковою прививкою (подъ кору) плодовыхъ 
вйтокъ н сучьевъ съ цветочными почками 
(превосходный способъ для искусственныхъ 
формъ грушъ), копулировкою, окулировкою 
(на сйверномъ Кавказе для молодыхъ под- 
воевъ груши окулировку предночитаютъ ко
пулировке) и зимнею корневою прививкою 
(копулировкою). При разведен™ грушевыхъ 
дичковъ практикуется обрйзка V2 —  ’/з кор
ней при пересадке въ травянистомъ состояв™ 
(тотчасъ по появлеши всходовъ, пикиров
ка), хотя для степного климата это риско
ванный пр1емъ. Посадка дичковъ груши въ 
питомнике производится на разстоянш 12— 
16 вершковъ. Сплошная посадка грушъ про



изводится, но Гоше, на разстоянш 11— 14 
арш., при введенш нее еще промежуточной 
посадки другихъ растешй или менее долго- 
вЬчныхъ породъ— 14— 17 арш. въ ряду и 
между рядами; но, по мнЬнш русскихъ садо- 
водовъ, для большинства м'Ьстъ Poccin (бо- 
лЬе сЬверныхъ въ особенности) эти разстоя- 
1ия сокращаются до 7— 9 арш. Лучшее вре
мя посадки— ранняя осень; но въ более с!;- 
верныхъ местностяхъ приходится довольство
ваться весеннею посадкою. Хотя существу- 
ютъ сорта грушъ, хорошо удаюицеся въ Гер
манш при разведенш ихъ штамбомъ, pyccKie 
садоводы рекомендуютъ выводить грушевыя 
деревья вовсе безъ штамба, съ развЬгвле- 
шями до самой земли (легче переносятъ зиму), 
или же съ вышиною ствола въ 1 —  1 7-j арш. 
При формовой культур!; (где таковая воз
можна) Гоше рекомендуетъ сл’Ьдуюшдя раз- 
стояшя при посадк’Ь грушъ для разныхъ 
формъ: пирамиды на дичкахъ 5 7 з  арш., кры
латый пирамиды 4 1/т— 5 '/г арш., канделяб
ры 2я/4— 4 1/* арш., пирамиды на айв!; 4 V4-— 
oVa арш., веретенопирамиды на айв'Ь 2— 23/т 
арш., веретено на айв'Ь I 3/*— 2 арш., вер
тикальные, косые и волнистые кордоны 9 
вершк., двойные вертикальные и двойные ко
сые кордоны 18 вершк., ваза 23/т— 5*/а 
арш., пальметы съ косыми и горизонтальны
ми сучьями на дичкахъ 8 7 з — 10 арш., тоже 
на айв'Ь о 1/ г — 7 арш., веера на дичкахъ 
7— 8 V2  арш., на айв'Ь 5 1/г— 7 арш., двой
ное U 13/4 арш., четверное U 3 [/2 арш., 
горизонтальные кордоны односторонне 4 1/т 
— 5V-2 арш., тоже двусторонше‘7— 8 1/ г  арш., 
Пальметы Верье и канделябровыя о 4 су- 
кахъ 73А  арш., о 6 — 2 1/ г  арш., о 8 — З '/г 
арш., о 10— Л1/* арш., крестовыя формы 
(открытое V) 9 — 11 вершковъ. Для формо
вой культуры Гоше рекомендуетъ с.гЬдуюпце 
сорта грушъ: изъ л’Ьтнихъ— К р а г g н е, Сh а и- 
m ontel d’6te, любимица Клаппа, Моп- 
cha lla rd , Вильямсъ, Duchesse de B e r
ry , Веиггё  A m a n lis, Герцогиня Эльза, 
в о с п о м и н а н i е о конгрессе, T r iu m p h  
de Vienne; изъ осеннихъ и зимнихъ— Gute 
von Ezee, добрая Луиза, лесная кра
савица, Боуеппё de М ё г о d е, Hochfeine 
B u tte rb irn e , Esp e re n s H e rre rb irn e , 
Веиггб Le b run , H a rd i, M o re ls L ie b - 
lin g , новая Пуато, M a rg u e ritte  M a ril-  
la t, дюшесъ, B irn e  von To n g re s, бяра

Наполеонъ, B lum enbachs B u tte rb irn e , 
H o fra th sb irn e , Ве н ггё  Dumont, Коло
ла, Mapia Луиза, T r iu m p h  de Jodoigne, 
W in te r-M e u ris , P rd sid e n t Mas, коми- 
совая деканка, P re s id e n t D ro ua rd , 
P a sto re n b irn e , Madame Bonnefond, 
Клержо, Ba che lie r; изъ зимнихъ и весен- 
нихъ— масляная Диля, S ix 's  B u t te rb ir -  
l i е, Passe-C olm ar, Ве иггё  Hardenpont, 
Edel-C rassane, Josephine de M alines, 
Fo rtu n 6 e  B o is se lo t, O liv ie r de Serves, 
зимняя деканка, Doyenn6 d’A lenson, 
E sp e re n ’s Bergam otte, H e tt r ic h ’s B e r
gamo tte ; изъ сортовъ съ крупными и кра
сивыми плодами— Van M arum s Fla sc he n- 
b irn e , генералъ Тотлебенъ, Be lle -A n- 
g6vine, Ta rd iv e  de To u lo u se . Г. Пашке- 
вичъ, на основанш наблюден ж въ Умани, 
допускаетъ пригодность для искусственных!, 
пирамидъ с.тЬдующихъ сортовъ: глива кур
ская, глива чугуе вс ка я, л ’Ътш й берга
мотъ, добрая Луиза, мустафа, Сигё, 
P re se n t de van Mons, G era rd in , осен
н яя  сенъ-жерменская, Devices d 'H a r- 
denpont d’A ngers, G riihe  Magdalene, 
зеленая л ’Ь тн яя  масляная груша, дю- 
шесъ, о с е н н i ft бергамотъ. Уходъ за гру
шевыми деревьями состоитъ въ соответствую
щей обрезке или выламыванш ростовыхъ 
вЬтвей— для придашя дереву нужной формы, 
затемъ въ обрезке тЬхъ ветвей, которыя 
изъ ростовыхъ должны быть превращены въ 
плодовыя (весною, на 7+ вершка отъ осно
ван! я), въ скручиванш этихъ ветвей для той 
же Ц’Ьли (въ половине августа, на разстоя
нш 1 вершка отъ основашя: верхушки скру- 
ченныхъ ветвей направляются внизъ), а так
же въ прищипке нхъ (какъ только побеги 
достигнуть 3 7 з — 47'а вершк., но еще не 
закончены почкою; прищипка производится 
на 2 ,2— 2,6 вершк.), наконецъ, въ прощии- 
ке лишнихъ плодовъ (по достиженш 7з пол
ной величины; на одной плодовой матке ос
тавляется 1— 3 плода). Изъ болезней груша 
подвергается желтухе (хлорозъ), осп'Ь (гал
лы) листьевъ, ржавчинё на листьяхъ и пло- 
дахъ (подробности см. въ статьяхъ объ этихъ 
болезняхъ). Изъ враговъ на нее нападаютъ: 
вертушка (яблочный плодовый червь. To r
t r ix  pimonella; червивость грушъ); много
цветница (Vanessa polychloris), шелкопрядъ- 
древоточецъ(('о**ц* ligniperda),огневка (Aero-



basis obtusella), пяденица зимняя (Cheima- 
tobis brumata), шелкопрядъ-златогузка (Por- 
thesia chrysorroea), разный моли, ринхиты 
(Rhynchites различныхъ видовъ), цвЬтоядъ 
грушевый (Anthononnis pyri), бронзовки, ко- 
роЬды, нилилыцикъ грушевый (Lyda pyri), 
листогрызъ-желтоногъ (Luperus rufipes), пи- 
лильщикъ-листоЬдъ вишенный черный (Erio- 
сашра adumbrata), червецъ-улитка (Coccus 
conchaeformis), тля зеленая яблоневая и ря
биновая (Aphis mali и A. sorbi), а также 
кровяная (грушевая, Schizoneura laiiigera 
таг. pyri), листоблошка (Psylla pyri), щи
товка большая (Lecanium pyri). клопъ фрук
товый (Tvngis pyri), Клещикъ грушевый (Pliy- 
toptus pvri). Подробности см. въ статьяхъ, 
носвященныхъ этимъ насЬкомымъ. СозрЬва- 
Hie плодовъ грушъ отчасти узнается по она- 
дагп н» червивыхъ плодовъ, также по ночному 
онадашю здоровыхъ, по ихъ окраскЬ и лег
кому отдЬлешю ихъ корешка отъ дерева при 
нЬкоторомъ приподниманш грушъ. ОнЬ долж
ны обрываться по одной, осторожно и уклады
ваться, если не разделяются мягкою бумагою, 
сЬномъ и т. под.', не болЬе 2-хъ слоевъ тяже- 
лыхъ фруктовъ. О сохранен'»! грушъ (также 
дозрЬванш позднихъ ихъ сортовъ) см. Со- 
xpaHenie свЬжихъ плодовъ. Пересылка грушъ, 
особенно близкихъ къ зрЬлости. требуетъ 
очень тщательной упаковки (прочныя корзи
ны съ выпуклою крышкой). Урожайность гру- 
шеваго дерева нЬсколько меньше урожайно
сти яблони. Въ среднемъ для всей Poccin 
1 десятина грушеваго сада даетъ 100— 200 
пуд., но по отдЬльнымъ районамъ и годамъ 
цыфры мЬняются очень значительно. Въ Хер- 
сонскомъ у. счигаютъ, что вполнЬ развив
шееся грушевое дерево даетъ 4 — 5 пуд.; въ 
РЬчицкомъ у. (Минской губ.) съ 10 деревъ 
собираютъ 6 пуд.; въ Подольской губ. сред
шя по возрасту деревья даютъ по 16 мЬръ, 
старыя до 24 мЬръ. КромЬ непосредствен- 
наго употреблен! я въ пищу, груши употреб
ляются еще для сушки (сравнительно, рЬдко), 
для приготовлешя плодовыхъ винъ (менЬе ки- 
слыхъ, чЬмъ яблочныя вина; лучине сорта 
групгь для винод’к'ия: Be tze 'lsb irn e , Cliam- 
pagner B ra tb irn e , Grosse Rom m elter, 
Haagens W ild lin g . H a rig e b irn e ,K ra u s- 
b irne , Pom eranzenbirne von Zaber- 
gau. S ieve n ische r M o stb irne , W o lfs -  
b irne , Sc ln re ize r-W a sse rb irn e ), а так

же на варенья (въ ШевЬ готовятся изъ слЬ- 
дующихъ сортовъ: лип ска я бэра (Beurre 
blanc) и др. бэры, го лы я панны, принцъ- 
мадамы. рябуха, мушкаткн (Muskatell) и 
виневки).

Груш а земляная. См. Тонинамбуръ.
Грызеш е шерсти у овецъ, особенно 

распространенное у мериносовъ, иногда по
являющееся у цЬлаго стада, представляетъ 
неопасную, хотя и очень непр1ятную болЬзнь. 
Большею частью она поражаетъ овецъ осенью 
и зимою, но не на пастбшцахъ. Причиной ея 
служить (но всей вЬроятносги) ненормаль
ный составь кормовъ (недостатокъ поварен
ной соли, фосфорнокислой извести), ненор
мальное развшче кислотъ и вообще раздра- 
жеше пищеварительныхъ органовъ, что бы
ваетъ при употребленш корма съ кислыхъ 
луговъ, малопитательныхъ, грубостебельныхъ 
кормовъ, жидкаго корма, вызывающаго обиль
ное образовате кислоты и т. под. БолЬзнь 
скоро исчезаетъ при дачЬ хорошаго сЬна и 
употребленш лизунцевъ, также при дачЬ из
вестковой воды, мЬла, извести, древесной зо
лы, апоморфина. ЗаболЬвшихъ грызешемъ 
шерсти ягнятъ слЬдуетъ возможно раньше 
отсаживать отъ матерей.

Гры ж а. См. БолЬзни органовъ иищева- 
ренгя.

Гряда, грядка. Взрытая, хорошо обдЬ- 
ланная возвышенная, углубленная или имЬю- 
щая одинъ уровень съ общею поверхностью 
земли полоса для посЬва и посадки растенш. 
Устраиваются гряды преимущественно въ ого- 
родахъ (огородныя гряды), отчасти также 
при садовой культурЬ (школы, школьный 
гряды); на полЬ нЬкоторое нодоб1е грядъ 
представляютъ узше загоны. Обыкновенный 
гряды дЬлаются не шире lVa арш.— для об- 
легчешя ухода за находящимися на нихъ ра- 
стетями. Промежутокъ между грядами, бо
розда, дЬлается шириною около V2 арш. 
Теплая гряда состоитъ изъ земли, насы
панной на навозъ, который лежитъ на по
верхности земли или въ нЬкоторомъ выко- 
панномъ углубленш; сгнивающШ подъ гряд
кою навозъ (или другое подобное вещество) 
отдЬляетъ тепло, необходимое для развитая 

j нЬжныхъ pacTeniii. Теплыя гряды особенно 
полезны весною, при раннемъ посЬвЬ расте
шй, которыя безъ теплнхъ грядъ не могли 

I бы развиваться при низкой еще температурь



атмосферы и почвы. При устройств'!; теплыхъ 
грядъ всего лучше навозъ хорошо смешивать 
иополамъ съ сухимъ листомъ, чтобы затя
нуть разложеше его и ослабить энергш по- 
сл’Ьдняго. Для получешя ровнагв тепла по 
всей гряд'Ь необходимо ровно и плотно укла
дывать согр’Ьваюнцй матер1алъ.

Гуа но . Подъ такимъ нменемъ известны 
некоторые продукты, употребляемые глав
нымъ образомъ для удобрешя земли, но, кро
ме того, находящее и иное примкнете (при 
мойке шерсти и т. д.). Наиболее важнымъ и 
ранЬе другихъ сортовъ гуано обратившимъ 
на себя BHUManie хозяевъ было неруанское 
гуано (см. соотв. статью), представляющее 
собою нисколько измененную массу отбро- 
совъ жизни некоторыхъ морскихъ птицъ (ихъ 
нзверженья, перья, трупы, остатки пищи и 
проч.); перу-гуано есть весьма богатое азо
томъ вещество, которое въ качестве удобри- 
тельнаго тука оказываетъ огромное влгяше 
на иовышеше урожаевъ растешй. Успешное 
применеше перу-гуано для удобрешя почвы въ 
западной Европе заставило хозяевъ заняться 
разыскашемъ и другихъ сходныхъ продук
товъ. такъ какъ залежи перуанскаго гуано 
были невелики, и оно стоило дорого. Поиски 
увенчались успехомъ. Было открыто не мало 
новыхъ продуктовъ, которые но сходству съ 
перу-гуано относительно происхождешя и 
удобрительнаго дейсгая на почву были назва
ны также гуано. Некоторые изъ новыхъ сор
товъ гуано являются также по преимуществу 
азотистыми туками; друпе же, образовавпиеся 
при несколько иныхъ услшпяхъ (при доступе 
обильной влажности, выщелачивавшей ихъ 
массу, между т ’Ьмъ какъ разложеше перуан
скаго гуано происходило въ местности, ли
шенной дождей), можно разсматривать, какъ 
выщелоченное перу-гуано,— туки фосфорно
кислые по преимуществу. Наконецъ, были 
придуманы способы готовить искусственно 
продукты, сходные но удобрительному дей- 
гш ю  съ естественными сортами гуано, хотя 
и не нм'Ьюшде ничего общаго съ ними по 
происхождешю (рыбье гуано, мясное гуано и 
проч.). Такимъ образомъ гуано называются 
довольно различные по своему характеру про
дукты, которые подробно описаны въ стать
яхъ подъ соответствующими имъ заглав1ями 
(Бакеръ-гуано, Меджильонское гуано, Перу- 
гуано и т. д.).

Гуано  л е т у ч и х ъ  мышей. Представ
ляетъ собою очень богатыя азотомъ извер
жешя летучихъ мышей (въ высушенномъ на 
воздухе состоянш заключаютъ 8 — 12и/о азо
та, 2 — 3 %  фосфорной кислоты и 1,5— 2°/о 
кали). Въ гротахъ и пещерахъ среди скаль 
Сардинш, Францш, Венгрш, Крайны и др. 
странъ были найдены значительный массы 
этого гуано; но, являясь только кое-где въ 
болыпихъ количествахъ, оно не имеетъ обща
го сельскохозяйственнаго значешя. Но удоб
рительному действие подходить къ другимъ 
богатымъ азотомъ сортамъ гуано (Перу-гуано) 
и вообще къ азотистымъ удобрешямъ.

Гуано-фосфатъ. Гм. Бакеръ-гуано.
Гуд а нъ . Гм. Куры.
Гуле во й  скотъ. Скотъ не рабочШ (мо

лодой, также продуктивный, какъ молочный 
коровы, и проч.).

Гу л ьд е н ъ . См. Меры.
Гуменные корма. См. Грубые корма.
Гум инова я кислота, Гумиф икащ я. 

См. Перегной.
Гум но . Иначе гумнище или то къ . От

делите усадьбы, предназначенное для скла- 
дывашя снопового хлеба и др. продуктовъ 
урожая. Для уменыпешя расходовъ гумно 
должно, съ одной стороны, находиться по
ближе къ молотильному сараю, клуне, и къ 
скотному двору, куда поступаюгъ гуменные 
корма, съ другой— для уменыпешя опасности 
отъ огня— дблжно находиться въ некоторомъ 
разстоянш отъ огапливаемыхъ помещена! 
(овина, риги и проч.). Необходимо огора- 
живаше гумна (канавою, живою изгородью 
и т. д.); полезна также обсадка деревьями, 
защищающими скирды на току отъ ветра. 
Подъ скирды на гумне устраиваются пазде- 
рины или падерины (возвышеше, сделан
ное насыпкою земли вершковъ на 6 и утрам
бовкой; ея); или падерины заменяются под- 
скирдниками (см. Сохранеше продуктовъ).

Гум усовая теор1я. Господствовавшая 
въ первой половине настоящаго с то л е т те- 
ор!я о питанш растешй на счетъ гумуса или 
перегноя (т. е. органической массы почвъ). 
Однимъ изъ наиболее вндныхъ представите
лей этой теорш и главнымъ участникомъ въ 
ея разработке былъ А. Тэеръ, основатель 
сельскохозяйственной науки. Во второй по
ловине текущаго столе™ гумусовая теортя 
постепенно была вытеснена новою— мине



ральною (особенно благодаря трудамъ 10. 
Либиха), ио которой почвенною пищею для 
растешй служатъ содержащаяся въ земле 
минеральный соли. Въ качеств'!; связующаго 
звена между этими двумя противоположными 
теоргями явилась въ семидесятымъ годахъ 
предложенная Грандо Teopia питашя расте- 
н'ш на счетъ минерально-органическихъ ве
ществъ почвы; но этой теорш для жизни 
растешй существенно необходимы минераль
ный питательный вещества почвы; но они съ 
болыпимъ усп'бхомъ ассимилируются растентя- 
ми, если содержатся въ почве въ иид'Ь сое
динена! съ органическими веществами, въ 
форме такъ называемыхъ минерально-орга- 
ническихъ веществъ (см. Минерально-орга- 
ничесшя вещества почвы).

Гунба. См. Верблюжья трава.
Гу р о н ъ . См. Формаций
Г у р ты . Партш животныхъ (особенно крун- 

наго рогатаго скота п овецъ), отправляемый 
изъ хозяйствъ въ известные центры потреб- 
лешя, на рынки (ярмарки) и проч. Нрогонъ 
гуртоваго скота изъ местностей съ разви- 
тымъ скотоводствомъ въ больппе города и 
т. под. прежде производился по определен
ным!. екотопрогоннымъ трактамъ (см. Внут
ренняя торговля Poccin), согласно Св. зак. 
т. X I I I  Прил. къ ст. 761 Уст. Продов. по 
Прод. (см. также Вешняковъ, .Сборн. зак. и 
пост, дтя землевлад. и с. хоз/, ст. 2046— 
2061); въ конце 70-хъ и въ 80-хъ годахъ 
прогонъ скота по трактамъ подвергся, въ ви- 
дахъ предохранея1я отъ заноса чумы и др. 
болезней, некоторымъ стеснен1ямъ, ограни
чен in мъ и замене перевозкою скота по же- 
лезнымъ дорогамъ (Собр. Узак. Д» 61 янва- 
ря 13— 1876 г.; Св. Зак. т. X III,  Прилож. къ 
ст. 761. но Прод. 1876 г.: Собр. Узак. 1882г. 
.У .57 ст. 374; см. также Вешняковъ, .Сбор/, 
ст. 2062— 2073; .Д он/, ст. 106— 119, 
.Втор. Дон/, ст. 591— 595).

Гу с а къ  1. Назваше самца у гусей. 2. Тех
нически! терминъ при разделке тушъ скота 
(часть голья, именно состоитъ изъ легкихъ, 
сердца, печени и селезенки); см. Разделка 
тушъ.

Гусеница. Назваше личинокъ бабочекъ. 
Въ этой стадш р а зви т некоторый бабочки 
причиняютъ громадный вредъ многими какъ 
полевымъ, такъ огороднымъ, садовымъ и лес- 
нымъ расген1ямъ. Онисаше различныхъ гусе

ницъ и указан!е меръ борьбы съ ними см. въ 
статьяхъобъ отдельныхъ вредныхъ бабочкахъ. 
Вообще изъ способовъ борьбы съ этими вред
ными насекомыми наиболее важными пред- 
ставляются*предупредительные, не допускаю
щее размножешя гусеницъ; появлеше же ихъ 
въ болыпихъ массахъ, особенно въ перюды, 
когда мало свободных!, рукъ, делаетъ вся
кую борьбу съ ними невозможною.

Гу с и н ы я  перья. См. Перо и пухъ.
Гус ли ц ы . Местность, лежащая но ре- 

камъ Гуслице, Нерской и ихъ нрнтокамъ, въ 
Вогородскомъ и Вронницкомъ у. Московской 
губ. и въ примыкающихъ у. у.— Егорьевскомъ, 
Рязанской губ., и Иокровскомъ, Владшпрской 
губ. Гуслицы представляютъ одинъ изъ наи
более важныхъ районовъ русскаго хмелевод
ства. При недостатке земли и невыгодности 
хлебопашества местные крестьяне съ дав- 
нихъ поръ обратились къ хмелеводству, ко
торое у нихъ и процветало еще въ 40-хъ 
годахъ, пока въ Pocciro не ввозился иностран
ный хмель, и невысоше по достоинству гу- 
слицше сорта хмеля охотно покупались рус
скими пивоварами. Въ 50 г. г., съ ноявле- 
шемъ на русскихъ рынкахъ болыпихъ коли- 
чествъ иностраннаго хмеля, цены на гуслиц- 
кш хмель сильно упали, и гуслицкое хмеле
водство пришло въ упадокъ. Мерощняыямн 
министерства государсгвенныхъ имуществъ 
(выписка черенковъ иностранныхъ сортовъ 
хмеля н проч.) въ 70-хъ г.г. вновь удалось 
возродить гуслицкое хмелеводство, которое, въ 
последующи! першдъ снова оправилось и да
же несколько расширилось. Хотя въ гуслиц- 
комъ районе бо.;гЬе высоше по достоинству 
сорта хмеля несколько вырождаются, и хотя 
гуслицюй хмель и уступаетъ волынскому и 
др. сортамъ изъ более южныхъ местностей, 
темъ не менее, при достаточно тщательной 
культуре гуслицкп! хмель получается доволь
но высокаго качества н ценится пивоварами.

Гуесандеровскчй способъ. См. Мо
локо.

Гус та вс о нъ Гавршлъ Гавршловичъ. Со
временный русски! химикъ, бывши! профес
сор!, Петровской сельскохозяйственной ака
демш въ Москве. Кроме чисто хймнческихь 
наследованы, известенъ работами химико- 
агрономическаго характера, заключающими 
научное объяснеше известных!, я&лешй, пред- 
ставляющнхъ сельскохозяйственный интересъ



( „п химической роли минеральныхъ солей въ 
органической природ*'* (1887 г.), „Микробш- 
логическчя основашя агрономш” (1889 г.) и 
др.), экспериментальными изсл*довашями въ 
области агрономической xiiMin (объ у ч а т  и 
его въ опытахъ, организованныхъ Вольнымъ 
экономическим* общесгвомъ, см. Вольное эко
номическое общество), наконецъ, изданными 
имъ учебниками по агрономической химш. осо
бенно сочннешемъ „Двадцать лекцш агро
номической химш*, 2 изд. 1890 г.). Въ 
этомъ посл'Ьднемъ сочиненш, въ от.игае отъ 
нностранныхъ руководствъ по агрономиче
ской xmiin, талантливо изложены исключи
тельно химическая явленья, интересныя въ 
сельскохозяйственномъ отношении вопросы же 
физики и физюлогш, включаемые иностран
ными учеными вт. сочинешя по агрономиче
ской химш, проф. Густавсономъ вполн* осно
вательно исключены изъ его „Лекцш*.

Гу с то та  ш ерсти. См. В1ерсть.
Гу с ь . Anser domesticus. Домашняя пти

ца. разводимая ради мяса, доставляема™ гу
сями въ болыпихъ количествахъ, ради высоко 
ц*нпмаго въ кулинарном* д*л* жира, ради 
перьевъ, пуха, иногда также для получетя 
большой печени, идущей на приготовлен!е 
такъ называемыхъ страсбургскихъ паш- 
те то въ . Рядомъ съ пользою гуси прпчиня- 
ютъ отчасти и вредъ въ хозяйств*, ножирая 
зелень пос*вовъ и утаптывая ихъ. Разведе
шь) гусей благопр!ятствуетъ текучая или сто
ячая вода, обширныя пастбища, а также на
личность разнообразныхъ дешевыхъ кормовъ; 
гуси —  всеядныя животныя, по*даюпця съ 
большою охотою не только растительные про
дукты (траву, .листья, водяныя растешя, кор
неплоды, зерна, пивную дробину), но также 
костяные отбросы, рыбью икру, насЬкомыхъ, 
лягушекъ и проч. Въ Poccin преимуществен
но распространены обыкновенные рус- 
скi е гуси, отличаю щ ееся малою плодови
тостью (нередко въ стад* на 1 гусыню при
ходится мен*е 8 — 4 гусенятъ), грубымъ и 
недостаточно вкуснымъ мясомъ, сальнымъ жи- 
ромъ и медленным'!, откормомъ. Для улучше- 
н5я русскаго гуся рекомендуется скрещива- 
Hie съ эмденскими, померанскими, китайски
ми и тулузскими гусями (посл*дше бол*е для 
южной Poccin). Эмденсюй гус ь— крупный, 
плодовитый, очень выносливый, съ вкуснымъ 
мясомъ, откармливается быстро, даетъ от

личное. блестящее перо и пухъ; опереше чис
то б*лое, хотя до года остается пухъ с*раго 
цв*та. Тулузсклй (иначе пиренейаай) 
гусь достигаетъ громадной величины (до 36 
фунтовъ в*са). очень пригоденъ для откар- 
м ливши я, даетъ мясо н*жное и вкусное; онъ 
тихаго, уживчнваго нрава: отличается жиро- 
вымъ м*шкомъ внизу живота и особою склад
кою кожи у гортани, образующею подгру- 
докъ; onepeHie св*тло-с*рое съ бурыми по
лосками, на голов*, ше* и спин* темн*е, 
брюхо же н нижняя часть хвоста б*лыя. Въ 
западной Еврои* откармливается для полу-

Рис. 150. Тулузе ш й гусь.

чешя большой печени. Померанскчй гусь 
очень похожъ на обыкновеннаго. но значи
тельно крупнЬе: даетъ много мяса и жира; 
въ Померанш идетъ на приготовлеше нзв*ст- 
ныхъ своим* достоинством* „ко пчены х* 
гу с и н ы х* п о ло тко в**: onepenie отъ чис- 
то-б*лаго до с*раго съ различными отт*нками. 
Китайский гусь (подъ каковым* именем* 
изв’Ьстны также японсьче. гвинейскле, 
с i а м с к i е и лебединые гуси) отличается 
роговидною круглою шишкою между клювом* 
п переднею частью головы; среди шишкого- 
ловыхъ гусей различают* отд*льныя (только 
что перечисленныя) формы по величин* и 
отчасти oiiepeHiro (б*лое и с*рое различныхъ 
отт*нковъ): у нихъ мясо сочное, вкусное;



они выносливы, очень плодовиты; самки от
лично водить птенцовъ.Скрещивашемъ разно
видностей китайскихъ гусей съ русскими выве
дены русше улучшенные гуси: бойцовые, 
арзамассШе, холмогорские и др. Изъ 
нрочихъ породъ гусей, вообще мен'Ье вкус- 
ныхъ и содержимыхъ иногда въ качеств'Ь де- 
коративныхъ животныхъ (для украшенья пру- 
довъ), можно назвать канадскаго, еги- 
петскаго гуся и проч. Проч1я св^д-Ьюл (о 
разведенш, воспиташи и проч.) относительно 
гусей см. въ статьяхъ: Размножеше, Яйца, 
Кладка яицъ, Высиживаше, Воспиташе жи
вотныхъ, Кормлеше птицы. Перья и пухъ.

Рис. 151. HoMepanCKiii гусь.

Гю беръ. (Huber Francois) Швейцарский 
натуралистъ. ВслЬдшпе потери зрФшя онъ 
занялся пчеловодствомъ, которое ему обязано 
многими улучшеньями: ему именно пришла 
мысль о разборномъ ульФ. Изв'Ьстенъ также 
сочинешемъ „Nouvelles observations sur les 
abeilles* (1702 г.). Жилъ между 1750 и 
1831 г.г.

Гю за р ъ  Жанъ-Батистъ (Iluzard). Очень 
известный французский ветеринаръ и агрономъ. 
Былъ некоторое время профессоромъ ветери
нарной школы въ АльфортФ, а зат Ьмъ занималъ 
другья видныя м'Ьста на государственной служ- 
61; и игралъ важную роль въ развитш ве- 
теринарнаго дФла во Франц1и. Род.въ 1755 г., 
ум. въ 1835 г. КромФ многихъ мелкихъ ста
тей и докладовъ, онъ издалъ виФстФ съ С1ьа- 
bert и Папбпп’омъ „Instruction et obser
vations sur les maladies des animaux domes- 
tiques* (1812 г.. 6 т.); онъ былъ также 
однимъ изъ авторовъ .fo u rs complet d'agri- 
culture de Deverville*. Его сынъ, носив- 
raiii то же имя (Jean-Baptiste Huzard), род. 
въ 1793 г.. ум. въ 1878 г., Изв'Ьстенъ из- 
сл’Ьдовашями породъ лошадей. Его главное 

I сочинеше: „Des haras dojnestiques et des ha- 
J  ras de l ’Etat en France* .

Гю л и ха  способъ к у л ь ту р ы  ка р то
феля. См. Картофель.

Гю р тр ель д 'Арбоваль (Hurtrel d'Ar- 
boval Louis-Henri-Joseph). Французский ве- 
теринаръ, род. въ 1777 г., ум. въ 1839 г.

| Изв'Ьстенъ изслЬдованьями надъ болЬзнями 
I лошадей и другихъ животныхъ. Сочинешя: 

„Notice sur les maladies, qui peuvent se de- 
velopper parmi les bestiaux soit durant les 
chaleurs des 6t6s, soit dans le cours des 
automnes pluvieux et froids* (1819r.);„Tra ite 
de la clavellee. de la vaccination et claveli- 
sation dans les betes it laine* (1823 г.); 
„Dictionnaire de medecine et chirurgie v6te- 
rinaires* (4 т., 1826 г.; новое изд., въ пе- 
редФланномъ видф, было выпущено Ch. Zun- 
йеРемъ).

Гю э р нъ (Huerue L. F.). Французский хо
зяинъ и экономистъ. Род. въ 1765 г., ум. 
въ 1840 г. Онъ одинъ изъпервыхъ ввезъ во 
Францш аншйскихъ овецъ. Сочинешя: „Des 
cauaux navigables* (1832 г.); .Des colonies 
agricoles et de lenrs avantages* (1832 г.); 
„Observations sur les causes de l ’existence 
des marais et sur les moyens de les assai- 
n ir“ (1843 г.).
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д.
Д авилки д ля плод о въ. См. Фрукто

вое винодф.'пе.
Давлеше пара. См. Паровыя машины.
Давность земская. Иначе давность 

владФшя. Спокойное и безспорное продол- 
жеше его въ течете срока давности, ко
торый какъ для недвижимыхъ, такъ и для дви- 
жимыхъ имуществъ полагается 10-лФттй, 
доставляетъ право собственности (Св. Зак. т. 
X  ч. 1 и Прод. 1876 г. ст. 557 — 560, 563, 
565-— 567; Вешняковъ, .Сборн. зак. и пост, 
для землевлад. и с. хоз.*, ст. 101— 108).

Д альгасъ Карлъ -  Фридрихъ - Исаакъ. 
(Dalgas). Датский агрономъ (род. въ 1787 г.), 
много способствовавши улучшешю сельскаго 
хозяйства въ Данш свонмъ образцовым'!, хо- 
зяйствомъ, статьями и сочинетямил Сочине- 
шя: „Sur la culture du chanvre en Allemagne, 
en Suisse et en France* (1812 г.): .Lore- 
bog i Agerbrugit* (руководство по агроно
мш, увФнчанное upeMieft королевскаго копен- 
гагенскаго общества); ,0m  Huns dvsenes 
Dchaudlius“ (трактатъ о домашнихъ живот
ныхъ; 1831 г.). Много статей его напеча
тано въ першдическихъ нздашяхъ.

Дамманъ Карлъ. Современный нФмецкш 
ветерннаръ, своими сочинешями прюбрФвппй 
широкую извФстность.Род. въ Грейфсвальд’Ь 22 
октября 1839 г.; въ своемъ родномъ городф 
и Берлин!; изучалъ ветеринар1ю и медицину. 
Въ 1865 г. былъ назначенъ преподаваге- 
лемъ ветеринарш въ Проскауской сельскохо
зяйственной академш. а въ 1873 г. профес
соромъ Эльденской академш и департамент- 
скимъ вегеринаромъ въ ШтральзундФ. Съ 
1881 г. состоитъ директоромъ ветеринарной 
школы въ ГанноверФ. Научныя работы Дам- 
мана большею частью опубликованы въ nepi- 
одическихъ нздашяхъ. ОтдФльныя сочинении 
„Notliwendigkeit und Grundzuge eines ein- 
heitlichen Viehseuchengesetzes f i i r  das Deut
sche Reich* (1875 г.); „Gesundheitspllege 
der landw. Haussiiugetbiere* (1886 г.: ка
питальное сочинеше, замФчательное полнотою 
изложен!я предмета; нерев. на русск. яз. и изд. 
редакщею „Сельск. Хоз. и ЛФс.*).

Д аш я въ сельскохозяйственномъ отноше- 
юи. Маленькое королевство (кромф владФшй

на отдаленныхъ островахъ (Фарерсшя, Ислан- 
д1я и проч.), занимаетъ площадь въ 38302 
кв. километра, съ населешемъ въ 1969039 
жителей, по 51,4 жителя на 1 кв. кило- 
метръ), представляющее, однако, значитель
ный сельскохозяйственный интересъ. Въ бо- 
лФе плодородныхъ частяхъ Данш (преимуще
ственно въ восточной части Ютландш) раз
вито землед'Кпе. Главный продуктъ земле- 
дфльческой культуры— овесъ, затФмъ друпе 
хлФба (ячмень, рожь, пшеница), картофель, 
гречиха и проч. Скотоводство очень развито 
(преимущественно крупный рогатый скогъ—  
молочный и овцы, лошадей и свиней меньше), 
при томъ не только въ количественномъ, но 
и качественномъ отношенш. Особенно сла
вится датское масло. И породы животныхъ 
въ Даши пользуются заслуженною славою. 
Развито и мукомольное производство, от
части также винокуренное; существуютъ све
клосахарные и др. заводы. Въ 1887 г. об
щи! ввозъ составлялъ 250698000 кронъ, а 
вывозъ 187844000. Главная торговля про
изводится съ Аншсю, Гермашею и Швещею. 
Poccin по ввозу принадлежать 4-е мФсто 
(15873000 кронъ). Изъ предметовъ какъ 
ввозной (88300000 кронъ), такъ и вывоз
ной (139700000 кронъ) торговли главная 
роль принадлежит-!, пищевымъ продуктамъ. 
Вывозится особенно много масла, муки, ло
шадей, скота, свиней, изъхлФбовъ— ячменя.

Д арвинъ Чарльсъ-Робертъ. Величайппй 
естествоиспытатель 19 вФка, своими трудами 
оказанной нФкоторое в.пяше и на сельское 
хозяйство (въ особенности на заводское ис
кусство). Род. 12 февраля 1800 г. въ Shrews
bury, ум. 20 апрФля 1882 г. въ собствен- 
номъ имФнш Down близъ Бромлей, въ граф- 
етвФ Кентъ. Высшее образоваше онъ полу
чилъ въ ЭдинбургФ (1825 г.) и КембриджФ 
(1827 г.). Въ 1831 г. онъ принялъ учаетче 
въ кругосвФтномъ путешествш на кораблФ 
Бигль (Beagl), предпрннягомъ съ лаучною 
цФлью, подъ командою капитана Fitzroy. По 
возвращенш изъ путешесппя въ 1836 г. онъ 
издалъ свое извФстное описате этой экспе- 
дицш: .Voyage of a naturalist round de 
world*. Женившись въ 1839 г., онъ до са



мой своей смерти жилъ въ своемъ имФнш 
Down, гдф и написалъ свои знаменитая со- 
MiiHeHia, составивпйя эпоху въ развитии есте- 
ствознашя. Его пменемъ названа („дарви
низм ъ*) основанная имъ reopia измФняемо- 
сти видовъ, по которой всФ органичесщя су
щества (растен'ш и животныя) образовались 
изъ одной или нФсколькихъ коренныхъ формъ 
при услов1яхъ борьбы за существоваше, есте- 
ственнаго подбора и приспособлешя къдан- 
нымъ услов'шмъ жизни. Впервые свою тео
рш Дарвинъ развнлъ въ сочиненш „On the 
origin of species by means of natural sele
ction* (1859 г.; 5* изд. 1869 г.); этотъ вы
дающий: я трудъ былъ переведенъ на различ
ные языки. Teopia Дарвина, съ одной сто
роны, встретила горячнхъ сторонниковъ и 
защитниковъ, но съ другой— много также 
сильныхъвраговъ, находившихъ ее недостаточ
но обоснованною приводимыми Дарвиномъ 
фактами. Со времени перваго обнародовашя 
теорш дарвинизма она служитъ до настоящаго 
времени предметомъ горячнхъ споровъ сторон
никовъ противоположныхъ взглядовъ на нее (въ 
России въ новейшее время наиболФе виднымъ 
прогивникомъ дарвинизма явился Н. Я. Да
нилевский, защитникомъ— проф. Тимирязевъ). 
Также точно не установилось до сихъ поръ 
единство взглядовъ на значеше дарвинизма 
для практпческаго сельскаго хозяйства (въ 
этой области особенно извФстна полемика 
двухъ знаменитыхъ нФмецкихъ скотоводовъ—  
Германа HaTysivca (противника дарвинизма) 
и Германа Зеттегаста. КромФ указаннаго со- 
чинешя, изъ трудовъ Ч . Дарвина въ близкой 
связи съ сельскимъ хозяйствомъ стоятъ два 
слФдующихъ: „The variation of animals and 
plants under domestication* (1868 г.); „The 
formation of vegetable mould through the 
action of worms* (1882 г.). Оба эти сочи
нешя переведены и на руссшй языкъ. Изъ 
нихъ второе трактуетъ о вонросФ, также 
весьма ннтересномъ и важномъ,— о роли дож- 
дева го червя въ созданш плодородной почвы 
(см. Дождевой червь).

Дача соли. См. Поваренная соль.
Двери. См. Плотничныя работы.
Двоеше. См. Вспашка.
Дворянские сборы. См. Сборы и по

винности.
Дворянсш й земельный банкъ. См.

Банки.

Двойная бухгалтер1я. Иначе двой
ное или итальянское, также купеческое 
счетоводство. Отличается отъ простого 
счетоводства тФмъ, что даетъ возможность 
опредФлять доходность не только сельскохо
зяйственнаго предщйяНя въ цФломъ, но и 
всФхъ отдФльныхъ отраслей его (т. е. не толь
ко чистый доходъ всего имФшя, но и въ от- 
дФльности— культуры пшеницы, овса, карто
феля, клевера, луговъ, садовъ, молочнаго хо
зяйства, свиноводства и т. д.). Называется 
эта система счетоводства двойною потому, 
что каждое движете цФнностей записывает
ся (въ деньгахъ) 2 раза: разъ въ видф ис
ступленья (Debet), другой— въ впдф выдачи 
(Credit). При этомъ каждая отрасль въ хо- 
зяйствФ имФетъ свой собственный счетъ, въ 
которомъ записывается все, что она выда- 
етъ (вФритъ— Credit) и что получаетъ (долж
на—Debet). Только при такой системФ сче
товодства, когда можно прослФдить доход
ность отдФльныхъ частей хозяйства, вполнФ 
достигается цФль отчетности,— возможно изъ 
году въ годъ видФть недостатки и достоин
ства организацш хозяйства и, соотвФтствсн- 
но положение дФла, видонзмФнять и улучшать 
эту организацш. Противъ введенгя двойной 
бухгалтерш въ хозяйства отчасти говорить: 
1) значительное количество труда по веденш 
отчетности (не вполнФ правильно,— приумф- 
ломъ веденш дФла грудъ счетовода здФсь не 
многимъ превосходить работу при простомъ 
счетоводствФ), 2) достаточное знакомство 
счетовода съ сельскимъ хозяйствомъ, слФдо- 
вательно, необходимость имФть свфдущаго и 
опытнаго бухгалтера (особенно— трудность 
оцФнки нерыночныхъ предметовъ; см. ОцФн- 
ка нерыночныхъ предметовъ). Техника двой
ного счетоводства состоитъ въ веденш вФ- 
домостей и журналовъ, составляющихъ осно- 
ван1е для составлен! я годовыхъ счетовъ, въ 
течен1е цФлаго года и въ составленш глав
ной книги разъ въ году (см. ВФдомосги и 
Главная книга).

Двойной суперфоефатъ. См. Супер
фосфата.

Двузернянка. См. Пшеница.
Двуколесная телФга Паскаля для пе

ревозки тяжестей отличается длинными дро
гами, оглоблями, прикрФпленными посред- 
ствомъ длинныхъ желФзныхъ болтовъ и ОСО- 
бымъ приспособлешемъ (воротомъ) для нава-



.iiiuaniя и снпмашя груза. При помощи этого 
приспособлешя силою 70 фунтовъ можно под
нимать грузъ въ 30 пуд.

Д вукратная стрижка. См. Стрижка 
овецъ.

Двукратное ягнеш е. См. Ягнеше.
Д вуполы я ж иво тны я. См. Гермафро- 

дитизмъ.
Д вупольное хозяйство. См. Сево

обороты.
Двуустка. См. Глисты.
Дебетъ. См. Двойное счетоводство.
Деви Гумфри. Знаменитый анг.пйскш хи- 

микъ, род. въ 1778 г. и ум. въ 1829 г., из
вестный также иервымъ руководствомъ по 
агрономической химш: „Elements of agricul
tural chemistry" (Лондонъ, 1813 г.; перевед. 
на мнопе иностранные языки, а также на 
руссшй подъ заг.шнемъ: „Основашя земле- 
дёльческой химш“, СПБ., 1832 г.).

Девр1енъ Альфредъ Федоровичъ. Изда
тель множества сельскохозяйственныхъ книгь 
на русскомъ языке. Издательской его дея
тельности русская сельскохозяйственная ли
тература обязана обогащешемъ ея многими 
ценными сочинешями (особенно руководства
ми по различнымъ отраслямъ с. хоз.)

Д евясилъ. Inula Helenium. Овощное и 
отчасти медицинское растете, разводимое ра
ди мясистыхъ корней, богатыхъ инулпномъ. 
Многолетнее растете, изъ сложноцвегныхъ. 
дико встречающееся на Востоке, въ южной 
и средней Европе. Почву любить перегной
ную, несколько влажную. Размножеше про
изводится семенами или дЬлешемъ. Годные 
къ употребленш корни, получаются во вто
ромъ году после посева. Нзъ корней девя
сила готовятъ известное имбирное варенье.

Дегеренъ (Deherain М. Р. Р.). Современ
ный французсшйпрофессоръ растительной фи
зюлогш, агрономш и химш, известный научны
ми работами. Редакторъ научнаго журнала 
.Annales agronomiques".

Деготь. Одинъ изъ продуктовъ сухой не- 
0  регонки каменнаго угля (каменноугольный 

деготь) и дерева (обыкновенный деготь). 
Представляетъ маслянистую, въ тонкихъ сло
яхъ просвечивающую, въ более толстыхъ— 
черную жидкость своеобразнаго запаха. На
ходить применеше въ качестве смазочнаго 
продукта (но не можетъ заменять смазочнаго 
масла для сельскохозяйственныхъ машинъ и

орудш), матер1ала для обмазки дерева (нре- 
дохраненгя дерева отъ п и ти я въ сырой зем
ле) II Т. д.

Дезинтеграторъ.Размельчнтельныйап- 
наратъ, служа mi и для раздробления разнаго 
рода крупныхъ предметовъ. Находитъ при
мените въ самыхъ разнообразныхъ случаяхъ. 
Въ главныхъ свонхъ часгяхъ представляетъ 
две концентрически вложенныхъ одна въ дру
гую металлическихъ коробки, стенки кото
рыхъ состоятъ нзъ круглыхъ железныхъ 
стержней. Обе коробки при помощи распо
ложенных!. по ихъ оси валовъ приводятся въ 
быстрое вращательное движете въ противо
положный стороны. Размельчаемое тёло по- 
надаетъ первоначально во внутреннюю ко
робку, затемъ центробежною силою увле
кается къ ея стенкамъ, ударомъ и передвнже- 
н1емъ въ промежуткахъ между стержнями 
этихъ последнихъ размельчается и переходить 
въ наружную коробку, а отсюда, при даль- 
нейшемъ размельчен!и. черезъ стенки наруж
ной коробки выводится вонъ изъ аппарата.

Дезинф екщя. Подъ нею разумеется об
работка легко разлагающихся или начавших
ся уже разлагаться органическихъ веществъ 
такими средствами, которыя или просто уни- 
чтожаютъ дурной запахъ разлагающихся про
дуктовъ, или разрушаютъ известный образо
вали, вредныя для человека и животныхъ. 
именно продукты пития и носителей заразы 
(низшихъ организмовъ— грибовъ и бактерш). 
или, наконецъ, вообще препятствуютъ обра
зован^ продуктовъ разложешя, по крайней 
мере, замедляютъ этотъ процессъ (антисеп
тическое действ1е; см. Антисептическая сред
ства). Maori я дезинфекщонныя средства дей- 
ствуютъ одновременно въ различныхъ ука- 
занныхъ направлешяхъ. Для дезинфекцш вы- 
гребныхъ ямъ п вообще человеческихъ из- 
вержетй наиболее известное средство—  
желЬзный купоросъ, который, во-первыхъ, 
уничтожаетъ дурной запахъ, а во-вторыхъ. 
связываетъ свободный амшакъ и сероводо- 
родъ; для данной цели достаточно бываетъ 
незадолго до очистки выгребныхъ ямъ вли
вать въ нихъ по несколько фунтовъ же.тЬз- 
наго купороса въ водномъ растворе н пере
мешивать его съ содержимымъ ямъ. Но но 
истеченш некоторого времени дурной запахъ 
снова делается заметнымъ, если уже къ све- 
жнмъ вполне экстрементамъ не было приба



влено столько раствора желЬзнаго купороса, 
чтобы вся масса получила кислую реакщю; 
для этого, ио Петтенкоферу, на 4 человЬкъ 
ежедневно требуется по 100 грам. жел'Ьз
наго купороса, раствореннаго въ 1 литрЬ во
ды. Подобно желЬзному купоросу годятся 
здЬсь также соли цинка и остатки отъ при- 
готовлешя хлора (сЬрно-марганцовистая соль). 
Особаго внимашя заслуживаетъ карболовая 
кислота, частью потому, что она представля
етъ дЬйсгвительное и при томъ очень силь
ное антисептическое средство, частью и по
тому, что она собственнымъ запахомъ покры- 
ваетъ дурной запахъ экскрементовъ; къ тому 
же она не вредигъ въ сильной степени упо
требление послЬднихъ для сельскохозяйствен
ныхъ цЬлей, въ сыромъ (неочшценномъ) ви
дЬ очень дешева и, не смотря на нЬкоторую 
кислотность, не разъЬдаетъ ни цинковыхъ, 
ни желЬзныхъ сосудовъ, а на цементъ дЬй- 
ствуетъ лишь слабо. Антисептическое и де- 
зинфекщонное дЬйств1екаменноугольнаго дег
тя также основывается на содержанш въ 
немъ карболовой кислоты. Сырой древесный 
уксусъ и обыкновенный деготь содержатъ 
креозогъ,— вещество, по свойствамъ и дЬй- 
ствш сходное съ карболовою кислотою. Но 
чтобы быстро разрушить гдЬ либо присут
ствующее уже заразное начало (напримЬръ, 
бактерШ, вызывающихъ какую-либо заразную 
болЬзнь), повсюду употребляются въ каче- 
ствЬ особенно надежныхъ и сильно дЬйству- 
ющихъ средствъ хлоръ или бЬлильная из
весть (см. соотв. статьи). Воздухъ въ отхожихъ 
мЬстахъ можно очищать огъ всЬхъ вредныхъ 
веществъ помЬщетемъ въ нихъ бЬлильной 
извести въ плоскихъ чашкахъ. А хлоръ есть 
почти единственное надежное средство для 
дезинфекцш при опасныхъ эпидем1яхъ, и онъ 
здЬсь оказываетъ неоцЬннмыя услуги. Какъ 
извЬстно, въ подобныхъ услшыяхь хлоромъ 
пользуются для дезинфекцш воздуха въ жи- 
лыхъ иомЬщетяхъ, въ хлЬвахъ, также для 
уничтожешя болЬзнетворныхъ веществъ на 
возахъ, стЬнахъ, на иолу, платьЬ, ностеляхъ 
н т. д. Съ этою цЬлью, далЬе, ясли и стой
ла въ хлЬвахъ, какъ и вообще всЬ деревян
ныя части и предметы хорошо обмываются 
растворомъ 1 части бЬлильной извести въ 
100 частяхъ воды или воднымъ растворомъ 
карболовой кислоты, или же обрызгиваются 
смЬсыо 1 части карболовой кислоты и 100

частей известковаго молока. Сжигашемъ сЬ- 
ры также разрушаются грибки въ винныхъ 
бочкахъ и сырыхъ погребахъ, но при зараз- 
ныхъ болЬзняхъ эго средство (сЬриистая кис
лота, при этомъ образующаяся) дЬйсгвуетъ 
не достаточно сильно. Гнилую воду, которую 
приходится употреблять для мытья лица, рукъ 
и т. под., съ удобством!, можно исправлять 
прибавкою минеральнаго хамелеона (т. е. мар- 
ганцово-кислаго кали). Прибавки 15 —25 
капель раствора изъ 10 грам. кристаллизо- 
ваннаго минеральнаго хамелеона въ 1 литрЬ 
воды къ 100 грам. воды, нуждающейся въ нЬ- 
которомъ обезвреживаши, вполнЬ достаточно.

Декаграммъ. См. МЬры.
Дековиль (Decauville Amand). Знамени

тый французшй сельсшй хозяинъ, одинъ изъ 
нервыхъ примЬнивппй новые способы улуч
шенья хозяйства (введете сахарной свеклы, 
устройство сельскохозяйственной винокурни, 
примЬнеше усовершенствованныхъ орудш, ра
бота паромъ, удобреше земли искусственными 
туками). Свои идеи касательно улучтешя хо
зяйства онъ нримЬнялъ къ дЬлу на фермЬ 
l ’etit-Bourg, близъ Corbeil (ООО гектаровъ).

Декромбекъ (Decrombecque). Выдаю- 
щшся практический хозяинъ Франщи, жив- 
ппй между 1797 и 1870 г. Своимъ хозяй
ством!, на фермЬ Lens (Pas-de-Calais) онъ 
показалъ, чего можно достигнуть при улуч- 
шенш его съ помощью упорнаго труда, и, не- 
сомнЬнно, живымъ примЬромъ много способ- 
ствовалъ распространенно ращональной куль
туры во Франщи.

Декстринъ. Органическое вещество, по
лучаемое какъ продуктъ измЬнешя крахмала 
при нЬкоторыхъ услов1яхъ (при нагрЬванш 
крахмала нисколько выше200°С, лейокомъ, 
при дЬйствш разведенныхъ кислотъ при тем
пературь кипЬигя воды или при обработкЬ 
крахмала д1астазомъ при температурь не выше 
75°С, а слюною— при температурь тЬла: при 
дЬйствш на крахмалъ разведенной сЬрной 
кислоты первоначально также образуется дек
стринъ и только позже виноградный сахаръ; *  
при дЬйсгвш .Дастаза крахмалъ распадается 
на декстринъ и особый сахаръ, называемый 
мальтозою). Декстринъ не представляетъ собою 
какого-либо одного органическаго соединешя; 
можно думать, что онъ есть смЬсь нЬсколь- 
кихъ веществъ, тождественных!, ио составу, 
но различныхъ по свойствамъ. ПослЬднимп



онъ напомннаетъ аравШскую камедь, для за
мены которой часто и употребляется. Его го- 
товягь фабричнымъ образомъ (увлажнеше 
крахмала разведенною азотною кислотою и 
последующее нагр’Ьваше при температуре 
120°С до техъ поръ, пока иродуктъ не пре
вратится въ массу, растворимую въ воде).

Декстроза. Ом. Глюкоза.
Декэнъ (Decaisne) Жозефъ. Выдаюпцйся 

французсюй ботаникъ, род. въ 1807 г. (въ 
Брюсселе), ум. въ 1882 г. Ему принадле
жите заслуга приложешя научныхъ выводовъ 
ботаники къ нрактическимъ нотребностямъ 
сельскаго хозяйства (опыты надъ сахарною 
свеклою, мареною и т. д.).

Делафонъ Ганри (Delafoiid). Одинъ изъ 
наиболее выдающихся представителей вете
ринары во Францш, занимавши! различныя 
видныя должности (между прочимъ профес
сора ветеринарной школы въ Alfort’e). Род. 
въ 1805 г., ум. въ 1861 г. Ему принадле
жать, кроме множества менее важныхъ, с.тЬ- 
дуклщя литературным работы: „Recherches 
sur la contagion de la pdripneumonie des 
betes bovines“ (1841 г.); „Traite sur la po
lice sanitaire des animaux domestiques“ (1838 
г.); „Maladie de sang des betes a laine“ 
(1843 г.); „Maladie de sang des betes bo- 
viries“ (1848 r.); ,T ra it6  de pathologie ge
nerate comparer des animaux domestiques* 
(1844 r.); ,T ra it6  de thdrapeutique g6n6- 
rale v6t6riuaire“ (1844 г.); ,La  gale de 
l ’homme et des animaux domestiques“ (эта 
работа выполнена въ сотрудничестве съ док- 
торомъ Bourguignon); „Progres agricole et 
amelioration du gros b6tail de la Nievre“ 
(1849 г.).

Делессъ Ахиллъ (Defesse). Французсюй 
геологъ, живппй между 1817 и 1881 г.г. и 
выполнивши! несколько работъ, которыя пред- 
ставляютъ значительный сельскохозяйствен
ный интересъ (изслЬдовашя надъ вл1яшемъ 
ночвы на составъ золы растешй, о распро
странены фосфоритовъ и проч.). Имъ были со
ставлены также агрономичесюя карты окрест
ностей Парижа н Францш.

Делибаль. По турецки означаегъ сума- 
сшедш'ш медъ. Въ Аз'пгтской Турцш такъ на
зываютъ медъ, производящей опьянеше, со- 
бранный пчелами съ растешя Daphne pontica.

Д ензим етръ. Иногда употребляемое на- 
зва!йе ареометра (см. Ареометръ).

Департаментъ земледФл1я. См. Ми
нистерство государственныхъ имуществъ.

Депекоращя. Терминъ, введенный со- 
временнымъ австршскимъ экономистомъ Лам- 
блемъ для обозначешя уменыпешя количе
ства содержимаго въ хозяйств!; скота. По 
reopin Ламбля, въ настоящее время ведется 
борьба за существоваше между домашними 
животными и человЬкомъ; въ густо населен- 
ныхъ мЬстахъ происходитъ сокращен1е ско
товодства. Этотъ выводъ изъ теорш Ламбля 
подтверждается общими фактами касательно 
распред'Ьлешя домашнихъ животныхъ въ от- 
дФльныхъ странахъ Европы, въ нЬкоторыхъ 
мЬстностяхъ Китая, также въ опредЬленныхъ 
неболыпихъ районахъ вблизи городовъ и т. д. 
Но Бельпя со своимъ густымъ населешемъ и 
значительнымъ скотоводствомъ (особенно если 
считаться не съ числомъ головъ животныхъ, 
а съ общимъ вйсомъ ихъ) идетъ въ разрФзъ 
съ теорией* Ламбля. Также противъ нея го
ворить отчасти то влгяше, которое оказы- 
ваетъ въ нЬкоторыхъ странахъ птицеводство 
на размеры крупнаго скотоводства (крупный 
рогатый скотъ, овцы, свиньи); Ламбль не 
принялъ во внимаше этого в.шяшя, да и ста
тистика птицеводства не даетъ еще возмож
ности д4л?.ть каше либо надежные выводы 
относительно размЬровъ этой отрасли хозяй
ства въ различныхъ м’Ьстностяхъ. А между 
тЬмъ B.iiaHie птицеводства на ц!;ны даже мя
са рогатаго скота не подлежитъ сочн1',н1ю 
(напримФръ, въ Берлин!; въ першдъ привоза 
откормленныхъ гусей, вероятно, и въ дру
гихъ большихъ городахъ также, а въ Парн- 
ж4— постоянно въ зависимости отъ достав
ки на рынки каплуновъ). Такимъ образомъ 
•reopin Ламбля пока еще не подтверждается 
известными намъ фактами и должна быть 
разсматриваема лишь какъ интересная гипо
теза, затрогивающая важные вопросы сель
скаго хозяйства.

Дерганцы. Кое-гдЬ употребительное на
званы поскони, т. е. мужскихъ растешй ко
нопли. См. Конопля.

Деревенское хозяйство, въ проти
воположность хуторскому, характеризуется 
удалешемъ полей отъ усадьбы, расположс- 
шемъ полей многихъ владЬльцевъ въ одномъ 
м’ЬстФ (очень часто съ черезполосностыо) и 
скученностью усадебъ въ другомъ— въ де- 
ревн'1;. Эта скученность дворовъ съ ихъ по



Деревей -ДернорЬзъ.

стройками создаегь для деревень большую 
опасность отъ пожаровъ и эпидемШ, ч'Ьмъ 
какая угрожаетъ хуторамъ; но отношен!» къ 
рынку при денежной форме хозяйства дерев
ни им'Ьютъ преимущества нередъ хуторами; 
напротивъ, полевое хозяйство хуторское, въ 
виду менынаго разстоятя полей отъ усадьбы, 
представляетъ значительный преимущества пе
редъ деревенскимъ. Въ Европе деревенски! 
способъ разеелешя распространенъ въ боль
шей части Францш, юго-западной Германш, 
Benrpin (где попадаются деревни съ 20000 
жителей). Хуторское разеелете встречается 
въ западной Францш (Вандея), северо-вос
точной Германш (саксонской), Тироле, Ан- 
глш, Соединенныхъ Штатахъ (где деревни 
почти отсутствуютъ). Въ Poccin иреоблада- 
ютъ деревни; хутора наиболее распростра
нены вт. Остзейскомъ крае; у колонистовъ 
Самарскаго уезда— переходная система раз
еелешя: поселки съ очень болыпимъ разстоя- 
шемъ (по 30 саж.) между дворами. Въ юж
ной Poccin поселки вообще крупнее, чемъ въ 
северной (на 1 поселокъ приходится дворовъ 
въ среднемъ, напримеръ, въ Козелецкомъ у. 
181, въ Саратовскомъ 78, въ Московской 
губ. 42). Проф. Стебутъ предсказываетъ, что 
все наши слишкомъ болышя хозяйства со 
временемъ распадутся на хутора. Хуторской 
вопросъ составилъ нредметъ изучешя особой 
комиссш при Московском!, сельскохозяйствен- 
номъ обществе.

Деревей или тысячелистник!.. Achillea 
millefolium. Многолетнее растете, пригодное 
для пастбищъ (особенно въ смеси съ бе.чымъ 
клеверомъ и злаками), такъ какъ охотно пое
дается скотомъ въ молодомъ состоянш и дей- 
ствуетъ весьма благопртятно на ншцевареше 
животныхъ, особенно ра несколько влаж- 
иыхъ настбищахъ. Преимущественно пригод
ны для него ночвы богатый перегноемъ и не 
слишкомъ cyxia песчаныя; корневая система 
его не очень углубляется въ почву, но онъ 
сильно истощаетъ последнюю. Долго держит
ся на самой тощей почве. Растетъ раннею 
весною и позднею осенью. Стравливашя не 
боится. Иногда страдает!, отъ мучной росы 
(грибка Erysiphe communis). На десятину 
высЬвается около 10 фунт, семянъ.

Деревянный самоваръ. При подго
товке нЬкоторыхт, кормовъ (соломы) ихъ не
редко обварнваютъ горячею водою, для по-

лучешя которой въ хозяйствахъ въ боль- 
, шихъ количествах!, оказываются весьма при
годными деревянные самовары. По изеледо- 
ватямъ въ русскихъ хозяйствахъ лучшим!, 
оказался самоваръ, нредегавляющш изъ себя 

' деревянную, стянутую железными обручами 
бочку съ дномъ изъ котельнаго железа. Въ 
бочку вставляется приделанная къ дну и сде
ланная изъ котельнаго железа печь, устроен
ная такъ же, какъ въ обыкновенныхъ само- 
варахъ. Труба д'Ьлается изъ прочнаго листо
вого железа, им'Ьетъ вершковъ 5 въ лтамет- 
р’Ь и аршина 2 высоты. Топливо (кизякъ, 
торфъ, дрова, каменный уголь) забрасывает
ся сверху. Подъ нечыо находится поддувало 
для высыпашя золы и чистки печи. Само- 
варъ югЬщаетт, 30 — 35 ведеръ. Простое 
устройство его допускаетъ изготовлете про
стым!, кузнецомъ.

Дереза. 1. Такъ называютъ многолФтшй 
| кустарникъ изъ сем. мотыльковых!, Sa ro - 
thamnus scoparius (или Spartium scopa- 
rium). Это растете успешно развивается на 
сухихъ песчаныхъ почвахъ. Его рекомендо
вали разводить на кормъ (но не на поляхъ, 
которыя оно сильно засоряетъ), также въ 
качестве прядильнаго растешя (лучппе мор- 
CKie канаты, чЬмъ изъ конопли), для прпго- 
товлешя желтой краски изъ цв'Ьтовъ, для 
приготовленья кофе нзъ семянъ, наконецъ, 
для изготовлетя метелъ изъ стеблей. 2. Подъ 

j тЬмъ же назвашемъ у насъ (въ более юж
ныхъ местностяхъ) известно растете изъ сем. 
пасленовыхъ— Lycium  barbatum (или L . 
flaccidum, плесна, дикая дереза, дармо- 
росъ, лазунъ). Плетистое, несколько колю
чее pacrenie, употребляемое иногда для из
городей, покрытая беседокъ. Хорошо растетъ 
на самыхъ сухихъ и безплодныхъ мЬстахъ, на 
сырыхъ же страдаетъ отъ морозовъ. Размно
жается корневыми отпрысками и черенками. 
Это невзрачное растете съ ланцетовидными 
листьями и фшетовыми цветами у насъ на 
юге общеизвестно.

Дернина.См.Возобнов. дернины на лугахъ.
Дернище. Иначе дерновище. Место, 

гдЬ снятъ дернъ.
Дерновая земля. Ом. Сорта земли у 

садовников!,.
Дернорезъ. Снарядъ, елужащш для cpt.- 

за тя и поднят!я дерна. Подр. см. РаздЬлка 
новыхъ м'Ьстъ.



Дерносним ъ. См. Плугъ.
Д ернъ. См. Разделка новыхъ м-Ьстъ.
Д е р ть. Отбросъ, получаемый при обди- 

ранш крупы ячменной, гречневой и т. под. См. 
Мельницы н Круподерки. Также дробленое 
зерно.

Дерю га. Грубая мышечная ткань.
Дестиноновсш й способъ. См. Молоко.
Д есятина . См. М’Ьры.
Дефекашонная грязь.Отбросъ свекло- 

сахарнаго производства, состояний главнымъ 
образомъ изъ извести (при 5 7 %  влажности 
2 2 % ) , затЬмъ заключаюпцй органичешя ве
щества (1 5 % ), некоторое количество фос
форной кислоты (1 ,2 % ) и лишь немного азо
та (0 ,4 % ). Всего лучше употреблять дефе- 
кащонную грязь (при небольшихъ количе
ствахъ) для компостовъ, при большихъ же—  
и для неносредственнаго удобрешя почвы. 
Па десятину кладутъ 600— 2400 пуд.

Дециграм ъ, Децим етръ. См. М’Ьры.
Д ж еннеръ Эдуардъ. АнглШсшй медикъ, 

живпнй между 1749 и 1823 г .г .,  открывппй 
прививку коровьей оспы и положивши! во
обще основаше для разработки вопросовъ 
прививки болезней какъ человеку, такъ и 
животнымъ. Какъ благодетелю человечества, 
ему ноставленъ памятникъ въ Лондон!;.

Д ж ер зо нъ loraHH'b(Dzierzon). Знаменитый 
нчеловодъ, сделавши! очень много для усовер- 
шенствовашя ульевъ и вообще ио изучен5ю 
жизни пчелы. Род. въ Ловковиц'Ь (въ Верхней 
Оилезш) 16 января 1811 г. Въ Бреслав.гЬ 
изучалъ богослов1е. Въ 1834 г. былъ сделанъ 
капеланомъ въ Шальковице, а въ 1835 г .—  
мриходскимъ свищенникомъ въ Карлсмаркт’Ь 
близъ Брига, где онъ й основалъ замечатель
ную пасеку. Въ 1869 г. онъ оставилъ служ
бу и въ 1884 г. переселился въ место сво
его рождешя, гд!; почти исключительно за
нялся нчеловодствомъ при сод'Ьйствш своего 
племянника. Имъ изобретешь получивший отъ 
него имя джерзоновъ улей (см. Ульи); онъ 
открылъ партеногенезисъ у пчелъ - матокъ 
(способность и безъ оплодотворешя трутнемъ 
класть яйца, впрочемъ, исключительно лишь 
трутневыя); онъ же явился усерднейшимъ рас- 
пространителемъ итальянской породы пчелъ. 
Ему обязаны въ весьма значительной степени 
своимъ развитчемъ и усовершенствовашемъ 
какъ теория, такъ и практика пчеловодства. 
Сочинешя: .Theorie und Praxis des пенен

Bienenfreundes“ (1848 г.; донолнеше къ этому 
сочиненно вышло въ 1852 г.); „Nationelle Bie- 
nenzucht“ (1861 г.; 2 изд. 1878 г.); въ не- 
ршдъ 1854— 1856 г.г. онъ издавалъ „Bie- 
nenfreuud aus Schlesien“.

Д ж и льб е р тъ . Современный анг.нйскш 
химикъ - агрономъ, известный многочислен
ными и очень важными изследовашями раз
личныхъ вопросовъ земледе.ия (плодород1е 
земли, истощеше, удобреше и мн. др.). Свои 
научныя работы онъ производилъ въ сотруд
ничестве съ другимъ изв’Ьстнымъ анпийскимъ 
д’Ьятелемъ въ той же области —  Лоосомъ 
(Lawes and Gilbert).

Д ж уга ра . Иначе сорго комовое. См. 
Сорго.

Д ж у тъ . Назваше это относится къ не- 
еколькимъ растешямъ изъ рода Corchorus 
(сем. липовыхъ), разводимыхъ для получен!я 
волокна. Последнее такъ же прочно, какъ 
пеньковое, и употребляется на приготовлеше 
мешечнаго холста, ковровъ, мебельныхъ ма
терии Культура джута въ новейшее время 
изъ Индш распространилась въ Соединен- 
ныхъ Штатахъ, Египте и др. странахъ. Джу
товое волокно со времени крымской войны 
(иодъ в.няшемъ уменыпешя отпуска за гра
ницу нашей пеньки) играетъ довольно важ
ную роль въ обрабатывающей промышленности 
странъ Западной Европы. Въ самое послед
нее время начаты опыты разведши я джута и 
въ южныхъ местностях!. Россш. Изъ видовъ 
джута наиболее известны и распространены 
2: обыкновенный д ж утъ  (Corchorus capsu- 
la ris), достигавший очень значительной вы
соты (на черноземныхъ глубокихъ, легкихъ 
почвахъ 14— 16 футовъ) и дающи! более 
длинное волокно, и еврейская мальва (Cor
chorus olitorins), менее высокорослое ра
стете, дающее более короткое волокно и 
возделываемое также (въ Китае, Аравш, 
Палестине и проч.) въ качестве овощнаго 
растешя. Это растеши однолетшя, требуюпря 
не сухого (лучше влажнаго) климата, доста
точно влажной (но безъ застоя воды), хо
рошо проветриваемой, глубокой, плодород
ной почвы (удается весьма хорошо на рань
ше затоплявшихся почвахъ, напримеръ, на 
маршахъ). Для получения хорошаго волокна 
(при уборке въ цвету) требуется развиНе 
растешй въ течете 4 месяцевъ. Обработка 
почвы съ осени глубокая (оставлете почвы



на зиму не боронованною); весною обыкно
венно (въ местахъ распространена джуто
вой культуры) земля вновь пашется, при томъ 
не одинъ разъ. ПосДвъ съ марта по май, луч
ше рядовой (около 4 вершковъ между рядами 
и столько же, приблизительно, или же ни
сколько меньше, между растешями въ рядахъ); 
на десятшг!; въ разбросъ высевается 12 ф., а 
рядами 6 ф. сЬмянъ; задЬлка неглубокая (на- 
примЬръ, бороною),-— не глубже, чЬмъ пшени
цы. Всходы появляются черезъ 4— 8 дней.Ухо- 
да за носЬвами не требуется никакого, хотя 
кое-гдЬ применяется opomeHie джутовыхъ по
лей. Уборка (съ шля по сентябрь) произ
водится почти всегда срЬзашемъ (лучшее во
локно— при срЬзанш на высотЬ 1— 2 вершк., 
худшее— ниже), когда цвЬтеше приближает
ся къ концу (первое образоваше плодовъ). 
Связанные въ пучки стебли обвяливаются въ 
неболыпихъ кучахъ на полЬ (более грубое 
волокно— также и подъ крышею навЬсовъ), 
после чего производятъ отдЬлеше лубяного 
волокна обыкновенно мочкою въ холодной 
воде (смотря по ея температуре и степени 
созрЬвашя стеблей, 3— 30 дней). Въ теп
лыхъ странахъ иногда въ 1 годъ снимаютъ 
последовательно 2 урожая джута. Волокна 
въ Америке получаютъ въ общемъ отъ та
кого двукратнаго урожая до 150 пуд. съ де
сятины. Для полученгя семянъ джута части 
растешй (лучше на особыхъ грядахъ, въ бла- 
гоиргятныхъ усл0 1 пяхъ) даютъ хорошо вызреть.

Д ика я овца,Дикая с ви н ья. См. Ов
ца, Свинья.

Д ика я рябина. См. Пижма.
Д икш  овесъ. См. Овсюгъ.
Дикое мясо, представляющее собою руб

цовую опухоль, большею частью образующую
ся въ ранахъ, если въ нихъ попадаетъ какое 
либо постороннее тело, мертвая ткань и т. д. 
Оно имеетъ видъ темно-красной, легко кро
воточащей мясистой бородавки, изъ которой 
выделяется густой, слизистый гной. Уничто
жается дикое мясо устранешемъ причины об- 
разовашя его— при помощи прижигашя ля- 
иисомъ, креозотомъ, раскаленнымъ железомъ, 
а также и др. средствами.

Дикое спариваше. См. Случка.
Дикое травяное хо зяй с тво . См. Си

стемы хозяйства.
Д иксо нъ Адаиъ. Аишйсшй агрономъ 

нрошлаго вЬка, ум. въ 1776 г., известный

сочинещемъ о земледЬ.пи у древнихъ (пере
ведено на франпузсшй языкъ подъ назваш- 
емъ „ТгаИё de l ’agriculture des anciens“, 
2 т., 1802 г.).

Дикуш а. См. Гречиха.
Д илю вш . См. Формацш.
Динамометръ. Иначе силомеръ. Ап

паратъ для измерешя силы тяги или непо
средственно механической работы. Обыкно
венные динамометры, служат)е для измере- 
т я  силы тяги, устраиваются такимъ образомъ, 
что сила тяги действуетъ на пружину, и из- 
менеше формы последней при посредстве си
стемы рычаговъ обнаруживается соответствен
ными перемещешемъ стрелки. Динамометры, 
въ которыхъ результаты измеретй изобража
ются графически (записываются определен
ными образомъ), называются динамографа
ми (самопишушде динамометры); къ чи
слу последнихъ принадлежитъ очень извест
ный аппаратъ Бурга, служапцй для измере
шя силы тяги при работе плуга, и др. Для 
измерешя работы двигателей съ вращающи
мися валами (напримеръ, работы, передава
емой паровою машиною или вододействую- 
щимъ колесомъ рабочими частями какой-ли
бо машины) употребляются нажимные ди
намометры Прони и др. Устройство ихъ 
основано на томъ, что работа машины пре
вращается въ трете при помощи наклады- 
ваемаго на вращаюпцйся валъ (или на си
дящее на немъ металлическое кольцо) рыча
га съ грузомъ.

Динка или гривистая овца. См. Овца.
Дисковая борона. См. Борона.
Диф теритъ. Особенное воспалеше сли- 

зистыхъ оболочекъ, при которомъ эти по
сле дн in инфильтрируются продуктами вос- 
палешя (плётками, волокниною), омертвева- 
ютъ и превращаются въ серо-желтоватые 
струпья, которые отслаиваются, оставляя 
более или менее глубокая язвы. Самосто
ятельно дифтеритъ бываетъ, кроме человека, 
у телятъ, ягнятъ и птицъ; но, помимо этого, 
дифтеритичесте процессы появляются и при 
многихъ другихъ болезняхъ (злокачественный 
катарръ рогатаго скота, ящуръ, оспа, сапъ, 
чума рогатаго скота и др.). Вызывается диф- 
теритъ обыкновенно особыми бациллами (см. 
Бактерш). Дифтеритъ телятъ, птицъ и чело
века— не тождественный болезни, хотя, по 
видимому, бываютъ переходы дифтерита отъ



животныхъ къ человеку и обратно. У те
л я т ъ  дифтеритъ преимущественно встречает
ся еще во время питашя ихъ молокомъ. По
ражаются слизистая оболочка рта, зева, но
совой полости, гортани, дыхательныхъ путей, 
отчасти легюя, кишечникъ и части кожи на 
копытной щели. Болезнь заразительна. Че
резъ 3 дня после заражения телята теряютъ 
аппетитъ, вялы, печальны, лихорадятъ (40°С), 
много лежать; появляются сильное слюноте- 
чеше и истечете желтоватой слизи изъ но
су; слизистая оболочка рта и зева полу- 
чаетъ во многихъ местахъ серо-желтый 
цветъ, трещины, превращается въ струпья, 
которые разрушаютъ слизистую оболочку и 
подлежащая ткани (даже костную ткань не
ба). Дыхаше затрудняется; появляется ка
шель или (при заболеванш кишечника) по- 
носъ. Наступаетъ быстрое истощеше и смерть 
въ 1— 3 недели (°/о смертности 75). Выз- 
доравливаше идетъ очень медленно (4 — 5 
недель). Лечеше: ополаскиваше ротовой по
лости слабыми кислотами (соляная и серная 
1 :1 0 0 0 ) , растворами карболовой кислоты 
•(1 : 50), салициловой кислоты, марганцово- 
кислаго калгя, бертолетовой солью (1 : 40). 
Заставляютъ внюхивать запахъ сенной тру
хи, облитой кипяткомъ, съ прибавлешемъ 
дегтя или карболовой кислоты. Внутрь да
ютъ салициловую кислоту ( ]/г золоти, съ во
дою и мукою въ виде кашки), отвары иво
вой и дубовой коры съ ошемъ (10— 30 ка
пель тинктуры). Необходимо отделять боль
ныхъ животныхъ отъ здоровыхъ и дезинфе- 
цировать телятникъ» по окончанш болезни. 
Контагш сохраняется въ навозе 4 недели и 
более. Дифтеритъ у птицъ, называемый 
иногда также типуномъ (см. Болезни птицъ), 
вызывается низшими животными (инфузорь 
ями, грегаринами и др.) и бациллами. Преи
мущественно поражаетъ куръ и голубей, ре
же гусей, утокъ и попугаевъ. Поражаются 
ротовая и носовая полости, глаза, дыхатель
ные органы, кишечникъ, иногда же и наруж
ная кожа. Главный признакъ болезни, про
исходящей подъ вл'шшемъ дифтеритныхъ ба- 
циллъ.— появлеше на слизистой оболочке (рта, 
зева, языка), также на основанш клюва подъ 
глазами, беловатаго налета, потомъ превра
щающаяся въ казеозиую ложную перепон
ку и въ целыя казеозныя массы, вызываю
щая иногда задушеше животныхъ. Изъ носо-

выхъ отверстий изливается желтоватая жид
кость, засыхающая въ виде грязно-кровя- 
ныхъ корокъ; свистящее дыхаше, часто чи
ханье. При пораженш глазъ последше иног
да совершенно разрушаются. При болезни 
кишечника появляется поносъ (слизисто-кро
вянистый вошочш калъ). Течете болезни 
большею часгыо хроническое,— она продол
жается недели, даже месяцы. Погибаетъ 50 
— 7 0 %  отъ истощешя, паралича или заду- 
шешя. Лечен'ю: выполаскиваше и смачива- 
Hie пораженныхъ частей растворомъ сулемы 
(1 :1 0 0 0 ), карболовой кислоты или креоли
на (1 : 50 — 100); вдыхаше дегтярныхъ па
ровъ; дача внутрь таннина или железная 
купороса (1— 2 %  растворы, но чайной 
ложке, 3 раза въ день), смёси отвара листь
евъ волошскаго ореха (150 частей), глице
рина (20 ч.), бертолетовой соли (5 ч.), са
лициловой кислоты (У г ч.) и спирта (15 ч.). 
Вызываемые животными паразитами крупоз- 
но-дифтеритичеше процессы очень похожи 
на обыкновенный дифтеритъ, но менее зло
качественны и поражаютъ, кроме слизис- 
тыхъ оболочекъ, также и кожу. Лечеше здесь 
такое же, какъ и выше описанное для на- 
стоящаго дифтерита; рекомендуется также 
наружное и внутреннее употреблеше (по чай
ной ложке) глицерина, который убиваетъ жи
вотныхъ наразитовъ. вызывающихъ болезнь.

Дифференщальный тариф ъ. См. Та
рифъ.

Диффузшнные о с та тки . Тотъ от
брось, который получается въ свеклосахар- 
номъ производстве при выщелачиванш во
дою свекловичной мязги для извлечет я изъ 
нея сахара. Такъ какъ способъ диффузш на 
свеклосахарныхъ заводахъ весьма распро- 
страненъ, то и диффузшнные остатки доста
вляются свеклосахарною промышленностью въ 
очень значительныхъ количествахъ. Этотъ 
продуктъ находить применеше въ качестве 
кормового средства. При извлеченш сахара 
по диффузшнному способу изъ свеклы эта 
последняя первоначально сильно измельчает
ся, затемъ для умерщвлешя живыхъ еще кл4- 
точекъ обрабатывается горячею водою или 
горячимъ сокомъ, въ заключеше же идетъ 
выщелачиваше при помощи холодной воды. 
Такъ какъ белковыя вещества при данныхъ 
услов1яхъ извлекаются изъ свеклы только 
медленно и съ трудомъ, то и диффузшнные
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остатки богаче протеиновыми соединешямн, 
чемъ отбросы, получаемые при другихъ спо- 
собахъ добывашя сахара изъ свекловицы. 
Отношеше питательныхъ веществъ въ диффу- 
зюнныхъ остаткахъ равно 1 : 8 — 10. Недо- 
статокъ этого кормового продукта— чрезмер
ная водянистость его: плотныя вещества со
ставляюсь всего лишь 5,5°/о. Въ св'Ьжемъ 
состоянш диффузшнные остатки не могутъ 
съ успехомъ скармливаться животными и вы- 
носягъ перевозку не далее несколькихъ ча
совъ. Но при помощи прессовъ (Клуземана и 
др.), спещально устроенныхъ для обезвожи- 
вашя диффузшнныхъ остатковъ, есть воз
можность повышать въ нихъ содержите плот- 
ныхъ веществъ до 12— 1 4 % , т. е. до такой 
степени, что они соотв’Ьтствуютъ содержа- 
шемъ сухого вещества обыкновенной кормо
вой свекле. Консервирова1пе диффузшнныхъ 
остатковъ, подобно другимъ аналотичнымъ 
продуктам!.. производится при помощи сило- 
совашя въ ямахъ; иэучете силосовашя этого 
продукта показало, что оно идетъ лучше н 
сопровождается меньшими потерями въ томъ 
случае, когда излишекъ воды удаленъ пред
варительно при помощи прессовашя. Впро- 
чемъ, и въ этомъ носледнемъ случае потери, 
происходящая въ массе диффузшнныхъ остат
ковъ, весьма значительны: по Меркеру, въ 
течете 14 месяцевъ сохранения въ силосе 
они теряютъ до 4 5 %  своего веса, и даже 
въ течете 5 месяцевъ уже потеря составля
етъ 2 7 ,8 % , при чемъ содержите воды остает
ся безъ изменетя, 88 — 8 9 % . Въ виду за
труднительности использовать диффузшнные 
остатки безъ удалетя изъ нихъ значитель
ныхъ количеетвъ воды были сделаны попыт
ки (увенчавнпяся уже некоторымъ уснехомъ) 
высушивать этотъ продуктъ (соответствую
щею обработкою известью можно достигнуть 
легкаго удалетя болыпихъ количеетвъ воды 
при помощи прессовашя,— въ результате по
лучается продуктъ съ 30— 4 0 %  сухого ве
щества; его можно съ выгодою подвергнуть 
окончательному высушивание или немедленно 
скормить животнымъ; см. Marcker, -Trock- 
nung der Diffusionsruckstande der Zuckerfa- 
briken“, 1884 г.).

Д ичокъ. Дико растущее или выведенное 
изъ семянъ (сеянчикъ), корневымъ отпрыс- 
комъ иличеренкомъ pacrenie изъ плодовыхъ 
деревьевъ и кустовъ, служащее для облагоро-

ж етя при помощи прививки къ нему (ндр. 
подоб. ир1емовъ) частей благородныхъ сортовъ 
соответствующихъ растешй. Такъ. груши-се- 
янчики и т. под. иредставляюгъ собою дич
ки. Въ виду того, что некоторые плодовые 
сорта прививаются на растешяхъ другого ви
да или даже другого рода (напримеръ, гру
ша на боярышнике, рябине и т. д.), эти ио- 
сл Ьдшя растешя, служат) я для прививки къ 
нимъ другихъ формъ, также называются дичка
ми.Вообще дичкомъ легко можетъ быть расте
те , принадлежащее къ тому же виду, къ ко
торому принадлежитъ и привнвокъ,— въ ви
ду близкаго родства соединяемыхъ раститель
ныхъ формъ. Но иногда хорошо прививается 
одинъ видь къ другому виду того же рода и 
даже къ виду другого рода, но того же се
мейства. Садоводы, выбирая для своихъ при- 
вивокъ дички, руководствуются существую
щими опытами касательно возможности при
вивать те или друпя растешя на известныхъ 
растительныхъ формахъ. Впрочемъ, отпося- 
ицеся сюда факты пока очень мало еще изу
чены. и между воззр'бшямп даже очень ав- 
торитетныхъ садоводовъ существуютъ еще 
резшя разлшня. Относительно пригодности 
разнаго рода дичковъ для прививки садовыхъ 
деревьевъ см. спещальныя статьи, посвящен- 
ныя культуре этихъ последнихъ (Вишня, Гру
ша, Яблоня и проч.).

Д1абазъ. Горная порода, представляю
щая смесь гиперстена, лабрадора и хлорита.

Д1агнозъ. Вообще обозначаетъ расно- 
знаваше чего-либо по наблюдаемымъ призна- 
камъ. Въ частности— распознавате болез
ней (у человека и животныхъ). Искусство 
такого распознаватя называется д1 а гнос
тикою. Последняя пользуется самымъ тща- 
тельнымъ определешемъ всехъ явлешй, на
ходящихся въ связи съ болезнью. Соответ
ствующее изеледоваше производится при по
мощи различныхъ органовъ чувствъ (осмотръ, 
выслушивате и т. д.), разнообразныхъ спе- 
nia.ibHbixi, аппаратовъ (термометръ, стето- 
скопъ и др.) и способовъ научнаго изеледо- 
вашя (микроскопнческаго, химическаго и пр.). 
По даннымъ д1агноза устанавливаются симп
томы известной болезни, и, следовательно, 
определяется и самая болезнь. Въ техъ слу
чаяхъ, когда родъ болезни не можетъ быть 
точно определен!., довольствуются более или 
менее вероятным!, определешемъ ея.



Д1ализъ. ОтдЬлеше одннхъ т!;лъ отъ дру- 
гихъ, основанное на способности первыхъ и не
способности вторыхъ, находясь въ раствор!;, 
быстро проходить черезъ перепонки (диффун
дировать, явлеше диффузш). Аппараты, слу- 
жашде для разделешя соотвЬтствующихъ ве
ществъ въ растворахъ, называются д1 а ли
ла торами. Последними пользуются не толь
ко при научныхъ изследовашяхъ, но также 
и въ технике (напримеръ, удалеше солей изъ 
патоки— въ свеклосахарномъ производстве).

Д 1аллагъ. См. Амфиболъ.
Д1астазъ. Въ хлЬбныхъ зернахъ при ихъ 

прорастанш, вероятно, на счетъ белковыхъ 
соединешй, образуется особый иродуктъ, мало 
изслЬдованный въ отношенш его природы, 
но являющейся чрезвычайно важнымъ неор- 
ганизованнымъ ферментомъ; этотъ ферментъ 
нолучнлъ назваше д!астаза. Онъ характери
зуется замечательною способностью, при опре- 
деленныхъ услов'шхъ, превращать крахмаль 
въ способный къ непосредственному броже- 
нно сахаръ— мальтозу. Дейгпиемъ д!астаза 
пользуются при пивоваренномъ и винокурен- 
номъ производствахъ. Здесь д1астазъ обра
зуется при прорастанш зеренъ (получеше со
лода,— соложеше); при затиранш  того 
или иного продукта крахмаль затора подъ 
шпяшемъ д1астаза превращается въ декст- 
ринъ н мальтозу (при благопр!ятныхъ усло- 
гляхъ количество иерваго составляетъ лишь 
20°/о, а второй до 80°/о), чЬмъ и ограни
чивается подготовка перерабатываемаго про
дукта къ следующему за тёмъ броженш. Дёй- 
ств1е д1астаза на крахмал  ̂ въ значительной 
степени зависитъ отъ температуры, при ко
торой производится затираше. Нанболёе бла- 
гопргятная температура между 55° и 60°С. 
При температуре бол!;е низкой процессъ пре
вращена крахмала въ мальтозу и декстринъ 
замедляется; при более высокой температу
ре увеличивается количество образующагося 
декстрина. При температуре свыше 75°—  
78°С .цастазъ теряетъ способность прояв
лять свое обыкновенное д!;йст1пе на крах
маль. Способность къ нему у д’тстаза, кро
ме повышения температуры до указаннаго 
выше предела, усиливается еще и подъ влin
ti i ем ъ нёкоторыхъ химическихъ средствъ: ки- 
слотъ (сильныхъ минеральныхъ, уксусной, мо
лочной), некоторыхъ солей (хлористаго ка.пя, 
хлористаго na rpia) и особенно щелочей. Мень

шее в.пяше на дЬйств!е ддастаза оказываетъ 
концентращя заторовъ. См. также Крахмаль 
н Ферменты.

Д ю пеитъ. См. Амфиболъ.
Д ю ритъ. Горная порода, состоящая изъ 

олигоклаза и роговой обманки, содержащих
ся, приблизительно, въ равныхъ количествахъ; 
местами заключаютсявъ дшпснт!; также анор- 
титъ н хлоритъ, въ виде же случайныхъ при
месей— кварцъ и слюда.

Д лина корней растешй. См. Корне
вая система растешй.

Д лина шерсти. См. Шерсть.
Д линно нога я овца, Д линно р о гш  

скотъ, Д линно уха я с винья, Д ли н 
нохвостая овца. См. Овца, Крупный ро
гатый скотъ. Свинья.

Д невники въ хозяйстве. Ихъ роль вы
полняют!, различные журналы, составляют)е 
основаше всякаго счетоводства. См. Ведо
мости и журналы.

Добавочный севооборотъ. Въ не
которыхъ случаяхъ оказывается невозмож- 
нымъ все полевое хозяйство организовать съ 
заведешемъ одного общаго севооборота. Осо
бенности почвы, расположен! я собственно но
левой земли и т. д. заставляютъ иногда рядомъ 
съ главнымъ севооборотомъ для большин
ства полей на части ихъ заводить одинъ или 
даже несколько добавочныхъ севооборотовъ.

Добровольное земское страхова- 
Hie. См. Страховаше.

Доверенности. Могутъ быть выдавае
мы частными лицами и сословьями лицъ, съ 
соблюдешемъ установленныхъ закономъ фор
мальностей. Узаконешя относительно довё- 
ренностей и верющнхъ писемъ заключаются 
въ Св. Зак. т. X ч. 1 и Пр. 1876, ст. 2201—  
2334; см. также Вешняковъ, „Сборникъ зак. 
для с. хоз.*1, ст. 1176— 1196.

Договоры. Обязательства н договоры.
Доеше. Операнда извлечешя молока изъ 

молочныхъ железъ животныхъ. Правильное и 
умелое доеше есть непременное ушше по- 
лучешя всего молока, образующагося въ мо- 
лочномъ органе животныхъ, и вообще под- 
держашя молочности ихъ на соответствую
щей высоте. Особенно важно каждый разъ 
выдаивать молоко возможно полно, потому 
что 1) посл!;дшя порцш выдаиваемаго мо
лока особенно богаты жиромъ (въ 3 раза 
богаче, чемъ первыя иорцш), 2) общее ко



личество выдаиваемаго молока при неполномъ 
выдаиванш меньше, чЬмъ при полномъ, и
3) при недоведенш до конца выданвашя мо
лока при доенш ослабляется вообще процессъ 
отдЬлешя молока молочными железами, по
нижается молочность коровъ. Всего лучше 
выполняется доеше коровъ такъ: доиль
щица или доильщикъ (въ нЬкоторыхъ мЬст- 
ностяхъ за границею послЬднихъ, какъ вы- 
полняющихъ доеше съ большею силою, без
условно предпочитаютъ первьшъ) садится съ 
правой стороны коровы, упирается головою въ 
ея пахъ и производитъ доеше одновременно 
обЬимн руками на-крестъ, сначала, наприм'Ьръ, 
выдаиваетъ заднШ сосокъ лЬвой железы пра
вою рукою н передшй правой— лЬвою рукою, 
а по выдаиванш этихъ сосковъ— правою ру
кою задшй сосокъ правой железы и лЬвою— 
передшй сосокъ л'Ьвой железы; самое вы- 
даиваше производится или двумя пальцами 
(болыпимъ и указательнымъ,— болЬе опрят
ный способъ, хотя и мен’Ье совершенный въ 
виду относительной слабости давления па со
сокъ), или же всею рукою. Во время доенгя 
въ хлЬву долженъ царствовать покой; съ вы
даиваемыми животными необходимо обращать
ся ласково, не пугать ихъ и не раздражать. 
НЬсколько десятилЬтш назадъ была сдЬлана 
попытка замЬнить доеше руками употребле- 
шемъ соотвЬтствующихъ аппаратовъ —  до- 
и ль ныхъ трубочекъ (металлическихъ, по- 
серебренныхъ, 9 сантим, длиною и 3 миллим, 
толщиною, съ насаженною на трубочку частью, 
служащею для регулировашя вдвигашя аппа
рата въ сосокъ на извЬстную глубину, и съ 
боковыми отверстьями въ верхней части— для 
перехода молока изъ молочныхъ цистернъ вы
мени во внутреншй каналъ трубочки). Упо- 
треблеше этого всиомогательнаго аппарата 
оказалось разум нымъ только при извЬстныхъ 
болЬзняхъ вымени (чрезмЬрная чувствитель
ность коровъ при доенш: см. БолЬзни моче
выхъ и половыхъ органовъ), далЬе, при вы- 
дЬленш такъ называемого „песочнаго мо
лока “ (см. Пороки молока). Въ обыкновен- 
ныхъ же услшйяхъ доильныя трубочки при
носить безспорный вредъ: причиняютъ по- 
ранешя вымени (отчего дальнЬйшее употреб- 
леше этого аппарата становится вовсе не- 
возможнымъ), развиваютъ у коровъ неспо
собность держать молоко, наконецъ, способ- 
ствуютъ вообще понижешю молочности ко

ровъ (вслЬдств1е устранешя раздражешя вы
мени руками при обыкновенном!, способЬ дое- 
шя; это раздражеше благоир1ятствуетъ мо- 
локоотдЬлителыюму процессу). Такъ какъ, 
не смотря на полную выясненность практи- 
ческаго значешя доильныхъ трубочекъ, отъ 
времени и до времени въ невЬжественныхъ 
сельскохозяйственныхъ издашяхъ (какъ ино- 
странныхъ, такъ и русскихъ) повторяются 
рекламы въ пользу общаго распространешя 
въ хозяйствахъ этого аппарата, то нельзя 
особенно возражать даже противъ такого 
нЬсколько преувеличеннаго предостережен! я 
противъ него, дЬлаемаго однимъ нзъ нашихъ 
агрономовъ: не прюбрЬгайте доильныхъ тру
бочекъ Шапо,— погубите коровъ! Т у  г о дой
ность коровъ, но Кирхнеру, есть слЬдсше 
болЬзненнаго состоянья животныхъ и должна 

/-ч, быть устраняема соотвЬтствую-
, щимъ лЬчетемъ при помощи ве

теринара. Задерживаше мо
лока у коровъ обусловливается 
ненормальностями кровообраще- 
шя животныхъ и вызывается, 
какъ ближайшнмъ поводомъ, ис- 
нугомъ, безпокойствомъ ихъ и 
т. под.; по этой иричинЬ н не
обходимо возможно ровное, ла
сковое обращеше съ молочными

Рас. 152. Д о й л ь - Ж И ВО ТН Ы М И , НЗбЬгаше ВСЬхЪ но
вая трубочка, водовъ къ безпокойству ихъ и 

т. д. Число доенi й въ течете дня зави- 
ситъ отъ различныхъ хозяйственныхъ сооб- 
ражешй. Вообще наблюдается, что сравни
тельно съ 2-кратнымъ доетемъ коровъ въ 
течете сутокъ 3-кратное доеше за-разъ даетъ 
меньше молока, но въ суммЬ за цЬлый день 
больше, при томъ болЬе жирное молоко; уве- 
личеше количества молока составляетъ 20° о, 
плотныхъ веществъ 22°/о и жира 2 6 % . Если 
такимъ увеличешемъ количества молока н 
улучшсшемъ его качества съ лихвою оплачи
вается прибавка расходовъ на лишнее дое
ше въ течете сутокъ, то" 3-кратное доеше 
заслуживаете предпочтен!я передъ 2-крат
нымъ. Такъ какъ чистота— первое yc.ioisie 
успЬшности въ молочномъ дЬлЬ, то передъ 
доетемъ необходимо кам;дый разъ подмы
ва ть корову, т. е. обмывать теплою водою 
какъ соски, такъ и все вымя вообще и за
тЬмъ немедленно вытирать на-сухо (въ про- 
тивномъ случаЬ образуются на вымени тре



щины кожи, и оно становится болезненно- 
чувствительнымъ при доенш). Равнымъ обра
зомъ вымываются доилыциками руки, и тща
тельно обмывается вся молочная посуда. Не
обходимо достаточное количество подойнн- 
ко въ, иначе доенокъ (т. е. сосудовъ для 
доешя). Выдоенное молоко для очистки отъ 
ностороннихъ примесей пропускается черезъ 
сита, всего лучше волосяныя (проц’Ьживаше 
черезъ полотняныя и т. ио'д. тряпки менее 
пригодно,— легкость проливашя молока, за
труднительность въ наблюденш надъ чисто
тою и т. д.). Возможно скорее надоенное мо
локо выносится изъ хлева, такъ какъ въ 
тепломъ состоянш оно легко поглощаетъ дур
но пахнушде газы х.тЬвнаго воздуха (послед
и т  особенно богатъ ими днемъ) и само npio6- 
Р'Ьтаетъ дурной запахъ. Употребляемое кое- 
гд’Ь (наприм’Ьръ, въ крестьянскихъ хозяй- 
ствахъ юга Poccin) доеше съ теленкомъ, 
при которомъ передъ каждымъ доешемъ под
пускается къ коровЬ теленокъ для сосашя 
въ TCMenie короткаго времени, не заслужи
ваетъ рекомендации въ виду неизб’Ьжнаго за- 
грязнешя сосковъ (и молока) теленкомъ и 
неизбежной неаккуратности, неправильности 
самого доешя избалованной коровы, которая 
обыкновенно безъ теленка не позволяетъ до- 
илыцику даже приступить къ ней.

Дож девые черви. Въ прежшя времена 
(отъ Линнея) всЬхъ ихъ относили къ одному

Рис. 153. Дождевой червь.

виду— Lumbricus terrestris; теперь различа
ютъ несколько отдЬльныхъ видовъ, отлича
ющихся по цвету (голубовато-серые и крас
ные), величине и т. д. Но эти отличья въ 
сельскохозяйственномъ отношенш не имЬють 
значенья, такъ какъ всЬмъ дождевымъ чер- 
вямъ въ природЬ нринадлежитъ одна и та 
же роль. Встречаясь только въ почвахъ, бо
лее или менее богатыхъ органическими ве
ществами (но не въ чистомъ песке или су

глинке), они роютъ въ землЬ ходы (до 2 '/г 
метровъ глубиною, а можетъ быть и еще глуб
же), при чемъ черезъ свой широшй пищева
рительный каналъ пропускаютъ значительный 
количества перегноя и вообще перегнойной 
земли, а также иныхъ растительныхъ и жи
вотныхъ продуктовъ; извергаемые остатки ими 
складываются на поверхности земли въ виде 
своеобразныхъ кучекъ перегноя. Кроме того, 
въ пищу они употребляютъ растешя (особен
но молодые всходы свеклы, листья капуст- 
ныхъ и луковичныхъ растешй) и даже жи
вотные продукты; предварительно все это вта
скивается червями въ ихъ ходы на глубину 
5 сантиметровъ и обрабатывается особыми 
кислыми выдЬлешями. Земледелие дождевые 
черви отчасти причиняютъ вредъ— истребле- 
шемъ всходовъ, особенно на неболыппхъ ого- 
родныхъ грядкахъ. Въ борьбе съ дождевыми 
червями ихъ собираютъ въ большихъ массахъ 
рано утромъ, особенно въ пасмурные и дожд
ливые дни. Въ цвЬточныхъ горшкахъ черви 
также не могутъ быть терпимы вследс-TBie 
выд’Ьлешя болыпихъ (для соответствующихъ 
объемовъ почвы) количеетвъ кислыхъ про
дуктовъ. Ио въ более крупной культуре этотъ 
вредъ отъ дождевыхъ червей представляется 
ничтожнымъ передъ приносимою ими пользою. 
Последняя заключается 1) въ усилеши вен- 
тиляцш почвы при помощи ходовъ, которые 
роютъ черви въ земле, 2) въ некоторой пе

реработке ихъ пищеваритель
ными органами растительныхъ 
остатковъ и въ перемешиваши 
последнихъ съ минеральными со
ставными частями почвы, 3) въ 
накоплена! перегнойной земли на 
поверхности почвы. Значеше 
дождевыхъ червей въ процессе 
образован!я плодородной пере
гнойной почвы особенно ясно вы- 
стави.ть знаменитый естествоис

пытатель Ч . Дарвинъ, показавши!, что дожде
вые черви гораздо бо.тЬе распространены въ 
почве, чемъ обыкновенно думаютъ, и перера- 
батываютъ громадный количества почвы (во 
многихъ мЬстностяхъ Англш ежегодно черезъ 
пищеварительный каналъ дождевыхъ червей 
проходитъ на 1 гектаръ 25000 килогр. земли). 
Почва тщательно перемешивается дождевыми 
червями, а более крупныя части ея (камеш
ки и проч.), благодаря насыпант перегной



ной земли на поверхности, постепенно от- 
ходятъ на глубину, въ ближайшее соседство 
растительныхъ корней. Сельскохозяйствен
ное значеше дождевыхъ червей отчасти было 
подтверждено также Генсеномъ и др. изс.тЬ- 
дователями.

Дождем'Ьръ. Иначе омброметръ, илю- 
в1ометръ, удометръ. Приборъ для опреде
лили количества выпадающаго дождя. Резуль
таты соответствующего определешя выра
жаются толщиною (въ миллиметрах-!,) того 
слоя воды, который образовался бы на гори
зонтальной поверхности, не впитывающей 
влаги. Въ томъ же приборе определяется 
и количество воды, доставляемой выпадаю- 
щнмъ снегомъ после его таяшя. Самый про
стой (распространенный на русскихъ метео- 
рологическихъ станщяхъ) дождем'Ьръ пред
ставляетъ собою цилиндрический сосудъ (40 
сантим, высотою, 25,2 сант. шириною, при 
500 кв. сант. въ поперечномъ разрезе) изъ 
листоваго цинка; верхнш край его есть точ
ный кругъ. Въ 5 дюйм, отъ дна цилиндра 
впаяна воронкообразная перегородка съ ни
сколькими небольшими отверстиями въ центра, 
а въ верхней части нижняго отделен! я со
суда впаяна сбоку трубочка, закрываемая 
колпачкомъ. Собравшаяся въ дождемере вода 
переливается въ стеклянный измерительный 
цилиндръ, где и определяется ея количество. 
Волее сложно устроенные самопишущее дож
демеры называются омбрографами.

Дождь представляетъ собою главную фор
му атмосферныхъ осадковъ. Преимуществен
но дождямъ обязана своимъ ироисхождешемъ 
почвенная влажность, необходимая для жиз
ни растешй. Въ огромномъ большинстве слу- 
чаевъ дожди действуютъ благодетельно на 
зсмледе.ше, особенно въ Poccin, где въ об- 
щемъ скорее ощущается недостатокъ (ме
стами несомненный) атмосферныхъ осадковъ, 
чемъ избытокъ. Но иногда дожди причиняютъ 
хозяйству значительный вредъ: 1) если яв
ляются въ форме ливней, прибивающнхъ и 
затопляющихъ посевы, размывающихъ почву 
и бывающихъ иногда причиною настоящихъ 
бедспнй не только для целыхъ селъ, но и 
для городовъ; 2) если дожди идутъ слишкомъ 
обильно и чрезмерно увеличиваютъ запасъ 
влагц въ почве или мешаютъ надлежащему 
действию другихъ условШ жизни pacrenih 
(солнечному освещении и нагреву); 3) если

они идутъ несвоевременно, напримеръ, во 
время уборки полевыхъ растенш (жатва x.rt- 
бовъ, копка свеклы и т. д.).

Дозр-Ьваше хле б н ы хъ  зеренъ. См.
Уборка.

Докучаевъ ВасилШ Васильевнчъ. Сынъ 
священника Сычевскаго у. Смоленской г.; ро
дился въ 1846 г.; первоначальное образова- 
Hie получилъ въ Вяземскомъ духовномъ учи
лище, затемъ прошелъ Смоленскую духовную 
семи tiapiio и окончилъ курсъ, со степенью 
кандидата, въ С.-Петербургскомъ универси
тете, по естественному разряду физикомате- 
матическаго факультета. Съ 1870 г. начи
нается его служба при родномъ университе
те, прежде въ качестве хранителя геологи- 
ческаго кабинета, а затемъ нриватъ-доцен
та, доцента, экстра-ординарнаго и ординар- 
наго профессора (по каоедре минералога), 
каковымъ онъ состоять и въ настоящее вре
мя. Первая (1869 г.) научная работа В. В. 
Докучаева была посвящена геологическому 
описан™ береговъ речки Качни, въ окрест- 
ностяхъ родного ему села Милюкова. Съ 1871 
по 1877 г. онъ спещально занимался изу- 
чешемъ р-Ькъ Европейской Poccin, съ како
вою целью и совершилъ (на средства и по 
поручении С.-Петербургскаго общества есте
ствоиспытателей и И. мннералогическаго об
щества) рядъ геолигическихъ экскурсий но 
южной Финляндш, северной и центральной 
нечерноземной Poccin. Результатами этихъ 
изслёдовашй были, между прочимъ, следую
щее труды: яКъ вопросу объ осушенш бо- 
лотъ Полесья “, „О нредполагаемомъ обмелФ- 
нш рекъ“ и „Способы образования речныхъ 
долинъ Европейской Poccin*. За последнюю ра
боту авторъ получилъ въ 1878г. степень маги
стра минералогш и геогнозш. Съ 1877 по 1881 
годъ проф. Докучаевъ исключительно занялся 
изслфдовашемъ нашей черноземной полосы, 
со включешемъ Крыма и севернаго Кавказа. 
Главнымъ результатомъ этой экспедицш, ор
ганизованной И. Вольно-экономическимъ об
ществом!,, былъ „Руссшй черноземъ*, 1883 
года, вызвавпий обширную почвенную лите
ратуру и доставивши! ея автору особую бла
годарность старейшего въ Poccin ученаго об
щества, степень доктора минералогш и гео
лога (отъ С.-Пб. университета) и полную 
Макарьевскую премии (отъ Академш наукъ). 
Еще более обширный изследовашя были



предприняты г. Докучаевымъ въ 1882 г., по 
предложент и на средства Нижегородскаго 
губернскаго земства,— изслФдовашя, про
должавшаяся 6 Л’Ьтъ, при участш цйлаго 
ряда нашихъ молодыхъ ученыхъ почвовФдовъ 
и ботаниковъ. Обстоятельный отчетъ объ 
этихъ трудахъ читатель найдетъ въ „Мате- 
pia.iax'b къ оц1;нк'1'> земель Нижегородской 
губ.” (14 томовъ, съ геологической и почвен
ной картой); мы замФтимъ только, что зд'Ьсь 
впервые появилась составленная Докучаевымъ 
„Классификация русскихъ почвъ” . По типу 
нижегородскихъ работъ были исполнены позд- 
н’Ье (1888— 1890 г.), подъ непосредствен- 
нымъ руководствомъ автора „Русскаго чер
нозема” (также на средства м’Ьстнаго зем
ства), почвенно-геологичесюя и ботаниче
ская изс.тйдовашя Полтавской г.; въ насто
ящее время уже появились въ печати пер
вые 6 томовъ отчетовъ. Подъ такимъ же ру
ководствомъ и по пдо1; того же проф. Доку
чаева были произведены на средства вла- 
дФльцевъ, въ 1890— 91 годахъ иолныя ес- 
тественноисторичесшя (геологш, почвы, во
ды, растительностей и животныхъ) изслФ- 
дова1Йя обширнаго имФшя (85 т. десятинъ) 
П. Л. Нарышкина— Пады (Балашевскаго у.) и 
дачи свФглФйшаго князя Воронцова-Шувало
ва (Павловскаго у.). Кром’Ь того, въ проме- 
жутокъ пос.тЬднихъ 10 лФтъ, по мысли проф. 
Докучаева, основываются почвенныя комис- 
cin при И. В. Э. обществ'!; и естестествен- 
ноисторичесше музеи въ Нижнемъ Новгород  ̂
и ПолтавЬ; онъ же демонстрируетъ коллек- 
цш русскихъ почвъ на Парижской всем1рной 
выставкФ и принимаетъ живейшее учаспе въ 
организацш агрономической секли и послФд- 
няго съФзда естествоиспытателей и врачей 
въ С.-Петербург!;. Въ настоящее время В. В. 
Докучаевъ занять проведешемъ въ жизнь про- 
екгированныхъ имъ а) Государственнаго поч- 
веннаго института и Ь) всесторонняго (физи- 
ко-географическаго, естественноисторическа- 
го, сельскохозяйственнаго, гипеническаго и 
ветеринарнаго) изслФдовашя С.-Петербур
га и его окрестностей. Списокъ сочинешй;
1) „Овраги и ихъ значеше”. 1876 г.; 2 )„Итоги 
о русскомъ чернозем!;” . 1877 г.; 3) „Предва
рительный отчетъ по изслФдованш юго-за
падной части черноземной полосы Poccin”. 
1878 г.; 4) „Предварительный отчетъ по из- 
слФдованно юго-восточной части чернозем

ной полосы Poccin”. 1879 г.; 5) „Картогра<|ня 
русскихъ почвъ" ,1879г..издаше министерства 
государственныхъ имуществъ; 6) „Tcherno- 
z6me de la Russie d’Enrope”. 1879 r.; 7) „Ка
пля общ)я мФры могли бы способствовать под- 
шшю крайне низкаго уровня почвов'Ьд'Ьшя 
въ Poccin?” 1880 г.; 8) „Отв'Ьтъ на возраже- 
шя по поводу доклада о м'Ьрахъ къ подня- 
т т  низкаго уровня почвовЬд’Ьшя въ Poccin” . 
1881 г.: 9) .Ходъ и главнФйнпе результаты 
предпринятаго Императорскнмъ Вольнымъ 
экономическимъ обществомъ изслФдовашя 
русскаго чернозема” . 1881 г.; 10) „По во
просу о сибирскомъ чернозем!;” . 1882 г.;
11) „Схематическая почвенная карта черно
земной полосы Европейской Poccin”. 1882 г.;
12) .Русски! черноземъ, издаше Нмператор- 
скаго Вольнаго экономическаго общества. 
С.-Петербургъ“.1883 г.; 13) .0  происхожде- 
нш русскаго чернозема”. 1884 г.; 14) „О 
такъ называемомъ юрьевскомъ чернозем!;” ; 
дв’Ь статьи. 1884— 85 г.; 15) „Къ вопросу 
о русскомъ чернозем!;” . 1885 г.; 16) „Къ во
просу объ учрежденш въ С.-Петербург^ Ноч- 
веннаго комитета”. 1886 г.; 17) „О польз!; 
изученья мЬстной номенклатуры русскихъ 
почвъ” . 1886 г.; 18) „Marepia.ibi по оц̂ нкф 
земель Нижегородской г . . Естественноистори
ческая часть”; томы I — XIV ; 1882— 6 г.; из
дание Нижегородскаго губернскаго земства. 
Выпускъ I, мнопя главы X I I I  и X IV  вы- 
нусковъ и ближайшее редакторство всЬхъ 
остальныхъ выпусковъ принадлежать В. Доку
чаеву; 19) „Объяснешя къ почвенной карт!; 
Нижегородской губ.” 1887 г.; 20) „О нормаль
ной оцйнк'Ьпочвъ Европейской Poccin” ; дв!; 
статьи. 1887 г.; 21) „Методы изслфдовашя 
вопроса: были-ли лФса въ южной степной 
Poccin?” 1888 г.; 22) „Краткая программа 
почвенныхъ изслфдовашй въ пол!;” , второе из
даше 1891 г.; 23) „Кратки! научный обзоръ 
почвенной кодлекцш, выставленной въ Пари- 
ж'Ь,въ 1889 г .” ; 24) „MaTepia.Tbi къ оц!;нк!; 
земель Полтавской губ. Естественноистори
ческая часть” . Выпуски I — VI. 1889— 1891 
г.; ближайшее руководство изс.тЬдовашямн и 
редакщя Ма’пцналонъ принадлежать В. До
кучаеву; 25) „Вопросъ объ изслфдованш
С.-Петербурга и его окрестностей въ есте- 
ственноисторическомъ, физико - географиче- 
скомъ и сельскохозяйственномъ отношеш- 
яхъ”. 1890 г.; 26) „Проектъ Почвеннаго Ко



митета п объяснительная записка къ нему. 
1891 г.; въ составлены проекта, кроме 
Докучаева, принимали учаепе г.г. Зелетчен- 
CKift, Энгельгардтъ, Сибирцевъ и Ферхминъ;
27) .К ъ  вопросу о соотношешяхъ меж
ду возрастомъ и высотой местности, съ од
ной стороны, характеромъ и распределеш- 
емъ черноземовъ, лЬсныхъ земель и солон- 
цевъ, съ другой “. 1891г. Кроме того, много 
отдельныхъ заметокъ о почвахъ помещено 
Докучаевымъ въ .Трудахъ" основанной имъ 
(при И. В. Э. обществе) Почвенной комиссш.

Долги , лежапце на хозяйстве, главнымъ 
образомъ обезпечиваются залогомъ собствен
но земли имешя (см. Гипотека), а при раз
витш другихъ формъ кредита также и дру
гими предметами въ хозяйстве-, мертвымъ и 
живымъ инвентаремъ, продуктами урожая (при 
запродаже ихъ) и проч. Наконецъ, личный 
кредитъ владельца имешя, не шгЬющаго дру
гихъ рессурсовъ для погашешя долговъ, кро
ме доходовъ отъ хозяйства, также является 
одною изъ причинъ задолженности послед- 
няго. Въ неболыпемъ размере долги на име
нии (въ размере V 2 стоимости его по оцен
ке, при негласной гипотеке даже 2/я оценки 
— въ Германш) не препятствуютъ правиль
ному ведешю хозяйства, потому что доходами 
отъ него вполне исправно могутъ быть упла
чиваемы °/о на занятую сумму, и получается 
еще достаточный остатокъ въ виде дохода 
владельца имешя. Напротивъ, при непомер
но высокой задолженности имени! (размерь 
гипотечнаго долга 3/4— 4/з оценочной суммы, 
затемъ друпе долги) по истеченш бодЬе или 
менее короткаго времени дальнейшее ведеше 
хозяйства дЬлается прямо невозможными, 
какъ это показываютъ очень мнопя хозяй
ства различныхъ местностей Poccin.

Д о лго ве чн о с ть ж и в о тн ы х ъ . См.Воз- 
растъ животныхъ.

Д олгоносикъ амбарный, свекло
ви чн ы й . См. Амбарный долгоносикъ, Све
кловичный жукъ.

Д олер итъ. Горная порода, заключаю
щая почти поровну лабрадоръ и авитъ; часто, 
впрочемъ, первый преобладаетъ; если преоб
ладаше значительное, то порода иолучаетъ 
назваше анамезита. Въ виде случайной 
примеси нередко содержится также магнит
ный железнякъ.

Должен. Первое значеше— дощечка для 
заделывашя продольной скважины въ борти. 
Подроби, см. Улей.

Долларъ. См. Меры.
Д олом ить. 1. Минералъ, нредставляю- 

щШ родъ двойного соединешя равныхъ ко- 
личествъ углекислаго кальщя и углекислаго 
магтя. Его называютъ также горькимъ шпа- 
томъ. 2. Горная порода, являющаяся въ ви
де разнообразныхъ смесей известковаго и 
желЬзнаго шпатовъ, глины, песку и проч.

Д оля. См. Меры.
Домашнее коневодство противопо

лагается коннозаводству. Въ противопо
ложность последнему, въ домашнемъ коне
водстве пользуются для разведешя лошадей 
не спещальными заводскими матками, а обык
новенными рабочими кобылами. При соответ
ственной простоте и другихъ щпемовъ раз
ведете и выращиватя лошадей при домаш
немъ коневодстве— оно доставляетъ жпвот- 
ныхъ менее культурныхъ, чЬмъ получаемый 
на спещальныхъ конскихъ заводахъ.

Домашшя ж и в о тн ы я . Отъ дикихъ 
ж ивотныхъ, относящихся къ человеку враж
дебно, имъ исгребляемыхъ и въ случае по
имки стремящихся вырваться изъ неволи, а 
также отъ прирученныхъ ж иво тны хъ. 
мирящихся съ жизнью вблизи человека, до
машшя животныя отличаются единственно имъ 
принадлежащею способностью размножаться 
подъ в.1ляшемъ, какъ бы руководствомъ че
ловека: онъ примЬняетъ къ нимъ искусствен
ный подборъ, спаривая особей по своему вы
бору, соответственно преследуемой цели, со
гласно съ задачами хозяйства. Все важней- 
nd я домашшя животныя были приручены еще 
въ доисторически! перюдъ, и для многихъ изъ 
нихъ теперь не могутъ быть указаны диюе 
прародители. По Вилькенсу, все известныя 
теперь домашшя животныя принадлежатъ къ 
29 зоологическимъ родамъ. Домашними мож
но считать следующихъ животныхъ, главнымъ 
образомъ принадлежащихъ къ групп! млеко- 
пигающихъ, частью къ птицамъ и въ неболь- 
шомъ лишь числе представителей— къ насе- 
комымъ: лошадь, осла, свинью, верблюда, 
ламу, альпака, севернаго оленя, овцу, козу, 
буйвола, яка, зебу, обыкновенный крупный 
рогатый скотъ, кролика, кошку, собаку, ле
бедя, гуся, утку, курицу, фазана, павлина, це
сарку, индюка, домашняго голубя, обыкно-



веннаго и эйлантоваго шелкопряда, пчелу и 
кошениль. Но мнопя изъ этихь животныхъ 
имФютъ тФсныя границы своего распростра- 
неюя и въ европейскомъ хозяйств'!; вообще, 
а въ русскомъ въ частности не играютъ ни
какой роли; значеше другихъ не велико; на
конецъ, на третыгхъ основывается благосо- 
стояше скотоводства и даже вообще сельска
го хозяйства большинства местностей Европы.

Домбаль Шарль - Жозефъ -  Александръ - 
Матье. Одинъ изъ наиболее выдающихся по 
своей разносторонней и плодотворной дея
тельности сельскихъ хозяевъ Францш. Род. въ 
Нанси въ 1777 г., ум. въ 1834 г. Сознавая от
сталость французскаго сельскаго хозяйства, 
сравнительно съсовременнымъ ему хозяйствомъ 
другихъ странъ, и будучи убежденъ въ могуще- 
ственномъ влi ян!и школы на подняПе уровня 
сельскохозяйственной промышленности въ 
стране, Домбаль осиовалъ въ 1822 г. первую 
земледельческую школу во Францш— въ Ro- 
ville, а также фабрику пахагныхъ орудШ. Имъ 
былъизобретенъ плугъ, получивши! имяДомба- 
ля (очень распространенный во Францш), а 
также и друпя пахатныя оруд1я;нмъ устраива
лись конкурсы плуговъ; ему принадлежитъ 
честь разъяснешя значешя мергелевашя на 
глинистыхъ почвахъ; далее, онъ принималъ 
участие въ разработке вопросовъ о произ
водстве спирта и сахара. Мнопе изъ учени- 
ковъ Домбаля принадлежали также къ вы
дающимся агрономамъ Францш. Наконецъ, j 
значительное в.пяше на французское сельское 
хозяйство оказалъ онъ и своими многочи
сленными литературными произведеньями, изъ 
которыхъ главныя слФдуннщя: .Annales ag
ricoles de Roville“ (9 *.); .Calendrier du 
bon cultivateur* (1821 г.); .Instructions sur 
la distillation des grains et des pommes de 
terre* (1827 г.); .Instruction su r la fabri
cation du sucre de betteraves par le pre
cede de maceration* (1839 г.); .Tra ite  d’ag
riculture* (5 т.; посмертное издаше, выпу
щенное въ свФтъ только въ 1861 г. его вну- 
комъ); переводъ съ нФмецкаго сочинешя А. 
Тэера о земледФльческихъ машинахъ— .In 
struments d’agriculture* и съ аншйскаго 
сочинешя Sinclaire— .Agriculture pratique et 
raisonnde*. На одной изъ площадей въ Нан
си поставлена статуя Домбаля, какъ памят- 
никъ о его заслугахъ иередъ французскимъ 
сельскимъ хозяйствомъ.

Домены. Такъ называются въ некото
рых!. странахъ западной Европы государствен- 
ныя (казенныя) имущества, въ другихъ же 
(Австро-Венгр1я)— вообще крупныя земель
ный владФшя, въ противоположность раз
дробленной, мелкой земельной собственности.

Д ом иникъ. См. Куры.
Д о н н и къ . Melilotus. БолФе или менФе вы- 

сокорослыя травы, близк1я къ клеверу, отли
чают) я ся очень сильнымъ ароматическнмъ за- 
пахомъ. Б  Ф л ый до нни к ъ  (М. vulgaris s. alba), 
называемый также исполинскимъ клеве- 
ромъ; прекрасно растетъ на сухихъ почвахъ 
(даже очень мелкихъ и крупнозернистыхъ, 
но ни въ какомъ случае не на страдающихъ 
отъ избытка влаги); 2-лФтнее растете. Вы
севается весною, цфльными бобами, безъ по- 
кровнаго растешя, до 85 фунт, на десятину, 
по вспаханному полю; задФлка бороною съ 
послФдующимъ укатывашемъ. Осенью полу
чается первый укосъ. Съ весны 2-го года 
постоянно скашиваютъ траву ниже 1 фута 
высоты,— болФе рослая, вследсппе сильнаго 
запаха, не поедается екотомъ въ чистомъ 
видф; укосы прекращаются, когда трава силь
но пойдетъ въ ростъ. А птечный или жел
тый донннкъ (М. officinalis), также рас
пространенный въ дикомъ состоянш въ очень 
многихъ мФстахъ, разведеюя не заслуживает!,. 
Въ аптекахъ употреблете его (наружное, для 
размягчающихъ повязокъ) очень ограничено.

Д о р ки н гъ . См. Куры.
Дорновсшя кр ы ш и. Плоская, устраи

ваются изъ смеси глины, песку, смолы и ду
бовой коры. Непромокаемый п безопасный 
отъ огня. Впервые появились въ Пруссш, а 
позже и въ другихъ странахъ, между про
чимъ, и въ Poccin.

Д ороги, имФюнця очень важное значеше 
для промышленности вообще, не лишены его 
и по отношешю къ сельскому хозяйству. Во- 
первыхъ, для послФдняго распространеше, родъ 
и состояше дорогъ, какъ путей сообщешя (же- 
лФзныя дороги, водяные пути сообщешя, шос
се, проселочныя дороги и т. д.), играютъ 
очень важную роль въ транспорте самыхъ 
разнообразныхъ продуктовъ на рынки сбыта. 
Увеличеше количества и улучшеше качества 
путей сообщешя создаютъ болФе благощпят- 
ныя у слов in для сбыта продуктовъ, расширя- 
ютъ этотъ послФдшй, облегчаютъ конку
ренты хозяевъ на рынкахъ и, при дан



ной нЬн'Ь продуктовъ, оставляютъ большую 
долю этой ц'йны самому хозяину, следова
тельно, прямо д'Ьлаютъ производство более 
выгоднымъ. Такое же, но бол'Ье непосред
ственное B.iiHHie на состоите хозяйства ока- 
зываштъ, во-вторыхъ, дороги въ преда
ла хъ его территорш (полевыя дороги) или по 
соседству съ нимъ, такъ какъ по этимъ до
рогамъ постоянно приходится перевозить ма
шины и орудья, навозъ и продукты, прого
нять скотъ и проч. При невозможности де
лать сколько-нибудь значительный затраты 
на устройство вполне хорошихъ полевыхъ 
дорогъ, слишкомъ дорогихъ для нашихъ экс- 
тенсивныхъ хозяйствъ, приходится, по край
ней мйре, заботиться о правильномъ распо- 
ложеши ихъ (достаточное количество, но безъ 
излишка, возможно более крапая рагстояшя, 
oixyTCTBie крутыхъ спусковъ и подъемовъ и 
т. д.) н постоявномъ содержант въ дол
жной исправности. Хорошая дорога для про
езда устраивается съ настилкою дренажнаго 
слоя не тоньше 1 фута; иоверхъ него насы
пается на такую же толщину крупный ще
бень, а затемъ более мелшй матер1алъ. Но 
насыпке каждый слой, а равно и все они 
вместе укатываются тяжелымъ каткомъ. 
Поверхъ всего дорога посыпается пескомъ.

Дорожки. Хорошее ихъ устройство сое
динено съ серьезными затруднешями и за
тратами. Смотря но значение въ хозяйстве 
(особенно въ саду), располагаютъ ихъ или 
возможно удобно, или же красиво. Необхо- 
днмъ постоянный сгокъ съ нихъ воды (по
верхностный и л и  подземный дренажъ). Ши
рина дорожекъ определяется ихъ назначе- 
шемъ. Обыкновенно имъ придаютъ некото
рое возвышеше въ середине, но не слиш
комъ значительное, съ постепенными скло- 
номъ къ бокамъ. Магер1аломъ для дорожекъ 
служатъ различные плотные продукты (кир
пичъ, камень, rpaeitt, крупный песокъ и проч.), 
правильно укладываемые и въ случае нужды 
хорошо утрамбовываемые.

Дорожная повинность крестьянъ и 
землевладельцевъ определяется личнымъ уча- 
ст1емъ первыхъ въ выполненш, но наряду, 
работъ во устроенно и исправному содержа- 
11 iю разныхъ дорогъ (грунтовыхъ, почтовыхъ, 
торговыхъ, военныхъ, естественныхъ бечев- 
никовъ), а также отпускомъ вторыми (земле
владельцами) лесныхъ матер1аловъ, нуж

ныхъ на соответствующая работы (Особ. Прил. 
къ т. IX  Св. Зак. Общ. Пол. Нриложсше къ 
ст. 179, прим. 2; также Всшняковъ, „Сборн. 
зак. для с. хоз.“, ст. 1843— 1846).

Досадникъ краеноногш. См. Листо- 
грызъ-желтоногъ.

Доуны. Назваше короткошерстныхъ аи- 
глШскихъ овецъ. См. Овцы.

Доходность, т. е. получеше некотораго 
чистаго дохода, есть непременное условие су- 
ществовангя всякаго промышленная нредпрь 
яття, следовательно, и целыхъ сельскохозяй
ственныхъ предщпя'пй, и отдельныхъ отрас
лей сельскаго хозяйства. Отсутсыяе дохо- 
довъ или убыточность ихъ въ течете некото
раго времени могутъ быть допущены разве 
только въ томъ случае, если въ течете бо
лее длинная перюда убытки одного года по
крываются доходами другого, и въ результате 
получается некоторый чистый доходъ. Допус
каемое иногда въ виде. неизбежная зла" у б ы- 
точное скотоводство („навозный скотъ" 
во многихъ трехпольныхъ хозяйствахъ) лишь 
представляется убыточнымъ, исключитель
но благодаря неправильному, неточному учету 
въ хозяйстве; въ действительности же, при на
длежащей оценке навоза, онъ является впол
не доходною отраслью— подобно всемъ дру- 
гимъ, имеющимъ право на существоваше. Подъ 
в.пяшемъ известныхъ временныхъ обстоя- 
тельствъ (главнымъ образомъ— малое произ
водство продуктовъ) некоторыя отрасли сель
ская хозяйства (у насъ въ настоящее вре
мя, напримеръ, птицеводство, пчеловодство 
местами н т. д.) становятся особенно доход
ными. Но обыкновенно довольно быстро оне 
привлекают'!, къ себе новые капиталы, до
ходность ихъ падаетъ, и,опять-таки временно, 
подъ в-Пятемь перепроизводства можетъ да
же наступить ихъ временная убыточность.

Доходъ. Представляетъ собою вообще 
сумму всйхъ продуктовъ (или ценностей),— 
это валовой доходъ. Въ составь его вхо- 
дятъ 1) те ценности, которыя были уничто
жены при производстве вследств!е унотре- 
блешя въ дело (пища рабочихъ, сырые мате- 
pia.™ и проч.), и 2) вновь произведенный 
ценности. Последшя и составляютъ чистый 
доходъ. Вт, немъ отличаютъ доли всехъ фак
торовъ производства (доля земли— рента, 
доля капитала —°/о, доля рабочихъ— зара
ботная плата), вознаграждеШе за



Дра на к ъ  — Д ревес и ы й у гол ь

рискъ (страховая npenia) и доходъ пред
принимателя. Смотря по тому, раздЬлено-ли 
владЬше факторами производства между раз
ными лицами, или соединено въ одномъ ли- 
цЬ, равно по тому, это лицо или эти лица 
несутъ ли на себЬ рискъ предпргяйя и яв
ляются сами предпринимателями, или нЬтъ,—  
расиредЬлеше чистаго дохода на составляю- 
mi я его доли производится различно. При 
двойномъ счетоводствЬ рядомъ съ расходомъ 
на ремонтъ (починку) капиталовъ можетъ 
быть въ соответствующихъ- мЬстахъ везд-1; 
проставлена также и страховая прем’ш; рен
та определяется величиною средней наемной 
платы въ данной местности за подобный зем
ли (безъ строетй и инвентаря), или же—  
°/о капитальной стоимости земли; °/° на ка
питалъ вычисляется (въ начале года) но су
ществующему въ стране °/о (отчасти сообра
зуясь и съ родомъ капитала); заработная 
плата обыкновенно въ счетоводстве показы
вается особо— соответственно ус.’нпнямъ най
ма рабочихъ; остатокъ чистаго дохода, за 
вычетомъ изъ него всехъ показанныхъ выше 
долей, н составляетъ предпринимательскую 
прибыль (или доходъ).

Д ра па къ, Д р а па чъ. См. Скоропашка.
Драхма. См. Меры.
Древесина. Представляетъ одну изъ со

ставных!) частей растешй. Въ растительной 
хшпи къ ней относятъ клетчатку вместе съ 
такъ называемыми инкрустирующими веще
ствами: древесина растительныхъ кормовъ 
въ качестве пищевого продукта представля
етъ некоторый значительный особенности, 
сравнительно съ прочими питательными ве
ществами; см. Клетчатка, Составъ кормовъ, 
Переваримость кормовъ, Строеше растешй.

Древесная губ ка , появляющаяся на 
деревянныхъ частяхъ иостроекъ въ сырыхъ 
иомЬщешяхъ и причиняющая постройкамъ 
значительный вредъ, иногда даже вызываю
щая ихъ разрушение, представляетъ види
мую часть гриба, называемаго гнильцомъ, 
(Merulius destruens s. lacrymans; см. Гни- 
лецъ, также Грибы). МицелШ гнильца прони
кает!. въ дерево и превращает!, его въ лег
ко разрушающуюся массу. Условгя для по- 
явлсшя и р а зви т гнильца въ деревянныхъ 
постройкахъ: сырость (но не стоячая вода), 
недостагокъ свЬта и воздуха н температура 
выше 0°. Всего чаще губка появляется въ

подвалахъ.Постройки предохраняются отъ нея 
употреблешемъ на изготовлеше ихъ сухого, здо- 
роваго, своевременно срубленнаго дерева; изъ 
породъ строеваго лЬса всего рЬже подвер
гается нападение гнильца лиственница, а все
го чаще— сосна. Сл'Ьдуетъ заботиться вооб
ще о сухости мЬста, гдЬ производится по
стройка. Погреба со сводами заслуживаютъ 
предпочтешя. При циркуляцш сухого воздуха 
подъ поломъ въ иомЬщешяхъ надъ подва
лами создаются препятешя для раснростра- 
нен'1я древесной губки. Затекаше чердаковъ 
вслЬдсыне порчи крышъ также не должно 
имЬть мЬста, потому что иначе и здЬсь по
является гнилецъ. Противъ него, особенно 
въ случаЬ обнаружения его, необходимо, кро- 
мЬ немедленнаго удален in поврежденныхъ ча
стей и замЬны ихъ новыми, принимать из- 
вЬстныя предохранительный и истребитель
ный мЬры, а именно: I)  протравливаше или 
соотвЬтствующую окраску вновь устраивае- 
мыхъ деревянныхъ частей; 2) высушиваше 
различными способами половъ и стЬнъ. Для 
каменныхъ и кирпичныхъ стЬнъ рекомендует
ся въ вндахъ устранешя сырости цементи
ровка, для дерева— горячее креозотовое мас
ло н карболинеумъ. Каменноугольный деготь, 
микотанатонъ, антимерултнъ и нЬк. др. по- 
добныя средства, рекламировавпйяся въ ка
честв!; очень дЬйствительныхъ, оказались 
здЬсь безполезными.

Древесная зола. См. Зола.
Древесница в ъ Ь д л и в а я . Zeuzera ру- 

riiia . Вредная бабочка, гусеница которой про- 
дЬлываетъ ходы въ населяемыхъ ею деревь- 
яхъ (главнымъ образомъ въ ясени, но и на 
многихъ другихъ деревьяхъ, изъ фруктовыхъ 
— на яблоняхъ). Бабочка крупная (8— 13 
лишй длиною), бЬлая, со множествомъ чер- 
но-синихъ округлыхъ пятныгаекъ на кры
льяхъ. Гусеница 16-ногая, до 2 дюймовъ 
длиною, желтовато-бЬлая, но голова, пятно 
на послЬднемъ кольцЬ тЬла и затылочный 
щитъ— блестяшде черно-бурые. МЬры борь
бы: раздавливаше взрослыхъ гусеницъ (до 
середины iio.UH— время вылета бабочекъ) про
волокою, вставляемою въ отверст ходовъ.

Древесный у го л ь . Получете его сво
дится къ обугливание дерева, т. е. къ на- 
грЬванпо его при болЬе или менЬе полномъ 
отсутствш воздуха; слЬдовательно, при этой 
onepaniii происходитъ такъ называемая су-



уая перегонка. Первоначально нзънагре
ваемого угля выделяется гигроскониская во
да; затемъ, при выделенш некоторыхъ ле
тучихъ продуктовъ, происходитъ разложеше 
составныхъ частей дерева, пока не получит
ся богатая углеродомъ масса, т. е. собствен
но древесный уголь. Онъ, кроме некоторыхъ 
минеральныхъ солей (древесной золы), заклю- 
чаетъ постоянно еще немного кислорода и 
водорода, а также следы азота, при томъ 
трехъ последнихъ элементовъ тймъ более, 
чемъ ниже температура, при которой ведет
ся обугливаше. Если летуч1е продукты раз
ложенья дерева улавливаются, то они отча-

дукты сухой перегонки дерева представляютъ 
смесь газовъ; углекислоты, окиси углерода, 
водорода и углеводородовъ. Древесный уголь 
находитъ разнообразное примёнеше. Въ ка
честве топлива онъ ценится за свою способ
ность давать очень много тепла и за свою 
чистоту. Представляется ценною также спо
собность его поглощать изъ растворовъ не
который вещества (обезцвечиваше окрашен- 
ныхъ жидкостей, очистка спирта отъ сивуш- 
наго масла). Употреблеше древеснаго угля въ 
качестве антисептическаго средства основы
вается на томъ, что онъ делаетъ продукты 
гшешя (способствуя ихъ окислении) безвред-

Рис. 154. Швейцарскш древовалъ.

сти сгущаются въ виде бурой водянистой ки
слой жидкости, составляющей дегтярную 
воду или древесный уксусъ, который ря- 
домъ съ различными горючими продуктами 
заключаетъ главнымъ образомъ уксусную ки
слоту п древесный спиртъ. Затемъ собирает
ся черный густой слой, деготь, нредставля- 
ющдй смесь растворовъ множества богатыхъ 
углеродомъ веществт.; въ виде древеснаго 
дегтя этотъ продуктъ находитъ различное 
применеше въ технике и обыденной жизни 
(см. Деготь). Не сгущаюпцеся летучи: про-

ными, а не потому, что устраняетъ самое 
l'Hieme. Далее, древесный уголь— существен
ная составная часть обыкновеннаго пороха.

Д ревовалъ. Оруд1е, служащее для валки 
деревъ, которая при производстве ея по са
мому простому способу (нодрубаше и обна- 
жеше корней съ последующимъ предоставле- 
ггi е>!гь д'1.йсч вi к> ветра, или же съ последующимъ 
натягивашемъ веревки, прикрепленной къ 
стволу дерева близъ верхушки) иногда пред- 
ставляетъ значительным затруднешя. Лучнмй 
древовалъ- швейцарский ( ялесной чортъ“



—  .Waldteufel"), представленный на рис. 
154. Сущность работы имъ сводится къ по
следовательному приближен™ концовъ дере- 
вяннато рычага съ короткими цепями къ 
длинной ц’Ьпи, идущей отъ дерева, и къ по
очередному зац'Ьпливанш конечныхъ крюч- 
ковъ короткихъ ц’Ьпей за звенья длинной ц’Ь- 
пи; при этомъ последняя натягивается все 
сильнее и сильнее, и дерево все бо.тЬе и бо
лее наклоняется" и наконецъ падаетъ.

ДревоФ дъ. Иначе ш е л ко пр я д ъ-др е в о- 
точецъ. Cossus ligniperda. Очень вредная ба
бочка, гусеница которой въ болЬе молодомъ 
возрасти живетъ между корою и древесиною, 
а затЬмъ протачиваетъ ходы въ дереве, при
чиняя ему громадный вредъ (особенно гру- 
шамъ, но также и яблонямъ). Бабочка при
надлежитъ къ числу круиныхъ (до 1 V* дюй
ма длиною) ночныхъ, съ серовато-бурыми 
крыльями и волнистыми черными полосками 
на нихъ. Гусеница имеетъ длины до 3 ]/2 дюй
мовъ, въ молодости чисто розовая, а затЬмъ 
сверху слегка буроватая, голова и затылоч
ный щитъ блестя mi е чернобурые. М’Ьры 
борьбы— предупредительный: обмазка осно- 
вашя деревьевъ (до 5 фут. въ вышину) гли
ной съ известью и съ коровьимъ пометомъ, 
что препятствуетъ кладк’Ь бабочкою яицъ, 
потому что обыкновенно кладка производит
ся при основанш стволовъ.

Дрекслеръ Густавъ. Выдающейся немец
кий агрономъ и профессоръ, известный сво
ими научными работами, а также трудами ио 
организацш высшаго сельскохозяйственнаго 
образован in въ Германш. Род. 18 шня 1833 
года въ КлаусталФ на ГарцФ, ум. въ 1890 г. 
Высшее образовате получилъ въ 1ен'Ь, Мюн
хен!; и Галле. Въ течете 1859— 1866 г. 
велъ собственное хозяйство Crimderode, а съ 
1807 г. обратился къ научно-педагогической 
деятельности. Назначенный въ 1869 г. про
фессоромъ въ Геттингенскомъ университете, 
онъ устроилъ тамъ сельскохозяйственный ин
ститутъ, первымъ директоромъ котораго и 
былъ назначенъ въ 1871 г. Главнымъ обра
зомъ Дрекслеръ занимался вопросами сель
скохозяйственной экономш и общаго земле- 
дф.ия. Оиъ былъ также однимъ изъредакто- 
ровъ научнаго журнала „Journal fu r Land- 
wirtschaft“ (см.Геннебергъ). Сочинешя: „Sta- 
tik des Landhaues“ (1869 г.); „Landw. Pacli- 
vertrag“ (2 т., 1871 г.; премированное co-

чинеше): „Kntschadigungsberechmmg expro- 
prierter Grundstucke“; .Steigei'ung des Rein- 
ertrages durch den Getreidebau* (1882 г.); 
„Wirthschaftssystem in Lup itz“ (1883 г.); 
„Lupinemviesen in Lupitz“ (1883 г.); .Bauer- 
liche Zustande in einigen Theilen d. Prov. 
Hannover" (1883 г.); „Ueber Dimgungsver- 
suche (1884 г.) и мн. др.

Д ренаж ъ. Въ.общемъ смысле обознача- 
етъ осушку земли какимъ бы ни было спо- 
собомъ. Въ частности дренажемъ называютъ 
осушеше земли закрытыми канавами въ про
тивоположность другому способу —  осушке 
открытыми канавами. Необходимость дрена
жа въ некоторыхъ случаяхъ определяется 
тою пользою, которую онъ приноситъ поч- 
вамъ, страдающимъ отъ избытка влажности. 
ПослФдшй вреденъ именно тогда, когда вода 
въ почве застаивается и пересыщаетъ или 
весь почвенный слой, или всю нижнюю часть 
его, начиная съ незначительной уже глуби
ны. Проходъ и проездъ по такимъ почвамъ 
затрудняются, обработка становится возмож
ною, сравнительно, поздно: вслФдств1е мед
ленности нагрЬватя сырыхъ почвъ и отсут- 
cTBia доступа воздуха внутрь ихъ - задержи
ваются процессы вывЬтриватя и развиНе 
растешй; слабый ростъ. культурной расти
тельности благощлягствуетъ засоренш та
кихъ почвъ сорными травами. Зачатки дре- 
нажнаго искусства относятся къ древности: 
существуютъ указатя, что у римлянъ уже 
было въ употребленш устройство закрытыхъ 
рвовъ, заполненныхъ камнемъ,— одна изъ усо- 
вершенствованныхъ уже формъ осушки земли. 
Но до начала 19 в. отведете воды подзем
ными путями применялось лишь въисключи- 
тельныхъ случаяхъ. ВолФе широкое прим Ьне- 
nie получилъ дренажъ въ Апглш и Шотлан- 
дщ въ 1820-хъ г.г,, когда къ устройству его 
начали применять черепицу; особенно спо- 
собствовалъ распространенно дренажа лич- 
нымъ нримфромъ и горячею пропагандою 
Смигъ Дн нет онъ, шотландшй землевла
делец’!.. Въ 1842 г. И р ви гъ  изобрел т. маши
ну для выделки дренажной черепицы механи
ческим'!. способомъ. Но особенный толчекъ 
къ дальнейшему развитие дренажнаго д’Ьла 
дало изобретете первой удовлетворительной 
машины для фабрикант дренажныхъ трубъ 
— Джономъ Ридомъ, въ 1843 г. Изъ Ан- 
глш дренажъ проникъ въ Бельгш, Францш,



Германш и др. государства. Въ Poccin дре
нажъ вообще мало распространенъ, исклю
чая разве Царства Польскаго и Остзейскаго 
края. Наиболее простой и въ то же время 
самый несовершенный способъ осушки зе
мли— открытыми канавами. По простоте онъ, 
пожалуй, устуиаетъ еще изредка находящему 
примкнете способу (осушка мочаровъ) 
спуска застаивающейся воды нроведешемъ 
отъ почвеннаго слоя шахты черезъ непро- 
пускаюпцй слой въ глубже лежаицй и хорошо 
проводящш воду. Для подобной шахты бе- 
рутъ самый низгай пунктъ участка земли (къ 
которому иногда проводятъ еще канавы изъ

Рис. 155. Осушка шахтою черезъ неиронускающш воды 
слой почвы.

другихъ частей его), роютъ колодезь (до 18 
— 20 фут.), со станками, образующими от- 
косъ (до 15 фут. въ д1аметр!>), а затемъ 
внизъ буравомъ прод'Ьлываютъ на соответ
ствующую глубину буровую скважину. Въ по
следнюю всгавляютъ деревянную (ольховую, 
вязовую или дубовую) трубу, выдающуюся 
несколько надъ дномъ колодезя, прикрыва- 
ютъ хворостомъ, плитами, а поверхъ всего

Рис. 156. О ткрытая канава.

камнями. При устройстве открытыхъ канавъ 
проводятъ 1) накопныя или водопр1ем- 
ныя и 2) отводныя или собирательныя 
канавы. Наименьшее падшие дна 0,0002 
(т. е. верхшй конецъ канавы въ 10000 верш
ковъ длиною долженъ возвышаться надъ ниж

нимъ, по меньшей мере, на 2 вершка); наи
более же благопргятное составляет!. 0,001 
— 0.0015. I Гадеnie дна канавъ увеличивает
ся съ уменынешемъ количества воды и у от- 
водныхъ канавъ больше, чемъ у водощнем- 
ныхъ. Въ поперечномъ разрезе канавы нме
ютъ форму трапещи, при чемъ бока канавъ. 
въ предупреждеше обвала и размыва, откло- 
няютъ отъ вертикальной лиши на У г— 1— 
2 глубины канавы, смотря по свойству грун
та (менее на связныхъ, особенно горфянис- 
тыхъ почвахъ, более на легкихъ), быстроте 
течешя воды, глубине канавы. Размеры ка
навъ (глубина и ширина) и ихъ расположе- 
Hie определяются особенностями осушаемой 
почвы и вообще участка; и глубина, и густо
та расположешя канавъ должны быть доста
точны для осушешя соответствующего участ
ка земли (размеры канавъ, т. е. глубина и 
ширина дна должны допускать стокъ всей 
воды; водоир1ёмныя канавы вполне прорезы- 
ваютъ проводяпре воду слои; на рыхлыхъ 
почвахъ разстояше между канавами вообще 
больше, чемъ на почвахъ связныхъ). Всего 
лучше рыть канавы въ конце лета, когда 
воды въ почве наименее. Необходимъ по
стоянный надзоръ за состояшемъ канавъ, 
такъ какъ безъ своевременна™ исправлен! я 
ихъ оне быстро нриходятъ въ разругаете.

Слабыя стороны осуш
ки земли открытыми 
канавами: 1) дорого
визна первоначальна™ 
устройства (болышя зе- 
мляныя работы; затра
та большой площади зе
мли, занятой подъ ка
навы, иногда больше 
13°/о полной площади 
осушаемаго участка);

Р"°' вымЛНниомъ“дзем'  2) дороговизна содер- 
жан'ш канавъ въ исправности; 3) затрудне- 
шя въ эксплуатацш поля, изрытаго откры
тыми канавами (обработка почвы, перевозка 
тяжестей); 4) дГ.йств5е открытыхъ канавъ сла
бее, чемъ закрытыхъ дренъ (особенно въ глав
ный першдъ ихъ работы, осенью и въ начале 
зимы, когда поверхность земли замерзаетъ). 
Неудовлетворительность дренажа открытыми 
канавами была причиною изобретен!я многихъ 
способовъ, устраняющих!, недостатки откры
тыхъ канавъ. Таковы следуюшде способы



Рис. 159. Фашинный дренажъ.

дренажа: подземными каналами изъ 
земли (нижняя часть канавъ отгораживает
ся кусками дернины, помещаемой травою 
внизъ, после чего канава засыпается землею 
съ осторожною утрамбовкою; или каналъ вни
зу канавы при засыике ея землею получает
ся при помощи помещешя туда деревяннаго 
обрубка, съ яйцевиднымъ поперечнымъ раз- 
резомъ, и при постепенномъ вытаскиванш 
этого обрубка по мере засыпашя канавы; или 
при помощи плуг а-крота (дренажный 

плугъ) прикреплен- 
нымъ къ нему внизу мас- 
сивнымъ железнымъ 
резакомъ проводится 
въ земле круглый ходъ. 
впрочемъ, обыкновенно 
быстро засыпаемый зе
млею); дренажъ изъ

Рис. 158. Торфяной дренаж]. К у с к о  ВЪ Т О р ф а ,  Об-

разующихъ при соот- 
в'Ьтствующемъ расположена! ихъ круглые ка
налы въ земле; дрены и зъ  фашинъ 
(т. е. связанныхъ пучковъ хвороста, обыкно- j 
венно ивоваго) или прямо изъ несвязанная 
хвороста; дренажъ и зъ накидного кам
ня, наваливаемаго на дно канавъ, прикры- * 
ваемаго затемъ дерномъ (травою внизъ) и 
сверху засыпаемая землею; дренажъ изъ 
каменныхъ плитъ, различным!, образомъ

располагаемых!,; 
кириичныя дре
ны, нзъ которыхъ 
всего лучше те. ко
торыя устраивают- 

.  ся изъ лекальнаго | 
кирпича (съ полу- 
цилиндрическою вы
емкою на поверхно
сти), при чемъ рас- 
положешемъ кирпи
чей въ 2 ряда об
разуется цилиндри- 
ческ1й каналъ на 

дне засыпаемыхъ землею канавъ; дренажъ | 
деревянный, у которая трубки сколачи
ваются нзъ осмоленныхъ досокъ, съ отвер
стии! на нижней стенке трубокъ. Все пере
численный системы дренажа закрытыми ка
навами не лишены серьезныхъ недостатков!, 
(частью непрочность, частью дороговизна, 
частью то и другое вместе), почему и уступили

вт, новейшее время место трубчатому дре
нажу. При устройстве последняя располага- 
ютъ въ землё сеть подземныхъ сообщающихся 
между собою каналовъ, называемыхъ дренами 
ибывающихъ 2 родовъ: дрены осушитель- 
ныя (извлекают!я воду непосредственно изъ 
почвы) исобирательныя или ко л л е к т о р ы

Рис. 160. Дренажъ и зъ  несвязаннаго хвороста.

(проводнице воду изъ первыхъ дренъ къ вы
ходу, устью дренажной сети). Дрены устраи
ваются такъ, что особыми инструментами ро
ются возможно узкая канавы, на дно кото
рыхъ кладется рядъ глиняныхъ обожжен- 
ныхъ трубокъ кольцеобразная сечешя; иног
да стыки между этими трубками прикрывают
ся другими, короткими и широкими, трубками, 
называемыми муфтами; въ другихъ случа
яхъ стыки остаются свободными. Сверху труб
ки засыпаются землею. Важное vcjioeie vcirl;-

Рис. 161. Дрецажъ н зъ  каменныхъ пли тъ .

ха трубчатая дренажа— изобретете машин
ная способа фабр икали и дренажныхъ 
трубъ. Maiejjia.iOM'b для этой фабрикацш 
служитъ глина, которая не должна быть ни 
слишкомъ тощею, ни слишкомъ жирною, не 
заключать органическихъ примесей, ни угле
кислаго кальщя въ виде крупинокъ замет
ной величицы, ни довольно крупныхъ камеш-



ковъ (съ лесной ор'Ьхъ) вообще. Удовлетво
рительная для фабри Kanin трубъ глина съ осе
ни накапывается и выветривается въ кучахъ 
(кабаны) или вымачивается (небольшими 
комьями бросается въ воду на нисколько 
дней); тощ1я глины затемъ отмучиваются (для 
удалешя более круиныхъ примесей— камней 
и отчасти песку); далее глина вальцуется 
(обыкновенно, когда не требуется иредвари- 
тельнаго отмучивашя), или ея тесто про- 
давливается черезъ особыя решетки, затёмъ 
мнется съ водою (для обрагцешя въ одно
образное, достаточно густое тесто)-—людь
ми. животными или глиномятными ма
шинами (голландская, северо-германская,

устроены на томъ принципе, что глиняное 
тесто продавливается изъ определенной ко
робки, одна стенка которыхъ заменяется 
формовальною доскою съ круглыми от- 
версиями; въ каждое изъ последнихъ встав
ляется полусферичесюй сердечникъ. Вы
шедшая изъ пресса трубка принимается на 
особую платформу, состоящую изъ отдель- 
ныхъ роликовъ, вращающихся въ общей ра
ме,; затемъ трубка режется на куски надле
жащей длины (обыкновенно 1 фут. или 30 
сантим.; важно, чтобы плоскость разреза 
была перпендикулярна къ оси трубокъ). После 
этого обрезанныя трубки принимаются на де
ревянный вилки, кладутся на носилки, уно-

Рис. 162. Машина для формоьашя дрснажныхъ трубъ.

Шлнкейзена и др.; общее основаше устрой
ства этихъ машинъ— перемЬтиваше, пере- 
давливаше смеси глины съ водою въ осо- 
бомъ сосуде при помощи вращающагося ва
ла съ насаженными на немъ ножами). Изъ 
глинянаго теста затемъ формуются (вы тя 
гиваю тся) глиняныя трубы при помощи 
спешальныхъ машинъ, которыя делятся на 
машины nepi о дическаго действия (Виль
ямса, усовершенствованная 1орданомъ-сы- 
номъ, Клейтона, Шлнкейзена)и непрерыв
но действующ! я (Ансли, Шлнкейзена). При 
некоторыхъ различгяхъ машинъ указанных'!. 
2 груниъ и отделъныхъ системъ, оне все

сятся въ сушильни, сушатся подъ навесами, 
при чемъ во время сушки подвергаются вы
прямлении при помощи прокатывашя, и въ 
заключен! е обжигаются. Для обжигатя дренъ 
пригодны различный нечи, служапця для об- 
жигашя кирпича и др. глиняныхъ вздели! 
(напримеръ, обыкновенная напольная 
печь, кольцеобразная землебитная 
печь Годжа и др.). Такъ какъ при сушке 
и обжиге объемъ трубокъ уменьшается, то 
при фабрикацш дренъ д!аметръ отверстия фор
мовальной доски долженъ несколько превос
ходить наружный дуаметръ трубъ, каюя же
лательно получить. По Винценту, въ сред-



немъ д1аметръ сердечника долженъ быть бо
лее диаметра трубы при д'тметре 3 — 10 сай
там. на 1 0 % , при большемт. д'тметре— на 
1 2 % . Нормальная толщина трубокъ: при д ь 
аметрЪ 0,03 метра толщина 0,010 м.; 0,04 

-  0,012; 0,05 —  0,013; 0,08 — 0,015, 
0,105 —  0 ,018 ; 0,13 —  0,021; 0 ,155—  
<1,024. При указанной толщине ст4нокъ изъ 
I  куб. метра глинянаго теста получается 
трубъ: 2000, 1200, 880, 440, 290, 210, 
150. Наружные признаки техничес
кой необходимости дренажа: задер-
живаше воды въ бороздахъ черезъ нЬсколь- 
ко часовъ после дождя; приставаше твердой, 
жирной земли къ обуви; завязаше скота 
носл’Ь дождей въ грязи; образоваше при сол- 
нечномъ нагр Ьв'Ь на поверхности земли твер
дой коры, слегка выпученной, сжимающей 
корни растешй; скоплеше воды на дне ды
ры, образуемой палкою при втыканш ея на 
глубину 40 — 50 сантим. Но' окончатель
ное р'Ьшеше вопроса объ устройстве дрена
жа зависитъ отъ экономпческихъ соображе- 
н!й: дороговизна его можетъ сделать дре
нажъ невыгоднымъ и тамъ, где техническая 
услов1я, по видимому, требуютъ его. Устрой
ству дренажа должны предшествовать пред
варительный изыскашя: составлеше точна- 
го общаго плана дренируемой местности, 
нивеллировка ея (т. е. нанесете на планъ г о- 
ризонталей или лишй равной высоты, обо- 
значеше водоразд4ловъ или ряда наибо
лее высокихъ точекъ, изъ которыхъ вода 
безразлично стекаетъ въ разныя стороны, 
лини! наиболыпаго ската или наиболее 
крутыхъ направлешй, представляющихъ со
бою кратчайпня лиши, соединяющая горизон
тали, наконецъ, га льве го въ или лишй, въ 
которыя стекаютъ со всехъ сторонъ частицы 
воды), наконецъ, геогностическое изсл4дова- 
н!е (относительно свойствъ почвы и подпоч
вы, глубины водопроводящихъ пластовъ). При 
составлено! проекта дренажной сЬти 
нмЬютъ въ виду, чтобы 1) осушительныя 
дрены были расположены по лишямъ наи- 
большаго ската (наиболее выгодное напра- 
влеше), и 2) разстояше между соседними 
дренами на всемъ протяженш было одинако
во (параллельное ихъ расположеше), и он'Ь 
располагались по прямымъ лишямъ. Соответ- 
ственно этому дренируемая площадь разби
вается на отдельные участки (съ границами

преимущественно но наиравлешю водоразде- 
ловъитальвеговъ),накоторыхъвъкаждомъ го-

Рис. 163. Нроектъ дренажной сЬтн.

ризонтали, приблизительно, параллельны меж- 
ду собою и прямолинейны. Въ нижней части 
каждаго такого участка проводится свой 
коллекторъ, и все коллекторы соединяются

между собою, образуя древовидную сеть. Гл у 
бина заложения дренъ, въ зависимости 
отъ результатовъ геогностическихъ изыскана!, 
определяется такъ: если грунтъ на значи

тельную глубину однороденъ и при томъ плот- 
но-глинистъ, то предпочтительна меньшая 
глубина— около 4 фут. или даже еще мень
ше; при грунтахъ б о лбе проницаемыхъ, пред
ставляющих!. неправильно распределенный 
прослойки, глубина для средней полосы Рос-



cin не мешке 5 фут. (для Польши, Остзей- 
скаго края и т. под. местностей, при мень
шей опасности примерзашя земли, нисколь
ко меньше); если, наконецъ, имеются непре
рывные водопроницаемые слои, то дрены 
должны быть заложены въ толще этихъ сло- 
евъ, возможно ближе къ ихъ подошве, хотя 
бы на глубин!; даже 3 аршинъ, при чемъ 
разстояше между дренами можетъ быть 
значительно увеличено. Оно, по Винценту, для 
скверной Германш при обыкновенныхъ ило- 
ватыхъ грунтахъ и глубине 4 фут. равняет
ся 7 саж., только очень редко, при самыхъ 
тяжелыхъ глинистыхъ грунтахъ уменьшаясь 
до 5 Уз саж.; для Poccin эти нормы, вероят
но, могутъ быть несколько увеличены. При 
увеличенш глубины закладки дренъ разсто
яше между ними нисколько увеличивается.

II'-- —,

шее увеличеше диаметра дренажныхъ трубъ, 
въ виду нхъ дороговизны, не допускается, —  
предпочитаютъ или проводить несколько ря- 
довъ меньшихъ грубъ, или заменять закры
тый дренажъ соответственно расположенны
ми открытыми канавами. Обыкновенная дли
на отдёльныхъ дренажныхъ трубъ около 1 
фут., но коллекторы достигают, длины 1 Уз 
фут. Для разсчетовъ касательно разме
ра собирательныхъ трубъ Винцентъ де- 
лаегъ допущете, что дренажная сеть долж
на удалять въ течете Уч месяца то коли
чество воды, которое съ метеорными осад
ками выпадаетъ въ течете целаго месяца. 
Онъ основываетъ свои разсчеты на количе
стве осадковъ въ дождливые осенте и зим- 
Hie месяцы и беретъ слой воды въ 0,1 мет
ра. Въ одну секунду съ гектара должно быть, 

при этомъ удалено воды

10000.0.00653
=  0,000756 куб.

24. 60. 60

сантим. При такомъ допущенш для 
■ разсчетовъ относительно размеровъ 
необходимыхъ собирательныхъ трубъ. 
можно пользоваться формулою

Рис. 166. И роекть дренажа на заболоченном!, участкГ.

На более легкихъ почвахъ разстояше уве
личивается,— на песчаныхъ почвахъ до 11 
и въ исключительныхъ случаяхъ до 15 саж. 
Д1аметръ дренажныхъ трубъ опреде
ляется въ каждомъ частномъ случае спещ- 
альнымъ вычислешемъ, принимая во внима- 
Hie количество воды, которое въ известное 
время, при данномъ уклоне трубъ, должно 
быть отводимо дренажною сетью. Вообще дь 
аметръ просвета всасывающихъ дренъ соста
вляетъ 1— 2 дюйма; но для нзбежашя за- 
купорывашя трубъ лучше самымъ тонкимъ 
нзъ нихъ давать просветъ до 1 '/а дюйма. 
Размеры коллекторов!, определяются вели
чиною просвета въ 2 — 6 дюймовъ; дальней-

А =  k У  h,

где А— величина осушаемой площа
ди (въ гектарахъ), h— величина ук
лона трубъ (въ %)• к — величина 
коэффищента, зависящаго отъ д1- 
аметра трубы, соответственно сле
дующему соотношенш:

,1=0,03 0.05 0.08 0,10 0,13 0,15.

к—0.272 1.090 3 ,7436,77813,35019,385.

Впрочемъ. для соответствующихъ разсчетовъ 
имеются уже готовыя таблицы, помещаемый 
въ руководствах!, къ устройству дренажа 
(см. далее). Лучшее время для осущест- 
влею я заранее составленнаго проекта 
дренажа— начало осени (уборка окончена, 
поля свободны, грунтовыя воды всего ниже). 
После обозначешя на месте расположешя 
дренъ приступаютъ къ землянымъ рабо
там!,. Прежде всего роютъ отводную ка
наву, которая отводитъ воду отъ устья дре
нажной сети въ какой-либо пониженный 
пунктъ местности (речку, прудъ, оврагъ и
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проч.); размеры канавы— около 19 верш
ковъ ширины по дну, от
косы полуторные. Затемъ 
роютъ рвы для главнаго 
коллектора и боковыхъ, а 
въ заключеше для осуши- 
тельныхъ дренъ, направ
ляясь снизу вверхъ, отъ 
коллектора къ верхнему 
концу каждой дрены. Ка- 

ч м т ш и р м  навы роются возможно бо-
Рис. 167. Ровъ для уклад-j].Ре узШЯ (прН 4  (|)\'Т, За-

кн дренажныхъ трубъ. * . )  * “
ложены! трубъ на глинис

той почве ширина но верху 1 1 ; *  фут. (около 
9 вершк.); приглубине 5 фут. ширина 12 в.; 
при 6 ф. глубины— 15 в.; при глубине 8 ф. 
— 2 ‘ / 2  ф. и бол'Ье; на бол'Ье легкихъ поч
вахъ ширина канавъ большая,— при 4 ф. 
глубины 2 ф. ширины по верху, при 5 ф.—  
2 !/г <(».). Для копанья такихъ канавъ, про- 

изводимаго съ нос.гЬдо- 
вательнымъ вынимашемъ 
слоевъ грунта, употреб
ляются лопаты, которыя
для работы на глубине 
должны быть соответ
ственно .узки. Последшй 
слой земли изъ рва выни
мается особою лопат
кою, ширина которой вни
зу соотв1>тствуетъ наруж
ному д!аметру дренажной 
грубы. Затемъ дно кана
вы очищается особыми 
совкомъ (иногда съ руч
кою ца манеръ лебединой 
шеи). Укладка трубъ 
на дне канавъ произво
дится сверху внизъ; при 
ней пользуются особыми 
крюкомъ, на который ра- 
бочШ надеваетъ трубу 
и кладетъ ее на дно рва, 
стоя обеими ногами на 

разныхъ сторонахъ последняго и, следова
тельно, не опускаясь въ самый ровъ. Труб
ки кладутся возможно близко одна къ дру
гой; и при этомъ остается между ними до
статочная щель для проникновешя воды изъ 
ночвы въ дренажную сеть. Вообще это про
никновение происходитъ исключительно въ 
месте соприкосновешя дренажныхъ трубъ,

такъ какъ въ стенкахъ последнихъ никакихъ 
щелей для этого не делается. Дороговизна 
муфтъ заставляетъ, по возможности, избе
гать ихъ при укладке дренажныхъ трубъ.

Рис. 168. Лопата для
дренажныхъ работъ.

Рис. 169. Совокъ для дренажныхъ работъ.

При сонряженпг дренажныхъ трубъ 
лучше всего, чтобы вода изъ одной трубы 
въ другую (напримеръ, изъ всасывающей дре

ны въ коллекторъ) попа
дала сверху внизъ; сопря
жете не должно также 
быть подъ прямыми или 
тупыми угломъ,— въ слу
чае опасности этого про- 
изводятъ соответствую
щее закруглеше трубъ. 
После укладки и провер
ки уложенной уже дре
нажной сети производит
ся засыпка трубъ,— за
сыпка землею вырьггыхъ 
рвовъ,носъ некоторою ос
торожностью, чтобы не на
рушить правильности рас
положена трубъ. У с тья  
дренажной сети, со- 

ставляюнщ всегда самый слабый пунктъ ея, 
устраиваются такъ, чтобы опасность повреж-

Рнс. 170. Крю къ для 
кладки дренаж. трубъ.



дети ихъ была наименьшая, и чтобы былъ 
возможенъ постоянный надзоръ надъ исправ
ностью дренажа. Иногда съ целью такого 
контроля отдЬльныхъ частей дренажной се
ти устраиваются въ соответствующих1!, м!;- 
стахъ (где сходятся два или нисколько кол- 
лекторовъ) смотровые колодцы (обыкно
венно изъ гончарныхъ трубъ, поставленныхъ 
на плоскШ камень и сверху прикрытыхъ та-

няютъ цементомъ; на разстоянш до 3 саж. 
устраиваются вертикальный трубы, сверху 
соединяющейся съ дренами, а снизу откры
тый и помещаемый въ колодцы, наполненные 
камнемъ. Вода проникаетъ въ дренажную 
сгЬть черезъ эти трубки, поднимаясь вверхъ. 
Недостатокъ этой системы дренажа— доро
говизна ея. Стоимость дренажа зависитъ 
главнымъ образомъ отъ стоимости мате]иа- 
ловъ (дренажныхъ трубъ, мало выд’Ьлывае- 
мыхъ въ Poccin и пока дорогихъ), отъ расхо-

Рис. 171. Сопряжете дренажныхъ трубъ.

кимъ же камнемъ и проч.). ДМ ств1е дре- 
н а ж ной ct т и обыкновенно начинаетъ впол
не проявлятся не сейчасъ после ея устрой
ства, а несколько времени спустя; это осо
бенно относится къ связнымъ почвамъ, въ 
которыхъ, при плотной укладке ихъ частицъ, 
движенья воды не происходитъ, начинается 
лее оно лишь въ томъ случае, если вода про
ложить себе въ массе почвы узгае каналь
цы,— только после появлетя этихъ послед- 
нихъ и дренажъ начинаетъ действовать впол
не. Поврежден!я дренажа обусловлива
ются 1) отложешемъ въ трубкахъ наносовъ, 
т. е. постороннихъ твердыхъ веществъ (зе- 
млистыхъ, известковыхъ, железистыхъ; един
ственное надежное и доступное средство про
тивъ такихъ отложешй— правильная уклад
ка дренъ, съ возможно болышшъ уклономъ),
2) засорен1емъ корнями растешй, проникаю
щими на глубину 2 саж. и более (ольха, ива, 
ясень и др. деревья; хвощъ и др. болотныя 
растешя; рапсъ, кольраби и проч. культур
ный растительный формы; главное средство 
противъ такого повреждешя дренажа— про
ведете трубъ подальше отъ деревьевъ, на 
разстоянш 9 саж. и более; иногда для кон
троля возможныхъ поврежденш раститель
ными корнями полезно устраивать смотровые 
колодцы въ соответствующихъ частяхъ дре
нажной сети). Для предупреждения засоре- 
шя трубъ растительными корнями иногда 
устраиваютъ дренажъ по способу Рерол- 
ля: употребляютъ трубки съ муфтами; про
межутки между муфтами и трубками запол-

Рпс, 172. Дренажъ по способу Реролля.

довъ на земляную работу, отъ издержекъна 
предваригельныя изыскашя и технически! 
надзоръ за работами и др. дополнительныхъ 
расходовъ, такъ что затрата на 1 десятину 
дренируемой земли въ среднемъ превосходить 
60 руб. Увеличеше производительно
сти почвы, достигаемое дренажемъ, 
изменяясь въ довольно широкихъ пределахъ, 
зависитъ отъ качества почвы, степени ея 
влажности и продолжительности периода, ко
гда она страдаетъ отъ избытка влаги, нако
нецъ, отъ местныхъ климатическихъ условии 
Въ немногнхъ русскихъ хозяйствахъ, где быль 
устроенъ дренажъ, увеличеше урожая состав
ляло: у Железнова въ им. Нароново (Нов
городской губ.) овса по весу 2 5 % , у Пале
на въ им. Wait (близъ Ревеля) ржи въ зер
не— 3 6 %  по весу и т. д. Для более близ- 
каго ознакомлешя съ дренажемъ рекомен
дуется сочинеше проф. Петровской академш
А. И. Попова: .Курсъ сельскаго инженер- 
наго искусства”, вып. I, 1889 г.

Дресва. Общее назваше для крупнаго 
песка, хряща и травля.

Дрессировка. См. Функшональная гим
настика.

Дробина пивная.Иначе пивная гуща. 
Отбросъ пивоварешя, представляющш оса- 
докъ нерастворившихся частей солода, се-



Д роб л е те  — Дургамъ.

менныхъ оболочекъ и др. продуктовъ, usit- 
ющихъ кормовое значеше. Онъ получается 
на нивоваренныхъ заводахъ въ очень водя- 
нистомъ состоянш, съ 24— 2 5 %  плотныхъ 
веществъ, въ количестве 100— 120 частей 
на 100 частей унотребленнаго для варки пи
ва воздушно-сухого солода. Вследств1е бо
гатства белковыми веществами, легкой пе
реваримости, ароматичности и щпятнаго вку
са пивная дробина является весьма пригод- 
нымъ кормомъ для молочныхъ коровъ и для 
откармливаемаго крупнаго рогатаго скота; 
для лошадей это менее пригодный кормъ. 
Плотно уложенная въ ямы или деревянные 
ящики, дробина можетъ сохраняться доволь
но продолжительный срокъ; въ новейшее вре
мя ее начали также сушить и пускать въ 
торговлю въ виде концентрированнаго кор
мового продукта (собственно въ Германш, 
въ местностяхъ съ очень развитымъ пивова- 
решемъ, какъ въ Мюнхене, Лейпциге и проч.). 
Закисшая дробина легко вызываетъ поносы 
и колики, а также сообщает, вредныя свой
ства молоку. Въ суточной порцш животныя 
для предупреждешя вредныхъ последсгвй! по
лучаю т не более % -— 1/з  сухихъ веществъ 
въ форме дробины.

Дроблеше кормовъ, вообще измельче- 
нге ихъ (разбиваше, плющеше и проч.; при
меняется относительно зеренъ, жмыховъ и 
т. д.) имеетъ целью сделать корма 1) лег
че съедаемыми, 2) более переваримыми. До
стигается такое измельчеше обыкновенно при 
помощи спещальныхъ аппаратовъ— зерно- 
дробилокъ, зерноплющилокъ, жмыходроби- 
локъ; см. соотв. статьи. ,

Дробное доен1е. Доеше но частямъ, 
съ собирашемъ отдельныхъ порщй молока. 
Оно показываетъ, что первоначально изъ мо
лочной железы выделяется молоко более бед
ное плотными веществами и особенно жиромъ, 
последняя же порщя— наиболее богатая су- 
химъ веществомъ. Изучешерезультатовъ дроб- 
наго доешя помогло выработать пр1емы над- 
лежащаго выдаивашя коровъ (необходимость 
доводить доеше до самаго конца; см. До- 
еше).

Дрожжевой гр и б ъ . Д рож ж и. См.
Брожеше.

Дрозды. Птицы изъ рода Turdus. Они 
питаются мелкими животными (насекомыми, 
улитками, червями), но также и ягодами (лес

ными, распространен  ̂которыхъ способству
ю т ,  а черный и певчШ дроздъ— также виш
нями и внноградомъ). Такимъ образомъ они 
приносят некоторую пользу, но отчасти при
чи няю т н вредъ садамъ; польза, приноси
мая ими, впрочемъ, значительно превосхо
д и т  вредъ. Дроздъ-дереба (Turdus visci- 
vorus) способствует также распростране
ние на деревьяхъ паразита омелы, ягоды ко
торой онъ очень любит.

Д рокъ. Назваше нЬсколькихъ растенш 
изъ семейства мотыльковыхъ, дико расту- 
щихъ, отчасти поедаемыхъ животными, но 
не заслуживающихъ разведешя. 1. Растешя 
изъ рода Genista. Наиболее важенъ кра
сильный дрокъ (Genista tinctoria), на лег
кихъ почвахъ (чаще всего песчаныхъ), по 
солнечнымъ местамъ; кппячешемъ его цвк- 
точныхъ ветвей въ известковой воде получает
ся желтая краска, находящая техническое 
применеше. Бследствле содержашя цитизина 
дроки изъ рода Genista поедаются лишь ко
зами и овцами, а коровами въ голоде, при чемъ 
удои последнихъ уменьшаются, и молоко npi- 
обретаетъ горьшй вкусъ. 2. PacTenin изъ ро
да Ulex— иглистые дроки; употребляются 
на изгороди и какъ горючи! матер1алъ; мо
лодые побеги даютъ питательный кормъ для 
лошадей.

Д ротовикъ. См. Проволочный червь.
Д уги  отъ п ти ц ъ. Часто устраиваются 

при прививке въ крону дерева— для предо- 
хранешя черенковъ отъ полома садящимися 
на нихъ птицами. Делаются дуги изъ гиб- 
каго леса, лучше всего изъ сырыхъ, гибкихъ 
ивовыхъ прутьевъ, не толще карандаша; кон
цы ихъ прикрепляются къ подвою двумя пе
ревязками.

Д уплянка . См. Ульи.
Дуранда. См. Жмыхи.
Дургам ъ. Одно изъ северо-восточныхъ 

графствъ Англш, занимающее площадь 2519 
кв. километр., более известное своею гор
ною промышленностью, чемъ сельскимъ хо- 
зяйствомъ. Но въ то же время оно предста
вляетъ значительный сельскохозяйственный 
интересъ, какъ родина знаменитаго дургам- 
скаго скота, известнаго теперь подъ именемъ 
шоргорновъ; какъ известно, и до настоя- 
щаго времени шорторны занимают первое 
место въ ряду мясныхъ породъ крупнаго ро
гатаго скота. I I  теперь еще около Vs всей



площади въДургамЁ занято постоянными паст
бищами, а въ долинахъ м ёс тн ы х ъ  рЁкъ про- 
ивЁгаетъ скотоводство, хотя шорторновъ изъ 
ихъ родины в ы тё с н я ю т ъ  постепенно шотланд- 
сьчя отродья скота.

Д у р та н ъ . Datura Stramonium. Весьма 
ядовитое растете. Но отравлешя имъ случа
ется не часто, такъ какъ обыкновенно в с ё  

домашшя животныя тщательно избЁгаютъ 
этого растешя.

Дурра. НазваHie двухъ культурныхъ рас
тешй, разВоднмыхъ на зерно въ южныхъ стра
нахъ: 1) у арабовъ— Holcus dourra, 2) у 
египтянъ — Andropogon a lt is s im a . Эти 
злаковый растешя культивируются въ значи
тельныхъ количествахъ въ центральной Аф- 
рлкЁ и въ тропической Азш.

Дусенъ. Иногда называемый также ду- 
енномъ. Malus frutescens. Кустарное видо- 
ызм{;нен!е яблони, употребляемое въ качеств!, 
дичка для прививки яблонъ. Размножается 
Семенами, отводками, окучивашемъ и черен
ками: но послЁднихъ принимается лишь не
большой °/о. Растен1е не слишкомъ чувстви
тельное, но все же для среднпхъ губ. Poc
cin недостаточно устойчивое; для юга очень 
пригодно, даетъ сильные дички. Почвъ тре
буетъ хорошнхъ, не слишкомъ мокрыхъ, но и 
не сухихъ.

Д уш исты й ко лоеокъ. Anthoxantlium 
odoratum. Злаковая многолЁтняя трава изъ 
группы метельчато-колосовыхъ злаковъ. На 
всякихъ почвахъ, но преимущественно на 
иесчаныхъ. Отличается сильнымъ запахомъ 
вслЁдств1е содержашя кумарина (ангидри
да кумаровой кислоты). Являясь главною тра
вою на лугу или на в ы г о н ё . почти не п о ё - 
даегся животными. Но, составляя лишь при- 
м ёс ь  къ другимъ гравамъ, служить аромати- 
чески-горькою пряностью, дЁлаетъ кормъ 
удобоварнмЁе и потому считается хорошей 
кормовою травою.

Душ ица обыкновенная. Origanum 
vulgare. Дикая трава, растущая повсюду, 
особенно же на известковыхъ горахъ: пред
ставляетъ прямое возбуждающее растете, 
улучшающее питательное достоинство выгон
ной и луговой травы.

Дымовые хо д ы , Д ым огарныя тр у 
бы. См. Паровыя машины.

Д ым ъ состоитъ изъ частичекъ угля, вы- 
дёляю щ ихс я  изъ пламени, смЁшивающихся

СЪ воздухомъ И ВЫХОДЯЩИХЪ ВЪ СМЁСИ СЪ 110- 

СЛЁДНИМЪ изъ дымовыхъ трубъ ВЪ ВИДЁ чер- 
наго облака. Причина образовашя дыма— 
почти исключительно охлаждете пламени, 
происходящее вслЁдсше соприкосноветя съ 
холодными частями печи (какъ при началЁ 
топки) или въ зависимости отъ подкладыва- 
шя въ печь холоднаго топлива. Съ дымомъ 
теряется нЁкоторое количество топлива, и 
въ то же время вслЁдсше загрязнешя воз
духа создаются неблагощйятныя уш ш я для 
жизни человЁка. животныхъ и отчасти так
же растешй (загрязнете листьевъ осЁдаю- 
щими частичками угля, ослаблегпе солнечнаго 
освЁщешя). ВслЁдсше этого въ очень многихъ 
случаяхъ принимаются мЁры къослаблешю об- 
разовангя дыма— при помощи спещально при- 
способленныхъ къ этому топокъ. Вирочемъ, 
иногда прибЁгаютъ къ образованно искус- 
ственныхъ облаковъ дыма съ ц ё л ь ю  ослабить 
лучеиспускате тепла землею и предохранить 
растешя отъ вредного дЁйсттня низкой тем
пературы (собственно заморозковъ: примЁ- 
няется эта мЁра преимущественно относитель
но виноградниковъ. также садовъ, рЁже— 
полей: см. Вымерзате растетй).

Д ы н я. Cucumis Melo. ОднолЁтнее одно
домное (съ раздЁльнополыми цвЁтами. нахо
дящимися на одномъ недЁлимомъ) pacTeiiie, 
разводимое ради мясистыхъ плодовъ. Высо
кая ц ё н н о с т ь  послЁднихъ, особенно болЁе 
н ё ж н ы х ъ  сортовъ и при раннемъ созрЁванш, 
побуждаетъ разводить дыни въ парникахъ, 
въ особыхъ нагрЁваемыхъ ящикахъ или на 
навозныхъ конусовидныхъ кучахъ: въ то же 
время рядомъ съ арбузомъ и немногими дру
гими растешями дыня есть спещально бах
чевое растете, разводимое на баштанахъ, 
которыхъ особенно много имЁется (съ про
мышленною ц ё л ь ю )  в ъ  ю ж н о й  части Саратов
ской губ.. затЁмъ въ губ. Воронежской, Астра
ханской, Оренбургской, Ставропольской и въ 
Области Войска Донского. С'Ёверная граница 
разведет я дынь на открытомъ воздухЁ (так
же какъ арбузовъ и гыквъ) проходить с ё -  

вернЁе Каменецъ-Подольска, черезъ Юевъ. с ё -  

вернЁе Курска, черезъ Тамбовъ, Пензу, Сыз
рань, Самару и немного выше Оренбурга. 
Сорта дынь д ё л я т с я  на 3 группы. 1) Кан
талупы, п м ё ю и ц я  плодъ шаровидно-при
плюснутый, съ толстыми ребрами, раздЁлен- 
нымп глубокими бороздами, съ толстою, мор



щинистою, иногда бородавчатою кожею; сюда 
относятся алжирская канталупа, (сред- 
не-ранняя),зеленомясная (поздняя), карм- 
ская черная (созрФваетъ рано, очень хо
рошо удается въ парникахъ; на каждомъ 
растеши оставляютъ два плода), португаль
ская черная (меи1;е выгодный сортъ, при
годный для засахаривашя), оранжевая кан
талупа (хороша для парниковъ), малый 
Прее к о тъ  (скороспФлая, годная для ранней 
выгонки), Прескотъ съ бФлой пяткой (на 
растеши оставляютъ вызревать 1 плодъ), 
Прескотъ бФло - серебристый, сахар
ная, архангельская (хорошо удается въ 
открытомъ грунтФ), Кавальонъ и нФк. др. 
канталупы, менФе пригодныя для культуры.
2) С Ф тчатыя дыни, съ круглымъ, иногда 
удлиненнымъ плодомъ, съ ребрами, мало за- 
мФтными, съ кожею, покрытою трещинами 
или сФткою; сюда— американская ана- 
наска красномясная (весьма пригодная 
для открытаго грунта и парниковъ), амери
канская ананаска зеленомясная (на

Рис. 173. Сахарная (сетчатая) дыня н зъ  T o u rs ’a.

каждомъ растенги въ парник'!; оставляется 6 
— 7 плодовъ), кавальонская красномяс
ная (пригодна только для баштановъ), Г  о н- 
флеръ (пригодна для изготовлен! я цукатовъ), 
обыкновенная садовая дыня, Сенъ-ло, 
мускатная Соединенныхъ Ш та то въ  (3 
плода при парниковой культурф), турская 
сахарная (болФе для парниковъ), зелено
мясная сахарная (дляпозднягоразведения 
въ парникахъ), кипрская сФтчатая инФк. 
др., а также ангайсюя сФтчатыя дыни, пре- 
восходнаго качества, но лишь при очень тща
тельной культурф (преимущественно въ теп- 
лицахъ);— къ нимъ принадлежатъ помера- 
нецъ Вленгейма, XpucTiaHia (хорошо 
удается на баштанахъ, въ парникахъ хуже), 
г е р цо г ъ Э д и н б у р г с к i й (для грунта и пар-

никовъ, превосходный сортъ), дыня Мунро 
(для грунта и парниковъ), шар л аховая 
драгоцФнность, Би чуд ъ (буковый лФсъ, 
— хороши для грунта и парниковъ), мускат
ная американская (превосходно удается 
на баштанахъ, поздняя), египетская (очень 
популярная въ Англш), золотая королева 
(очень плодовитая, для грунта и парниковъ), 
зеленомясная Джильберта (для башта
новъ), золотая драгоцФнность (очень 
плодовита, для грунта и парниковъ) и не- 
мног. др. 3) Гладкокорыя дыни, куда 
относятся красномясная малычйская, 
зеленомясная мальт1йская (плодыпроч
ные, долго сохраняются, употребляются для 
засахаривашя, мариновашя и проч.), Ка
вальонъ зеленомясная, персидская ды
ня, зеленая ползучая (культивируется 
въ открытомъ грунтФ на шпалерахъ, въ за- 
щшценныхъ съ сФвера и открытыхъ съ юга 
мФстахъ),зеленомясная кочанка(зелен
ка ранняя, сохраняется долго), бФломяс- 
ная кочанка (кн язь  Воронцовъ, пре
восходного качества— при грунтовой куль
турф), печатка (стамбулка,— непрочная), 
крымская американка (поздняя; плоды 
сохраняются и хорошо переносятъ перевоз
ку), украинск1й ан а на съ (очень плодови
тый сортъ, отличающШся прянымъ вкусомъ и 
ароматомъ), а б р и к о с ъ Л е с е в и ц к а г о (ран
няя, для парниковъ и баштановъ), дубов- 
ка-озимка (очень крупная, долго сохра
няется, употребляется для засахаривашя, 
поздняя), дубовка сарептская и зимняя, 
дубовка арбузная (поздняя, хорошо сохра
няется), дубовка красномясная (повсюду 
разводимая крестьянами въ Полтавской губ.), 
цанка (туркестанская дыня). Прсдлага- 
емыя сФменоторговцами дыни хито (чито), 
браминское яблоко и змФевидная ды
н я — не съФдобны. Парниковая культура дынь 
весьма распространена за границею, при чемъ 
выгонку ихъ производить въ парникахъ, за- 
кладываемыхъ въ январф— мартФ. Лучшая 
земля для набивки парниковъ подъ дыни по
лучается изъ лужъ на скотныхъ дворахъ, 
гдф пьютъ всФ домашшя животныя; предва
рительно ее складываютъ на 2— 3 года въ 
кучи, перекапываемый въ продолжеше лФта 
нисколько разъ; къ слишкомъ плотной землФ 
за нФсколько мФсяцевъ до употреблен! и при- 
бавляютъ немного хорошо перегнившей свФ-



жей парниковой земли или земли изъ-подъ 
костровъ для пережигашя угля; или см'Ьши- 
ваютъ ио 1 части дерновой земли (съ луговъ 
или выгоновъ), хорошей садовой, листовой и 
песку; также смкшиваютъ 2 части хорошей 
садовой земли съ 1 частью свежаго овечья- 
го навоза и 1 частью речного песку; или 
1 часть вполне разложившейся навозной зе
мли см'Ьшиваютъ съ 2 частями хорошо вы
ветрившейся болотной или торфяной И Н 'Ь - 

которымъ количествомъ песку. Семена бе
рутся, по крайней мере, 2 — .тЬ ття  (какъ и 
при всякомъ посеве дынь), потому что бо
лее молодыя развиваютъ много плетей и да
ютъ мало плодовъ; всхожесть дынныхъ се
мянъ при среднихъ услов1яхъ сохранешя ос
тается удовлетворительною въ течете 8 — 10 
летъ. Высеваютъ семена дыни въ особые 
горшки или въ грунгъ парника; при прора- 
станш желательна постоянная температура 
24 — 2б°К, хотя допускается и более низ
кая. Пересадка всходовъ дыни производится, 
по возможности, съ полнымъ комомъ. Подъ 
одну раму садятъ всего 1— 2 растешя. Пос
ле образовашя 4 листа растете ощипыва- 
ютъ надъ 2 листомъ и ощипанную верхуш
ку засыпаютъ слегка угольнымъ порошкомъ. 
Образующимся затемъ плетямъ даютъ раз
виться до 6 — 8 глазковъ, после чего плеть 
режется на 8 хорошихъ глазка; последше 
образуютъ новыя плети, и на верхушкахъ 
маточныхъ плетей образуется 9 — 12 плодо- 
носныхъ плетей. Те плети, которыя не да
ютъ надежды на образовате плодовъ, въ по- 
сдедствш уничтожаются. Появлявшиеся муж- 
скге цветы, если еще нетъ женскихъ, уда
ляются; въ противномъ случае въ полдень 
производится искусственное оплодотвореше 
рылецъ женскихъ цветовъ тычинками муж- 
скихъ. После завязывашя плодовъ плети сре
заются на 2 листа выше места образовашя 
плода; оставляется лишь небольшое число 
плодовъ, более крупныхъ и сидящихъ возмож
но близко къ главному стеблю. Поливка дынь 
производится съ большою осторожностью, 
теплою водою, безъ обливашя главнаго стеб
ля и плодовъ. Вентилящя парниковъ также 
требуетъ большого внимашя, такъ какъ отъ 
нея въ значительной мере зависитъ успЬхъ 
выгонки дынь въ парникахъ. Гонка дынь въ 
нагрЬваемыхъ ящикахъ, съ применешемъ во- 
дянаго отоплеюя, даетъ превосходные ре

зультаты, где она применима. Конусовидный 
кучи для разведешя дынь устраиваются такъ: 
осенью роюгъ ямы въ 50 сантим, .иаметромъ 
и 20 сантим, глубиною; къ 1 2 апреля на
полняются нолуиерепревшимъ навозомъ (на 
высоту до 40 санг.), поверхъ котораго на
сыпается земля слоемъ въ 1 5 — 18 сантим.; 
навозъ утрамбовывается для предупреждешя 
оседашя. Въ ямку на вершине конуса 
садятъ 3 — 4 нророщенныхъ семени или 2 
молодыхъ дынныхъ растеши и тотчасъ по- 
крываютъ стекляннымъ колоколомъ или кол- 
пакомъ изъ промасленной бумаги; колпаки 
снимаются лишь после разрасташя растешй, 
когда ветви ихъ касаются стенокъ колпа- 
ковъ,— въ xopomiii, сухой день. Затемъ зе
млю подъ листьями разрыхляютъ и кучи по- 
крываютъ черноземомъ на 3 — 4 сант. тол
щиною, иослё чего вновь накладываютъ кол- 
пакъ, но на некоторой высоте надъ землею 
(5— 7 сантим.), чтобы плети могли выходить 
наружу; колпаки могутъ оставаться до пол- 
наго созрЬвашя плодовъ. Ветви растешй над- 
лежащимъ образомъ ощипываются (см. выше). 
О бахчевой культуре дынь см. Арбузъ; от- 
лич1я въ способе возделывашя дынь на баш- 
танахъ: разстояше между зубьями маркера 
для посева дынь делается въ 1 '/г аршина 
(меньше, чемъ для арбузовъ), и дыня съ ус
пехомъ выносить прищипку плетей. Листья 
дынп поедаегъ иногда жукъ Epicauta егу- 
throcephala (изъ маекъ); см. соотв. статью. 
Спелость дынь узнается отчасти по нхъ за
паху, главнымъ же образомъ по высыхашю 
плодоножки. Урожай колеблется въ значи- 
тельныхъ предёлахъ, смотря по сорту дынь, 
густоте посадки, способу культуры и мест
ности.

Дыхаше организмовъ состоитъ въ по
глощены кислорода воздуха и выделены уг
лекислоты, образующейся вследтне окисле- 
шя, сгорашя органическихъ веществъ рас- 
тительнаго или животнаго тела на счетъ по- 
глощеннаго кислорода. У растешй рядомъ съ 
процессомъ дыхашя совершается прямо про
тивоположный процессъ— ассимиляцш (см. 
Ассимилящя), при которомъ поглощается уг
лекислота н выделяется свободный кнсло- 
родъ. Поэтому въ растешяхъ процессъ ды 
хашя наблюдается съ некоторымъ трудомъ 
и можетъ происходить даже въ атмосфере, 
лишенной свободнаго кислорода, но содер



(ышло— Дюны:

жащей углекислоту: при разложенш послед
ней выделяется свободный кислородъ, слу- I 
vKamirt для дыхашя растешй. Напротивъ, для 
нормальнаго дыхашя животныхъ требуется 
чистый воздухъ, богатый кислородомъ, бед
ный углекислотою и содержаний возможно 
меньше постороннихъ примесей; см. Венти- 
лящя. Процессъ дыхашя у животныхъ со
стоитъ изъ последовательныхъ вдыхашй и 
выдыхаюй воздуха, вызываемыхъ соотв'Ьт- 
ствующимъ расширешемъ и сужешемъ груд
ной клетки. Здоровое дыхаше характеризует- j  

ся определеннымъ числомъ вдыхашй и выды
ханий, нормальною глубиною ихъ и безшум- 
нымъ входомъ и выходомъ воздуха; наруше- 
шя въ нормальномъ ходе дыхательнаго про
цесса у животныхъ служатъ признакомъ бо- 
лезненнаго ихъ состояшя.

Д ыш ло. Обыкновенно березовый изогну
тый шестъ, Ю/г— 2 вершковъ толщины, для 
впрягашя 2 лошадей.

Делеше. См. Безполое размножеше рас
тешй.

Детва. Иначе детка. 1. Назваше личи- 
нокъ пчелъ (черва— отъ момента выклевы- 
вашя нзъ яйца до выхода взрослыхъ пчелъ). 
2. У растешй— части для безполаго размно
жешя, каковы отростки, молодыя луковицы.

Д еятельная почва. См. Горячая почва.
Д ю гам ель-д ю -М онсо. (Duharael du 

Monceau) Ганри-Луи. Выдавшийся француз- 
скШ агрономъ 18 в. (род. въ 1700 г., ум. 
въ 1782 г.). Известенъ многими наблюдеш- 
ями и изследоваш ями по культуре деревьевъ 
(лесныхъ н плодовыхъ). Имъ оставлено не j 
мало важныхъ литературныхъ трудовъ: .Tra ite  j 
de la culture des terres* (6 т., 1751 — 60 !
г.г.); , Traite de la conservation de grains* 
(1755 г.); .Tra itd  des arbres et arbustes 
i|ui se cultivent en France en pleine terre* 
(1755 г.); .La  physik des arbres* (2 т., 
1758 г.); .Des semis et plantation des 
arbres et de lenr culture* (1760 r.); .DeL'ex
ploitation des bois* (2 т., 1764 г.); .Du | 
transport et de la conservation des bois* ; 
(1764 г.); .T ra its  des arbres frontiers* (2 т., 
1768 г.).

Дюма Жанъ-Ватистъ. Знаменитый фран- 
цузсюй химикъ, своими чисто химическими 
работами не мало способствовавший успехами 
химико-агрономическихъ изсл’Ьдовашй. Буду
чи министром'!» земледелия въ 1840— 1851 I

г.г., онъ принималъ деятельное учасПе въ 
организащи сельскохозяйственнаго образова
ла во Франщи. Вместе съ Буссенго онъ из- 
далъ замечательный грудъ: .Essa is de sta- 
tique chimique des dtres agranis6s“ (1841 г.). 
Род. въ 1800 г., ум. въ 1884 г.

Д ю нке льбе ргъ  Вильгельмъ- Фридрихъ. 
Современный немецшй профессоръ сельскаго 
хозяйства, известный несколькими выдаю
щимися литературными работами. Род. 4 мая 
1819 г. После предварительна! о практнче- 
скаго изучешя искусственнаго луговодства 
онъ поступить въ 1844 г. въ Гиссенсюй уни- 
верситетъ, а въ 1846 г. изучалъ подъ ру- 
ководствомъ известнаго профессора химш 
Фрезешуса аналитическую химш въ Висба
дене. Въ 1858 г. онъ былъ назначенъ про
фессоромъ сельскаго хозяйства въ Гофъ-Гейс- 
бергскомъ институте. Въ 1856 г. былъ из- 
бранъ секретаремъ Нассаускаго сельскохо
зяйственнаго общества п въ першдъ 1857 
— 1871 г.г. редактировалъ местный сель
скохозяйственный журналъ (.D a slandw. Wo- 
chenblatt f i i r  Nassau*). Въ 1871 г. онъ былъ 
назначенъ директоромъ Попиельсдорфской 
академш. Особую заслугу Дюнкельберга со
ставляетъ поднято имъ значешя сельскохо
зяйственнаго инженернаго искусства, за ко- 
торымъ раньше не признавалось действитель- 
наго значенья въ сельскохозяйственной про
мышленности. Сочинешя: .Landwirthschaft 
und Kapital* (1860 г.); „Kulturtechnisclie 
Stizzen liber meine Bereisung T iro ls*  (1871 
и 1872 г.г.); .Wiesenbau* (1865 r.); ,En - 
cyclopadie und Metliodologie der Kulturtech- 
nik* (2 т., 1883 г.); въ 1866 г. Дюнкель- 
бергомъ обработано 2 изд. , Wiesenbau* 
Frie s’a, а въ 1868— 70 г.г. онъ издавалъ 
журналъ ,Der Kulturingenieur*.

Д ю ны . Новейппе наносы рыхлаго мор
ского песку, содержащаго немного лишь мель- 
чайшихъиловатыхъчастицъ; образуя родъхол- 
мовъ по берегамъ моря, оне могутъ переме
щаться подъ в.няшемъ вЬтровъ. Въ некото
рыхъ приморскихъ странахъ (напримеръ, во 
Франщи) дюны довольно распространены, но 
не представляютъ особаго сельскохозяйствен
наго интереса, потому что эксплуатируются 
обыкновенно при помощи разведешя лёсныхъ 
породъ, чемъ устраняется и опасность пере- 
носовъ ветромъ больших!» массъ песку.



Дюфуръ Леонъ (Dufour). Французский 
ботаникъ, род. въ 1779 г., ум. въ 1865 г., 
известный сочинешемъ о ш&мниньонахъ: .No
tice botanique et culinaire sur les Cham
pignons comestibles des Landes4 (1840 г.).

Дюймъ. См. МЬры.
Д яги ль . Archangelica officinalis. Арома

тическое растете изъ сем. зонтичныхъ, 
дико растущее въ Poccin (северной и сред
ней, также Сибири) по берегамъ р1;къ, pv- 
чьевъ, озеръ и каналовъ, а иногда и разво
димое искусственно. Пряные корни его упо
требляются изредка какъ приправа для на- 
стоекъ, также въ медицин'!; („radix Ange- 
licae",— ради содержащихся въ нихъ горь- 
кихъ ароматическихъ веществъ, эеирнаго мас

ла и смолы), въ молодости же еще и для нри- 
готовлешя сладкаго варенья. Почву дягиль 
любить плодородную, рыхлую, влажную. Раз
множается посЬвомъ сЬмянъ прямо въ грунтъ, 
въ сентябрь или мартЬ.

Д ятлы . ЛЬсныя птицы, составляющая от- 
дЬльные виды (вч. Poccin 8) рода Picus (какъ 
то: Picus major, P. minor, P. virid is, P. ca- 
nns u др.). Долбя деревья, они истребляютъ 
много насЬкомыхъ, гнЬздящихся въ самомъ 
деревЬ или подъ его корою; но въ то же вре
мя портятъ не мало вполнЬ здоровыхъ де
ревьевъ. Существуютъ разногласгя относи
тельно полезности этихъ птицъ, хотя боль
шинство садоводовъ и лЬсничихъ считаютъ 
дятловъ болЬе полезными, чЬмъ вредными.

Е.
Египетское зерно. Иногда употребля

емое назвате 4-строчнаго ячменя (Aegypti- 
sches Кош у нЬмцевъ).

Еги п е т ъ  въ сельскохозяйственномъ отно- 
тенш уже въ глубокой древности предста
вляли значительный ннтересъ. Правильно по- 
вторявпиеся ежегодные разливы рЬки Нила 
дЬлали возможною здЬсь уже тогда высокую 
земледЬльческую культуру; естественное иод- 
держаше нлодоро/ця земли въ долинЬ Нила 
сохранило за нею славу выдающейся въ куль- 
турномъ отношенш страны отъ древности и 
до настоящаго времени. О состоянш сель
скаго хозяйства въ древнемъ ЕгиптЬ сохра
нилось много извЬспй. Государство, являв
шееся собственникомъ большей части земли 
и отдававшее ее въ аренду классу земледЬль- 
цевъ, посвящало сельскому хозяйству очень 
много заботъ. Земли были точно измЬрены. 
расцЬнены; земельные налоги урегулирова
ны,— они были высоки, но не обременитель
ны и измЬнялись соотвЬтственно болЬе или 
мен'Ье благопргятнымъ услов'гямъ разлива Ни
ла. Государство устраивало обширные скла
ды хлЬба на случай неурожайныхъ лЬтъ. 
Громадный сооружен!я для орошешя и т. под. 
были извЬстны еще за тысячелЬпя до P. X. 
Съ течешемъ времени уровень нильской до
лины поднялся значительно; но общт харак

теръ земледЬл1я страны не измЬннлся. Земля 
въ современномъ ЕгиптЬ (занимающемъ пло
щадь въ 27800 кв. килом., съ населешемъ 
въ 1882 г. въ 6817265 человЬкъ) большею 
частью принадлежитъ вице-королю и его фа- 
милш. Феллахи обрабагываютъ эту землю на 
тЬхъ же правахъ, что и гысячелЬш назадъ. 
ТЬмъ не менЬе администращею егинетскихъ 
хозяйствъ сдЬлано очень много для насаж- 
дешя въ ЕгиптЬ европейской культуры. Па
ровые плуги обрабатывании уже мЬстный 
плодородный черноземъ. Наровыя машины 
вытЬснили уже отчасти прежшя примитив
ный сооружешя для орошешя земли. И про
изводительность египетскаго хозяйства на
столько велика въ настоящее время, что за 
удовлетворетемъ потребностей собственнаго 
населенья Египетъ отправляетъ довольно зна
чительный количества продуктовъ земледЗшя 
на .международный рынокъ. Экспортъ изъ 
Египта составляли въ 1888 г. въ егнпет- 
скихъ фунтахъ (по 100 шастровъ каждый): 
зерна и муки (главнымъ образомъ пшеницы 
и бобовъ) 2513000, прядильныхъ волоконъ 
и т. иод. (преимущественно хлопчатой бума
ги) 6934000, затЬмъ, сравнительно, много 
колошальныхъ продуктовъ и проч. Главнымъ 
образомъ какъ отпускная (на 6587000), 
такъ и ввозная торговля ведется съ Анг.пею.



Е гу н о в ъ  Александръ Николаевичъ. Pvc- 
сшй статистикъ, окончившМ Московшй уни- 
верситетъ въ 1848 г. Между прочимъ, онъ 
издалъ co4iiHenie .( I ценахъ на хлебъ въ 
Россш“ .

Едим оновская ш кола молочнаго  
хозяйства. См. Школы сельскохозяйствен
ныя.

Единиц а скота. При разсчетахъ раз
наго рода (наприм'Ьръ, для организацш хо
зяйства) можно довольствоваться с.тЬдую- 
щим'ь прйблизительнымъ соотногаешемъ вЬса 
отд'Ьльныхъ животныхъ (игнорируя колебанья 
вЬса у животныхъ одного вида, следователь
но, принимая во BHiiManie лишь средшя дан
ный): 1 штука крупнаго рогатаго скота при
нимается за единицу (1), равную 2/з лошади, 
10 овцалъ, 4 свиньямъ, 12 козамъи 3Д  ос
ла или мула. Крафтъ нредложилъ считать за 
1 скота животное, имеющее живой вЬсъ въ

1140

Рис. 174. Ежа сборная.

6 метр, центнеровъ (30, 52 пуд.) и употреб
ляющее въ годъ 45, 6 метр. цент. (278,39 п.) 
нормальнаго но составу корма (съ отноше-

1 :5 ) ,  что въ 1 день соответствуем 
живого вЬса.

Еж а  сборная. Dactylis glomerata. Весь
ма распространенное многолетнее злаковое 
растете, образующее вместе съ французскимъ 
райграсомъ и т. под. верховую траву дерна. Ха
рактеризуется своими скученными колосками. 
Встречается на каждомъ лугу, если почва 
свежая или хорошая сухая. Особенно любить 
связныя почвы (известковый или глинистый 
мергель), но хорошо растетъ и на песчани
сто-суглинистой почве, на мягкомъ суглинке. 
Присутств1е ежи указываетъ на богатую лу
говую растительность. Даегъ много травы, 
которая сильно ссыхается. Питательный кормъ 
съ отношешемъ азотистыхъ и безазотистыхъ 
веществъ 1 :4 ,7 . При чистомъ посеве на 1 
десятину необходимо 1 1/ з — 2 нуд. семянъ; 
но въ виду того, что ежа хорошо разраста
ется какъ бы кустами, не задерняя всей зе
мли, ее необходимо высевать въ смеси съ 
другими травами.

Еж егодная прибы ль и убы ль въ  
ж ивом ъ инвентаре. См. Амортизащя.

Еж евика. Также ожина. Rubus fru - 
ticosus. Ягодный кустарникъ, произраставши и 
днко въ южной Poccin, повсюду на cteep- 
номъ Кавказе (въ Закавказья редко) и въ 
южной Сибири. Подъ Москвою дозреваетъ 
лишь подъ защитою, на южныхъ склонахъ. 
Размножается семенами, корневыми черенка
ми и отпрысками (т. е. корневою порослью). 
Растетъ сносно даже на тощихъ почвахъ; 
на холодныхъ легко вымерзаетъ. Въ южныхъ 
местностяхъ удается даже на грядкахъ, рас
положенных'!. на северной стороне стёнъ; 
далее на северт., напротивъ, удается лишь 

[ въ тепломъ и солнечномъ. помещены (около 
| южныхъ ст’Ьнъ, на южныхъ скатахъ), где 
! только и можетъ вполне вызревать. По Шре
деру. европейские виды ежевики. (Rubus 
fruticosus, corylifolius и laciniatus), какъ и 
знаменитая американская Law ton или 

| New Rochelle, очень чувствительны къ мо
розу. Большинство другихъ американскихъ 
сортовъ, имеющихъ мен'Ье длинныя плети и 
более раннихъ, гораздо выносливее (напри
меръ, Golden Сар съ желтыми и Garden 
black съ черными ягодами; друпе американ
ские сорта, какъ Ph ila d e lp h ia , K ir t la n d , 
А г  n o lds h v bride, — явныя помеси съ малп-



ною, къ которой более приближаются, чемъ 
къ настоящей ежевике). Въ формовомъ саду 
ежевика,разростающаяся очень сильно корне
вою порослью, не рекомендуется, такъ какъ 
является какъ бы сорнымъ растешемъ. Въ 
кустовой форме она садится съ разстоятемъ 
2аЛ  арш., а въ веерной— 2 — 23Д арш. На 
Кавказе иногда ежевика играетъ роль жи
вой изгороди. Главная масса ягодъ тамъ со
бирается въ августе. Благодаря аромату ягодъ 
ежевики, оне употребляются не только въ 
свежемъ виде, но и для нриготовлешя очень 
вкуснаго варенья. Въ Америке подъ боль
шими городами она разводится въ огромномъ 
количестве, какъ рыночная ягода.

Ежевка. См. Пшеница.
Е ж ъ . Erinaceus europaeus. Истребляегь 

мышей, крысъ, жуковъ, ихъ личинокъ, слиз- 
няковъ и др. вредныхъ животныхъ, почему 
относится къ числу полезныхъ въ сельско
хозяйственномъ отношенш. Отчасти, впро- 
чемъ, онъ нричиняетъ и вредъ въ хозяйстве, 
такъ какъ выедаетъ семена некоторыхъ дре- 
весныхъ породъ, поедаетъ птичьи яйца и соч
ные корни, а равно и друпя части растешй.

Е л а ги н ъ  Павелъ Николаевича. Изъ по- 
томственныхъ дворянъ Псковской губ. Род. въ 
1859 г. По окончаши курса въ Динабург- 
скомъ реальномъ училище съ дополнитель- 
нымъ классомъ по химико-техническому отде- 
ленто въ 1877 г., поступать въ Ново-Алек- 
сандр1йсьйй сельско-хозяйственный институтъ, 
на сельскохозяйственное отделеше. Студен- 
томъ 3 курса удостоенъ денежной награды 
за сочинеше .Анализы почвъ леснаго питом
ника Института*. По окончанш курса былъ 
оставленъ при Институте, для дальнейший, 
занята!, въ качестве стипен;цата, затемъ 
исполнялъ должности помощника завЬдываю- 
щаго опытною фермою, заведуя въ то же вре
мя опытнымъ птичникомъ при ферме, и 
должность помощника управляющаго текши
ми Института. Иоступивъ на частную служ
бу въ должности управляющаго большимъ тгЬ - 
шемъ въ Черниговской губ., прослужилъ око
ло 2-хъ летъ. Въ 1882 г., по предложешю 
минист. государствен, имущ., перешелъ на 
должность заведываюшаго казенными землями 
Царевскаго уезда Астраханск, губ. (604,000 
дес. земли) и затемъ назначенъ чиновникомъ 
особыхъ поручено! по заведывандо казенны
ми землями Астрах, губ. Въ 1886 г .— пере

ведешь въ Петербургъ на должность чинов
ника особыхъ поручешй по департаменту 
земледе.пя и сельской промышленности, где 
служитъ и теперь. Неоднократно былъ ко- 
мандированъ въ различный местности Poccin. 
а въ 1891 году и за границу для изучешя со
стояшя птицеводства и для осмотра птице- 
водныхъ хозяйсгвъ. Съ 1881 года напеча- 
талъ (преимущественно въ .Земледельч. га
зете*) много мелкихъ статей но различным!, 
вопросам!, сельскаго хозяйства, главнымъ же 
образомъ но птицеводству. Более значитель- 
ныя работы были: .К ъ  H CTopin искусствен- 
наго вывода домашней птицы въ Poccin* 
(„Землед. газ.* 1888 г.), .Домашнее птице
водство въ Poccin и меры къ его улучшение* 
(тамъ же), „Скочъ-грей или шотландская се
рая курица* („Землед. газ.*, 1889 г.), .За
ведете В. К. Нилендера для откармливашя 
птицъ* (тамъ же), „Птицеводство въ им. Эх- 
месъ* (тамъ же), „О вывозе изъ Poccin про
дуктовъ домашняго птицеводства* („Вестн. 
русск. с. х .“, 1889 г.). Кроме того, отдель
ными издашями вышли: „Объ услов1яхъ раз- 
ведешя домашней птицы въ Poccin*, 1890 г., 
„Практическое Птицеводство*, 1891 г., и 
„Куры и уходъ за ними*, 1891 г. Съ 1-го 
марта 1891 года издаетъ и редактируетъ 
первый и единственный въ Poccin ежемесяч
ный журналъ спещально ио птицеводству— 
„Вестникъ птицеводства*, въ которомъ зна
чительная часть статей принадлежит!, перу 
П. М. Елагина. Имъ же поднято и постав
лено на ноги Русское общество птицевод
ства, въ которомъ II. Н. Елагинъ въ качестве 
вице-призидента принимаетъ самое деятель
ное учаетче. Въ 1890. г. онъ устроилъ „Опыт
ное птицеводное хозяйство*,гдбпрактически 
и разрабатывает!, все вопросы но отрасли 
птицеводства.

Бланка. Назваше краснотурки въ неко
торыхъ местностяхъ. См. Пшеница.

Ерм оловъ Алексей Сергкевичъ, дирек- 
торъ департамента неокладныхъ сборовъ и 
членъ ученаго комитета министерства госу- 
дарственныхъ имущесгвъ. По окончаши кур
са въ Императорскомъ Александровскомъ ли
цее, поступилъ слушателем!, въ бывппй С.-Пе- 
тербургшй земледельческш институтъ, от
куда вьшелъ въ 1870 году со степенью кан
дидата сельскаго хозяйства. Въ институте
г. Ермоловъ работалъ въ химической лабо-



раторш, иодъ ру^оводствомь проф. А. Н. 
Энгельгардта, преимущественно надъ изс.гЬ- 
довашемъ фосфоритовъ. Къ  этому времени от
носятся первые литературные труды его, по
мещенные въ журнале „Сельское хозяйство 
и лесоводство,0  добыванш, переработке 
и употребленш кругляковъ форфорнокислой 
извести (фосфоритовъ) во Францш* (1867 г.) 
и .Новый наследования фосфоритовъ* (1870); 
последняя статья заключала въ себе резуль
таты изследовашя подробно изученныхъ ав- 
торомъ залежей фосфоритовъ въ губершяхъ 
Тамбовской н Воронежской. Затемъ имъ по- 
мещенъ былъ целый рядъ статей по раз- 
нымъ вопросамъ сельскаго хозяйства въ жур
нале .Сельское хозяйство и лесоводство*, 
въ .Земледельческой газете*, въ .Трудахъ 
Вольно-экономическаго общества* и т. п., а 
также переведено на русски! языкъ извест
ное сочннеше ЖоржаВилля Димичесшя удоб- 
решя*. Въ началё семидесятыхъ годовъ г. Ер
моловъ составилъ подробную программу тео- 
ретнческпхъ и нрактическихъ испыташй для 
решешя вопроса объ удобреши почвъ, кото
рая послужила основашемъ для производства 
опытовъ удобрен in въ различныхъ местно
стях!, Poccin, и поместилъ въ яЗемледель
ческой газете* рядъ писемъ .Съ чернозем
ной полосы*, въ которыхъ сообщалъ о своихъ 
наблюдешяхъ и о результатах), своей практи
ческой сельскохозяйственной деятельности въ 
Воронежской губернш. К ъ  тому же времени 
относится изданная имъ брошюра „0 выс- 
шемъ сельскохозяйственномъ образовали) въ 
Poccin. въ его отношешяхъ къ сельскохозяй
ственному делу*. Въ 1873 году г. Ермоловъ 
составилъ, но порученш министерства госу
дарственныхъ имуществъ, для Венской все- 
MipHoii выставки брошюру на французскомъ 
языке, подъ загла)пемъ TRecherches sur les 
gisements de phosphate de choux fossile en 
Russie*, а по окончаши выставки издалъ 
(въ 1875 г.) подробное описаше сельскохо
зяйственнаго ея отдела, иодъ заглав1емъ: 
.Сельскохозяйственное дело Европы и Аме- 
рики на Венской всемирной выставке 1873 
года и въ эпоху ея*. По поступленш на служ
бу въ министерство финансовъ г. Ермоловъ 
опубликовалъ рядъ работъ преимущественно 
по вопросам), о различныхъ сельскохозяй
ственных!, техническихъ производствахъ, а 
именно ,0  винокуренш изъ стеблей кукуру

зы*, , 0 возделыванш свекловицы въ Poccin*, 
,0  различныхъ системахъ взимашя налога 
съ сахара въ Европе*, „О развигш карто- 
фельнаго винокуренгя въ Poccin*, „О кав- 
казскомъ винодёлш* и т. д. Въ 1878 г., для 
Парижской BCCMipiKiii выставки г. Ермоловъ 
составилъ, по поручен! ю министерства госу
дарственныхъ имуществъ, брошюру на фран
цузском!, языке „Notice sur les c6reales de la 
Russie*, а для бывшаго въ томъ же году въ 
Париже международная сельскохозяйствен
наго конгресса, на которомъ онъ нрисутство- 
валъ въ качестве представителя Император
ская Вольно-экономическаго общества, ста
тистическое описаше Poccin иодъ заглавичпд 
.Memo ire sur la production agricole de la Rus
sie*. Въ 1879 году г. Ермоловъ былъ сде- 
ланъ начальникомъ статистическая отдела 
департамента земледе.шя и сельской промыш
ленности и оставался въ этой должности до 
1881 года, когда онъ былъ назначенъ чле- 
номъ ученая комитета М. Г. И. Въ 1880 г. 
на него было возложено главное руководство 
экспедищею для изследовашя овцеводства въ 
Poccin, въ которой принимали учаспе, кроме 
него, гг. Филиберъ, Левшинъ, Гнедичъ, Jle- 
витск1й, Цехъ и проф. Бомъ. Результаты этого 
изследовашя послужили главнымъ матер1а- 
ломъ для выпущенная затемъ министерст- 
вомъ государственныхъ имуществъ издаю я. 
въ V II томахъ, подъ общимъ заглшпемъ: „Из
следовашя современная состояшя овцевод
ства въ Pocciu*; главная редакщя этого нз- 
дашя была также возложена на г. Ермолова. 
Въ 1879 году имъ составленъ его капиталь
ный трудъ „Организащя полевого хозяйства*, 
вышедшш въ 1891 году вторымъ издашемъ, 
въ значительно переработанномъ и дополнен- 
иомъ виде. Съ 1890 года г. Ермоловъ ведегъ 
сельскохозяйственную хронику въ журнале 
.Русское Обозреше*; первая cepia его этю- 
довъ, помЬщенныхъ въ этомъ журнале, вы
шла въ 1891 году отдельнымъ издашемъ, подъ 
общимъ заглав1емъ: „Современные сельско
хозяйственные вопросы*. Съ назначешемъ 
директоромъ департамента неокладныхъ сбо- 
ровъ г. Ермоловъ поставилъ себе задачею но 
возможности возстановить нарушенную связь 
между випокуретемъ и земледелием!,; опубли
кованный въ 1890 году законъ о мерахъ къ 
поддержанш сельскохозяйственнаго виноку- 
решн является резулыатомъ его сгремлешй



въ этомъ направлении Съ 1886 по 1888 г. Имперагорскаго Вольно-экономическаго on- 
д. С. Ёрмоловъ состоялъ вице-президентомъ щества.

— э*'— ------

Ж.
Жаба. См. Болезни дыхательныхъ ор

гановъ.
Ж ажда пчелъ. См. Болезни пчелъ.
Ж атвенны я машины и косилки.

Въ общемъ смысле жатвенными могутъ быть 
названы все те машины, которыя служатъ 
для уборки растешй. Но уборка последнихъ 
производится весьма различно, смотря по то
му, приходится ли убирать надземныя или 
иодземныя части растешй. Подземныя расти
тельный образованы (какъ клубни картофе
ля, корни свекловицы и проч.) убираются вы- 
капывашемъ и т. под. щнемами, и употреб
ляемый при этомъ орудг я и машины обыкно
венно выделяются изъ числа техъ, которыя 
называютъ жатвенными; въ „Словаре“ они 
описаны иодъ специальными назван! ями: Кар
тофелекопатели, Свеклоподъемники и проч. Бо
лее точно жатвенными машинами называютъ 
унряжныя ору.ця. служапця для срезашя над- 
земныхъ частей растешй, какъ хлебовъ и сход- 
ныхъ съ ними по способу уборки pacTeHift 
(рапсъ, рыжикъ, люпины и т. д.), такъ и 
кормовыхъ травъ (клеверъ, люцерна и проч.). 
Но и въ этой меньшей группе жатвенныхъ ма
шинъ обыкновенно различаютъ еще несколь
ко более мелкихъ груипъ: косилки, жнеи 
или собственно ж атвенныя машины 
(жатки) и сноповязалки; иервыя служатъ 
для уборки травъ, вторыя— хлебовъ и т. иод. 
растешй безъ вязки ихъ въ снопы, а третьи 
вместе жнутъ и вяжутъ въ снопы. Суще
ствуютъ еще комбинированный машины, 
служащей въ качестве какъ косилокъ, такъ и 
жней. Хотя машины указанныхъ трехъ груипъ 
и представляютъ известныя отлшпя, но лишь 
въ отдельных;, частяхъ; въ общемъ же въ 
нихъ есть такъ много сходнаго, что оне съ 
удобствомъ могутъ быть описаны вместе. 
Бначеше ж атвенныхъ машинъ опреде
ляется возможностью въ более коротки! срокъ, 
4'Ьмъ руками (серпомъ или косою), выполнить 
уборку растешй, т. с., сравнительно, более 
совершенным’!, и нередко более дешевымъ

способомъ решить задачу уборки. Дело въ 
томъ, что моментъ жатвы обыкновенно на
ступаетъ быстро, а удобный для нея перюдъ 
продолжается недолго, такъ какъ перестояв- 
ппя растешя даютъ частью менышй урожаи 
(осыпаше зерна), частью худппй (загрубе
лая трава); съ уборкою приходится спешить 
и привлекать къ ней, если негъ соотвЬт- 
ствующихъ машинъ, много рабочихъ рукъ. ко
торыя обыкновенно въ перюдъ жатвы зн;1- 
чительно повышаются въ цене. Между тФмъ 
при употреблен!и жатвенныхъ машинъ пара 
хорошихъ рабочихъ лошадей съ однимъ ра- 
бочимъ можетъ выполнить работу въ 8 — 10 
разъ большую, чемъ одинъ жнецъ. Эти со- 
ображешя относительно значешя жатвен
ныхъ машинъ объясняюгъ, почему уже въ 
древшя времена делались попытки къ ихъ 
устройству. Такъ, Плишй сообщаетъ о су- 
ществованш жатвенной машины уже въ его 
время, работавшей въ крупныхъ хозяйствах !, 
Галлш. ПалладШ точнее описываетъ эту ма
шину: особый гребень обрывалъ колосья и 
сбрасывалъ ихъ въ ящикъ. Рабочее живот
ное шло за машиною, толкая ее передъ со
бою. Только къ началу 19 века мы снова 
встречаемся съ попытками къ постройке жат
венныхъ машинъ. Въ 1811 г. выступилъ съ 
машиною, удовлетворительно работавшею, 
Смитъ (Smith, Deanston Cotton Works) въ 
Шотландш. Эта машина имела режущи! аппа
ратъ въ виде круглой пластинки, подрезав
шей хлебъ близъ самой земли и приводив
шейся въ движете при помощи коническихъ 
колесъ отъ тележки, которую толкала при
пряженная сзади пара лошадей. Въ Австра- 
лш въ 1843 г. употреблялась жатвенная ма
шина, подобная выше указанной жнее хо- 
зяевъ древней Галлш: сжатый машиною хлебъ 
гутъ же на полей обмолачивался. Современный 
жатвенныя машины начали входить въ упо- 
треблеше только съ 1845 г., когда Макъ- 
Кормикъ взялъ въ Соединенных!, Штагахъ 
иатентъ на свою систему режущаго аппара



та съ пальцами и движущимися между ними 
ножами,— на ту систему, которая теперь поль
зуется общимъ распространешемъ. Въ 1851 г. 
на ферме Mr. Pusey въ Англш работала ма
шина Макъ-Кормпка. а въ Виндзорскомъ пар- 
к'В машина Hussey. Уже въ 1853 г. на кон
курсе въ Глочестер’Ь выступило нисколько 
снстемъ жагвенныхъ машинъ: Самуэльсонъ, 
Макъ-Кормикъ, Hussey и Crosskielbell полу
чили премш. Съ того времени жатвенныя ма
шины пршбрелп право гражданства въ Анг- 
. ii i i и стали распространяться также на кон
тинент!;. Главное разлшйе въ работе косилокъ 
и жатвенныхъ машинъ состоитъ въ томъ, что 
въ первыхъ ср-Ьзанныя растешя остаются поч
ти на томъ же месте, где находились рань
ше, и только небольшая часть ихъ отодви
гается нисколько въ сторону, чтобы дать 
возможность ходовому колесу машины при 
следующем!, проезд!; идти по полосЬ, очи
щенной отъ травы; достигается это работою 
такъ называемаго разделителя, который 
представляетъ собою родъ подвнжнаго баш
мака, идущаго по границе скашиваемой по
лосы н имеющаго два помещенныхъ подъ баш- 
макомъ закругленныхъ железныхъ прута,—  
они собственно и отодвигают!, скошенную 
траву въ сторону. Въ жнеяхъ имеется при
способление для образования сноповъ и для 
ихъ откладыватя, но безъ связыванья. Со
ответствующее приспособлеше состоитъ изъ 
платформы, расположенной за рЬжущнмъ 
аппаратомъ; къ ней пригибаются до срезы- 
вашя и на нее падаютъ срезанныя pacTenia, 
которыя затемъ сдвигаются, сбрасываются 
съ платформы особымъ сбрасывающимъ 
аппаратомъ. Онъ является въ виде гра
бель, нрнводимыхъ въ действ1е или руками 
рабочаго, или действующих!, автоматически 
посредствомъ передачи имъ движешя ходо- 
выхъ колесъ чрезъ передаточный механизмъ. 
Въ новейшее время находятся въ употребле
на! почти исключительно жнеи съ автомати
чески действующимъ сбрасывающимъ аппа
ратомъ. Въ сноповязальных!, машинахъ от- 
сутствуютъ сбрасывающгя грабли, и платфор
ма обыкновенно заменяется безконечнымъ 
полотномъ, подающимъ х.гЬбъ въ сто
рону, и короткими полотнами, поднимаю
щими хлебъ къ вяжущему аппарату; ра
бота этого последняго, дающаго возможность 
сбрасывать на землю вполне готовые, свя

занные снопы, составляетъ главную осо< 
ность жней-сноповязалокъ. Во всехъ жат
венныхъ машинахъ главными общими частями 
являются: режуний снарядъ, тележка 
и передаточный механизмъ. Режущш 
снарядъ помещается обыкновенно въ стороне 
оси тележки, большею частью справа. Та
кимъ образомъ упряжныя животныя идутъ 
возле срезаемой полосы растешй, и сама ма
шина обыкновенно очищаетъ для себя путь. 
Косилки срезаютъ траву возможно близко 
къ земле; вследств1е этого оне должны 
иметь приспособлена для приподнимашя ре
жущаго снаряда въ случае встречи какихъ- 
либо препятствШ на пути. Съ этою именно 
целью режущи! снарядъ соединяется съ 
тележкою у косилокъ подвижно, и сама те
лежка здесь не нуждается ни въ какой под
держке на свободномъ конце режущаго сна
ряда. Въ виду такихъ соображент тележка 
косилокъ устраивается съ 2 ходовыми коле
сами, между которыми укрепляется дышло. 
Жнен, у которыхъ ножъ подрезаетъ pacTenia 
на Уд— 1 г/г вершка (точнее 1— б сантим.) 
надъ землею, могутъ обойтись безъ особыхъ 
приспособлен  ̂ для поднимашя и опускашя 
режущаго снаряда на ходу; поэтому у жней 
обыкновенно есть одно большое ходовое ко
лесо, а другое заменяется меныпимъ, укр!;- 
иляемымъ близъ внешнего, свободнаго конца- 
режущаго снаряда. У этого меныпаго коле
са, а равно и близъ внутренняго конца ре
жущаго снаряда делаются приспособления 
для установки снаряда соответственно же
лаемой высоте оставляемаго жнивья (вы
сота срезашя растешй). При указанном!, 
расположена! колесъ у жней и при укре
плена! дышла между колесами устраняется 
боковое действ1е на машину сопротивление 
срезаемыхъ растешй, стремящееся поворачи
вать жнею въ сторону. Впрочемъ, еще не
давно нередко устраивали жнеи съ двум я ходо
выми колесами: но теперь ташя машины вы
теснены имеющими 1 ходовое и 1 платформ- 
ное колесо. Сложный (комбинированный) жат
венныя машины, т. е. жнеи-косилки, должны 
иметь два ходовыхъ колеса, чтобы удовле
творять требовашямъ, предъявляемым!, къ ко- 
силкамъ. Но такъ какъ сила, нужная для т я 
ги косилки въ среднемъ, при прочихъ рак- 
ныхъ услов1яхъ, на ’/з значительнее, чемъ 
требуемая жнеями, то и ножъ режущаго сна



ряда у первыхъ делается короче, чЬмъ упо- 
слЬдннхъ (приблизительно, въ соотношенш
1,3 и 1,5 метра); равнымъ образомъ для бо
лЬе надежнаго подрЬзашя мягйихъ стеблей 
травы рЬжущему снаряду косилокъ сообща- 
ютъ бол'Ье значительную быстроту движешя. 
Въ новейшее время часто устраиваюсь такая 
комбинированный жатвенныя машины, кото
рыя въ качествЬ жней дЬйствуютъ съ 1 хо- 
довымъ колесомъ. а въ качествЬ косилокъ съ 
двумя. Такое приспособлеше дЬлаетъ маши
ны болЬе сложными и болЬе дорогими, такъ 
что едвалионЬ могутъ найти общее распро- 
странете. При томъ все болЬе и болЬе рас
пространяется убЬждщне, что въ каждомъ 
случаЬ выгоднЬе имЬть спещальную машину, 
— для уборки травъ косилку, для жатвы хлЬ- 
ба и подобныхъ растешй— жнею, а въ слу
чаЬ необходимости выполнять обЬ работы— 
и двЬ еоотвЬтствующихъ машины; только при

такомъ vc.roBiii каждая работа можетъ быть 
выполнена вполнЬ. какъ слЬдуетъ. РЬжущш 
аппаратъ въ современныхъ жатвенныхъ ма- 
шинахъ состоитъ изъ бруска, къ которому 
привинчиваются пальцы, спереди заостря- 
ннщесявъ закругленный или 4-гранныя ocrpia. 
а сзади имЬюице прорЬзы, почти доходяшде 
до передняго ocTpifl. Въ этихъ прорЬзахъ дви
жутся взадъ и впередъ (вправо и влЬво) но- 
жевыя пластинки, въ формЬ раваобедреннаго 
треугольника, прикрЬпленныя въ желЬзной 
нолосЬ и вмЬстЬ съ нею образукнщя ножъ. 
Брусокъ, къ которому прикрЬпляются паль
цы, дЬлается изъ ковкаго чугуна; на вну
тренней сторонЬ такъ или иначе онъскрЬп- 
ляется съ телЬжкою, а на наружной опирает
ся на башмакъ раздЬлителя (въ косилкахъ; 
см. выше) или на нлатформное колесо (у жней). 
Газстояше между пальцами въ разныхъ ма-

шинахъ равно отъ 08 до 92 миллиметровъ; 
матер1аломъ для пальцевъ служатъ въ но- 
вЬйшее время желЬзо, сталь или ковшй чу- 
гунъ. Ножу жатвенныхъ машинъ движете 
передается при посредствЬ особой тяги отъ 
ходовыхъ колесъ, при чемъ ножъ своими тре
угольными клинками скользить близко надъ 
нижнею поверхностью ирорЬзовъ въ паль- 
цахъ; эта поверхность своими краями или 
иногда нриврЬпляемыми къ нимъ стальными 
пластинками замЬняетъ при срЬзанш расте- 
шй одинъ клинокъ ножницъ, у которыхъ дру- 
гимъ клинкомъ служатъ треугольный плас
тинки ножа. Чтобы устранить возможность 
неправильная хода ножа вслЬдсыпе изна- 
пшвашя отдЬльныхъ частей рЬжущаго аппа- 

| рата, иослЬдшй обыкновенно снабженъ осо- 
бымъ приспособлешемъ (направляющ!я пла
стинки). Клинки ножа употребляютъ или съ 
гладкими рЬжущими краями (въ косилкахъ, 

а также и въ жнеяхъ 
при уборкЬ мягко-сте- 
бельныхъ pacreHitt или 
сильно засореннаго 
хлЬба), или же съ за
пиленными (необходимо 
при уборкЬ грубо-сте- 
бельныхъ растешй, на- 
примЬръ, озимыхъ хлЬ- 
бовъ). Расположен ie 
рЬжущаго аппарата 
относительно прочихъ 

частей жатвенныхъ машинъ въ разныхъ слу
чаяхъ не вполнЬ одинаково. Въмашинахъеъ 
2 ходовыми колесами рЬжущш аппаратъ рас
полагается обыкновенно съ боку (большею 
частью справа) передъ или позади ходовыхъ 
колесъ (въ очень рЬдкихъ случаяхъ спереди 
и между двумя широко разставленными ходо
выми колесами). Въ одно-колесныхъ маши- 
нахъ (жнеи) иаиболЬе выгодное расположе- 
Hie рЬжущаго аппарата— въ вертикальной 
плоскости оси ходового колеса или нЬсколь
ко впереди нея. Такъ какъ значительная 
часть силы тяги при работЬ жатвенными ма
шинами затрачивается на работу рЬжущаго 
аппарата, то для избЬжангя бокового давле- 
шя на машину, расположеше дышла всегда 
должно быть сообразовано съ положешемъ 
рЬжущаго аппарата и ходовыхъ колесъ; при 
1 ходовомъ колесЬ дышло располагается меж
ду ннмъ п ножемъ, при 2 — между обоими

Гис. 175. РЬжущш снарядъ жатвенныхъ машинъ.



колесами, но по возможности ближе къ то
му колесу, которое находится близъ ножа. 
Вместе съ этимъ возможное давлеше дышла 
на рабочихъ животныхъ устраняютъ соответ-

чески происходило разъединеше зубчатыхъ ко
лесъ, и соответственно этому прекращалась 
работа режущаго аппарата, сбрасывающаго 
снаряда въ жнеяхъ и нр. Кроме указанныхъ

Рис. 17*:

ствующимъ прикреилетемъ сиденья для ра
бочаго, чтобы весъ этого последняго проти- 
водействовалъ весу дышла, а отчасти также 
давление частей машины на платформное ко
лесо въ жнеяхъ. Передаточный механизмъ со
стоитъ обыкновенно изъ известнаго числа

Рис. 177. Косилка Эврика.

наръ зубчатыхъ колесъ, иногда съ учаспемъ 
цепей. При помощи передаточнаго механизма 
различным и частямъ машины передается дви
жете отъ ходовыхъ колесъ. Механизмъ долженъ 
быть устроенъ непременно такъ, чтобы при об- 
ратномъ движенш машины (назадъ) автомата-

>. Косилка.

i особенностей, характерныхъ для жатвенныхъ 
! машинъ всехъ видовъ. отдельные виды ихъ 
1 представляютъ еще свои спещальныя от- 
! личпя, заслужшшопря упоминания. Общерас- 
пространенныя косилки имеютъ ножи въ 4, 
4Уг, 5, 6 н более футовъ и назначены на 

! силу 2-—4 лошадей. Но въ Англш употреб
ляются также косилки съ ножемъ всего 23/т 
— ЗУз фута на 1 сильную лошадь. Изъ раз
личныхъ системъ косилокъ заслуживают!, 
предпочтения машины съ закрытым!, переда- 
точнымъ механизмомъ, рФзцомъ спереди и 

! особымъ рычагомъ для изменен'|я положешя 
S резца при встрече различныхъ неровностей.
I Желательно, чтобы зубчатая передача была 
[ 2 скоростей: большая для кошенгя грубыхъ 
и плотныхъ травъ и меньшая для редкой, 
мягкой и тонкой травы. Не рекомендуются 
косилки съ передачею (первою) на ходовыхъ 
колесахъ. а равно и одноколесныя. Рекомен
дуются въ качестве приблизительно одина- 
ковыхъ по стоимости и исполненш косилки 
Нуда, Осборна и К0, „Вокей* Адрi ан- 
са. Плата и К 0, Макъ-Кормика, бр. Го- 

I вардъ, Горнсби, Самуэльсона. Н. Ди-



ринга и К°, Стоддарда и К°. и др. (все 
американсшя и аншйсшя). Д. 185— 225 р. 
Весъ машинъ 17— 20 пуд., съ упаковкою 
24— 20 л. Производительность 4 — 5 фут. 
косилокъ 4 — 5 десятинъ въ 10 рабочихъ

Рис. 178. Комбинированная жатвенная машина.

же л ножахъ,— одними работаютъ до, дру- 
гимн после обеда) до б— 7 дес. Сънриспо- 
соблешемъ къ косилкамъ решетчатой плат- 
формы къ ножу и второго сиденья оне об
ращаются въ жнеи съ ручнымъ сбрасываю-

Рис. 179. Жнея „Адр1ансъ“ при иеревозкЬ.

емъ хлеба, который (въ виду неотбрасыва- 
ыiя въ сторону съ пути при следующемъ про
езде) долженъ быть немедленно связанъ въ 
снопы; ц. повышается при этомъ на 50— 00 р. 
Для гладкихъ вполне полей и луговъ реко
мендуются 0 7 футовыя косилки .вели

ка ны ". напримеръ, В. Дирннгъ и К°, 
Брадлей мануфакт. К°, съ высокими ходо
выми колесами и производительностью 8 — 10 
дес. при 3 лошадяхъ. Въ подобныхъ услошяхъ 
рекомендуются така;е косилки Эврика съ 
режущнмъ приборомъ б фут. впереди и меж

ду ходовыхъ колесъ, при 
нолномъ устранены боко
вой тяги; легки на ходу; 
производительность 8—10 
дес.въ 10 часовъ; ц. 225 р. 
Главная особенность жат
венныхъ машинъ— плат
форма, устраиваемая въ 
отдельныхъ случаяхъ не
сколько неодинаково. 
Такъ, въ прежнее время 
нередко устраивалась ре
шетчатая платформанепо
средственно за рёжущимъ 
снарядомъ; скопляешься 
на ней хлебъ отъ вре
мени н до времени сбра
сывался особымъ рабочимъ 

при помощи ручныхъ грабель, и для поме- 
щешя этого рабочаго имелось на машине 
второе сиденье. Или такая решетчатая плат
форма могла особымъ приспособлетемъ не
сколько приподниматься или опускаться по 
желанно рабочаго; при более высокомъ поло
жены платформы хлебъ падалъ на нее н 
оставался здесь до того времени, пока плат
форма не опускалась, при чемъ жнивье про
ходило въ промежуткахъ платформной ре
шетки и приподнимало сжатый хлёбъ, кото
рый по проходе машины оставался лежать на 
пол б на ея пути при следующемъ проходе въ 
данномъ месте. Поэтому при указанномъ ус
тройстве платформы за жнеею необходимо 
должны следовать рабочих вяжупце снопы и 
убираюнце ихъ съ дороги. Въ большинстве 
случаевъ у современныхъ жней хлебъ, пада- 
ющш на платформу, составляющую часть 
круга, сбрасывается въ сторону, и старая 

! решетчатая платформа сохранилась лишь въ 
комбнннрованныхъ машинахъ (см. выше). 
Сбрасывающш аппаратъ въ современныхъ 
жнеяхъ представляетъ собою автоматически 
вращаюпцяся на длинныхъ рукояткахъ граб
ли; оне при двнженш надъ платформою при- 

! ближаются къ ней и, захватывая хлебъ зуб— 
! нами, сбрасываюгъ въ сторону. Въ некото-

часовъ, а при переменныхъ лошадяхъ (а так-



рыхъ машинахъ каждая изъ вФтвей грабель 
производитъ сбрасываше хлФба, и число вФт- 
вей иногда ограничивается лишь двумя. Въ

чая срФзку его. Иногда жнеи имФютъ особую 
педаль, при помощи которой рабоч!й, сидя 
на машин!;, во время хода ея по желанш мо

жетъ заставлять падать на плат
форму однФ и проходить надъ нею 
друпя вФтви грабель. Въ виду 
того, что густота хлФба бываетъ 
и на одномъ полФ неодинаковая, 
въ хорошей жнеФ должны быть 
прйспособлешя и для автомати
ческой установки грабель, и для 
дфйсшя педалью. Для удобства 
перевозки жней необходимо та
кое устройство, чтобы платформа 
могла быть установлена въ верти
кальное поможете сбоку телФж- 
ки, такъ же точно, какъ это необ-

Гис. 180. Жнея В . Вуда съ опущенною платформою. ХОДИМО ДЛЯ КОСИЛОКЪ О ТНО С ИТО ЛЬ-

другихъ случаяхъ число ихъ значительнФе, и но ихъ ножа. Для измФнешя высоты срФзашя 
можно устроить такъ, чтобы опредФленныя ]*астен!й необходимо также соотвФтствующее 
по порядку вФтви грабель (напримФръ, каж- приспособлеше. Въ виду возможности рабо-

Рис. 181. Жнея Самуэдьсона.

дая третья или четвертая и т. д.) сбрасыва- ! ты на полФ съ хлФбомъ полегшимъ и иутан- 
ли хлФбъ, прочтя же лишь приближались к ъ j нымъ жнеи должны быть устроены такъ, 
платформФ, проходили надъ нею. наклоняя чтобы можно было наклонять ножи и всю 
хлФбъ къ рФжущему аппарату и гФмъ облег- платформу и измФнять положете грабельнаго



круга, чтобы грабли въ состоянш были за
хватывать хл'Ьбъ дальше отъ платформы и 
ниже. Ножъ у жней бываетъ 4 Vs— 5 фут. 
длиною. Следуетъ при жнее иметь но два 
ножа запиленныхъ и по два— гладкихъ, что
бы по очереди оттачивать ихъ и постоянно 
иметь возможность работать какъ въ чи- 
стомъ иол* (съ запиленнымь ножомъ), такъ 
и въ засоренномъ (гладшй ножъ). При 2 ло
шадяхъ работа жнеи 4 — 4Уя дес. въ 10 
рабочнхъ часовъ, а при 2 перем1;нныхъ до 
5 — 5 х/ 2  дес. Изъ современныхъ жнейзаслу- 
живаютъ упоминашя слЬдующгя. Новая лег
кая жнея Б. А. Вуда; в4съ 20 и.; солид
ное выполнеше; съ приспособлешемъ для пе
ревозки по узкимъ дорогамъ и межамъ; граб
ли работаютъ автоматически и съ педалью; 
ц. 275— 345 р.; рекомендуется; можно иметь 
приспособлеше для обращешя жнеи въ ко
силку. Малоросска № 8 Осборна и К0; 
вЬсъ 20 п.; ц. 280— 300 р.; рекомендуется. 
Континенталь и железная жнея Джон
стона; первая 22 п., вторая 26 н. Адрь 
ансъ; весьма простая, солидная и удобная; 
вЬсъ 20 п., ц. 300— 325 р.; особенно ре
комендуется. Тр1умфъ завода С. Морга
на; съ измЬнетемъ высоты рЬзки на ходу 
машины; безъ подъема платформы для пере
возки; в'Ьсъ 20 п ; ц. 300— 330 р. Дэзи 
(Daisy) Макъ-Кормика; по достоинствамъ 
и недостаткамъ сходна съ предыдущею; вЬсъ 
19 п.; ц. 280— 325 р.; рекомендуется. Брад- 
лей; солидное выполнеше; съ приспособле-

Рис. 182. „Ласточка14 Гр1евза.

шемъ для поворота грабельнаго круга на хо
ду машины и съ подъемомъ платформы для 
перевозки; ц. 290 р.; особенно рекоменду
ется. Самуэльсона H e rve st Queen (350 
руб.) и O rien t (300 р.); прочныя; вторая 
болЬе легкая. Лобогр’Ьйка (иначе чубо- 
гр'Ьйка), системы Вуда, изготовляемая на 
хортицкихъ и другихъ механическихъ заведе-

нгяхъ въ Екатеринославской и Таврической 
губ.; сбрасываше хлЬба ручное; при 2 Vs ра
бочнхъ и 4 лошадяхъ сжинаетъ до 5 дес.; 
в’Ьсъ 26— 28 п.; ц. 160— 180 р. и дороже. 
Подобная же, но нисколько улучшенная жнея 
„Ласточка* Гргевза, ц. i 60— 180р .Изъ 
комбинированныхъ жней (жнеи-косилки) мож
но указать на „Hoeopocciio* Пикслея. 
Симса и К 0 (ц. 250 р.), жнею-косилку 
М акъ-Корм ика, Буккей Андр!анса. 
П л а ттъ  и К и(съ упаковкою 44н.;ц. 400 р.). 
Характерный для сноповязалокъ вяжущи! ап
паратъ въ существенныхъ своихъ частяхъ 
состоитъ изъ приспособлен!!! для подачи х.тЬ- 
ба (большею частью безконечныя полотна) 
къ аппарату, где хл’Ьбъ собирается въ сно
пы определенной величины, и собственно изъ 
вяжущаго приспособлен! я, при помощи ко- 
тораго снопъ окружается проволокою или  
шпагатомъ, посл'Ь чего концы такого пере
вясла скручиваются (у проволоки) или завя
зываются въ узелъ (шнагатъ). Устройство вя
жущаго снаряда въ отдЬльныхъ системахъ 
сноповязалокъ довольно различно. Употреб- 
леше проволоки для вязки сноповъ не реко
мендуется, такъ какъ при молотьбЬ куски 
проволоки легко остаются незамеченными въ 
соломЬ, измельчаются вм’ЬстЬ сь нею на со- 
ломорЬзкЬ и, поЬдаемыя животными, вызы- 
ваютъ опасныя заболЬвашя; кромЬ того, воз
можны повреждешя также машинъ проволокою 
при обмолотЬ хлЬба и измельченш соломы 
на соломорЬзкахъ. Изъ различныхъ сортовъ 
шпагата (бечевки) всего лучше манило- 
вый (17— 25 р. за пудъ); на 1 дес. при 
среднемъ урожае требуется до 5 фунтовъ. 
В. В. Черняевъ не совЬтуетъ употреблять 
пеньковаго шпагата, который и вяжетъ сно
пы хуже маниловаго, и портитъ узлодЬла- 
тельный снарядъ вяжущаго аппарата. Хоро
шая сноповязалка должна отличаться лег
костью хода и имЬть приспособлена для из- 
мЬнешя величины сноповъ, для ириноровле- 
шя работы къ росту хлЬба, для измЬнешя 
высоты рЬзки, положешя платформы съ рЬз- 
номъ, для измЬнешя положешя снаряда, нрн- 
гибающаго х.тЬбъ къ ножу и замЬняющаго 
грабли жней (мотовило), чтобы его можно 
было подавать впередъ и назадъ, опускать 
и поднимать; далЬе, въ машинЬ должны быть 
приспособлен!я для нагяжешя шпагата и для 
перевозки ея по узкимъ дорогамъ и мостамъ.
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реше уборки сноповъ). Ими же можно уби
рать клеверъ и тимофеевку, для чего къ ма- 
шинамъ прилагаются особенные собиратели. 
Производительность при 4 лошадяхъ до 5 дес. | 
въ 10 часовъ. Сноповязалки приготовляются 
всЬмн американскими фирмами, которыя стро- 
ятъ  вообще жатвенныя машины, затемъ не
которыми англШскими и немецкими заводами. 
Известны сноповязалки Ма к ъ -К  о рм и ка, 
Осборнъ и К 0. Джонстона, В. Вуда (въ 
Poccin наиболее распространена), Адр i-

Рис. 184. Колосоуборникъ. .

ансъ, П л а ттъ  и К° (безконечныя полотна] 
заменены хлебособирательными лапа-] 
ми; вяжущШ ириборъ находится очень низ
ко), затёмъ Горнсби. Гаррись и др. На 
происходившемъ летомъ 1891 г. въ Фаль- 
кенредэ (Гермашя) конкурсе сноповязалокъ 
изъ 7 машинъ, нринимавшихъ въ немъ уча-

Рис. 185. Ручная газонная косилка.

die (Макъ-Кормикъ, Адр1ансъ. Вудъ, Горнс
би, Гаррнсъ, Осборнъ, Массей) лучшею во 
всехъ отношен!яхъ оказалась сноповязалка 
Осборнъ, затемъ Гаррисъ и третьего— Андрь 
ансъ, Платтъ и К 0. Цены сноповязалокъ ко

леблются между 450 и 600 p. I I  вообще заме
чается, что въ Poccin цена жатвенныхъ ма- 
шинъвъ высокой степени зависитъ отъ урожая: 
при плохомъ урожае падаегъ, при отличномъ, 
когда у хозяевъ предвидится значительный 
доходъ отъ продажи продуктовъ, и вследствие 
недостатка рабочихъ рукъ для уборки зара
ботная плата сильно повышается,■— достигает!, 
невероятной высоты. Къ числу жатвенныхъ 
машинъ следуетъ еще отнести колосоубор- 

ники гидеръ или 
стриперъ, срываюшде 
колосья и несколько 
обмолачиваюице (стри- 
перы), или же срезаю- 
mie высоко надъ зем
лею и сбрасываюпце 
въ сторону на землю

Рис. 186. Точило для ножа ПЛИ В Ъ  Я Щ И К Ъ  (гИ Д е р Ы : 
жатвенныхъ машинъ. _ ___въ ннхъ лошади за- 

прягаются сзади). Американсюе гидеры Гра
вера и Стиля (системы Рандольфа) въ 8, 
10, 12 и 14 фут. ширины; производитель
ность 8— 15 дес.: ц. 300, 350, 400 и 450 
руб. Для подкашивашя травы на газонахъ 
съ пёлью нолучешя хорошаго дерна употреб
ляются ручныя газонныя косилки. Су- 

I щественнуго принадлежность косилокъ, жней 
!и сноповязалокъ составляетъ точило для 
] ножа, обыкновенно въ виде круглаго камня 
въ доревянномъ ящике на станке, действу

ющее при помощи педали (18— 28 р.), 
также съ наждачными кругами (25— 
45 р.) или простое ручное (5 р.). 
Услов1я применимости жатвенныхъ 
машинъ: почва не слишкомъ мягкая 
(увеличенная затрата силы тяги вслед- 
CTBie заеданп! колесъ въ землю) и не 
каменистая (частыя поломки ножа и 
пальцевъ), ровное и не холмистое ме- 
стоположеше (при последнемъ— пло
хая. не однообразная работа; где мож
но проехать повозкою, тамъ годится и 
жатвенная машина), не полегппй х.тЬбъ, 
наконецъ, недостатокъ или высокая 
цена рабочихъ рукъ въ перюдъ жатвы. 
При покупке жатвенныхъ машинъ 

необходимо помнить о возможности поломки 
ихъ, следовательно, о необходимости произ
водить починку (наличность хорошаго кузне
ца или даже слесаря). Для легкихъ лоша
дей и не вполне ровной местности нужно
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выбирать л end я машины, хотя и солидно по
строенный. При возможности пользоваться 
только неумелыми рабочими лучше выбирать 
для хозяйства болёе простыя машины. Пра
вильная сборка ихъ и достаточное смазываше 
— непременный у слов! я усггЬшнаго пользова- 
н i я ими. 3 а пасныячаст и для жатвенныхъма- 
шинъ безусловно необходимы, а именно: для ко
силокъ— 20 штукъ пластинокъ для ножа, О 
пальцевъ, подшипники и схватки для тяги рез
ца и для шипа эксцентрика, а также до 2 тягъ; 
для жнейн сноповязалокъ— пластинки для но
жей, тяга для резца, подшипники и схватки 
для головки кривошипа эксцентрика и рез
ца, грабельные ролики. При работе жат
ками следуетъ предварительно щлучать ло
шадей къ шуму машины (некоторое время 
вести ихъ въ поводу). Углы на ноле иногда 
обкашиваются для менее крутаго поворачи- 
вашя машины; но можно и обойтись безъ этого. 
При уборке иолегшихъ растешй стара
ются пускать рЬжущш снарядъ возможно 
близко къ земле; друпя предложенныя въ 
подобныхъ обстоятельствахъ меры лишены 
практическаго значешя. Если преиятств1е, 
представляемое полегшими растешями, невоз
можно или трудно преодолеть, то такой не
удобный для уборки участокъ объезжаютъ 
машиною, убирая его потомъ косою или сер- 
помъ. Также точно следуетъ объезжать кро
товины. канавы, больипе камни, всгречаю- 
шдеся на пути, или же соответственным'!, об
разомъ предохранять машину отъ поломокъ 
(подняпе ножа въ косилке при помощи ры
чага н т. д.). Если машина забилась уже 
травою или чемъ-нибудь другимъ, необходи
мо немедленно очистить ее, такъ какъ въ 
противномъ случае неизбежно дальнейшее 
забиваше машины и въ результате ея по
ломка.

Ж ва чка . У животныхъ, имеющихъслож
ный (изъ 4 отдФлешй) желудокъ, составля- 
ющнхъ группу ж ва чны хъ (изъ более важ- 
ныхъ домашнихъ 'животныхъ крупный рога
тый скотъ, овца и коза), кормъ не вполне 
пережеваннымъ попадаетъ въ первое отд'Ь- 
леше желудка (требуху), гдЬ вследствие зпа- 
чительныхъ движешй ея совершенно размяг
чается, а по истеченш 24— 28 часовъ пе- 
реходитъ частями опять въ полость рта (что 
сопровождается характернымъ шумомъ) и 
здесь вторично пережевывается. Каждый ку-

сокъ такимъ образомъ пережевывается 3 0 —  
90 разъ, при чемъ пережевываше продол
жается 7 *— 1 часа; после того кормъ вновь 
проглатывается и частью попадаетъ въ третье 
отделеше (книжку), частью (более грубый 
кормъ)— во второе (сетку), но истеченш же 
18— 24 часовъ изъ книжки переходитъ въ 
последнее отделеше желудка (сычугъ), где 
н подвергается собственно переваривание. 
Процессъ возвращен in неперевареннаго кор
ма изъ желудка въ ротовую полость и до
бавочное пережевываше его называется от- 
рыгашемъ ж вачки.

Ж е лтуха . У животныхъ— см. Болезни 
органовъ пшцеварешя. У растешй желтуха 
(иначе хлорозъ) выражается ножелтешемъ 
листьевъ встЬдсше нзм’Ьнешя хлорофила. 
Очень часто эта болезнь поражаетъ п л о д о 

в ы й  деревья (особенно груши, привитыя на 
айв'Ь). Причины болезни: сырость, плотность 
или сухость почвы, недостатокъ въ почве 
питательныхъ веществъ (азота, ка.ш, иногда 
также,по видимому, железа) .С р е д с т в а б о р ь- 
бы изменяются въ зависимости отъ причины 
болезни; къ нимъ принадлежатъ: разрыхле- 
Hie, дренажъ почвы, навозка на тяжелую 
почву песку, мергеля, каменноугольной золы, 
поливка, удобреше навозною жижею, древес
ною золою, известью, гипсомъ, поливка поч
вы растворомъ железнаго купороса, также 
обрызгнваше имъ пожелтевшихъ листьевъ. 
Желтуха (или водянка) у шелковичнаго 
червя см. Болезни шелковичнаго червя.

Ж е лту ш н и къ . Erysimum orientale. Од
нолетняя сорная трава, размножающаяся се
менами и истребляемая подобно другимъ та
кимъ же сорнымъ растешямъ. См. Василекъ.

Ж е лтянипа . Иногда употребляемое наз
ваше сафлора. См. Сафлоръ.

Ж елуди. Находятъ применеше при корм- 
ленш свиней, а въ некоторыхъ местахъ и 
овецъ, такъ какъ представляютъ довольно 
питательный продуктъ, въ урожайные годы 
при томъ легко доступный и дешевый. Пред
варительно желудямъ даютъ несколько под
сохнуть и тогда скармливаютъ ихъ вместе съ 
сеномъ (откармливаемымъ баранамъ въ ко
личестве до 1 7 т Фут. на голову ежеднев
но): впрочемъ, свиньи при пастб'Ь въ лесахъ 
по'Ьдаютъ желуди и въ свежемъ состоянш. 
Въ виду того, что животныя обыкновенно 
жадно набрасываются на желуди, последшо
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следуетъ скармливать осторожно, не давая 
сразу большихъ количествъ; въ прогивномъ 
случай наступают’!, болезни органовъ пищева
решя. а иногда даже и внезапная смерть. При 
одномъ анализе нолусухихъ желудей (каковыми 
они обыкновенно скармливаются) было най
дено въ ннхъ 36,08°/о воды, 4 ,0 9 %  про
теина, 6 ,1 4 %  древесины, 3 ,2 6 %  жира, 
4 9 ,2 9 %  безазотистыхъ экстрактивныхъ ве
ществъ и 1 ,1 4 %  золы. Хотя желуди явля
ются кормомъ легко переваримымъ, они 
въ то же время относительно слишкомъ бо
гаты безазотистыми it б’Ьдны азотистыми ве
ществами; поэтому рекомендуется дополнять 
кормъ изъ желудей другими кормовыми про
дуктами, богатыми азотомъ: свипьямъ съ боль
шимъ успйхомъ даютъ мясную муку, также 
дробления семена бобовыхъ зерновыхъ рас- 
TOHiit, овцамъ— также этотъ послйдшй про- 
дуктъ или вкусные жмыхи, напримеръ, кун- 
жутовые, хлопчатника, кокосоваго opt,ха п 
т. под. Откармливаемыми воламъ при случай 
тоже можно скармливать желуди, при томъ 
н въ значительныхъ количествахъ, но лишь 
въ вид’Ь муки изъ очищенныхъ отъ скорлу
пы н высушенныхъ желудей; для молочнаго 
скота н молодняка это менее пригодный 
кормъ.

Ж е луд о къ  вообще и въ частности же
лудокъ жвачныхъ, желудокъ теленка. См. Ор
ганы пищеварешя.

Ж елудочны й сокъ, Ж е лчь. См. Ор
ганы пищеварешя.

Ж елье (Jonas de Gelieu). Швейцарсшй 
нчеловодъ, род. въ 1740 г., ум. въ 1817 г. 
н известный выдающимися литературными 
трудами: „Description des ruches cylindriques 
et des ruches en bois a double fond“ (1785г.); 
.Le conservateur des abeilles ou moyens 
dprouvds pour conserver les ruches et pour 
les renouveler“ (1816 г.).

Ж елезистая почва характеризуется 
содержашемъ 5 — 2 0 %  окиси желйза, бла
годаря чему имйетъ окраску отъ охристо
желтой до буро-красной.

Ж елезная крыша. См. Крыша.
Ж елезная проволока. Находитъ до

вольно широкое примйнеше въ строительномъ 
дйлй (иногда при устройстве крышъ, клад- 
id; печей, изготовлен»! рйшетокъ, проводовъ 
для звонковъ и т. д.). Различают!, много

сортовъ проволоки но размйрамъ ея (толщи
на, г,1;с"ь при данной длине).

Ж е ле зно въ  Николай Ивановичъ. Пер
вый директоръ Петровской Академш, одинъ 

, изъ выдающихся русскихъ сельскихъ хозяевъ 
, теоретиковъ и практиковъ. Род. 23 октября 

1816 г. Образоваше получилъ въ Горномь 
корпусе и въ Петербургском'!, университете, 
гдё изучалъ естественный науки. Въ 1840 г. 
удостоенъ степени магистра за трактатъ ,0  
развитш цв'Ьтка и яичка въ растенш Тга - 
descantia virginica14, а въ 1841 г. получилъ 
степень доктора за разеуждеше „О проис- 
хожденш зародыша и о теоргяхъ происхож- 

[дешя растешй14. Въ 1842 г. быль команди
рованъ за границу для ознакомлешя съ та
мошними сельскохозяйственными учебными за
веденьями и съ этой целью посетили Гейдель- 
бергъ и Гогенгеймъ. Въ 1845 г. читали лек- 
цш по сельскому хозяйству въ Петербурге, 
въ следующими году былъ командированъ пра
вительствами въ средшя и южныя губернш 
для изучешя местными хозяйственными усло- 

j  Bift. В ъ  1846 г. онъ былъ назначенъ про- 
фессоромъ сельскаго хозяйства и лесоводства 
въ Московскомъ университете. Въ 1852 г.. 
по поручен™ правительства, онъ предпри
няли путешествие по Pocciu для изследовашя 
чернозема и залежей антрацита и вскоре за
темъ былъ избрани адъюнктомъ Петербург
ской Академш науки; въ 1857 г. произве- 

! денъ въ экстраординарные академики и въ 
члены ученаго комитета министерства госу
дарственныхъ имуществъ. Въ 1861 г. послё- 

; довало назначеше Железнова директоромъ 
Петровской академш, въ каковой должности 

j онъ и оставался 10 летъ. Этотъ першдъ его де
ятельности главными образомъ былъ посвя- 
щенъ устройству вновь учрежденной Петров- 

; ской Академш, но и тогда, какъ раньше и 
| позже, онъ не оставляли своихъ научными 
| занята!, ни практической деятельности на 
i пользу сельскаго хозяйства (изучеше и вве
дете дренажа въ северной Poccin, улучте- 
iiie хмелеводства, пропаганда глинобитными 
ностроект, и дранковыхъ крышъ, распростра- 
неше плодоводства) и Poccin вообще (дея
тельное учаспе въ Новгородскомъ комитете 
по вопросу объ освобождены крестьян!, отъ 
крепостной зависимости). Ум. Железновъ 15 
января 1877 г. Кроме двухъ выше назван
ных!. научными трудовъ, Желйзнову нринад-
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лежатъ еще сл’Ьдую!щя бол'Ье важныя лите
ратурный работы: „Sur l ’embryogdnie du Ме- 
leze” (1849 г.); „Объ изследованш ночвы 
динамометрическимъ ломомъ* (1850 г.); „О 
разведенш хмеля въ средней Poccin* (1857 г.; 
Московсшшъ сельскохозяйственнымъ обще- 
сгвомъ присуждена серебряная медаль); „Ob
servations sur le devellopement des bourgeons 
pendant d’hiver* (1852 г.); „Образовате 
почекъ на стебле растешя Schizostylis сос- 
cinea* (1871 г.); „Ueber die Ursache der 
Farbung des Salzwassers im See Ssaki in der 
Krym *, „Mikroskopische Untersuchungen des 
lieilsamen Schlammes aus den Salzseen Ssaki 
und Mainak* (1872 г.); „Sur la quantity et 
la repartition de l ’eau dans les orgaues des 
plantes* (1874 г.); „La mousse des marais 
a-t-elle la propri6te d’absorber l'eau liquide 
et la vapeur repandue dans Patniosphere?* 
Въ последшя б Л'Ьтъ жизни Железновымъ 
обнародовано большое число статей въ раз
личныхъ повременныхъ издашяхъ; такъ, въ 
.Вестнике русск. общ. садоводства* 16 ста
тен („О разведенш розъ*, „О плодоводстве 
въ Крыму*, „ПосЬщеше Валаама*, „Клин- 
ское тепличное огородничество*, „О раснро- 
страненш бЬлаго трюфеля въ Poccin", „О 
разведенш бЬлой смородины*, „О кофейномъ 
растенш* и др.), въ „Сельск. хоз. и лес.* 
О статей („О драничныхъкрышахъ*, „Ораз- 
веден'ш хмЬля*, „О возведенш строенiit изъ 
глины* и др.), въ „ЗемледЬльч. газ.* 15 ста
тей („О болотномъ мхе, какъ полезномъ въ 
хозяпствЬ растенш*, „О хмЬлеводствЬ въ 
Гуслицахъ*, „Объ укрЬпленш подвижной ноч
вы* и проч.). Такимъ образомъ и литератур
ная деятельность ЖелЬзновй представляется 
настолько же выдающеюся, какъ и деятель
ность его общественная, научная и педаго
гическая.

Ж елезнодорож ны й тарифъ. См.Та
рифъ.

Ж елезны е гвозд и, употребляемые для 
сбивашя, скрЬплешя между собою деревян- 
ныхъ частей, должны иметь но меньшей ме
ре въ 3 раза большую длину, чЬмъ приби
ваемая деревянная часть (доска, брусъ и пр.). 
Покупаются гвозди но-штучно, пачками или 
по весу. Изъ проволоки (проволочные 
гвозди) можно приготовлять гвозди любой 
толщины и длины; но они держатъ не такъ 
прочно, какъ обыкновенные железные гвозди.

Ж е ле зн ы й  дороги. Представляютъ со
бою наиболее важный способъ передвижешя 
(людей и товаровъ) въ настоящее время. Такъ 
какъ железнодорожный сЬти улучшаютъ и 
удешевляютъ транснортъ продуктовъ (въ томъ 
числе и сельскохозяйственныхъ), что оказы- 
ваетъ на доходность промышленныхъ пред- 
npifli'ift не менЬе сильное в.йяше, чкмъ 
удешевлеше самого производства, то впол
не понятно громадное значеше железныхъ 
дорогъ для промышленности вообще и для 
сельскаго хозяйства въ частности. Это зна
чеше вполне подтверждается явлешями, 
которыя можно было наблюдать въ промыш
ленности Европы и Америки со второй тре
ти нынЬшняго столетия, когда начали устра
иваться железнодорожные пути. Въ особен
ности сильное шняше оказали железный до
роги на сельское хозяйство гЬхъ странъ, где 
при редкости населен ia и плохомъ состоянш 
путей сообщешя сельскохозяйственные про
дукты имели очень ограниченный сбытъ и 
потому ценились низко; проведете желЬзныхъ 
дорогъ сразу оказало здЬсь огромное в л т -  
Hie на п о д н ят цЬнъ продуктовъ земледе.ия 
и отчасти скотоводства. Наиротивъ, въ стра- 
нахъ съ густымъ населешемъ указанное в.п- 
яше жел'Ьзнодорожныхъ путей выразилось 
несравненно слабЬе. Въ Бельгш за 40 л'Ьтъ 
со времени устройстважелезныхъ дорогъ необ- 
наружилось значительнаго новышешя аренд
ной платы, а если въ отдельныхъ местно
стях!. и обнаружилось, то, несомненно, подъ
в.йяшемъ устройства сахарныхъ заводовъ, 
расиространешя культуры торговыхъ расте
шй и вообще новышешя интенсивности сель
скаго хозяйства. То же самое наблюдается 
въ Анг.пи, Саксонш, вообще въ густо насе- 
лснныхъ местностях!. Германш, въ средней 
Франти. Совершенно иное представляютъ 
собою восточныя области Германш, где вы
сокая земледельческая культура явилась пря
мыми. результатомъ проведешя железныхъ 
дорогъ, и еще более Benrpia н Pocci.u. а так
же степныя местности Северной Америки; въ 
этихъ странахъ продукты земледе.шя стало 
возможными, вывозить только после проведе
шя железныхъ дорогъ, а въ занадныхъ шта- 
тахъ Северной Америки железнодорожный 
сооруженья далее предшествовали устройству 
фермъ. Разстояше хозяйства отъ извёстнаго 
рынка при проведенш железной дороги, мож
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но сказать, уменьшается въ 10 разъ. Сто
имость транспорта при этомъ нисколько по- 
нижается, а потому местная nlaia сельско
хозяйственныхъ продуктовъ возвышается (все
го более— хлеба, картофеля, молока, менее

-псреработанныхъ продуктовъ, какъ спиртъ, 
сахаръ, а также откормленнаго скота и шер
сти). Но въ то же время и расходы по ве
дение хозийства становятся бо.тЬе значитель
ными (повышеше стоимости кормовъ, npoei- 
анта для рабочихъ. заработной платы), такъ 
что доходность хозяйства можетъ и не воз
рос™, если не принимаются м'Ьры къ заме
не экстенсивнаго производства бо.тЬе интен- 
сивнымъ (затрата большаго капитала, при- 
м'Ьнен1е нскусственныхъ туковъ, изменеше 
системы хозяйства). Для Т'Ьхъ хозяйствъ, ко
торыя и безъ железной дороги расположены 
близко къ рынкамъ сбыта, проведшие жел'Ьз- 
ныхъ путей можетъ быть даже и вредно, мо
жетъ до некоторой степени понизить ихъ до
ходность всл'Ьдсыпе привлечешя къ конку- 
peHuiii съ ними цФлыхъ областей, значитель
ная отдаленность которыхъ исчезаетъ при 
соединена! ихъ же.тЬзною дорогою съ отдален
ными рынками. Указанное значеше же.тЬз- 
ныхъ дорогъ для превращешя мало кулътур- 
ныхъ странъ въ области съ интенсивнымъ 
хозяйствомъ делаете возможным!, проведе- 
Hie такнхъ улучшенныхъ путей сообщешя да
же тамъ, гд’Ь они сами по себе не представ
ляются доходными. Со времени перваго устрой
ства жел'Ьзныхъ дорогъ въ различныхъ госу
дарствах!.. о lit, распространяются весьма бы
стро. Особенно густую железнодорожную сЬть 
им'Ьетъ Белычя; вообще западно-европейшя 
страны въ данномъ отношен1и превосходятъ 
Focciio. Къ концу 1888 г. въ Европе же
лезный дороги имели протяжеше 213925 
километров!.; въ томъ числе на Pocciro съ 
Всликимъ Княжествомъ Финляндскимъ прихо
дилось 29414 килом., такъ что она усту
пала въ данномъ отношенш Германш (40575 
килом.), Францш (35263 килом.) иВелико- 
бриташн съ Ирлащцею (32054 килом.).

Ж е ле зн ы й  колчеданъ. См. Серный 
колчеданъ.

Ж е ле зны й купоросъ. Сернокислая 
закись железа, образующая общеизвестные 
зеленые кристаллы, заключавшие некоторое 
количество воды (по формуле Fe SOa—j—7НзО). 
ИмЬетъ вкусъ чернила. Легко растворим!, въ

воде. На воздухе вследсте окислешя (пре- 
вращешя въ окисное соединеше железа) кри
сталлы железнаго купороса выветриваются, 
получая грязно-бурую окраску. Въ некото
рых!, почвахъ (горфяныхъ, болотныхъ) же
лезный купоросъ является очень распростра
ненною примесью; здесь онъ образуется подъ
в.йяшемъ возстановительнаго процесса изъ 
соединен»! окиси железа или вслёдств1е окис
лешя содержащихъ серу органическихъ ве
ществъ. Въ сельскомъ хозяйстве железный 
купоросъ особенно часто употребляютъ для де
зинфекцш (преимущественно экскрементовъ), 
затемъ для удобрешя луговъ,заросшихъ мхомъ 
(способствуетъ истребление мха), удобрешя 
плодовыхъ деревьевъ (см. Желтуха), нако
нецъ, въ качестве консервирующаго средства 
его прибавляютъ къ навозной жиже или про- 
питываютъ имъ дерево.

Ж елезны й ш патъ. См. Сидеритъ.
Ж елезо. Металлъ, очень распространен

ный на земле, хотя не въ чистомъ виде, а 
въ форме различныхъ соединен»!. Некоторое 
количество соединен»! железа должно нахо
диться (обыкновенно и находится) въ каж
дой почве, потому что на ряду съ другими 
немногими элементами желёзо является ве
ществом!,, безусловно нужнымъ для жизни 
растешй (роль его при образован»! хлоро- 
фила; см. Питаше растешй). Въ бо.тЬе или 
менЬе чистомъ видё (съ примесью углерода) 
металлическое железо находить обширное 
применеше въ технике: при постройке ма
шинъ, частей здашй и т. д. Свойства желе
за существенно зависать отъ количества за- 
ключающагося въ немъ углерода. При содер
жант углерода 0,04— 0 ,5 %  железо на
зывается кузнечнымъ или м ягкимъ. Съ 
содержатемъ 0,5— 1 ,8 %  угля железо об
разуете сталь и съ2— 6 % угля— чугун ъ . 
Кузнечное железо имЬетъ широкое примФ- 
nenie вслФдств1е крепости и способности со- 
противлешя (на 1 кв. дюймъ выдерживаете 
давлеше около 300 пуд.), ковкости, тягуче
сти, свариваемости (способности соединяться 
съ теми же металлами въ белокалильномъ 
жару подъ ударами молота). Особенно при
годно железо для передачи движущей силы 
(шатуны, передаточные валы и т. д.), для 
балокъ (старые железнодорожные рельсы), 
кровельныхъ связей, дымогарныхъ трубъ въ 
локомобнляхъ. Плохое железо получается въ
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т ’Ьхъ случаяхъ, когда въ немъ вкрапленъ 
шлакъ изъ окиси железа (пленисное), 
когда при обработка распадается на слои 
(слоистое), раскалывается при ярко-крас
н о »  каленш подъ ударами молота (крас
ноломкое), обладаетъ хрупкостью на холоде 
(хладноломкое; причина— незначительная 
примись фосфора, цинка, мышьяку, сюрьмы 
или хрома), обладаетъ хрупкостью во всехъ 
состояшяхъ (гнилое, ломкое,— вс.тЬдств1е 
примеси шлака, кремшя, кальщя), наконецъ, 
когда после повторительнаго сильнаго про- 
каливашя теряетъ значительную часть своей 
упругости (перекаленное или пережжен
ное железо). Сталь бываетъ, сварочная 
(получается не въ гладкомъ состоянш) и ли
та я. Первая изготовляется возстановлешемъ 
рудъ (кричная), выделешемъ углерода изъ 
чугуна (и уд л и н г о в а я), обуглероживашемъ 
железа (цементная), наконецъ, свариваш- 
емъ цементной стали (рафинированная). 
Литая сталь получается окислешемъ сераго 
чугуна (бессемеровская) или отшпчемъ 
отъ чугуна углерода по мартеновскому спо
собу (мартеновская сталь). Лучппе сорта 
стали: цементная, рафинированная и литая, 
которыя въ машннахъ часто замФняютъ куз
нечное железо; для сообщешя извФстнымъ 
частямъ машинъ прочности при малыхъ размЪ- 
рахъ часто употребляютъ сталь бессемеров
скую н мартеновскую. ВажнФйпйя достоин
ства стали: прочность, твердость (примени
мость для рФжущихъ. вообще острыхъ ча
стей: каковы косы, топоры, ножи, долота, 
буравы, также напильники), особенно же спо
собность получать различную степень твер
дости соответственно условгямъ з акал ив а- 
II i я (нагревшие до различныхъ температуръ 
съ последующимъ быггрымъ охлаждетемъ; 
родъ закала обнаруживается цв'Ьтомъ покры- 
вающихъ сталь окисловъ), далее, выдающаяся 
упругость (пригодность для рессоръ, пружинъ 
и т. под.). Ч у гу н ъ  бываетъ белый (съ бе
лыми изломомъ и обработанною поверхностью, 
блестянцй, чрезвычайно твердый, съ4— 5 %  
углерода) и серый (темнее, безъ блеска, съ 
зернистымъ строешемъ, мягкш, поддающейся 
обработке инструментами, съ 1— 1.5°/о угле
рода химически связаннаго и до 4°/о пртгЬ- 
шаннаго въ виде графита). Смесь бе»лаго и 
сЬраго чугуна называется половпнчатымъ 
чугуномъ. Характерная особенность чугу

на— плавкость; благодаря ей, онъ применяет
ся для нзготовлешя такихъ частей, которымъ 
ковкою и др. способами невозможно придать 
требуемую форму (зубчатыя колеса, станки, 
маховики, валы и т. д.). По крепости чу
гунъ уступаетъ мягкому железу (неудобство 
применен!я его, где чугунныя части подвер
гаются разрывамъ и толчкамъ), хотя проч
ность при изломе приближаетъ его къ мяг
кому железу. Недостагкомъ обыкновенного чу
гуна является иногда его пузырчатость. Н ь 
виду возможности поломокъ чугунныхъ час
тей следуетъ при покупке машинъ брать за- 
пасныя быстро пзнашивающ!яся части. Кон- 
K ii l  чу гун ъ , получаемый после литья при 
помощи отпускай!я или отжигатя (действ!е 
сильнаго жара въ среде, предохраняющей 
отъ окислешя или действующей известными 

< образомъ химически, въ связи съ последую
щимъ медленным!» охлаждетемъ), соединяет!, 

j достоинства мягкаго железа и обыкновенна- 
I го чугуна: принимаетъ всяьчя формы, но об
ладаетъ прочностью кузнечнаго железа; бла
годаря этому, мнопя части машинъ, прежде 
изготовляет! яся изъ обыкновенна™ чугуна 
и отличавппясямассивностью, теперь делаются 
гораздо меныпихъразмеровъ изъ ковкаго чугу
на (напримеръ, сбрасывающт аппаратъ въ 
жатвенныхъ машннахъ). О примененш желе
за въ разныхъ видахъ при постройке машинъ 

! см. Выборъ машинъ и орудШ.
Ж ем чуж ная болезнь у рогатаго скота. 

! См. Тубёркулезъ.
Ж ерди или ты чи н ы  иаходятъ примене- 

Hie при многихъ культурахъ (преимуществен
но въ огородахъ), но особенно важное зна
чите нмеютъ въ хмелеводстве, служа под- 

! порою для выощагося хмеля гораздо чаще, 
чемъ проволока и бечевка, которыя въ новей
шее время отчасти вытесняютъ жерди изъ хме
левой культуры.Хорошгя жерди для хмельника 

1 должны быть возможно прямыя, не гибкая, не 
ломтя, немного короче и ни въ какомъ случае 
не длиннее хм’блевыхъ плетей. Смотря по сорту 
хмеля, употребляютъ жерди отъ 8 до 30 фут.; 
въ большинстве случаевъ наиболее подходя
щая длина ихъ 3 7 я— 4 саж., включая сюда 
и часть, закапываемую въ землю и разечи- 
тывая на постепенное сгниваше ея въ гече- 
Hie срока служ'бы жердей, въ виду чего по- 

! ол'С.дн!я приходится брать съ некоторымъ за- 
насомъ въ длину. Лучшая толщина— 1 вер-



шокъ. Лучпйя жерди— изъ можжевельника 
(служатъ до 20 лётъ и более, перезаостри- 
ваются черезъ б— 7 летъ), затЬмъ сосновыя 
и еловыя (первыя служатъ летъ 5, вторыя 
10— 15), дубовыя (редки); самыя плохая 
жерди— березовыя, ивовыя, ольховый, оси- 
новыя (выдерживаютъ 2— 4 года и гибки). 
Иногда очищаютъ жерди огъ коры; ветви 
не должно срезать короче l j% дюйма (задерж
ка сползашя хм4левыхъ плетен).

Жеребость— назваше беременности ко
былъ; см. Беременность.

Ж ерновой камень. См. Мельницы.
Ж еруха. Иногда употребляемое назваше 

обыковеннаго брункресса, Nasturtium offici
nale. См. Брункрессъ.

Ж и ва я изгородь. См. Изгородь.
Ж ивокость кавказская. Иначе окоп

ник ъ шершавый. Symphytum asperrimum 
caucasicum. Кормовое растете, дающее зна
чительным количества зеленаго корма: упо
требляется съ усп'йхо.чъ также и для сило- 
совашя. Размножается обыкновенно дЪлеш- 
емъ толстаго, сильно развЬтвленнаго корня. 
им'Ьющаго глазки; въ каждомъ отрезе корня 
должно быть 2 глазка (берутся отрезки въ 
1— I  V '2 вершка длины; толстый корень раз
резается еще и вдоль). Растешя занимаютъ 
участокъ несколько летъ. Почва требуется 
влажная, весьма плодородная, подходящая 
къ огородной. Обработка почвы передъ по
садкою глубокая, съ тщательнымъ разрыхле- 
шемъ. Иногда поле окучникомъ разбивается 
на гряды. Удобрешя. особенно азотистыя, по
лезны. Посадка корней производится въ раз
ное время, но всего лучше весною. Верхшя 
части корня, даюнця более сильныя расте
шя, садятся отдельно отъ нпжнихъ. При за
сухе и посадке подъ зиму сажаютъ корни 
глубже, на, влажной почве или въ сырую по
году— мельче. Разстояше между растеньями 
8-— 10 вершк. (на 1 дес. до 40000 кустовъ). 
Уходъ состоитъ въ поливке после посадки 
въ первое время, также въ полотье, пока 
растешя не укоренились, затемъ въ ежегод
ной пропашке бороздъ между грядами, въ 
подрезаны въ первомъ году всехъ стеблей, 
имеющихъ видъ штамба. Урожай при бла- 
гощлятныхъ ус.ълйяхъ достигаетъ 12— 35 
тысячъ пудовъ зеленаго (весьма водянистаго) 
корма, съ отношешемъ азотистыхъ веществъ 
къ безазотистымъ какъ 1 : 3,7. Пользоваше

живокостью продолжается съ половины мая 
; до глубокой осени, при срезке кустовъ че
резъ каждые 30— 40 дней. Не все живот
ныя сразу начинаютъ есть кормъ изъ живо
кости, но все скоро привыкаютъ къ ней.

Ж ивотноводство. Отрасль сельскаго 
: хозяйства, состоящая въ разведены и воспи
таны животныхъ. Иногда употребляется это 
назваше совершенно въ томъ же смысле, что 
и скотоводство; въ другихъ случаяхъ счита
ют!, животноводство более общимъ поняп- 
емъ, включая въ него также и мелшя отрас
ли въ роде пчеловодства, шелководства, ры- 
боразведешя; въ последиемъ случае живот
новодство вполне соответствуем не русскому 
термину— зобтехшя.

Ж ивой весъ ж и во тн ы хъ. См. Весъ 
животныхъ.

Ж ивой инвентарь. См. Инвентарь.
Ж ивые двигатели. Въ сельскомъ хо- 

! зяйстве въ качестве живыхъ двигателей упо- 
I требляются человекъ и некоторый животныя. 
а именно: лошадь, волъ, оселъ, мулъ. изредка 
также корова, бугай, собака и верблюдъ; мы
шечная сила всехъ ихъ эксплоатируется съ 
целью приведентя въ движете разнаго рода ма
шинъ и орудш. Съ механической точки зрСшя 
человекъ и животныя. въ качестве живыхъ 
двигателей, представляютъ собою машины, 
способный превращать въ работу (въ кинети
ческую энергш) ту потенщальную энергш, 
которая доставляется имъ извне въ форме 
пищи.* (пределенная сила у живо тныхъ организ
мовъ обусловливается сокращешемъ мышцъ 
(мускуловъ,— мышечная сила) подъ в.пя- 
шемъ нзвестнаго нервнаго импульса. Объ 
отношены условий питанia къ силе, разви- 

I ваемой мускулами, см. статью Сила живот- 
! ныхъ. Работа, совершаемая каждою отдель
ною мышцею, зависитъ не только отъ абсо
лютной силы последней, но и отъ способа 
прикрепления, отъ ея отношения къ костямъ 
скелета, которыя относительно мышцъиграютъ 
роль рычаговъ, къ которымъ прилагается мы
шечная сила. Работа мышцъ бываетъ непрерыв
ная, статическая (сопротивлеше мышцы из
вестному давленда) и динамическая (преры
ваемое промежутками отдыха дейспие на со- 

; противлеше, напримеръ, поднятие груза). Во 
всехъ родахъ производительнато труда у че
ловека находится въ действш большая часть 
мышцъ верхнихъ и н и ж н и х ъ  конечностей ьм1,-



C T t съ мышцами поясничныхъ и спинныхъ 
позвонковъ. Среднее дневное количество ра
боты живыхъ двигателей можетъ быть 
определено (по общепринятому —  въ кило- 
граммо-метрахъ или пудо-футахъ, при чемъ 
за 1 принимается сила, поднимающая 1 ки- 
лограммъ на высоту 1 метра въ 1 секунду) 
по формуле Машека: T = W .  v. t. Здесь W 
есть среднее сопротивлеше, v— средняя нор
мальная скорость, t— средняя дневная про
должительность работы. Работа вз рос л аго 
здороваго человека принимается равною 
У 7 работы лошади; но при различныхъ усло- 
В1яхъ (8-часовая работа) она можетъ соста
влять всего лишь V25 работы лошади. Вра
щая рукоятку со скоростью 0,75 метра въ 
секунду, взрослый рабочШ можетъ проявить 
силу въ 8 килограммо-метровъ, и произво
дительность его работы равна 6 килогр.-метр. 
въ секунду или въ 8 рабочихъ часовъ 172800 
килогр.-метр. Работа при рычаге (напримеръ, 
при насосахъ) менее производительна, и въ 
8 часовъ, при скорости 1,1 метр., силе въ 
5 килогр.-метр., составляетъ 158400 килогр.- 
метр. При этомъ проявляемая рабочимъ сила 
иногда бываетъ не более 1/ь всехъ силъ, раз
вивающихся въ организме и даже меньше: 
при вращенш рукоятки утилизируется 2 7 %  
всей потенщальной энергш, при вращенш 
съ отдыхомъ— всего лишь 1 7 % , а при ра
боте рычагомъ только 1 5 % . Но по сравне
ние съ паровыми машинами человекъ все же 
эксплоатируетъ энергш своихъ пищевыхъ ве
ществъ весьма хорошо. Следуетъ еще заме
тить. что работа человека представляетъ зна
чительную ценность не столько въ зависи
мости отъ ея производительности, сколько по 
высокому ея качеству: руками рабочаго, при 
свойственной имъ ловкости, при разнообра- 
зш ихъ движешя и при известномъ вниманш 
къ работе, могутъ быть при помощи простыхъ 
орудШ достигаемы результаты, совершенно 
недоступные для самыхъ лучшихъ, самыхъ 
сложныхъ машинъ. Количество живой силы, 
доставляемой рабочими сельскому хозяйству 
известной страны, зависитъ отъ числа на- 
личныхъ рабочихъ, отъ возрастного состава 
населешя (въ западной Европе полные ра- 
боч!е (20— 60 летъ) составляютъ немного 
более 5 0 % , полурабоч1е (15— 20 н 00— 70 
летъ)— 1 6 % , остальные— не paOonie; въ 
Poccin рабочихъ— 4 6 % ; въ Соединенныхъ

Штатахъ рабочихъ 4 6 ,5 % , полурабочихъ 
1 3 ,5 % , не работниковъ 4 0 % ) , далее, отъ 
состава населен!,ч по полу (различное у ч а с п е  

женщинъвъ сельскохозяйственныхъ работахъ), 
наконецъ, отъ индивидуальной силы рабо
чихъ въ данной стран Ь (развипе ихъ,— ростъ, 
объемъ груди и проч.) и отъ внешнихъ усло- 
Biii работы (климатъ, питате, распростра
ненность болезней и т. д.). Изъ двухъ наи
более распространенныхъ рабочихъ живот
ныхъ лошадь передъ в о ломъ представля
етъ преимущества при болыпихъ разстоянь 
яхъ, при необходимости для хозяина пользо
ваться рабочими животными также для разъ- 
ездовъ, при возке какихъ либо продуктовъ 
по дурнымъ зимнимъ дорогамъ, наконецъ, при 
распространенности въ известной местности 
чумы. Напротнвъ, волы заслуживаюсь предпо
чтен! я въ хозяйствахъ съ тяжелою почвою, 
при OTCyTCTBiH хорошихъ кормовъ, при воз
можности безъ затрудиетй покупать рабо
чихъ воловъ и сбывать ихъ въ откормленпомъ 
состоянш, особенно если откорму ихъ благо- 
щнятствуютъ хозяйственный услов’ш (напри
меръ, возможность иметь зимою отбросы ви- 
нокурешя, свеклосахарныхъ заводовъ и т. д.), 
иаконецъ, при распространенности конокрад
ства. Въ качестве живого двигателя лошадь 
высоко ценится за свою выносливость и вы
сокую способность къ полезной производи
тельности; скорость движешя лошади не име
етъ значешя для сельскаго хозяина. Некото- 
рыя сельскохозяйственныя работы (глубокая 
вспашка, работа жатвенными машинами) тре
буютъ наиболее сильныхъ лошадей, при дру
гихъ (бороньба, мелкая пахота, недалекие 
разъезды) вполне пригодны менее сильныя 
лошади. Годна лошадь для работы отъ 4 до 
10— 15 летъ. При сельскохозяйственныхъ 
работахъ довольствуются обыкновенно од- 
нимъ аллюромъ лошади— шагомъ, со средней 
скоростью въ 1 секунду 1,1 метра; при ры
си, которая допускается только при разъез- 
дахъ, дневная производительность лошадей 
сильно уменьшается. При тяге по прямоли
нейному направленно дневная производитель
ность лошади составляетъ отъ 1500000 до 
2400000 килограммо-метровъ; при этомъ по
денная работа по сравнешю съ издельною 
оказывается гораздо менее производитель
ною, такъ что на производительность ло
шади существенное в.шше оказываетъ опла-



■га приста вленнаго къ ней человека. Увеличете 
числа лошадей въ одной запряжк! сопровож
дается понижешемъ производительности ихъ 
работы (см. Запряжка), что наблюдается также 
при зам!н! прямолипейнаго движения круго- 
вымъ, особенно при короткихъ водилахъ (самая 
выгодная нхъ длина— 4— 5 метр.; производи
тельность работы при этомъ составляетъ по 
сравнешю съ прямолинейнымъ движешсмъ 
75 —  8 0 % ). Дневная производительность 
сильной лошади въ конномъ привод! (при 
круговомъ движенш) равна 1400000 килогр.- 
метр., а слабой— 1160000. Вообще сл!- 
дуетъ изб'Ьгатъ употреблять для конныхъ при- 
водовъ бол!е 4 лошадей, такъ какъ дальней
шее увеличете числа нхъ очень сильно по- 
нижаетъ производительность работы. На топ
чак! работа лошади производительн!е, ч!мъ 
на конномъ привод!;. На спин! лошадь везетъ 
обыкновенно б— 10 пуд., ангайсшя же выоч- 
ныя лошади и до 15 пуд. при небольшой ско
рости. Лошадь несетъ,какъ б,и везетъ, кгкь 
8 челов'Ькъ. Рабочш возрастъ для вола
4 — 15 л’Ьтъ; но наибольшая производитель
ность обнаруживается имъ между 7 и 9 го
дами. Скорость движешя вола— 0,7 метра въ 
секунду. Дневная производительность при воз- 
к !  поровнымъ дорогамъ 1000000— 1700000 
килогр.-метр. Всл!дсше траты волами боль
шого количества времени на жвачку рекомен
дуется для большей усггЬшностн работы упо
треблять для нея перемЬнныхъ воловъ. Ко
ровы въ качеств!; рабочнхъ животныхъ упо
требляются особенно часто въ Ваварш, въ 
мелкихъ хозяйствахъ, а изредка также и въ 
Poccin. Подходящая для нихъ работа— лег
кая возка, мелкая пахота. Ходъ у коровъ 
быстрее, ч'Ьмъ у воловъ. Бугаи къ работ!; 
[ручаются съ большимъ трудомъ. Мулы, 
какъ рабочгя животныя, им'Ьютъ важное зна- 
4CHie для южной Европы и Соединенныхъ 
Штатовъ (въ Ш тат! Миссури въ особенно
сти); отличаются способностью выносить силь
ный жаръ. Употребляются для работы отъ 3 
до 30 л !тъ . Рабочая сила мула считается 
равною 0,6 силы лошади. Особенно ц’Ьнны 
мулы въ машинной работ1!,  благодаря спокой
ному, ровному ходу. При движенш по пря
мому направленно скорость муловъ та же, что 
и лошади. Производительность въ привод! 
при скорости 0,9 равна 777600 килогр.-метр. 
Оселъ еще легче мула; скорость движения

0,8 метра въ секунду; сила равна 0,3 лоша
диной силы. На спин! везетъ 6— 7 пуд., про
ходя съ этимъ грузомъ безостановочно 2 — 3 
вер.въчасъ. Собаки употребляются загра
ницею въ качеств! упряжныхъ животныхъ 
для возки сельскохозяйственныхъ продуктовъ 
(молока, овощей и проч.) на недалеко рас
положенные рынки, а также для работы (на 
топчакахъ) при маслобойкахъ, особенно въ 
Голландш и Соединенныхъ Штатахъ. Произ
водительность работы большой собаки на 
топчак! равна таковой сильнаго челов!ка 
(0,13 паров, лош.). Работа верблюдовъ, 
начинающихъ находить прим!нете въ каче
ств! живыхъ двигателей въ сельскомъ хо
зяйств!, пока мало изучена (см. Верблюдъ). 
Въ стеняхъ верблюдъ навьючивается 9— 12 
пуд. груза и проходить въ день 60— 70 
верстъ.

Ж идкое удобреше. Такимъ именемъ 
можно назвать вс! т !  удобрительные про
дукты, которые попадаютъ на поля въ жид- 
комъ вид!, сл!довательно, и воду, служащую 
для орошешя, особенно если къ ней прнм!- 
шивается навозная жижа и содержимое вы- 
гребныхъ ямъ, или если она сама по се- 
б! отличается плодоро;цемъ. Такимъ обра
зомъ къ числу жидкихъ удобрешй сл!дуетъ 
отнести фландрское удобреше . и канадизащ- 
онныя воды (см. Фландрское удобреше и Го- 
родсюя нечистоты). Въ т!сномъ смысл! сло
ва жидкимъ удобрешемъ называютъ вс! от
бросы хл!вовъ и усадьбы, вывозимые на по
ля въ жидкомъ состоянш, какъ это издавна 
уже рекомендовано было въ Англш для удо- 
брешя почвы подъ вс! культуры. Но общему 
распространенно этого способа употреблешя 
хл!внаго навоза препятствуетъ то обстоятель
ство, что д!йств1е иосл!дняго на почву отчасти 
состоитъ и въ улучшеши физическихъ ея 
свойствъ; въ жидкой же форм! навозъ та
кого д!йстт»я на почву не оказываетъ. Т!м ъ 
не. мен!е и въ указанномъ вид! жпдкое удо
бреше иногда находитъ прим!неше для вы
возки на луга и луговой клинъ поля, особен
но яге при пос!в! райграса. А въ горныхъ 
странахъ, какъ Швейцар1я и Бавар1я, въ 
виду недостатка въ подстилк!, нер!дко изъ 
всего навоза готовятъ жидкое удобреше (у 
н!мцевъ Grille), бросая твердые экскременты 
въ навозную жижу и предоставляя получаю
щуюся массу въ особыхъ ямахъ процессу бро-



жешя въ течете нЬсколькихъ нед'Ьль. ЗатЬмъ 
жидкое удо6рен1е вывозится на поля, преи
мущественно на участки съ травами и вооб
ще кормовыми растеньями. По способу прн- 
мЬнетя къ дЬлу и по дЬйствно на почву и 
pacreniH жидкое удобреше сходно сь навоз
ною жижею; см. Навозъ.

Ж идо вс ка я смола, иначе 1удейская 
-смола. См. Асфальтъ.

Ж иж а  наво зна я. См. Навозъ.
Ж илищ а д л я  р а б о чи хъ . Си. Ка

зармы.
Ж ирарденъ Жанъ. Французском химикъ, 

род. въ 1803 г., ум. въ 1884 г., извЬстный 
химическими ызслЬдовашями въ отношенш къ 
земледЬлпо. Главные литературные труды: 
„Traitd d’agriculture“ (2 т., въ сотрудниче- 
ствЬ съ ВгеьпГемъ); .Des fumiers et autres 
engrais animaux' (7 изд., 1 8 7 6 г.); „Chimie 
gdndrale et appliqude (4 т.); „Lemons de chi- 
mie appliipKe aux arts industriels“ (5 т.).

Ж и р н о хво с ты я  о вц ы . См. Овца.
Ж и р н ы я  масла. См. Жиръ.
Ж ировое перерождение. Превращеше 

тканей органовъ въ жировую ткань; обусло
вливается общпмъ нзмЬнетемъ пиган\я, осо
бенно при услошяхъ, благопрьятствующнхъ 
образованно жира въ животномъ организмЬ, 
также подъ в.ляшемъ нЬкоторыхъ болЬзнен- 
иыхъ явлешй.

Ж ировой п о б Ь гъ  у многолЬтннхъ ра- 
стетй образуетъ только листовыя, но не пло
доносный почки.

Ж и р о вы я  яйца. Иначе болтуны.Такъ 
называютъ у птицъ яйца неоплодотворенныя, 
а также л и ты  я, выливныя безъ скорлупы, ко
торый для насиживанья непригодны; но отли
чить ихъ отъ оплодотворенныхъ при заклад- 
кЬ для насиживашя невозможно. Причина
ми неоплодотворенья яицъ являются исто- 
щешо самца, если ему дано слишкомъ много 
самокъ, разлшпя въ величинЬ самца и самки, 
старость, молодость или недостатокъ въ по
ловыхъ органахъ самца, ненормальный усло- 
(пя содержашя птицъ, наконецъ, болЬзни 
яичниковъ у самокъ. Зимою, какъ и въ осталь- 
ныя времена года, птицы могутъ нести впол
нЬ нормальный, оплодотворенный яйца, если 
вообще услов1я времени допускаютъ кладку 
яицъ.

Ж иро -  п о тъ . Иначе жирный потъ, 
сЬрка.СмЬсь выдЬлешй у овцы— жирообраз-

наго секрета сальныхъ железокъ кожн и по
та, выдЬляемаго потовыми железами; къ этой 
смЬси обыкновенно присоединяется нЬкото- 
рое количество грязи и вообще попадающихъ 
извнЬ на кожу веществъ. Обыкновенно къ 
жирному ноту относятъ все то, что содер
жится сверхъ чистаго вполнЬ вещества шер
сти и отдЬлимой грязи. О способЬ опредЬле- 
н'ш содержанья въ шерсти жнрнаго пота см. 
ИзслЬдоваше шерсти. Состоитъ жиро-потъ 
изъ стеарина, пальмитина и олеина (см. 
Жиръ), а также фосфатовъ, хлористаго ка.ш 
и немн. друг. вещ. Содержите хлорис
таго калья иногда настолько значительно 
(2,8 —  4,7°/о), что на нЬкоторыхъ шер- 
стомойкахъ за границею (въ РеймсЬ, Бу- 
да-ПештЬ и друг.) изъ жнрнаго пота фа
брикуется поташъ. Въ зависимости отъ ко
личества содержащагося въ шерсти жнрнаго 
пота (а частью также и огъ его свойствъ 
(собственно растворимости), донускающихъ бо
лЬе или менЬе полное удалеше его изъ шер
сти при ея переработкЬ) при мытьЬ шерсти 
получается различная потеря въ вЬсЬ и 
разное качество мытой шерсти. По НатуФусу, 
тщательно содержанная тонкая суконная ме
риносовая шерсть изъ Силезш заключаетъ 
40 — 5 0 %  жнрнаго пота и только 1 7 %  
вполнЬ чистой шерсти. Въ РогенвальдЬ у сак- 
сонскихъ мериносовъ типа электораль-негрег- 
ти содержите жиро-пота оказалось 25—  
2 9 ,5 % , у французскихъ мериносовъ 14,7—  
2 1 ,9 % . У соутдоуновъ въ Венгерскомъ Аль- 
тенбургЬ жирный потъ составлялъ 9,72—  
1 4 ,5 7 % , въсреднемъ 1 2 ,1 1 % , у Оксфорд
шир доуновъ 1 2 % , у номЬси мериносовъ съ 
линкольнами 1 1 ,5 % , у линкольновъ 1 0 ,5 % . 
Различаютъ жир о и о тъ  легко раствори- 
м ы й или доброкачественный (шерсть лег
ко моется въ холодной водЬ, нрьобрЬтая пре
красный бЬлый цвЬтъ и сохраняя мягкость; 
цвЬтъ нота— желтоватый; онъ покрываетъ 
шерстинки ровнымъ слоемъ, не образуя ко- 
мочковъ и шероховатости), труднораство
римый (обыкновенно въ излишнемъ количе- 
ствЬ), при томъ оранжево-желтый (на- 
именЬе недоброкачественный), смолистый 
(грязно-оранжево-желтый или красно-жел
тый, очень клешни; послЬ мытья въ холод
ной водЬ шерсть остается шероховатой), вос- 
коыидный (самый злокачественный; всЬхъ 
оттЬнковъ отъ бЬлаго до зеленоватаго; от



мывается съ трудомъ и не вполне; шерсть 
съ такимъ потомъ после самаго тщательнаго 
мытья не годится для хорошихъ фабрика- 
товъ, плохо красится и низко ценится). Жир
ный потъ образуетъ защищающую покрышку 
для шерстинокъ, предохраняющую ихъ отъ 
шг1;шиихъ неблагопр1ятныхъ вл1янш, а также 
способствуетъ соединеюю шерстинокъ въ пуч
ки, сохранении ими прямого положения; за
твердевая на кончикахъ шерстинокъ, жир
ный потъ помогаетъ также образованнозам- 
кнутаго руна и гЬмъ обезпечиваетъ живот
ныхъ отъ лишнихъ потерь тепла.

Ж и р ъ. Подъ именемъ жировъ известна 
группа веществъ, характеризующихся свое
образными физическими и химическими свой
ствами, весьма распространенныхъ въ при
роде (въ растительномъ и животномъ царст- 
вахъ) и имеющихъ очень важное значеше 
какъ въ питанш человека, такъ и въ технике. 
Въ среднемъ жиры содержатъ около 76,5°/о 
углерода, 12°/о водорода и 1 1 ,5 %  кисло
рода. Они все легче воды, при обыкновен
ной температуре тверды, мягки (гусиный жиръ, 
коровье масло) или жидки (растительныя мас
ла), въ чистомъ состоянш безцветны, безъ 
запаха и вкуса. Въ воде нерастворимы, не
которые растворимы въ спирте, всё же легко 
растворяются въ зоире, бензоле, сероугле
роде и нек. др. жидкостяхъ. Съ водою не 
смешиваются; но если вода заключаетъ въ 
себе слизистыя вещества, щелочи или ще- 
лочныя соли, то жиры въ ней при разбалты- 
ванш распределяются въ виде очень мел- 
кихъ шариковъ, образуя эмульсш (какъ въ 
молоке, въ которомъ жировые шарики нахо
дятся во взмученномъ, суспендпрованномъ со
стоянш). Жиры плавятся при температурахъ 
ниже 100°С и застываютъ при температу
рахъ более низкихъ, чемъ соответствуюпця 
имъ температуры плавлешя. Напримеръ, бы
чачье сало плавится при 43°С, а застываетъ 
при 33°С, при чемъ температура повышается 
(вследствие выделены скрытаго тепла) до 
3 6 — 37°С. Жидюе жиры (т. е. остающееся 
въ жидкомъ со сто ян in при обыкновенной тем
пературе) застываютъ большею частью при 
охлажденш несколько ниже температуры 0°С, 
льняное же масло при— 27°С. Все жиры не
летучи, при 300°С начинаютъ кипеть, под
вергаясь въ то же время разложение, а при 
более высокихъ температурахъ даютъ жидкие

и газообразные продукты разложенья, изъ ко
торыхъ особенно характеренъ по своему раз
дражающему дейтню на глаза (вызываетъ 
слезы) акролеинъ (наблюдается образова- 
nie его при подгоранш масла). Сами по себе 
жиры загораются съ трудомъ, но легко го- 
рятъ при зажиганш пропитанной ими све
тильни. Реакщя жировъ нейтральная; навоз- 
духе некоторые изъ нихъ поглощаютъ ки- 
слородъивысыхаютъ (высыхающi я масла), 
друпе пршбретаютъ кислую реакции, про
горклый, царапающей горло вкусъ и спецн- 
фичесшй заиахъ. Прогорклость наступаетъ у 
жировъ темъ скорее, чёмъ менее чисты они, 
чемъ более заключается въ нихъ белковыхъ 
веществъ въ виде примеси. Напротивъ, вы- 
сыхаше растительныхъ маслъ наступаетъ 
темъ скорёе, чемъ полнее выделены изъ нихъ 
белковыя и слизистыя вещества. Въ темноте 
процессъ высыхашя растительныхъ маслъ 
совершается чрезвычайно медленно, скорее 
же на солнечномъ свете. Въ тонкомъ слое, 
при нагреванш съ окислами металловъ и во
обще при усиленномъ притоке кислорода вы- 
сыхаюнця масла окисляются несравненно ско
рее, чемъ при иныхъ условйяхъ. Къ числу 
невысыхающихъ растительныхъ маслъ от
носятся оливковое, репаковое (и одина
ковые съ ними сорта масла близкихъ къ су
репице масличныхъ растешй), миндальное, 
сезамовое (кунж утное), горчичное, 
масло земляного ореха, кротоновое; 
высыхающими маслами являются льняное, 
ореховое, маковое,конопляное, касто
ровое (рициновое), подсолнечное, хлоп
чатниковое, масло изъ виноградныхъ 
зеренъ и семянъ ты квы . При лежанш тка
ни или пакли, пропитанной жиромъ, на воз
духе (какъ это наблюдается въ пакле, слу
жащей для обтирашя смазываемыхъ частей 
машинъ) наблюдается такое энергичное по- 
глощете кислорода, что нередко происхо
дитъ самовоспламенеше указанныхъ предме
товъ. Встречающееся въ природе жиры ни
когда не представляютъ собою химическихъ 
соединетй. но по меньшей мере смесь 3 от- 
дельныхъ веществъ, являющихся вполне опре
деленными химическими соединешями. Такъ, 
напримеръ, сало у животныхъ состоитъ изъ 
3 жировъ: стеарина, пальмитина и олеи
на. Эти 3 простые жира составляютъ пре
обладающую часть огромнаго большинства



животныхъ и растительныхъ жировъ, хотя 
обыкновенно къ нимъ присоединяются еще 
друпя аналогичный химичесшя еоединешя, 
или даже указанный выше 3 вещества со
вершенно заменяются другими,сходными СЪ НИ 

МИ но составу и свойствамъ химическими сое- 
динешями. Вообще все простыя еоединешя, 
смесью которыхъ представляются жиры, встре- 
чаннщеся въ природе, можно назвать въ хими- 
ческомъ смысле сложными эеирами, сочета- 
шями глицерина съ различными (жирными 
и др.) кислотами, такъ называемые глице
риды. Стеаринъ есть сочеташе глицерина съ 
стеариновою кислотою, главная составная 
часть льняного масла— сочеташе глицерина 
съ льняною кислотою и т. д. При нагревший 
глицеридовъ съ растворами щелочей проис
ходить распадеше жировъ съ образовашемъ 
глицерина и щелочныхъ солей кислотъ, за
ключавшихся въ глицериде (мыло); этотъ 
процессъ называется обмыливаШемъ и на
ходитъ широкое прнменешо въ мыловарении 
При обмыливаши жировъ съ окисью свинца 
получается свинцовый пластырь. Во всехъ 
этихъ случаяхъ получается въ виде отброса 
глицеринъ. Консистенщя жировъ зависитъ отъ 
содержашя въ нихъ техъ или иныхъ глпце- 
ридовъ: более значительное содержите твер
дыхъ глицеридовъ (стеарина, пальмитина) обу- 
словливаетъ твердую конснстенцио жира, пре
обладало жидкаго олеина и т. под. сообщае гъ 
легкоплавкость или жидкое состояше жировъ 
при обыкновенной температуре. Относительно 
определешя содержашя жира въ растительныхъ 
и животныхъ продуктахъ см. Анализъ сель
скохозяйственныхъ продуктов .̂ Въ растешяхъ 
жиры (жирныя масла) очень распространены 
и главнымъ образомъ заключаются въ семе- 
нахъ и плодахъ; отсюда-то и добываются 
растительныя жирныя масла, применяемый 
въ технике и обыденной жизни,— при помо
щи прессовашя или выщелачивашя раство
рителями жировъ въ роде сероуглерода и т. 
под. Изъ масличныхъ семянъ более обыкно
венный большею частью заключаюгь жира: 
сурепица 31 — 42°/о, рапсъ 38 — 4 5 % , ленъ 
2 5 — 3 7 % , конопля 25— 3 3 % , макъ 41 — 
49о/0, подсолнечникъ 2 3 ,5 % . хлопчатникъ 
3 0 % , кунжутъ 3 7 % , земляной орехъ 4 1 % , 
миндаль 5 3 ,7 % , волошешй орехъ 6 2 ,9 % , 
лесной орехъ 6 6 ,5 %  и т. д. Въ животномъ 
теле жиръ содержится въ неболыпихъ коли

чествахъ (0 ,1— 0 ,3 % ) въ крови, въ боль- 
шемъ количестве въ млечномъ соке, нерв- 
номъ веществе и костяхъ, главнымъ же об
разомъ въ виде жировой ткани подъ кожею, 
въ области почекъ, сальнике, а у жирныхъ 
животныхъ также въ мясе между мускуль
ными волокнами. Общее количество жира въ 
теле откормленнаго крупнаго рогатаго скота 
и свиней часто составляетъ 25 и свыше 4 0 %  
ихъ живого веса. Такъ называемая жиро
вая тка нь у животныхъ представляется глав
нымъ средо'пнйемъ содержащаяся въ ихъ те
ле жира; клеточки этой ткани, смотря по 
степени упитанности животныхъ, более или 
менее совершенно выполнены жиромъ. Обо
лочки, составляют)я стенки жировыхъ к.И;- 
токъ, по составу, вполне соответствую™ бел- 
ковымъ веществамъ животнаго тела, хотя со
стоять но меньшей мере изъ 2 веществъ 
(вероятно, слизь дающаго и вещества такъ 
называемыхъ упругихъ волоконъ). весъ кле- 
точныхъ оболочекъ жировой ткани, сравни
тельно, не велнкъ и составляетъ относительно 
свежей ткани лишь 0 ,8 % , если она совер
шенно выполнена жиромъ, а при меныпемъ 
содержанш жира— до 4 — 5 % . Интересно, 
что, по существующимъ наблюдешямъ, содер
жаше влаги въ свежей жировой ткани нахо
дится въ определенномъ отношенш къ ко
личеству клёточныхъ оболочекъ: у овецъ 
= 5 ,8 :1 ,  у воловъ=6,0:1, у свиней=4,7:1. 
Ж ивотные жиры представляютъ собою сме
си стеарина, пальмитина и олеина, разли
чавшаяся въ отделъныхъ случаяхъ по темпе
ратуре плавлешя, внешнему виду (цвету), 
запаху и вкусу нередко очень значительно; 
но эти отлшпя не оказываютъ почти ника
кого влгяшя на элементарный составъ жи
вотныхъ жировъ. Въ Венде при изеледованш 
28 сортовъ жира овечьяго, бычачьяго и сви
ного Шульце и Рейнеке нашли въ разныхъ 
случаяхъ только совершенно ничтожныя раз- 
лич1я  въ элементарномъ составе (въ среднемъ 
углерода 7 6 ,5 % , водорода 1 2 ,0 % , кисло
рода 1 1 ,5 % ); и почти тождественный со
ставъ нмеютъ жиры лошади, собаки, кошки 
и человека. Молочный жиръ представляетъ 
существенный отлшпя огъ жира, заключаю
щаяся въ животныхъ тканяхъ. Въ молоке 
жиръ находится въ виде очень мелкихъ жи
ровыхъ шариковъ, при томъ въ жидкомъ со- 
стоянш даже при обыкновенной комнатной



температуре, которая значительно ниже тем
пературы затверд'Ьвашя молочнаго жира (ие- 
реохлаа;денное состоите), что объясняется 
чрезвычайною мелкостью молочныхъ жиро- 
выхъ шариковъ и сильнымъ д4йств1емъ при- 
тяж е тя ихъ частицъ частицами нрочихъ ве
ществъ молока. По составу молочный жиръ 
есть смесь 9 жировъ: бутина, стеарина, паль
митина, миристина, олеина, капронина, ка- 
ирилина, капринина и бутирина; изъ нихъ 
стеаринъ, пальмитинъ и олеинъ преобладаютъ. 
Но и небольшое, сравнительно, содержите 
перечисленныхъ другихъ жировъ создаетъ 
резюя отлип in въ свойствахъ молочнаго жи
ра (коровьяго масла), съ одной стороны, и 
жира животныхъ тканей— съ другой; на этомъ 
основывается открьте фальсификацш ко
ровьяго масла примесью животныхъ жировъ 
(сала). Точка плавленia молочнаго жира ле- 
житъ между 29 и 41°С; застыватя же— 
около 23°С; о64 эти точки нисколько изме
няются въ зависимости отъ корма, получае- 
маго коровами. Элементарный составъ молоч
наго жира почти не отличается отъ выше 
приведеннаго состава жировъ животнаго те
ла. Подробности относительно некоторыхъ 
свойствъ молочнаго жира, его содержашя 
въ молоке и аналнтическаго определения 
см. Молоко и Изследоваше молока. Въ 
сельскохозяйственномъ отношенш представ
ляетъ громадный интерссъ вопросъ объ от- 
ложенш жира въ животномъ теле. по
тому что такое отложешс имеется въ виду 
при откармливанш животныхъ. Относительно 
о б р а з о в а н i я жира въ животномъ т4ле въ 
настоящее время твердо установлены сле
ду mini е факты: 1) животный жиръ образует
ся (отлагается) на счетъ жира растительной 
пищи; 2) онъ и вновь образуется; прежде все
го изъ белковыхъ веществъ пищи, распадаю
щихся на мочевину и жиръ (подтверждетемъ 
служатъ спыты отравления фосфоромъ, когда 
даже и у голодныхъ животныхъ происходить 
усиленное распадеше белковъ съ отложешемъ 
жира, затёмъ благопр1ятное де.йсыпе бога- 
тыхъ белками кормовъ на откармливаше 
и молокоотделеше животныхъ и проч.), а 
затемъ 3) также изъ углеводовъ. Последшй 
фактъ, очень трудно поддающшея проверке, 
въ новейший перюдъ развита учешя о корм- 
ленш животныхъ былъ прочно установленъ 
работами многихъ изеледователей какъ за

границею, такъ отчасти и въ Poccin, при 
томъ относительно различныхъ животныхъ 
(опыты со свиньями, овцами, гусями— Генне- 
берга, Керна и Баттенберга, Шульце, Сок- 
слега, Мейсля и Штромера, Чирвинскаго и др.). 
Такъ какъ въ животномъ организме проис
ходить на ряду съ отложешемъ жира также 
его распадеше, разругаете вследсше оки- 
слешя, то задача откармливайся животныхъ 
сводится, съ одной стороны, къ усиленно от- 
ложешя жира, съ другой— къ предохранент 
отъ разрушен in жира, отложеннаго въ теле, 
т. е. къ ослаблению процесса его окисления. 
Многочисленный изеледовашя разъяснили уже 
влгяше различныхъ условш на указанные 2 
процесса, следовательно, на усп4хъ откармли- 
вашя животныхъ. Распадеше а;ира въ жи
вотномъ теле усиливается при односторон- 
немъ значигельномъ увеличенш количества 
жира въ ежедневной даче корма; но въ то 
же время подъ влгяшемъ того же самаго об
стоятельства усиливается и отложение жира 
въ теле животнаго. Затемъ высокая степень 
откормленности животныхъ, содержите въ 
ихъ теле уже большого количества жира, 
благоприятствует'!, разрушенш этого послёд- 
няго, следовательно, создаетъ препятствия 
для отложешя въ т4ле новыхъ количествъ 
жира. Также точно действуютъ npieMbi жи
вотными большихъ количествъ воды, слиш
комъ водянистый кормъ, слишкомъ низкая 
или черезчуръ высокая температура помеще
ний, где находятся откармливаемым живот
ныя; наиболее благощнятствуетъ откорму 
температура 10— lo °R . Особенно сильно B.ii- 
яетъ на отложеше жира въ неблагопргятномъ 
смысле значительная мускульная работа, вся
кое движение животныхъ и т. д.; поэтому при 
откорме животныхъ стараются избегать вся- 
каго лишняго движешя; отчасти это имеютъ 
въ виду и по отношению къ дойнымъ коро- 
вамъ, въ молоке которыхъ также накопляют
ся значительныя количества жира. Наркоти
ческая вещества, вообще всякое нервное воз- 
буждеше, а равно и светъ усиливают!, раз
ругаете жира, почему при откорме живот
ныхъ, по возможности, устраняютъ все эти 
неблагощлятныя услов1я. Напротивъ, мало- 
KpoBie животныхъ является, до некоторой 
степени, весьма благощлятнымъ услшпемт, для 
отложешя жира. I I  можно думать, что осо
бенная способность жиреть у травоядныхъ



Ж итницы— Жмыхи.

животныхъ, а также у извЬстныхъ породъ, 
сравнительно съ другими, въ концЬ концовъ 
можетъ быть объяснена, помимо другихъ фак- 
торовъ (услов1я обмЬна веществъ вообще, 
размЬры легкихъ и т. д.), бедностью кровью 
вообще и въ частности малымъ содержашемъ 
въ крови кровяныхъ шариковъ (гемоглобина). 
Въ практическом!, огнonieniи для сельскихъ 
хозяевъ особенно важнымъ представляется 
тотъ фактъ, что углеводы оказываютъ чрез
вычайно сильное в.ияше на разрушеше и от- 
ложеше жира въ животномъ тЬлЬ. При до- 
статочномъ содержаши углеводовъ въ пшцЬ 
возможно не только предохранить отъ распа- 
дешя отложенный уже въ тЬлЬ жиръ, но 
также вызвать полное отложеше перевари- 
мыхъ жировъ корма и тЬхъ, которые вновь 
образуются въ организм'!; при разрушенш 
бЬлковыхъ соединешй. При этомъ, судя по 
даннымъ опытовъ Фойта въ МюпхенЬ, слЬ- 
дуетъ признать за углеводами болЬе сильное 
дМств1е относительно предохранешя жировъ 
отъ разрушешя, чЬмъ какое имъ можно бы
ло бы приписать на основанш опредЬлешя 
ихъ тепловаго или дыхательнаго эквивалента 
(именно, въ отношено! тепловыхъ эквивален- 
товъ углеводы къ жирамъ относятся какъ 
100: 244 (т. е. 100 частей жира соотвЬт- 
ствуетъ 244 частямъ углеводовъ), а по от
носительному значение въ организм!; какъ 
100: 175). Отсюда видно, какое важное зна- 
чеше для успЬха кормлешя животныхъ съ 
разными целями имЬетъ надлежащее отно
шение въ кормахъ различныхъ веществъ и 
прежде всего азотистыхъ къ безазотистымъ 
(въ частности б'Ьлковъ къ углеводамъ).

Ж и тн и ц ы . Амбары и т. под. постройки 
для хранешя хл’Ьба въ зернЬ.

Ж и то . Вообще хлЬбное pacreHie, иногда 
ячмень, на югЬ же Poccin рожь.

Ж н и во . Солома, остающаяся на иол!; 
послЬ уборки растешй.

Ж н и вье . Иначе ужия. Сжатая нива.
Ж м удка. См. Лошадь.
Ж м ы хи  масличные. Иначе макухъ, ко

ло б ъ, избоина, дуранда. Отбросъ, полу
чаемый при маслобойномъ производств^,—  
при отжимаши или извлечены какимъ-либо ра- 
створителемъ масла изъ сЬмянъ. Такъ какъ 
послЬдшя, кромЬ масла, содержать болЬе или 
менЬе значительный количества протеиновыхъ 
соединен!!! (слЬдовательно, и азота), а иногда

также углеводовъ и др. полезныхъ въ хо- 
зяйствЬ веществъ (между прочимъ, изъ золь- 
ныхъ— фосфорной кислоты), то ихъ вполнЬ 
основательно высоко и/Ьнятъ въ хозяйствЬ, 
частью въ видЬ кормовыхъ продуктовъ, частью 
какъ удобреше. Въ кормъ животнымъ даютъ 
тЬ жмыхи, которые не содержать вредныхъ 
или рЬзкихъ по вкусу веществъ. ЦЬнные въ 
кормовомъ отношен in жмыхи (которые, въ 
виду обыкновенно неполнаго извлечешя мас
ла изъ сЬмянъ, заключаютъ нЬкоторое ко
личество и жира) могутъ быть раздЬлены на 
слЬдуюнця 3 группы: 1) съ содержашемъ 
протеина въ 16— 2 4 % ,— сюда принадле
жать пальмовые, кокосовые и нЬк. др. 
жмыхи, не представляют) е особаго интереса 
для русскихъ хозяевъ; 2) съ количествомъ 
протеина 25— 35°/о,— рапсовые (таюке 
сурЬпные, уступающее по богатству пита- 
тельныхъ веществъ рапсовымъ, но вообще 
сходные съ ними; рапсовые жмыхи скармли
ваются животнымъ лишь въ небольшом!, коли- 
чествЬ, даже крупнымъ— не болЬе 2 — 2 !/г ф. 
въ сутки; животныя должны привыкнуть къ 
этому корму, обладающему Ьдкимъ вкусомъ; 
можно улучшать рапсовые жмыхи оставлешемъ
5-— 10 часовъ разболтанными съ водою и по- 
слЬдующимъ кипячешемъ; или скармливаютъ 
ихъ раздробленными въ сухомъ видЬ), л ьн я
ные (лучипе по вкусу и питательности изъ 
обыкновенныхъ у насъ жмыховъ,— къ нимъ 
близко стоять подсолнечные и конопляные 
жмыхи), рыжиковые, ма/ийные, конопля
ные, волошскаго орЬха, хлопчатнико
вые и др., все наиболЬе важные сорта жмы
ховъ; 3) съ содержашемъ протеина 36 —  
5 0 % ,— жмыхи земляного орЬха, мин
дальные, маковые, кунж утовые, под
солнечные, хлопчатниковые (изъ лу- 
щенныхъ сЬмянъ), изъ сои и проч. Для удоб
решя земли употребляются испорченные жмы
хи (загрязненные, загнивппе), также содер
жание острыя, съ дурнымъ вкусомъ или ядо- 
витыя вещества (сюда принадлежать непри
годные для скармливашя жмыхи горчич- 
пые, рыжиковые и немн. др.). ВсЬ жмыхи 
легко разлагаются въ почвЬ и дЬйствуютъ на 
растешя главнымъ образомъ своимъ азотомъ 
(обыкновенно 4— 6 % , но въ рЬдкихъ слу
чаяхъ, какъ въ жмыхахъ кунжутовыхъ, зем
ляного орЬха и немногихъ др.,— до 8 % ) ; 
это, слЬдовательно, азотистые туки. Содер-



жаше фосфорной кислоты (2— 3 % )  и кали 
(1— 2 % )  значительно меньше, чймъ азота. 
До настоящаго времени примйнеше жмыховъ 
въ русскихъ хозяйствахъ довольно ограни
чено; въ другихъ же странахъ не только 
употребляютъ въ д1!ло собственные жмыхи, 
но и ввозятъ ихъ въ болыпихъ количествахъ 
изъ Poccin.

Ж м ыходробилки. Ручныя орудгя, слу
жат'! я для измельчения жмыховъ съ целью 
скармливатя животнымъ или для удобрешя 
земли. Въ первомъ случай жмыхи дробятся

ходится щнемникъ для жмыховъ. Работа по
стоянно ручная, потому что увеличивать раз
меры работающихъ валовъ сверхъ ширины 
плитокъ макуховъ (около Vs метра) не прак
тично. При болйе грубомъ измельчена! жмы
ховъ 2 рабочихъ могутъ на жмыходробилке 
переработать 12— 15 нуд.; трети! рабочШ 
подаетъ жмыхи. При болйе мелкомъ дробле
на! для овецъ жмыходробилка съ 2 парами 
вальцовъ перерабатывает!, около 9 пуд. Впро- 
чемъ, различный системы жмыходробилокъ 
и въ данномъ отношенш нисколько разли-

Рис. 187. Жмыходробилка Барфордъ и Неркннсъ.

не слишкомъ сильно (величина зеренъ— отъ 
лйсного орйха), при томъ для крупнаго ро
гатаго скота крупнее, чймъ для овецъ; съ 
цйлыо удобрения земли жмыхи измельчаются 
въ крупно-зернистый порошокъ. Измельчете 
достигается пропускатемъ жмыховъ черезъ 
одну или большее число паръ зубчатыхъ валь
цовъ или под. приспособлен ;̂ болйе мелше 
куски проваливаются черезъ решетку въ 
ящикъ, а болйе крупные скатываются по рф- 
шеткй въ другой ящикъ. Работанпщя части 
помещаются въ станке, поверхъ котораго на-

чаются другъ отъ друга. Оригинальный жмы
ходробилки— вей английской работы (наибо
лее распространенный— Бенталя, Никольсо- 
на, Вуда, Турнера). Въ Poccin въ торговле 
обращаются изъ жмыходробилокъ съ 1 па
рою вальцовъ: Венталя ОСУ на 7 7 г п. въ 
часъ, вйсъ б1/* п., ц. 45 — 60 р.; ОСИ— на 
9 п. въ часъ, вйсъ 7 7 г п., ц. 5 1 — 60 р.; 
коши К. Бермана, ц. 55— 70 р.; Фель- 
зера и К 0, вйсъ 7 п., ц. 60 р.; Лнль- 
попъ, Рау и Левенштейнъ, ц. 4 0 — 60 р. 
Изъ жмыходробилокъ съ 2 парами вальцовъ:



Бенталя ОСО на 15 п. въ часъ, в!съ 12 п., 
ц. 100 р.; ОСЕ— на 18 и. въ часъ, в!съ 
15 н., ц. 120 р.; К. Бермана, ц. 100 р.

Ж нее -ко силки, Ж н е и -с н о п о вяза л
ки . См. Жатвенныя машины.

Ж ом ъ свекловичный, иначе выжимки, 
представляютъ собою отбросъ свеклосахар- 
наго производства при добывай in сахара нзъ 
сока, полученнаго путемъ отжимая in (прес
совашя) свеклы. Такъ какъ эготъ способъ 
сокодобывашя былъ распространенъ прежде, 
до выт!снешя его способомъ диффузш, то и 
жомъ им!лъ некоторое значеше въ сельскомъ 
хозяйств’! ,  въ качеств! кормового продукта, 
преимущественно въ прежнее время. Въ жом! 
по сравненш съ диффузюнными остатками

Рис. 188. Жмыходробилка Дене.

(см. соотв. статью) заключается больше плот- 
ныхъ веществъ, сахара и амидосоединешй, 
меньше же воды и б!лковыхъ веществъ. При 
сохранена! онъ бродитъ интенсивн!е водя- 
нистыхъ диффузшнныхъ остатковъ; при си- 
лосованш въ немъ обыкновенно не образует
ся масляной кислоты, почему силосованный 
кормъ изъ него пригоденъ для молочнаго ско
та. Сл!дуетъ зам!тить, что въ общежитш 
очень часто теперь называютъ жомомъ и диф- 
фузшнные остатки, кормовое значеше кото
рыхъ, согласно сказанному, н!сколько иное.

Ж оф ф р уа -С а нтъ-И лер ъ Изидоръ. 
Выдающийся французски! натуралистъ (сынъ 
еще бол!е знаменитаго естествоиспытателя 
Этьена Ж. С. П.), род. въ 1805 г., ум. въ 
1861 г., извЬстный работами, касающимися 
основныхъ вопросовъ зоотехник „Rapport

generate sur les questions relatives a la do
mestication et a la naturalisation des ani- 
maux utiles“ (1849 г.); „Domestication et 
naturalisation des animaux utiles“ (1854 г.); 
„Lettres sur les substance alimeutaires et 
particulierement sur la viande de cheval* 
(1856 г.).

Ж уж е л и ц ы . Хищные жуки, истребляю- 
ице животныхъ, вредныхъ въ сельскохозяй
ственномъ отношенш (гусеницъ, хруща, ули- 
токъ и т. д.). Ихъ причисляютъ къ весьма 
иолезнымъ нас!комымъ, особенно въ садовод- 
ств!. Наибол!е изв!стные представители жу- 
желицъ: красот!лъ-уб1йца (Colosoma sy- 
cophanta), жужелица садовая (Carabus 
liortensis), жужелица золотистая (Cara
bus auratus), крымская жужелица (Pro
cerus tauricus; весьма крупная, красивая 
(синяго цв!та, съ металлическимъ блескомъ, 
съ крупно-зернистою поверхностью надкрыль- 
евъ и спинки), длинноногая; усп!шно истреб- 
ляегъ улитокъ изъ рода Helix; часто истреб
ляется челов!комъ изъ-за красоты крыльевъ, 
идущихъ на броши и др. дамская украшешя).

Ж у к ъ -м о ги л ь н и к ъ , Ж у к ъ  свекло
в и ч н ы й , Ж у к ъ  хл е б н ы й  и др. См. Гро- 
бокопъ, Свекловичный жукъ, Хл!бный жукъ 
и вообще бол!е обыкновенный названья раз
личныхъ жуковъ.

Ж ур н а лы  въ счетоводств!.. См. В!домо- 
сти и журналы.

Ж ур н а лы  и га зе ты . Перюдичесшя, 
повременный (выходянця въ заран!е опред!- 
ленные сроки, наприм!ръ, еженед!льно, разъ 
въ м!сяцъ, 4 раза въ годъ и т. д.) издашя, 
представляют) я родъ сборниковъ статей бо- 
л!е или мен!е значительнаго числа лицъ,—  

j статей, посвященныхъ вопросамъ, предста- 
вляющимъ современный интересъ. Получила 
свое начало журналистика въ X V I в ! к !  
въ Венецш. Смотря по характеру статей 
(текуице вопросы политики, общественной 
жизни и т. д. или бол!е обшде вопросы 
въ изв!стной специальности), а также отча
сти и по ихъ разм!рамъ, равно въ зависи
мости отъ бол!е или мен!е частаго по явлен! я 
отд!льныхъ нумеровъ (книгъ, выпусковъ и пр.) 
перюдическихъ издант, они носятъ назваше 
газетъ (меныше промежутки между выходомъ 
отд!льныхъ нумеровъ, бол!е мелк'|я статьи, 

| большее внимаше къ вопросамъ текущей жизни) 
или журналовъ. Въ сельскохозяйственномъ от-



ношенш особый интересъ представляютъ пе- 
ршдичесшя издатя общаго сельскохозяй- 
ственнаго характера или посвященныя из- 
вЬстнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства (на
прим'Ьръ, садоводству, пчеловодству, рыбо
разведение и проч.). Существуюпця въ на
стоящее время сельскохозяйственныя nepio- 
дичесшя из дан in принадлежать или прави- 
тельственньгаъ учреждетямъ, или обществамъ, 
или, наконецъ, частнымъ лицамъ. Первая по
пытка къ изданiio въ Poccin сельскохозяй- 
ственнаго журнала была сдЬлана еще въ кон
цЬ прошлаго вЬка Вольно-экономическимъ 
обществомъ, издатя котораго (главнымъ об
разомъ „ Труды “) являются наиболЬе стары
ми изъ всЬхъ существующихъ теперь въ Рос- 
сш перюдическихъ издатй, имЬющихъ отно- 
шеше къ сельскому хозяйству. Другое также 
очень старое издаше того же рода— „Земле- 
дЬльческая газета", которая въ 1884 г. от
праздновала - свой 50-лЬтшй юбилей (см. 
.Краткий исторический обзоръ „ЗемледЬльче- 
ской газеты" за 50-лЬые съ 1834 по 1884 
годъ", въ Земл. газ/ за 1884 г.). КромЬ 
этихъ двухъ издатй, служившихъ интересамъ 
сельскаго хозяйства цЬдой Poccin, къ числу 
очень старыхъ перщическихъ издатй при
надлежитъ также журналъ Общества сель
скаго хозяйства южной Росши („Записки", 
въ 1881 году— 61 годъ издатя). Вь ука- 
занныхъ 3 издашяхъ заключается чрезвы
чайно много данныхъ для суждсн1я о сель- 
скомъ хозяйствЬ PocciH за соотвЬтствуюпцй 
перюдъ времени. Изъ прочихъ перюдичес- 
кихъ сельскохозяйственныхъ издатй Poccin, 
раньше существовавшихъ и уже окончатель
но прекратившихся, значительный интересъ 
представляетъ журналъ .Русское сель
ское хо зяйс тво 11, издававшееся Москов- 
скимъ сельскохозяйственнымъ обществомъ, съ 
1869 г. въ течете 7 лЬтъ, подъ редакщею 
проф. И. А. Стебута и М. В. Неручева. Про- 
4ia сельскохозяйственныя перщичестя из
датя, предпринимавппяся у насъ многими ли
цами, большею частью существовали недолго 
и оставили по себЬ мало слЬдовъ. Современ
ные же журналы и газеты, какъ общаго сель
скохозяйственна™ характера, такъ и спещ- 
альные, большею частью (исключая вышеука- 
занныхъ) существуютъ пока недолго. Къ числу 
сельскохозяйственныхъ издатй, которыя въ 
настоящее время сохраняюсь характеръ жур-

наловъ н газетъ (выходъ въ заранЬе опре
деленные сроки, отъ раза въ недЬлю де нЬ- 
сколькихъ разъ въ году), принадлежать слЬ- 
дукнщя: .Ветеринарное дЬло" (С.П.Б., 
ежемЬсячно, ред. АлексЬевъ); .Ветеринар
ный вр а чъ“ (Дерптъ, еженедЬльно); „Ве- 
теринарныйвЬстникъ“ (Харьковъ,6 разъ 
въ годъ); .В Ь с тн и къ  общественной ве- 
т  ерин ар i и“ (С.П.Б., 2 раза въ мЬсяцъ, ред. 
проф.В.Е.Воронцовъ); „ВЬстникъ птице- 
водства“(С.П.В., 1 разъ въ мЬс., съ иллюстр., 
ред. П. Н. Елагинъ; очень молодое издаше, 
поставившее себЬ цЬлью служете интере
самъ отрасли птицеводства); „ВЬ с тн икъ  
русскаго сельскаго хозяйства " (Мос
ква, 2 раза въ мЬсяцъ, ред. И. П. Петровъ; 
сравнительно, молодой журналъ, зарекомен- 
довавппн себя вполнЬ добросовЬстнымъ от- 
ношеи'юмъ къ ноставленнымъ имъ себЬ зада- 
чамъ; большое внимаше обращаетъ на ско
товодство и спещально на молочное хозяй
ство); „ВЬстникъ рыбопромышленности" 
(С.-П.В., ежемЬсячно, ред. 0. А. Гриммъ); 
„ВЬстникъ садоводства, плодоводства 
и огородничества" (С.И.Б., органъ Имие- 
рат. росшйск. общ. садов., ежемЬсячно, съ 
иллюсгращями, ред. В. Н. Кутузовъ; до по- 
слЬдняго времени журналъ посвящалъ, срав
нительно, слишкомъ много вниматя декора
тивному садоводству и гораздо менЬе несрав
ненно болЬе важнымъ отраслямъ— плодовод
ству и огородничеству); „Другъ ж ивот
ны хъ " (Ревель, ежемЬсячно, ред. Е. 10.Блокъ); 
„Журналъ коннозаводства" (С.П.Б., из- 
дате управлетя государственнаго конноза
водства, ежемЬсячно, ред. Н. М. Каблуковъ); 
„Записки Императорскаго общества 
сельскаго хозяйства южной Poccin" 
(Одесса, ежемЬсячно, ред. П. А. Забарин- 
сгай);„3аписки К1евскаго отдЬлеюяИм. 
русскаго техническаго общества по 
свеклосахарной промышленности" (K i- 
евъ, 2 раза въ мЬсяцъ, ред. Л. Л. Лундъ); 
„ЗемледЬ-ые" (Шевъ, еженед., съ иллю- 
страц. и прилож. огдЬльныхъ книгъ и аль- 
бомовъ, ред. проф. агрономш С. М. Богда- 
новъ; издаше Юевскаго сельскохозяйствен
на™ общества; до 1891 г. имЬло характеръ 
органа Юго-западнаго края, съ 1892 г. пред
положено сдЬлать его журналомъ обще-рус- 
скимъ и спещально южно-русскимъ); „3 емле- 
дЬльческая газета" (С.П.Б., еженедЬльно,



ред. 0. А. Баталинъ; до настоящаго времени 
наиболее распространенное сельскохозяйст
венное издаше Poccin, заключающее богатЬй- 
пйй матер1алъ но различнымъ вопросамъ, ин- 
тересовавшимъ русскихъ хозяевъ въ течете 
бол’Ье нолувЬка); Л з в Ь с п я  Петровской 
сельскохозяйственной академш*(Мос
ква, 3 раза въ годъ; отчеты о деятельности 
академш, ея фермы и работы преподавате
лей н др. членовъакадемш); „Коннозавод
ство и коневодство" (С.П.Б., еженедель
но, ред. Л. Л. Вильсонъ; при журнале из
дается подъ тою же редакщею „Листокъ 
спортсмена*); „Листокъ общества Там- 
бовскихъ сельскихъ хо зяе въ* (Тамбовъ, 
2 раза въ месяцъ); „Листокъ Устюжин- 
скаго общества сельскаго хозяйства  
и .гЬсоводства* (Устюжна, 2 — 4 раза въ 
месяцъ); , Лошадь* (Москва, ежемесяч
но); „Лесной журналъ* (С.Н.В., 6 разъ 
въ годъ, ред. В. А. Тихоновъ); „Плодо
водство* (С.П.Б., еженедельно, ред. А. Ф. 
Рудзкш); „Русский пчеловодный лис- 
то к ъ *  (С.И.Б., издан ie Вольно-экономиче- 
скаго общества, еженедельно, ред. С. И. Гла- 
зенапъ); .Русски! спортъ* (Москва, разъ 
въ2недели);„Русское садоводство“(Мос- 
ква, еженедельно, ред. А. II .  Гемел1анъ; глав
нымъ сотрудникомъ является г. Грелль, из
вестный московский садоводъ); „Садъ и ого- 
родъ* (Москва, 2 раза въ месяцъ, пздаше 
PoccificKaro общ. любителей садоводства; ред. 
В. К . Попандопуло); „Сельсюй хо зяинъ* 
(С.П.Б., еженедельно, ред. К. I I .  Маслянни- 
ковъ; за непродолжительное время существо- 
вашя журналъ уыгЬлъ изобрести печаль
ную известность своими невежественными 
статьями, громкою рекламою и систематиче
скими, нередко прямо неприличными напад
ками на все друпя издашя, а также на всехъ 
лицъ, конкуренщя которыхъ въ сфере сель
скохозяйственной журналистики представля
лась г. Маслянникову опасною для его изда
шя); „Сельское хозяйство и лесовод
ство* (С.П.Б., ежемесячно, ред. 0. А. Ба
талинъ; въ этомъ изданш появляется боль
шая часть крупныхъ работъ по сельскому 
хозяйству въ Poccin, затемъ мнопя выдаю- 
щгяся работы иностранной литературы и це
лью сочинешя въ переводе съ иностранныхъ 
языковъ); „Сельскохозяйственный лис- 
то к ъ “ (Курскъ, издаше Курскаго отдела

Московскаго сельскохозяйственнаго общества, 
еженедельно, ред. Б. И. Гладковъ и Л. Д. 
Моисеевъ; журналъ посвященъ главнымъ об
разомъ сельскому хозяйству Курской губ.); 
„Труды Имп. Вольнаго экономическа- 
го общества* (СПБ., 6 разъ въ годъ; въ 
настоящее время содержите журнала соста- 
вляютъ только протоколы общества и сде
ланные въ обществе доклады); „Труды Ка в- 
казскаго общества сельскаго хо зяй 
ства* (Тифлисъ, ежемесячно; журналъ по
священъ специально кавказскому сельскому 
хозяйству; большое внимаше обращено на 
винодел1е). „ У ч е н ы я записки К а з а н с к а- 
го ветеринарнаго института* (Казань, 
6 разъ въ годъ, ред. проф. Гр. Кирил- 
ловъ). Изъ новыхъ перюдическихъ изда- 
Hitt, которыя предположено выпускать съ 
1892 г., къ сельскому хозяйству имеютъ от- 
ношеше 2 следующихъ: .Голосъ з ем лев л а- 
дельцевъ* (С.П.Б., еженедельно, ред. А. 
Величковскш) и „Вес тникъ виноделгя* 
(ежемесячно, ред. В. Таировъ). Рядомъ съ 
перечисленными строго перюдичсскими изда- 
нгями въ Poccin выходить еще довольно мно
го сборвиковъ, по содержашю подходящихъ 
къ журналамъ, но появляющихся или разъ 
въ годъ, или реже, или даже чаще, но въ 
неопределенные сроки. Таковы ежегод
ники и годовые о тче ты  учебныхъ заведе- 
нш (Ново-Алсксандршскаго институ
та, Леснаго института  и проч.), опьгг- 
ны хъ нолей (Полтавскаго, Дереб- 
чинскаго, полей Харьковскаго сель
скохозяйственнаго общества), также 
1 разъ въ годъ, иногда же р’Ьже или чаще появ
лявшиеся труды, обзоры, сборники, журналы, 
отчеты о деятельности, протоколы сельско
хозяйственныхъ обществъ, департамента зе- 
млед’Ь.пя, различныхъ земствъ и т. д. („Тр у
ды Имп. Московскаго общества сель
скаго хо зяйства *, Петербургского собра- 
шя сельскихъ хозяевъ, Полтавскаго, Харь
ковскаго, Таганрогскаго и другихъ сельско
хозяйственныхъ обществъ, „0бзоры* отд'Ьль- 
ныхъ летъ, издаваемые департаментомъ зе- 
мледел1я и проч.). По видимому, предприня
тое А. С. Ермоловымъ издаше „Современные 
сельскохозяйственные вопросы, Этюды изъ 
области сельскаго хозяйства и статистики* 
(вып. I, 1891 г.) должно также сделаться 
перюдическимъ. Наконецъ, ежегодно выхо-



дитъ въ светъ издаваемый Девр1еномъ,подъре- 
дакщею О.А. Баталина,— „Календарь и спра
вочная книжка русскаго сельскаго хозяина*; 
друпе календари съ сельскохозяйственнымъ 
характеромъ, появлявппеся въ Poccin до по- 
слёдняго времени, не прюбр1;ли достаточной 
прочности и обыкновенно поел-!; непродол- 
жительнаго существоватя переставали появ
ляться; впрочемъ, въ новейшее время сель
скохозяйственному отделу отведено очень зна
чительное место во многнхъ общихъ календа- 
ряхъ, издаваемыхъ въ Poccin. На польскомъ 
языке въ Poccin (въ Варшаве) издаются жур
налы: „Gazeta Ro ln ic za * (еженедельно); 
„Gospodarz i przemyslowec* (ежене
дельно); „Ogrodnik p o lsky* (2 раза въ 
месяцъ); „Rola* (еженедельно); „ R o ln ik  i 
Hodowca* (еженедельно; принемъпопуляр
ное изданie для мало образованныхъ хозяевъ 
—  „ K u r je r  R о 1 n iсz у “), „Sp o rt* (24 
въ годъ). На ливонскомъ языке „Kundja* 
(Рига, еженедельно). На грузинскомъ язы
ке —  „Мэурнэ* (Тифлисъ, еженедельно). 
Изъ иностранныхъ иерюдическихъ издатй 
(число которыхъ громадно, но изъ кото
рыхъ очень мнопя имеютъ спирально-мест
ный характеръ) общШ интересъ представ- 
ляютъ те центральные журналы (и т. под. 
издатя), задача которыхъ сводится къ вос
произведение въ рефератахъ всего более важ
на го н ннтереснаго, вновь появляющагося въ 
литературе, или строго научные журналы, или 
издатя отчасти практическаго характера 
(иногда смешаннаго— научно-практическа- 
го), но служатся интересамъ хозяйства боль- 
шихъ районовъ, весьма распространенныя и 
вообще прекрасно поставленныя относительно 
выполнешялежащихънанихъзадачъ. Изъ жур
наловъ, дающихъ полный обзоръ текущей сель
скохозяйственной литературы, наиболее важ
ный—  „Biedermann’s C e ntra lb la tt f i i r  
A g ric u ltu rc he m ie  und ra tio n e lle n  
La n d w irth sc h a fts-B e trie b * (собственно 
почти всехъ отделовъ arpoHOMin, имеющихъ 
естественно-научныя основашя; 12 тетрадей въ 
течете года, выходящихъ ежемесячно, состав- 
ляютъ томъ). Сходное съуказаннымъ издашемъ 
значеше имеютъ „Jahresberichte uber 
die F o rtsc h r it te  auf dem Gesammt- 
gebiete der A g ric u ltu rc he m ie *. I I  во
обще по всемъ отделамъ сельскаго хозяй
ства съ давняго времени издаются въ Гер-

манш подобные „Jahresberichte*,— въ по
следнее время (съ 1886 г.) Biirstenbinder’oMb 
и Stammer’oMb „Jahresberichte  uber die 
E rfa h ru n g e n  und F o rtsc h r it te  auf dem 
Gesammtgebiete der La n d w irth sc h a ft* . 
Указанные „Jahresberichte*, какъ появляю
щееся разъ въ годъ, въ строгомъ смысле не 
представляютъ собою журналовъ, но сходны 
съ последними но аккуратному появление въ 
напередъ определенные сроки. Подобный же 
характеръ имеютъ „Ja hresb erichte  uber 
die F o rts c h r it te  im la n d w irth sc h a ft- 
lichen Maschinenwesen* von A. W iist. 
и „Jahresberichte  d. C e n tra l-Th ie r-  
a rzn e i-Sc h u le  in  Miinchen*. Пчело
водству въ Германш посвящено особое цен
тральное перюдическое издаше, именно 
„B iencnw irthscha ftliches Centra lb latt* 
(24 Ж№ въ годъ). Изъ научныхъ журналовъ 
на немецкомъ языке сельскому хозяйству по
священы следукнще пользующееся широкимъ 
распространетемъ и принадлежапце къ чи
слу лучшихъ издатй этого рода въ целомъ 
свете: „La n d w irtsc h a ftlic h e  Y e rsu c h s- 
Sta tionen* (v. F . Nobbe), „Journa l f i i r  
La n d w irth sc h a ft* , „La n d w irth sc h a ft- 
liche Ja h rb iic h e r* (v. Thiel), „Fo rsc hun- 
gen auf den Gebiete der A g r ic u ltu r-  
p h y sik *  (v. E. Wollny); журналъ посвященъ 
спещально научнымъ работамъ по физике 
почвы, pacTCHia и по сельскохозяйственной 
метеоролога). Изъ научно -  практическихъ 
сельскохозяйственныхъ першдическихъ изда
т й  на немецкомъ языке следуетъ назвать 
„Deutsche landw irthschaft lie  he Presse* 
(Berlin, 2 раза въ неделю), „0 este r г ei- 
chisches la n d w irth sc h a ftlic h e s Wo- 
chenblatt* (Wien, еженедельно), „ F i i l i -  
l in g ’s la n d w irth sc h a ftlic h e  Ze itung* 
(съ приложетемъ листка „Moeser’s land
w irth sc h a ftlic h e  Umschau*, Leipzig); 
сюда же относится дерптское издаше „Ва1- 
tische W o chenschrift fu r La n d w irth 
schaft* (еженедельно). Къ более извест
ным!, нкмецкимт, журналамъ по различными 
отделамъ сельскаго хозяйства принадлежатъ: 
„M ilc h -Ze itu ng * (Bremen, еженедельно, 
подъ редакщею известнаго спещалиста въ 
молочномъ деле— Флейшмана; журналъ слу
жили интересамъ вообще скотоводства и въ 
частности молочнаго дела), „ B e r lin e r а 11- 
gemeine G artenze itung*, „G artenflo-



ra “, „ E r fu r t e r  G e iie ra l-A nze ig er fu r  
K u n s t -  und H a n d e lsg a rtn e re i, B lum en 
zuc ht, Gartenbau und La n d w irth - 
sc h a ft* , „D eu tsc he r B ienenfreund “ 
(Frankehausen, 24 .¥.¥ въ годъ), „Deut
sche i l lu s t r i r t e  B ie nen-Ze ituu g * (v. 
Graveuliorst, Braunschweig, 12 тетрадей въ 
годъ), „Die gefiederte W e lt“ (Magde
burg, еженедельно), „Deutsche F i s с h e r  e i-  
Ze itu n g * (Stettin, еженедельно), „Land- 
und F o rs tw ir th sc h a ft lic h e  Ze itun g * 
(Riga, еженедельно); „Schw eizer A rc h iv  
f u r  Th ie rh e ilk u n d e * , „R e p e rto riu m  d. 
Th ie rh e ilk u n d e * , „ T h ie ra r z t * ,  „Wo- 
c h e n sc h rift fu r  Th ie rh e ilk u n d e * . Изъ 
французскихъ першдическихъ издашй (вообще 
гораздо менее многочисленныхъ, чемъ немец- 
к! я) более важныя (научныя, научно-практиче- 
сюя и посвященныя спещальнымъ отраслямъ 
хозяйства) следующая: „ А п n а 1 е s a g r о п о- 
ш i q ues" (строго научный журналъ, ежемес.); 
такой же характеръ тгЬю тъ нздаваемыя Гран- 
до отдельными томами „Annales de la 
science agronom iques“ (съ 1884 г.), 
„Comptes rendus hebdomaires des s t 
ances de l ’Acaddmie des sciences de 
P a r is *  (еженедельно, со многими научными 
работами по агрономш), „Jo u rn a l d’a g ri- 
c u ltu re  p ratique* (еженедельно), „Jo ur
nal de la s оc iё16 nationa le  d’h o rt ic u l

tu re  de France* (ежемесячно), „L ’api
cul te u r* (par Hamet, ежемесячно), „Le 
m eunier* (ежемесячно), „P re sse  у ёt ёr i -  
n a ire*, „Echo de Socidt6s T 6 t6 r in a ire s “, 
„Revue p ratique de m arechalerie et 
de medecine v 6 t6 r in a ire “, „Semaine 
v 6 t6 r in a ire * . На ангайскомъ языке луч- 
mie и более известные сельскохозяйствен
ные журналы; „The jo u rn a l of the ro y a l 
a g ric u ltu ra l soc iety of England* (Lon
don), „Fa rm ers-m ag azine*, „Tra n sa c 
t io n s  of the H ig h la nd  society of Scot
land*, „Mam Lane E x p re ss* , „A g ric u l
tu ra l jo u rn a l*  (London, еженедел.), „The 
Amer i  can В ee-j оu r nal* (Chicago, еженед.).

Ж ур ча л ка  гр уш е ва я. Syrphus piro- 
s t r i. Одинъ изъ представителей мухъ-журча- 
локъ, личинки которыхъ производятъ страш
ный опустошешя въ полчищахъ вшей (тлей), 
высасывая ихъ. Журчалки встречаются все 
лето до глубокой осени на кустарникахъ, 
травахъ и цветахъ, где много листовыхъ 
вшей. Личинки желтыя или зеленыя съ бу
рыми пятнами, безнопя и безголовыя, двпже- 
ni;iMH напоминают) я пьявокъ. Куколки серыя 
или желтовато-бурыя,въ форме капель. Му
хи темнаго цвета съ металлическимъ отли- 
вомъ; летаютъ легко и быстро. Благодаря ис
требление ими вшей, журчалки причисляются 
къ полезнымъ насекомымъ.

3 .
Заболачиванье. Превращеше местно

сти въ болото. См. Грунтовая вода.
Заборъ. См. Изгородь.
Забрасываше н о гъ  у лошади (перед

них'!.) есть недостатокъ, наблюдаемый при ея 
движенш въ зависимости отъ неправильной 
постановки переднихъ конечностей. Особенно 
заметно забрасываше ногъ при рыси, когда 
лошадь съ этимъ порокомъ поднимаетъ ихъ 
необыкновенно высоко и затемъ откидываетъ 
въ стороны.

Забруш иваш е— производимая пчелами 
заделка отверстш въ ячейкахъ при полощи 
воска.

Заводсш я к н и ги . Иначе племенные 
списки (племенныя книги). Составляютъ 
непременную принадлежность хозяйства съ 
правильно поставленнымъ нлеменнымъ ското- 
водствомъ. При организацш даже вполне об- 
стоятельнаго счетоводства по двойной системе 
по отношение къ скотоводству можно вполне 
удовольствоваться книгою скота и служащими 
основашемъ при ея ведший ведомостями прибы
ли и убыли скота (см. Ведомости и журналы). 
Но при этомъ оставляются совершенно безъ 
внимашя свойства отдельныхъ животныхъ, 
играюпря чрезвычайно важную роль при ира- 
вильномъ спариванш ихъ: счетоводъ доволь



ствуется определешемъ лишь числа живот
ныхъ и общею ихъ оценкою. Въ интересахъ 
правильной постановки разведешя животныхъ, 
документы счетоводства дополняются еще пле
менными списками, въ которыхъ приводит
ся обозначите отдЬльныхъ животныхъ (.¥, 
кличка, возрастъ, полъ и проч.), указывает
ся происхождеше (отъ какихъ родителей по 
№, свойствамъ, породЬ и т. д.), свойства и 
особенно производительность (по отношение 
къ свойствамъ, особенно щЬнимымъ у дан- 
ныхъ животныхъ; у молочныхъ коровъ, на
примеръ, ихъ удойливость и т. д.). Дополне- 
шемъ къ племенныдъ книгамъ служатъ случ- 
ныя записи (съ данными относительно сиа- 
ривашя: катая животныя спаривались, когда 
и проч.), записи рождешй, списки мо
лодняка, записи удоевъ, также резуль- 
татовъ стрижки овецъ. Племенные списки 
могутъ и должны быть ведены при заводскомъ 
разведенш всехъ видовъ животныхъ, какъ 
заводскихъ лошадей, такъ рогатаго скота, 
овецъ и свиней. Для некоторыхъ породъ жи
вотныхъ, ц'йнимыхъ весьма высоко и расц'Ь- 
ниваемыхъ въ зависимости отъ ихъ происхож- 
детя отъ изв'Ьстныхъ производителей, за- 
водешя книги npio6pri;.ni значеше важныхъ 
оффищальныхъ документовъ, съ которыми 
справляются и на которыхъ основываются при 
покупке такихъ животныхъ (раньше всего— 
для чистокровной аншйской лошади, потомъ 
для шорторновъ, а въ новейшее время и для 
другихъ).

Заводское искусство— учете о раз
ведено! животныхъ, о средствахъ, какими 
можно оказать в.йяте на животные организ
мы при ихъ размножении Заводское искус
ство основывается на знакомстве со свой
ствами размножаемыхъ животныхъ и прежде 
всего на учеши объ экстерьере ихъ (о на- 
ружныхъ формахъ; см. Экстерьеръ), затемъ 
на пользованш законами наследственности 
(см. Наследственность); правильное ириме- 
неше заводскаго искусства возможно лишь 
въ томъ случае, если при разведенш живот
ныхъ руководствуются определенною идеею, 
если исходнымъ пунктомъ служить вполне 
определенная, ясно сознанная цель. Завод
скому искусству скотоводство новаго времени 
обязано очень многимъ. См. также Разведете 
животныхъ и Случка.

Заводы дом аш нихъ ж и в о тн ы х ъ ,

игравшие громадную роль въ западно-евро- 
нейскомъ сельскомъ хозяйстве уже давно (осо
бенно въ странахъ съ развитымъ скотовод- 
ствомъ, какъ Англ'ш), въ Poccin начали рас
пространяться и пртбретать известное зна
чеше только въ новейшее время. Исключе- 
nie представляетъ лишь коннозаводство: 
конск1е заводы въ Poccin и раньше npio6pfe- 
ли значен!е, и это значеше несравненно бо
лее важно, чемъ всехъ другихъ заводовъ 
домашнихъ животныхъ, существующихъ въ 
Poccin. Особеннаго упоминашя заслуживаютъ 
конск1е заводы ведомства государ
ственныхъ имуществъ (Хреновсюй въ 
Воронежской губ., 4 Беловодскихъ въ 
Харьковской губ. и Яновсктй въСедлецкой 
губ.); въ связи съ конюшнями заводскихъ же- 
ребцовъ и съ отдельными случными пунктами 
(см. соотв. статьи) эти конеше заводы, не
сомненно, очень много содействовали улуч
шен™ лошадей, разводимыхъ въ Poccin. Со
ответственно потребностямъ русскихъ хозя
евъ въ производителяхъ техъ или иныхъ по
родъ лошадей и другихъ домашнихъ живот
ныхъ заводы ихъ постепенно начали возни
кать на фермахъ министерства государствен
ныхъ имуществъ (при учебныхъ заведетяхъ) 
и въ частныхъ хозяйствахъ. Но во многихъ 
изъ этнхъ последнихъ въ строгомъ смысле 
заводовъ съ правильнымъ разведетемъ жи
вотныхъ известныхъ породъ не существуетъ; 
это— просто хозяйства, где можно иметь бо
лее или менее чистыхъ животныхъ оиредЬ- 
ленныхъ породъ, кашя держатся въ хозяй
стве большею частью вовсе не въ качестве 
племеннаго скота, а для другихъ надобностей 
хозяйства (напримеръ, молочный скотъ, от
кармливаемый свиньи и проч.). Продажа пле
меннаго скота изъ большинства русскихъ такъ 
называемыхъ заводовъ производится лишь 
случайно. Отчасти объясняется это и темъ, 
что въ некоторыхъ изъ русскихъ хозяйствъ 
разводятся животныя не определенныхъ по
родъ, а помеси, иногда образовавппяся со
вершенно случайно. Темъ не менее въ новей
шее время въ некоторыхъ русскихъ хозяй
ствахъ приняты меры къ создант солидныхъ, 
внушающихъ доверие заводовъ домашнихъ жи
вотныхъ, при томъ какъ чистыхъ пностран- 
пыхъ породъ (ардены, першероны, затемъ 
голландский, альгаустай, ангельпстай, швицшй, 
симментальский, брейтенбургсшй, айршир-



сшй н мн. др. породы крупнаго рогатаго ско
та, мериносовыя овцы разныхъ типовъ, соут- 
доуны, каракули, беркширешя, суффолькешя 
свиньи н т. д.), такъ русскихъ породъ (хол
могорски!, ярославски!, серый скотъ и н’Ьк. 
др.). н помесей русскихъ и иностранныхъ по
родъ (клейдесдальше метисы, помесь арде- 
новъ съ клепперами, голландско-холмогорсшй, 
шаролезско-украиншй скотъ, помесь кара
кулей н решетиловскихъ овецъ и проч.). По
дробные списки заводовъ домашнихъ живот
ныхъ въ Poccin см. „Календарь* Баталина на 
1801 г., I, стр. 08 — 126.

Заводы и склады и с кус с тве н н ы хъ  
удобренш . Сравнительно, пока мало рас
пространенное въ Poccin применеше искус
ственныхъ туковъ служить причиною того, 
что число складовъ ихъ у насъ довольно огра
ничено. Главнымъ образомъ такчо склады су
ществуютъ въ с Ьверо-западномъ районе (пре
имущественно въ Лифляндской и др. прибал- 
тйнкихъ губ., а также по соседству съ ни
ми) и затемъ въ большихъ городскихъ цент
рах'!. (Петербурга, Москва, Варшава). Изъ 
различныхъ туковъ преобладают фосфорно
кислые (фосфоритная мука, костяная мука, 
суперфосфаты), uponie же значительно уступа
ю т  имъ по распространенности. Главнымъ об
разомъ, особенно въ западномъ и северо-за- 
падномъ районахъ (привисляншя и прибал- 
■пйсшя губ.), въ продажу поступают въ рус
ские склады туки иностраннаго производства. 
Число русскихъ заводовъ искусственныхъ удо- 
брешй вообще очень невелико, хотя уже су
ществуютъ таше, которые производят супер
фосфаты, пареную костяную‘муку, пудреты, 
гипсъ; несколько более широте размеры npi- 
обрела фабрикащя одной фосфоритной муки, 
благодаря существовашю большихъ залежей 
фосфоритовъ въ различныхъ местностяхъ Рос- 
cin. Главнымъ центромъ производства фосфо- 
ритной муки въ Poccin являются губ. Рязан
ская, Костромская, Смоленская и Подольская. 
Лдрееы существующихъ теперь заводовъ и 
складовъ искусственныхъ удобрено! въ Рос- 
cin см. въ „Календаре* Каталина на 1891 г., 
1, сгр. 72.

Заволока. Одинъ изъ щнемовъ такъ назы
ваемая отвлечеш я, унотребляемаго въ ве- 
теринарш, т. е. искусственное вызываше вос- 
палешя вблизи какой либо воспаленной час
ти въ видахъ уменьшенiя силы первоначаль-

наго воспалешя. Заволока представляетъ по
лоску грубаго холста, длиною въ Уз аршина, 
шириною около ‘/л вершка, которая прово
дится чрезъ надрезанную кожу посредствомъ 
обоюдоострой широкой и плоской заволочной 
иглы на протяжен»! 1— 3 вершковъ; затемъ 
полоска выводится наружу, на поверхность 
кожи, чрезъ проколъ, и концы полоски свя
зываются такъ, чтобы можно было ее пере
двигать подъ кожею. Это и производится еже
дневно съ целью вызвать здесь воспалете; 
иногда для усилен!я воспалешя часть холста, 
которая продвигается подъ кожу, смазывают 
какой либо острой мазью. Гной тщательно 
обмывается. По достиженш цели заволока 
удаляется. Ее помещают вблизи воспален- 
иыхъ мест (у лошадей съ болезнью легкихъ 
— въ передней части груди, у крупнаго ро
гатаго скота въ подгрудке и т. д.).

Завещаше духо вно е . Законное объ- 
явлеше воли владельца о его имуществе на 
случай его смерти. Дух овны я завещ аш я 
бывают крепостныя (явленныя при жиз
ни завещателя имъ лично), которыя въ мес
тахъ, где введены судебные уставы, заменя
ются н о т а р i а л ь н ы м и, или доманипя (пи
санный въ месте пребывашя завещателя и 
являемый для удостов'Ьрешя въ подлинности 
и законности не прежде, какъ по смерти за
вещателя). Б л а г on р i о б р е т е и н ы я и м у щ е- 
ства, движимыя и недвижимый, могутъ быть 
завещаемы неограниченно, съ немногими лишь 
изъятиями, тогда какъ родовыя именья 
обыкновенно не подлежат завещание. Узако- 
нешя касательно духовныхъ завещан»! заклю
чаются въ Св. зак. т. X  ч. 1 и Прод. ст. 
1010— 1103 и Прилож. къст. 1012 (прим.), 
а также въ „Сборнике зак. для сельск. хоз.* 
Вешнякова, ст. 269— 365.

Загниваш е корней и вообще нодзем- 
ныхъ органовъ отъ сырости наблюдается у 
очень многихъ растешй, какъ полевыхъ и ого- 
родныхъ, такъ и деревьевъ. Именно отъ сы
рости страдают корни растешй, не приспо- 
собленныхъ къ жизни на сырыхъ почвахъ 
(болотная растительность развивается нор
мально на почвахъ, нресыщенныхъ водою). 
Причина забол'Ьвашя корней многихъ расте
шй на сырыхъ местахъ главнымъ образомъ 
заключается въ недостатке въ почве кисло
рода воздуха, нужнаго растительнымъ кор- 
нямъ для дыхашя. Чемъ более нуждаются



корни и друпя подземныя части растешй въ 
свободномъ кислороде (напримеръ, раступце 
клубни картофеля, требуюнце избытка кисло
рода), т-Ьмъ легче, темъ проницаемее для 
воздуха должна быть почва, темъ значитель
нее вредъ, причиняемый растешямъ въ зави
симости отъ пресыщешя почвы влагою. При 
культуре растешй съ большою потребностью 
ихъ подземныхъ частей въ кислороде на сы- 
рыхъ местахъ необходимое услшие успеха— 
осушка такихъ месгъ при помощи различныхъ 
способовъ дренажа.

Заго нная вспашка или  пахота. См. 
Вспашка.

Заготовлеш е п р о д у кто въ  птице
во дс тва  вп р о къ  производится посред- 
сгвомъ со летя, коичешя, мариноваюя, при- 
готовлетя колбасъ и т. д. Простейнпй спо- 
собъ, возможный лишь зимою, состоитъ въ 
замораживанш: ощипавъ перья и чисто вы- 
потрошнвъ птицу, ее окунаютъ въ холодную 
воду и выставляютъ на морозь, а после до
статочна™ промерзатя снова окунаютъ въ 
воду и еще разъ выставляютъ на холодъ, въ 
заключеше же сохраняютъ ее въ холодномъ 
месте. Для сохранешя впрокъ мяса 
гусей н утокъ ихъ ощипываютъ, потрошатъ, 
разрезаютъ на части, 2— 3 дня просалива- 
ютъ, пересыпая солью съ примесью селитры, 
затемъ съ пряностями варятъ несколько ча
совъ, пока мясо не отделится отъ костей, 
складываютъ его въ глиняные горшки или 
деревянныя кадки, заливая сверху гусинымъ 
или утинымъ жиромъ, также свинымъ топле- 
нымъ саломъ. Иногда применяется проса- 
ливаше гусей и утокъ, при чемъ (по ощи- 
пыванш и потрошенш) ихъ промываютъ во
дою, рубятъ на 4 части и складываютъ сло
ями въ кадку, пересыпая солью; дня черезъ 
два куски вынимаютъ и раскладываютъ на 
столе и т. иод., чтобы стекъ разсолъ; затемъ 
кладугъ куски птицы въ растопленный гуси
ный или утиный жиръ, подогреваютъ неко
торое время, а черезъ 1— 2 часа вынимаютъ 
и остуженные куски плотно укладываютъ въ 
горшки, заливая теплымъ жиромъ и сверху 
завязывая горшки пузыремъ и т. под. Ма- 
р и н о ван! е индеекъ, гусей и утокъ произ
водится приготовлешемъ слабаго уксуса съ 
пряностями и солью, кипячешемъ его и за- 
ливашемъ имъ изжаренной птицы, нарезан
ной ломтиками. Гусиныя колбасы приго

товляются изъ мелко рубленнаго мяса гуся 
вместе съ мясомъ рогатаго скота или сви
нымъ; фаршемъ наполняютъ кожу, снятую съ 
гусиныхъ шей, при чемъ концы колбасы за- 
вязываютъ; приготовленный колбасы слабо 
кипятятся въ отваре изъ костей гуся. Кроме 
указанныхъ способовъ консервировашя мяса 
птицъ, известно еще множество другихъ (ма
ринованный рулетъизъ гуся, страсбург- 
скле паштеты, сыръ изъ дичи, предста
вляющей также родъ паштета изъ дичи и т.
д.). Яйца сохраняются впрокъ складыва- 
шемъ въ решета или неглубокая корзины, 
сверху прикрытия полотномъ и помещенный 
въ полутемномъ, прохладномъ (5— 12°С) и 
совершенно сухомъ помещенш (последнее 
особенно важно). Для нерекладывашя яицъ 
годится одна лишь чистая и сухая солома. 
Продолжительное сохранеше яицъ дости
гается хорошею смазкою ихъ вазелиномъ и 
сохранешемъ въ сухомъ и прохладномъ месте.

Задержаше мочи. См. Болезни моче- 
выхъ и половыхъ органовъ.

Задернеше земли. См. Возобновлеше 
дернины на лугахъ.

Задолженность зем левладеш я. Бее 
сведен!я о долгахъ русскаго землевладения 
земельнымъ банкамъ, находящимся подъ кон- 
тролемъ министерства финансовъ, сосредото
чены въ этомъ ведомстве. Гипотечные долги 
частнымъ лицамъ ускользаютъ отъ правиль
ной регистрации хотя и делались попытки 
коснуться ея (земеше статистики, дворянский 
банкъ). Задолженность крестьянской надель
ной земли весьма часто возникаетъ вопреки 
закону, такъ какъ закладывать можно лишь 
землю, выкупленную въ полную собственность; 
законъ обходится при помощи заключешя 
арендныхъ договоров!., что особенно распро
странено въ районахъ подворнаго землевла
дешя (напримеръ, въ Полтавской и Бесса
рабской губ.). Къ 1890 г. въ дворянскомъ 
банке и частныхъ земельныхъ банкахъ было 
заложено 3 4 ,7 7 %  общей площади частно- 
владельческихъ земель въ Poccin. Свыше х/г  
общаго количества частновладельческой зе
мли, по Жигачеву, заложено въ губ. Орловской, 
Пензенской, Тамбовской, Харьковской, KieB- 
ской, Подольской, Бессарабской, Херсонской и 
Екатеринославской. Къ половине 1880-хъ го- 
довъ изъ частныхъ банковъ наибольшую тер
ритории охватило Общество взаимнаго позе-



Задушеше пчелъ— Заключеше счетовъ.

мельнаго кредита, слившееся потомъ съ Дво- 
рянскимъ банкомъ. Посл-едни! за первые 4 
года своей деятельности (до 1890 г.) выдаль 
ссудъ на 210 мил. руб. въ 41 губ. подъ за
логъ бол'Ье 6 У а мил. десятинъ дворянской 
земли, что для 40 губ. (безъ Донской обла
сти) составляетъ более 11°/о площади дво- 
рянскаго землевлад'Ьшя эгихъ губ. Общая 
сумма ссудъ, полученныхъ русскими землевла
дельцами изъ земельныхъ банковъ, къ 1889 г. 
превосходила 720 мил. руб., что составляетъ 
около 15°/о ценности земли. Кроме того, въ 
составъ выкупной ссуды (см. Выкупъ), дости
гавшей къ 1891 г. почти 900 мил. руб., 
В'(шло более 300 мил., составлявшихъ ста
рые долги иомЬщиковъ бывшимъ .кредитными 
установлешямъ. Затемъ задолженность зе- 
млевладешя въ Poccin увеличивается сумма
ми, выданными подъ соло-векселя (см. Век
сель и Банки). Къ 1 мая 1891 г. подъ соло- 
векселя было выдано 8 '/а мил. руб., а итогъ 
разрешенныхъ суммъ доходилъ ДО 12 ’ / 2  мил. 
руб. (для 1432 лицъ, изъ которыхъ 3 1 %  
приходится на нечерноземную Pocciio, 1 6 %  
на стенную полосу, более V2 на чернозем
ную нестепную полосу). Средни! ссудный %  
по частнымъ закладнымъ въ Poccin почти ра- 
венъ 9 (8 ,8 % ), преобладаютъ же величины 
6, 8 и 1 2 % . Во Францш въ 1876 г. гипо
течные долги составляли около 1 2 %  цен
ности земли, въ Саксонш более 4 0 %  (для 
всей Германш обстоятельной статистики за
долженности нетъ), въ Австрш въ 1887 г. 
— до 200 металлическихъ рублей, т. е. около 
1 3 %  ценности земель.

Задушеше п че л ъ . См..Болезни п че л ъ .
Заделка сем янъ. См. Посевъ.
Заемъ съ залогомъ недвижимыхъ и дви- 

жимыхъ имуществъ производится но прави- 
ламъ, существующимъ для залога и заклада 
(см. соотв. статьи); собственно же заемъ име
етъ место при отсутствии залога и заклада 
между частными лицами. Докумен-гомъ, удо- 
стоверяющимъ совершеше займа, служитъ 
законно составленное заемное письмо. Обя
зательства по займу могутъ быть составлены 
у крепостныхъ делъ (кр-епостныя заем- 
ныя письма) или явочнымъ иорядкомъ (дол- 
говы я заемныя письма). Узаконешя каса
тельно займа и заемныхъ нисемъ заключают
ся въ Св. Зак. т. X  ч. 1 и Прод., ст. 2012 
— 2063 и прилож. къ ст. 2034 и 2036, со

держащая образцы заемныхъ иисемъ; также 
Вешняковъ, ,Сборн. зак. дш сельск. хоз.“, 
ст. 1316— 1356).

Заилеше. См. Коренный улучшешя почвы.
Закваска. 1. Хлебное тесто, пришедшее 

въ брожеше и употребляемое въ хлебопече- 
niii и въ н-ек. др. случаяхъ въ качестве фер
мента. 2. Иногда употребляемое назваше для 
сычуга (желудка теленка), который также 
играетъ роль фермента (въ сыродФлш; см. 
Сычугъ).

Заквашиван1е. См. Силосоваше.
За кла дъ имущества можетъ иметь 

место только въ отношенш къ имуществу 
движимому. Актъ о закладе имущества со
ставляется или у крепостныхъ делъ (въ мест- 
ностяхъ, где введено Положеше о H O Tapi- 
альной части,— у HOTapiycoBb; закладная 
на движимое имущество), или на дому 
(домовое заемное письмо съ закладомъ 
д в и ж имаго имущее т в а). Узаконен!я о за
кладе содержатся въ Св. Зак. т. X  ч. 1 и 
Ирод. 1876, ст. 1663— 1678, и прилож. къ 
ст. 1669 и 1673; также Вешняковъ „Сборн. 
зак. для сельск. хоз.“, ст, 1499— 1516).

Заключение с че то въ — окончаше ихъ 
(до известной степени, подведшие итоговъ) въ 
конце отчетнаго срока, обыкновенно года, въ 
начале котораго открывается счетовод
ство производством!) записей (ведомостей, 
журналовъ и проч.), служащихъ основашеъъ 
счетоводства. Въ двойной бухгалтерш произво
дится заключеше счетовъ журнала кассы еже
месячно, ведомостей работъ (ручной и упряж
ной) еженедельно, матер1альной книги— разъ 
въ годъ. При заключенш отдельныхъ счетовъ 
складываются все суммы дебета и кредита, и 
если счетъ представляетъ разность между де- 
бетомъ и кредитомъ, такъ наз. сальдо (см. 
Главная книга), то оно прописывается въ со- 
отв-Ьтствующемъ месте (сальдо-кредитъ на 
стороне дебета и обратно). Порядокъ заклю- 
чешя счетовъ определяется зависимостью ихъ 
одного отъ другого: первоначально заканчива
ют!) счеты, для которыхъ готовыя данный 
заключаются въ документахъ счетоводства (въ 
главной книге —  распределительныхъ или 
вспомогательныхъ счетовъ. напримеръ, счета 
поденныхъ рабочнхъ, счета общихъ расхо
дов!., счета продуктовъ. имеющихъ рыночную 
ценность и т. д.), затемъ т-Ь счеты, матер1алы 
для которыхъ подготовлены предшествующею



Заковка— Залежь.

работою ио заключенно счетовъ. Въ про
стоит, счетоводства, смотря по его особен- 1 
ностямъ, заключеше счетовъ производится 
разъ въ неделю, въ м'Ьсяцъ или въ годъ. При 
этомъ сопоставляются цыфры одного рода, и 
въ конце страницы книги определяется сум
ма, переносимая на следующую страницу 
(гранспортъ). Иногда отдельный суммы од- 
нородныхъ цыфръ сопоставляются вместе и, 
слёдовательно, еще разъ повторяются для 
облегчешя обзора результатовъ хозяйства, 
определяемых!, по системе простого счето
водства.

Заковка у лошадей. См. Болезни орга
новъ движешя.

За ко нъ минимума. Для своего разви
тая растешя нуждаются въ целомъ ряде усло
вии имъ необходимы для жизни питательным 
вещества, заключавшаяся въ почве (соединешя 
азота, фосфорная кислота, соли кал in и пр.) и 
въ атмосфсрномъ воздухе (кислородъ, углеки
слота, частью также азотистыя соединения и т.
д.), вода въ капельно-жидкомъ состоянш, из
вестная температура, наконецъ, солнечный 
светъ. Если одного изъ этихъ необходимых!, 
для растенш условШ не оказывается въ на
личности, нарушается нормальное развито, 
появляются уродливости, наступаетъ болез
ненное состояше растительныхъ организмовъ, 
и. при полномъ отсутствш недостающаго усло- 
Bi я (напримеръ, воды въ сухой почве, сол- 
нечнаго свЬта въ темномъ месте и проч.), въ 
заключеше ра стен in погибают!.. Если какое 
либо изъ вышеуказанных!, условий, не отсут
ствуя вполне, находится въ недостатке по 
сравнение съ прочими (напримеръ, въ зави
симости отъ недостатка воды къ плодород
ной почве въ засушливые годы), въ наимень
шем!, количестве или въ минимуме (не аб
солютном!,, потому что перечисленный усло- 
впя— не однородный величины, одною мерою 
не измеряемый, а въ относительномъ— соот
ветственно потребности въ нихъ у растешй), 
въ такомъ случай развито растительныхъ 
организмовъ задерживается, и сила развито 
(величина растешй и ихъ частей, количество 
продуктовъ, доставляемыхъ въ урожае и т.
д.) определяется именно темъ услон'юмъ. ко
торое находится въ минимуме. Въ этомъ и 
состоитъ такъ называемый законъ минимума. 
Впервые на него было обращено внимаше въ 
виду значешя его для жизни растешй и той

важности, которую онъ, несомненно, нред- 
ставляетъ для практическаго земледелия. Но 
значеше закона минимума далеко не ограни
чивается одною областью растешеводства; 
онъ не менее важенъ и для скотоводства, и 
для всехъ вообще сельскохозяйственныхъ про
цессов!., потому что характеръ всехъ вообще 
явлешй. происходящихъ въ Mipe (естествен
ныхъ, экономическихъ), въ значительной сте
пени определяется темъ существевнымъ фак
тором!,, который принимаетъ въ явлешяхъ 
наименьшее участо.

Законы, касакищеся винокурешя, муко- 
мольнаго дела, охоты, потравъ на поляхъ, 
рыболовства, свеклосахарной промышленно
сти, чумы и проч. см. въ соотвётствующихъ 
статьяхъ (Винокуреше, Охота, Свеклосахар
ная промышленность и т. д).

Закрома. Забранный досками места (от- 
делешя) въ хлебныхъ амбарахъ; см. Амбары.

З а к р ь те  границъ для скота въ ви- 
дахъ нредуиреждешя заноса заразныхъ бо
лезней (особенно чумы крупнаго рогатаго 
скота) применяется западно-европейскими го
сударствами весьма нередко. Въ llpvccin эта 
мера была применена уже въ 1716 и 1717
г.г. Въ настоящее время въ Германш, Ав- 
стро-Венгрш и Францш существуютъ оире- 
деленныя законоположешя (въ Германш за- • 
конъ 7 апреля 1869 г. и 23 ионя 1880 г.; 
въ Австро-Венгрш законъ 29 февраля 1880
г. и т. д.), на основанш кбтораго скотъ изъ 
подозрительных!, местностей или вовсе не до
пускается въ указанный страны, или допу
скается съ известными ограничениями. К ъ  
числу такихъ подозрительных!, местностей 
принадлежит!. Poccia, въ которой распростра
ненность разнаго рода заразныхъ болезней 
домашнихъ животныхъ послужила поводомъ 
къ закрытт границъ иностранных!, госу
дарств!, для свободнаго ввоза животныхъ. Въ 
известные перюды. особенно при ухудшенш 
политических!, отношенш западно-европей- 
скихъ странъ къ Poccin, закрыто границъ 
для русскаго скота является одною изъ меръ, 
направляемыхъ противъ сельскаго хозяйства 
Poccin въ интересах!, иоддержашя собствен- 
наго хозяйства соответствующих!, странъ.

Залежная система, Залежное х о 
зяй с тво . См. Системы хозяйства.

Залежь. Иначе перелогъ, облогъ, за
луженное поле. Поле, на которомъ но сня-



■ли урожаевъ въ течете опредЬленнаго ]»яда 
л'Ьтъ прекращается всякая обработка, вся- 
Kie посЬвы, почему оно заростаетъ дикою 
растительностью. Съ залежью приходится 
имЬть дЬло при переложной систем'!; хозяй
ства (см. Системы хозяйства), когда по оче
реди распахиваются отдельные участки степи, 
снимается съ нихъ нисколько урожаевъ, и 
распаханная земля вслЬдъ за тЬмъ, освобож
денная отъ культуры, начинаетъ заростать 
дикими травами, превращаясь первоначально 
въ залежь, а затЬмъ и въ настоящую степь. 
Въ первое время рыхлая почва залежи за
ростаетъ иногда бурьяномъ (въ этомъ состо
янш залежамъ присвоено назваше соры, 
бурьянистыя залежи), мало пригоднымъ 
для цЬлей хозяйства и къ тому же своими 
сЬменами засоряющимъ сосЬдше участки по
лей. Плужная вспашка и обработка почвы 
тяжелыми боронами, по крайней мЬрЬ, въ те
чете 2 лЬтъ до запускашя ея въ залежь, въ 
значительной степени ослабляетъ развипе 
бурьяновъ. Развнвнпеся уже бурьяны истреб
ляются скапшватемъ, стравливатемъ ско- 
томъ въ молодомъ возрастЬ или даже сжига- 
н'юмъ. Иногда перюдъ господства бурьяновъ 
на залежи продолжается 2-—3-—4 года. При 
благощнятныхъ услов1яхъ въ первый уже пе
рюдъ развит! я залежи на ней разрастается 
болЬе или менЬе роскошный пырей,— nepi- 
одъ господства пырея (лучппй залежный кормъ 
для скашивашя и стравлнвашя животными; 
это такъ называемый пырьистыя залежи). 
Постепенно рядомъ съ пыреемъ, который 
иногда на бурьянистыхъ залежахъ появляет
ся послЬ бурьяна, на залежи пачинаютъ раз
виваться и другчя растешя (мотыльковыя, какъ 
эспарцегь, астрагалъ, разные горошки, а 
также злаки, наиримЬръ, степная тимофеев
ка (Plileum Boehmeri), тонконогъ (Koeleria 
cristata), типчакъ (Festuca ovina) и др.). 
При достаточномъ уплотнен in почвы залежи 
наступаетъ второй перюдъ ея развипя— пе
рюдъ господства разнотрав1я, когда бурья- 
нистая залежь значительно улучшается, дЬ- 
лается производительною и весьма сходною 
съ пырьистою. ДалЬе, при подвигающемся 
виередъ уплотнены почвы болЬе нЬжныя и 
питательный травы все болЬе и болЬе вы- 
тЬсняются грубостебельными, и, наконецъ, по
является ковыль (Stipa), указывавший на наи
высшую степень оплотненгя почвы (ковыль

ная с т е н ь) и нредставляющш наименЬе про
изводительную стенную траву. Въ эго время 
вполнЬ уже достигается цЬль осгавлешя поч
вы въ видЬ залежи— возстановлеше плодо- 
род1я ночвы естественнымъ путемъ (главнымъ 
образомъ, вЬроятно, вслЬдсгае соогвЬтству- 
ющаго улучшешя строешя почвы, затЬмъ уве- 
личешя въ почвЬ, при помощи вывЬтривашя 
и др. нроцессовъ, запаса легко доступныхъ 
для pacreHirt питательныхъ веществъ, умень- 
nieniя количества опасныхъ сорныхъ травъ и 
проч.). Ковыль рЬдко появляется вновь на 
распаханномъ участкЬ ранЬе 20 — 15 лЬтъ 
по его запущены; но раньше появленья ко
выля залежь не годится для новой распашки.

За логовы й ц Ь н ы  на землю. Указатя 
относительной залоговой цЬны крестьянскихъ 
надЬловъ мы находимъ въ Положены о вы
купной операцы (см. Выкупъ). Эта послЬд- 
няя но существу есть операщя гипотечная: 
крестьяне какъ бы заложили свои земли пра
вительству, и ихъ выкупные платежи состав
ляютъ °/о вмЬсгЬ съ погашешемъ стоимости 
земли. Залоговая цЬна крестьянскихъ надЬ- 
ловъ, опредЬленная Положешемъ о выкупЬ, 
не соотвЬтствуетъ теиерешнимъ рыночнымъ 
цЬнамъ земель, превосходя нослЬдтя въ не
черноземной и уступая имъ въ черноземной 
полосЬ. Въ черноземной полосЬ максимальная 
оцЬнка крестьянскаго надЬла встрЬчается въ 
Подольской губ. (57 р. 66 к.), Курской губ. 
(43 р. 16 к.), затЬмъ въ губ. Тульской, Ря
занской, Витебской, Тамбовской (37 р. 50 к.); 
минимальная оцЬнка въ черноземной поло
сЬ— въ Волынской губ. (13 р. 11 к.). Въ 
нечерноземной полосЬ максимальная оцЬнка 
въ Московской губ. (41 р. 62 к.), минималь
ная въ Астраханской губ. (10 р. 25 к.). Но 
оцЬнкЬ различныхъ банковъ залоговый цЬны 
земли представляются въ такомъ видЬ: въ 
черноземныхъ губ. максимальный— въ Кур
ской (84 р. 60 к.), Тульской (75 р. 59 к.), 
Рязанской (75 р. 2 к.), Тамбовской (72 р. 
36 к.), минимальный— въ Уфимской губ. (11р. 
29 к.), Терской обл. (10 р. 37 к.) и Орен
бургской губ. (4 р. 85 к.); въ нечерноземной по
лосЬ максимальныя— въ губ. Московской (39 
р. 44 к.), Ковенской (38 р. 71 к.) и Казан
ской (38 р. 50 к.), минимальный же въ губ. 
Пермской (4 р. 61 к.) н Астраханской (4 р. 
13 к.).

З а л о гъ . Одна изъ формъ вещнаго (обез-



Зальцмюнде— Замачиваше сЬмянъ.

печиваеиаго имуществомъ) кредита, при ко
торомъ имущество, служащее обезпечешемъ 
уплаты долга, остается въ рукахъ владЬльца, 
не переходя въ пользоваше кредитора, какъ 
это бываетъ при закладЬ имущества. Важ- 
нЬйшая форма залога— гипотека (см. соотв. 
статью), т. е. залогъ недвижимаго имущества. 
Акгъ на залогъ недвижимаго имущества меж
ду частными лицами совершается крЬпост- 
нымъ порядкомъ и называется закладною 
крЬпостью на недвижимое имЬше. Об- 
ini я узаконешя касательно залога имуществъ 
заключаются въ Св. Зак. т. X ч. 1 и Прод. 
1876 г. ст. 1627— 1653 и Прилож. къ ст. 
1643; см. также Вешняковъ, „Сборн. зак. 
для сельск. хоз.“, ст. 1517— 1537. КромЬ 
того, сюда относятся уставы различныхъ кре- 
дитныхъ учреждений (см. Банки), принимаю- 
щихъ въ залогъ недвижимый имущества.

Зальцмюнде. Обширное имЬше въ Гер- 
манш, близъ Галле на Зале, извЬсгное сво- 
имъ образцово поставленными хозяйствомъ 
(выдающееся полеводство, скотоводство, са
харный. винокуренный и кирпичный заводы, 
мельницы), а также устроенною здЬсь (впер
вые въ Германш) сельскохозяйственною опыт
ною станщею (подъ руководствомъ Грувена). 
СдЬланныя въ Зальцмюндскомъ хозяйствЬ 
улучшенья въ значительной степени обязаны 
владЬльцу mrt.niя, Вольце (Boltze), вышедше
му изъ народа, но, благодаря своими выдаю
щимся способностями, трудолюбш и высо
кому взгляду на отношеше частныхъ хозяйствъ 
къ общегосударственными интересами, сумЬв- 
шему создать хозяйство, которому, несомнЬн- 
но, принадлежала выдающаяся рольвъулуч- 
шенти германскаго сельскаго хозяйства въ 
першдъ шестидесятыхъ годовъ текущаго сто- 
лЬтчя.

Замазка ранъ на деревьяхъ. Употреб- 
леше садовой замазки (варъ, садовой вари 
различныхъ сортовъ) для обмазки ранъ на 
деревьяхъ рекомендуется многими садоводами. 
Но Гоше оспариваетъ значеше такой обмаз
ки для ускорешя заживлен)я ранъ. Но его 
мнЬшю, уыотреблеше вара заслуживаетъ внн- 
ман)я въ слЬдующихъ случаяхъ; 1) при ис- 
полнен)и прививокъ, гдЬ черенками служатъ 
отдЬленныя отъ материнскаго дерева вЬтви 
или части ихъ (слЬдовательно, не при оку- 
лировкЬ или сближены); 2) при большихъ 
ранахъ (болЬе вершка), заплываше которыхъ

возможно лишь по истеченш 3— 5 лЬтъ,—  
для устранешя опасности загниван)я; 3) при 
уничтожены на стволЬ или суку большей ча
сти коры. Для обмазывашя ранъ на деревь- 
яхи можно употреблять смолу (не особенно 
хорошо) или густую масляную краску, но луч
ше вари. ПослЬдшй бываетъ холодный 
жидкьй (спиртовой растворъ бЬлой смолы, 
слЬдовательно, грубый лаки) и тепло-жид- 
к i й, сохраняемый въ твердомъ видЬ, но пе- 
редъ употреблешемъ растапливаемый на жа- 
ровнЬ и, подобно холодному вару, наносимый 
на раны непосредственно кистью или перво
начально на бумагу, которая (огдЬльными 
кусками) накладывается на раны. Тепло-жид- 
к!е сорта вара наиболЬе распространены. 
Рецепты для ихъ приготовленья: 1) равныя 
части бЬлой смолы, желтаго воска и густого 
желтаго терпентина (не скипидара)— бЬлый 
варъ; на умЬренномъ жару (ноддержывае- 
момъ углями, а не огнемъ) сперва расплав
ляется смола, затЬмъ прибавляется воскъ, 
поглЬ растаявашя котораго и по сняты 
посуды съ огня къ простывшей немного смЬ- 
си прибавляють терпентина; 2) предыдущ)й 
рецеитъ для удешевлешя замазки измЬняютъ, 
увеличивая въ 2 раза количество смолы;.
3) голландский варъ, отличнагокачества* 
получаютъ изъ 2 частей бЬлаго вара и 1 
части свиного или говяжьяго сала. Хороши! 
холодный варъ составляется изъ 7 частей 
чистой бЬлой смолы (растапливаемой при при
готовлены вара) и прибавляемыхъ къ ней 1 
части терпентина и 2 частей спирта. Иногда 
обыкновенные сорта вара замЬняютъ глнн я- 
но-навознымъ тЬстомъ (2 ч. коровьяго 
помета и 1 ч. глины; или по 1 части того и 
другого съ прибавкою коровьей шерсти). За
мазка ранъ у деревьевъ сверху обвязывается 
полотномъ и т. под.

Замазки дляскрЬплешяразличныхъ пред
метовъ. См. Клей и замазки.

Замачиваше сЬм янъ въ водЬ нахо
дитъ примЬнеше, во-первыхъ, при соложены, 
на пивоваренныхъ заводахъ (замачиваше яч
меня), а во-вторыхъ. и въ земледЬльческой 
практыкЬ въ ызвЬстныхъ случаяхъ.Прежде ду
мали, что замачиваше сЬмянъ передъ посЬ- 
вомъ значительно ускоряетъ ихъ прорасташе и 
появлеше всходовъ. особенно же при извЬст- 
ной сухости засЬваемой ночвы. Преимуще
ственно значеше такого замачивашя при



знавали для болЬе крупныхъ сЬмянъ, кото
рыя для своего прорасташя нуждаются въ 
поглощены значительныхъ количеетвъ воды; 
поэтому и замачивали передъ посЬвомъ глав
нымъ образомъ крупный сЬмена, какъ куку
рузы, свеклы и т. под. Новыя изс.гЬдовншя 
показали, что вслЬдптпе замачивашя сЬмянъ 
при посЬвЬ въ достаточно влажную почву 
значительная ускорешя прорасташя ихъ 
не наблюдается; носЬвъ же замоченныхъ сЬ
мянъ въ сухую почву соединенъ съ извест
ною опасностью, такъ какъ при этомъ про
исходитъ высыхаше разбухшихъ, а иногда да
же проросшихъ семянъ, особенно въ сухую 
погоду, и семена въ результате ногибаютъ. 
Также опасенъ посЬвъ замоченными семена
ми въ холодную погоду. Теперь можно реко
мендовать замачиваше семянъ лишь въ двухъ 
случаяхъ: 1) при подсеве (обыкновенно круп
ныхъ) семянъ на места, где раньше посЬян- 
ныя растешя погибли,— замоченный семена 
прнблагощнятныхъ усидаяхъ прорастаютъ не
много скорее, почему подсаженный такимъ об
разомъ растешя скорее догонятъ въ своемъ 
развитш раньше высЬянныя; 2) при посеве 
осторожно замоченныхъ семянъ некоторыхъ 
растешй, для которыхъ наблюдается извест
ное влшше замачивашя ихъ семянъ на по
следующее ихъ р а зви т совершенно незави
симо отъ ускорешя появлешя всходовъ. Къ 
числу такихъ растешй принадлежитъ, напри
меръ, сахарная свекла, для которой при по
мощи наблюдешй и частью опытовъ доказано 
6.iaronpiflTHoe шпяше замачивашя ея семянъ 
(клубочковъ) на содержаше сахара въ раз
вивающихся изъ такихъ семянъ корняхъ. 
Этимъ обстоятельствомъ, вероятно, сл'Ьдуетъ 
главнымъ образомъ объяснить довольно ши
рокое распространеше замачивашя семянъ 
сахарной свеклы въ русскихъ хозяйствахъ. 
Во всякомъ случае применеше этого куль
турная npieMa требуетъ известной осторож
ности. Главнымъ образомъ необходимо сле
дить за темъ, чтобы замачиваемыя семена 
получали нужную имъ воду не сразу, а по
степенно, небольшими количествами; разбу
хающая сЬмена не должно складывать въ боль- 
ппя кучи; необходимо избегать согрЬвашя за- 
мачиваемыхъ сЬмянъ (перелопачиваше кучъ). 
Изъ различныхъ способовъ мочки свеклович- 
ныхъ сЬмянъ въ русскихъ хозяйствахъ осо- 
беннымъ внимашемъ пользуется способъ гра

фа Бобринская. Въ близкомъ соотношенш съ 
замачивашемъ сЬмянъ въ водЬ находится моч
ка ихъ въ различныхъ питательныхъ жидко- 
стяхъ (навозная жижа, патока) въ соедине- 
Hin иногда съ обкатывашемъ мокрыхъ сЬмянъ 
порошкообразными Туками, какъ то: гуано, 
костяною мукою, мяснымъ гуано и т. д.; это 
гакъ называемое удобрен1е сЬмянъ (кан- 
дироBanie). Оно не имЬетъ никакого почти 
практическаго значешя, потому что при про- 
растанш сЬмянъ корень зародыша очень бы
стро выходитъ изъ того района, гдЬ сосре
доточено удобреше, и находитъ себе пищу 
независимо отъ запаса этого иослЬдняго: по
ка же зародышъ питается еще на счетъ за
паса веществъ самого семени, ему нужны 
только эти вещества, и близко даже находя
щиеся по соседству запасъ какого либо тука 
не имЬетъ для него никакого значешя. Иногда 
сЬмена передъ посЬвомъ замачиваютъ въ 
опредЬленныхъ жидкостяхъ (напримеръ, въ 
водномъ растворЬ мЬднаго купороса) съ целью 
умерщвлешя зародышей паразитовъ, находя
щихся на сЬменахъ (споры головни); это—  
нрогравливаюе сЬмянъ (см. Головня).

Замариваше ко ко н о въ , ихъ сушка 
и хранеше. Замариваше коконовъ, точнее 
куколокъ шелковичнаго червя, представляет
ся необходимымъ въ виду того, что безъ этого 
но прошествш двухъ недЬль по завивке ко
кона куколка превращается въ бабочку, ко
торая, выходя наружу, разрушаегъ ткань ко
кона н дЬлаетъ его негоднымъ къ размотке. 
Для замаривашя коконы, по предварнтельномъ 
отобранш запятнанныхъ, подвергаются дЬй- 
ствш пара или нагрЬтаго воздуха до 70—  
80°Ц .въ течеше 10— 15 минутъ.Въ простомъ 
крестьянскомъ хозяйстве замариваютъ коко
ны, помЬщая ихъ въ соответственно нагре
тую печь въ болыпихъ горшкахъ или плете- 
ныхъ корзинахъ, прикрывая бумагою, или въ 
парахъ воды надъ кипящею водою котла— въ 
рЬшетахъ (В помЬщенныхъ друп, надъ другомъ, 
— въ нижнемъ слой древесныхъ стружекъ, а 
въ 2 остальныхъ коконы). Признакъ оконча- 
шя замаривашя— прекращеше шума въ ку- 
колкахъ, которыя не отвЬчаютъ движешями 
ни на ка тя  раздражешя (прокалываше иглою 
нЬсколькихъ штукъ и т. под.). Вынутые изъ 
печки коконы постепенно охлаждаются, про
сушиваются тонкимъ слоемъ при постоянномъ 
перемЬшиванш. Раньше месяца сушки коко
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ны на дальнее разстояше не пересылаются 
(могутъ заплесневеть и проч.). Пред'Ьлъ су
хости достигается черезъ 6— 8 месяцевъ 
(08— 0 9 %  воды теряются коконами къ это
му времени). Изъ сухихъ коконовъ получает
ся шелка 3 4 % . Въ первый месяцъ сохра
нена коконовъ теряется ими въ весе 27— 
4 3 % , во второй 21— 2 0 % , а въ с.тЬдую- 
щ\е 8 месяцевъ—лишь 4— 1 4 % , и въ ян
варе, феврале и марте сухость коконовъ 
можетъ считаться наивысшею.

Заморозки. Иначе утренники, при
морозки. Морозы, бываюпце по утрамъ пе
редъ восходомъ солнца или ночью, весною и 
осенью, когда въ остальное время дня и ночи 
стоитъ температура, сравнительно, высокая. 
Благодаря последнему обстоятельству, растешя 
могутъ находиться въ такомъ состоянш (вес
ною распускаше почекъ у деревьевъ, появ
леше всходовъ, осенью дозреваше плодовъ и 
проч.), что заморозки причиняютъ имъ весь
ма значительный вредъ, иногда убивая даже 
совершенно. См. также Вымерзаше растешй 
и Защита деревьевъ и растешй вообще.

Занзарь. Назваше дикаго абрикоса.
З а н яты й  паръ. См. Паръ.
Западная сторона. См. МЬстныя свой

ства почвы.
Запалъ. См. Болезни дыхательныхъ ор

гановъ.
Запариваше и завариваше кор

м овъ. Эти операцш применяются съ целью 
превращен! я грубостебельныхъ кормовъ (глав
нымъ образомъ соломы) въ мягюй кормъ, 
охотнее, чемъ въ первоначальном'!, виде, по
едаемый животными. Запариваше произво
дится впускашенъ пара въ деревянные чаны 
съ 2 днами, куда помещается количество 
корма, соответствующее одной порцш; соло
ма крупно измельчается и смачивается водою: 
чаны закрываются плотно деревянными крыш
ками на войлоке. За неим’Ьшемъ паровика 
довольствуются заваривашемъ соломы и т. 
под. кипяткомъ, для чего съ удобством !, поль
зуются деревянными самоварами (см. соотв. 
статью). Значительныя удобства для варки 
кормовъ представляютъ спещальные при
боры, какъ Чандлера (2 чана для запари- 
вашя корнеплодовъ и травянистаго корма, 
каждый чанъ на 17 ведеръ, варка %  часа, 
весъ 40 пуд.; необходима вмазка пароваго 
котла въ кирпичный фундамент'!, съ тонкою:

оригинальный англШшй стоитъ 350 р., ко- 
пi я Эккерта AQ— 250 р.), Стенлея (за
вода Барфорда и Перкинса, на 35 головъ 
крупнаго рогатаго скота; 2 металлическихъ 
чана, вместимость для воды 23 ведра, для 
резки корнеплодовъ— 14 четверик.); ц. 415 
— 430 р.; копш завода „Минерва14, съ 2 
железными чанами, ц. 280— 330 р., съ 2 де
ревянными чанами стоить 250 р.; паровикъ 
переносный, устанавливаемый въ любомъ 
месте. ИзслФдовашя запаренныхъ кормовъ 
показали, что сооответствующая обработка 
ихъ не сопровождается никакнмъ изменен i-  
емъ переваримости; единственная выгода, до
стигаемая при этомъ,— бол'Ье охотное поеда- 
Hie животными. Особенно часто применяется 
запариваше и завариваше кормовъ при скар- 
мливанш ихъ крупному рогатому скоту, какъ 
откармливаемому, гакъ и молочному.

Запасныя матки у пчелъ могутъ не
редко пригодиться весною. Поэтому при уни- 
чгожеши осенью части ульевъ молодыя и хо- 
роппя магки сохраняются въ запасъ въ техъ 
лежакахъ или сводчакахъ, которые имеюсь 
более 1 летка. Для этого ихъ сажаютъ на 
3 — 4 рамки съ 6 — 8 фунт, меда и хороши
ми пригоршнями пчелъ въ одинъ улей съ боль
шими семьями, отделивъ маленькую семью 
отъ большой досками съ отверспемъ (или уз- 
кимъ прорезомъ), забитымт. съ обеихъ С'ГО- 

ронъ металлическою сеткою. У каждой семьи 
остается свой особый летокъ. Можно такимъ 
же образомъ садить въ 1 улей и по 3 за- 
пасныхъ семьи, разделенныхъ одна огъ другой.

Запасныя opyaia, запасныя части 
орудш. Ихъ следуетъ иметь въ хозяйстве 
непременно— на случай возможныхъ ноло- 
мокъ и починокъ. БолЬе дешевыя и необхо
димый въ хозяйстве машины и <>py;ri я (на
примеръ, плуги) следуетъ иметь В Ъ  некото
ром'!. избытке сравнительно съ тою наиболь
шею потребностью, которая определяется ор- 
ганизащоннымъ планомъ; лишшя оруд1я мо
гутъ пригодиться на случай норчи работаю- 
щихъ орудШ того же рода. У более дорогихъ 
машинъ (напримеръ, жатвенныхъ) приходит
ся въ обыкновенных!, хозяйствахъ постоянно 
иметь некоторое количество запасныхъ ча
стей, въ особенности подвергающихся быст
рому изнашивание или легкой поломке. Т а тя  
части необходимо иметь про запасъ даже въ 
техъ случаяхъ, когда хозяйство располагает!.



известными запасомъ нолныхъ машинъ: число 
запасныхъ машинъ и орудШ обыкновенно ока
зывается недостаточнымъ для того, чтобы въ 
хозяйствах!, даже съ хорошими механически
ми мастерскими самостоятельно исправлять и 
возобновлять вс1; быстро изнашиваюпцяся и 
ломаюшдяся части.

Запасный б е ло къ. См. Мясо и его 
образоваше.

Запасъ земли у огородников!.. См. Зе
мляной магазин!..

З а п а хъ с1зна зависитъ отъ примЬси къ 
нему пахучихъ растешй. Число последними 
весьма значительно (некоторые цв'Ьты, всЬ 
части другихъ растешй). Изъ довольно рас
пространенных!. травь, придающихъ сЬну 
очень сильный и характерный занахъ, сл'Ь- 
дуетъ назвать злаковое pacreHie душистый 
колосокъ (см. соотв. статью). Иногда особый 
запахъ пршбретается ейномъ вследсше из
вестных!. бродильныхъ процессовъ, соверша
ющихся въ немъ при его приготовленш (соб
ственно не в!, зеленомъ сёне, а въ другихъ 
сортахт, его, какъ бурое или гор'Ьлое ct.no, 
также въ силосованномъ корме).

Запашка. См. Пашня.
За па ш никъ. См. Плугъ.
Заплесневелость сыра. См. Сыро- 

варен1е.
Заполье. Крупное имеше (2000 деся- 

гинь) въ Лугскомъ у. Петербургской губ., 
принадлежащее 11. А. Вильдерлингу. Извест
но прекрасным!, скотомъ (ангельнсмй и айр- 
шнрскнй крупный рогатый скотъ, арденсшя 
лошади, юркширсшя свиньи), молочнымъ хо
зяйствомъ н особенно опытшностанщею, ко
торая поставила себе весьма широкая задачи 
(можетъ быть, черезчуръ широкой для техъ 
yc.!OBiit, при которыхъ она существуетъ). За
служивают!. вниманья также постройки и дру- 
r i я сооружешя въ Занольн.

Запоръ. См. Болезни домашнихъ птицъ 
и Болезни органовъ пищеварешя.

Запродажа. Обязательство относительно 
продажи къ назначенному времени недвижи
мого или движимаго имущества. При догово
ре о запродаже означается и цена, за кото
рую должна быть совершена продажа, и раз
мерь неустойки, если договаривающаяся сто
роны найдутъ полезным!, при ея помощи обез- 
нечить свой договоръ. На запродажу недви
жимаго имущества должна быть совершена

запродажная запись. По одной запро
дажной записи, безъ совершешя по ней куп
чей крепости, запрещается допускать ко вла- 
денш недвижимыми имешемъ. Законы о за
продаже заключаются въ Св. Зак. т. X ч. 1 
и Ирод. 1876, ст. 1679— 1685 и Ирод. 
1879 ст. 1685 примеч.; также см. Вешня
ковъ, „Сборн. зак. для сельск. хоз.” , ст. 
626— 632, и „Дополи. первое”, ст. 1.

Запруда. См. Прудовое хозяйство.
Запряж ка является одними изъ очень 

существенными условШ правильной работы 
уиряжныхъ животныхъ, особенно же при ра
боте за-разъ многихъ животныхъ (напримеръ, 
при вспашке нлугомъ, въ который запряжено 
несколько, иногда 4, наръ воловъ). Правиль
ная запряжка допускаетъ непосредственное 
приложеше силы каждаго запряженнаго жи
вотнаго для нреодолешя извёсгнаго сопро- 
тивлешя и работу его въ услов'шхъ полной 
независимости отъ другихъ животныхъ. За
пряжка различныхъ животныхъ производит
ся несколько неодинаково. Въ сельскохозяй
ственномъ отношенш наиболышй интересъ 
представляетъ запряжка лошадей и воловъ 
(последняя вполне сходна съ запряжкою ко
ровъ, а отчасти и буйволовъ). Лошади всего 
чаще впрягаются при помощи оглоблей или 
вальковъ. Запряжка лошадей в ъ  оглобли, 
помимо иовозокъ, применяется иногда (срав
нительно редко) также и относительно неко
торых!. оруд1й для обработки земли (соха, 
косуля, также плуги въ Ярославской и Уфим
ской губ.). Но оглобельная запряжка въ боль
шинстве случаевъ неудобна, потому что она 
съ ору;иемъ, къ которому ее прикрепляюсь, 
составляетъ какъ бы цельную часть, ходи 
оруд!я (напримеръ, плуга) подчиняется оглоб
лями н впряженному въ нихъ животному, ко
торое передаетъ ему все мад'Ьйпля непра
вильности своего хода. Валько вая за
пряжка заслуживаешь репштельнаго нред- 
почтешя передъ оглобельною. Ее различаюсь 
по числу лошадей, нрипрягаемыхъ къ орудпо 
(одноконная, двуконная, трехконная, въ 2, 
3 и 4 пары). Вальки (какъ малые, такъ и 
ваги, къ которыми прикрепляются вальки) 
большею частью делаются деревянные: ду
бовые, ясеневые или березовые, съ желез
ными принадлежностями; реже совсемъ же
лезные. Размеры ихъ определяются сонро- 
гивлешемъ, которое они должны выдержать



въ работе, и матер1аломъ, изъ котораго из
готовляются. Предёлъ соиротивлешя валька 
определяется помножешемъ толщины валька 
въ дюймахъ на квадратъ ширины, тоже въ 
дюймахъ, делешемъ произведен!я на длину 
въ фугахъ и умножешемъ часгнаго на не
которое постоянное число (660:— для ду
бовато дерева, 740— для ясеневаго); полу
ченная цыфра выражаетъ величину силы въ 
фунтахъ, отъ дМствтя которой произойдетъ 
переломъ валька. При соответствующихъ раз- 
счетахъ, принимая во внимаше существова- 
Hie разныхъ недостатковъ въ дереве, прак
тическую величину соиротивлешя вальковъ 
считаютъ равною лишь 1/2  вычисленной. Сле
дуетъ также заметить, что обыкновенное уси- 
л!е, производимое лошадью на плугъ (одна 
изъ самыхъ тяжелыхъ работъ), не превосхо- 
дитъ 168 фунтовъ, но иногда достигаетъ 
300 и даже 600 фунтовъ. Одноконная за
пряжка обыкновенно состоитъ изъ деревян- 
наго бруска (валька), къ которому посред-

Рис. 189. Одноконный валекъ.

ствомъ 2 ушковъ близъ середины прикреп
ляются 2 охватывающихъ кольца овальной 
формы, сделанные изъ ’/т-дюймоваго пруто- 
вого железа; свободные концы этихъ колецъ 
соединены однимъ кольцомъ для прикрепле
ния упряжного крюка; по концамъ валька 
прикрепляются железные крюки или ушки 
для постромокъ, или же концы просто заруб- 
ливаются. Иногда одноконный валекъ устраи-
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Вис 190. Предохранительный валекъ

ваегся еще проще. Не рекомендуется ири- 
креплеше обоймицы къ середине валька бол- 
томъ или чекою, вставленными въ отверспе, 
которое въ значительной степени ослабляетъ 
брусокъ, почему последHiй приходится делать

более прочнымъ. Длина одноконнаго валька не 
нревышаетъ 3 i|»vt., чаще же всего равна 
30— 32 дюйм., при толщине 1 '/г Д. и ши
рине до 2 ‘/г д.; длина валька должна устра
нять натираяie боковъ лошади. Иногда упо
требляются вальки более сложные, устраня
ющее всякое путанье постромокъ и валька 
между ногъ при поворотахъ (напримеръ, ва
лекъ Лоудена, прикрепляемый сверху ло
шади за ушки на черезседельникЬ или се
делке). Заслуживаютъ внимашя предохра
нительные вальки, снабженные спираль
ною пружиною; они сберегаютъ лошадей при 
начале работы, когда последшя, трогая съ 
места, должны употребить большое уси.пе 
для преодолели известнаго соиротивлешя, 
затемъ уменынаютъ потребную для влечешя 
силу на 18— 20°/о, наконецъ, уравниваютъ 
самую тягу. Особенно пригодны тате вальки 
для работы съ перерывами и съ частыми оста
новками, а также и для пахаыья каменистыхъ 
почвъ. Изъ иредохранительныхъ вальковъ за
служиваютъ упоминатя валекъ Вильсона 
(25 р.) и Р. Сакка (10— 13 марокъна ме
сте въ Германш). Двуконная запряжка 
состоитъ изъ общаго болыпаго валька (ваш), 
къ концамъ котораго привешиваются 2 од- 
ноконныхъ валька. При равной силе рабо
чихъ лошадей вага представляетъ равнопле- 
4 iii рычагъ нерваго рода (точки прикрепле- 
Hia посредине, точки приложошя силъ— но 
концамъ, въ равномъ разстоянш отъ первой 
точки). Непременное услшне успеха двухкон
ной запряжки— правильное спряжете лоша
дей: последшя, по возможности, должны быть 
равной силы, равнаго роста и одинакового 
усерд!я. При запряжке въ пару 2 лошадей 
разной силы или такихъ, изъ которыхъ одна 

болееленива, чемъ дру
га гая, необходимо соот-

Д  ветствующимъ обра-
зомъразместить на ваге 
0ба валька: въ этомъ 

V  случае вага представ
ляется неравнопле- 
чимъ рычагомъ перва- 

кльсона. > го рода, соответствен-
но неодинаковой силе, неодинаковому уси
лие лошадей одной пары. Вообще запряж
ка 2 лошадей вместе делаетъ работу 
каждой изъ нихъ менее производитель
ною, чемъ при запряжке въ одиночку; даль-



н'Шпее увеличеше числа лошадей въ од
ной запряжке обусловливаем еще более зна
чительное ионижеше производительности ихъ 
работы. По произведеннымъ вычисленгямъ 
оказывается, что если принять работу 1 до

нять относительное расположите отд’Ьльныхъ 
вальковъ, соответственно силе и усердт ло
шадей; заслуживаем вниматя трех конный 
валекъ Рансома, Симса и Джефериса 
(цена на месте, въ Ahiviin. около 16 руб.).

Рис. 191. Уравнительная ц-Ьпь при запряжк!>.

шадн въ одиночной запряжке равною 100, 
■го для полной работы 2 лошадей получается 
94°/о, трехъ— 82°/о, четырехъ— 76°/о, пяти 
70°/о, восьми— 58°/о. По Э. Нерельсу, соот
ветствующей цыфры правильнее заменить

Въ трехконномъ уравнительномъ валь
ке къ небольшой ваге но концамъ прикре
пляется 2 неравноплечихъ валька, короткчя 
плечи которыхъ обращены внутрь; къ этимъ 
плечамъ прикреплены еще малые валечки; къ

Рис. 192. Безвальковая запряжка Шервуда.

следующими; 98°/о, 87°/о, 80°/о, 73°/о и 
4 9 °/о. При трехконной за пр яж ке иногда 
2 лошадей впрягаютъ рядо^ъ, а третью впе
реди при помощи простого валька или цепи 
(каната), зацепляемыхъ за крюкъ; способъ 
упряжки— неудобный, такъ какъ требуетъ 
лишней прислуги для управлешя переднею 
лошадью, которая находится въ зависимости 
огъ заднихъ, и, кроме того, при поворотахъ 
цепь или канатъ путаются въ ногахъ лоша
дей. Наиболее распространенный и правиль
ный способъ вальковой запряжки 3 лоша
дей— рядомъ, при помощи 3-коннаго валька. 
ПослЬдшй состоитъ изъ неравноплечей ваги, 
къ длинному плечу которой при помощи цеп
ки ирикрепленъ одноконный, а къ короткому 
плечу— двуконный валекъ. Иногда какъ ва
гу, такъ и двуконный валекъ этотъ снабжа- 
ютъ приспособлешями для того, чтобы изме-

наружнымъ концамъ вальковъ и къ валеч- 
камъ припрягается 6 посгромокъ для 3 ло
шадей. Трехконный уравнительный ва-

Рис. 193. Безвальковая запряжка Шервуда.

лекъ Me. Go у состоитъ изъ одноконнаго и 
двуконнаго вальковъ, соединяемыхъ особымъ



неравноплечимъ звеномъ или штильвагою, по
добно тому какъ въ воловьей запряжке I I .  Л. 
Гроссулъ-Толстого (см. дальше). Существу- 
югъ и друпя системы уравнительныхъ трех- 

конныхъ вальковъ, рас- 
иространенныхъ въ ан- 
глшскихъ и американ- 
скихъ хозяйствахъ (на
примеръ, W e ir Plow  
С0, Moline Plow С0, 
Fam ous Manufac
tu r in g  С0 и др.). 
Четырехконная за
пряжка всего лучше 
производится цугомъ— 
по 2 пары лошадей; 
валекъ каждой пары 
связывается и/Ьпыо или 

р,,с- 1мв“ е 0Д'",0'," канатомъ съ крюкомъ 
регулятора самостоя

тельно, или же помощью общей уравнитель
ной цепи, облегающей блокъ д!аметромъ въ 
б дюйм. Или къ концамъ двухъ вальковъ дву-

нричиною стремленш устроить конную за
пряжку безъ вальковъ даже при работа нлу- 
гомъ и т. под. оруд1ями. Къ числу удачныхъ 
попытокъ въ данномъ направленш следуетъ 
отнести безвальковую запряжку Шер
вуда. Воловья запряжка нисколько изме
няется въ зависимости отъ числа запряга- 
емыхъ животныхъ (одно, одна или несколько 
паръ) и способа прикренлетя ярма. Послед
нее составляетъ почти непременную принад
лежность запряжки крупнаго рогатаго скота 
(воловъ и изредка коровъ, см. Живые дви
гатели), такъ какъ употребляемые для за
пряжки лошадей хомутъ (накладываемый 
на грудь, лопатки и переднюю часть плечъ) 
или сбруя (помещаемая иоперекъ груди и 
лопатокъ) оказываются для рогатаго скота 
неудобными. Но такъ же, какъ отъ хомута и 
т. под. частей конной запряжки идутъ къ 
валькамъ ея постромки (ременныя, вере- 
вочныя, проволочныя или изъ цепей), по
стромки составляютъ принадлежность и не
которыхъ родовъ воловьей запряжки. Въ по

Рис. 195. Налобное одиночное ярмо.

конной запряжки прикрепляются блоки, че- I следней различают!, ярмо головное, при 
резъ которые проходятъ цепки для нрикре- 1 томъ лобное (прилегающее внутреннею по
плетя постромокъ передней и задней лота- j верхностыо съ подушкою ко лбу и ирикре- 
ди одной стороны къ одному вальку. Недо- пляемое къ рогамъ ремнями) или затылоп
ечатки вальковой запряжки (весъ вальковъ, ное (также прикрепляемое къ рогамъ), и яр- 
переступанье постромокъ лошадьми) были мо зашейное. Соответственно впрягашю



Рнс. 198. Обыкновенная запряжка д вухъ  паръволовъ.

т1;. такъ и при отдых!; нераснряженныхъ жи- къ переднему концу дышла второй и т. д. 
вотныхъ въ виду того, что всякое нарушеше j Такъ какъ получается ломанная лишя тяги, 
одинаково высокаго расположения головы у то неминуемо давлеше ярма на плечи под-

одиночнаго животнаго или пары, различаютъ 
какъ головныя, такъ и зашейныя ярма оди
ночный и двойныя. Для нашихъ рабочихъ

Рис. 196. Затылочное ярмо.

воловъ наибольшее значеше им!потъ оди
ночное налобное и зашейныя одиночное и 
двойное ярма. Надобное одиночное ярмо пред-

Р ис. 197. Венгерское ярмо.

ставлено на рис. 194. Двойныя лобное и за
тылочное ярма мало удобны какъ въ рабо-

обоихъ животныхъ сопровождается нещмят- 
нымъ ощущешемъ и болью у нихъ всл!;д- 
ств1е необходимости держать голову въ не- 

прямомъ направлен in; работа при 
этомъ оказывается малопроизво
дительною; въ летнюю пору во
лы, не им!;я возможности от
гонять движемемъ головы слеп
ней, оводовъ и т. под., неимовер
но страдаютъ отъ нихъ. Налоб
ное одиночное ярмо особенно 
пригодно для животныхъ нагор- 
ныхъ породъ, зашейное же— 
для породъ низменностей. Изъ 
формъзашейнаго ярма въболь- 
шомъ употребленш находится 
венгерское. Русское воловье 
ярмо, употребляемое въ южной 
Poccin, отличается отъ венгер- 
скаго т!;мъ, что зацепляется за 
дышло (в i е) нростымъ деревяп- 

нымъ (лозовымъ) кольцомъ и удерживается 
нритыкою (см. рис. 200, несколько дальше). 
Кавказское или грузинское ярмо отли
чается большею длиною запряжки (и для буй- 
воловъ) и отсутстшемъ подгорлицы (нижней 
перемычки). При запряжке одного вола (или од
ной коровы) пользуются ОДИНОЧНЫМ'!, лобнымъ 
или шейнымъ ярмомъ, постромками и валькомъ 
(сходно съ одноконною запряжкою). Запряж
ка воловъ въ  одну пару состоитъ вътомъ, 
что ихъ впрягаютъ въ дышло (байлога, в i е, 
в i йце), а последнее зацепляютъ за упряж
ной крюкъ. При запряжке двухъ пли не
скольких ъ паръ воловъ дышло второй 
пары пристегивается къ концу дышла пер
вой или подплужной нары, а дышло третьей



плужной пары, и это давлеше увеличивается 
съ удлинешемъ запряжки, увеличен! ечъ роста 
подплужной пары воловъ и съ числомъпаръ 
работающихъ совместно животныхъ. Съ целью

34,63°/овс'Ьхъ воловьихъ силъ. Разумнее спо
собъ припряжки каждой пары воловъ от
дельно непосредственно къ плугу. Еще более 
совершенною представляется уравнительная

Рис. 199. Улучшенная запряжка двухъ паръ воловъ.

уменьшить вредное в.ияше указаннаго обсто
ятельства, въ первую пару вирягаютъ моло- 
дыхъ (3 и даже 2-легнихъ животныхъ, что 
отражается вредно на развитш этихъ послед- 
нихъ. Кроме того, и потеря полезной работы 
при такомъ способе запряжки весьма значи-

воловья запряжка, изобретенная херсонскимъ 
землевладельцемъ П. Л. Гроссулъ-Толстымъ, 
представленная на рис. 200. Байлоги обык
новенной южно-русской воловьей запряжки 
заменены железными цепями различной тол
щины (ближе къ упряжному орудт, напри-

я,.и.

Рис. 200. Запряжка ио способу I I .  JI. Гроссулъ-Толстого.

тельна: работа подплужной пары настолько м4ръ, плугу,— более толстыми, подалее— бо- 
незначительна, что при запряжке 4 паръ во- ' лее тонкими). Другую существенную часть 
ловъ следуетъ считать работу лишь трехъ, запряжки представляютъ собой) ш тильваги 
Но разсчету П. Л. Гроссулъ-Толстого при: — изогнутый, короткая железныя полосы, слу- 
описанномъ способе запряжки воловъ, если жащ'ш для передачи силы отъ каждой пары 
имеется ихъ 4 пары, съ пользою работаетъ воловъ къ общей тяге. Штильваги сделаны 
только 2 %  пары, что составляетъ потерю въ ] неодинаковой величины: самая большая при-



ходигся ближайшею къ плугу, а но м'ЬрЬ уда- 
лешя отъ него величина ихъ уменьшается въ 
известной, практически выведенной, пропор- 
nin. Каждая штильвага снабжена тремя уш
ками, служащими для скрФплетя ея съ со
седними шгильвагами носредствомъ цепей. 
Для прикр'Ьнлешя штильваги къ ярму слу
жатъ особыя скобы, оковки, которыя закре
пляются на ярм’Ь особыми заклепками, а со 
штильвагой соединяются носредствомъ крю
ка и двойного кольца. Воловью запряжку г. 
Гроссулъ-Толстого надо признать за одну изъ 
наиболее совершенныхъ (ц1;нн безъ яремъ на 
2 пары— 14 руб., на 3 пары— 21 р. на 4 
пары— 28 р.). Подробности о запряжке см.
В. В. Черняевъ, .Плужная Запряжка". СПБ., 
1876 г.

Заработная плата. Иначе рабочая 
плата. Доля работы при распределен  ̂ до
хода соответственно участие работы въ про
изводстве, какъ одного изъ факторовъ по
следняя. Источникъ работы— рабочая сила; 
ее разсматрнваютъ какъ товаръ, рыночная 
цена которая держится около издержекъ 
производства (т. е. стоимости производства 
продуктовъ, потреблошемъ которыхъ товаръ 
былъ созданъ). Рикардо называетъ эту пла
ту, определенную его „железнымъ закономъ“, 
естественною рабочею платою. Следу
етъ различать денежную и реальную ра
бочую плату; последнюю всего правильнее 
выражать въ томъ хлебе, который является 
господствующимъ для данной страны. Денеж
ная рабочая плата въ разныхъ странахъ и 
въ различное время подвержена значитель- 
нымъ колебашямъ. Напримеръ, въ Англш 
средняя заработная плата земледельцамъ со
ставляла въ неделю: въ1771 г .— 7 шил. 3 
пенс., въ 1850 г .— О ш. 7 п., въ 1878 г.

Плата въ копейкахъ.

Пешему мужчине на хозяйскихъ харчахъ .

Ж е н щ и н е ......................................................

Лошадиная работа..........................................

— 14 ш.; следовательно, въ первый нроме- 
жутокъ времени заработная плата повыси
лась на 32,2°/о, а во второй на 93,3°/о. Въ 
тотъ же промежутокъ времени цена мяса под
нялась втрое (на 200°/о), а цена хлеба не 
изменилась. Во Францш въ 1875 г. средняя 
рабочая дневная плата земледельцу состав
ляла 2 франка, колеблясь, хотя и въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ (плата поденщику въ 
Оверни и нЬк. др. местностяхъ) отъ 1 фр. 
до 5— 6 фр. (сдельная работа). Въ Герма- 
нш и у насъ было выяснено, что въ круп- 
ныхъ имешяхъ и рабочая плата, и ценно
сти харчей выше, чемъ въ мелкихъ имещ- 
яхъ. Средняя для зимы и лета плата поден- 
щикамъ въ Германш составляетъ: мужчине 
1 марк. 40 пфениг., женщине— 0,73 марк. 
Въ Соединенныхъ Штатахъ рабочая плата 
по сравнен™ съ европейскою высока. Наи
большая денежная и реальная плата встре
чается въ тихо-океанскихъ штатахъ (2,16 
четверика пшеницы въ день на хозяйскихъ 
харчахъ), а наименьшая— въ бывшихъ рабо- 
владельческихъ (0,84 четверика). Въ Poccin 
денежная рабочая плата, существовавшая 
уже при крепостномъ праве, несомненно, ра- 
стетъ; относительно реальной величины ея 
сведешя пока недостаточны. Въ Poccin на
блюдается сильное колебаше величины зара
ботной платы въ зависимости отъ временъ 
года (различное количество работъ, скопля
ющихся въ хозяйстве, и неодинаковая про
должительность рабочаго дня). Самый деше
вый рабочШ день— зимшй, затемъ весеншй, 
летшй, осеншй же всего дороже— вследствие 
скоплешя многихъ работъ. Иллюстращею ска- 
заннаго могутъ служить следукпщя данныя, 
полученныя при изследованш вопроса о за
работной плате въ Poccin.

Весною. Летомъ. Осенью.

Чернозем, обл. 31 48 60

Нечерноз. я 38 50 47
Чернозем. „ 19 29 36

Нечерноз. ,  21 30 30
Чернозем. ,  45 51 63

Нечерноз. ,  94 58 58

Стоимость работы для самого хозяйства,; го у. Курской губ.) составляетъ 42°/о вало- 
по Краинскому, въ Шебекине (Ве.лгородска- ; вого дохода, въ Тульской губ. до 34° о, въ



Смоленской губ. 35°/о; въ Самарской губ. 
при культурЬ пшеницы н хорошемъ урожай 
работа поглощаетъ 44°/о валового дохода, 
для ржи же 111)и урожаЬ нисколько меньшемъ 
средняго 56°/о. Бъ хозяйствЬ серьезныя за- 
труднетя представляетъ вычислеше стоимо
сти рабочаго дня постоянныхъ рабочихъ (ба- 
траковъ), а еще труднее опредЬлеше стои
мости упряжной работы (возможно лишь но 
окончаши хозяйственнаго года).

Зараза. Причина инфекщонныхъ (поваль- 
ныхъ) болЬзней, действующее начало ихъ, за
разное вещество (м1азмы и к о н т а г i и), при 
помощи котораго происходитъ заражеше жи
вотныхъ (по аналогш о заразе говорятъ и 
относительно растен!й, наприм’Ьръ, зараза го
ловни н проч.). Подробности см. Инфекщон- 
ныя болЬзни.

Заразиха. Иначе волчокъ. Подъ та- 
кнмъ общимъ именемъ извЬстна группа пара- 
зитныхъ растен1й изъ рода Orobanche. ВсЬ 
они лишены зеленыхъ листьевъ (замЬняемыхъ 
чешуйками), имЬютъ вЬтвистый стебель и 
окрашенные (обыкновенно съ оттЬнками го
лубого цвЬта) цвЬтки. Нижнею утолщенною 
частью стебля они присасываются къ кор- 
нямъ того растешя, на которомъ паразитиру- 
ютъ и изъ котораго высасываютъ соки, слу
жанке нмъ пищею. Размножаются очень мел
кими (но виду напоминающими пыль) сЬме- 
нами, которыя сохраняют"!, свою всхожесть 
въ землЬ очень продолжительное время, пока 
не попадутъ въ сосЬдство съ корнями рас
тений, могущихъ ихъ питать; тогда они про
растают!,. ВслЬдсше истощешя растешй, на 
счетъ которыхъ заразиха питается, она яв
ляется весьма опасными врагомъ сельскохо
зяйственныхъ культуръ, подвергающихся ея 
нападение. ИзвЬстно нЬсколько видовъ зара
зихи, изъ которыхъ различные— нападаютъ 
на разныя растешя (табакъ, коноплю, под- 
солнечникъ, хрЬнъ, деревей, горохъ, полевые 
бобы, чечевицу, люпины, красный, бЬлый н 
др. клевера, люцерну, эспарцетъ, луговую 
чину, сераделлу, ворсянку, морковь). Но наи- 
болЬе важны 2 заразихи: 1) вЬтвис та я 
(0. ramosa), поражающая подсолнечникъ, 
коноплю, табакъ и хрЬнъ и очень распро
страненная на нашихъ табачныхъ плантаць 
яхъ въ Полтавской и Черниговской губерн., 
2) малая (0. minor),которая, впрочемъ, до- 
сгигаетъ иногда до 50 сантим, высоты, тог

да какъ вЬтвистая обыкновенно не болЬе 30 
сайт.; цвЬтетъ въ iioHb— iio.it>, а иногда и 
вторично въ августЬ— сентябрь лиловымъ 
или пурнуровымъ цвЬгомъ (вЬтвистая— въ 
iionb— августЬ бЬлыми или голубоватыми цвЬ- 
тами); нападаетъ малая заразиха на крас
ный, бЬлый, шведшй клевера, лядвенецъ ро
гатый, морковь и ворсянку. Средства 
борьбы: посЬвъ растешй, подвергающихся 
нападешю заразихи извЬстнаго вида, пода- 
лЬе отъ зараженныхъ мЬстъ, употреблеше 
чистыхъ сЬмянъ, полотье паразита на табач
ныхъ и т. под. плантащяхъ, наконецъ, вы- 
жнгаше посЬвовъ, сильно пораженныхъ па- 
разитомъ. Спещально для табачной культу
ры можно рекомендовать введен'1е ея въ 
общШ сЬвооборотъ и уничтожеше постоян
ныхъ нлантащй, являющихся очагомъ заразы.

Засадка го л ы х ъ  скатовъ растешя- 
ми (деревьями или кустами) заслуживаетъ 
полнаго вниманья хозяевъ, потому что не 
только даетъ средство предохранешя такихъ 
скатовъ отъ смывай ia съ нихъ почвы, но и 
создаетъ способъ получать доходы съ такихъ 
участковъ, которые безъ этого не приносятъ 
хозяйству никакой пользы. Необходимо поза
ботиться, чтобы на засаживаемыхъ скатахъ 
почва по возможности менЬе смывалась дожде
вою и т. под. водою. При разведенш вино
града горные скаты террасируются. Для бо- 
лЬе дешевыхъ садовыхъ культуръ рекомен
дуется проводить но скатамъ наискось канав
ки въ 5 — 7 верш, ширины и глубины отъ 
одной ямы для посадки— къ другой; ямы рас
полагаются въ треугольникъ, и каждой изъ 
нихъ придаютъ воронкообразную форму по
верхности послЬ засыпки землею, стараясь о 
томъ, чтобы внЬшшй край ямы (нижшй) вы
копанною землею нЬсколько возвышался пе
редъ внутренними Для посадокъ при нодоб- 
ныхъ условгяхъ весьма пригодны полуштам- 
бы, но затЬмъ также вишни, лЬсные орЬхн 
и айва въ кустовой формЬ.

3acopeHie дренажа. См. Дренажъ.
Засореше книж ки. См. БолЬзни ор

гановъ пшцеварешя.
Застаивающаяся въ  почвЬ вода. 

См. Грунтовая вода.
Заступъ. См. Лопата.
Засуха. Сухая погода, когда вслЬдспйе 

oTcyrcTBia метеорныхъ осадковъ почва силь
но высыхаетъ, что влечетъ за собою пару-



шешя мь нормальномъ развит!» растешй. Во
обще засухи приносить вредъ; но размеры 
иосл'Ьдняго зависятъ отъ времени, когда на- 
ступаютъ засухи, и отъ ихъ продолжитель
ности. Засуха въ псршдъ роста злаковъ 
въ трубку сопровождается получен!емъ ко
роткой соломы; но при благощнятной по
годе последующее колошен!е и наливъ зер
на совершаются нормально. Напротивъ, за
суха во время образовашя зерна вызыва
етъ его щуплость и малый урожай. Если зер
но уже образовалось, то созр'Ьваше его и въ 
засуху совершается правильно. Ч'Ьмъ ранее 
захватываетъ засуха растешя на иолё и т.
д., темъ она вреднее. Кроме нарушен!я нор- 
мальнаго развипя pacreHirt, засухи влекутъ 
за собою вообще уменьщен!е урожаевъ 
(техъ или другихъ продуктовъ, напримеръ, 
зерна, соломы, корней у корнеплодовъ и пр.) 
и ухудшеше ихъ качества (менее сахаристая 
свекла). Лучшее средство борьбы съ засухами 
— орошеше; частью можно действовать про

тивъ нихъ вообще ращональною культурою и j 
особенно обработкою, направленною къ сохра
нение влаги въ почве (повытеше влагоем- 
кости, задержаше испарешя воды, облегче- 
Hie подняйя ея изъ глубины на поверхность).

Засечка. См. Болезни органовъ движешя.
Затвердеше зоба. См. Болезни домаш- 

иихъ птицъ.
Затоплеш е. См. Орошеше.
За то н е те  почвы . См. Отенеше почвы.
Зауш ница. Иначе воспалете около- 

уш ныхъ, нодчелю стныхъ и н о д ъязы ч- 
н ы хъ  железъ. Бываетъ у лошадей, круп-| 
наго рогатаго скота, козъ р собакъ. Болезнь 
эта, иногда причисляемая къ числу болезней 
органовъ пшцеварешя, появляется самосто
ятельно или сопровождаетъ друпя болезни! 
(жабу, мыть у лошадей, воспалете полости 
рта и проч.). Причинами заболевашя слу- 
жать механичесюя в -п ятя  (ушибы, нронпк- 
новен1е частичекъ корма, слюнные камни въ 
протокахъ железъ), простуда и т. д. При 
этой болезни наблюдаются обыкновенно все 
признаки воспалешя. Кроме того, при вос- 
наленш околоушной железы замечается не
подвижность головы, воспалете зева, затруд- 
неше глоташя, снаружи видная опухоль на 
месте отъ уха до гортани и угла задней че
люсти, при томъ опухоль болёзненная. При 
воспаленш нодчелюстныхъ и подъязычныхъ

слюнныхъ железъ наблюдается болезненная 
опухоль въ подчелюстной области, сильное 
слюнотечеше, краснота и припухлость нахо
дящаяся подъ языкомъ слюннаго протока. 
Иногда болезнь скоро и легко проходитъ, въ 
другихъ случаяхъ усложняется нарывомъ и 
даже образовашемъ фистулы съ прорвавшим
ся отверспемъ наружу— въ щеке или шее 
при воспаленш околоушной железы. Лечеше:

при самомъ начале воспалешя околоушной 
железы считаюгъ иолезнымъ применен!е хо
лода (холодные компрессы, ледъ въ пузыре 
и проч.); позже иомогаетъ теплое содержите 
Him вгиранш слегка раздражающихъ или раз- 
решающихъ мазей (камфорной, ртутной, на
примеръ, серной ртутной, также мази нзъ 
1 части шдистагб ка.пя и 8 частей свиного 
сала), также юдовой настойки, камфорнаго

Рис. 202. Заушница у рогатаго скота.

масла или летучей мази съ камфорою; при 
значительныхъ боляхъ и угрожающем!, на- 
гноенш— теплыя припарки (6 — 7); гною изъ 
нарыва даютъ прорываться самому, а при 
продолжительномъ невскрытш нарыва— осто
рожно вскрываютъ, заботясь’о чистомъ содер
жант его полости и некоторой дезинфекцш 
(вкладываше пакли, овлажненной скипидаромъ 
или воднымъ растворомъ карболовой кислоты, 
1:1 00); въ случае образовашя свища необ
ходимо извлечете его съ помощью спещалиста-



ветеринара; при воспаленш подъязычной же
лезы пользуются сначала холодомъ, затемъ вти- 
рашемъ, какъ и при болезни околоушныхъ же- 
лезъ, и заботятся о даче только мягкаго кор
ча и прополаскиванш (спринцеванш) рта хо
лодною водою.

Защита деревьевъ и р а с те н т во 
обще. О ней приходится прежде всего го
ворить въ смысл1!  охраны деревьевъ отъ вся- 
кихъ нападешй на нихъ— человека (воров
ство плодовъ и даже выкапываше молодыхъ 
деревцовъ и т. иод.) и круиныхъ животныхъ; 
въ этихъ случаяхъ защита достигается устрой- 
ствомъ разнаго рода изгородей (см. соотв. 
статью). Для охраны плодовыхъ деревьевъ, 
какъ и всЬхъ растешй вообще, отъ напада- 
ющихъ на нихъ паразитовъ, мелкихъ живот
ныхъ, некоторыхъ грибковъ и т. под., необ
ходимо принимать въ каждомъ данномъ слу
чай спещальныя мгЬры борьбы, оиисанныя въ 
статьяхъ о соотвФл'Ствующихъ врагахъ куль
турной растительности. Наконецъ. важноезна- 
чеше им'Ьютъ м1;ры защиты деревьевъ и во
обще растенш отъ неблагощнятныхъ условш 
погоды, спещально же отъ холода, какъ 
зимняго, такъ и заморозковъ (утренниковъ) 
весною и осенью. Менее нежные сорта де
ревьевъ переносятъ зим Hie морозы безъ вся
кой защиты; другие требуютъ окутывашя со
ломою или прикрыта землею (не слишкомъ

Рис. 203. Колпаки для защиты растешй о т1

рано, чтобы въ теплую еще погоду не про- 
изошло согревашя растешй иодъ защитнымъ 
иокровомъ). Вечно зеленыя растешя закрыва
ются только слегка хвойными ветвями. Вме
сто соломы, иногда съ усп'Ьхомъ пользуются 
рогожами или еловыми ветвями. Прикрыта 
землею рекомендуется только на легкихъ поч
вахъ; на тяжелой глинистой почве легко мо
жетъ произойти задушеше растешй. Въ шй-

которыхъ случаяхъ (въ м'йстностяхъ, где зи
мы многоснежныя) молодые, гибкие кустар
ники и деревья пригибаютъ къ земле и укрё- 
пляютъ въ такомъ положенш крючками или 
грузомъ, предоставляя покрывающему ихъ 
entry играть роль защитнаго покрова. На
конецъ, особеннымъ внимашемъ въ данномъ 
отношенш дол ясны пользоваться деревья на 
шпалерахъ. Такая культура применяется къ 
более чувствительнымъ сортамъ; затемъ са
мое положеше у шиалерныхъ сгенъ способ
ствуетъ бо.тЬе раннему развитию цветовъ и 
вообще росту, благодаря чему, опасность отъ 
заморозковъ представляется особенно значи- 
чельною. Поэтому обыкновенно шпалерныя 
стены покрываются крышкою, выдающеюся 
надъ деревомъ на полъ-аршина (чтобы дож
девая вода не стекала на деревья), и къ кра
ямъ крышки приделываются крючки для укре- 
плешя соломенныхъ щитовъ съ целью защиты 
отъ холодовъ, а также парусины, рогожъ и т. 
иод. для предупрежден ia ранняго развита по- 
чекъ и опасности при этомъ отъ утренниковъ 
(также и для защиты отъ летняго зноя).Грун
товые сараи (см. соотв. статью) нредставля- 
ютъ одно изъ самыхъ совершенных1!, приспо
соблена! для защиты чувствительных!, къ мо
розу растешй отъ весенннхъ и осеннихъ за
морозковъ. При культуре однолетнихъ расте
шй въ ту пору, когда имъ угрожаютъ холо

да, пользуются парни
ковою защитою(см.Пар- 
ники), или посевомъ на 
теплыхъ грядахъ, иног
да покрываемыхъ вет
вями деревьевъ (сосно
вая лапка ит. иод.)идр. 
предметами (также и 
защита отъ летняго 
зноя, ослаблеше испа- 
реы i я воды, предохра- 
нен!е отъ завядашя пе- 

.мороза. ресаженныхъ однолет
нихъ и многолетнихъ pacTenift, посажен- 
ныхъ черенковъ и проч.). Рекомендуется 
въ некоторыхъ случаяхъ (особенно весною 
при культуре дынь) прикрыта растешй 
колпаками изъ промасленной бумаги, со
ломы или листовой обвертки кукурузныхъ по- 
чатковъ. Иногда дейспне заморозковъ осла- 
бляютъ, производя искусственныя облака ды
ма (см. Дымъ и Вымерзаше растешй) или



покрывая слоемъ воды орошаемые луга, рас
тительность которыхъ при этомъ не подвер
гается такому сильному лучеиспускание тепла, 
какъ безъ этого.

З а яц ъ . Изъ семейства Leporidae у насъ 
распространены главнымъ образомъ 2 рода: 
заяцъ (Lepus tumidus— русакъ и L . varia- 
b ilis— б'Ьлякъ) и кроликъ (L. cuniculatus). 
Bob они чрезвычайно вредны въ сельскохозяй
ственномъ отношенш. О кролик'Ь см. въ соотв. 
стать!;. Особенно ингересенъ для насъ заяцъ- 
русакъ, всюду распространенный, тогда какъ 
Lepus variabilis свойственъ лишь некоторыми 
м!;стностямъ (с'Ьверъ Poccin. Кавказъ, Скан- 
динав!я и т. д.). Зайцы приносятъ вредъ какъ 
сельскому, такъ и лесному хозяйству. Они по- 
1;даютъ вс!; капустныя растен1 я, рапсъ, сур!;- 
пнцу, клевер'!,, всходы ржи и др. хлебовъ, мор
ковь, которую выдергиваютъ изъ земли своими 
ногами, злаковыя и друпя травы (между про- 
чимъ, многихъ представителей сорной расти
тельности). Особенно любятъ они обгрызать 
молодыя, напримеръ, расту mi я части, также 
ночки растешй, для чего у деревьевъ отгры- 
заютъ цЬлыя ветви (по видимому, иногда для 
забавы,-—напримеръ, сосновыя и еловыя, не 
употребляемый ими въ пищу). Большой уронъ 
причиняютъ зайцы огородамъ, садами и пи- 
томникамъ зимою, а также посЬвамъ, служа- 
щимъ для улучшешя неплодородныхъ почвъ 
(люпины, сераделла, эспарцетъ, шпергель и 
проч.). Некоторую защиту отъ зайцевъ пред- 
ставляютъ живыя изгороди, на которыя зай
цы набрасываются прежде всего, особенно 
же изъ бирючины простой (Ligustrum vul- 
gare) и боярышниковъ. Еще.лучше заборы, 
вовсе не допускаюице зайцевъ въ сады, пи
томники и огороды. Или деревья обмазыва- 
ютъ дурно пахнущею смесью изъ 8— 9 литровъ 
загнившей крови скота, */8 килогр. асафетиды, 
раньше растворенной въ теплой вод!;, и не
которая количества коровьяго помета; смесь 
передъ употреблешемъ заготовляется днемъ 
раньше.

З а я ч т  кле ве р ъ. Иначе язве н н и къ  
обыкновенный. Растете сходное съ клеве- 
ромъ по хозяйственному значешю,но по приро
да нисколько отличающееся отъ представите
лей рода Trifo lium ; язвенникъ принадлежитъ 
также къ мотыльковыми растешямъ, къ виду 
Anthyllis vnlneraria. Онъ не боится ни засухъ, 
ни морозовъ. Довольствуется скудными песча

ными почвами, на которыхъ плохо расгетъ 
белый клеверъ; благодаренъ за содержите 
въ почв!; извести; требуетъ сухой, освещен
ной солнцемъ местности и проницаемой для 
воды подпочвы. Сеютъ его съ покровными 
растешемъ или безъ него (на пару и т. д.); 
въ последнемъ случае обработка почвы, какъ 
подъ хлебныя растешя. На десятину высе
вается 45— 50 пуд. семянъ. Убирается въ 
полномъ цвету, большею частью на зеленый 
кормъ. После укоса даетъ хороинй выгонъ. 
Обыкновенно травою пользуются одинъ годъ 
(при посеве съ покровнымъ растешемъ— во 
второмъ году). Сена съ десятины получается 
пудовъ 200— 250. Но питательности язвен- 
инкъ уступаетъ клеверу и люцерне (между 

1 прочнмъ, содержитъ вяжущее вещество, чемъ 
объясняется применеше язвенника для лече
шя ранъ); лошади его вовсе не трогаютъ, 
рогатый же скотъ н овцы легко привыкаютъ 
къ нему н въ последствш едятъ охотно.

З а й ке ви чъ  Анастасий Егоровнчъ. Про- 
фессоръ arpoHOMin въ Харьковскомъ универ
ситете, каковой постъ онъ занимаетъ съ 
1877 года. Высшее образоваше получилъ 
въ НовороссШскомъ университете, по есте
ственному отделен™ физико-математическаго 
(факультета. Светильное агрономическое об- 
разоваше дополнилъ въ Петровской академш 
н въ заграничныхъ сельскохозяйственныхъ 
учебныхъ заведешяхъ. Плодотворная научно- 
практическая деятельность А. Е. Зайкевича 
въ сфере сельскаго хозяйства пользуется ши
рокою известностью, въ особенности же въ юж
ной части Poccin, для которой труды его имеютъ 
наибольшую ценность. Изъ литературныхъ 
трудовъ его некоторые („Физшлогическое из- 

1 слёдоваше надъ дыхашемъ корней*, 1878 г., 
магист. диссертащя) представляютъ выдаю- 
нцйся научный интересъ, другие рядомъ съ 
научнымъ значешемъ важны и въ отношенш 
къ практическому сельскому хозяйству (сюда 
относятся: .0  нёкоторыхъ сторонахъ куль
туры сахарной свекловицы*, 1888 г., отче
ты о различныхъ изследовашяхъ на опыт- 
ныхъ поляхъХарьковскаго сельскохозяйствен
наго общества, доклады последнему о разве
дший высшихъ сортовъ турецкаго табака въ 
Полтавской губ., о каракульскихъ овцахъ и 
о ми. др.), наконецъ, третьи важны въ обще- 
ственномъ отношенш (многочисленные докла- 

I ды по разнородными вопросамъ сельскаго хо



зяйства). Пожалуй, еще бол-Ье серьезное значе
ше для русскаго сельскаго хозяйства, ч'Ьмъ ли
тературный работы, им'Ьютътруды А. Е. Зайке- 
вича по развитию деятельности русскихъ сель
скохозяйственныхъ обществъ (особенно Харь- 
ковскаго и действующих!, въ Полтавской губ.), 
по организации съезда сельскихъ хозяевъ въ 
Харькове, по устройству тамъ же всероссШ- 
ской сельскохозяйственной выставки въ 1887 
году и по организацш несколькихъ опытныхъ 
полей (въ Харьковской и Курской губ.) при 
Харьковскомъ сельскохозяйствениомъ обще
стве. Ко всему этому следуетъ присое
динить еще преподавательскую деятель
ность въ Харьковскомъ университете, откуда 
вышло не мало лицъ, занимающихся практи- 
ческимъ сельскимъ хозяйствомъ и пршбрев- 
шихъ знакомство съ нимъ на лекщяхъ и въ 
лабораторш А. Е. Зайкевича.

Зво не ц ъ или погремокъ петуний гре
бень (Rhinanthus crista galli) представля
етъ довольно распространенную однолетнюю 
сорную траву, съ которою борются такъ же, 
какъ и съ другими однолетними сорными рас
теньями (см. Сорныя травы, а также Васи- 
лекъ). Звонецъ причиняетъ вредъ культур- 
нымъ (полевымъ и луговымъ) расгешямъ не 
только потому, что ихъ засоряете, но еще и 
оттого, что присасывается къ ихъ корнямъ, 
являясь полупаразитомъ.

Зверобой (Hypericum) разныхъ видовъ 
(особенно Н. perforatum). Дву- и многолет- 
шя сорныя растешя (съ многолетнимъ кор- 
немъ. Истребляется подобно другимъ много- 
летиимъ сорнымъ травамъ (см. Сорныя тра
вы). Вреденъ и для животныхъ, у которыхъ 
отравлете имъ обусловливаете болезненные 
припадки (головокружете, движете головы 
изъ стороны въ сторону, общая притуплен
ность и проч.); смертельнаго исхода болезни 
не наблюдалось.

З гур о вка . Обширное имеше въ Полтав
ской губ. (на границе съ Черниговской губ., 
Прилукшй у.), принадлежащее фамилии Ко
чубей (теперь П. А. Кочубей). Съ давнихъ 
поръ известно многими улучшетями хозяй
ства, благодаря чему Згуровка постоянно яв
лялась однимъ изъ нередовыхъ имешй своего 
района. Въ настоящее время въ эконом1яхъ 
Згуровки ведется все еще залежное хозяйство, 
содержатся тонкорунныя овцы, и часть сте
пей эксплуатируется вынасомъ крупнаго ро

гатаго скота. Но въ некоторыхъ частяхъ нме- 
шя залежное хозяйство уступило уже место 
трехпольному. А по соседству съ главною усадь
бою на неболыпомъ участке устроена ферма 
съ плодопеременнымъ хозяйствомъ съ целью 
1) улучшенною культурою обезпечивать про- 
ч1я эконом in имения хорошими посевными се
менами, 2) пробою въ малыхъ размерахъ разъ
яснять возникавшие въ хозяйстве вопросы о 
новыхъ сортахъ растешй, новыхъ оруд1яхъ и 
npienaxb культуры, объ измененш системы 
хозяйства вообще и полеводства въ частности 
соответственно новымъ услов1ямъ хозяйства, 
наконецъ, 3) съ целью подготовки на этой фер
ме служащихъ въ хозяйстве; для последней 
надобности при ферме существуете низшая 
школа съ сельскохозяйственнымъ характе- 
ромъ. Кроме того, въ Згуровке заслужива
ете вниматя табаководство и особенно ле- 
соразведете въ степи (разнообразный по
роды, между прочимъ и хвойныя, какъ ель, 
пихта, лиственница, идуиця превосходно).

Здоровье ж и в о тн ы х ъ . То естествен
ное состояше, при которомъ все отправле- 
шя тела сами по себе и по отношение другъ 
къ другу совершаются вполне правильно, ре- 
зультатомъ чего является ненарушенное са- 
MonyBCTBie и жизнь животныхъ. Нарушеше 
правильности въ отправлсшяхъ животнаго 
организма вызываетъ болезни его. Здоровью 
животныхъ благопр’пггствуютъ: происхожде- 
nie отъ здоровыхъ родителей, правильное 
развиие въ утробе матери, равномерный 
ростъ, при которомъ животныя прюбретаютъ 
пропорщональное строеше тела, далее, хо
рошее пищевареше, достаточно объемистая 
грудь, спокойный темпераменте и внешшя ус- 
лов!я, не вызывиюпця развипя и распростра- 
нешя болезней (надлежащая температура, 
влажность помещент, правильное освёщеше, 
нормальныя свойства корма и пойла, правиль
ный уходъ за теломъ животныхъ, отсутсте 
условШ для заражетя инфекцшнными болез
нями и т. д.).

Зебу. Иначе горбатый быкъ. Bos in- 
dicus. Онъ находится въ очень близкомъ от- 
ношен1и къ крупному рогатому скоту, соста
вляя весьма близкш къ нему видъ (незна
чительный отлггая въ анатомическомъ стро- 
енш, возможность скрещивашя съ образова- 
шемъ потомства; см. Видъ). Особенность зебу 
— горбъ на спине, образованный, впрочемъ,



не удлинешемъ о с тис ты хъ  отростковъ посл'Ьд- 
нихъ шейныхъ и первыхъ спинныхъ позвон- 
ковъ, какъ у бизона, но простымъ отложе- 
н'юмъ мяса н жира. Горбатый быкъ изв1;с- 
тенъ еще въ глубокой древности; знаменитый 
священный анисъ древнихъ египтянъ, но 
всей вероятности, принадлежалъ къ группе 
небу. Область распространена его— южная 
Аз1я (особенно передняя Инддя) и Африка. 
Известно несколько формъ зебу, различаю
щихся величиною (частью крупнее обыкно
венного рогатаго скота, въ другихъ же слу
чаяхъ— ростомъ съ теленка), а также при- 
сутстчнемъ или отсутстшемъ роговъ (круп-

Зеленое удобреше. См. Сидерацш.
Зеленый корм ъ. Дико раступця или 

i посевныя растешя, скармливаемыя въ свФ- 
! жемъ (т. е. не высушенномъ предварительно, 
I съ большимъ содержашемъ воды) состоянш. 
[•Въ качестве зеленого корма наиболее часто 
фигурируют!, выгонныя (пастбищныя) травы, 

[ которыя поедаются животными тамъ же, где 
I и растутъ. Соответственно разделенно выго- 
! новъ по роду растительности (дикая или ис- 
I кусственно разводимая, те или друпя травы)
I и зеленый кормъ, доставляемый ими, быва- 
! етъ весьма различенъ; онъ представляетъ въ 
отделышхъ случаяхъ те же особенности, что

Рис. 204. Зебу.

ный и н д1 й с к i й, абессинсшй зебу, иначе 
-с а н г а, средни!, карликовый зебу; сре
ди карликовыхъ и среднихъ зебу различают!, 
рогатая и безропя формы). Масть весьма 
различная,— отъ белой до черной. Насколь
ко известно, молока зебу даютъ очень мало 
(едва хватаетъ для непродолжительна™ вы- 
кармливашя телятъ). Откармливается хоро
шо; но мясо сладковатаго вкуса, мягкое и 
съ запахомъ мускуса, почему европейцамъ не 
приходится но вкусу.

Зеленоглазка . См. Хлебная муха.

и сено, полученное со сходныхъ по качеству 
(по ботаническому и химическому составу, 
степени зрелости травы и проч.) луговъ; см.

' Сено. На луговомъ клину, сравнительно, не
часто скашиваютъ траву для скармливашя 
въ зеленомъ cocToanin, предпочитая готовить 

! изъ нея сФно; но такое скашиваше практи- 
j куется иногда и относительно многолётнихъ 
! травъ, гораздо же чаще применяется отно- 
I сительно однолетнихъ растешй, спещально 
разводимыхъ на зеленый кормъ. Таковыми у 
насъ особенно часто являются: виковая ме-



шапка и кормовая кукуруза, а реже и мно- 
ria друпя растешя. Иногда для скашиватя 
въ зеленомъ состоянш пользуются посевами 
хлебныхъ злаковъ, изредка ярового ячменя 
и яровой ржи, въ теплыхъ местностяхъ та к- 
же озимаго ячменя, гораздо же чаще— озимой 
ржн; разные сорта последней годятся для 
данной цели, но некоторые хозяева особен
но Д'Ьнятъ ивановскую рожь (см. Рожь), ко
торая, при соответственно раннемъ посеве, 
даетъ зеленый кормъ уже позднею осенью; 
весною рожь можно скашивать каждые 8—  
10 дней, пока она не пошла въ трубку. Упо
требляется въ качестве зеленаго корма иног
да и озимая пшеница. Въ некоторые годы 
(съ продолжительною, теплою весною), когда 
ранте посевы озимыхъ хлебовъ развиваются 
слишкомъ буйно, ихъ стравливаютъ до некото
рой степени домашними животными (не ов
цами, которыя подгрызаютъ растешя слиш
комъ близко къ земле); здесь имеется одна 
изъ формъ зеленаго кормлешя животныхъ. 
Озимые и яровые хлеба могутъ доставлять 
зеленый кормъ очень рано весною. При же- 
ланш иметь при помощи посева ихъ зеленый 
кормъ этотъ посевъ рекомендуется произво
дить пораньше, въ разбросъ или даже густы
ми рядами (съ междуряд1емъ въ 2 1/2 — 3 верш
ка). Очень молодую зелень хлебныхъ посе- 
вовъ следуетъ скармливать животнымъ вме
сте съ соломою— для предупреждешя взду
тая брюха у жвачиыхъ (см. Болезни органовъ 
пшцеварешя). Чемъ моложе трава, убираемая 
на зеленый кормъ, темъ вообще она пита
тельнее. Скашиваше растешй на зеленый 
кормъ следуетъ производить по утрамъ, при 
томъ менее сочныхъ растешй пораньше, бо
лее сочныхъ позднее. Рекомендуется за-разъ 
скашивать травы для употребления въ тече
те  одного ближайшаго дня; для празднич- 
ныхъ дней запасъ зеленаго корма делается 
накануне, но принимаются меры къ сохра
нен™ его въ возможно свежемъ состоянш 
(въ тени, при возможно совершенном!, про- 
ветриванш). При начале зеленаго кормлешя, 
весною, часто наблюдается у получающихъ 
зеленую траву коровъ значительное увеличе- 
Hie количества молока и улучшеше его ка
чества, особенно же увеличеше содержашя 
въ немъ жира. Преимущественно такое дей- 
CTBie зеленаго корма наблюдается въ томъ 
случае, если въ течете зимы коровы полу

чали бедный азотомъ кормъ, характеръ ко
тораго съ настуилешемъ зеленаго кормлешя 
сразу резко изменяется: зеленый кормъ, сра
внительно, очень богатъ азотистыми веще
ствами, въ числе которыхъ рядомъ съ бел
ковыми заключаются и амидосоединешя. Та
кое богатство зеленыхъ кормовъ азотистыми 
веществами и легкая ихъ переваримость по
буждают!, пользоваться этими кормовыми про
дуктами съ большою осторожностью для устра- 
нешя опасности вздупя брюха у животныхъ. 
Кроме того, скармливаше односторонне бо- 
гатыхъ азотистыми веществами зеленыхъ кор
мовъ вызываетъ напрасную трату некоторыхъ 
питательныхъ веществъ, которыя, согласно 
указашямъ опыта, гораздо лучше использу
ются въ томъ случае, если зеленые корма 
смешиваюгь съ другими продуктами, менее 
богатыми азотомъ, но более богатыми прочи
ми питательными веществами, напримеръ, съ 
соломою. Умелый хозяинъ, руководствуясь 
выработанными наукою и практикою кормо
выми нормами, долженъ смешивать различ
ные кормовые продукты, даже отдельные зе
леные корма, между собою (злаковыя травы, 
рожь, кормовую кукурузу, съ одной стороны, 
клеверъ, люцерну, вику и т. под.— съ дру
гой), или же прямо разводить кормовыя смеси 
— соответственно ближайшимъ задачамъ кор- 
млешя домашнихъ животныхъ.

Зеленый паръ. См. Паръ.
Земельная рента. См. Рента.
Земельные банки. См. Банки.
Земельные до лги . См. Задолженность.
Земельные налоги. См. Повинности и 

налоги.
Зем лебитныя постройки.Иногда упо- 

требляемое назваше для глинобитныхъ но- 
строекъ, именно возводимыхъ изъ нечистой (не 
жирной) глины безъ примеси соломенной рез
ки; этимъ землебитныя постройки отличаются 
отъ наиболее распространснныхъ строешй съ 
глиняными стенами, называемыхъ также гли
номятными; см. Глинобитныя постройки.

Землевладеше. Пользоваше землею 
какъ собственностью. Происходить оно по 
праву завоевашя, перваго занимающего (jus 
occupandi), а также на основанш купли, 
пожаловашя и т. д. (См. Собственность). 
Различаютъ земли государственный (казен
ный), уделышя (принадлежащая Царской Фа- 
милш) и частныхъ лицъ. Землевладешс бы-



ваетъ вечное и временное (аренда; см. со- 
отв'Ьтств. статью), крупное, мелкое, общин
ное (общее влад’Ьше, обыкновенно соеди
ненное и съ общимъ пользовашемъ зем
лею) н участковое. Въ Poccin до 1878 г. 
не существовало однородных!. и одновремен- 
ныхъ свгЬд1;н1й о распределен»! поземельной 
собственности. Въ 1877— 1878 г.г. было 
произведено обсл д̂оваше 49 губершй въ 
данномъ отношенш Централышмъ статисти- 
ческимъ комитетомъ. Главными категориями 
поземельной собственности въ Европейской 
Poccin являются: государственная земля, 
(Св. Зак. т. X ч. 1 Ирод. 1876 г. ст. 406; 
также Вешняковъ, „Сбор. зак. для сельск. 
хоз.“, ст. 20), составляющая 3 8 ,5 %  об
щей площади, крестьянская надельная 
—  3 3 ,4 %  и частновладельческая —  
2 4 % . Государственная земля, занимающая 
сравнительно наибольшую долю общей пло
щади, является главною Kareropieio только 
въ немногихъ круиныхъ губ., именно въ 5 
следующихъ: Архангельской, Олонецкой, Во
логодской, Пермской н Вятской. Крестьян
ская надельная земля составляетъ главный 
видъ земельной собственности во всехъ юго- 
восточныхъ губ., въ центральныхъ, а на за
паде въ Бессарабской, Подольской, Шевской, 
Гродненской и Лифляндской. Въ остальныхъ 
губ. преобладаетъ частновладельческая земля; 
«ода принадлежатъ Новороссгя (безъ Бесса- 
рабш), губ. Полтавская, Волынская, 6 за- 
падныхъ, 2 остзейскнхъ, 3 северо-западныя 
и Костромская. Въ черноземной Poccin го
сударству принадлежать лишь 5,6°/о, а въ 
нечерноземной— 5 6 ,8 % ; особенно яге мно
го въ Архангельской губ. (9 7 ,3 %  пло
щади губ.); наименьшее количество казен- 
ныхъ земель— въ Эстляндш (0 ,2°/о). Изъ раз- 
ныхъ видовъ государствениыхъ земель въ 
сельскохозяйственномъ отношенья наиболее 
важны казенный оброчныя статьи. Въ nepi- 
одъ съ 1858 г. по 1878 г. площадь земель, 
находившихся въ непосредственномъ распоря- 
женш казны (не въ пользованш государствен- 
ныхъ крестьянъ), возрасла на 4 8 % , но глав
нымъ образомъ вследств1е отрезки земель въ 
пользу казны въ малонаселенныхъ северныхъ 
губ. Кроме северной Poccin, собственность 
казны увеличилась въ Новороссш и Мало- 
poccin (въ последней— абсолютно въ ничтож- 
номъ размере). Наибольшая убыль государ

ственнаго землевладения произошла въ Юго- 
западномъ крае (48°/о), затемъ въ юго-вос
точной Poccin, въ литовскихъ, остзейскнхъ и 
белорусскихъ губ. (7°/о). За 25-леНе цар- 
ствован1я Императора Александра I I  (1855 и 
1879 г.г.) общая убыль государствениыхъ 
земель составляла 5 %  мил. десятинъ; около 
Уз этой площади (5 2 % ) составляют!, земли, 
отведенный въ наделъ безземельнымъ отстав
ным!. солдатамъ и переселенцамъ; всемнло- 
стивейямя пожаловашя составляютъ 1 8 %  
(я/ю приходится на первыя 10 летъ цар- 
ствовашя); распродажи въ западномъ крае 
(большею частью безъ торговъ)— 9 ,5 % ; рас
продажи въ Оренбургскомъ крае— 8,5°/о. Въ 
западномъ крае убыль оказалась больше при
были, не смотря на конфискацию частныхъ 
земель после польскаго возстангя. Къ  госу- 
дарственнымъ землямъ близка по значение 
удельная земля (принадлежащая уделамъ), 
установленная Павломъ I и занимающая ме
нее 2 %  общей площади; она встречается 
лишь въ 29 губ.; наибольшее значеше име
етъ въ Симбирской губ., где составляетъ У* 
всей губ. (другая Уз принадлежитъ бывшимъ 
удельнымъ крестьйнамъ). Крестьянская на- 
дельныя земли въ большинстве губ. состав
ляютъ 4 0 — 6 0 %  территории на черноземе 
5 6 ,8 % , въ нечерноземной Poccin 2 0 ,9 % . 
Наиболытя ихъ количества (свыше 60°/о) 
встречаются въ губ. Астраханской, Оренбург
ской, Уфимской, Воронежской и Курской; 
наименышя (менее 3 0 %  площади губ.)— въ 
Минской, Пермской, Вологодской и Архан
гельской губ. При наделенш крестьянъ землею 
единицею исчислешя служила ревизская 
душа, т. е. мужчина, записанный въ деся
тую ревизио (1858 г.). На ревизскую душу 
руссше крестьяне въ среднемъ получили 5,2 
десятины надельной земли; на 1 крестьянсшй 
надельный дворъ въ 1878 г. приходилось
12,3 дес. надельной земли. По даннымъзем- 
ско-статистическихъ переписей (для 147 у4з- 
довъ) среднее количество надельной земли 
въ 1891 г. на 1 крестьянски! дворъ состав
ляетъ 11,45 дес., на душу обоего пола 1,95 
дес. Въ северо-западной, северной (кроме 
Архангельской губ.), восточной, юго-восточ
ной и южной Poccin наделъ на дворъ оказы
вается выше средняго для Poccin размера, 
а центральная и юго-западная Poccia, а так
же Архангельская губ. составляютъ районъ



малоземельныхъ наделовъ. Наиболыше над'Ь- 
лы на ревизскую душу встречаются въ юго- 
восточной Poccin, а на дворъ— въ Лифлян- 
дш (40 дес.) н Курляндш (38 дес.); наи- 
меныте наделы (немного больше 6 дес.) — 
въ губ. Шевской, Полтавской, Подольской и 
Архангельской. Главные разряды крестьянъ—  
бывппе государственные крестьяне, 
владевшие 40°/о надельной площади, и быв- 
шie помещичьи, которымъ принадлежитъ 
29°/о надельной земли. Землевладеше пер- 
выхъ развито на севере, въ центральной и 
юго-восточной Poccin, вторыхъ же— въ при
балтийских!,, западныхъ и юго-заиадныхъ губ. 
Наделъ первыхъ въ среднемъ составляетъ 
15 дес. на дворъ, вторыхъ же— только 9 дес. 
Наибольшая разница въ величине наделовъ 
техъ и другихъ крестьянъ въ Новороссш и 
нижне-волжскомъ районе. Въ юго-восточной 
Pocciu много крестьянъ получило Уа нор
мальнаго надела. Около половины бывшихъ 
номещпчьихъ крестьянъ (по числу душъ) по
лучили наделъ отъ 2 до 4 дес. на ревизскую 
душу, а 3/ь государственныхъ крестьянъ—  
свыше б дес. Частновладельческая земля въ 
нечерноземной Poccin составляетъ 1 9 ,7 % . а 
на черноземе 3 1 ,4 %  общей площади. Въ 8 
губ. (Минской, Эстляндской, Могилевской, 
Херсонской, Смоленской, Витебской, Псков
ской и Таврической)0/о частновладельческой 
земли более 50, въ 6-же другихъ губ. (Орен
бургской, Астраханской, Вятской и 3 север- 
ныхъ)— менее 10. Въ общемъ числе част- 
ныхъ владельцевъ уже къ 1878 г. 5 6 ,7 %  
составляли крестьяне, но но количеству зе
мли 8 0 %  принадлежало дворянамъ, которые 
въ числе собственников!, составляли лишь 
2 3 ,8 % . Въ 8 губ. западной Poccin дворян
ское землевладеше охватываетъ более 
9 0 %  владельческой площади и нигде, кроме 
Архангельской губ., не спускается ниже 5 0 % . 
Купеческому землевладешю въ1878  г. 
принадлежало 1 1 %  частновладельческой зе
мли. Выше 2 0 %  купеческая земля составля
ла въ губ. Олонецкой, Владшпрской, В ят
ской и Самарской. Минимальныя количества 
приходятся на Виленскую и Ковенскую губ. 
(менее 1 % ). Личная крестьянская соб
ственность (вне-надельная) занимала 
5 '/ 2 ° / о, всего более —  въ Архангельской 
губ. (97 ,5% ), выше 2 0 % — въ губ. Воло
годской, Ярославской и Тверской, всего же

менее (менее 1 % )  въ губ. остзейскихъ, юго- 
заиадныхъ, Бессарабской, Херсонской и Перм
ской. Средни! размеръ русскаго частнаго зе- 
млевладешя въ 1878 г. составлялъ 190 дес. 
(на черноземе 207 дес., въ нечерноземной 
Poccin 185 дес.). У дворянъ средшй размеръ 
землевладетя составлялъ 638 дес., у куп- 
цовъ 775 дес., у мещанъ 775 дес., у кре
стьянъ 18 дес. Наибольший средни! размёръ 
1 владешя (свыше 1000 дес.) встречается 
въ 3 остзейскихъ губ. и въ 3 губ. восточ
ной окраины (Астраханской, Оренбургской и 
Пермской губ.; въ последней максимальный—  
17301 дес.). Наименыпимъ среднимъ размЬ- 
ромъ владешя (менее 75 дес.) отличаются 
губ. съ сильнымъ развипемъ личной кре
стьянской собственности, а также Полтав
ская и Курская губ., где много мелкихъ дво- 
рянскихъ владении Если считать пределомъ 
крупнаго владешя 1000 дес., а верхнимъ 
пределомъ мелкаго владешя 100 дес. въ од- 
номъ владении то вся частная собственность 
въ Poccin распределяется такъ: крупное зе
млевладеше 7 0 ,6 % , среднее (100— 1000 
дес.) 2 2 ,6 %  и мелкое 6 ,8 % . Крупная соб
ственность особенно развита на северо-за
падной и восточной окраинахъ, а наимень
ший °/о (менее 4 0 % )  занимаетъ въ губ. Кур
ской, Ярославской и Тульской. Преобладали е 
средней поземельной собственности характе
ризуете губ. Тульскую и соседшя— Москов
скую, Калужскую, Рязанскую, Орловскую и 
Курскую. Наиболыпимъ %  мелкой собствен
ности, кроме Архангельской губ. (9 7 ,5 % ) 
встречаемъ въ губ. Ярославской (2 6 ,8 % ). 
Частновладельческая земля представляется 
гораздо более подвижною, чемъ земля кре- 
стьянскихъ наделовъ, которые до выкупа не 
могутъ быть продаваемы. Вероятный сред
шй %  мобилизацш землевладешя въ Poccin 
составляетъ около 3. Почти повсюду наблю
дается убыль земли въ рукахъ дворянъ и воз- 
расташе вне-надельной крестьянской соб
ственности. Купечество местами сокращаете., 
местами же увеличиваете площадь своего 
владешя. Кроме 3 главныхъ категорий зе
мельной собственности и удельныхъ земель, 
встречаются еще земли городсшя (отно
сительно много въ Саратовской губ.), вой- 
сковыя (Оренбургская, Астраханская губ.), 
церковныя (мелкими клочками довольно рав
номерно распределенный по всей площади



Европейской Poccin) и др. Не делая различи 
между надельною землею и составляющею 
личную собственность для всей Poccin, полу- 
чаютъ средшй размерь владешя 22,4 дес. 
(считая бол1!е 10 мил. крестьянскихъ дво- 
ровъ и около V2 мил. частныхъ влад’Ьльцевъ). 
Нъ 10 привислянскихъ губ. государству 
принадлежитъ б,3°/о земель, крестьянскимъ 
над'Ьламъ 40°/о, а частнымъ влад4льцамъ ров
но половина. Средшй крестьянсклй над4лъ 
только 7,1 дес. на дворъ (на л’Ьвомъ берегу 
Вислы над’Ьлъ меньше, ч1;мъ на правомъ). 
Изъ частновлад'Ьльческихъ земель дворянству 
принадлежитъ 88°/о. Крупная поземельная 
собственность (свыше 1000 дес. въ одномъ 
влад4нш) охватываете 4 5 %  всей владель
ческой земли. Средиirt размерь 1 частнаго 
владешя 0 2 *Д дес. Вт, Финляндш въ1879  
году казенный земли составляли 3 9 % , кре
стьянская 5 5 % , частныхъ же владельцев,ъ, 
имевшихъ въ 1 владелиц более 100 дес., 
только 1°/о общей площади. На Ка вка зе 
государству принадлежитъ 5 % . Въ Кубан
ской области казакамъ принадлежитъ 01,5°/о, 
государству 17,3°/о, войску 5 % , частнымъ 
владельцамъ 10°/о площади. В ъ  3 отделахъ 
Терской обл. казачьимъ станнцамъ принад
лежитъ 8 7 % . Въ 5 губ. Закавказья госу
дарственные крестьяне имеюгъ въ своемъ 
пользованш 23°/о площади. Средни! размеръ 
надела на одно селеше 929 дес., на дворъ—  
10 дес. Въ Сибири казне принадлежать 
громадныя площади земли, большею частью 
еще не приведенный въ известность. Въ 3 
изследованныхъ округахъ Иркутской губ. пу- 
стопорожшя земли составляюсь 8 1°/о. Изъ 
удобныхъ земель казне принадлежитъ 2°/о, 
русскимъ крестьянамъ 5 1 % , инородцамъ 
4 4 % , казакамъ 1 %  и частнымъ владель
цамъ лишь 1 V2°/o. У крестьянъ на окладную 
душу приходится 38,5 дес. Изъ иносгранныхъ 
государствъ въ Соединенномъ королев
стве размеры государственнаго землевладе- 
шя ничтожны. Незанятыхъ земель, находя
щихся подъ контролемъ государства, около 
3°/о общей площади. Средшй размеръ вла
дешя въ 1870 годахъ составлялъ около 84 
дес. Средшй размеръ фермы въ Англ in былъ 
22 дес. Важнейшая группа земельныхъ вла
дении 100— 300 экровъ (37— 111 дес.), 
составляла 4 2 %  сельскохозяйственной пло
щади. Более 20°/о всей площади королевства

принадлежитъ перамъ, и на долю каждаго при
ходится по 11000 дес. Самое крупное земле- 
владеше въ сев. Шотландш; въ юго-восточ
ной Англш, где техника земледе.1пя особенно 
высока, господствуете смесь крупнаго и очень 
мелкаго землевладешя. Число мелкихъ земле- 
владешй въ Англш съ течешемъ времени 
уменьшается. Во Франгин государству при
надлежите 1,9°/о, департаментамъ и комму- 
намъ 8,8°/о, частнымъ лицамъ 8 5 ,2 %  тер- 
риторш. Средшй размерь владешя 22,7 дес., 
кадастроваго участка 4- дес., а отдельнаго 
хозяйства 8 дес. Самая мелкая культура (ме
нее 1 гектара) занимаете 2 ,2 % , мелкая (1 —  
10 гект.) 2 2 ,9 % , средняя (10— 40 гект.) 
2 9 ,9 %  и крупная (более 40 гект.) 4 5 % . 
Въ И галпг государственная собственность 
составляетъ 3°/о страны. Средшй размеръ 
кадастроваго участка 5*Д дес. Наблюдается 
сильное измельчеше (особенно въ Пьемонте и 
близъ Неаполя) и мобилизащя земель. Круп
ная собственность развита въ Венецш, Тос
кане, Умбрш и особенно подъ Римомъ въ Agro 
Romano (нередко свыше 1000 гект.). Кре
стьянское землевладеше въ объединенной 
Игалш растетъ. Въ Герман in  средшй раз
меръ владешя около 12 дес. Въ 1882 г. вла
дешя менее 1 гект. составляли 2 ,2 3 %  пло
щади, 1— 10 гект. 2 4 ,5 % , 10— 50 гект. 
3 9 ,6 4 % , 50 гект. и более 3 3 ,6 3 % . Въ по
следней категорш (которую можно уподобить 
русскому помещичьему землевладение) сред
ни! размерь владешя 185 дес. Въ 7 восгоч- 
ныхъ провинцгяхъ Ilpyccin дворянамъ прина
длежитъ 4 4 %  земель. Въ бассейне Эльбы 
наиболее равномерное соотношеше собствен
ности крупной, средней и мелкой; на восто
ке преобладаетъ крупная собственность, на 
западе— сильно раздробленная. Землевладе- 
Hie зажиточныхъ я крестьянъ * распростра
нено въ Шлезвиге, Ганновере, Ольденбурге 
н Саксонш. Въ последнее время крестьян
ское хозяйство ослабело. Въ Цислейтанской 
А к с т  р i и въ половине 1870 годовъ средшй 
размерь владешя былъ около 7 ‘Д  дес. (наи- 
болышй въ северо-западной части, наимень- 
гшй по Адр1атическому побережью), въ Вен- 
rp in — около 10 дес. Въ Соединенныхъ 
Ш та та хъ  въ 1887 г. государству принад
лежало 3 2 %  площади союза (кроме Аляски). 
Но общественный земли быстро убываютъ (за 
1878— 1887 г.г. около 60 мил. дес.). Чи -
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ело фермъ, составляющихъ большею частью 
собственность фермеровъ, около 4 мил.; за 
1870— 1880 г. оно возрасло въ 1 ‘ / 2  раза. 
4 5 %  фермъ имФютъ размеры 20 — 100 
экровъ (7 7*2— 37 дес.), немного же менФе—  
съ размёромъ 100— 1000 экр. (37— 370 
дес.). Средшй размеръ фермы по цензу 1880 
года— 50 дес. (Статья о землевладенш за
имствована, съ некоторыми сокращешями, 
изъ брошюры (литографир.) А. Ф. Фортуна
това: „Земельный услшня русскаго сельскаго 
хозяйства*, 1891 г.).

Землед,ел1е. Отрасль сельскаго хозяй
ства, состоящая въ разведенш и воснитанш 
растешй, при помощи которыхъ • силы н ве
щества (неорганичесшя) атмосферы и почвы 
переводятся въ состоите (производство ор- 
ганическихъ веществъ), въ которомъ они ста
новятся пригодными для употреблешя ихъ че- 
ловФкомъ (удовлетвореше его насущныхъ по
требностей) и животными. Только при помо
щи землед'к'пя можетъ быть въ настоящее 
время решена основная задача сельскаго хо
зяйства— производство нужныхъ человФку ор- 
ганическихъ соединешй изъ веществъ мине- 
ральныхъ; поэтому земледел1е лежитъ въ осно
ве всего сельскаго хозяйства. Но возникно- 
вешю земледельческой культуры можетъ пред
шествовать возннкновеше скотоводства, имен
но когда стада домашнихъ животныхъ содер
жатся на счетъ дикой растительности есте- 
ственныхъ пастбищъ; такую последователь
ность возннкновешя двухъ важнейшихъ от
раслей сельскаго хозяйства и действительно 
наблюдаютъ въ определенныхъ местиостяхъ. 
Соответственно сказанному, къ земледелго 
следуетъ причислять всякую культуру, состо
ящую въ разведенш и воснитанш раститель
ныхъ организмовъ, следовательно, и огород
ную культуру, и садоводство, и даже лесо
водство. Но на практике изъ области земле- 
делгя обыкновенно исключаютъ культуры, 
основанныя на разведена! древесной расти
тельности или на возделыванш даже травянис- 
тыхъ (одно- и иноголетнихъ) растешй на не
больших'!, площадяхъ; такимъ образомъ ря- 
домъ съ зeмлeдeлieмъ въ тесномъ смысле 
слова, иначе полеводствомъ, различаютъ 
огородничество (огородную культуру), со
стоящую въ разведенш овощей и т. под. рас
тешй на неболыномъ пространстве (въ ого
родахъ, обыкновенно на грядкахъ), цвето

водство (разведете декоративныхъ расте
нш, одно- и многолетннхъ, обладающихъ кра
сивыми или пахучими цветами, также кра
сивою листвою и т. д.), при томъ воздуш
ное (на открытомъ воздухе), тепличное 
(оранжерейное) или комнатное, далее са
доводство (точнее плодоводство, разве
дете и воспиташе плодовыхъ деревьевъ и 
кустовъ), наконецъ, лесоводство (разведе
те  прочнхъ древесныхъ породъ). Земледе- 
Л1емъ называютъ также отделъ сельскохозяй
ственной науки или агрономш (учете о раз
веденш н воснитанш растешй). Подробности 
о зелледелш, какъ отрасли сельскаго хозяй
ства н особенно какъ отделе агрономш, см. 
Сельское,хозяйство и Сельскохозяйственная 
наука. См. также Журналы и газеты.

Земледельческая газета. См. Жур
налы и газеты.

Земледельчесшя гоеударства.Такъ 
иногда называютъ государства, въ которыхъ 
земледе.йе является господствующею отраслью 
промышленности,— имъ занимается главная 
часть населешя; въ такихъ странахъ (обык
новенно богатыхъ землею, но ФЬдныхъ рабо
чими руками и капиталами) обрабатывающая 
промышленность находится на невысокомъ 
уровне разви’пя, и нужные населенно про
дукты обрабатывающей промышленности вво
зятся нзъ другихъ странъ, взамФнъ чего 
изъ государствъ земледёльческихъ вывозятся 
продукты земледФлгя и отчасти скотоводства, 
существующаго рядомъ съ земдеде.пемъ нвъ 
связи съ пимъ. Къ числу земледельческихъ 
государствъ принадлежитъ, между прочимъ, и 
Poccia (см. Внешняя торговля).

Земледельчеешя исправительныя  
колош и. Место заключен in несовершенно- 
лФтнихъ иреступниковъ для исправлешя, вме
сто заключешя въ тюрьме. Одною изъ испра- 
вительныхъ меръ здесь является мускульный 
трудъ по выполнения различныхъ сельскохо
зяйственныхъ работъ; рядомъ съ сельскимъ 
хозяйствомъ въ исправительныхъ колошяхъ 
малолетние преступники занимаются также 
ремеслами, и физически! трудъ дополняется 
отчасти занятгями въ школе. Такъ какъ счи
тается до некоторой степени доказанными 
полезное вл1яше земледельческихъ колонш на 
исправлеше малолетнихъ престунниковъ, то, 
не смотря на дороговизну первоначальна- 
го устройства и содержашя этихъ колонш,



въ различныхъ странахъ обнаруживается j 
стремлен'1е къ ихъ учреждение. Частной бла
готворительности развийе этихъ полезныхъ 
учреждешй обязано очень многимъ, между 
прочимъ и въ Poccin, гд'Ь существуютъ земле- 
дёльчешя колоши малолетних-;. преступни- 
ковъ въ Петербург!;, ШевЬ и др. м'Ьстахъ.

Землед’Ьльчесш я общества. См. 
Общества.

Землед1;льчесшя оруд1я —  употре
бляемый при земледЬльческимъ работахъ (об
работка почвы, посЬвъ,уборка, первоначаль
ная обработка урожаевъ и проч.). См. статьи 
объ отдЬльныхъ орущяхъ и машинахъ (Во- 
роны, Жатвенныя машины, Плуги и т. д.).

Землед-Ьльчеешя у чи ли щ а .См.Шко- 
лы.

Землем’Ьр1е или межеваHie. Искусство 
пзмЬрмйя земли (полей и др. участковъ). 
Знакомство съ нимъ для сельскаго хозяина 
весьма желательно, такъ какъ для него не- 
рЬдко оказывается необходимымъ опреде
лять размЬръ различныхъ участковъ земли, 
чертить ихъ планы, производить нарЬзку

дачами всего чаще сталкивается некрупный 
хозяинъ, не им-ЬющШ возможности для сво- 
ихъ надобностей приглашать спещалиста зе
млемера. Высшее землемЬр1е называется ге- 
одез1ею. Въ землемерш можно различать 
3 части. 1) ДЬйеттйя на поляхъ и др. участ-

к'ахъ земли, состояния въ проведоги на 
землЬ л IIн i й н и хъ  измЬренi и, въ по
строены; на землЬ угл о въ  и ихъ изме
рены;. Для выиолнешя этихъ работъ поль
зуются различными инструментами, при томъ 
въ случае менЬе точнаго выиолнешя работъ 
— весьма простыми. При проведено; и изм’Ь- 

' ренш лишй употребляютъ ко лья (около 1 са-

Рис. 207. Мерная цЪпь

Рис. 205. Проведете прямой лиши на зем.тЬ.

долей и решать друпя задачд, составляю- 
;пдя иредметъ землемер1я. Более простыя изъ 
этихъ задачъ могутъ быть решаемы при зна- :

Рис. 208. Колышки для укрЬплешя мЪрпон ц-Ьпи.

жени длиною, съ заостреннымъ концомъ) или 
вехи (длинныя жерди съ привязанными на
верху пучками соломы или кусками холста), 
м е р н у ю ц е и ь или м е р н у ю в е р е в к у (креп- 
кая пеньковая бечевка въ х/л вершка тол-

Рис. 206. МЪрнаи веревка.

комстве лишь съ немногими важнейшими по- J щиною, высушенная, вываренная въ коноп- 
ложешями геометрш, и съ такими именно за- | ляномъ масле, вытянутая и 2 раза осмолен-



ная, 10 саж. длиною; сажени и футы обозна
чаются на веревке прочно привязанными ку
сочками кожи), затемъ неболыше колышки; 
при неособенно точныхъ измерентяхъ лиши 
можно обойтись и безъ этихъ простыхъ ин- 
струментовъ, измеряя линш просто шагами. 
Для отложешя на земле угловъ и ихъ изм'Ь- 
решя можно пользоваться тою же мерною ве
ревкою. а также эккеромъ (въ просгЬй- 
шемъ вид!; состоитъ изъ 2 скр’Ьпленныхъ 
крестомъ деревянныхъ дощечекъ съ укреп
ленными по средине ихъ (по концамъ) отвес
ными шпеньками; крестовина прикрепляется 
къ заостренному колу) или астролябпею 
(наиболее точно). 2) Следующую часть земле
мерш составляетъ черчеше плановъ, т. е. 
изображеше на бумаге вида и размеровъ зе- 
мельныхъ участковъ, обыкновенно также съ 
указашемъ ихъ особенностей и находящихся 
на нихъ построекъ и т. иод. (лесъ, садъ, 
усадьба, прудъ, мельница, дорога и проч.). 
Для черчешя линш на бумаге и для ихъ из- 
мерешя пользуются обыкновеннымъ каран- 
дашемъ, линейкою,масщтабомъ, цирку- 
лемъ, для черчешя прямыхъ угловъ служить 
наугольннкъ; этихъ принадлежностей до
статочно для нанесешя на бумагу простыхъ

Я -  -

Рис. 209. Эккерт» простого устройства.

плановъ. На нихъ прямою стрелкою обозна- 
чаютъ положеше севера и юга. Для обозна- 
чешя особенностей отдельныхъ участковъ на 
плане употребляются особые условные знаки, 
которые для яснаго понимашя его обыкно
венно на немъ выписываются съ указашемъ 
значешя. 3) Последнюю часть землемер1я со
ставляетъ вычислеше поверхности изобра-

женнаго на бумаге земельнаго участка; оно 
производится на основанш геометрическихъ 
теоремъ. Для некотораго ознакомлетя съ 
простейшими пр1емами землемер in, доступны
ми для хозяевъ даже безъ сиещальнаго изу- 
чешя его, можно указать на следующая книж
ки: Колтоновсюй, „ Общедоступное землеме- 
pie“, С.Н.Б., 1888 г.; Тицъ, ,3емлемер1е“, 
М. 1889 г.

Землемеръ. Назваше некоторыхъ гусе- 
ницъ-пяденицъ. См. Пяденицы.

Землемятныя машины. То же, что 
глиномятныя машины, глиномялки. См. Дре
нажъ.

Землеобработникъ. Назваше, употре
бляемое для некоторыхъ конныхъ мотыгъ 
(напримеръ, землеобработникъ „Успехъ“ 
Бетта).

Землеройки. Мелюя животныя (Sorici- 
(1а), по виду очень напоминающш мышей. От
личаются характерными мускусными запа- 
хомъ, происходящими отъ выделешя пахучей 
жидкости у самцовъ изъ особыхъ железокъ 
при основанш хвоста. Живугъ въ лесахъ, 
рощахъ, на поляхъ, въ садахъ, по берегами 
реки, прудовъ и т. д. Истребляя насеко- 
мыхъ и другихъ вредныхъ для земледел1я 
мелкихъ животныхъ, землеройки считаются 
до известной степени полезными животными. 
Но водяная землеройка (водяная кутора, 
Sorex fodiens v. Crossopus fodiens) есть опас
ный враги даже круиныхъ рыбъ, у которыхъ 
выедаетъ глаза и мозги; въ вырестныхъ же 
бассейнахъ она въ короткое время произво
дить значительный опустошетя. Истребля- 
ютъ ее отравлешемъ стрихниномъ (приме
шанными къ икре или введешемъ въ брюш
ную полость небольшихъ рыбъ), также спе- 
щальными ловушками.

Земля, какъ известная часть поверхно
сти земного шара, является на ряду съ тру- 
домъ и капиталомъ, факторомъ всякаго про
изводства, въ томъ числе и сельскохозяйствен
ного. Строго говоря, такимъ факторомъ произ
водства служитъ не земля сама по себе, но те 
силы природы, которыя къ ней щиурочены (въ 
атмосфере, окружающей землю,— проявлеше 
ихъ находится до известной степени въ зависи
мости отъ величины поверхности) или въ ней 
заключаются (въ ея верхнемъ слое, состав- 
ляющемъ почву). Въ сельскомъ хозяйстве изъ 
всехъ производетвъ земле принадлежитъ паи-



более важная роль. Высшая производитель
ность органическихъ веществъ на земле, что 
составляетъ основную ц'Ьль сельскохозяйст
веннаго производства, въ коиц1; концовъ опре
деляется ко.1 и честно яъ солнечнаго света, под- 
дающагося эксплуатации со стороны челове
ка; это же количество прямо пропорщональ-.. 
но поверхности земельныхъ участковъ, при- 
годныхъ для заня’п я подъ земледельческую 
культуру. Ограниченность размеровъ земной 
поверхности определить и границу размно
жешя людей на земле. Но и въ настоящее 
время, когда такая граница представляется 
еще весьма отдаленною, величина земельныхъ 
участковъ, эксплоатируемыхъ сельскими хо
зяевами, является однимъ изъ наиболее важ- 
ныхъ условш сельскохозяйственнаго произ
водства, хотя, при малой еще интенсивности 
его, более или менее значительная его успеш
ность достигается при помощи щнемовъ, на- 
правлениыхъ къ улучшение другихъ услов1й 
сельскаго хозяйства, однако прежде всего 
техъ, который опять-таки щнурочены къ поч
ве (увеличеше въ ней запаса пптательныхъ 
для растешй веществъ, улучшеше физиче- 
скихъ свойствъ и проч.). Въ сельскомъ хо
зяйстве земля играетъ роль, во-первыхъ, какъ 
место возведешя человеческихъ жилищъ, хо- 
зяйственныхъ построекъ— хлевовъ, амбаровъ, 
сараевъ и т. д., во-вторыхъ, какъ место уко
ренешя растешй (ихъ опора), въ-третьихъ, 
наконецъ, самое главное, какъ место, где 
сосредоточены почти все yc.ioimi жизни куль- 
турныхъ pacTeHifl (резервуаръ пптательныхъ 
веществъ, место проявлешя энергш солнеч
наго света, дейс’ыия атмосфернаго кислоро
да и т. д.).

Зем ляная блоха. См. Блоха земляная.
Зем ляная груш а. См. Топинамбуръ.
Зем ляника и клубника , доставляю

щая общеизвестныя вкусныя ягоды, употре- 
бляемыя въ сыромъ виде, а также слушания 
для изготовлешя варенья, плодоваго вина и 
многихъ другихъ продуктовъ, разводятся въ 
Poccin повсюду въ значительныхъ количе
ствахъ, особенно же вблизи болыпихъ горо- 
довъ. Культурные сорта этихъ растешй мо
гутъ быть разводимы далеко на севере, такъ 
какъ легкость культуры клубники и земля
ники, ихъ нетребовательность, способность 
по истеченш короткаго срока доставлять до
ходъ, при томъ значительный, благодаря по

стоянному большому спросу на ихъ ягоды,—  
все это делаетъ культуру ихъ весьма выгод
ною. II  въ дикомъ состоянш оне произраста- 
ютъ въ большей части Poccin: земляника пре
имущественно въ лесахъ, клубника въ сте- 
пяхъ (въ изобилш въ Самарской, Саратов

ской, Уфимской губ., 
также за Ураломъ, но 
встречается и въ сред
ней Poccin, напримёръ, 
въ губ. Московской, 
Тульской и проч.). Въ 
настоящее время из
вестно громадное число 
сортовъ земляники и 
клубники, и культура

Рис. 210. Земляника м-Ь- Э ТИ Х Ъ р Н С Тв Ш Й П О С ТО Я Н -
сячная. но улучшаетъ ихъ сор

та, вытесняя старые— новыми, более совер
шенными. Первоначальными формами, отъ ко
торыхъ образовались культурные сорта, яв
ляются слёдующш: 1) обыкновеннаялес- 
ная земляника (Fragaria vesca), мелко
рослая, съ мелкими цветами и ягодами, всюду 
распространенная; 2)м Ьсячная земляника 
(Fragaria semperflorens), съ ягодами средней 
величины, npiflTiiaro, сладкаго, прянаго вкуса; 
различаютъ безусые и усатые сорта, при томъ 
съ белыми или красными ягодами; изъ садо- 
выхъ сортовъ месячной земляники лучппе—  
Double perpetuelle, Pe rp e tu e lle  de St. 
G ile s и Bos koop; 3) твердая земляни
ка, ягоды мелшя, горьковатыя, твердыя, яр- 
ко-красныя, иногда зеленоватыя, скороспё- 
лыя; 4) клубника (Fragaria elatior т. F r. 
moschata), съ морщинистыми листьями, съ 
волосками на листьяхъ и цветоносахъ прямо
стоячими, съ высокимъ стеблемъ, довольно 
крупными ароматическими ягодами; известно 
много видонзмененШ,— русская красная 
и розовая клубника принадлежатъ къ 
лучшимъ, рядомъ съ иностранными сортами 
B la ck H a utb o is, Roya l H a u tb o is и Mon- 
st re u se  H autbo is; 5) багровая земля
ника (Fragaria virginiana), низкорослая, 
сносливая къ морозу, съ ягодами средней ве
личины, коническими, яркаго цвета, прево
сходна™ винно-кислаго вкуса; изъ лучшихъ 
сортовъ сюда принадлежатъ— С г oesus, Non
p a re il, R o se b e rry , May ()пееп(все очень 
paimie), Great Am erica in , Due d’Ed in 
burgh; 6) ананасная земляника (Fra-



garia grandiflora), довольно крупный, скоро- 
спЬлыя ягоды, съ прштньшъ сладкимъ и ки- 
словатымъ вкусомъ; одно изъ лучшихъ ви- 
доизмЬненш— Ananas perpetuel; 7) ни
л ь с к а я  земляника (Fragaria chilaensis), 
крупноплодная, но очень чувствительная къ 
морозу; 8) крупноплодные садовые ги
бриды, происходящее большею частью отъ 
чшнйской земляники, затЬмъ также отъ баг
ряной и ананасной. Для бол'Ье сЬверныхъ 
мЬстностей Р. И. Шредеръ (Москва) реко- 
мендуетъ слЬдуюшде сорта: Great A m e ri- 
cain, Due d’Ed inb urg h  (очень выносли
вые къ морозу, хотя и не изъ самыхъ круп-

Рпс. 211. Земляника Roseberry maxima, 
ныхъ), Ro se b e rry  maxim а (старинный рус- 
сий сортъ, чрезвычайно плодородный, круп
ноплодный, довольно выносливый), Margue
r it e  (очень чувствительное къ морозу расте
те ), A ven ir, Casandra (pacreHieчувстви
тельное), Theodor Mu lib . Г. Третьяковъ 
первоклассными сортами земляники (для за
щищеннаго мЬстоположешя) считаегъ: Ju- 
cunda, M arguerite , Napoleon 111, P r in -  
cesse Dagmar, A lexandra, Duchesse de 
Beaumond, F illm o re , Royal Hautbo is 
(клубника), A tlilb te , Amazon, Janus (мЬ- 
сячная), Novelty, R o se b erry  maxima. 
Для юга Poccin и Крыма пригодны всЬ сор
та, распространенные въ культурЬ; въ боль- 
шомъ же размЬрЬ рекомендуется разводить 
здЬсь: Reine de quatres sa iso n s, бЬлая

орлеанская, Triom p he de Hollande, St. 
G ille s, Be lle  bordelaise, Carolina su - 
perba, Due de M alakoff, M arguerite , 
M arqu is de Satour-Maubourg, S i r  H a r
ry , Trio m p he de Libge, V ic to ria . Гёш- 
ке, извЬегный спещалистъ по культурЬ зе
мляники, различаетъ сорта скороспЬлые (изъ 
лучшихъ— Alexander II ,  A venir, Croesus, 
Deutsche K ro n p rin c e ss in , M a rg ue rite  
и др.), средше по времени поспЬвашя (Ale
xandra, Black Hautbois, B r it is c h  Queen, 
Duke of Ed inburgh, Ro se b erry  m axi
ma. Trio m p he de P a r is  и т. д.), ноздше 
(A dm ira l Dundas, Jucunda, Napoleon 
I I I ,  So uven ir de K ie f f  и мн. др.), очень 
поздше (Anna de Ro th sc h ild , C hilib lanc 
rose, Doctor Hogg и немн.др.);къотлич- 
нымъ дессертоымъ сортамъ принадлежатъ: 
A d m ira l Dundas, A lw ine, Avenir, Do
ctor Hogg, Duke of Ed inburgh, .Jucun
da, Marguerite, So uven ir de K ie ff , S u r
p rise , Triom p he de P a r is ;  бЬлыя или 
желтыя ягоды имЬютъ сорта: Ananas de 
Gubmenbe, Ascania, Baron B r is s e , Chi
l i  blanc rose, La Reine и немн. др.; для 
варенья весьма пригодны: B r it is c h  Queen, 
La Constante, Croesus, Eugen F i i r s t  и 
нЬк. др.; удобны для перевозки, благодаря 
плотности ягодъ, слЬдукпще сорта: Ascot 
Pineapple, Avenir, B ijo u . La Constante, 
Doctor Hogg, Duke of Ed inb urg h , 
E a r ly  p ro lif ic , Jucunda, So u ve n ir de 
K ie ff , To p sy и нЬк. др. Размножеше глав
нымъ образомъ усами (нитевидными побЬгами 
корневищъ, затЬмъ раздЬлешемъ старыхъ ку- 
стовъ, наконецъ (главнымъ образомъ при 
выведенш новыхъ сортовъ), сЬменами. Почва 
для земляники пригодна самая разнообраз
ная, отъ глинистой до песчаной, всего же 
лучше суглинистая или супесчаная чернозем
ная. МЬсгоположеше можетъ быть также 
различнымъ; на открытыхъ мЬстахъ ягоды 
созрЬваютъ недЬлею раньше, чЬмъ въ затЬ- 
ненныхъ, но растешя здЬсь страдаютъ отъ 
ранняго оттаивали я снЬга весною. Зимою ни 
земляника, ни клубника не выносятъ излиш
ка сырости въ иочвЬ; лЬтомъ же онЬ, осо
бенно вторая, очень боятся засухъ. ПослЬд- 
нее обстоятельство дЬлаетъ возможною куль
туру этихъ растешй въ степи только при 
обильной поливкЬ. Всего лучше разводить 
ихъ на умЬренно влажныхъ почвахъ, на гря-



дахъ средняго возвышетя, шириною въ 13/+ 
— 2 арш. (для 3— 4 рядовъ земляники, смо
тря по ея росту), съ промежутками между 
грядами въ 9 вершковъ. Рекомендуется так
же сажать землянику черезъ гряду рядомъ 
съ малиною или смородиною. Въ садахъ мож
но делать изъ земляники бордюры вокругъ 
грядъ и квадратовъ. Удобреше требуется до
статочное (въ начале— при устройств!; грядъ, 
на глубину 4 — 6 верш., затемъ ежегодно 
весною поверхностное, безъ засыпаюя сере
дины растешй, осенью). Более 3— 4 л’Ьтъ не 
выгодно держать земляничный гряды, почему 
обыкновенно устраиваютъ соответствующий 
оборотъ, съ уничтожен!емъ ежегодно 1 з— 
хц  части грядъ и съ устройствомъ такой же 
площади новыхъ посадокъ. Лучшее время по
садки— раннею весною, но загЬмъ также съ 
конца шля до половины августа, хотя воз
можна посадка и въ друпе сроки. Смотря но 
величине кустовъ, ихъ садятъ съ разстоятемъ 
8 — 12 вершк., по 3 — 4 ряда на нормальной 
гряде. Уходъ за посадками земляники и клуб
ники главнымъ образомъ сводится къ полив
ке въ случае нужды (особенно при посадк’Ь 
и въ засуху), въ уничтоженш ненужныхъ 
усиковъ и образующихся цв’Ьточныхъ стеблей 
у растешй, посаженныхъ весною даннаго го
да, въ разрыхленш плотной почвы, а также 
засоренной сорною растительностью, въ по
ливке жидкими удобрешями, если желаютъ 
получить весьма крупныя ягоды (по 1 на рас
тете), въ сохраненш созр’Ьвающихъ ягодъ 
въ чистоте (всего лучше— перестилка грядъ 
во время созреванья плодовъ тоикимъ слоемъ 
мха). Враги земляники и клубники: личинки 
майскаго жука, мыши (портятъ корневища ! 
во время голода), галки, грачи.' дрозды, сквор
цы, слизняки. Сборъ земляники производится 
по утрамъ, после обсыхашя росы (также | 
дождя въ дождливую погоду). Лучьшя ягоды 
(дессертныя) собираются со стебельками и ( 
перекладываюся въ плоскихъ корзинкахъ (по
3 — 4 слоя) листьями. На огородахъ подмо- 
сковныхъ крестьянъ - огородниковъ садовая 
клубника даетъ въ первый после посадки годъ 
150— 200 п., во второй 100 п., въ третий 
50 п. и менее съ десятины. Въ некоторыхъ 
случаяхъ, при тщательномъ удален!и усовъ, 
на грядке въ 1 l j -2 аршина ширины и 30 арш. 
длины получается 1 1/г пуда крупныхъ ягодъ. 
Одна женщина въ 15 часовъ крупной ягоды

(перваго урожая) собираетъ более пуда, при 
третьемъ же урожае не более х/г пуд.

Зем ляной буравъ или земляной 
буръ. Предназначенъ для вынимашя почвен- 
ныхъ нробъ съ различной глубины, а также 

отчасти п глубже зале- 
гающихъ породъ; онъ 
играетъ важную роль 
при иредварительныхъ 
разведкахъ, когда же
лаютъ выяснить общ!й 
характеръ почвы н пра
вильно выбрать ея про
бу для более обстоя- 
гельнаго из следован! я 
(см. Изсл’Ьдован!е поч
вы). Рытье иробныхъ 
ямъ несравненно затру
днительнее и обходит
ся гораздо дороже, ч’Ьмъ 
выниманЬе ночвенныхъ 
образцовъ буромъ. На
иболее простою фор
мою земляного бурава 
является палка Бе

рне. 212. Палка Бепш сена- НII ГС е Н а - Ф в И Д в I) а Фердера. тг 1 1
Представляетъ трость 

съ ручкою; изъ трости вытягнвашемъ вы
нимается металлический прутъ, оканчива- 
ющ!йся внизу желобкомъ съ остр!емъ на кон-

Рис. 213. Бур ъ  Болькена. “у 1

Ц’Ь. Приборъ вдавливается въ почву до же
лаемой и возможной глубины, поворачивается 
вокругъ вертикальной оси и затемъ вытас-



кнвается; въ желобке вынимается тоненькая 
колонка почвы, длиною въ 1— 1 1 / 2  фута. 
Большимъ распространешемъ пользуется б у р ъ 

Болькена(иначе аме- 
р и кап с к i l l ;  цена въ 
Петербурге 5 р. 75 к. 
съ д'шметромъ 4 дюй
ма). Онъ состоитъ изъ 
штанги длиною въ 5 
фут. (съ надставками 
и более), съ ручкою 
сверху и внизу съ вин- 
томъ, ходъ котораго бы
стро увеличивается въ 
Д1амотр1; снизу вверхъ; 
ось винта составляетъ 
продолжите оси штан
ги; внизу винтъ окан
чивается остр1емъ. Вво
дится въ почву буръ 
Волькена (однимъ чело- 
векомъ) при постоян- 
номъ поворачиванш;по 
углубленш на некото
рую величину(около 1 
фут.) буръ вынимается 
простымъ движешемъ 
снизу вверхъ. Этотъ 
инструментъ годится и 
для разв4докъ на бо
лее значительную глу
бину, для чего еще 
болёе пригоденъ буръ 
В о й с л а в а. Составныя 
части его: 1) сталь
ная трубка длиною въ 
4 фут. и съ варуж- 
нымъ д'шметромъ въ 21 
миллим, и менее; къ 
верхнему концу трубки 
привинчивается ушко 
для продевашя дере
вянной ручки; 2) буро
вая ложка въ форме 
полуцилиндра съ дь 
аметромъ въ 1 дюймъ; 
наверху она свинчи
вается со штангою, а 
шгжнш ея конецъснаб- 
женъвинтовымъ дномъ;

Рис. 214. Б у р ъ  Войслава. ЭКСЦеНТрИЧНО ОТНОСИ-
тельно оси дна въ него вставленъ особый

шпиндель, привинченный къ стенке ложки 
2 винтами. Цена бура Войслава, при /цамет- 
ре ложки въ 1— 1 Ч ‘> дюйма, 12 р. у самого 
изобретателя (въ Петербурге). Все земляные 
буры хорошо работаютъ на сыпучихъ почвахъ, 
но не содержащихъ камней. Образцы ночвы 
вынимаются ими недостаточно правильно (не
сколько перемешанными, разрыхленными) и 
въ нечистомъ виде; поэтому услугами земля- 
ныхъ буравовъ следуетъ пользоваться только 
при предварительномъ изследованш почвы, при 
выемке же образцовъ почвъ для обстоятель- 
наго изследовашя (анализа и проч.) необхо
димо пользоваться другими приборами, иными 
щиемами (см. Изследоваше почвы).

Земляной м агазинъ —  запасъ земли 
разнаго рода, въ которой часто нуждаются 
садовники н огородники при культуре из- 
вестныхъ растешй, удающихся только на почве 
определеннаго характера (дерновой, вере
сковой и проч. или приготовляемой смеше- 
шемъ несколькихъ сортовъ земли). Запасъ 
земли разнаго рода необходимо постоянно 
иметь въ садовомъ или огородномъ хозяйстве 
(см. Сорта земли у садовниковъ), при томъ 
въ состоянш, годномъ для немедленнаго упо- 
треблешя въ дело. Для помещешя земляного 
запаса выбираютъ полутенистыя места; от
дельные сорта земли кладутъ особо, слоемъ 
не толще 2— 3 фут,, ежегодно перелопачи
вая 1— 2 раза до самаго основатя; просе- 
вате земли передъ употреблетемъ не реко
мендуется.

Земляной миндаль. Cyperus esculen- 
tus. Растете изъ семейства осоковыхъ, раз
водимое ради шишковидныхъ продолговатыхъ 
клубней съ горошину величиною, щнятнаго 
сладковато-маслянистаго вкуса. Употребля
ются въ пищу сырыми, печеными, отварен
ными, поджаренными (суррогатъ кофе), для 

j конфектныхъ пзде.пй, миндальнаго молока и 
1 оршада (по нЬкоторымъ даннымъ содержаше 
крахмала до 12°/о, а масла до 40°/о). Въ 
южной Европе и въ Америке встречается въ 

| одичаломъ состоянш, въ более суровыхъ се- 
верныхъ местностяхъ вымерзаетъ. Почвы тре
буетъ влажной, перегнойной. Размножается 

j клубнями, сохраняемыми подобно картофелю. 
На обыкновенной грядке высаживаютъ 6 ря- 
довъ, съ разстояшемъ между растешями въ 
1 футъ. Можно высаживать по 3 — 4 клубня 
вмёсте. Уборка затруднительна вследсше



необходимости очищать выкопанные мельче 
клубни отъ земли (по отбиванш главной мас
сы земли отъ выкопанныхъ кустовъ отбира- 
ютъ клубни и отсортировываютъ отъ земли 
при помощи частаго решета, въ заключеше 
промывая ихъ водою и просушивая). Урожай 
получается до самъ-300.

Зем ляной ор'Ьхъ. Иначе земляной 
горохъ. Arachis liypogaea. Однолетнее ра- 
creHie, разводимое ради богатыхъ масломъ 
сЬмянъ (въ среднемъ 41,2°/о и до 51,5°/о); 
это масло играетъ роль пнщеваго продукта и 
въ техник!;. Маленькое (3/л— 1 фут.) расте
те , приносящее бобки около 1 дюйма дли
ною, продолговато-округленные, съ перетяж
кою посредник; при развитш этихъ бобковъ 
по отцвЬтанш ножка, несущая завязь, удли
няется, сама же завязь пригибается къ земл'Ь, 
входитъ въ почву и дозрЬваетъ здЬсь наглу- 
бинЬ 2 — 4 дюймовъ. Першдъ произрастанья 
составляетъ 25 нед'Ьль; растете весьма чув
ствительно къ весеннимъ и осепнимъ замо- 
розкамъ. На открытомъ воздухЬ разводится 
на юг’Ь— въ Италш, Испаши, АлжирЬ, юго- 
западной и южной Францш; но возможно, что 
культура его при н'Ькоторыхъ предосторож
ностях!, удастся и въ странахъ, гдЬ вызр'Ь- 
ваютъ дыни и арбузы. НЬвернЬе возможно 
выращивать земляной ор'Ьхъ лишь въ парни
кахъ. Почвы требуетъ рыхлой, потной, пло
дородной. Выс'Ьвается, когда средняя темпе
ратура дня достигнегь 14— 15°Р. (съ кон
ца апрЬля и до начала ноня во Франщи и 
Испатн). ПосЬвъ рядовой или гнездовой, 
съ междуряд1ями въ 12— 18 дюйм, исъраз- 
стоящемъ въ рядахъ 10— 12 дюйм.; на 1 дес. 
выс'Ьвается 6— 63/л пуд. Уходъ— какъ за 
пропашными растеньями, главнымъ образомъ 
состояний изъ часто повторяющихся моты- 
жешй, 4 — 7 окучивашй, а иногда также и 
орошешя занятыхъ землянымъ орЬхомъ участ
ковъ. На него нападаютъ мыши и медвЬдка. 
Уборка производится въ октябрь— ноябрЬ, 
руками и соединена со значительными затру- 
днешями. Средшй урожай 120— 170 пуд. 
бобовъ съдесят. (отъ 60 до 290 п.; 100 п. 
бобовъ даютъ 3 1 ’/з п. шелухи, лузги).

Зем ляны я работы производятся съ 
ц'Ълыо выкопки, перем’Ьщетя или укладки 
земли на опред'Ьленномъ м'Ьст’Ь. Тяжесть зе- 
мляныхъ работъ весьма неодинакова въ за
висимости отъ различт въ в’Ьс'Ь единицы объ

ема земли разнаго рода (см. 151;съ единицы 
объема); на вЬсъ земли оказываетъ весьма 
значительное в.пяше степень влажности ея. 
При выравниванш какого либо мЬсга снача
ла срываются на немъ всЬ бугры, и сры
тая земля идегъ на засыпку сосЬднихъ впа- 
дннъ, недостающее же количество земли на
возится со стороны. Длинная и узкая земля
ная насыпыгазывается валомъ, широкая—  
дамбою, при задерживанш же ею воды—  
плотиною. Для коиашя земли употребляют
ся: лопата (заступъ), мотыга, кирка, а 
на очень крЬпкомъ грунгЬ— и ломъ(см. со
отв. статьи). Рыхлой земли посредственный 
землекопъ можетъ выкопать до 2 куб. саж. 
въ рабочШ день, глины же, смотря по ея 
крепости, въ 2 — 3 — 6 разъ меньше. Уда
ляется выкопанная земля или непосредствен- 
нымъ выбрасывашемъ съ заступа на берегъ 
выемки (при глубин!; выемки не бо.тЬе 2 1,ь 
арш. и ширинЬ не менЬе 1 арш.), или на 
уступы, устраиваемые ио ст'Ьнамъ выемки, 
или сбрасывашемъ въ тачку, иногда же вы
носкою въ мФшкахъ, корзинахъ и т. под. (при 
очень крутыхъ иодъемахъ) или даже (при ма
лыхъ длин!; и гаирин'Ь и значительной глуби- 
н’Ь) подниман1емъ при помощи особаго воро
та. Перем’Ьщен1е земли иногда производится 
лопатою (сразу перекидывашемъ на I 1/'2— 2 
саж., въ 2 — 3 npieMa— и до 6 саж.); чаще 
пользуются р у ч н ы м и о д и о к о л е с и ы м и г а ч- 
ками, перевозимыми по катальнымъ доскамъ 
или по жел’Ьзной полосЬ, зат’Ьмъ двуколес
ными тачками (перевозка дальше 250 саж.), 
упряжною силою (разстояше около версты) и 
даже при помощи жел-Ьзной дороги (значитель
ный массы земли). Если при рыть!; канава 
или выемка должна долго оставаться пустою, 
то необходимо станки д'Ьлать откосом ъ, вели
чина котораго зависитъ отъ свойства самого 
грунта: для земель со значительною связью 
между частицами дается откосъ съ накло- 
номъ въ 60° (основате откоса равно 0,578 
высоты, его), для земель съ малою связью 
частицъ— въ 45° (основате равно высотЬ), 
а для земель безъ всякой связи между ча
стицами— двойной откосъ, т. е. съ угломъ 
около 27° (основате вдвое больше высоты). 
См. также Дренажъ. Разравнивание свален
ной земли выполняется раздвоенною мотыгою, 
граблями, лопатою и т. под., при чемъ земля 
разнаго сорта располагается слоями въ 5 —



С вершк. Утрамбовывается земля трамбов
кою (обрубокъ твердаго дерева съ ручками 
— емками) или чекмаремъ (грузъ над'Ьтъ 
на ручку); трамбуется земля гЬмъ сильнее, 
ч'Ьмъ более она садится (всего бол'Ье дерно
вая земля, затемъ черноземъ, суглинокъ, су- 
песокъ, песокъ; гравт почти не садится). 
Откосы земляной насыпи или выемки иногда 
задерняются; см. Возобновлеше дернины.

Земная те пло та . Иначе внутр е нняя 
теплота земного шара. Существоваше ея 
доказывается новышешемъ температуры но 
мере углублешя въ землю; въ доступной на- 
шимъ изсл'Ьдоватямъ части земной коры уве- 
личеше температуры равняется 1° Ц. на каж
дые 30 метровъ; но это явление замечается 
лишь на известной глубине, въ новерхност- 
ныхъ же слояхъ ночвы температура устана
вливается соответственно нагреву ея солн- 
цемъ. Поэтому земная теплота въ сельскохо
зяйственномъ отношенш не представляетъ ни
какого интереса.

Земская давность. См. Давность.
Земская статистика . См. Статистика.
Земсшя повинности. См. Повинности 

и налоги.
Зенф тъ Фердинандъ. Современный из- 

следователь и писатель въ области научнаго 
почвоведения. Род. въ 1810 г. въ Mohr а, 
высшее образовате получилъ въ 1ене и Гет
тингене (1829— 1834 г.г.), после чего за- 
нялъ первоначально место профессора опн- 
сательныхъ естественныхъ наукъ, именно по 
отделу геогнозии и почвоведетя, въ высшей 
лесной школе, а затемъ (въ 1842— 187о г.г.) 
также преподавателя въ реальной гимназш 
въ Эйзенахе. Свои научныя изследовашя онъ 
главнымъ образомъ направилъ къ изучении 
различныхъ образован! й земной коры, ихъ 
состава, измЬнешй и отношетя къ процессу 
образовашя почвы, съ одной стороны, съ дру
гой же— къ изучение продуктовъ разложешя 
растительныхъ массъ въ отношенш къ гор- 
нымъ породамъ и почвамъ. Результаты сво- 
ихъ изследовагйй Зенфтъ изложилъ въ c.rb- 
дующнхъ сочинешяхъ: .Klassificatiou und 
Beschreibung derFelsarten“ (премирован, co- 
чннеше, 1857 г.); .Humus-, Marsch-, To rf- 
und Limonitbildungen14 (премирован. Вритан- 
скимъ обществомъ въ Лондоне, 1862 г.); 
„Mineralische Gegentheile der Felsarteu nach 
ihren l Tmwaiidlungen“ (1865 г.); „Felsschutt

und Erdboden“ (1867 г.: во второмъ изда- 
Hin подъ заглав1емъ: .Lehrbuch derGestcins- 
und Bodenkunde", 1878); „Synopsis der Mi- 
neralogie und Geognosie“ (3 т., 1878 г.); 
.Thonsubstanzen'1 (1879 г.); „Der Erdboden 
nach Entstehung, Eigenschaften und Verhal- 
ten zur Pflanzenwelt“ (1888 r,).

Зерновки. Иначе зерновики. Семейство 
мелкнхъ жучковъ короткаго и сжатаготе.ло- 
сложешя, отличающихся своею подвижно
стью; личинки ихъ живутъ въ семенахъ, пре- 

отыльковыхъ растешй, чёчъ 
когда громадный вредъ nock- 
вамъ гороха, бобовъ и т. под. 
растешй. Более важны сле- 
дуюшде виды зерновокъ: го- 
роховикъ, иначе горохо
вая зерновка (Bruchus P i- 
si), черная, съ волосками се
ровато-белыми, сидящими до
вольно густо, местами же 
(нижняя сторона ногъ и пр.) 
съ желтовато-красною окрас-

Рис. 215. Гороховая КПЮ - 4 ' 4  «И Л Л И М . ДЛИНОЮ, Ж И -  
зерновка. В 0 Т Ъ  НИ ГО рО Хе ; б о б О В Я Я

зерновка (Bruchus rufimanus), отличающа
яся отъ гороховой более длиннымъ теломъ, 
более короткими надкры.нями съ менее опре

деленными белыми рисунками на 
нихъ; длиною 3,5 миллим.; жи
ветъ на ropoxt. и бобахъ (Vicia 

т  Fuba); длина въ 3,4 миллим. 
4 характеризуешь B ru c h u s se

mi па г  i us, живущаго на вике 
и луговой чине, B ru c h u s pal
l id  i со г п i  s—на чечевице и В г п- 
chus g ra n a riu s —  на поле- 

Рис 216 Бобо- выхъ бобахъ и горохе; впрочемъ,
вая зерновка. н е К О ТО р Ы в ЭНТОМОЛОГИ С О вД И НЯ-

ютъ эти 3 вида (особенно же первый и тре- 
rift) въ одинъ; на чечевицу нападаетъ еще 
чечевичная зерновка (Bruchus Lentis), 
длиною въ 3— 3,4 миллим., съ 4 — 5 первы
ми члениками щупалецъ ржаваго цвета; 
B ru c h u s L o t i,  2 ,2— 2,8 миллим, длиною, 
нападаетъ на лядвенецъ рогатый и чину лу
говую. Зерновки очень распространены въ 
Poccin; относительно некоторыхъ (бобовой) 
доказано распространеше . отъ Тифлиса до 
Петербурга'1. При нападенш на посевы въ 
большихъ количествахъ зерновки причини- 
ютъ хозяйству громадный вредъ, иногда

имущественно j 
и нричиняютъ и



д'Ьлая культуру извЬстнаго растешя (на- течете не болЬе 2 минуть,— личинки и жуки 
примЬръ, гороха), но крайней мЬрЬ, при j  погибаютъ, сЬмена же остаются всхожими; 
носЬвЬ собственныхъ сЬмянъ, зараженныхъ но необходима осторожность, чтобы не пере-

* уже зерновками, прямо невоз- грЬть сЬмянъ н не затянуть нагрЬвашя да- 
можною. Самки зерновокъ кла- же при 50° Д.; 2) обработка сЬмянъ сЬро- 
дутъ яйца на завязь соотвЬтству- углеродомъ (въ закрытомъ пространствЬ, око- 
ющихъ растен'пц личинка носе- ло 10 минуть, на гектолитръ емкости доста- 

I  ляется въ сЬмени(у европейскнхъ | точно 50 куб. сантим.; нослЬ обработки сЬ- 
видовъ— но одной личинкЬ въ мена провЬтриваются на землЬ до уничтоже- 
зерн Ь), питаясь имъ; жукъ обык- шя запаха сйроуглерода); 3) сравнительно, бо- 

} » новенно зимуетъ въ сЬменахъ, лЬе поздшй иосЬвъ гороха (не всегда воз-
Fn c /2 1 7 . Чече- ВЫХОДЯ ИЗЪ НИХЪ ТОЛЬКО ВвСНОЮ, МОЖНЫЙ), ЧТОбы Ж У К И  уСН'ЬлИ ПОКИНуТЬ СВОЙ

вичналзерновка. большею частью когда посЬвъ мЬстопребывате въ сЬменахъ; 4) устройство 
уже произведенъ; такимъ образомъ про- приманки въ формЬ небольшого посЬва того 
исходить заражеше посЬва при носредствЬ же растешя за 10— 14 дней до главнаго по- 
сЬмянъ, такъ какъ вышедппе изъ нихъ жу- сЬва; жуки складываютъ яйца только на ра
ки послЬ спаривашя не замедлять положить нЬе зацвЬтающихъ растешяхъ, съ которыми 
яйца въ завязь зацвЬвшихъ растешй. МЬ- зараза и можетъ быть уничтожена при скар
ны боньбы съ назличиыми зерновками, но- мливанш скошеннаго посЬва животнымъ; 5) ре-

комендуютъ также ускорять выходъ 
жуковъ и сЬмянъ путемъ нагрЬвашя 
послЬднихъ до 16° Р. прнмЬрно, во 
время зимы, когда вышедшимъ жу- 
камъ угрожаетъ смерть отъ голода 
(дЬйствительность этой мЬры не до
казана); 6) моченье гороха (вЬро- 
ятно, и другихъ сЬмянъ) за нЬ
сколько дней до посЬва въ известко
вой водЬ и поливка тою же водою 
гороховыхъ грядъ, съ прибавлеш
емъ простой сажи, по Денгинку, 
дЬйствительное средство.

Зерновое хо зяй с тво . См. 
Системы хозяйства.

Зернодробилки и зерно
плю щ и лки . Машины, преслЬдую- 
щ'|Я въ сущности одну цЬль— нЬко- 
торое измельчегйе кормовъ, дава- 
емыхъ взрослымъ животнымъ. При- 
готовлен1емъ дерти (иначе круп
ки, дробленнаго корма) и илющен1-  
емъ разнаго рода зеренъ и сЬмянъ 
(кромЬ овса, задаваемаго лошадямъ 
въ цЬльномъ видЬ) имЬется въ ви
ду привести ихъ въ состояше, въ

Рис. 218. Зернодробилка Б ( рфордъ и Перкинсъ. КОТОрОМЪ ОНИ ЛСГЧС ИСНОЛЪЗУЮТ-

видимому, могутъ быть до извЬстной степе- j ся, лучше усвояются (особенно важно для 
пн одинаковыми, именно тЬ же, которыя старыхъ и прожорливыхъ животныхъ),— нЬ- 
выработаны спещально для борьбы съ горо- которое размельчеше зеренъ облегчаетъ раз- 
ховикомъ: 1) нагрЬваше зараженныхъ сЬ- ' женывшпе ихъ, дополняя его. Дроблеше или 
мянъ (узнаются по просвЬчивающему темно- ! плющенье сЬмянъ производится машинами, 
му пятнышку подъ кожурою) при 50° Ц. въ 1 существенную составную часть которыхъ об-
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разуютъ вращаюнцеся валики съ гладкою или i 
рубчатою поверхностью; зерно попадаетъ меж
ду вальцами изъ воронки; степень измель- 
чешя зависитъ отъ сближешя валовъ. Дро
бление производится и на обыкновенныхъ 
мельницахъ (американскихъ, англШскихъ и 
н'Ьмецкихъ съ механическими жерновами), если 
раздвинуть жернова настолько, чтобы зерна 
не истирались въ муку, а только разламы
вались. Изъ зернодробилокъ можно указать 
на ручную дробилку для овса, привинчи
вающуюся къ ст*н* или столбу (производи
тельность 2 — 3 пуд. въ часъ, ц. 25 — 30 
руб.),французскую ручнуюИежо,съжер- 
новомъ на подоб1е кофейныхъ мельницъ (ц.

шадь, в*съ 10 пуд.); въ Англ'ш очень рас
пространены зернодробилки Берфордъ 
и Перкинсъ. Въ зерноплющилкахъ или 
зернодавилкахъ подшипники одного изъ 
шкивовъ (обыкновенно менынаго)— подвиж
ные, удерживаемые въ изв*стномъ положе- 
нш пружиной; это приспособлеше нозволяетъ 
случайно попавшимъ твердымъ гЬламъ (гвоз- 
дямъ, камешкамъ и т. под.) проскакивать 
между валами, не поргя ихъ. Лучппя зерно
плющилки— англшсшя. Особенно рекоменду
ются зерноплющилки Бситаля (R SE , на 
3^2 четверика въ часъ, 80 — 90 руб., в*съ 
8 нуд.; RSA , на Л̂ '/г четверик., 80— 120 р.. 
13 п.; R SB , на 15 четверик., 160 p., 181 2

25 р.), ручны я дробилки на ножкахъ, 
системы Бенталя, съ рвфленными валиками 
(ц. 60— 95 руб.) и другихъ заводовъ, какъ 
Пикслея и Симса, К. Бермана и др.,да- 
л*е, на зернодробилки системы (Имея 
(ручныя 95— 120 руб., конныя 185— 800 
р.), годныя также для грубаго размола муки 
и н’Ькоторыхъ минеральныхъ веществъ, на
конецъ, на кукурузодробилку (Big Giant) 
Фильдъ и К 0, назначенную для одновремен- 
наго дроблешя зерна и початковъ (на 1 ло-

п.). ЗагЬмъ въ продаж* распространены н*- 
мецшя Koniii завода К. Бермана (80-— 120 
р.), конш Лильполь, Рау и Левеннггейнъ 
(80 р., в*съ 9 х / 2  п.), бр. Р. и Т . Эльвор- 
ти (70 и 100 р.), Эккерта по систем* 
Турнера и др. Большаго размера зернодро
билки требуютъ коннаго привода.

Зерноотборники. См. Зерночистилки.
Зерноплю щ илки. См. Зернодробилки и 

зерноплющилки.
Зерносуш илки. Прнспособлетя для

Рис. 219. Зерноплющилка Турнера.



•сушки сЬмянъ (особенно хлЬбнаго зерна). 
Играютъ чрезвычайно важную роль въ мЬст- 
ностяхъ съ влажнымъ климатомъ или съ не- 
иродолжительнымъ першдомъ вегетацш, не до- 
пускающимъ надлежащей сушки убранныхъ 
растешй на воздухЬ (сЬверныя мЬстности), 
если въ хозяйствахъ не практикуется спо
собъ сушки сноповаго. хлЬба (см. Сушка хлЬ- 
ба, Овины и риги). Хорошая сушилка должна 
просушивать зерно не съ поверхности толь
ко, но во всей массЬ, доводить влажность 
до определенной степени (12— 14°/о), не 
поджаривать и не распаривать сЬмянъ, что 
достигается ностепеннымъ нагрЬвашемъ ихъ, 
при томъ обыкновенно ниже 60° Р. (насЬ- 
комыя и грибки, портяшуе сЬмена, погиба
ютъ уже при 55— 60° Р, а при температурь 
выше 60° зерно теряетъ уже свою всхожесть), 
дплЬе, выполнять высуншваше возможно бы
стро, съ наименьшею тратою топлива и ра
бочихъ силъ, быть недорогою и не предста
влять опасности для огня. Въ Poccin (осо
бенно сЬверной) зерносушилки въ болыпомъ 
употребленш. Немнопя изъ нихъ (напримЬръ, 
старинная зерносушилка Майера въ Мо- 
ховомъ, имЬнш Шатилова) сушатъ зерно го- 
рячимъ дымомъ; большинство же выполняетъ 
работу при помощи нагрЬтаго воздуха, при 
чемъ высушиваемое зерно или остается въ 
покоЬ (болЬе простыл зерносушилки, но и 
менЬе удобныя; сюда относятся лежаноч- 
н ы я —  малоросс1йская и тамбовская, 
Снверса, мЬшечная, Шишкова и др.), 
или зерно во время сушки находится въ дви- 
женш (Геллера, Карповича, Эсмарха, 
переносная Аккермана). *Въ настоящее 
время въ Poccin главнымъ образомъ встрЬ- 
чаются въ торговлЬ слЬдунпщя зерносушил
ки: системы Эсмарха, изготовляем ыя 
Э. Лингартомъ и К 0 (зерно высушивается 
иродувашемъ грЬтаго воздуха черезъ слой 
зерна; можетъ быть установлена въ любомъ 
мЬстЬ; производительность до 36 пуд. въ 
часъ; вЬсъ 120 пуд.; приводится въ дЬйсттае 
руками или коннымъ приводомъ; цЬна .V 2 
610 р.); механическая зерносушилка 
В. Аккермана (установка въ любомъ по- 
мЬщенш, занимаетъ 4 — 8 кв. арш., требу
етъ небольшого кирничнаго фундамента и ды
мовой трубы; № 0— на 150— 180 п. зерна 
въ сутки, ц. 260 р.; .¥ 1— на 250— 350 п., 
И. 375 р.; .¥  2 до 400— 600 п., ц. 600 р.;

№ 3 — на 650— 800 п., ц. 900 р.; № 4 —  
на 900— 1200 п., ц. 1500 р.). Высушенное 
зерно до ссыпки въ закрома должно охла
диться. Убыль въ вЬсЬ зерна послЬ сушки 
въ среднемъ около 15°/о.

Зер но чис тилки . Подъ такимъ общимъ 
назвашемъ извЬстны всЬ машины, служащ'ш 
для очистки извЬстныхъ сЬмянъ отъ посто- 
роннихъ примЬсей (отъ половы, земли, сор
ныхъ сЬмянъ, сЬмянъ того же рода, но бо
лЬе мелкихъ или болЬе легкихъ и т. д.), слЬ- 
довательно, вЬялки , сортировки, в Ь я л - 
ки-сортировки, чистилки (также льно- 
чисгилки), трещетки, зерноотборники, 
куколеотборники, куколеотборникн- 
сортировкп. При обмолотЬ хлЬбовъ и дру
гихъ растешй получается ворохъ (смЬсь сЬ
мянъ съ обломками колосьевъ, кусками соло
мы, половою, камешками, землею); удалеше 
изъ нея примЬсей, т. е. очистка сЬмянъ, 
прежде производилось при помощи трехъ от- 
дЬльныхъ пр!емовъ: грохочеШ я (пропуска
ла черезъ грохотъ, см. соотв. статью), вЬ - 
я н i емъ (бросашемъ противъ вЬтра и т. под., 
см. B I.Hiiie) и п о д с Ь в а н i е м ъ на ситахъ съ 
отверстиями разной величины. Теперь эти 
основныя работы по очисткЬ сЬмянъ (от
части въ связи съ сортировашемъ ихъ 
по вЬсу, величинЬ, формЬ) производятся 
большею частью на спещальныхъ машинахъ, 
выполняющихъ нерЬдко за разъ нЬсколько 
отдЬльныхъ работъ. Иногда зерночистилки 
составляютъ даже дополнеше молотилокъ 
(сложныя молотилки, особенно паровыя), изъ 
которыхъ прямо получается очищенное и от
сортированное зерно, могущее непосредствен
но поступать въ продажу. Первоначальная 
работа чистки зерна, вышедшаго изъ моло
тилки (отдЬленнаго отъ соломы), состоитъ въ 
отвЬванш и отчасти въ отсЬванш отъ сЬ
мянъ постороннихъ примЬсей, что произво
дится на обыкновенныхъ вЬ ял ка хъ . Суще
ственную принадлежность ихъ составляетъ 
кр ы ла чъ (вентилято ръ), движеше кото
раго производитъ токъ воздуха (вЬтеръ), от- 
носяпцй въ сторону болЬе легкля части во
роха (мякину, кусочки соломы, пыль, мелкая 
сорныя сЬмена, отчасти также болЬе легкая 
сЬмена того растешя, зерно котораго под
вергается очисткЬ); дополнешемъ вЬялки яв
ляются сита съ отверстии разной величи
ны; при работЬ сита обыкновенно приводят-



ся въ качательное движете. При выборЬ 
веялки необходимо имЬть въ виду, какую ра
боту она должна выполнять,— сразу ли очи
щать зерно, или производить только подго
товительную работу, дополняемую другими

Рис. 220. Разр1>зъ в±ялкн.

машинами. Но при всякой хорошей вЬялкЬ 
долженъ быть наборъ ситъ, соотвЬтствующШ 
цЬлямъ хозяина. Всего лучше вЬялки съ 
нижнимъ подс'Г.внымъ ситомъ, особенно же 
нодвижнымъ. Изъ обыкновенныхъ г/I; я л о къ

65 руб.; В. В. Черняевъ рекомендуетъ ихъ 
для нашихъ хозяйствъ, особенно же для за- 
кавказскихъ. Улучш енныя колонистскчя 
веялки: Гельфериха-Саде, MHS, съ цин
ковыми ситами, д. 55— 65 р.; Коломен- 
скаго завода Струве, 65 р.; бр. Эль- 
ворти, въ 6— 12 п., ц. 70 р.; „Эконом
ка* Э. Липгарти д. К0, нисколько упро
щенная, 75— 85 р.; „УспЬхъ* И. Ф. Ва
раксина, д. 85 р. Изъ вЬялокъ съ поне- 
речнымъ качатемъ ситъ, дающихъ сразу чи
сто отвЬянное зерно, слЬдуетъ указать на 
в’Ьялки Гранта (ц. 45— 80 р.), дешевыя 
„крестьянсю я* по системЬ Гранта (д. 
25 р.), Клейтона и Ш утльворта (в. 12 
п., д. 113— 130 р.; очень производительная; 
рекомендуется; Koiiin стоятъ 100— 115 р.), 

1Ленига (в. 6 У 2 , 7, 9 и 10 п., д. 35— 70 
р.; малопроизводительный вЬялки, непригод
ный для очень соломисгаго вороха; отдЬлы- 
ваетъ зерно сразу начисто), анг.Пйсктя 
Беккера (№№ 1— 2 для коннаго привода, 
З&Л» 3— 4 для ручной работы; в. 10, 9 и 8

Рис 221. Ашмийская нБялка системы Беккера.

болЬе извЬстны слЬдуюдря. Колонистсьчя п.; д. 70— 100 р.). Выше перечисленный 
вЬ ялки  первоначальнаго типа, съ про- вЬялки но преимуществу— ручныя. Изъ спе- 
дольнымъ качан1емъ ситъ, благодаря чему п)ально конныхъ вЬялокъ заслуживаютъ упо- 
сита значительной длины, очень пригодны для | минашя колонистсмя (разныхъ фабрикъ, 
крупнаго соломистаго вороха, но сразу до-'д. 75— 110 р.; очень производительный, но 
статочно чистаго зерна не даютъ; весьма про- не отдЬлываютъ зерна начисто) и грантов- 
мзводительны; вЬсъ 8— 9 пуд.; цЬна 45 —  | с к i я (д. 80— 125 р.). Иногда къ вЬялкамъ



приспособляютъ з ер но и о дъ е м н ики (э л ев а- 
т  о р ы, — для насыпки зерна въ мЬшки; увелпчи- 
ваютъцЬну на 50— 60 р.) и ворохоподава- 
т  ел и (для подачи вороха съ земли въ ковгаъ). 
БолЬе простая веялки изготовляются въ на
стоящее время по деревнямъ мелкими мастера-

ровокъ, покупаемыхъ для хозяйства), сорти
ровки дЬлятся на нЬсколько отдЬльныхъ 
группъ. 1) Сортировки, раздЬляющ !я 
зерно по вЬсу, назначены для отдЬлешя 
всякой легкой примЬси отъ болЬе тяжелыхъ 
сЬмянъ (щуплыя зерна отъ тяжеловЬсныхъ,

Рис. 222. ВЪялка

ми (напримЬръ, въ Вятской губ.); цЬна ихъ 
значительно ниже вышеприведенныхъ (8 —  
15 р.). Сортировки, т. е. машины, служащая 
для раздЬлешя сЬмянъ разнаго рода или да-

Рис. 223. В+>ялка-сортировка Менделя.

же одного рода, но отличающихся но вЬсу 
(легшя и тяжелыя сЬмена), объему, формЬ, 
свойствамъ поверхности и проч., отчасти вы- 
полняютъ также работу чистки сЬмянъ, а въ 
нЬкогорыхъ случаяхъ мало отличаются отъ 
обыкновенныхъ вЬялокъ. Смотря по ближай
шей цЬли сортировала сЬмянъ (этою цЬлыо 
•опредЬляется прежде всего и выборъ сорта-

i съ элеваторомъ.

полныхъ, легшя сорныя сЬмена отъхлЬбовъ, 
пыль и проч., но не хлЬбовъ другъ отъ дру
га). Принципъ устройства этихъ сортирозокъ 
тотъ же, что и вЬялокъ (крылачъ, произво- 
дящш вЬтеръ, и система ситъ; важно при- 
cyTCTBie нижняго подсЬвнаго сита). Сюда от
носятся амбарный вЬ ял ки  (млынки, фух- 
тели), съ давнихъ поръ распространенныя 
въ польскихъ и юго-западныхъ хозяйствахъ, 
но мало извЬстныя еще въ хозяйствахъ на- 
шихъ внутреннихъ губ.; это— вЬялки, въ ко
торыхъ зерно, проваливающееся изъ щели ков
ша спереди вентилятора, дЬйспнемъ crpyi вЬт- 
ра раздЬляется на сорта; послЬдше попада- 
ютъ въ особый отдЬлшия. устанавливаемый
2-мя свободно накладываемыми крышками (на 
то или другое отдЬлеше, смотря по надобно
сти). Эта сортировка даегь 3 — 4 сорта; ц. 
22 — 30 р.; рекомендуется длямалыхъикре- 
стьянскихъ хозяиствъ. Сортировка Ребе- 
ра сыновей, такъ называемая „Тр1умфъ“, 
— улучшенный млынокъ; даетъ 3 сорта; ц. 

I 28, 33 и 42 р.; особенно рекомендуется. Да- 
! лЬе, заслуживаютъ ннимшпя сортировки



Вараксина (стараго образца, в. 7-— 8 п., 
ц. 80— 55 р.; новаго образца, съ подсев
ными ситами, разд'Ьляетъ собственно на два 
сорта, ц. 85 р.), Вараксина -Те п ляко ва  
(разделеше па 7 сортовъ, производительность 
8 — 12 четвертей въ часъ, в. 18 п., ц. 75 
— 85 р.: особенно рекомендуется), веялки 
Беккера, преобразованный въ сортировки, 
съ подсевными ситами, шведсюя сорти
ровки (съ длинными станками,, даютъ 4 — 
5 сортовъ зерна, ц. 88 р.; особенно реко
мендуются). Къ сортировкамъ по весу отно
сятся также мало распространеиныя швы- 
рялки, действующая на принципе центро
бежной силы и изобретенный еще въ 80-хъ 
годахъ. Въ нихъ зерно изъ ковша падаетъ 
на дискъ съ лопаточками по рад1усамъ и съ 
известною силою разбрасывается въ сторо
ны, при чемъ тяжелое зерно падаетъ дальше 
легкаго. Известны ш вырялки съ горизон-

етъ разница въ ихъ толщине). Сюда прежде 
всего можно отнести подсевные грохота, 
т. е круглый решета, нодвешенныя на ве
ревке; обечайка грохотовъ бываетъ деревян
ная или металлическая, высокая или низкая, 
сито же— проволочное, металлическое или 
кожаное съ пробивными отверсшми разной 
величины. Гро хо тчикъ, обладающш извест
ной ловкостью, сообщаетъ грохоту двоякое 
движете— впередъ и назадъ съ приподнима- 
шемъ и опускашемъ того или другого края 
грохота; мелкая примесь при этомъ провали
вается сквозь решето, а крупная, легкая при
месь, вследегае самаго способа нодсевашя, 
механически выделяемая наверхъ и въ сторону, 
грохотчикомъ же (обыкновенно однимъ движе- 
Hieji'b руки въ рукавице) сбрасывается съ гро
хота. Лучше, скорее и удобнее грохоченье 
производится на иеханическомъ грохоте 
Жосса (напримеръ, съ простою конструк-

Рис. 224. ВЬялка-сортнровка Ребера сыновей.

тальнымъ (Ф. Майера, въ Моховомъ, именш | щею— конструктора Caramija-Maug6, въ Па-
г.г. Шатиловыхъ) и съ вертикальнымъ (Че- 
репова) дискомъ. Въ качестве сортировокъ 
можно употреблять иамерикансшя сеялки- 
ш вырялки, которыя, какъ сеялки, очень 
плохи. 2) Сортировки, разделяющая 
зерно по величине, служатъ для от- 
делешя крупнаго зерна отъ мелкаго (также 
зеренъ различныхъ хлебовъ, если существу-

риже ц. 85 фр., в. около 5 п., производи
тельность 10— 15 четвериковъ въ часъ); эта 
машина можетъ съ успехомъ очищать (при 
надлежащемъ подборе ситъ) также семена 
льна; работа на ней доступна для женщинъ 
и подростковъ. Принадлежащей къ этой же 
группё зерночистилокъ ц и л и н д р и ч е с к i я 
сортировки, составленный изъ проволоч-



ныхъ, нлетеныхъ или тканныхъ ситъ, бол'Ье 
пригодны для удалетя изъ сЬмянъ мелкихъ 
примЬсей, вообще же не даютъ надлежащихъ 
результатовъ, если имЬть въ виду сортиров

ки съ подвнжнымъ и самоочищающим
ся си томъ (послЬдшя пригодны частью для 
раздЬлешя зеренъ ржи и пшеницы и особен
но— для сортировашя ячменя; сита— пере-

Рис. 225. Механически? грохотъ Жосса.

ку по величинЬ сЬмянъ; лучше онЬ дЬйству- 
ютъ въ качествЬ зерноотборниковъ (см. даль
ше, гдЬ и упомянуты машины, этого рода). 
При сортировкЬ по величинЬ представляютъ 
еще интересъ горки („арфы“, цимбалы), 
въ которыхъ сортировка производится при 
движенш сЬмянъ по наклонному ситу, обык
новенно состоящему изъ натянутыхъ вдоль 
проволокъ, переплетенныхъ большею частью 
поперечными проволоками (тонкими или, сра
внительно, толстыми). БолЬе мелкая сЬмена и 
друпя иримЬси проваливаются въ промежут
ки между проволоками, а болЬе крупныя сЬ
мена скатываются по горкЬ внизъ. Изъ про- 
стыхъ (мало удобныхъ горокъ) слЬдуетъ на
звать козловскгя горки (ц. 20— 30 р.; 
для различныхъ сЬмянъ необходимо имЬть 
отдЬльныя горки), горку БЬляева  (въ Коз- 
ловЬ), простую горку Боби, его же гор-

мЬнныя, 4 номера— для ржи, пшеницы, овса 
и ячменя; в. 8 п., ц. 140 р.; съ вентилято- 
ромъ 160 р.; перемЬнныя сита (сверхъ 2, 
полагающихся для машины),по 30 р.); сор
тир овки-горки Рейнфорта и сыновей 
(съ раздвижнымъ ситомъ, почему одно сито 
приноравливается къ различнымъ хлЬбамъ; 
изготовляются безъ вентилятора и камнеотдЬ- 
лителя или съ ними; в. 16 п., ц. 210 р.; 
рекомендуется), самодЬйствуюшДя сор
тир о вки -го р ки  Р. Боби (спещально для 
амбаровъ; приводятся въ дЬйсппе зерномъ, 
вытекающимъ черезъ люкъ въ потолкЬ или 
закромЬ амбара). Ци л и н др и ч е с к i я  сорти
ровки, съ раздвижными цилиндрами изъ про
волоки (дозволяющими измЬнеше разстояшя 
между проволоками и, слЬдовательно, прино- 
ровлеше къ разнаго рода хлЬбамъ), принад- 
лежатъ къ числу заслуживающихъ особой



рекомендацш. Сюда относятся сортировки 
Пенно я и К 0 (безъ вентилятора или съ нимъ, 
также съ камнеотдЬлнтелемъ; простая— раз- 
дЬляютъ сЬмена на 2 сорта, друпя на 3, 4, 
наконецъ, сложный— для сортироватя горо
ха, бобовъ и хл'Ьба; ц. 190— 280 р.; про-

Рис. *226. Горка Боби.

изводительность 4 0 — 60 четвертей въ 10 ра
бочихъ часовъ; рекомендуются, особенно же 
съ вентиляторомъ и камнеотдЬлителемъ), 
Рейн фор та и сыновей (сходны съ преды-

Рис. 227. Цилиндрическая сортировка Рансома, Симса и 
Джеффериса.

дущими, ц. 185— 240 р.), Р. Горнсби и 
сыновей (съ наклоннымъ цилиндромъ и безъ 
внутренняго широкаго винта, который въ 
сортировкахъ Пеннея и Рейнфорта играетъ 
роль при передвиженш зерна), Рансома,

Симса и Джеффериса. КромЬ неречи- 
1 сленныхъ сортировокъ известно 3) большое 
число машинъ, предназначенныхъ для сорти- 
ровашя опредЬленныхъ сЬмянъ (менЬе рас- 
пространенныхъ въ хозяйствахъ, чЬмъ хлЬ- 
ба) но величинЬ. Для очистки мелкихъ сЬ
мянъ кормовыхъ травъ и другихъ растешй 
(клевера, тимоееевки, люцерны, рапса, про- 

I са, могара, мака и т. под.) пригодна вЬ ял 
ка-сортировка Ребера сыновей (произ
водительность 30, 45, 130 и 200 п. въ день, 
ц. 140, 240, 400 и 750 марокъ; особенно 
пригодны для сЬменныхъ хозяйствъ), затЬмъ 

I той же фирмы вЬялка-сортировка для злако- 
выхъ кормовыхъ травъ (пырей, овсяница, ежа, 
костеръ, мятликъ), которая хорошо выпол- 
няетъ работу, недоступную для другихъ сор
тировокъ (ц. 100— 135 р., смотря по числу 
(1— 2) вентиляторовъ. Для отдЬлыватя мел
кихъ сЬмянъ клеверовъ и т. под. въ малыхъ 
хозяйствахъ можно рекомендовать дешевые и 
простые приборы изъ набора (обыкновен
но 3) ситъ; работа ими— простое подсЬваше; 
ц. 3 7 2 — 6  р. за наборъ. Выше указанная 
(первая) вЬялка-сортировка Ребера сыновей 
вполнЬ пригодна для очистки сЬмянъ рапса, 
горчицы, сурЬпки, проса, могара, мака и т. 

j под.; но необходимъ соотвЬтствующШ под- 
боръ ситъ. Для очистки сЬмянъ лугового мят
лика (Роа pratensis), а также моркови и во- 

| обще такихъ, которыя имЬютъ усики, пушокъ 
и волоски, за границею употребляются ще- 
то чн ы я терки, въ которыхъ происходитъ 
выдЬлеше сЬмянъ изъ оболочекъ, отдЬлеше 
волосковъ, усикОвъ и т. д., в. 1 0 7 2  п., ц. 
200 марокъ. Для свекловнчныхъ сЬ
мянъ употребляется спещальная чистилка 
Ребера сыновей, представляющая собою 
горку съ безконечнымъ иолотномъ; отдЬляетъ 
юлила иостороннгя примЬси, главнымъ же об
разомъ перебитые стебли и сЬмена съ вЬточ- 
ками, затруднякнщя посЬвъ сЬялками; осо
бенно рекомендуется для данной цЬли; ц. 
120 р. Чистка льняныхъ сЬмянъ (отъ сЬ
мянъ рыжика, сурЬпицы, щавеля и т. под., 
иногда въ количествЬ 3 — 12°/о) болЬе или 
менЬе совершенно выполняется съ помощью 
льн ян ы хъ  трещотокъ (рама съ жестяны
ми или цинковыми пробивными отверстьями 
разной величины; образуемое ситами полотно 
расположено наклонно; рама укрЬплена на 

; деревяпномъ станкЬ; особою рукояткою она



приводится во время работы въ сотрясете). 
Это малопроизводительный чистилки, но от
лично очшцакищя льняное сЬмя (оставляютъ 
примЬси не болЬе 1— 17я°/о). Трещотки въ 
3 кв. арш., в. В г/г п., ц. 30 р., в ъ 4 7 гк в . 
арш., в. 5 п., ц. 45 р. Похожи на трещотки 
и льночистилки системы Бломер1уса, 
работающая безъ шума; размеры (3— 101/г 
кв. арш.. цЬна 65— 300 р.) и производи
тельность (15— 80 п. въ часъ) колеблются 
въ широкихъ предЬлахъ; рекомендуются. За
тЬмъ для очистки льна употребляются также

мЬ и отчасти по величинЬ,— зерноотбор- 
ники или куколеотборники. Они отдЬля- 
ютъ круглыя сЬмена отъ продолговатыхъ зе
ренъ хлЬбовъ (куколь, полевой горошекъ, 
вику и т. под.), перебитыя хлЬбныя зерна 
отъ цЬльныхъ, частью также короткая хлЬб
ныя зерна отъ длинныхъ (пшеницу отъ овса 
и спорынью отъ ржи). Спещально приготов
ленные зерноотборники могутъ чистить так
же сЬмена мотыльковыхъ растенш. Сущест
венную составную часть куколеотборниковъ 
представляетъ вращающшся цилиндръ съ вда-

Рис. 228.« Клеверная в1»ялка-сортировка Ребера сыновей.

спещальныя сортировки - горки, напримЬръ 
льноочистительная горка Р. Боби(5— 6 
мЬшковъ въ часъ, 181/г фунт, стерлинг.), 
Пеннея (18 п. въ часъ, ц. 17 ф. стерл., 
30 п.— 27 ф. стер.), Рейнфорга и сыно
вей, разные льн о о тбор ник и (принадле- 
жатъ къ группЬ куколеотборниковъ, см. да- 
лЬе) и т. д. Для сортирован! я гороха пригодны 
кромЬ цилиндрическихъ сортировокъ съ раз
движными проволоками, также ступенча ты я 
горки (недавно устроены Эд. Макомъ; про
изводительность 120— 180 чегвериковъ въ 
10 рабочнхъ часовъ; требуются 1 рабочШ и 1 
полурабочШ; можетъ быть изготовлена домаш
ними средствами). ПослЬднюю 4) группу зер- 
ночистилокъ составляютъ сортировки по фор-

вленными (на внутренней сторонЬ) ячейками 
различной величины; для перемЬщешя сорти- 
руемаго зерна но длинЬ горизонтально рас- 
положеннаго цилиндра пмЬется въ серединЬ 
желобъ, висящ1й на оси, а въ немъ архиме- 
довъ винтъ, который при помощи зубчатокъ 
приводится во вращательное движете и пе- 
редвигаетъ впередъ сЬмена, попавнпя въ ячей
ки цилиндра, поднятый ими при его враще- 
нш и ynaimiia затЬмъ въ серединный желобъ. 
Въ подробностяхъ замЬчается много отличШ 
у отдЬльныхъ системъ зерноотборниковъ, ко
торыхъ извЬстпо очень много. Изъ француз- 
скнхъ особенно пользуются распространеш- 
емъ куколеотборники Кабассона, быв- 
mie Пернолле (простые, отдЬляюшде толь-



ко крупныя сЬмена отъ овса или пшеницы, ; 440 фр.). Изготовляются и съ добавочными
0-— 6, ц. 120— 700 франк.; двойного ! цилиндрами для подсЬватя (отдФлешетощихъ

Рве. 229. Свекловичная чистилка Ребера сыновей.

дЬйств1я, одновременно отдЬдяюпце круп- зеренъ. пыли и т. иод.) и раздЬлешя сор
ныя сЬмена и перебитыя зерна отъ пшени- | товъ по величинЬ. Ц. въ Poccin Ж\» 2, 4 и

Рис. 230. Льняная трещотка.

цы, а также длннныя зерна (овесъ, ячмень) j 5— 175— 285 р.; руссюя K o nin  продаются 
отъ пшеницы, 2, 2 bis и 4, ц. 210—  J по 40— 80 р. Большою нзвЬстностыо ноль-



зуются куколеотборники Мар о (также 
простого и двойного дёйсттая; много луч-

Рис. 231. Куколеотборникъ Иернолле.

mi и .V' 1, дакнщй безукоризненно очищен
ное и разсортированное зерно пшеницы; про-

Рис. 232. Куколеотборникъ Гофгерра и Шранца.

изводительность его— около 7 четверик, въ 
часъ, ц. 350 р.; очень рекомендуется). Иеъ

Рис. 233. Куколеотборникъ Ш нейдера и Вернера простого дМ ств1я.

нЬмецкнхъ зерноотборниковъ, отличающихся 
более солиднымъ выполнешемъ, съ железны- |

ми станками и вентиляторами, заслуживаютъ 
внимашя куколеотборникъ Май ер ъ и К0, Н. 

Гейда, Шнейдеръ и Вернеръ, 
Брейеръ и К 0, Брейеръ и Пробстъ. 
Устраиваются они по 3 типамъ: про
стого д М с 'тя , двойного действия и 
куколеотборники-сортировки. Be t— съ 
добавочнымъ ситомъ въ начале цилин
дра— для отделен in пыли, тощихъ зе- 
ренъ и т. под. Бо.тЬе сложнымъ устрой- 
ствомъ отличаются куколеотборни
ки-сортировки „натентъ Крю- 
геръ“ Майеръ и К 0, заслуживающге 
полной рекомендацш и устраиваюнцеся 
разныхъ размеровъ, простого и двойного 
д'Ьйсгая. Изъ находящихся въ продаж* 
куколеотборниковъ для малыхъ хо- 

зяйствъ рекомендуютсязерноотборники 
.У 0 Майеръ и К° и Л» 00 Шнейдеръ и 
Вернеръ (съ 3 переменными куколеотбор- 
ными цилиндрами, 1 сортировальнымъ; про
изводительность 2 — 3 пуда въ часъ; ц. пер- 
ваго 108 марокъ). Въ Poccin по типу нё- 
мецкихъ куколеотборниковъ нзготовляетъ при
боры Э. Шульте въ Либаве (12 .V.V, ц. 120 
— 750 р.). Перечисленные зерноотборники 
можно приспособлять также для очистки и 
другихъ сЬмянъ: чечевицы, свеклы, льна, про
са и т. д. Въ близкомъ отношенш къ зер- 
ночистилкамъ сгоятъ ш а с г а л к и и моечные 
приборы, которые, однако отличаются до

вольно существенно отъ 
зерночистилокъ. поче
му и описаны отдель
но, см. Шасталки и 
Мойка зерна. Весь
ма полныя сведет я о 
зерночистилкахъ моле
но найти въ книге В. В. 
Черняева, „Очистка и 
сортировка семянъ4, 
СПБ., 1890 г.

З е тте га с тъ  Гер- 
манъ. ВыдающШся со
временный ирофессоръ 
и писатель ио вопро
самъ сельскагохозяйст
ва (по зоотехнш и сель
скохозяйственной эко
номит) въ Германш. Род. 

30 апреля 1819 г. въ Кенигсберге. По окон- 
чанш гимназш более 9 летъ занимался прак-



Зейдель— Зидамроцкш.

тическимъ сельскимъ хозяйствомъ, послЬ че
го поступилъ въ качеств!; государственна™ 
стипенд!анта сначала въ Берлинсшй универ
ситета, а затЬмъ въ Гогенгеймскую академйо. 
Нзъ Гогенгейма, гдЬ онъ былъ награжденъ 
королевскою медалью „ingenio et studio“, онъ 
снова отправился въ Берлинсшй универси
тета для дополнешя своего высшаго образо
вашя и тамъ оставался, пока не получилъ 
приглашешя извЬстнаго сельскохозяйсгвен- 
наго дЬятеля Коппе— къ занятчю мЬста ад
министратора и преподавателя сельскаго хо
зяйства въ Проскауской академ'ш. Въ 1858 
году поручено ему унравлеше вновь учреж
денною Вальдаускою акаделиею близъ Кенигс
берга; въ 1863 году онъ былъ назначенъ 
директоромъ Проскауской академик въ 1881
г .— первымъ профессоромъ зоотехнш и сель
скохозяйственной экономш (Betriebslehre) 
въ Берлинской высшей сельскохозяйственной 
школ!;. Въ своей научной дЬятельности Зет- 
тегастъ особенно извЬстенъ полемикою съ 
Иату:нусомъ изъ Гундисбурга но вонросамъ 
о видЬ животныхъ; Зеттегастъ явился защит- 
никомъ Teopin Дарвина противъ нападковъ 
школы НатуеЛуса, и ему принадлежитъ между 
прочимъ, разработка учешя объ индивидуаль
ной потенции Въ отношенш къ системамъ хо
зяйства и къ вопросу о питанш растешй Зет
тегастъ вполнЬ примкнулъ къ ученпо Либиха. 
Литературные груды: „Anleitung zur W irt li- 
schaftsfuhrung auf grosseren Landgutern* 
(1848 г.); „Landw. Reise durch England* 
(2 изд., 1852 г.); „Betrieb der Landwirth- 
schaft in Proskau* (1856 г.); „Ueber Th ie r- 
zlichtung* (1859 г.); „Zucht des Negretti- 
schafes* (1861 г.); „Individual-Poteuz und 
die Rasse- und Konstanz-Doktrin* (1861 г.); 
„DeutschesHerdbuch* (4 t ., 1 8 6 8 — 1875гг.); 
„Bildliche Darstellung des Baues und der E i-  
genschaften der Merinowolle* (1869 г.); 
„Welche Richtung is t  der Schafzucht Nord- 
deutschlands zu geben?* (1869 г.); „Aufga- 
ben und Leistungen der modernen Thierzucht* 
(1870 r.); „25 Jalire Fortschritt auf dem 
Gebiete der Landwirthschaft* (1872 г.); „Ar- 
beiterfrage* (1872 г.); „Landw. Thierrassen- 
Album* (1 8 7 4 г .) ;„Thierzucht*(It . — „Ziich- 
tungslehre*, I I  т .—  „Futterungslehre*; это 
сочинете выдержало нЬсколько издатй, и 
между прочимъ, 2 раза было переведено на 
руссшй языкъ; переводъ подъ рсдакщсю проф.

Гримма по изяществу издашя (рисунки и т.
д.) не уступаетъ нЬмецкому оригиналу); „Vieli- 
zuclit Frankreichs* (1879г.); „Landwirthschaft 
und ih r Betrieb* (3 т.; первое изд. 1879 г.; 
въ 1885 г .— уже третье изд.); „Schultz-Lu- 
pitz und kein Ende* (1883); „Die deutsche 
Landwirthschaft vom kulturgeschichtlichen 
Standpunkte* (1884 г.); „Вег Idealismus 
und die deutsche Landwirthschaft* (1885 r.) 
и др. Въ послЬдше годы участие въ сельско
хозяйственной литературЬ Германш принима- 
етъ сынъ Германа Зеттегаста— Генри Зет
тегастъ, профессоръ сельскохозяйственнаго 
института въ ЛейпцигЬ. О классификацш поч
вы Зеттегаста см. Классификация почвы.

Зейдель. См. МЬры.
Зигенское луговодство. Пользуется 

славою, благодаря примЬнент оротешя ис
кусственно устроенныхъ .туговъ. B ia ro n p ia T-  
ныя климатичесшя и почвенный услшня, на 
ряду съ обил1емъ воды, позволили устроить 
въ долинЬ рЬки Зигъ (Sieg), притока Рейна, 
дЬйствительно, выдающееся луга, доставляю- 
щ'ю въ благопр']ятныс годы урожай до 10000 
килогр. сЬна съ гектара (въ среднемъ 6000—  
8000); но и стоимость устройства этихъ ис- 
кусстноиныхъ луговъ весьма значительная, до
ходящая до 1000— 1200 марокъ на гектаръ. 
Орошеше устроено по типу двускатнаго.

Зидамроцкш Отто-Александръ. Выдаю
щейся современный германскш ветеринаръ, 
профессоръ и авторъ нЬсколькихъ серьезныхъ 
работъ по ветеринарш. Род. въ 1841 г. въ 
ДюбенЬ (пров. Саксон'ш). Изучалъ вегерина- 
piio въ БерлинЬ. ПослЬ многолЬтней практи
ческой дЬятельности въ Торгау перешелъ въ 
Цюрихъ, а отсюда въ 1870 г .— въ Дрезденъ 
въ качествЬ профессора ветеринарной шко
лы. Съ 1875 г. принималъ учасие въ рабо- 

! тахъ ветеринарной комиссш. Въ 1879 г. онъ 
I занялъ мЬсто извЬстнаго дЬятеля въ области 
ветеринарш Гаубнера—высшаго ветеринарнаго 

{ врача (Landesthierarzt) для Саксонскаго ко- 
j ролёвства, а также завЬдывающаго лЬчебни- 
цею животныхъ при Дрезденской ветерияар- 
ной школЬ. Его научная дЬятельность напра
влена на патолого-анатомичесшя и патолого- 
физшлогичесшя изслЬдоватя различныхъ во- 
просовъ ветеринарш; результаты этихъ из- 
слЬдован'ш опубликованы главнымъ образомъ 
въ спещальномъ изданш „Berichte uber das 
Veterinarwesen imKonigreichSachsen*. Kpo-



м! различныхъ лигературныхъ работъ в ъ  ве
теринарныхъ журналахъ, Зидамроцшй Изв'Ь
стенъ учасйемъ вм!ст! съ Ф. Гофмейстеромъ 
въ составлены выдающагося труда „Anlei- 
tung zur mikroskopischen und chemischen 
Diagnostik“ (1876 г.); имъ же обработано но
вое (9-е) издаше сочинеше Гаубнера „Landw. 
Thierheilkunde“ (1884 г.).

Зимнее кормлеше, Зимнее ягне-  
Hie. См. Кормлен|е, Ягнеше.

Зим нш  покровъ ж и во тн ы х ъ . См. 
Линяше животныхъ.

Зимн1й рабоч1й день значительно ко
роче л!тняго, особенно же въ бол!е сЬвер- 
ныхъ мРстностяхъ. На ряду съ особеннымъ 
характеромъ зимнихъ сельскохозяйственныхъ 
работъ это обстоятельство играетъ нема
ловажную роль при организацш работъ въ 
хозяйств!) въ течете зимы.

Зим няя влаж ность почвы  имРетъ 
громадное значеше въ странахъ съ мягкою зи
мою, такъ какъ въ этотъ першдъ года тамъ 
въ почв!. успРваетъ скопиться весьма много 
влаги, которая и эксплоатируется развиваю
щеюся въ данномъ м!ст! вт. посл!дств1и ра
стительностью. Накоплеше зимней влаги въ 
почвахъ зависитъ отъ того, что выпадаюпце 
зимою обильные атмосферные осадки въ глав
ной своей масс! задерживаются почвою, такъ 
какъ въ это время и испареше воды изъ поч
вы совершается, сравнительно, очень слабо, 
и растительность не извлекаетъ изъ земли 
той воды, которая нужна для нея въ nepi- 
одъ вегетацш. Poccia, по крайней м!р!, боль
шая часть ея, гд ! зимою температура силь
но понижается и гд ! главною* формою атмо
сферныхъ осадковъ въ зимшй першдъ являет
ся сн!гъ, и по отношешю къ накопление зим- 
няго запаса влаги находится въ гораздо худ- 
шемъ положенш, ч!мъ страны западной Ев
ропы, отличающгяся бол!е мягкимъ клима- 
томъ. Всл!дсте промерзашя земли на зна
чительную глубину влага, образующаяся на 
счетъ выпадающихъ зимою осадковъ (напри- 
м!ръ, тающаго сн!га), стекаетъ по поверх
ности земли, не проникая вглубь; только при 
особенно благопр1ятныхъ условгяхъ таяшя 
сн!га весною, когда земля усп!ваетъ отмерз
нуть раньше, ч!мъ вся сн!говая вода сошла 
съ полей, часть ея попадаетъ въ почву. Та
кимъ образомъ почвы Poccin запасаются не 
зимнею влагою, но осеннею и частью весен

нею. Въ этомъ заключается одна изъ при- 
чинъ, почему русское землед!.пе по отноше- 
Hiio къ водяному вопросу занимаетъ положе- 
nie гораздо мен!е 6лагопр!ятное, ч!мъ стра
ны Западной Европы.

Зим няя защ ита деревьевъ. См. За
щита деревьевъ отъ мороза.

Зим няя пяденица. См. Пяденицы.
Зим няя случка. См. Случка.
Зим няя шерсть. При двукратной сгриж- 

к !  овецъ зимнею называютъ ту шерсть, ко
торая растетъ въ течете зимняго пертда. 
Всл!дсппе большей продолж'ительности его 
по сравнении съ л!тнимъ пертдомъ зимняя 
шерсть всегда длинн!е л!тней, большею же 
частью также и тоньше ея. У овецъ со см!- 
шанною шерстью, состоящею изъ ости и под
шерстка (пуха), зимняя шерсть отличается 
еще большимъ ироцентнымъ содержашемъ пу
ха, и въ этомъ заключается также одна изъ 
причинъ бол!е высокой цЬнности зимней шер
сти по сравненпо съ л!тнею.

Зим овка п челъ , но общему нризнашю 
пчеловодовъ, есть труднЬйшая задача пчело
водства. При неблагощяятныхъ условляхъ зи
мовки гибнетъ много семействъ пчелъ (иногда 
Н’Ьлыя иас!ки), сохранение пчелъ въ течете 
зимняго пертда обходится пчеляку очень до
рого, и, наконецъ, отъ результатовъ перези
мовки въ значительной степени зависитъ 
усп!хъ пас!ки л!томъ. Признаки благопо
лучной зимовки пчелъ: при выставк! ульевъ 
весною въ нихъ не зам!чается сырости, гн !з -  
до чисто, не запл!снев!ло, не опачкано пче
лами, на п ят! не насорено много круннтча- 
таго меда и мертвыхъ пчелъ немного (штукъ 
100 на улей). Къ числу необходимыхъ усло- 
Bift благополучной зимовки пчелъ относится 
достаточный запась меда; медовый зимшй за- 
пасъ фунтовъ въ 15,17 (см. Взв!шиваше уль
евъ) при томъ долженъ находиться надъ пче
лами и около нихъ, въ т !х ъ  пластахъ, на ко
торыхъ сидятъ он!. У пласговъ, находящихся 
въ середин! гн!зда (гд! сидятъ пчелы), долж
но быть достаточно и сухого м!ста, потому 
что на меду въ холодное время пчелы сид!ть 
не могутъ. Ч!мъ холодн!е м!сто зимовки 
пчелъ, т!мъ он! съ!даютъ больше меда (на 
открытомъ воздух! раза въ 3 больше, ч!мъ 
въ закрытомъ достаточно тепломъ пом!ще- 
нш); отсюда понятна большая выгодность со- 
хранешя пчелъ зимою въ закрытыхъ и до-
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статочно теплыхъ помещешяхъ. Какъ холодъ, 
такъ точно и духота зимою очень вредятъ 
пчеламъ; лучшая температура для зимовки 
пчелъ около 3° Р.; о существованш духоты въ 
уль'Ь въ течете зимы узнаютъ ио шуму пчелъ; 
въ такомъ случай необходимо прохолодить 
улей, иногда даже немного открыть должен. 
Далее, для зимующихъ пчелъ необходима во
да, которая главнымъ образомъ получается 
въ видЬ или росы,или пота, садящагося на 
виутреннихъ сгЬнкахъ улья. Только иногда,

особенно къ весне, когда въ ульяхъ появ
ляется дйтва. бываетъ нужно давать пчеламъ 
воду, вбрызгивать ее въ летокъ. Но избытка 
сырости въ ульяхъ слйдуетъ избегать, что до
стигается при нЬкоторомъ ихъ ировйтрива- 
н!и и при пом'Ьщеши ульевъ въ мЬстЬ, не 
страдающемъ огъ сырости. Пров'Ьтриваше 
ульевъ имйетъ значеше еще потому, что для 
пчелъ не менЬе воды и надлежащей температу
ры необходимъ свЬжШ воздухъ. Важно, чтобы не 
безпокоили зимующихъ пчелъ ни св’Ьгъ, ни 
шумъ. |[осл1;д!пй производится частью самими 
пчелами (особенно безматочными ульями, кото
рые должны быть удалены изъ соседства съ 
другими ульями, которыхъ они безпокоятъ сво- 
имъ шумомъ), частью же мышами. Противъ 
мышей устраиваютъ ловушки или посыпаютъ

полъ въ помЬщенш, где сохраняются ульи, 
золою, самые же ульи ставягъ на скамейки, 
куда мыши не могутъ взлЬзть, или даже под
вешиваются на особыхъ полкахъ. ВсЬмъ усло- 
BiaMb хорошей зимовки пчелъ всего более 
удовлетворяетъ coxpiuienie ульевъ зимою въ 
закрытнхъ,теплыхъ иомЬщешяхъ— омшани- 
к а х ъ. Устройство послйднихъ даже при неболь- 
шихъ насёкахъ (ульевъ въ 50) оплачивается 
въ 4 — 5 лЬтъ тЬми сбережениями меда, кото
рыя получаются при зимовке пчелъ въ тепломъ 

помещенш, не говоря уже о 
другихъ выгодахъ при такомъ 
способе сохранешя пчелъ въ 
течете зимы. Хоропйй омта- 
никъ можетъ быть устроенъ 
изъ сруба, разгороженнаго 
внутри 2 стенами, врублен
ными или забранными въ стол
бы. При этомъ получается 
пом'Ьщеше съ 2 стенами на- 
ружнымии 2 внутренними; для 
большаго тепла наружный 
стены располагаются на югъ 
и западъ, а въ суровомъ кли
мате на зиму окутываются 
еще соломою или с'Ьномъ, или 
же устраиваются двойныя. 
Наружныя ст'Ьны строятся изъ
3 — 4 вершк. лйса, внутрен- 
шя— тоньше. Вышина сруба
4 — 5 арш. Въ середин'Ь пе
регородки д'Ьлятъ омшаникъ 
на 1) помещеше для пчелъ,
2) корридоръ, гд’Ь помеща

ются принадлежности пчеловодства, и 3) по
мещеше для пасечника. Въ помещеши 
для пчелъ располагаются полки, на кото
рыхъ и ставятъ ульи. Въ потолке и кры- 
пгЬ (устраиваемыхъ такъ же, какъ въ жи- 
лыхъ помещешяхъ) делается 4 отверетчя 
по концамъ омшаника, съ вытяжными труба
ми; последшя имеютъ задвижки, которыми и 
регулируется температура въ омшанике. Въ 
помещеши для пасечника можетъ быть устро
ена печь, приставляемая къ наружной стЬ- 
н'Ь. Сходно съ омшаниками пчелы могутъ зи
мовать и въ другихъ достаточно сухихъ по- 
м'Ьщешяхъ (ригахъ, подвалахъ, подъизбицахъ 
и т. под.). Переноска пчелъ въ омшаникъ и 
т. иод. пом’Ьщешя производится осенью, ког
да уже не ожидается теплыхъ дней; чймъ

Рис. 234. Пданъ омшаника.



позже происходить уборка пчелъ съ пасЬкн, 
т ’Ьмъ лучше. При иереноскЬ ульевъ ле гки за
решечиваются. Въ омшаникЬ на полкахъ они 
ставятся безъ крыиекъ; дуплянки кладутся 
бокомъ, но такъ, чтобы соты приходились 
отвесно, съ открытаго же конца, обращен- 
наго къ срединЬ омшаника, притыкаются слег- 
тга сЬномъ. ГдЬ нЬтъ опасности весенняго 
затопле]йя водою, ульи съ пчелами удобно 
зимуютъ въ ямахъ, которыя заблаговременно 
(всего лучше въ тл Ь )  вырываются въ землЬ, 
дЬлаюгся достаточно просторными для помЬ- 
щешя вс'Ьхъ ульевъ и по установке нослЬд- 
нихъ прикрываются навЬсомъ. Заканываше 
производится тогда же, когда переносятся 
ульи и въ омшаникъ. При нЬкоторыхъ усло- 
г.ьчхъ пчелы въ ульяхъ могутъ зимовать и на 
открытомъ воздух'!; для этого ульи должны 
быть съ толстыми станками, обшиты соло
менными матами или окутаны соломою, сЬ- 
номъ, мохомъ и т. под. Потолокъ ульевъ или 
верхн1е покровы рамокъ (у ульевъ съ несмы- 
кающимися рамками) кладугъ не прямо на рам
ки, а на брусочки въ 7 *  децим, толщи
ною, чтобы пчелы могли переходить съ сота 
на сотъ поверхъ рамокъ. Удобно ульи для 
зимовки на двор!; составлять группами (осо
бенно односемейные ульи), рядами, по 2 въ 
рядъ, летками въ противоположный стороны, 
и до 3 рядовъ одинъ надъ другимъ. Въ те
чете зимы необходимо наблюдать за безо
пасностью ульевъ, стоящихъ на открытыхъ 
мЬстахъ, отъ мышей, другихъ животныхъ и 
злоумышленниковъ, а также устранять опас
ность занесший летковъ снЬгомъ или замер
зай! я (прочистки раскаленными железными 
прутами). Зимовка пчелъ на воздухЬ пред
ставляетъ неудобства, во-иервыхъ, въ зави
симости отъ затруднительной охраны ульевъ отъ 
неблагопр1ятныхъ внЬпшихъусловш и особенно 
отъ враговъ, а во-вторыхъ, въ виду значитель
но болыпаго потреблен! я при этомъ пчелами 
меда;стоимость излишка меда, съЬдаемаго пче
лами, которыя зимуютъ на воздух!;, даже при 
небольшой пасЬкЬ, въ коротшй срокъ оку
пить стоимость постройки достаточно хоро- 
шаго омшаника. По этой причин!; едва ли въ 
мЬстностяхъ съ суровыми зимами (какъ въ 
Poccin) имеетъ будущность способъ зимовки 
пчелъ на открытомъ воздух!;.

Зим овка растешй. При полевой куль
тур!; растеши, зимуклщя на открытомъ воз

духЬ, обходятся безъ всякой защиты. БолЬе 
или менЬе удовлетворительная перезимовка 
ихъ зависитъ отъ состоятя погоды (озимые 
посевы пшеницы, рапса и т. под.), а также 
отъ приноровленное™ растешй къ ушшямъ 
климата; чувствительныхъ къ зимамъ сортовъ 
растешй вообще слЬдуетъ избегать въ мЬст- 
ностяхъ съ суровымъ климатомъ. При куль
турЬ многолЬтнихъ растешй (особенно въ са- 
доводствЬ) ириб!;гаютъ къ защитЬ ихъ отъ 
морозовъ; см. Защита растешй. Некоторый 
растешя (полевыя и особенно огородныя), не 
заканчивающая своего развитая въ одно лЬто, 
перезимовываютъ въ закрытыхъ, защищен- 
ныхъ отъ холода помЬщешяхъ (въ подвалахъ, 
кучахъ, буртахъ и т. д.; сюда относятся вы
садки свеклы, капусты разнаго рода, карто
фельные клубни и мн. др.); см. Сохранеше 
продуктовъ.

Зим о вникъ . См. Безвременный цв’Ьтъ.
Зим ородокъ. Alcedo ispida. Одна изъ 

нанболЬе вредныхъ для рыбоводства пгицъ, 
которую обыкновенно щадятъ за ея красоту. 
Питается если не исключительно, то глав
нымъ образомъ рыбою. ГнЬзда устраиваетъ 
на отвЬсныхъ берегахъ, вырывая длинную 
горизонтальную трубку. Для ловли зимородка 
можно пользоваться небольшими тарелочными 
капканами, расположенными въ довольно зна- 
чительномъ чнслЬ на дощечкЬ, которая гвоз
дями прибивается къ сваЬ, такъ что выдает
ся около 30 сантим, надъ уровнемъ; на та
релку кладется немного зеленаго ила, а пру
жина прикрывается мокрымъ пескомъ; птица, 
садясь на дощечку для высматривашя добы
чи, обыкновенно скоро попадается.

Зла ки . Gramineae. Чрезвычайно важная 
въ сельскохозяйственномъ отношенш группа 
растешй (ботаническое семейство). Къ зла- 
камъ принадлежитъ большинство болЬе важ
ныхъ нолевыхъ растешй, при гомъ са- 
мыя важныя изъ нихъ (хлЬба, какъ пше
ница, рожь, овесъ и проч., кормовыя травы, 
какъ тимоееевка, райграсы, ежа, костеръ и 
мн. др.). Злаки отъ другихъ сельскохозяй
ственныхъ растешй отличаются какъ морфо
логическими особенностями (наружныя формы), 
такъ анатомическимъ строешемъ и физюло- 
гическими свойствами. Съ представителями 
другого важнаго для хозяевъ ботаннческаго 
семейства— мотыльковыхъ (такъ называемых!, 
бобовыхъ) pacTeHitt злаки составляютъ почти
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полную противоположность. Изъ сФмени они 
прорастаютъ однимъ листомъ; листья— уз- 
шя, длинный, параллельнонервныя;- стебель 
простой (соломина), развФтвлнюпййся толь
ко близъ самой верхушки въ соцвФшхъ; по- 
слгЬдн1 я представляютъ колосъ (на стержнф 
его сидя1пе колоски или группы цвФтовъ), 
метельчатый колосъ ( , , '  я-
ются къ стержню очень короткими ножками), 
пальчатый колосъ или метелку (какъ у 
овса); корень мочковатый. Для нормальнаго 
развитая злаковыя растешя должны находить 
готовый уже запасъ азотистыхъ соединенш 
(въ противоположность мотыльковымъ расте- 
шямъ; см. Бобовыя растешя).

Зла тоглазки . Мелгая насФкомыя изъ 
группы сФтчатокрылыхъ (семейство Megalop- 
tera), принадлежащая къ роду Chrysopa. НФж- 
ныя блФдно-зеленыя существа, съ 4 очень 
большими, широкими, прозрачными крыльями, 
покрытыми сФтыо жилокъ съ волосками, гла
за болыше, золотисто-зеленые. Личинки, 
грязновато-желтаго цвфта съ фшлетово-бу- 
рыми пятнышками, живя на листьяхъ, пи
таются травяными тлями и представляются 
очень хищными животными. БолФе извФстны 
2 вида златоглазокъ: Chrysopa alba и Chry
sopa perla. Ихъ нужно причислить къ очень 
полезнымъ въ сельскохозяйственномъ отноше- 
Hin животнымъ.

Златогузка . Иначе хризорея. Porthe- 
sia (Liparis) chrysorrhoea. Весьма вредная 
бабочка изъ шелкопрядовъ; гусеница ея объ- 
Фдаетъ плодовыя деревья (въ томъ числФ и 
волошсшй орФхъ на югФ Poccin), а также 
дубовыя насаждешя и друпя лФсиыя поро
ды (осину, боярышникъ, бФлую акацш, но 
не березу). У бабочки крылья и передняя часть 
тФла бФлы; у самцовъ иногда по срединф 
переднихъ крыльевъ и на внутреннемъ углф 
2 черныя точки; на нижней сторонФ крылья 
по краямъ чернобуры; ддинатФлаб— 7лин., 
съ распростертыми крыльями 12 лин. Гусе
ница сФровато-чериая, съ красными жилка
ми и съ желто-бурыми волосками въ пучоч- 
кахъ на бородавкахъ, которыя покрываютъ 
(частью рядами) тФло гусеницы; изъ продоль- 
ныхъ пятенъ по срединф каждаго кольца об
разуется непрерывная продольная полоска; 
рядомъ съ нею— 2 красныя полоски, идупця 
вдоль спины. Куколка чернобурая, съ острою 
оконечностью; покоится въ буровато-сФрой

ткани, прикрФпленною между листьями. Ба
бочки летаютъ въ 1юнФ— полФ. Яйца скла
дываются на нижней сторонФ листьевъ фрук- 
товыхъ и лФсныхъ деревьевъ, кучками, об
данными желтыми пушистыми волосками. Че
резъ 15— 20 дней ноелФ складыванья яицъ 
изъ нихъ выходятъ гусеницы; сначала онФ 
обгладываютъ верхнюю кожицу листьевъ, 
фикрФпляя ихъ нитями къ вФтви; затФмъ го- 
говятъ гнФзда изъ нФсколькихъ листьевъ, 
стянутыхъ вмФстФ, обмотанныхъ многочислен
ными нитями и прикрФплеиныхъ къ вФтви; 
въ августФ мФняютъ кожу, въ октябрф впа- 
даютъ въ зимнюю спячку, зимуютъ, въ апрф- 
лФ пробуждаются, лнняютъ еще 2 раза, 
объФдаютъ почки и листья деревьевъ, обык
новенно расползаясь по нимъ, а въ нонф пре
вращаются въ куколку. БстрФчаются всюду 
въ Poccin, кромФ сФвера. Вредятъ деревьямъ 
очень сильно. Средства борьбы: собираше 
и сжигаше гнФздъ гусеницъ зимою, когда 
на фрукговыхъ деревьяхъ они очень замФт- 
ны; co6npanie и умерщвлеше гусеницъ въ маФ, 
пока онФ еще не расползлись; по Шлейсне- 
ру, гусеницъ можно истреблять дымомъ отъ 
сожигаемыхъ съ подвФтренной стороны ку- 
чекъ навоза. По внФшнему виду съ златогуз
кою весьма сходна ракитовая бабочка 
(Porthesia (Liparis) auriflua), гусеницы ко
торой. однако, зимуютъ не въ гнФздахъ, а по 
одиночкФ въ щеляхъ коры, подъ мхомъ и т. 
под., обвивая себя тканью; вредъ отъ нихъ 
незначителенъ.

Злокачественная копы тная бо- 
лФ знь овецъ. Эта заразительная болФзнь 
поражаетъ только овецъ, именно мясныя ча
сти копытъ; преимущественно наблюдается 
въ тоикорунныхъ стадахъ, гдф вызываетъ 
иногда болышя потери (во Францш до 20 
мил. франковъ въ нФкоторые годы, затФмъ 
въ Aur.iin, Германш, Австрш, Poccin, Австра- 
лш и Южной АмерикФ). Заразительное веще
ство не летучее, содержится преимуществен
но въ гнойномъ и ихорозномъ выпотф ко
пытъ; распространяется съ навозомъ, под
стилкою, также чрезъ овчарни и пастбища; 
сырость и грязь способствуютъ распростра
ненно заразы. Скрытый перюдъ болФзни про
должается 4 — 6 дней. Признаки болФзни: 
хромота на пораженную ногу, разрыхлеше 
копытной спайки на внутренней сторонФ, нф- 
который жаръ и боль въ конытФ при давле-
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ши; затЬмъ появлете красноты копытной 
щели, истечете грязной, вонючей жидкости 
изъ копытной спайки. Копытный рогъ стано
вится неправильным!,, угловатымъ. Иногда 
болЬзнь оканчивается выздоровлешемъ, въ 
другихъ же случаяхъ, распространившись на 
зацЬпную и наружную часть копыта, на вЬн- 
чикъ и выше лежапця части, также на кости, 
вызываетъ даже отслойку и отпадете рога, 
овцы теряютъ возможность ходить, у нихъ 
обнаруживается слабость, и въ заключеше 
наступаетъ смерть. БолЬзнь хроническая. При 
благощнятныхъ гипеиическихъ условгяхъ на
ступаетъ выздоровлеше въ 4 — 6 недЬль; при 
неблагопр1ятныхъ услов!яхъ болЬзнь тянется 
мЬсяцы и годы, бываютъ и возвраты ея. 
Распространяется она чрезвычайно быстро. 
Отъ сходнаго поражешя конытъ при ящу- 
рЬ описываемая болЬзнь отличается отсут- 
ств!емъ иузырьковъ, пустулъ и язвъ на 
слизистой оболочкЬ роговой полости и на вы
мени, а также тЬмъ, что не норажаетъ дру
гихъ животныхъ, кромЬ овецъ. Весьма важ
ны предупредительныя мЬры противъ этой 
болЬзни: обращать внимание на копыта всЬхъ 
вновь куиленныхъ животныхъ, изолировать 
больныхъ овецъ, улучшать гипеничесюя усло
вия ихъ содержашя, здоровыхъ животныхъ при 
появленш болЬзни въ сгадЬ ежедневно про
гонять черезъ ящикъ (въ воротахъ овчарни) 
въ арш. вышиною, не менЬе 2 арш. ши
риною, съ растворомъ хлорной извести въ во- 
дЬ (слой на 2 вершка; 1 ф. на ведро воды). 
Л Ь че i i i е: отрЬзаше всего рыхлаго и отслаи- 
вающагося копытнаго рога; промываше язвъ 
сабурною настойкою или растворами азотной 
кислоты, мЬднаго купороса, креозота, кар
боловой кислоты и т. иод. При гангреноз- 
номъ разрушеши частей копыта можно его 
ампутировать безъ вреда для животнаго. Не
обходима дезинфекщя помЬщешй по оконча- 
ши болЬзни.

Злокачественный катарръ кр уп 
наго рогатаго скота. Головная м1азма- 
тнческая болЬзнь, поражающая только круп
ный рогатый скотъ, въ сырыхъ, низменныхъ 
мЬстахъ (мокрыя пастбища, хлЬва съ низ- 
кимъ положешемъ). ЗаболЬваютъ отдЬльныя 
животныя или цЬлыя стада, но въ огранп- 
ченныхъ мЬстностяхъ. Скрытый першдъ бо
лЬзни продолжается 3— 4 недЬли. Потомъ 
лихорадочный явлешя, температура до 4 0 —

42° Ц., потеря аппетита; животныя стоятъ 
съ выгнутою кверху спиною, съ поникшей 
головою, иногда опираются ею на ясли, дро- 
жатъ. Слизистая оболочка носовой полости 
сначала катарральна, потомъ на ней обра
зуются подтеки, крупозныя и дифтеритиче- 
сктя отложешя (желтоватыя пластинки и 
струпья, потомъ отслаиваюпцеся); появляют- 

1 ся истечешя изъ носа, сначала слизистое, 
потомъ гнойно-кровянистое, вонючее. Дыха- 
aie неправильное, затрудненное. Кашель съ 

, выбрасыватемъ дифтеригическихъ и кру- 
иозныхъ переионокъ въ слизи. Основате ро- 
говъ горячее, болящее, разрыхляющееся, и рога 
легко отслаиваются. Подобный же страдая'! я 
слизистой оболочки рта и влагалища. Приз
наки поражешя мозга усиливаются; живот
ныя обнаруживаютъ сильное безпокойство, 
даже бЬгаенство, подергиваше мышцъ, судо- 

' роги; затЬмъ наступаетъ слабость и нараличъ. 
БолЬзнь то острая, то хроническая. Смерть 

1 наступаетъ въ течете 3 — 5 дней или 3 — 4 
недЬль. Выздоровлеше очень медленное, про
должающееся 4 — 12 недЬль. Очень злокаче
ственная болЬзнь. Смертность 5 0 — 9 5 %  за- 
болЬвашй. При болыпомъ сходствЬ этой бо
лЬзни съ чумою она отъ послЬдней отличает
ся незаразительностыо, большимъ поражень 
емъ головы, отсланватемъ роговъ. Кровавый 
ноносъ, появляющейся при злокачественномъ 
катаррЬ,— только одно изъ проявлешй бо
лЬзни. Л Ьчен 1 е: холодные души, припарки, 
нрикладываше льда на голову, вгиранге въ 
кожу камфорнаго спирта со скипидаромъ при 
помощи пучковъ соломы; выполаскиваше ро
товой и носовой полостей растворомъ карбо
ловой кислоты (1 :1 0 0 ); дача внутрь скипи
дара (3 зол.), карболовой кислоты (1— 2 

|зол. на 3 ф. воды) или камфоры (1 зол.). 
Гораздо важнЬе предохранительный мЬры 
(изолироваше больныхъ животныхъ, оставле- 
nie сырыхъ хлЬвовъ и паегбищъ, замЬна ихъ 
другими, дезинфекщя хлЬвовъ). Тяжко забо- 
лЬвшихъ животныхъ можно продать на убой, 
такъ какъ мясо ихъ для человЬка не вредно, 
а излЬчеше ихъ невозможно.

Зола. Остатокъ, получаемый при сгора- 
Hin органическихъ (растительныхъ, живот
ныхъ) продуктовъ; онъ заключаетъ въ себЬ 
тЬ вещества, которыя неспособны горЬть. 
При сжиганш органическихъ веществъ ихъ 

I углеродъ, водородъ и азотъ превращаются



въ летучая соединены (вода, углекислота и 
проч.), въ которыхъ заключается частью и 
кислородъ органической массы; частью же 
нужный для образовашя этихъ соединешй, 
представляющихъ продукты roptnia, кисло
родъ берется изъ воздуха. Въ остатка въ 
вид!; золы получаются гЬ элементы, которые 
при услов1яхъ горешя нелетучи, какъ соеди
нены гсал1я, нат]ня, кальщя, магшя, железа 
и др. металловъ (окислы ихъ), а также фос
фора, кремшя и проч. металлоидовъ (кисло
ты; обыкновенно окиси металловъ съ кисло
тами въ золе даютъ соли, напримеръ, фос
форноизвестковую, сФрнокальщевую и т. д.). 
Но, благодаря неполному сгоранш органиче- 
скихъ веществъ, часть ихъ углерода приме
шивается къ золе въ виде частичекъ угля 
(черная зола); равнымъ образомъ къ золе при
мешиваются и случайно попавшы въ орга
ническую массу извне минеральный вещества, 
какъ песокъ, землистыячастицы нарасгешяхъ, 
на шерсти овецъ и т. д. Наконецъ, въ золе 
содержится еще и часть углекислоты, ко
торая образуется на счетъ углерода органи- 
ческихъ веществъ при ихъ сгоранш и кото
рая собственно къ зольнымъ веществамъ не 
принадлежитъ. Такая загрязненная случай
ными примесями зола называется сырою въ 
от.игае отъ чистой, соответствующей темъ 
зольнымъ веществамъ, которыя действитель
но входятъ въ составъ сжигаемаго органиче- 
скаго продукта; это разлшпе имеетъ важное 
значеше при анализе сельскохозяйственныхъ 
продуктовъ. Въ нрактическомъ отношенш

значительный интересъ представляетъ зна
комство съ содержашемъ золы въ различныхъ 
нродуктахъ и съ составомъ ея въ разныхъ 
случаяхъ: этимъ содержашемъ золы и ея со
ставомъ определяется 1) исгощеше почвы хо
зяйству производящих'!, соответствующее про
дукты, потому, что все ихъ зольныя веще
ства извлекаются изъ земли, а 2)— и самая 
ценность золы, которая является довольно 
важнымъ сырымъ продуктомъ при некото
рых!, техническихъ ироизводствахъ (наири- 
меръ, при извлечены поташа и проч.), а также 
при удобрены земли. Въ виду важнаго зна
чешя знакомства съ содержашемъ золы и съ 
ея составомъ въ разныхъ нродуктахъ здесь 
приводится таблица, заключающая среди in 
данныя изъ многочисленныхъ анализовъ золы 
разнаго рода. Рядомъ съ цыфрами содержа
шя отдельныхъ зольныхъ веществъ и общаго 
содержашя золы въ соответствующихъ про- 
дуктахъ приводятся также данныя о сред
немъ содержанш въ нихъ воды и азота; эти 
цифры оказываются необходимыми при раз- 
счетахъ истощешя земли отдельными культу
рами, такъ какъ и азотъ большинство расте
шй беретъ изъ почвы (см. Цитате растешй), 
и по содержанш воды въ воздушно-сухихъ 
продуктахъ можно делать соответствующая 
перечислешя на сухое вещество ихъ. Все цы- 
фры относятся къ 1000 частей воздушно
сухого вещества продуктовъ. Не приведенные 
въ таблице продукты имеютъ составъ близ- 
кШ къ составу сходныхъ съ ними приводи- 
мыхъ продуктовъ.

Назваше продуктовъ.
О со

сЗ а

И
зв

ес
ть

. .5*соО)
ей

— 1
Я ”
§< н ' а .с я  Й 
?  3!  s  и  о

!Г-
ОСОо
я Е-О с
UZ ><

Пшеница, зерна. . . 144 20,8 16,8 5,2 0,3 0,5 2,0 7,9 0,1 0,3 0,1
„ солома . . 143 4,8 44,0 6,3 0,6 2,7 1Д 2 2 11 А,А 31,0 0,8
„ мякина . 143 7,2 92,0 8,4 1,7 1,7 1,2 4,0 — 74,7 —

Гожь, зерна. . . . 143 17,6 17,9 5,8 0,3 0,5 2,0 8,5 0,2 0,3 0,1
„ солома. . . . 143 4,0 38,2 8,6 0,7 зд 1,2 2,5 1,6 18,8 0,8

Ячмень, зерна . . . 143 16,0 22,3 4,7 0,5 0,6 2,0 7,8 0,4 5,8 0,2
„ солома . . . 143 6,4 45,9 10,7 1,6 3,3 1,2 1,9 1,8 23,4 1,5

Овесъ, зерна . . . 143 19,2 26,7 4,8 0,4 1,0 1,9 6,8 0,5 10,5 0,3
„ солома . . . 143 5,6 61,6 16,3 2,0 4.3 2,6 2,8 ' 2,0 28,8 2,7

Кукуруза, зерна . . 144 16,0 17,1 3,7 ОД 0,3 1,9 5,7 0,1 0,3 0,2
„ солома . . 150 4,8 45,3 16,9 0,5 4,9 2,3 3,8 2,4 13,1 0,6
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Горохъ, сЬмена . . . 143 35,8 23,4 10,1 0,2 1.1 1,9 8,4 0,8 0,2 0,4
„ солома . . . 100 10,4 43.1 9,9 1,8 15,9 3,5 3,5 2,7 2,9 2,3

Нолевые бобы, сЬмена. 145 40,8 31,0 12,9 0,3 1,5 2 2 12.1 1,1 0,2 0,5
„ „ солома. 100 16,3 44.9 19,4 0,8 12,0 241 2,9 1,8 3,2 2,0

Люпины, сЬмена 130 50,6 37,0 11,4 0,3 2,8 4,5 14,2 3,2 од 0,3
я солома. . . 100 9.4 42,6 17,7 1,3 9,7 3,4 2,5 3,4 1,2 1,4

Рапсъ, сЬмена . . . 118 31,2 39,2 9,6 0,6 5,5 4,6 16,6 0,9 0,5 0,1
я солома . . . 100 5,6 41,3 11,3 3,9 11,7 2,5 2,5 3,1 2,6 3,5
я шелуха . . . 140 6,4 70,1 9,5 3,0 35,1 5,8 3,7 6,4 0,8 3,о

Льняное сЬмя . . . 108 32,8 32,6 10,0 0,7 2,6 4,7 13,5 0,8 0,4 —
Льняные стебли. . . 120 5,0 31,1 9,7 2,5 6,9 2,0 4,2 2,0 1,7 1,3
Табакъ, листья, высуш. 180 34,8 140,7 40,9 4,5 50,7 10,4 6,6 8,5 8,1 9,4

, стебли, , 180 24,6 04,7 28,2 6,6 12,4 0,5 9,2 2 2 1,6 2,4
ХмЬль, шишки . . 120 32,2 66,3 23,0 1,5 11,0 3,6 11,1 2,4 10,9 2,1

,  стебли . . . 160 15,7 38,3 11,2 1,4 12,5 2,7 3,9 1,2 2,9 3,1
Картофель, клубни. . 750 3,4 9,5 5,8 0,3 0,3 0,5 1,6 0,6 0,2 0,3

я ботва . . 770 4,9 19,7 4,3 0,4 6,4 3,3 1,6 1,3 0,9 1.1
Свекла кормовая, корни. 880 1,8 9,1 4,8 1,5 0,3 0,4 0,8 0,3 0,2 0,9

я я листья 905 3,0 14,6 4,5 2,8 1,6 1,4 1,0 0,8 0,5 2,8
я сахарная, корни. 815 1,6 7,1 3,8 0,6 0,4 0,6 0,9 0,3 0,2 0,3
я я листья 897 3,0 15,3 4,0 2,0 3,1 1,7 0,7 0,8 1,6 1,3

Луговое сЬно . . . 143 15,5 59,8 16,0 2,2 9,5 4,1 4,3 3,1 17,2 3,7
Молодая трава . . . 800 5,6 18,1 5,3 0,7 2,5 1,2 1,4 1,0 4,6 1,1
Райграсъ англ., сЬмена. 143 16,3 58,2 20,2 2,0 4,3 1,3 6,2 2,3 18,5 6,1
Красный клеверъ, сЬмена 100 19,7 57,6 18,6 1,1 20,1 6,3 5,6 1,9 1,6 2,2

я трава. 800 4.8 13,7 4,4 0.3 4,8 1,5 1,3 0,4 0,4 0,5
Люцерна, сЬно . . . 160 23,0 62,0 14,0 1,1 25,2 3,1 5,3 3,6 5,9 1,9

,  трава. . . 740 7,2 19,2 4,5 0,3 8.5 0,9 1,6 1,1 1,8 0,6
Люпины, сЬмена. . . 107 27,4 34,2 8,0 2,5 8,8 3,3 5,8 1,9 2,4 0,6

,  трава . . . 850 5,0 6,2 1,5 0,5 1,6 0,6 1,1 0,4 0,4 1,1
Вика зеленая . 820 5,6 12,1 4,3 0,6 3,5 1,0 1,3 0,7 0,2 0,3
Рожь кормовая . 700 5,3 16,3 0,3 0,1 1,2 0,5 2,4 0.2 5,2 0.6
Кукуруза кормовая. . 829 1,9 10,4 3,7 — 1,4 1,1 1,0 — — —
Молоко коровье. 875 5,4 7,2 1,7 0,4 1,7 0,2 2,0 0,1 — 1,0
Сыръ............................... 420 48,0 70,7 2,6 — 7.4 0,3 12,2 — — —
Выкъ живой . 597 26,6 46.6 1,7 1,4 20,8 0,6 18,6 — 0,1 2,8
'Геленокъ , . . . 662 25,0 38,0 2,4 0,6 16,3 0,5 13,8 0,1 3,0
Овца живая . . . . 591 22,4 31,7 1,5 1,4 13,2 0,4 12 3 и,> f --- 0,2 2 2
Свинья „ . 528 20,0 21,6 1,8 0,2 6,2 0,4 8,8 --- — 1,2
Шерсть мытая . . . 120 94,4 9,8 1,9 0,3 2,4 0,6 1,8 --- 2,5 0,8

, немытая . 150 54,0 70,8 56,2 3,0 1,8 0,4 0,7 3,4 2,0 3,2
Яйца куръ . . . . 672 21,8 61,8 1,5 2,1 54,0 0,2 3,7 — 0,8

Составъ золы, доставляемой топливомъ раз- ! блицЬ, въ которой приведены среди in цыфры 
наго рода, представленъ въ следующей та- | содержания въ золгЬ бол’Ье важныхъ веществъ.



Золотникъ— Зоолошчесше сады.
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Лиственныхъ деревьевъ . . . . 10,0°/о 2 ,5 % 3 0 ,0 % 5 ,0 %  3 ,5 % 1 ,6 %
Хвойныхъ ,  . . . . 6,0 2,0 35,0 6,0 2,5 1,6
Торфяная (известковая) . . . . 0,5 0,4 45,7 0,5 1,2 4,4

„ (желйзисто-известковая). 0,8 0,2 33,3 0,4 1,4 5,2
, (гипсово-глинистая) . . 1,8 0,3 14,7 0,8 1,8 16,8

Буро-угольная .................................... 0,7 0,4 16,0 1,9 0,6 10,4
Каменно-угольная.............................. 0,5 — 8,5 1,6 1 0,8 6,1

Высокое содержаше окиси железа въ нй- 
которыхъ сортахъ торфа сообщаетъ золй тем
но-красный цвйтъ. Въ „чистой“ древесной 
золй содержите всйхъ существенныхъ соста- 
вныхъ частей почти въ 2 раза больше, чймъ 
въ таблмцй указано для „сырой* золы (кали 
и фосфорнаго ангидрида не рйдко въ 3— 4 
раза болйе, чймъ указано). Зола, именно 
печная, въ хозяйствй находитъ примйнеше 
въ  качествй удобрнтельнаго средства. 
Благодаря богатству ка.шемъ, она особенно 
полезна при воздйлыванш подсолнечника и 
льиа, затймъ картофеля, свеклы, гречихи и 
ржи, а также луговыхъ травъ. Дййствуетъ 
продолжительное время, но медленно, почему 
и вносится въ почву заблаговременно (подъ 
яровыя раннею весною, даже по снйгу, и л и  

еще съ осени, наконецъ, даже за 1 — 2 года 
до посйва удобряемаго растешя), при томъ 
въ значительныхъ количествахъ, 100— 200 
пуд. на десятину (а на лугахъ, подъ подсол- 
нечникъ, гречу и ленъ и въ гораздо боль- 
шихъ количествахъ). Задйлка различная (на 
лугахъ иногда поверхностное удобреше, на 
поляхъ лучше болйе глубокая запашка). Ки 
зяко ва я зола находитъ такое примйнеше, 
какъ и обыкновенная печная; на 1 дес. ея 
кладется столько же,, сколько и послйдней. 
Торфяная, буро-угольная и каменно-уголь
ная зола болйе пригодны для изготовлешя 
компостовъ. Необходима особенная осторож
ность при унотребленш для удобрен! я золы 
отъ торфа, богатаго сйрнистымъ желйзомъ 
(полезно смйшпвать съ другими хозяйст
венными отбросами и неоднократно перелопа
чивать). Торфяной золы употребляютъ на 
1 дес. 10— 70 четвериковъ (въ с. Моховомъ, 
Тульской губ.,— отъ 1200 пудовъ торфа).

Зо ло тникъ . См. Мйры н Паровая ма
шина.

Золото. См. Городсюя нечистоты.
Золототы еячникъ обыкновенный 

(Erythraea centaurium) и многовйтвистый 
(Erythraea pnlcliella) принадлежатъ къ тра- 
вамъ, растущимъ на сухихъ лугахъ съ лег
кою почвою и улучшающимъ качество сйна, 
такъ какъ онй способствуютъ пищеварен!ю 
и повышзютъ переваримость кормовъ.

Зона. Мйстное назваше головни.
Зоогипена . Отдйлъ скотоводства, имй- 

ющШ своею задачею изучеше всйхъ условШ, 
содййствующихъ сохранен!ю здоровья домаш
нихъ животныхъ. Иногда къ зоогипенй от- 
носятъ только учен!е объ уходй за ж и 

в о т н ы м и ;  друпе включаютъ сюда также уче- 
н!е о наилучшемъ кормлеши для данной цй- 
ли (д!ететика) и о тйхъ мйрахъ, которыми 
можно предотвратить дййсше болйзнетвор- 
ныхъ агентовъ (ветеринарная полищя).

Зоологичесте  сады по отношешю къ 
скотоводству имйютъ такое же значен!е, какъ 
ботаничесше сады по отношен!ю къ земледй- 
лш: они дак!тъ возможность всймъ желаю- 
щимъ знакомиться съ различными предста
вителями домашнихъ животныхъ (виды, по
роды, отродья и т. д.), а также производить 
надъ ними наблюденгя и, при благощнятныхъ 
у скопя хъ, дйлать съ ними * ^ „8  опыты.
Но для всего этого зоологические сады долж
ны заключать въ себй не исключительно или 
главнымъ образомъ представителей фауны, 
не интересныхъ въ сельскохозяйственномъ от
ношении но также и домашнихъ животныхъ. 
Обыкновенно этого не бываетъ. Рйдкое ис
ключите въ данномъ отношенш представля- 
етъзоологическлй садъ домашнихъ жи-
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во тн и хъ , существукнщй при сельскохозяй
ственномъ институтЬ въ Галле. Онъ устроенъ 
10. Кюнояъ и составляетъ одно изъ учебно- 
вспомогательныхъ учрежденШ института, за
ключая въ себ"Ь разнообразныхъ представи
телей породъ домашнихъ животныхъ, распро- 
страненныхъ какъ къ ЕвропЬ, такъ и въ стра
нахъ внЬ-европейскихъ. Зоологически садъ 
въ Галле, служа преподавании зоотехнш въ 
мЬстномъ инстнтут’Ь, въ то же время даетъ 
возможность научно разрабатывать таше во
просы скотоводства, которые въ другихъ мЬ- 
стахъ, благодаря отсутствие такъ же хорошо 
ноставленныхъ зоологическихъ садовъ, не мо- 
гутъ быть рЬшаемы: важное значеше галль- 
скаго зоологическаго сада вполнЬ доказано 
произведенными уже въ немъ выдающимися 
научными работами.

Зоотехш я. То же, что скотоводство; см. 
соотв. статью.

ЗрЬлость х л Ь б н ы х ъ  зеренъ, иначе 
спЬлость ихъ, наступаетъ тогда, когда въ 
сЬмени болЬе или мемЬе образовался уже за- 
родышъ, способный развиваться далЬе при 
лрорастанш этого сЬмени. ИзслЬдовашя по- 
казываютъ, что уже зеленыя, слегка лишь 
начинакнщя желтЬть зерна хлЬбовъ, заключа- 
ющ'|я внутри молочное по виду содержимое, 
должны считаться зрЬлыми,— они пророста- 
ютъ, хотя и не такъ надежно, какъ при бо
лЬе полномъ дозрЬванш ихъ; зародышъ хотя и 
сформировался уже, но ростъ его еще не за- 
конченъ. Собранный въ это время хлЬбныя 
зерна при сушкЬ сильно ссыхаются и полу
чаются щуплыми. Это молочная или зеле
ная спЬлость. СлЬдующая стадгя спЬлости 
хлЬбныхъ зеренъ— желтая, при которой они 
нршбрЬтаютъ желтую окраску, ихъ содержи
мое дЬлается тягучимъ; зерно переламывает
ся на ногтЬ; зародышъ на этой стадш созрЬ- 
вашя хлЬбовъ уже вполнЬ развился. Muorie 
хозяева считаютъ нужнымъ именно на этой 
стадш созрЬватя убирать хлЬбные злаки, 
зерно которыхъ идетъ въ пищу, тогда какъ 
при уборкЬ на сЬмена хлЬбамъ даютъ еще 
постоять на корню и убираютъ по достиже
нш слЬдующей стадш созрЬватя— полной 
спЬлости (малыя измЬненгя въ зернахъ и 
соломЬ, нЬкоторое высыхаше, измЬнеше цвЬ- 
та, потеря зернами ихъ ломкости) или даже 
лерезрЬлости (зерно вторично становится 
ломкимъ, хотя для этого требуется несравнен

но большее усил'ш, чЬмъ для переламывашя 
его въ стадш желтой спЬлости); ломкость 
всЬхъ частей растенш, легкое осыпаше. Въ 
сухую и жаркую погоду переходъ отъ жел
той спЬлости къ полной совершается въ те
чете всего трехъ дней; быстро можетъ при 
этомъ наступить и перезрЬлость зеренъ.

Зуб ръ. См. Бизонъ.
Зубы . Твердые костеобразные органы, 

слушание у домашнихъ животныхъ для схва- 
тывашя и разжевывашя нищи, у дикихъ же 
также для нападешя и защиты, и сидянце въ 
зубныхълуночкахъ верхней и нижней челюстей. 
Зубъ состоитъ изъ корня, помЬщающагося 
въ челюстной луночкЬ, изъ шейки, окружен
ной десною, и изъ вЬнчи ка  или коронки, 
свободной части, выдающейся въ ротовую по
лость и обыкновенно имЬющей на свобод
ном!, концЬ жевательную поверхность. Внут
ри каждаго зуба есть полость, наполненная 
мягкой бурою массою, зубною мякотью. 
При рожденш у животныхъ бываютъ уже или 
вскорЬзатЬмъ появляются молочные зубы, 
иначе молочники, отличающиеся меньшею 
величиною, большею мягкостью и болЬе бЬлымъ 
цвЬтомъ, чЬмъ появлявшиеся позже, послЬ 
выпадешя молочниковъ, постоянные (у ло
шадей— ко и CKie) зубы, которые и замЬ- 
няютъ выпадаюпце молочники. Какъ молоч
ники, такъ и постоянные зубы вслЬдсте 
уиотреблешя ихъ для пережевывашя нищи 
стираются на своихъ концахъ и постепенно 
теряютъ свой первоначальный видъ. По фор- 
мЬ и положенно въ челюстяхъ различаютъ 
между зубами рЬзцы (долотообразные зубы, 
занимающее срединное поло ж erne въ челю
стяхъ), клы ки  (съ округленно-заостренною 
коронкою, между рЬзцами и коренными зу
бами) и коренные зубы (съ широкою же
вательною поверхностью, снабженною бугор
ками). Наружные рЬзцы называются окрай- 
ками, срединные— зацЬнами, а располо
женные между зацЬпами и окрайками— сред
ними рЬзцами. У различныхъ животныхъ 
число зубовъ, время прорЬзывашя молочни
ковъ и смЬна ихъ постоянными зубами, а 
также особенности ихъ стирашя весьма не
одинаковы, но находятся въ извЬстной зави
симости отъ возраста; этимъ обстоятельствомъ 
и пользуются съ цЬлыо опредЬленгя возраста 
различныхъ животныхъ; см. Возрастъ жи
вотныхъ.



Зудень тепличный и чесоточный. См 
Клещи.

Зябь. Вспашка на -зябь. Такое назва
ше принято для обозначешя осенней вспаш
ки подъ яровое (наприм’Ьръ, въ трехиоль-

номъ хозяйств’!; вспашка ржаного или пше
ничного жнивья осенью подъ высЬваемый 
весною. нерЬдко безъ повторительной вспаш
ки, овесъ).

И.
Ива, иначе верба, ветла, ракитникъ, 

та лъ и проч. Разные виды этого расте
шя (Salix) разводятся съ различною цЬлью, 
особенно же для изготовлешя дугъ (очень 
выгодная культура въ Рязанской губ., гдЬ 
она ведется съ большою тщательностью), для 
плетенья корзинъ (въ различныхъ мЬстно- 
стяхъ Poccin), для дублешя кожи, укрЬпле- 
нгя сыпучихъ песковъ и т. д. Для дугъ (дуж- 
ны я ивы) пригодны слЬдуюпця формы: ива 
бЬлая (Salix alba), высокая (S. excelsior), 
болотная (S. palustris), зеленая (S. y i- 
rid is), русская (S. Russeliana); послЬдшя 
4  формы являются гибридами отъ S. alba и S. 
fragilis. Для плетенья (корзиночная ива): 
верболозъ (S. acuminata), S. acuminata 
glabra, S. pulchra (красивая, пирамидаль
ная), S. s t ip u la r is  la t ifo l ia ,  S. v im ina - 
l i s  canuabina h o rt. и нЬк. др.,— все это 
крупныя формы, изъ среднихъ— S. amygda- 
lin a , S. m o llis s im a , S. p o llyp h y lla , жел- 
толозникъ (S. purpurea), S. v im in a lis , 
а изъ мелкихъ— S. a n g u stifo lia , S. p u r
purea glauca и u ra le n s is  l io r t .  Для 
у к р Ь п л е тя  размываемыхъ береговъ: ива 
миндальная (S. amygdalina), водяная (S. 
aquatica), пепельная (S. cinerea). Для 
укрЬплен1я сыпучихъ песковъ: шелюга 
(S. acutifolia), лаврушевидная ива (S. 
daphnoides). Для дублен!я кожи: водя
ная ива (S. aquatica), бредина (S. саргеа), 
пепельная (S. cinerea), Для д о б ы ва тя  
салицина: S. amygdalina, S. f r a g il is ,  
S. he lix, S. pent an dr а. Для успЬшнаго 
разведешя ивъ въ болыпинствЬ случаевъ тре
буется почва сырая, перегнойная, рыхлая, 
мЬстоположеше же низменное. Размножеше 
выполняется черенками, рано весною выса
живаемыми прямо на мЬста, съ разстоятемъ

въ 1 1/2  арш. При культурЬ ивъ д.тя дугъ че
ренки на слЬдующш послЬ посадки годъ срЬ- 
заются при основан'ш, выводится только 1 
стволъ, боковые же отпрыски постоянно сни
маются въ молодомъ возрастЬ. У корзиноч
ной ивы необходимо обрЬзку производить еже
годно, осенью или раннею весною, при осно- 
Bauin— для получешя чистой и стройной лозы.

И вановъ паръ. То же, что зеленый 
паръ. См. Паръ.

И гл ы  еловыя, поЬдаемыя домашними 
животными, причиняютъ имъ вредъ, именно 
разстройство пшцеварешя, выражающееся 
раздражешемъ прямой кншки, испражнен1емъ 
съ кровью, а также вызываютъ и кровавую 
мочу.

И гольча ты й катокъ. Назваше нор
вежской бороны. См. Бороны.

И гр а  природы. Иначе новообразо
ван) я природы. Такъ называютъ наблюда
емое иногда у организмовъ (растительныхъ и 
животныхъ) появлеше новыхъ признаковъ, не 
наблюдавшихся у предковъ и, слЬдовательно, 
не могущихъ быть объясненными явлениями на- 
слЬдственности. Причины появлешя такихъ 
новообразован  ̂ неизвЬстны. Наблюдается, 
что у организмовъ тЬ свойства, который npi- 
обрЬтаютъ они вслЬдсттпе игры природы, пе
редаются по наслЬдству съ болышшъ посто- 
янствомъ. Этимъ объясняется, почему ново- 
образовашямъ природы принадлежитъ очень 
важная роль въ выработкЬ новыхъ породъ жи
вотныхъ (напримЬръ, мошанская овца) и 
выведший новыхъ сортовъ растешй.

Избоина. См. Жмыхи.
И зверж еш я животныхъ вообще и от- 

дЬльныхъ видовъ ихъ (гусей, куръ, лошадей 
и т. д.). См. Экскременты.

Известка. См. Цементъ.



Извееткованье. Удобреше почвы из
вестью, обыкновенно гашеною (т. е. вод
ною окисью кальщя, более или мен'Ье не
чистою, изредка также углекислою известью. 
Этотъ способъ удобрен!» земли былъ изве- 
стенъ еще римлянамъ. Значеше извесгкованья 
не столько определяется внесешемъ въ поч
ву извести, которая сама по себе можетъ 
быть полезною для растешй на почвахъ, со- 
держащихъ известь въ недостаточномъ коли
честве, сколько непрямымъ дейсппемъ из- 
вестковаго удобрен!» на нлодород!е почвы, 
почему известь и относится къ непрямо д'Ьй- 
ствующимъ удобрительнымъ средствамъ. Она, 
съ одной стороны, способствуетъ более знер- 
гическому ходу химическихъ процессовъ въ 
почве (разложеше органическихъ веществъ, 
выветриваше горныхъ породъ, заключающих
ся въ почве, ускореше окислешя закисныхъ 
соединено! железа, нейтрализацш кислотъ) и 
перемещен!ю въ почвенномъ слое техъ ве
ществъ, которыя вследств!е д’Ьйств!я извести 
переходятъ въ растворимое cocToanie, съ дру
гой стороны, благощлятно вл!яетъ на физи
ческая свойства почвы (разрыхляетъ связныя, 
тяжелыя почвы, сообщаетъ некоторую связ
ность разсыпчатымъ легкимъ почвамъ). Осо
бенно полезно извееткованье для клеверныхъ 
и вообще бобовыхъ растешй. Количество из
вести, вносимой въ почву на 1 дес., колеб
лется въ весьма широкихъ пределахъ (обык
новенно 60 — 120 пуд. хорошей извести, въ 
другихъ же случаяхъ 350-— 700 пуд.); луч
ше удобрять меныпимъ колнчествомъ, но ча
ще; нормальнымъ считаютъ удобреше черезъ 
б летъ. Въ климате влажному, на почвахъ 
тяжелыхъ, при томъ тощей извести употре
бляютъ больше, чемъ въ противоположныхъ 
услов!яхъ; подъ зерновые хлеба меньше, чемъ 
подъ плугополольныя растешя, на лугахъ 
меньше, чемъ на поляхъ, а на выгонахъ мень
ше, чемъ на лугахъ. Для удобрешя вывозятъ 
на поля и т. под. негашеную известь, кото
рую складываютъ въ неболышя кучки, при
крытый землею, въ которыхъ она и гасится 
сама на счетъ атмосферной влаги. Затемъ 
известь разсыпается по поверхности земли и 
запахивается, незадолго до следующаго за 
известковашемъ посева— не глубоко, задол- 
го-же— глубоко. Весною лучше применять из- 
весткованье на паровомъ поле; осенью силь
но уплотненную съ поверхности почву до раз-

сыики извести несколько разрыхляютъ; не 
следуетъ производить извееткованье въ сы
рую погоду.

Известковая вода. Растворъ гашеной 
извести (гидрата окиси кальщя) въ воде. 
Находить применеше въ качестве лекарства 
и въ химическихъ лаборатор!яхъ.

Известковая мука. Иногда употребля
емое назваше продуктовъ, богатыхъ известью 
(обыкновенно и фосфорною кислотою) и слу- 
жащихъ для подкармливашя животныхъ съ 
целью дать имъ достаточное количество из
вести и фосфорной кислоты, которыя для жи- 
вотнаго организма, особенно же растущаго, 
представляются весьма необходимыми. Преи
мущественно нуждаются въ такомъ подкарм- 
ливанш молодыя животныя, а также молоч
ный коровы и кормящтя матки, молоко ко
торыхъ служить для питашя молодыхъ, бы- 

| сгро растущихъ организмовъ. Въ качестве 
кормовой известковой муки, правильнее фос
форно-известковой, особенно часто употре- 

| бляются мологыя кости. См. также Аншй- 
ская болезнь.

Известковая почва. Богатая содер
жашемъ углекальщевой соли, которая съ про
чими составными частями почвы не находит
ся въ какомъ либо т ’Ьсномъ соединен!и, по
чему съ помощью механическаго анализа поч
вы есть возможность разделить ее на от
дельный составныя части,— отделить боль
шую часть глины отъ извести. Обыкновенно 
содержаше углекислаго кальщя въ известко- 
выхъ почвахъ составляетъ более 50°/о, хо
тя  известковый характеръ у разныхъ почвъ 
обнаруживается не при одномъ и томъ же 
содержанш извести въ нихъ (у глинистыхъ 
почвъ не такъ легко, какъ у песчаныхъ). 
Свойства отдельныхъ известковыхъ почвъ 
весьма разнообразны въ зависимости отъ боль- 
шаго или меныпаго содержашя въ нихъ угле- 
кальщевой соли, степени раздроблешя ея и 
рода прочихъ составныхъ частей. Въ общемъ 
известковыя почвы— рыхлыя, пропускающ!я 

! воду, cyxiH; влагоемкость средняя между пе
счаными и глинистыми почвами; высыхаютъ 
известковыя почвы быстрее глинистыхъ, по
чему растешя легко страдаютъ отъ засухи; 
нагреваются очень легко, отчего являются 
теплыми или даже горячими почвами; хими- 
чесше процессы совершаются быстро и энер
гично,— этодеятельныя почвы,требуннщя ча-
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стаго, но не сильнаго удобрешя; изъ наво- 
зовъ наиболее пригоденъ холодный навозъ 
крупнаго рогатаго скота; механическая обра
ботка выполняется легко, и хотя желательно 
производить ее при средней влажности, из- 
бытокъ или недостатокъ последней здесь 
не причиняютъ такого же вреда, какъ на 
глинистыхъ почвахъ; легко образуется при 
быстромъ высыханш корка, препятствующая 
проникновеншвоздуха вглубь почвы. Во влаж- 
номъ климате, въ низменныхъ мйстахъ или 
при не пропускающей воды подпочве извест- 
ковыя почвы могутъ давать очень больппе 
урожаи, въ противоположныхъ же услов5яхъ 
— мало-урожайны, такъ какъ всего болйе 
боятся засухи. Одинъ изъ видовъ известко- 
выхъ почвъ нредставляютъ почвы мйло- 
вы я. Флора извесгко выхъ почвъ весь
ма разнообразна и выдается красотою цвйтовъ. 
На этихъ почвахъ встречаются слйдуюпця 
днюя растешя: She ra rd ia  a rv e n sis  (по
левая шерард1я), бедренецъ (Poterium San- 
guisorba), ренейникъ (Carduus crispus), 
подбйлъ (Cirsiumeriophorum), эспарцетъ 
(Onobrychis sativa), василекъ (Centaurea), 
сокольникъ (Hieracium), полевая мята 
(Mentha arvensis), щ ем ялин a (Prunella gran- 
diflora), мышиный го р о те къ  (Vicia crac- 
ca), земляной горохъ (Latyrustuberosus), 
душистая acnepa (Asperula odovata), по
лынь (Arthemisia absynthium), синяя бук
вица (Salvia pratensis), тонконогъ (Koe- 
leria cristata), осоки (Carex humilis и С. 
glauca), ржаной костеръ (Bromus seca- 
linus), дроки (Genista), лекарственный 
донникъ (Melilotus officinalis), люцерны 
хмелевидная, шведская и французская 
(Medicago lupulina, М. falcata и М. sativa), 
лядвенецъ рогатый (Lotus corniculatus), 
за ячп ! клеверъ (Anthyllis vulneraria), 
черная калина (ViburnumLantana), Mes- 
р i lu s  Amе 1 апсh iег (мушмула,— 2 послед
них!. растешя характерны для известковыхъ 
почвъ), ежевика (Rubus caesius) и мали
на (Rubus idaeus). На лучшихъ известковыхъ 
почвахъ удаются вей культурный растешя, 
на самыхъ плохихъ— ни одно изъ нихъ. На 
хорошихъ особенно удаются: пшеница (въ 
томъ числй и формы полбы), ячмень, овесъ, 
люцерна, эспарцетъ, вообщеклеверныя 
травы и бобовыя зерновыя растешя. 
На известковыхъ почвахъ съ примйсыо гли

ны: рапсъ, сурепица, красильныя рас
теш я, виноградъ, косточковый поро
ды и волошешй орйхъ. Для корнеплодовъ 
и клубиевыхъ растенш известковыя почвы 

j менйе пригодны. Известь въ почвй способ- 
| ствуетъ образованно тонкой кожуры у хлйб- 
ныхъ зеренъ, ихъ мучнистости, кормовымъ 
травамъ сообщаетъ питательность, лйкарст- 
веннымъ растешямъ— силу, ирянность, аро- 

j матъ, фруктамъ пр1ятный вкусъ, винограду 
букетъ. Известковые выгоны особенно при
годны для овецъ, въ томъ числй и для до- 

| ставляющихъ наиболее тонкую шерсть.
И звестковое молоко. Разболтанная 

въ водй известь. Смотря по количеству по
следней, молоко бываетъ жидкимъ или гус- 

| тымъ. Применяется въ хозяйстве въ каче- 
! ствй средства противъ различныхъ низшихъ 
организмовъ, поселяющихся тамъ, гдй неже- 

| лательно. Роль такого средства играетъ из
вестковое молоко, напримеръ, при побйлкй 
сгйнъ въ жилыхъ помйщешяхъ и въ хлйвахъ, 
конюшняхъ и пр., а также въ садоводстве при 
покрытш молокомъ очищенной коры деревьевъ.

I Въ послйднемъ случай известь не позволя- 
|етъ селиться на деревьяхъ мхамъ и различ- 
нымъ наейкомымъ, а. также, весьма вероят
но, и грибкамъ, вызывающимъ разнаго рода 
болйзни(бактерш). Поэтому обмазываше ство- 
ловъ и сучьевъ деревьевъ густымъ известко- 
вымъ молокомъ следуетъ считать весьма по- 

j лезною мйрою въ садоводствй, хотя мнопе 
| садоводы ея не любятъ вслйдств1е того, что 
I обмазанныя известью деревья получаютъ не- 
npiflTHbifi, некрасивый видъ.

И зве с тко вы я н о ги  у куръ и фазановъ. 
См. Болйзни домашнихъ птицъ.

И зве с тко вы й  туф ъ. Иначе пористый 
прйсноводный изве с тнякъ . Продуктъ 
осаждешя углекислой извести изъ холодныхъ 
или теплыхъ ключей, образующш более или 
менее плотную и твердую (обыкновенно губ
чатую, скорлуповатую) известковую массу. 
Часто онъ заключаетъ въ себе механически 
примйшанныя органичесюя вещества.

И зве с тко вы й  ш п а тъ . Иначе каль- 
цитъ. Минералъ, состоящий изъ углекислой 
извести. Онъ является то въ виде правильно 
образованныхъ кристалловъ, то въ форме 
сталактитовыхъ шаровидныхъ, цочкообраз- 
ныхъ массъ волокнистаго сложенья, то въ 
крупнозернистыхъ или мелкозернистых!, мае-



сахъ (мраморъ), то, наконецъ, въ виде 
плотной массы, большею частью загрязнен
ной примесью глины, кремнезема, доломита 
и проч. (обыкновенный и зве с тнякъ). Въ 
последней форме известковый шпатъ весьма 
распространенъ въ отложешяхъ различныхъ 
формащй н образуетъ горную породу. Такъ 
называемый арагоннтъ есть тоже кристал
лически! известковый шнатъ, но отличающей
ся отъ собственно известковаго шпата дру
гою формою кристалдовъ (у пос.тЬдняго гек
сагональной системы, крупные кристаллы, у 
арагонита же— ромбической системы), а так
же несравненно слабее развитою спайностью.

И зве с тн як ъ . Одна изъ формъ известко
ваго шпата (см. соотв. статью), очень рас
пространенная въ природ!;, образующая гор
ную породу, которая находить широкое прп- 
мёнеше въ качеств!; строительнаго M a re p ia - 

ла, а также сырья, служа щаго для изготовле- 
iiia жженой извести. Состоитъ известнякъ 
изъ углекислой извести, съ примесью глины, 
кварца, углекислой магнезш и проч. Легко 
разрушается кислотами (въ томъ числе и 
углекислотою воздуха при содМствш влаж
ности и мороза,— выветриваше на воздухе); 
при накалнванш (обжигаше известняковъ) 
теряетъ углекислоту и превращается въ без
водную окись кальщя, —  жженая известь). 
Для построекъ известнякъ употребляется пре
имущественно въ земле; при употреблено! же 
его для воздушныхъ построекъ необходимо 
дать ему предварительно хорошо высохнуть ! 
въ месте, защищенномъ отъ морозовъ (за
благовременная ломка). Въ общежитш къ из- 
вестнякамъ относить и некоторый друпя об
разовашя, находянця аналогичное употребле- 
Hie и также существенно состояния изъ угле
кислой извести, а именно: известковый туфъ, 
мелъ, мраморъ и доломить (смесь углекис- 
лыхъ солей кальщя и магн'|я).

И зве с ть. Соединеше кальщя съ кислоро- 
домъ,т.е.окись кальщя.Различаютъ негаше
ную из в есть (собственно окись кальщя, полу
чаемая обжигашемъ известняковъ, что сопро
вождается выд Ьлешемъ изъ углекислой извести 
углекислоты), иначе е дк у ю, ж и в у ю и з в е с т ь, 
кннелку, и гашеную, представляющую со
бою соединеше окиси кальщя съ водою (гидратъ 
окиси кальщя) и получаемую изъ негашеной 
извести при дейсгвш на нее воды (см. Га- 
inciiir извести); порошокъ гашеной извести

называется пушонкою. Изъчистыхъ извест
няковъ получается жирная известь, кото
рая гасится очень легко, весьма сильно уве
личивается при этомъ въ объем!; п съ водою 
даетъ тЬсто нужное, жирное на ощупь; не
чистые известняки, содержание болёе 10° о 
иртгЬсей, даютъ тощую известь; онашгЬ- 
етъ меньшую техническую ценность, ч'ймъжнр- 
ная известь. Употребляется известь для весь
ма различныхъ целей. Въ сельскомъ хозяй
ств!; особенно важное значеше имеетъ она 
при изготовленш известки (см. Цементъ) и 
при известковании почвы (см. Извееткованье). 
Въ некоторыхъ случаяхъ хозяйства могутъ 
нршбр’Ьтать не вполне чистую известь, т. е. 
такую, которая была уже употреблена въ д'Ь- 
ло, и къ которой при этомъ примешались по- 
стороншя вещества, или же более сложные 
по составу отбросы, заключакище въ себе много 
извести; таковы: известь газовыхъ заводовъ, 
отбросы боенъ, дефекащонная грязь и проч. 
Помимо содержашя некоторыхъ другихъ ве
ществъ, нграющихъ роль удобрительныхъ, 
уже сама известь, заключающаяся во всехъ 
такихъ продуктахъ, делаетъ ихъ весьма при
годными для удобрешя земли.

И зви вч и в о с ть  ш ерсти. См. Шерсть.
И згороди, которыми окружаются раз

личные земельные участки, имёютъ назначе- 
шемъ защиту послёднихъ отъ ироникновешя 
разнаго рода враговъ (особенно крунныхъ жи
вотныхъ), а иногда и отъ вегровъ. Различа
ютъ мертвыя и я; и вы я  изгороди. К ъ  чи
слу первыхъ принадлежитъ самая простая и 
наиболее доступная для хозяйства изгорбдь 
земляная, которая можетъ представлять 
простую канаву, по одной стороне которой 
выброшенная изъ нея земля образуетъ земля
ной валъ; последнш со временемъ обросгаетъ 
дерномъ н прюбретаетъ большую прочность; 
но иногда того же достигаютъ, помещая по- 
верхъ выбрасываемой изъ канавы земли слой 
хвороста,— изгородь при этомъ надежнее 
защищаегъ окружаемый ею участокъ. Иногда 
земляную изгородь устраиваютъ изъ плотной 
задернёвшей земли съ низменныхъ месть (на
примеръ, поросшей белоусомъ, Nardus stric - 
ta); валъ, высотою въ 2 арш. и шириною въ 
l 1/-I арш. у основашя и 3Д ар in. наверху, 
складывается изъ пластинъ, нарезаемыхъ въ 
1 / 2  арш. длины н около 6 верш, ширины; 
прочность этой изгороди достигаетъ 30 летъ.



Очень распространенный деревянный из
городи устраиваются въ вид!; плетней 
(горизонтальныхъ— при оплетанш тонкими 
тычинами сближенныхъ столбовъ или кольевъ, 
или же вергикальныхъ, у которыхъ тычины 
переплетаютъ жерди, соединяющая столбы 
изгороди), частокола, иначе тына, пали
сады (нетолстые колья вбиваются въ землю), 
жердевой изгороди (3, 4 или 5  рядовъ 
горизонтальныхъ жердей соединяютъ отдель
но стояние более толстые колья и ли  столбы), 
деревянныхъ решетокъ, более ил и  ме
нее изящныхъ, или же тесовыхъ забо- 
ровъ. Деревянные колья полезно нередъ 
вбнватемъ или вкапыватемъ въ землю обу
гливать на нижнемъ конце. Более доропя 
деревянныя изгороди употребляются только 
для обнесешя оградою усадьбы, садовъ и др. 
неболыпнхъ и более ценныхъ участковъ; для j 
полей же у насъ могутъ найти применеше, и 1 
то въ редкихъ случаяхъ, разве горизонталь
ные плетни или жердевая изгородь. Вообще 
деревянныя изгороди обходятся дорого (до
роговизна первоначальнаго устройства и под- 
держатя) и требуютъ частаго ремонта, безъ 
чего плохо исполняютъ свое назначеше. Удоб- 
ггЬе проволочныя нзгородн, у которыхъ 
между вкопанными въ землю деревянными 
столбами (всего лучше сосновыми или дубо
выми, 6 фут. высоты, 2— 2 V2  вершк. въ 
Д1ам., вкапываемыхъ на 2 фута черезъ 9 —  : 
12 фут.) натягивается въ нёсколько рядовъ 
(3, 4 и до 7 рядовъ, при высоте изгороди 
въ 9 фут.) проволока (разной толщины, окра
шенная или гальванизированная, гладкая или 
колючая); для надлежащаго натягивашя про
волоки употребляются натяжные столбы; 
всего удобнее закреплять проволоку на стол- 
бахъ особыми железными ушками. Въ новей
шее время проволочныя изгороди распростра
няются въ Poccin и стоятъ, сравнительно, не
дорого. Каменныя изгороди (нзъ дикаго 
камня въ форме неправилытыхъ кусковъ или 
правильныхъ плнтъ) слишкомъ дороги для на- 
шихъ хозяевъ, почему и встречаются въ ис- 
ключительныхъ лишь случаяхъ; на поляхъ ка
менная изгородь можетъ быть устроена раз
ве въ виде сложенныхъ соответствующимъ 
образомъ камней, убранныхъ съ самаго поля 
(валуны и проч.). Все перечнсленныя изго
роди страдаютъ общимъ недостаткомъ,— оне 
не даютъ почти защиты отъ ветровъ; соот

ветствующую задачу вполне решаютъ жи
вы я изгороди, состояния нзъ расположен- 
нихъ известнымъ образомъ жнвыхъ кустар- 
ныхъ растении Мало пригодны живыя изго
роди только въ местностяхъ съ низменной, 
влажной почвой или на крайнемъ севере, 
где оне, способствуя задержание въ почве 
влаги или препятствуя доступу света къ раз- 
водимымъ растешямъ, причиняютъ несомнен
ный вредъ; въ другихъ ус.ннняхъ (особенно 
въ засушливыхъ и страдающихъ отъ ветровъ 
местностяхъ) оне весьма полезны, хотя и не 
лишены некоторыхъ недостатковъ (прштъ 
для враговъ культурной растительности, за
теи ем ie ея, затруднете обработки земли, пе
редела полевыхъ клиньевъ и проч.), впро- 
чемъ, въ общемъ незначительныхъ. Для ус
тройства живой изгороди пригодны вообще 
растешя, соответствующая даннымъ климату 
и почве, легко укореняющгяся, быстро ра- 
стуиця, даюпця густо располОженныя ветви 
(хотя бы при стрижке) и вынося1щя обреза- 
nie части ветвей для придашя изгороди же
лаемой формы и определенныхъ размеровъ. 
Наиболее известны у насъ следующей поро
ды, пригодныя для устройства живыхъ изго
родей: барбарисъ (Berberis vulgaris; го- 
денъ для всей Poccin, но не рекомендуется; 
см. Барбарисъ), бирючина простая (L i-  
gustrum vulgare; для южныхъ и среднихъ губ.; 
довольно красивая, но не очень недоступ
ная изгородь), боярышники (для всей Рос- 
cin американские боярышники, Crataegus 
coccinea, С. punctata и С. glandulosa, иси- 
бирскёй, С. sanguinea, особенно съ желтыми 
плодами, растущШ скорее прочихъ боярыш- 
никовъ, недостатокъ которыхъ —  слишкомъ 
медленный ростъ; для средней и южной Poc
cin— С. monogyna и С. oxyacantha, чувстви
тельные къ морозу (особенно последшй); С. 
melanocarpa (черный глодъ) —  только для 
южной Poccin), белая а к а и i я (Robinia 
Pseudacacia; для южной Poccin; сградаетъ 
отъ раннихъ морозовъ, но растетъ очень ско
ро), в я з ъ  (для всей Poccin, но только на 
глинистой почве, которую при томъ сильно 
истощаетъ), гледич1я трехколючая (Gle- 
ditschia triacantha, для южнойPocciu), грабъ 
(Carpinus betula; для юга и юго-запада Poc
cin; особенно при устройстве высокихъ из
городей), гранатное дерево (Punica Gra- 
natum: только на юге Poccin, въ Крыму, За-



кавказьи и т. д.), груша дикая (Pyrus 
communis, для южныхъ и среднихъ губ.), де
реза (иначе незамайникъ; Lycium barba- 
tum и L . europaeum; для южной Poccin; вто
рой видъ пригоднее перваго), держи-де
рево (иначе чиж никъ, Paliurus aculeata, 
особенно пригоденъ для Крыма и Кавказа), 
дикая яблоня (Pyrus Malus sylvestris, для 
всей Poccin и на разныхъ почвахъ), дубъ 
кошенилевый (Quercus coccifera, для юж
ным, окраинъ), ель (Picea vulgaris, для се
верной и средней Poccin; боится засухи; очень 
красивая изгородь), ж елтая сибирская 
ah'ani я (Caragana arborescens; для всей Рос- 
ciii, на разныхъ почвахъ; внизу скоро про
реживается, образуя пустые промежутки), 
ж елтолозникъ (желтая ива, Salix pur
purea var. Lambertiana, для разнообразныхъ 
сырыхъ почвъ), жостеръ (или крушина 
слабительная, Rhamnus cathartica; для 
всей Poccin; требуетъ плодородной почвы, не 
глины и не песка), ильмъ (берестина, U1- 
mus campestris; особенно годенъ для север
ной Poccin; даетъ высокую изгородь), ирга 
(или мушмула, Pyrus ovalis, иначе Ame- 
lanchier ovalis; для средней и южной Рос- 
сш), кизиль (Cornus Mas; для южныхъ и 
частью среднихъ губ.), кленъ (татарски!, 
Acer tataricum, для всей Poccin, полевой, 
A. campestre, для южныхъ и отчасти сред
нихъ губ.), крыж овникъ (именно а л ь п i й- 
C K iii, Kibes alpinum, наскальный, R. sa- 
xatile, и садовый, R. Grossularia; для сред
нихъ и отчасти северныхъ губ.), лохъ (ди
ка я маслина, Elaeagnus angustifolia; пре
имущественно для юга Poccin,*но заходитъ 
еще въ Тульскую и Тамбовскую губ.; нетребова- 
теленъ относительно почвы, но очень пригоденъ 
для почвъ сухихъ стеиныхъ; непроходимая ко
лючая изгородь при частой обрезке; лохъ се
ребристый Elaeagnus argentea, особенно 
пригоденъ для степей, но годится и для всей 
Poccin; лохъ широколистный, Е. latifolia, 
только для юга Poccin), маклура (Maclura 
aurantiaca, для южныхъ окраинъ), Mespi- 
lu s pyracantha (для Крыма и Кавказа), 
н е г н т ч к а  (Thuja occidentalis, для среднихъ 
и частью северныхъ губ.), пихта сибир
ская (Abies sibirica, для северныхъ и отчасти 
среднихъ губ.), роза бедренцоволистная 
(Rosa pimpinellifolia, для северныхъ и частью 
среднихъ губ.), слива дикая (Prunus diva-

ricata или Myrobalanus, для крайняго юга), 
терновникъ (Prunus spinosa, для средней 
и южной Poccin), тисъ (не г ной, Taxus bac- 
cata, для юго-западной Poccin, а также Кры
ма и Кавказа), шелковица черная (Morus 
nigra; для южной половины Poccin; рекомен
дуютъ также и белую шелковицу разво
дить въ виде живой изгороди). Все иеречи- 
сленныя породы даютъ более или менее удо
влетворительную хозяйственную изгородь, ис
ключая бирючины, гранатника, дуба, ирги, 
крыжовника садового, негндачки, пихты и ро
зы, которые все пригодны для устройства 
только декоративныхъ изгородей. Большин
ство изгородевыхъ растенш размножается се
менами, бирючина же черенками, такъ же какъ 
отчасти желтолозникъ, желтая акащя и нек. 
др. Применяются и друпе способы размно
жешя изгородевыхъ pacrenift (см. Безполое 
размножеше растешй). Почва подъ высажи
ваемый или высеваемыя изгородевыя расте- 
iiin подготовляется соответствующею пере
копкою (на глубину около ч/*  арш., полосою 
около 1 арш.), удобрешемъ или сметиват- 
емъ съ другими почвами, могущими ее улуч
шить. Посадка производится на ровномъ ме
сте или на валу (особенно желательно на 
границе владешй, при дороге, между угодь
ями, вообще где необходима прочная огра
да). Растешя располагаются въ 1 или 2 ря
да. Вт. первомъ случае для достаточно густой 
изгороди сажаютъ на протяжение 1 саж. 10 
— 12 растешй сибирскаго боярышника, 6 — 
7 американскаго боярышника, ели и вяза, 
12— 24 желтой акацш и соответственниое 
число другихъ pacTeHitt. Разный породы не 
помещаются вместе (некрасивая и неправиль
ная изгородь), равно какъ между растешями 
изгороди не садятъ и высокихъ деревьевъ, 
затенешемъ препятствующихъ росту изгоро
ди. Высаживать лучше не слишкомъ мельче 
саженцы, оставляемые для укреплешя въ пи
томнике. Пока живая изгородь не укрепи
лась, близъ нея номещаютъ временную дере
вянную, напримеръ, жердевую. Иногда изъ 
посаженныхъ растешй правильною подрезкою 
ветвей, которыя пускаются только въ огра- 
ниченномъ числе, устраиваютъ шпалерную 
изгородь. Но большею частью подрезку ра
стешй ведутъ менее тщательно, заботясь толь
ко объ общей форме изгороди; подрезка ея 
составляете главный npieMb ухода за нею.



Въ садахъ эту работу производятъ 2 раза 
въ годъ: осенью въ першдъ опадешя листьевъ, 
или весною до развитая новыхъ ночекъ— въ 
первый разъ, а во второй разъ около конца 
ноня, по окончанш развитая лЬтннхъ почекъ; 
бол’Ье сильная подрЬзка послЬ опадешя ли
стьевъ. Полевыя изгороди подстригаются 1 
разъ въ годъ н менЬе тщательно. Бока из
городи при стрижкЬ слегка наклоняются къ 
вершинЬ ея внутрь (подъ угломъ 75— 80° 
къ отвЬсной линш). У молодой изгороди не
обходимо оставлять достаточно поб’Ьговъ для 
густого ея роста и заполнешя вЬтвями снизу 
до верху. Сформировавшуюся уже изгородь 
каждый разъ подстригаютъ возможно ближе 
къ мЬсту подсгригашя въ предшествуюгцемъ 
году. ИзрЬдивппяся снизу старыя изгороди 
исправляются при помощи срубашя растешй 
до высоты нЬсколькихъ дюймовъ, послЬ чего 
снизу развиваются новыя вЬтви, и вся изго
родь обновляется. Въ тЬхъ случаяхъ, когда 
желаютъ создать для земельныхъ участковъ 
болЬе надежную защиту отъ вЬтровъ, устра- 
иваютъ живыя изгороди изъ деревъ или вы- 
сокихъ кустарниковъ, или изъ тЬхъ и дру
гихъ вмЬст'Ь, располагая ихъ въ нЬсколько 
рядовъ, на ровной землЬ или на полосЬ, слег
ка возвышаемой набрасывашемъ земли изъ 
канавъ, ограничивающихъ эту полосу съ обЬ- 
ихъ сторонъ; это—-лЬсныя опушки. При 
ихъ устройствЬ необходимо позаботиться объ 
устраненш вреда отъ затЬнешя поля дере
вьями и отъ распространения корней дере
вьевъ по полю .(нЬкоторое удалеше опушки 
отъ полей, отграничеше канавами). Для опу- 
шекъ можно выбирать самые разнообразные 
деревья и кустарники, удовлетворяющее лишь 
требовашямъ, предъявляемымъ къ лЬснымъ 
онушкамъ, соотвЬтствунище даннымъ клима
ту и почвЬ, легко размножаюпцеся и, нако
нецъ, могущ'ш доставлять хозяйству ка тя 
либо побочный выгоды (древесный матер1алъ 
и проч.).

Издерж ки по управление хозяйствомъ, 
на администрацпо, въ русскихъ хозяйствахъ 
недостаточно изслЬдованы. По даннымъ Об
щества взаимнаго ноземелыгаго кредита за 
1870— 1872 г.г. для заложенныхъ въ немъ 
имЬшй, расходъ по управление свыше 50 кон. 
на 1 десятину былъ въ 6 губ.: Екагерино- 
славской, Подольской, Донской обл., Кур
ской, Харьковской и Шевской. Наименышй

расходъ (менЬе 10 коп.) тоже въ б губ.: 
Владмпрской, Минской, Новгородской, Астра
ханской, Костромской и Оренбургской. Въ 
началЬ 1880-хъ годовъ въ б уЬздахъ Мо
сковской губ. (для 101 имЬшя) сред!пй рас
ходъ на администращю быль 54 коп. иа 1 
десятину, но въ ’/г общаго числа имЬшй онъ 
составлялъ больше 1 руб.

Издерж ки производства . См. Стои
мость производства.

И зд о л ьн а я плата, И зд о льн а я ра
бота, Изд-Ьльные рабоч1е. См. СдЬль- 
ная плата, СдЬльная работа, СдЬльные ра- 
боч1е.

И злучеш е тепла почво ю . См. На-
грЬваше и охлаждеше почвы.

И зм Ьнчиво с ть ж и в о тн ы х ъ  и рас
теш й. Способность организмовъ, подъ в.ия- 
шемъ внЬшиихъ услогйи, къ которымъ они 
приспособляются, видоизмЬняться, иргобрЬ- 
•гать новыя свойства. Рядомъ съ наследствен
ностью измЬнчивости принадлежитъ очень 
важная роль какъ при выработкЬ естествен- 
ныхъ формъ организмовъ, такъ и при разве
денш послЬднихъ въ хозяйствЬ,— при есте- 
ственномъ и искусственномъ подборЬ (см. 
Подборъ). Такъ называемый новообразова
ния природы (см. Игра природы) появляются 
также въ зависимости отъ присущей орга- 
низмамъ измЬнчивости.

ИзмЬреше ж и в о тн ы х ъ . См. ВзвЬши- 
ван1е и измЬреше животныхъ.

ИзмЬреше молока. Производится пу- 
темъ в звЬ  шив алия или, гораздо чаще, при 
помощи опредЬлешя объема. Второй спо
собъ на пракгикЬ заслуживать предпочте-

Рис. 235. Сосудъ для нзмЬрешя молока.

нгя, потому что онъ значительно проще. При 
немъ пользуются особыми измЬрительными со
судами съ боковою стеклянною трубкою, ко
торая даетъ возможность прямо отсчитывать
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объемъ молока. Пригодны также молочныя 
ведра съ особымъ поплавкомъ, дающимъ воз
можность производить такое же отсчитыва- 
Hie объема молока.

Изм-бреше скота по Пресслеру. 
См. Взвешиваше и измерешс животныхъ.

И зм еритель числа и з в и тк о в ъ . См. 
Шерстомеръ.

Изнашивание инве нта р я, етроенш. 
См. Амортизащя.

Изолированное государство. Подъ 
такимъ назвашемъ известенъ придуманный 
Тюненомъ методъ изследовашя зависимости 
формъ хозяйства отъ географическихъ усло- 
вШ. Въ своемъ знаменитомъ, составившемъ 
эпоху сочиненш подъ темъ же назвашемъ 
(„ Iso lirte r Staat“) Тюненъ исходить изъ 
предположен! я о существованш плодородной 
равнины, совершенно уединенной отъ вся- 
кихъ внешнихъ сношешй и могущей снаб
жать свое населеше исключительно собствен
ными продуктами. Въ середине такой равни
ны расположенъ единственный въ государстве 
городъ, единственный пунктъ, куда сбывают
ся все сельскохозяйственные продукты, не по
требляемые самими производителями-хозяева- 
ми на месте производства, въ хозяйстве. 
Весь транспорта продуктовъ производится по 
однообразнымъ обыкновенным!, дорогамъ. Тю
ненъ ставить вопросъ: какую форму npift- 
метъ земледе.пе страны при подобныхъ усло- 
вьяхъ, и какое вл1яше на сельское хозяйство 
окажетъ различное удалеше отъ города? Ре
зультаты, къ которымъ пришелъ Тюненъ на 
ocHOBaniH многолётняго изучешя данныхъ 
касательно издержекъ производства, ренты, 
заработной платы, ценности удобрешй, осо
бенно же стоимости транспорта, въ короткихъ 
словахъ могутъ быть представлены следую- 
щимъ образомъ. Вблизи самаго центра стра
ны, города, располоясатся наиболее интенсив
ный вольным хозяйства съ разведешемъ кор- 
мовыхъ травъ, основанный главнымъ обра
зомъ на сбыте свежаго молока; вокругъ этой 
области расположится полоса правильна™ 
плодопеременнаго хозяйства; за нею после- 
дуютъ все менее и менее интенсивныя хозяй
ства, сначала зерновое, а далее переложное и 
пастбищное хозяйства. Все эти области обра- 
зуютъ пояса, отграниченные одинъ отъ дру
гого концентрическими кругами, центромъ ко
торыхъ служить городъ. Предполагая, что

потребность городского населенiя въ топливе 
удовлетворяется привозимыми въ городъ дро
вами, необходимо между поясами вольнаго 
и плодопеременнаго хозяйства вставить еще 
поясъ лесного хозяйства, такъ какъ стои
мость транспорта не допускаегъ доставки 
дровъ изъ более отдаленныхъ местностей. 
Вольное хозяйство, по Тюнену, распростра
няется вокругъ города на 4 мили, лесное на 
8, плодопеременное до 10, какъ особое вн- 
доизменеше последняго, выгонное хозяйство 
(„огороженное хозяйство14) до 25, трехполь
ное до 31, а далее идутъ указанный выше 
еще более экстенсивным системы хозяйства и 
въ заключеше выгонное, въ которомъ хлебъ 
производится лишь въ количестве, нужномъ 
для удовлотворегп я потребностей мёстнаго 
населешя. Но, конечно, приведенный цыфры 
имеютъ значеше только при определенных!, 
ценахъ продуктовъ; если цена, напримеръ, 
хлеба повысится, то станетъ выгоднымъ до
ставлять его и изъ более отдаленныхъ мест
ностей, такъ что область его возделывашя 
раздвинется, хотя отдельные пояса сохра
нять свое относительное расположеше;при по- 
ниженш цены хлеба, напротивъ, пояса раз
личныхъ системъ хозяйства стягиваются. Изме- 
неше урожайности (подъ вльяшемъ неодина
кова™ плодород!я земли) при равенстве ценъ 
сопровождается подобны мъ же изменешемъ 
положенья отдельныхъ поясовъ. Малая уро
жайность земли побуждаетъ уже ближе къ 
городу вести менее интенсивное хозяйство; 
хорошая почва создаетъ лучппя услов!я для 
сбыта продуктовъ и наоборотъ. Такова схе
ма, выработанная Тюненомъ для отвлечен
на™ случая, не имеющего непосредственна™ 
отношенья къ действительности. Чтобы при
менить такую схему къ услов!ямъ действи
тельной жизни, Тюненъ допускаетъ измене- 
nie разстояшя оыределенныхъ местностей отъ 
города вследшне расположен!я по соседству 
реки, канала, улучшенныхъ дорогъ; при этомъ 
данная местность должна будетъ перейти въ 
область соответственно более интенсивна™ 
хозяйства. Дальнейшее усложнеше простыхъ 
отношешй отдельныхъ поясовъ хозяйства 
должно произойти при допуьценш другого 
пункта для сбыта продуктовъ, кроме един
ственна™ центральна™ города; при этомъ 
очерташя и расположеьпе отдельныхъ хозяй
ственных!. поясовъ изменяются соответствен
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но влгяшю на ннхъ н'Ьсколькнхъ пунктовъ 
сбыта сельскохозяйственныхъ продуктовъ. 
Методъ изолированнаго государства, не смо
тря на очень отдаленное отъ насъ время его 
первоначальной разработки (1826 г.), и до 
сихъ поръ не потерялъ своего очень важнаго 
значешя. Скорее можно сказать, что сочи- 
нен1е 'Гюнена, посвященное изложенно этого 
метода, слишкомъ мало изучалось, почему и 
многими выводами, сделанными еще Тюне- 
номъ, ни наука, ни практика не успели вос
пользоваться въ той мере, какая соответ- 
ствуетъ ихъ значешю.

Израсташе картоф еля, болезненное 
явлеше у картофельнаго растешя, состоящее 
въ развитш глазковъ у картофельныхъ клуб
ней ранее вынутся последнихъ изъ земли. 
Иногда маленькие клубни развиваются непо
средственно нзъ глазковъ материнскаго клуб
ня; въ другихъ случаяхъ изъ глазковъ обра
зуются плети, на концахъ которыхъ появля
ются маленьше клубни; при этомъ иногда и 
эти плети отъ себя даютъ новые боковые по
беги, опять заканчивавшиеся клубеньками; 
наконецъ, иногда просто удлиняется вершин
ная часть материнскаго клубня. Израсташе 
часто наблюдается, когда за засухою насту
паетъ теплая, влажная погода. Иногда вновь 
образующееся клубни успеваютъ виолне вы
зреть, и вреда отъ израсташя картофеля по
чти не наблюдается. Въ другихъ случаяхъ 
уменьшается значительно урожай хорошихъ 
клубней, понижается ихъ качество, и соз
дается опасность для сохранешя клубней, 
такъ какъ недозрешше мельче клубни легко 
подвергаются порче. Несоответственное со- 
хранеше и созрЬвшихъ клубней (слишкомъ 
теплое помещеше) также можетъ вызвать из
расташе картофеля. Поздше сорта его, по- 
видимому, более подвержены израстанш, чемъ 
paiiHie.

Изследоваш е картоф еля. См. Ана
лизъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ.

Изследоваш е масла. См. Масло.
Изследоваш е молока. См. Молоко.
И зследоваш е п о чвы , сельскохозяй

ственное. Оно имеетъ целью определить все 
те свойства почвы, которыя оказываютъ вль 
яше на ея плодородие и потому представля- 
ютъ сельскохозяйственный интересъ. Такъ 
какъ большая часть этихъ свойствъ нринад- 
ложитъ веществу почвеннаго слоя, то при

изследованш почвы прежде всего изучаютъ 
въ различныхъ направлешяхъ образцы, взя
тые на ноле изъ почвеннаго слоя. Правиль
ный выборъ почвенныхъ пробъ, а отча
сти также и подготовка ихъ къ изследова- 
niio оказываютъ очень сильное влгяше на ре
зультаты изследовашя. Прежде всего необ
ходимо выяснить, насколько однообразна по
чва въ различныхъ местахъ на изследуемомъ 
участке. Для этого осматриваютъ образцы 
почвы, взятой въ различныхъ местахъ, всего 
лучше пользуясь для этого землянымъ буромъ, 
а если есть возможность, то отдельные об
разцы почвы подвергают  ̂ самому простому 
изследованно (напримеръ, въ приборе Бе- 
нигсена; см. Анализъ почвы). Если выяснена 
степень однообразен почвы, определены ти
пы отдельныхъ почвъ изследуемаго участка и 
те пункты, где находятся типичныя почвы, то 
приступ а ютъ къ выниманш почвенныхъ 
иробъ. Следуетъ брать для каждаго изсле
довашя почвы въ лабораторш особую пробу, 
каждую изъ нихъ изследовать отдельно и не 
смешивать отдельныхъ образцовъ для получе- 
шя средней пробы; если почва изследуемаго 
участка однообразна, то смешеше несколькихъ 
пробъ ея для получешя средняго образца со
вершенно излишне, если же почва не впол
не однородна, то такое смешеше прямо вред
но. Вынимать почвенный пробы всего лучше, 
роя пробныя ямы, квадратным, въ 30— 50 
сантим, въ стороне, съ отвесными стенками; 
на одной нзъ хорошо очищенныхъ стенокъ 
срезаютъ вертикальные пласты (около 3 сан
тим. толщины на всемъ протяженш сверху 
внизъ) во всю толщу почвеннаго слоя (или 
пахатнаго, если иодвергаютъ изследованно 
только пахатный слой; или также и подпоч
вы на известную глубину— при желаши из
следовать подпочву). Хорошо собранную 
почвенную пробу обвертываютъ бумагою и 
затемъ номещаютъ въ холщевой и т. под. 
мешокъ, делая соответствующую пометку на 
нсмъ. Прнвезенныя домой почвенный пробы 
следуетъ высушить на воздухе (въ защищен- 
номъ отъ ныли и дейстшя летучихъ веществъ 
месте), после чего оне могутъ безопасно со
храняться и быть пересылаемы въ лаборато
рш для изследовашя. Передъ изслфдовашемъ 
иногда выделяюсь изъ почвы более крупный 
частицы, нросйвая ее черезъ сита съ ячей
ками различной величины (3, 2, 1, */г мил



лим.), и изсл'Ьдованш подвергаютъ только 
мелкую часть почвы— мелкоземъ (таюке 
тонкоземъ). Но и понята о мелкоземе пока 
недостаточно еще определено,» самоеизследо- 
na»ie одного мелкозема досихъпоръ не имеетъ 
достаточныхъ основашй, по крайней ме
ре, если иметь въ виду все возможные спо
собы изследовашя почвы; поэтому лучше для 
изследовашя брать всю почву, выделяя изъ 
нея более круиныя частицы только при не
которыхъ отдельныхъ работахъ по изследо- 
ванпо почвы. Это последнее можетъ произ
водиться надъ почвою въ томъ состоянш, въ 
какомъ она находится на поле (соединеше 
отдельныхъ частнцъ ночвы въ комочки раз
личной величины,— естественное состоя- 
I I i е почвы), или после предварительнаго 
размельчешя комочковъ, заключающихся въ 
ней (искусственное состояше почвы); 
въ первомъ случае некоторые результаты из
следовашя ночвы даютъ более точный ука- 
зашя на свойства ея на поле. Самое из
следоваше почвы прежде всего направ
ляется къ определенно ея природы, т. е. техъ 
веществъ (элементовъ, какъ химическихъ, 
такъ и механически смешанныхъ въ почве), 
которыя въ ней заключаются; соответствую
щая задача решается при помощи анализа 
почвы, который можетъ быть механиче- 
скимъ, минералогическимъ (петрогра
фически мъ), химическимъ, а отчасти 
также и ботаническимъ; см. Анализъ но
чвы. По даннымъ анализа почвы можно де
лать заключешя относительно различныхъ ея 
свойствъ, имеющихъ более близкое отноше- 
nie къ земледелие, и до некоторой степени 
судить о ея плодородш, богатстве, а также о 
причинахъ ихъ или въ некоторыхъ случаяхъ 
безплодгя почвы (см. Богатство почвы, Без- 
плодная почва). Иногда, впрочемъ, не доволь
ствуются данными анализа почвы и прибе- 
гаютъ къ помощи непосредственнаго онреде- 
лешя извесгныхъ свойствъ ея, а именно опре- 
де ляю тъ: поглотительную  способность 
почвы (всего лучше и проще по способу 
Кнопа, определешемъ количества поглоща- 
емаго амм1ака изъ раствора нашатыря при 
известныхъ условгяхъ,-„ к о э ф ф и ц i е н т  ъ п о- 
глощ еш я“), действительный и кажу- 
нщйся удельный весъ почвы (первый 
всего лучше по способу флакона, какъ обы
кновенно определяется удельный весъ твер

дыхъ телъ, второй— взвешивашемъ почвы, 
насыпаемой въ сосудъ определенной емкости), 
скважности почвы (всего проще делеш- 
емъ кажущагося удельнаго веса почвы на 
действительный), влагоемкость почвы и 
наибольшую гигроскопичность (первую 
определяютъ по увеличешю веса сухой поч
вы вследсше ноглощешя воды, всасываемой 
снизу или проникающей сверху; почву поме- 
щаютъ въ стеклянный или цннковыя трубки 
различной длины, снизу закрываемый кускомъ 
холста для задержашя почвы; если берется 
слой почвы въ 20 сантим, и меньше, полу
чается полная влагоемкость; если съ 
трубкою въ 20 сантим, соединяется снизу 
другая трубка въ 80 сантим, длиною, все на
полняется почвою, и последняя сверху поли
вается водою до техъ поръ, пока влага не 
прососется черезъ весь слой въ 1 метръ тол
щиною, после чего даютъ воде стечь внизъ, 
насколько возможно, то получаютъ абсо
лютную влагоемкость; наибольшую гигро
скопичность определяютъ помещешемъ поч
вы въ пространство, почти насыщенное во
дяными парами,— увеличеше веса сухой поч
вы указываетъ на ея наибольшую гигроско
пичность; вычитая изъ обыкновенной влаго
емкости двойную наибольшую гигроскопич
ность почвы, получаютъ полезную или ка
пиллярную влагоемкость, см. Влагоем
кость почвы), капиллярное подняш ево
ды въ почвахъ (въ длннныхъ стеклянныхъ 
трубкахъ около 3 сантнм. Д1аметра, обвязан- 
ныхъ внизу полотномъ и т. под. и погружен- 
ныхъ нижнимъ концомъ въ воду), ВО до II р 0 -  
пускаемость почвъ (просачиваемость), нс- 
пареше влаги и зъ  по чвъ (въ тонкихъ 
или толстыхъ слояхъ). поглощенi е газовъ 
(особенно кислорода), проницаемость для 
воздуха (вентилящя почвъ), теплоемкость 
и теплопроводность почвъ, связность 
(всего лучше определешемъ силы, нужной 
для вхождешя определеннаго клина въ поч
ву, какъ въ приборе Г. Пухнера) и при- 
л и паше по чвъ къ другимъ теламъ (особен
но къ дереву и железу). Неречисленныя здесь 
определешя составляютъ физически! ана
лизъ, правильнее физическое изследо
ваше, почвы, которое въ полномъ объеме 
производится редко, такъ какъ, во-первыхъ, 
о некоторыхъ физическихъ свойствахъ поч
вы достаточно правильное понята можно со
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ставить уже по даннымъ ея анализа, во-вто
рыхъ, нЬкоторыя определен!я физическихъ 
свойствъ почвы соединены съ большими за- 
труднешями it даютъ мало надея;ные резуль
таты, въ-третьихъ, знакомство съ нЬкоторы- 
ми изъ нихъ не представляетъ особаго ин
тереса для сельскаго хозяина. БолЬе важны 
опредЬлетя поглотительной способности поч
вы (неправильно относится къ физическому из- 
слЬдованпо), скважности, влагоемкости, наи
большей гигроскопичности и связности. Смо
тря по тому, производятся соответствующая 
опредЬлетя въ почвЬ въ естественномъ или 
искусственномъ состоянш, результаты полу
чаются нЬсколько различные. Иногда нахо
дятъ нужнымъ опредЬлете нЬкоторыхъ фи
зическихъ свойствъ почвы (влагоемкости, 
проницаемости для воздуха) производить пря
мо на полЬ, такъ какъ перенесете ночвы 
въ лабораторно неизбежно сопровождается 
измЬнешемъ ея структуры. Чтобы имЬть воз
можность судить о выпяти структуры почвы 
въ данное время на тЬ ея свойства, которыя 
въ лабораторш определяются для нея въ ис
кусственномъ состоянш (послЬ размельчешя 
комочковъ), къ физическому изслЬдованш 
почвы присоединяютъ еще опредЬлете ея 
строетя и прочности послЬдняго (при оп- 
редЬленш строенья почвы находятъ со
держать въ ней комочковъ разной величи
ны, образованныхъ склеивашемъ отдЬльныхъ 
почвенныхъ частицъ, а также пыли, т. е. 
разъединенныхъ, не склеенныхъ между со
бою частицъ; пользуются для этого простымъ 
пропускатемъ сухой почвы черезъ сита съ 
ячейками разной величины; прочность стро- 
е н i я п о ч н и опредЬляютъ въ особенныхъ при- 
борахъ, въ которыхъ вода, проходя черезъ 
почву, постепенно размываетъ ея комочки, 
при чемъ, соответственно степени этого раз- 
мыватя, скорость прохождешя воды черезъ 
почву уменьшается, пока не достигнетъ не
которой наименьшей величины; чЬмъ скорЬе 
наступаетъ этотъ моментъ, тЬмъ прочность 
строетя меньшая; см. Строете почвы). Хи
мике - физическое изслЬдовате почвенныхъ 
образцовъ дополняется мЬстнымъ нзслЬ- 
дован1емъ, которое обыкновенно произво
дится при предварительныхъ развёдкахъ, 
предшествуя или сопровождая выемку поч
венныхъ пробъ. Прп мЬсгномъ изслЬдованш 
почвы обращаютъ внимаше на видъ поверх

ности ея, величину и направлете (къ стра- 
намъ свЬта) скатовъ, на глубину почвенна- 
го слоя, родъ подпочвы и глубже залегаю- 
щихъ нластовъ (до 1— 2 метровъ), напри- 
cyTCTBie грунтовой воды, вообще на геогно- 
стическое происхождете почвы (геологи
ческое изслЬдовалпе), далЬе, па клима- 
тичесюя особенности мЬста, на дикую и куль
турную флору (ботаническое изслЬдо- 
в а ы i е; см. Флора различныхъ почвъ), на 
пригодность почвы для различныхъ культуръ 
(хлЬбовъ, свеклы, картофеля, разныхъ травъ 
и проч.), на родъ растетй, занимавших!, 
почву въ послЬдте годы, на способы обра
ботки п удобретя почвы, принятые въ дан- 
номъ хозяйствЬ, на степень чистоты ея отъ 
сорныхъ травъ, на npncyTCTBie или отсут- 
CTBie въ почвЬ крупныхъ камней, не удален- 
ныхъ корчей п вообще на хозяйственную ея 
оцЬнку (хозяйственное изслЬдоваше). 
Результаты такого разносторонняго пзслЬ- 
доватя почвы служатъ основатемъ для бо
нитировки земельныхъ участковъ (см. Бони
тировка земель).

Изсл'Ьдоваш е сЬм янъ, производимое 
съ цЬлью опредЬлетя качества посЬвнаго 
MaTepiajia, имЬетъ мЬсто очень нерЬдко въ 
обыкновенныхъ хозяйствахъ и еще чаще на. 
сЬменныхъ контрольныхъ станщяхъ (см.Опыт- 
ныя станцш). Задача изслЬдоватя сЬмянъ 
можетъ состоять, во-1, въ опредЬленш ви
да (ботаническаго) и сорта ихъ (подлинно
сти сЬмянъ). Эта задача иногда, именно 
при опредЬленш вида сЬмянъ, обладающихъ 
характерными внЬшними признаками, рЬшает- 
ся очень просто— путемъ сравнетя изслЬ- 
дуемыхъ сЬмянъ съ образцами различныхъ 
сельскохозяйственныхъ и иныхъ сЬмянъ, со
ставляющими особую коллекщю, безъ кото
рой не можетъ обойтись ни одна сЬменная 
станщя; подобное изслЬдоваше доступно и 
для самихъ хозяевъ. БолЬе сложнымъ пред
ставляется оно въ томъ случаЬ, если опре
дЬлете рода сЬмянъ требуетъ микроскопи- 
ческаго изслЬдоватя, приготовленья мнкро- 
скопическихъ препаратовъ и проч.; такое 
изслЬдовате обыкновенно выполняется сЬ- 
менными станщями. Наконецъ, вопросъ о 
подлинности сорта сЬмянъ обыкновенно мо
жетъ быть рЬшенъ не иначе, какъ выращи- 
вашемъ изъ нихъ растетй, слЬдовагельно, 
требуетъ болЬе или менЬе продолжительнаго



времени и условш для надлежащего выращи- 
Bania растешй и наблюдений надъ ними. Го
раздо чаще производится и имеетъ несрав
ненно болбе важное значеше другая задача 
изслЬдовашя сЬмянъ— опредблеше ихъ чи
стоты, т. е. нроцентнаго содержашя въ се
менной пробб данныхъ сЬмянъ, съ одной сто
роны, и разныхъ нримЬсей— съ другой; къ 
числу нримЬсей къ обменному товару отно- 
сятъ веб гюломанныя и испорченныя сЬмена, 
хотя бы и принадлежат!я къ тому же виду 
сЬмянъ, что и главная ихъ масса, затЬмъ сЬ
мена другихъ растешй (иныхъ культурныхъ 
растешй, сорныхъ травъ, растительныхъ па- 
разитовъ), споры грибковъ, зародышей насб- 
комыхъ и другихъ животныхъ, наконецъ, раз
наго рода ностороншя вещества, какъ земля
ную пыль, комочки земли, мякину и проч. 
Третья задача изслЬдовашя сЬмянъ заклю
чается въ опредбленш ихъ всхожести (имен- 
но процента всхожихъ сЬмянъ и эн ер г in  
прорасташя, т. е. срока, въ течете кото
раго обмена при данной температурь и про- 
чихъ условеяхъ начинаютъ прорастать). Для 
опредблешя какъ чистоты, такъ и всхожести 
сЬмянъ необходимо брать надлежащимъ обра
зомъ среднюю пробу ихъ. Для этого изъ 
нбсколькихъ мбстъ мбшка, заключающаго 
сЬмена, и проч. (не менЬе какъ изъ 3) бе- 
рутъ по небольшой пробб, и веб пробы тща
тельно иерембшиваются. Для вынимашя не- 
болыпихъ прюбъ мелкихъ сЬмянъ (напримбръ, 
клевера и т. под.) употребляютъ спещальные 
приборы— вынимателисбменныхъ пробъ 
(напримбръ, Kleeprobenstecher проф. Ноббе). 
Большая проба сЬмянъ, составленная смб- 
шешемъ нбсколькихъ меньшихъ, затЬмъ вы
брасывается на лисгь бумаги (обыкновенно 
глянцевитой; очень удобна черная), распола
гается тонкимъ слоемъ, и изъ нея отгреба- 
шемъ при помощи роговаго и т. под. шпате
ля отдбляется 2 взаимно нерпендикулярныя 
полосы сЬмянъ, изъ которыхъ и составляет
ся новая проба, дающая много шансовъ от
носительно соотвбтшпя ея средней пробб 
изслбдуемыхъ сЬмянъ. Изъ средней пробы, 
составляющей, смотря по крупности сЬмянъ, 
отъ 50 грам. (какъ гороха, кукурузы и т. 
под.) и, до 5 и даже 2 грам. (мелшя сЬмена 
злаковыхъ травъ, напримбръ, мятликовъ, ли
сохвоста и проч.), берутъ отдбльныя пробы 
въ нЬсколько граммовъ, изъ которыхъ и от

бираются въ возможно чистомъ видЬ сЬмена. 
веб же примбси собираются отдбльно; взвб- 
шиваше отобранныхъ продуктовъ даетъ воз
можность опредблить процентное содержи
те  ихъ въ пробб. ЗатЬмъ иногда соръ, за
ключающейся въ сбменахъ, подвергаютъ сор
тирование при помощи ситъ и опредбленш 
рода каждой примбси (родъ сорныхъ сЬмянъ 
устанавливается при помощи соотвбтствую- 
щей коллекцш сбменныхъ пробъ, которая 
обыкновенно также имбется на сбменныхъ 
контрольныхъ станщяхъ). Для опредблешя 
всхожести сЬмянъ берутъ извбстное число 
ихъ (теперь считаютъ нолезнымъ брать не 
менЬе 400 сЬмянъ для каждаго опредблешя; 
но нбкоторые довольствуются 200 мелкихъ 
и 100 крупныхъ сЬмянъ; для менЬе точныхъ 
изслбдованШ, напримбръ, въ хозяйствб, этихъ 
чиселъ достаточно) и иомбщаютъ въ приборъ 
для проращивашя, заботясь о поддержа- 
нш извбстной температуры (обыкновенно око
ло 20° Ц). Аппараты для проращивашя 
сЬмянъ весьма разнообразны. Но въ виду 
сложности и малой практичности большинства 
ихъ можно здЬсь упомянуть лишь о слбдую- 
щихъ: 1) приборъ проф. Ноббе (особая 
глиняная тарелка съ углублешями для сЬмянъ 
и со спещальнымъ ирисиособлешемъ для по-

Рис. 236. Аннаратъ проф. Ноббе для проращивашя сЬмянъ.

степеннаго увлажнешя ихъ; це особенно удо- 
бенъ и теиерь представляетъ почти исключи
тельно историчесюй интересъ); 2) аппаратъ 
проф. Либенберга (состоитъ изъ цинкова- 
го ящика со стеклянными полочками, на ко
торыя кладутся полоски пропускной бумаги, 
краями опускакпщяся въ воду, налитую на 
дно ящика; сЬмена помбщаются на бумагу; 
очень удобный приборъ, особенно же для мел
кихъ сЬмянъ); 3) весьма простой и удобный 
аппаратъ для проращивашя сЬмянъ состоитъ 
изъ фаянсовой тарелки, на которую насы
пается слой чистаго бблаго песку, увлажня
емый въ достаточной степени; проращивае
мый сЬмена слегка вдавливаются въ иесокъ; 
для ослаблешя испарешя воды изъ песка та
релка съ ними прикрывается другою такою 
же фаянсовою тарелкою; это приборъ, при



нятый сельскохозяйственною опытною стан- 
piero въ  Галле; наконецъ, 4) удобно иногда 
производить проращивате сЬмянъ на про
пускной бумаге, куда они помещаются въ 
определенномъ порядке, после чего бумага 
сворачивается несколько разъ и увлажняет
ся водою. Проращиваше продолжается 10— 
14 дней, при чемъ ежедневно изъ аппарата 
вынимаются сЬмена, начавння уже прора
стать; число ихъ каждый разъ записывается. 
Те  семена, которыя въ указанный срокъ не 
проросли, считаются мертвыми, кроме такъ 
называемыхъ неразбухающихъ семянъ 
у мотыльковыхъ растешй (люпиновъ, клевера, 
люцерны и др.); такъ какъ эти последшя се
мена, хотя и медленно, все же прорастаютъ, 
то и считаютъ возможнымъ не пренебрегать 
вовсе теми семенами, которыя не прораста
ютъ въ течете 10— 14 дней, но и не за- 
гниваютъ, оставаясь живыми и свежими. 
Пользуясь данными относительно прораста- 
шя семянъ, можно вычислить и среднюю ско
рость ихъ прорасташя, т. е. энергно прора- 
сташя семянъ. Въ некоторыхъ случаяхъ до- 
полняютъ изследоваше семянъ определешемъ 
и некоторыхъ другихъ свойствъ ихъ, а имен
но веса 100 семянъ, веса единицы объ
ема (весъ четверти), содержашя въ  се- 
менахъ воды, наружнаго вида., запаха 
семянъ, подделки блеска при помощи ра- 
стительнаго масла и проч. Для оценки ре- 
зультатовъ, нолученныхъ при изследованш 
семянъ, цыфровыя данныя сравниваются съ 
теми, которыя определяютъ среднее досто
инство и нацболышя отстуилешя отъ сред- 
нихъ нормъ у продажныхъ семянъ вообще и 
спещально у семянъ русскихъ или семянъ, 
производимыхъ въ извёстной местности (на
примеръ, въ Юго-западномъ крае и проч.). 
См. Качество посевныхъ семянъ.

Изследоваш е хм е л я. См. Хмель.
Изследоваш е шерсти и руна. См. 

Шерсть. Тамъ же приведены указания отно
сительно определешя содержашя въ шерсти 
жирнаго пота. См. также Жиро-потъ.

И зю м ъ. Высушенный виноградъ. Приго- 
товлеше его находитъ место въ южныхъ стра
нахъ, где ушдая для разведешя винограда 
весьма благопргятны, а сбытъ его въ све- 
жемъ виде или переработка на вино по раз- 
личнымъ причинамъ невозможны или менее 
выгодны. Въ предйлахъ Poccin мало найдет

ся местностей, благощшпиыхъ для произ
водства изюма,

Икра. Яйца рыбъ, называемый икринка
ми, у обыкновепныхъ рыбъ весьма незначи
тельной величины, кругловатой формы и ок
ружены прозрачной скорлупой. Они откла
дываются въ воду (м е т а н ь е и к р ы. н е р е с т ъ) 
у некоторыхъ рыбъ въ громадномъ количе
стве, сотнями тысячъ и миллюнами; въ то 
же время они оплодотворяются, такъ какъ 
одновременно съ метаньемъ икры самками, 
самцы мечутъ семя (молока). Для метанья 
икры различныя формы рыбъ отыскиваютъ 
подходяшд я для нихъ места. При рыборазве- 
денш устраиваютъ иногда искусственный 
икрометни. Въ Китае съ незапамятныхъ 
временъ въ конце апреля или въ начале мая 
въ воду, где нерестится рыба, номещаютъ 
густо разветвленные корни, также солому, 
траву, неболышя древесныя ветви, прикреп
ляя веревкою на несколько дней; все эти 
предметы немедленно покрываются икрою, ко
торая вместе съ ними и переносится въ во
ду, заселяемую рыбою. Для метанья икры ло
сося и фореля въ быстро текущемъ ручье 
выискиваютъ места, свободный отъ водя- 
иыхъ растешй, где номещаютъ гравш, на 
которомъ рыбы и мечутъ икру. Съ тою же 
целью употребляютъ искусственный жб- 
лобъ для метанья икры (напримеръ, Энс- 
ворса, также Коллинсовъ). Для искус- 
ственнаго икрометанья у головлей, усачей, 
пискарей, судаковъ и проч. въ тихо текучихъ, 
неглубокихъ водахъ, у круто наклоненнаго 
берега, наваливаютъ кучи камней и мелкаго 
rpaimi. Икра карпами, лещами, линями и т. 
под. мечется въ теплой, тихой, неглубокой 
воде, на солнечныхъ местахъ, и прилипаетъ 
къ водянымъ растщйямъ. Искусственное икро
метание у лещей и плотицъ можетъ произво
диться въ деревянныхъ ящикахъ, иредложен- 
ныхъ Лундомъ еще въ 1761 г. Для окуня 
пригодны ташя же икрометни, какъ и для 
карповъ; но еще лучше пользоваться вЬтвя- 
ми ивы и т. под. растешй, укрепляемыми иа 
дне воднаго бассейна. Иногда процессъ опло- 
дотворешя икры молоками производятъ искус
ственно (искусственное оплодотвореше 
икры), для чего рыбъ, у которыхъ половые 
продукты могутъ созревать и въ неволе (какъ 
у лососи, форели), держатъ взаперти, сам- 
цовъ и самокъ отдельно, въ течете некотр-



раго времени до созревашя половыхъ про
дуктовъ (оно узнается по легкому вытека
ние при самомъ слабомъ надавливанш на жи
вотъ рыбы— икры у самокъ, молока у сам
цовъ). Для вылавливаю я рыбъ съ созреваю
щими половыми продуктами пользуются стре- 
млешемъ готовыхъ къ нересту рыбъ выби
рать определенный места (соответственно 
виду рыбы) и устраиваютъ шлюзы-ловуш
ки. Искусственное оплодотвореше икры про
изводится путемъ осторожнаго выдавливашя 
въ сосудъ (всего лучше фарфоровую чашку 
съ круглыми дномъ, въ роде употребляе- 
мыхъ въ химическихъ ла6оратор1яхъ) икры и 
молока и смешивашя ихъ осторожнымъ не-

Рис. 237. Искусственное оплодотвореше икры.

продолжительпымъ колебательнымъ движет- 1 
емъ сосуда, после чего подливаютъ въ него 
воды н промываютъ икру, несколько разъ 
меняя воду (сухой способъ); или выдав- 
ливаше половыхъ продуктовъ производится 
въ воду (мокрый способъ, уступающей 
предыдущему по успешности достигаемыхъ 
результатовъ). Для оплодотворешя икры мо
гутъ быть годны и мертвыя рыбы въ течете 
недлиннаго нерюда после ихъ смерти подъ 
ушшемъ правильнаго сохранения (на холо
ду, но безъ доступа мороза). Искусственно 
оплодотворенная икра иногда разсаживается 
по озерамъ и ручьямъ, но съ большею на
деждою на успехъ помещается въ вырестные

аппараты (см. Вырестъ рыбъ). Счетъ икри- 
нокъ всего лучше производится меркой, ко
торая наполнена водой (напримеръ, цилин
дрическою мензуркою. 1000 икринокъ за- 
нимаетъ следующее число куб. сант.: озер
ная форель (Trutta lacustris) 220, лосось, 
крупная икра— 235, мелкая икра— 204, реч
ная форель, крупная икра— 108, мелкая 
икра— 100, дунайстй лосось (Salmo hucho) 
90, чудскш сигъ (Coraegonus maraena) 30 
и т.д . Пересылка икры въживомъсостоя
нш можетъ производиться неодинаково, смо
тря по стадш ея р а зви т,— всего легче, 
когда икринки уже настолько развились, что 
видны черныя глазныя точки. Для пересыл

ки свежеоплодотворенной икры л учти  г 
способъ состоитъ въ следующемъ: про
изведя оплодотвореше икры сухимъ спо- 
собомъ, обмываютъ ее, оставляютъ на 
короткое время въ воде и затемъ тот- 
часъ же завязываютъ большой кучей, 
какъ въ кошелекъ, во влажную некрах- 
маленную кисею; затемъ икра упаковы
вается въ жестянку съ свёжимъ, жи- 
вымъ, но уже сухимъ болотнымъ мхомъ, 
а жестянки упаковываются въ ящикъ 
съ сухимъ мхомъ и кусочками льда. На 
более позднихъ стад1яхъ р а зви т ик
ринокъ оне перевозятся съ меньшими 
затруднешями, упакованныя въ болот
ный мохъ (Sphagnum), неклееную вату, 
фризъ, бумазею; необходимо, чтобы тем
пература поддерживалась немного вы
ше 0° Р.

И л ъ  изъ канавъ, рекъ и особенно 
прудовъ (получаемый при чистке по- 
слёднихъ) находитъ въ хозяйстве приме- 

неше въ качестве удобри гельнаго средства. По 
составу и прочимъ свойствамъ онъ нредстав- 
ляетъ значительное разнообраз!е, но въ боль- 

s шинстве случаевъ является въ виде землистой 
| массы, рыхлой, заключающей много перегной- 
ныхъ веществъ, подвергающейся быстрому про
цессу разложеш я и, сравнительно, богатой азо
томъ. Также и содержите извести, особенно 
же кал1я и фосфорной кислоты (двухъ послед- 
нихъ въ высушенномъ веществе иногда до
1— 1 1/г°/ о), не должно быть оставляемо безъ 
вниматя. Наиболее пригоденъ илъ для ири- 
готовлешя разнаго рода компостовъ. Если его 
прямо желаютъ употребить для удобрешя по
лей, то необходимо принять меры къ тому,



чтобы при вывозке на поля въ немъ не за
ключалось солей закиси железа и свободныхъ 
кислотъ (кислый перегной), что нередко на
блюдается у ила, вынутаго со дна прудовъ и 
т. под. Лучшее средство дляуничтожешя вред- 
дныхъ свойствъ ила— предоставить его дей
ствии кислорода воздуха, т. е. оставить ле
жать более или менее продолжительное вре
мя (особенно въ течете зимы) на воздухе 
нетолстымъ слоемъ. Количество, въ которомъ 
вывозится илъ: на мягкихъ и богатыхъ поч
вахъ достаточно 270— 400 возовъ ила (по 
10 куб. фут. или 38 пуд.), на тощихъ и су- 
хихъ почвахъ— 500— 700 возовъ. Дейшпе 
этого удобрешя продолжается около 5 летъ. 
Более питательные компосты, въ составъ ко
торыхъ вошелъ илъ, вывозятся въ гораздо 
меньшихъ количествахъ, весьма неодинако- 
выхъ, смотря по ихъ составу и др. свойствамъ.

И л ье н к о въ  Павелъ Антоновичъ. Выда- 
К11ц1йся деятель въ области технологш и агро
номической химш, бывшШ ирофессоръ Петер- 
бургскаго университета и Петровской ака
демш. Род. въ 1821 г., первоначальное об- 
разоваше получилъ въ Нижегородской гим- 
назш, а затемъ (въ 1839— 1843 г.г.)въ  Пе- 
тербургскомъ университете, на математнче- 
скомъ факультете. Въ 1843 г., ио предло
жению департамента мануфактуръ, былъ ко- 
мандированъ за границу для довершешя об- 
разовашя по технической химш и технологш; 
въ это время онъ изучалъ физику, химш и 
технологш у современныхъ знаменитыхъ пред
ставителей науки въ Германш и Франщи; 
особенно сильно пов.шлъ на него знаменитый 
Ю. Либихъ, въ лабораторш котораго (въ Гис
сене) некоторое время работалъ Ильенковъ, 
и съ которымъ онъ продолжалъ поддержи
вать отношешя до самой смерти великаго хи- 
мика-агронома. По Еозвращенш изъ-за гра
ницы и прочтенш вступительной лекцш г 0бъ 
отношенш технолога къ естественньиъ на
укам^ Ильенковъ занялъ въ Петербургскомъ 
университете каеедру технологш, сначала въ 
качестве доцента, а съ 1847 г., по защн- 
щенш магистерской диссертацш „О химиче- 
екомъ процессе образовашя сыровъ", въ ка
честве адъюнкта и съ 1850 г .— экстра-ор- 
динарнаго профессора. По приглашен™ гра
фа А. А. Бобринскаго, затемъ онъ, оставивъ 
университета, прннялъ на себя главное за- 
ъедываше обширнымъ свеклосахарнымъ заво-

домъ въ с. Михайловскомъ, Тульской губ. Но 
по истеченш 5 летъ оставилъ практическую 
деятельность и принялъ деятельное участъе 
въ комиссш по учрежден™ Петровской ака
демш (въ начале 1860-хъ годовъ), особенно 
много труда уделяя устройству въ новомъ 
учебномъ заведенш химической лабораторш. 
Въ 1865 г. за представленную Ильенковымъ 
диссертащю „Изследоваше о возможности 
употреблять молочную кислоту для извлече- 
шя углекислой извести изъ костяного угдя“ 
ему была дана степень доктора технологш. 
По открыли академш Ильенковъ былъ на
значенъ профессоромъ въ ней ио прикладной 
химш, занимая этотъ постъ до 1875 г. Въ 
следующемъ году онъ умеръ въ Москве. Кро
ме вышеуказанныхъ уже обязанностей на пе- 
дагогическомъ и практическомъ поприщахъ, 
Ильенковъ несъ и много другихъ: въ течение 
некотораго времени былъ препбдавателемъ 
въ офицерскихъ классахъ инженернаго учи
лища, инспекторомъ классовъ въ технологи- 
ческомъ институте, лринималъ учасИе въ 
комисшяхъ по построен™ Публичной библио
теки и Исааюевскаго собора въ Петербурге, 
былъ членомъ Мануфактурнаго совета, Ар- 
тнллерШскаго отделешя военно-учебнаго ко
митета, имелъ командировку, по В ысочайш е
му повеленш, въ Герман™ для изучешя по- 
роховыхъ заводовъ въ Вестфалш и для из
следовашя вновь изобретеннаго скораго спо
соба добывашя селитры и т. д. Но главное 
значеше имеютъ, рядомъ съ педагогическими, 
научные труды Ильенкова ио технической и 
агрономической химш, такъ какъ ему прина
длежите не только несколько самостоятель- 
ныхъ изследовашй въ этой области, но так
же составлеше и переводъ несколькихъ ка- 
питальныхъ руководствъ. Съ именемъ Ильен
кова связано изобретете способа разложе- 
шя костей щелочами, т. е. получешя весьма 
важнаго для современныхъ хозяйствъ удобри- 
тельнаго продукта. Важнейшие литературные 
его труды перечислены въ следующемъ 
списке: „Ueber die fliichtigen organischen 
Siiuren im Limburger Kase“ (работа выпол
нена въ сотрудничестве съ Лясковскимъ); 
„Ueber Faulniss-producte des Thiercaseins“; 
„О химическомъ ироцесссе приготовлешя сы- 
ровъ* (1847 г.; магистерская диссертац1я); 
„Курсъ химической технолога14 (1851 г.; 
первое русское руководство по этой спещаль-



ности); „Изследоваше объ определено! уплот- 
нешя массы въ пороховыхъ зернахъ"; „Un- 
tersuchungen iiber Gewinnung von Riiben- 
saft durch Centrifugalmaschine“ (также и 
на русск. языке, 1861 г.); „Анализы камен- 
наго угля въ МалёвкЬ, Тульской губ." (1859 
г.); „Анализы лелита (медоваго камня) 
„Изследоваше о возможности употреблять 
молочную кислоту для извлочешн углекислой 
извести изъ костяного угля" (1865 г.; док
торская диссертащя); Einfluss der Boden- 
feuchtigkeit auf die Vegetation" (1865 г.); 
„Aufschliessen von Knochen" (1866 г.); „Объ 
употреблен!!! хлористаго кальщя п[>и анали
зе силикатовъ" (1867 г.); „О белсши поло- 
тенъ" (1871 г.); „О химическомъ составе 
черноземных!» почвъ" (речь на акте Петров
ской академш въ 1872 г.); „Либихъ и его 
значеше въ сельскомъ хозяйстве"; переводъ 
сочинешя 10. Либиха „Хшня въ приложс- 
nin къ земледелий и физюлогш растешй" 
(выдержалъ не одно издаше; превосходное 
изложеше лучшаго изъ произведешь Либиха).

Имбибищ онная вода. См. Влагоем
кость почвы н Влажность почвы.

Иммунитетъ. Невоспршмчивость къ из- 
вестнымъ болезнямъ. Способность организ
мовъ (собственно животныхъ) ослаблять про- 
никшихъ въ нихъ паразитовъ, убивать ихъ 
и выделять вонъ; сохраняется эта способ
ность довольно долго, при чемъ организмъ 
представляется обыкновенно защищеннымъ 
отъ вторичнаго заболевашя тою болезнью, 
которую онъ уже перенесъ. См. также Ин- 
фекцшнныя болезни.

Импотенщ я. То же, чт^ безсил!е. См. 
Болезни мочевыхъ и половыхъ органовъ.

Имущество. Все предметы владешя и 
пользования. По русскимъ законамъ делятся 
на недвижимы я (земли, какъ населенный, 
такъ и ненаселенный, иустыя, а также и за
нятый постройками, домами, фабриками и пр., 
равнымъ образомъ эти постройки и друпя 
принадлежности земель) и движимыя (суда, 
предметы, относяпцеся къ наукамъ и искус
ствами, оруд‘1я, машины, живой инвентарь, 
припасы, все, что извлечено изъ земли, капи
талы въ деньгахъ, бумагахъ и т. под.). Соответ
ственно возможности или невозможности раз
деле Hi я недвижимыхъ имуществъ на особыя 
части, изъ которыхъ каждая можетъ быть 
отдельнымъ владешемъ, различаютъ раз

дельный и нераздельный недвижимый 
имущества. Но способу пршбрегешя они 
могуть быть благопр1обретенныя или 
родовыя. Все движимыя имущества и де
нежные капиталы считаются благоприобре
тенными. По роду владешя имущества 
делятся на государственный (казенны я, 
не принадлежанця никому въ особенности), 
удельны я (принадлежапДя Царской Фами- 
лш), разныхъ установлены! (каковы: 
церковныя, монастырсюя, государственныхъ 
кредитныхъ установлений, богоугодныхъ, учеб
ныхъ и ученыхъ заведешй), общественный 
(дворянскнхъ обществъ, городскихъ обществъ, 
обществъ сельскихъ обывателей, земскихъ 
учреждены!), частныя (частныхъ лидъ исо- 
словш лицъ, напримеръ, компашй, товари- 
ществъ, конкурсовъ), Наличными называет
ся имущество, состоящее за владельцемъ, 
хотя бы и спорное. Д олговыя имущества 
— состояния въ долгахъ на другихъ лицахъ, 
а также принадлежащая по договорамъ, век
селям!» и всякаго рода обязательствамъ. За
коны объ имуществахъ въ Св. Зак. т. X  ч. 
1 и Прод. 1876, ст. 3 8 3 —419; также Ве
шняковъ, „Сборн. зак. для с. хоз.", ст. 1 
— 31.

Ивгёше. Въ общежитш обыкновенно обо- 
значаетъ собою земельное владеше. Не тож
дественное поня'пе съ хозяйствомъ или хо
зяйственною единицею, такъ какъ въодномъ 
имеши можетъ быть и несколько отдельныхъ 
хозяйствъ (эконом1й, фольварковъ), ма
ло связанныхъ другъ съ другомъ или даже 
совершенно не зависимыхъ одно отъ другого. 
Въ некоторыхъ же случаяхъ отождествляютъ 
поняыя HMlinie и хозяйство (напримеръ, го- 
ворятъ объ организацш именШ и т. д.).

Инвентарные ж урналы . Записи от
носительно мертваго и живого инвентаря, 
называемый обыкновенно— журналомъ мерт
ваго инвентаря и книгою скота. См. Ведомо
сти и журналы.

Инвентарь. Вместе съ оборотными ка- 
ниталомъ онъ составляетъ въ сельскомъ хо
зяйстве группу движимыхъ капиталовъ, про- 
противополагаемую другой группе —  непо- 
движныхъ капиталовъ; см. Капиталъ. Ин
вентарь делятъ на мертвый и живой. 
Къ мертвому инвентарю относятся машины, 
оруд1я, перевозочныя средства и утварь. Ко
личество и ценность мертваго инвентаря въ
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хозяйств!;, приходящшся на единицу площа
ди земли, весьма трудно поддаются опреде- 
ленш; въ значительной степени они опред!- 
ляются разм!ромъ хозяйственной единицы и 
способомъ прюбр'Ьтешя инвентаря (въ Гер- 
манш считаютъ инвентарь, изготовленный 
въ хозяйств 1», на 25°/о бол!е дешевымъ, ч!мъ 
покупной). При аренд! им!шя мертвый ин
вентарь можетъ принадлежать арендатору, 
или арендаторъ нринимаетъ его наушшяхъ 
„желёзнаго инвентаря“, т. е. съ обязатель- 
ствомъ представить по окончанш срока арен
ды принятый инвентарь въ его первоначаль- 
номъ вид’!; (прежде весьма распространенное 
услов1е), или же— на услов1яхъ оценки ин
вентаря съ пришпчемъ во внимате процен- 
товъ погашешя. Въ северной Германш на 
1 гектаръ пашни въ среднемъ приходится 
80 (отъ 60 до 100) марокъ ценности мерт
вого инвентаря. Между машинами и ору- 
д i я м и не можетъ быть проведена резкая 
граница (машинами иногда называютъ слож
ный оруд1я, оруд1яже— простыми машинами). 
Значеше машинъ вообще и въ сельскомъ хо
зяйств'! въ частности определяется: 1) сбе- 
режетемъ времени, 2) сбережетемъ силы,
3) улучшешемъ качества работы, 4) уде- 
пк-влегп емг. работы; но эти выгоды при упо- 
требленш машинъ не всегда достигаются 
параллельно, и иногда достижете одной со
провождается потерею другихъ всл!дств1е за
мены ручной работы машинною. Историче
ская последовательность введет я главныхъ 
изъ современныхъ машинъ въ хозяйствахъ 
была такая: конная молотилка, сеялка, жнея 
и косилка, паровая молотилка, паровой плугъ, 
сноповязалки. Вмешательство государствен
ной власти по употребление въ хозяйствахъ 
машинъ и ору;цй ограничивается однимъ об я- 
зательнымъ предписашемъ относительно 
испытанья паровыхъ ко тло въ (подъ двой- 
нымъ давлешемъ: наложеше клеймъ съ обо- 
значешемъ максимума давлешя; повторите 
испыташя черезъ 3 года). Число поле
вы хъ  машинъ и орудi й находится въ co- 
отношенш съ площадью пашни и упряжными 
силами хозяйства. По мнение Блока, под
держиваемому и Гольцемъ, на пару лошадей 
должно приходиться: 1 плугъ, 2 бороны, 
1 конная мотыга; кром! того, необходимо 
еще известное число запасныхъ орудш (см. 
соотв. статью). Въ большихъ хозяйствахъ на

единицу площади подъ культурою приходится 
меньше орудий (напримеръ, с!ялокъ или моло- 
тилокъ, которыя при известныхъ малыхъ раз- 
м!рахъ хозяйства, становятся уже невыгодны
ми для него). ДалЬе, на число полевыхъ ору- 
дШ и машинъ влгяютъ уаншя ночвы (на тя - 
желыхъ почвахъ на единицу площади прихо
дится ихъ больше, чемъ на среднихъ, а на 
легкихъ еще меньше), родъ культуръ (торго
вый растен1я требуютъ болыпаго инвентаря, 
чемъ зерновые хлёба и т. д.), а также це
на на трудъ (т. е. выгодность замены части 
ручной работы машинною). Крафтъ приво
дить слёдуюпця цыфры, определяюпця отно- 
menie числа машинъ и орудш къ культурной 
площади въ Вогемш: паровой плугъ уместенъ 
при площади пашни въ 1000 гектар., упряж
ной плугъ— 30 гект., рядовая сеялка, жнея 
и конная молотилка— 70 гект. хлебныхъ и 
т. под. пос'Ьвовъ, паровая молотилка— 250 
гект. хлеба. Въ зерновомъ трехпольномъ хо
зяйств! (съ 2/з пашни подъ хлебами) отно- 
inenie площадей, минимальныхъ для обзаве- 
детя известными орудьями и машинами, вы
ражается такъ:

Упряжной п л у г ъ ......................... 1.
Ж н е я ......................................... (
Рядовая с!ялка , 3,5
Конная молотилка..................... '
Паровая молотилка....................8,3
Паровой п л у гъ ........................... 33,3.

Изъ русскихъ хозяйствъ въ Шебекинскомъ 
(Курской губ., многопольное хозяйство съ 
с!вооборотомъ, составленнымъ применитель
но къ свеклосахарному и винокуренному про
изводствам!,) на 1 нолевую десятину въ ма- 
шинахъ и ору;ияхъ (со включетемъ перево- 
зочныхъ средствъ) приходится 27 р. 45 к.; 
въ бол!е экстенсивномъ хозяйств! Тульской 
губ.— 13 р. 54 к.; въ еще бол!е экстенсив
номъ смоленскомъ хозяйств!— 7 р. 13 к. 
Для 14 им!шй Московской губ. стоимость 
орудШ и машинъ на 1 дес. пашни въ сред
немъ составляетъ 6 р. 95 к. Для одного хо
зяйства Новооскольскаго у. Курской губ. опу
бликованы сл!дую1щя обстоятельный данныя, 
определяющая роль въ хозяйств! капитала 
въ машинахъ и орудтяхъ (въ им!нш 3-поль
ный с!вооборотъ, площадь пос!вовъ 4659 
дес., стоимость машинъ и орудШ 39823 р., 
т. е. на 1 дес. пос!ва 8 р. 52 к.).



Инвентарь.

Назваше оруд1й и 

машинъ.

Число

штукъ.

Годовое ко
личество ра

боты на 1
штхку.

_____ * __

Число рабо
чихъ дней 
въ году.

___________

Стоимость

орущя.

Плуги Рансома. . . . 32 64 дес. 76 77 р.
„ Эккерта . . . . 22 68 , 45 100 „

Бороны Говарда . . . 31 47 „ 24 40 „
Рядовыя сеялки . . . 22 80 , 16 250 ,
Разбросныя , . . . 11 123 „ 13 120 „
Ж н е и .............................. 14 78 , 16 275 ,
Паровыя молотилки . .

4
11000 копъ. 45— 60 4412 „

Стоимость 

рабочаго дня,

z t  к.

65 
5 р.
2
6

16

94
12
53
11

Въ нашихъ крестьянскихъ хозяйствахъ сто
имость мертваго инвентаря незначительная и 
вообще, н въ частности относительно стои
мости живого инвентаря. Стоимость пере- 
во зо чн ы хъ  средствъ и утвари (мелше 
предметы мертваго инвентаря) значительно 
уступаетъ стоимости машинъ и орудш, но въ 
разныхъ случаяхъ подвергается еще бол'Ье 
значнтельнымъ колебашямъ. Въ ШебекишЬ 
полевыя перевозочныя средства (воловьи ар
бы) составляютъ на 1 дес. капиталъ въ 3 р. 
50 к.; въ одномъ тульскомъ им’Ьнш 3 р., а 
въ смоленскомъ (конные возы) 1 р. 30 к. По 
разсчету для крестьянскаго двора Новгород
ской губ. ценность всего мертваго инвентаря 
составляетъ 26 р., изъ которыхъ на перево
зочныя средства приходится 9 р., на упряжь 
4 р. 50 к., а остальное на оруд1я. Живой 
инвентарь состоитъ изъ содержимыхъ въ хо
зяйстве животныхъ, которыя иногда делятся 
на скотърабочП) и продуктивный; преж
де очень часто говорили еще ,о навозномъ 
скоте, который содержится въ хозяйств!; 
главнымъ образомъ ради доставляемаго имъ 
удобрешя, навоза. Но даже и между рабочимъ 
и продуктивнымъ скотомъ не можетъ быть 
проведена резкая граница; признаки же на- 
вознаго скота далеко не отличаются опреде
ленностью. Поэтому, говоря о живомъ инвен
таре, удобнее не разделять его на рабоч1й 
н продуктивный скотъ, а разсматривать по 
принадлежности къ различным!, видамъ. Дан- 
ння о количестве животныхъ въ различныхъ 
странахъ и о колебашяхъ въ этихъ количе
ствахъ см. въ статьяхъ, посвященныхъ от
дельным!, видамъ домапшихъ животныхъ(Круп- 
ннй рогатый скотъ, Овца и проч.). Для от
дельных!. хозяйствъ наблюдается вл1ян1е на

количество содержимыхъ въ нихъ упр яж - 
ныхъ ж и во тн ы хъ  степени интенсивности 
хозяйства: по мере повышешя интенсивности 
увеличивается и количество упряжныхъ жи
вотныхъ, но до известнаго лишь предела, 
когда становится выгоднымъ заменять упряж
ную силу паромъ. Число упряжныхъ живот
ныхъ зависитъ отъ количества упряжной ра
боты, отъ рабочаго времени, которымъ рас- 
полагаетъ хозяйство, и отъ рабочей силы са- 
михъ животныхъ. При организацш хозяйствъ 
решающую роль въ определены необходимаго 
количества рабочаго скота играетъ продол
жительность весеннихъ и осеннихъ работъ. 
Выборъ вида рабочихъ животныхъ (лошади 
или волы и пр.)определяется стоимостью ихъ, 
расходомъ на амортизацпо, страховку и уходъ, 
а также отчасти привычками населешя. Ко
личество по преимуществу или даже исклю
чительно продуктивнаго скота, содержи- 
маго въ хозяйстве, зависитъ отъ возможно
сти сбывать животные продукты или получать 
въ хозяйстве, соответственно особенностямъ 
организацш земледе.пя, некоторое количе
ство кормовъ, остающихся за удовлетвореш- 
емъ потребности въ нихъ у рабочаго скота. 
Необходимость получать въ хозяйстве опре
деленное количество навоза теперь при ор
ганизацш живого инвентаря въ хозяйствахъ 
уже не принимается въ разечетъ, такъ какъ 
производство навоза не считается уже од- 
нимъ изъ основанш ведешя полеваго хозяй
ства, темъ более, что Teopiero и практикою 
до некоторой степени даже доказана воз
можность существованья хозяйства вовсе безъ 
скота и безъ навоза. Для нашей средней чер
ноземной полосы, весьма бедной лугами, за
служиваетъ внимашя мнете профессора Сте-



бута, что количество продуктивнаго скота 
здесь должно определяться необходимостью 
использовать полеводственные отбросы (солому 
и мякину), зеленые пары, жнивье и естест
венный выгонъ, а иногда и отбросы суще- 
ствующихъ въ хозяйстве техническихъ про- 
изводствъ (барду, жмыхи и проч.).

Инвере1я. Химическш терминъ, употре
бляемый для обозначешя превращешя трост- 
никоваго сахара въ такъ называемый пре
вращенный сахаръ, т. е. смесь равныхъ 
частей декстрозы и левулезы. См. Превра- 
щеше сахара.

И н ве р ти н ъ . Растворимый неорганизо
ванный ферментъ, заключающиеся въ дрож- 
жахъ н способный переводить тростниковый 
сахаръ въ превращенный сахаръ, подвергаю
щейся броженно. Высокая температура и ки
слоты разрушаютъ этотъ ферментъ.

И нд и ви д уа льна я потенщ я. Этотъ 
терминъ впервые былъ введенъ въ скотовод
ство Натуз1усомъ при его полемике съ за
щитниками раньше господствовавшей 'reopin 
чистоты породъ; индивидуальная потенщя 
должна была обозначать способность инди- 
видуумовъ (особей, неделимыхъ, отд'Ьльныхъ 
животныхъ) передавать свои свойства по на
следству въ противоположность, съ одной 
стороны, такой же способности нфлыхъ по
родъ, съ другой —  другихъ индивндуумовъ. 
Позже (въ 1868 г.) Зеттегастъ придалъ тер
мину индивидуальная потенщя значеше вы
дающейся силы наследственности у некото
рыхъ неделимыхъ, которыя, упорно переда
вая свои свойства по наследству, являются 
основателями новыхъ породъ. См. Игра при
роды.

И нди го . Чрезвычайно важное синее кра
сящее вещество, извлекаемое изъ листьевъ 
различныхъ растешй (индигоноска, вайда, 
красильная греча). Главная составная часть 
продажна™ индиго— индиговая синь (ин- 
диготинъ), имеющая составъ Cie Ню N2 Ог.

И ндиго но ски . Многол'Ьтшя растешя, 
возделываемый въ теплыхъ странахъ ра
ди листьевъ, содержащихъ индиго. Въ куль
туре известно 3 вида индигоносокъ: а ни ль 
(Jndigofera anil), красильная (I. tinctoria) 
и серебристая (I. argentea). Листья всехъ 
индигоносокъ очень богаты индиго (заключа- 
Ютъ его разъ въ 30 больше, ч'Ьмъ листья 
вайды, см. соотв. статью). Возд'Ьлываше ин

дигоносокъ возможно лишь въ жаркомъ кли
мате, где оне могутъ въ течете, по край
ней мере, 3 месяцевъ сряду пользоваться 
температурою 22°Р.; первый сборъ получает
ся не pairfee того, какъ растешя воспользу
ются 2400°Р. со времени посева, и средняя 
температура достигнетъ 18иР. (на Короман- 
дельскомъ берегу черезъ 60, въ Алжире че
резъ 90, въ Авиньоне черезъ 120 дней по
сле посева). Въ Poccin культура индигоно
сокъ возможна въ Закавказья. Почвъ эти рас
тешя требуютъ средней плотности или даже 
рыхлыхъ, богатыхъ известью (известкованье 
или мергелеванье суглинистыхъ и песчаныхъ 
почвъ), свежихъ, но не страдающихъ отъ за
стоя воды, глубокихъ, легко нагревающихся, 
богатыхъ перегноемъ, плодородныхъ. Возмож
на культура на новяхъ. Только на нлодород- 
ныхъ почвахъ индигоноски возделываются 
несколько летъ сряду; иногда оставляются 
на 2 года безъ новаго посева— въ качестве 
многолетнихъ растенш. Требуются глубокая 
и тщательная обработка земли и достаточное 
удобреше. Посевъ разбросной (30— 40 фун- 
товъ) или рядовой (10— 15 фунт.). Уходъ 
за посевами состоитъ изъ мотыженья (по до
стиженш высоты 3 — 4 дюймовъ) и неодно- 
кратнаго окучивашя. Подвергается нападе
ние различныхъ насекомыхъ; поврежденныя 
листья немедленно срезаются. Къ  сбору лпсть- 
евъ приступаютъ, когда цветы начинаюгъ рас
пускаться, листья получили темную окраску 
съ серебристымъ отливомъ и легко ломаются 
при сдавливанш между пальцами. Сборъ ли
стьевъ повторяется, смотря по местности, 2 
— 3 раза въ году. Урожай индиго съ 1 де
сятины 3 1/г— 8 пуд.

Инд1я, См. 0стъ-Инд1я, которая для со
временна™ русскаго сельскаго хозяйства пред
ставляется весьма интересною страною, такъ 
какъ ей принадлежитъ. немаловажная роль 
на м1ровомъ хлебномъ рынке.

Индш скш  б ы к ъ . См. Зебу.
И ндейка. Meleagris gallopavo. Домаш

няя птица, разводимая въ хозяйствахъ ради до
ставляема™ въ болыпомъ количестве неж- 
наго белаго мяса; откармдиваше идетъ бы
стро и легко, такъ какъ у инд'Ьекъ всегда 
наблюдается отличный аппетнтъ. Выдается 
способность индеекъ (и даже индюковъ) вы
сиживать цыплятъ, при томъ не только сво- 
ихъ, но и чужихъ (куриныхъ, утиныхъ, цеса-



рокъ) въ болыпомъ числе (куриныхъ 23 и даже 
25 штукъ). Недостатокъ индеекъ— малая вы-

Рис. 238. НндЬика.

нослнвость индюшатъ (детсшй возрастъ про
должается 3 — 4 месяца); особенно опасна 
для нихъ сырость (даже роса); сухой климатъ 
блашцнятствуетъ разведена индеекъ. Сле
дуетъ еще отметить пользу, приносимую ин
дейками для садоводства: оне постоянно охо
тятся въ саду за насекомыми, добывая ихъ даже 
съ дерева на значительной высоте; но где есть 
ягодные кусты, тамъ индеекъ держать не сле
дуетъ, такъ какъ оне охотно поедаютъ ягоды. 
Разновидности индеекъ различаются лишь по 
цвету пера и по величине. Лучшая разновид
ность— норфолькская (чернаго цвета, съ 
белыми пятнами на крыльяхъ, ноги черныя, 
среднш ростъ, плодовитость весьма значитель
ная); далее, известны: американская
(бронзовая, громадной величины), к ембри д ж- 
ская (бронзовая, менее крупная), простыя 
белы я, желты я, рябыя и проч. О прочихъ 
особенностяхъ разведешя индеекъ см. статьи, 
перечисленныя въ конце ст. Гусь.

И н ж и р ъ . См. Фиговое дерево.
И нкуб а то р ы  и инкуб а щ я. Инкуба- 

щею, иначе искусственнымъ выводомъ, 
искусственными высиживаюемъ цы
плятъ, называется способъ, при которомъ 
зародыши въ яйце развивается подъ в.шш-

емъ искусственно нроизведеннаго тепла, за- 
меняющаго естественную теплоту тела на

седки при обыкновенномъ высиживанш. 
Основатели инкубацш является спо
собность зародыша яйца развиваться 
одинаково при искусственной и есте
ственной теплоте (одинаковое число 
дней для развитая), если поддержи
вается температура, близкая къ про
изводимой наседкою, именно около 
32°Р (или 40°Ц). Известная еще древ
ними египтянами, инкубащя начала 
распространяться въ Европе съ конца 
прошлаго века и теперь въ Западной 
Европе имеетъ громадное значеше, 
особенно вблизи большихъ городовъ 
(напримеръ, близъ Парижа, где одни 
заведешя занимаются высиживашемъ 
цыплятъ, друпя выращивав) емъ, третьи 
откармливашемъ для продажи). Выго
ды инкубацш: 1) возможность сразу, въ 
одномъ аппарате,такъназываемомъ ин
кубаторе, высиживать въ несколько 
разъ большее число яицъ, чемъ подъ на
седкою (куриныхъ 200— 250 и более, 

вместо 15— 20); 2) легкость обршцешя съ со
временными инкубаторами, въ значительной

Рис. 239. Инкубаторъ Арну.

степени упрощающими операщю высиживанш; 
j 3) возможность выводить цыплятъ независи- 
| мо отъ времени года и въ произвольномъ чи-



c.ri;, следовательно, съ одной стороны, полу
чать цыплятъ и въ то время, когда они ред
ки и ценятся очень дорого, съ другой же— 
более значительное число яицъ превращать 
въ цыплятъ, чемъ это возможно при естест- 
венномъ высиживанш. Единственное серьез
ное возражеше противъ инкубацш— затруд- 
нешя при выращиванш искусственно выве- 
денныхъ цыплятъ, особенно же получаемыхъ 
въ большолъ числе н въ холодное время го
да; но и съ э ти м и  затруднещями можно легко 
справиться, если прюбрести некоторый на- 
выкъ къ делу и пользоваться правильнымъ 
способомъ ведешя его. Инкубаторы, употре-

дымъ столяромъ п слесаремъ, готовый же сто
ить (Ж№ 4 — 1, на 50 до 450 яицъ) 100—  
310 франк. Независимо отъ рода инкубато
ра при искусственномъ высиживанш необхо
димо держаться следующихъ общихъ иравилъ: 
закладывать яйца свеял я и чнстыя (загряз
ненный вытираются теплою водою); докла
дывать яйца необходимо лишь предвари
тельно согретыя, чтобы подкладкою сразу 
многихъ холодныхъ яицъ не пов-шть дур
но на раньше положенный яйца; следить 
за поддержашемъ нужной температуры (вре
менное понижете температуры въ отделенш 
инкубатора, где лежатъ яйца, до 30 и даже

бляемые теперь на практике, делятся на 2 
группы: 1) съ лампочнымъ нагревашемъ и 
регуляторомъ температуры (очень удобны, но, 
сравнительно, дороги; таковы инкубаторы 
Грюнхальдта, Мартена, Хирсона(одинъ 
изъ самыхъ лучшихъ), Квасюка и др.), 
2) съ приливатемъ (2 раза въ сутки) опре- 
деленнаго количества кипятку и съ одновре- 
меннымъ огливомъ остывшей воды,— такъ на
зываемые гидро-инкубаторы (уступаюнце 
первымъ, но все же вполне удовлетвори
тельные и притомъ более дешевые; таковы 
инкубаторы Арну, Воателье, Венгера, 
Филиппа, Бурсье и др.).Аппараты Хирсо
на устраиваются на 12— 200 яицъ и стоять 
отъ 2 фунт, стерл. 10 шил. до 14 ф. ст. 
10 шил. Гидро-инкубаторъ Арно настолько 
простъ, что можетъ быть изготовленъ каж-

I 25°Ц еще не вредить, если вскоре затемъ 
температура будетъ доведена до нормы: на- 
противъ, повышеше температуры выше нор
мальной только на 2°, напримеръ, до 42°Ц 
уже весьма опасно, адо43°Д— гибельно для 
зародыша); необходимо обращаться съапиа- 
ратомъ осторожно, избегать толчковъ, встря
хивании яйца помещаются на фланели, ко
торая постоянно держится во влажномъ со
стоянии но въ то же время вполне чистою 
(еженедельное выполаскиванье въ горячей 
водй); 2 раза въ день яйца следуетъ охлаж
дать (вынимаютъ изъ аппарата ящичекъ съ яй
цами минуть на 10); 1 разъ въ день яйца 
осторожно поворачиваются, для чего они 

[ снабжаются метками на двухъ противополож- 
ныхъ сторонахъ; на 5— 6 день неоплодотво- 
ренныя и испорченный яйца вынимаются изъ

Рис. 240. Искусственная матка Арну для воспиташя цыплятъ .

%



аппарата; закладываемымъ яйцамъ ведется 
особый списокъ, для чего на тупомъ конце 
ихъ ставится соответствуюпцй номеръ. При 
нормальной температуре, бол’Ье или менее по
стоянной, черезъ соответствующее число дней 
(у куръ черезъ 21 день) начинаютъ прокле
вываться цыплята. Но мЬр’Ь выхода ихъ пе
реносить въ сушильню, а черезъ 2 сутокъ 
въ искусственную матку, которая устра
ивается такъ, что въ извЬстномъ отд’Ьлечйи 
ея можетъ поддерживаться определенная вы
сокая температура; устраивается искусствен
ная матка на т1;хъ же основашяхъ, что и 
инкубаторы, т. е. нагреваше производится 
или лампочкою, или горячею водою (удобная 
искусственная матка изобретена Арну). 
Искусственная матка выставляется въ теплой 
комнате, въ первые дни по выходе цыплятъ 
съ температурою 15°Ц, позже же и ниже. 
Если имеется наседка съ только что выси
женными цыплятами, то искусственно выве- 
денныхъ цыплятъ можно къ ней подсадить, 
наблюдая лишь, чтобы общее число ихъ не 
было слишкомъ велико, и чтобы самая под
садка была произведена умело (къ наседке 
того же вида, ночью, подгоняя цыплятъ од
ного за другимъ и не выпуская изъ помеще- 
шя, где находится нас’Ьдка). Въ теплую и су
хую погоду недели черезъ 3 — 4 цыплятъ можг о 
выпускать изъ ящика искусственной матки, но 
лишь въ огороженномъ месте; зимою должно 
быть устроено для прогулки искусственно 
выведенныхъ цыплятъ особое сухое и воз
можно светлое помещеше, усыпанное тол- 
стымъ слоемъ чистаго песка; вообще светъ и 
воздухъ играютъ важную роль въ воснитанш 
цыплятъ. TTpieMbi кормлешя искусственно вы
веденныхъ цыплятъ т ’Ь же, что и высижен- 
ныхъ наседкою; см. Воспиташе животныхъ.

И н о зи тъ . Сахарообразное, сладкое на 
вкусъ вещество, заключающееся въ некото
рыхъ животныхъ и растительныхъ нродуктахъ 
(въ мышцахъ сердца, въ ткани легкихъ, въ 
неспелыхъ бобахъ и проч.); извлекается во
дою; изъ водныхъ растворовъ осаждается 
спиртомъ. Кристаллизуется. Не способенъ къ 
броженш. Составъ выражается формулою 
Се Hi 2  Оо.

Инородный тела въ  пищ еводе.
См. Болезни органовъ пищеварешя.

Инспекщ я сельскаго хозяйства.
Изъ учрежденной при Императоре Алексан

дре 1 инспекцш шелководства въ сороковыхъ 
годахъ была у насъ учреждена и н с п е к ц i я 
сельскаго хозяйства южныхъ губернп! 
(1841— 1863 г.г.), состоявшая изъ инспек
тора, 4 его помощниковъ и изъ чиновниковъ 
особыхъ поручена!, „знающихъ ращонально 
все части сельскаго хозяйства“. Цель учреж- 
дешя этой инспекцш— распространеше и по
ощрение улучшеннаго сельскаго хозяйства въ 
южныхъ и юго-заиадныхъ губ., въ частно
сти— собираше св'Ьд’Ьшй о состоянш хозяй
ства въ этихъ губершяхъ и сод'Ьйсше на- 
ставлешями и другими средствами развитш 
всехъ отраслей сельскаго хозяйства, особен
но же техъ, которыя преимущественно свой
ственны южному климату (садоводство, вино- 
дел!е, шелководство и проч.). Въ 1849 г. 
положено было начало учрежденiio подобной 
же инспекцш въ юго-восточныхъ губершяхъ 
определешемъ одного помощника инспектора. 
Въ 1863 г. инспекщя эта была упразд
нена, а взам’Ьнъ ея при департаменте зе- 
млед’Ьк’пя было учреждено позже три должно
сти инспекторовъ сельскаго хозяйства, на 
всю Pocciw, съ обязанностями, близкими къ 
обязанностями прежнихъ инспекторовъ сель
скаго хозяйства южной Poccin.

Инструкщ я для упр а вляю щ ихъ . 
См. Администращя.

Интенсивное хозяйство. Въ проти
воположность экстенсивному хо зяй с тву 
интенсивными называютъ такое, въ которомъ 
на единицу площади земли затрачивается мно
го труда, п капитала, другими словами, по 
сравнение съ капиталомъ въ земле существу- 
ютъ очень значительныя затраты другихъ ка
питаловъ и средствъ для уплаты рабочимъ. 
Резкой границы между экстенсивными и ин
тенсивнымъ хозяйствомъ провести нельзя, 
такъ какъ поняпя экстенсивности и интен
сивности относительный. Но можно сказать, 
что одна система хозяйства интенсивнее или 
экстенсивнее другой, напримеръ, плодопере
менное хозяйство интенсивнее трехпольнаго 
зернового, а это последнее интенсивнее пе- 
реложнаго и т. д. Зеттегасть сделали по
пытку даже разделить все системы хозяйства 
на нёсколько классовъ, сооответственно ихъ 
интенсивности. И въ одной системе хозяй
ства одни хозяйства могутъ быть более, дру- 
пя менее интенсивными, соответственно не
одинаковой величине затратъ на единицу



411) И нулинъ— Инфекцюнныя болЬзни.

площади земли (наприм’Ьръ, З-польное зер
новое хозяйство безъ навознаго удобрешя эк- 
стенсивнЬе того же трехпольнаго хозяйства, 
употребляющаго навозъ для удобрешя по
лей). Вообще наблюдается, что по мЬрЬ ро
ста населешя и накоплен'!я капиталовъ, а 
также сопровождающих!, ихъ легкости сбыта 
продуктовъ и новышешя цЬнъ послЬднихъ 
интенсивность хозяйствъ становится все бо- 
л’Ье и бол’Ье значительною, и экстенсивныя си
стемы хозяйства уступаютъ свое м’Ьсто ин- 
тенсивнылъ.

И н у л и н ъ . Углеводъ, по составу, свой- 
ствамъ и значение сходный съ крахмаломъ. 
Элементарный ооставъ тотъ же, что и крах
мала. Въ холодной вод!) почти нерастворимъ, 
въ горячей же растворяется легко; непосред
ственно не бродить, но дЬйс'пнемъ разведен- 
ныхъ кислотъ превращается въ левулёзу, од
ну изъ глюкозъ, способную къ броженно. 
ВстрЬчается въ клубняхъ различныхъ расте
тй , нзъ которыхъ въ сельскохозяйственномъ 
отношенш наиболЬе важное— топинамбуръ; 
здЬсь инулинъ играетъ ту же роль, что крах
маль въ картофелЬ.

Инфантадо. См. Овца.
И нф екцю нныя болЬзни . Иначе по

вал ь н ы я, з а р а з и ы я б о л Ь з н и. Вызывают - 
ся низшими организмами, бактертяии (ей. со- 
отвЬт. статью), которыя, попавъ въ орга- 
низмъ, здЬсь развиваются на счетъ его, въ 
качествЬ паразитовъ, обусловливая болЬз- 
ненныя явлешя, а нерЬдко и смерть. Зараз
ное начало повальныхъ болЬзней можетъ яв
ляться, во-первыхъ, въ видЬ м1 азмовъ, об
разующихся въ застоявшихся, гшющихъ ве- 
ществахъ (особенно въ болотистыхъ почвахъ), 
откуда они попадаютъ въ воздухъ, а вмЬстЬ 
съ послЬднимъ и въ организмы; отъ одного 
организма къ другому путемъ заражетя Mi- 
азмы не передаются. Если одновременно за- 
болЬваетъ подъ влгяшемъ м1азмовъ много жи
вотныхъ, то это объясняется болыпимъ на- 
коплетемъ заразнаго начала въ воздухЬ. Про- 
исходянця подъ вл’игы! емч. м1азмовъ болЬзни 
называются м1азматическими или маля- 
]>i ями; къ числу ихъ принадлежать злока
чественная головная болЬзнь рогата
го скота и маляр1я. ДалЬе, во-вторыхъ, 
инфекцюнныя болЬзни производятся такъ 
называемымъ контапемъ, т. е. низшими 
организмами, которые предварительно тоже

развиваются внЬ организмовъ, но впослЬд- 
cTBin нолучаютъ способность быстро размно
жаться въ животномъ тЬлЬ, вызывая при 
этомъ болЬзнь. ВыдЬляясь изъ больного жи
вотнаго со слюною, потомъ, слизью, мочою, 
каломъ и т. д. и попадая въ тЬло здороваго 
животнаго, бактерш коитапя начинаютъ здЬсь 
быстро размножаться. К  о н т а г i и, способные 
распространяться черезъ воздухъ, называют
ся летучими; друИе, напротивъ, передают
ся лишь путемъ непосредственнаго соприко
сновенен съ поврежденною частью тЬла (обык
новенно черезъ раны, иногда черезъ непо
врежденную слизистую оболочку, но никогда 
чрезЬ неповрежденную кожу) или путемъ при
вивки,—это нелетуч1е контагии Иногда 
контапй дЬйствуюгъ непосредственно отъ 
животнаго къ животному, вызывая ту же бо
лЬзнь (конта пй непосредственно пе
реносимый), въ другихъ же случаяхъ они 
должны измЬниться соотвЬтствующимъ обра
зомъ внЬ животнаго тЬла, въ землЬ или во
дЬ, прежде чЬмъ получать способность вы
зывать болЬзнь (посредственно пере
носимый контапй). БолЬзни съ летучими 
контапями: чума рогатаго скота, ящуръ, 
повальное воспаленёе легкихъ, оспа, 
инфлюэнца; сънелетучимъ контапемъ: си
бирская язва , сапъ, бЬгаенство, жем
чуж ная и случная болЬзни; къ посред
ственно переносимыиъ болЬзпямъ причисля
ются: тифъ и натужной поносъ. НЬкото- 
рыя заразныя болЬзни бываютъ безразлично 
у всЬхъ животныхъ (сибирская язва, пора
жающая и человЬка, бЬшенство, оспа, кото
рая, впрочемъ, вЬроятно, у различныхъ жи
вотныхъ не вполнЬ тождественна, ящуръ, бы- 
ваюнцй у скота, овцы, лошади, свиньи и др. 
животныхъ), друггя—- лишь у опредЬленнаго 
вида (у лошадей— инфлюэнца, сапъ, случная 
болЬзнь (послЬдняя, впрочемъ, съ ннымъте- 
чешемъ бываетъ и у другихъ животныхъ); 
крупному рогатому скоту свойственны чума 
(можно передать и овцамъ), повальное вос- 
иалеше легкихъ, злокачественная головная 
болЬзнь, туберкулезъ (послЬднюю нЬкоторые 
причисляютъ къ общимъ для животныхъ бо- 
лЬзнямъ); у свиней бываютъ имъ свойствен
ный болЬзни— рожа, чума, холера, поваль
ное воспалете печени). Перюдъ, протека- 
юнцй отъ заражетя организма ннфекщокною 
болЬзнью и до проявлен'ш ея (перюдъ раз-



множешя бактерШ заразнаго начала), назы
вается инкубащоннымъ. При известныхъ 
услов!яхъ животныя обнаруживают невос- 
пршмчивость къ заразнымъ бол’Ьзнямт,; см. 
Иммунитетъ. Продолжительность ннфекщ- 
онныхъ болезней весьма различна (отъ н'Ь- 
сколькнхъ минутъ, какъ при апоплексической 
сибирской язв'!;, до нискольких'!. л'Ьтъ, какъ 
при хроническомъ сапе, туберкулезе и случ
ной болезни). О дне инфекщонныя болезни 
излечимы, друпя неизлечимы (чума рогатаго 
скота, повальное воспалеше легкихъ, оспа, 
также злокачественный катарръ скота, собачье 
бешенство, туберкулезъ). При цнфекщонныхъ 
болезняхъ вообще и особенно при неизлечи- 
мыхъ важны предохранительный меры (избе
гите сообщетя съ зараженными местностя
ми), предписываемый въ известныхъ случа
яхъ узаконешями (напримеръ, относительно 
чумы скота и т. д.); далее, важна дезин- 
ф е к ц i я (см. соотв. статью), а въ некото
рыхъ случаяхъ и н р н в и в к а въ видахъ предо- 
хранешя или излечен! я отъ опред’Ьленныхъ 
болезней; см. Прививка. Инфекщонныя бо
лезни вызываютъ иногда огромную смерт
ность среди домашнихъ животныхъ (Annin 
потеряла въ 1865— 1866 г. скота отъ чумы 
на 4 мил. фунт, стерл., Poccia въ 1844—  
1845 г .— 1 мил. головъ скота отъ той же 
болезни; отъ овечьей осны во Франщи въ 
1819 г. пало около 1 мил. головъ); въ за
висимости отъ этого убытки, причиняемые 
инфекщоннымн болезнями сельскому хозяй
ству и промышленности вообще, достигаютъ 
громэдныхъ разм’Ьровъ (въ прошломъ вбке 
ежегодный убытокъ отъ повальрыхъ болез
ней доходилъ до 200 мил. руб., а въ насто- 
ящемъ— до 100 и даже 150 мил. руб. для 
одной Европы). Отъ инфекщонныхъ болезней 
следуетъ отличать инва з 1 0 нныя болезни, 
вызываемый также паразитами, но, сравни
тельно, гораздо более крупными (глисты при 
различныхъ глистныхъ болезняхъ, чесоточный 
клещъ при чесотке, и т. д.).

Инф екщ я матери. Влгяше самца, опло- 
дотворивпшго самку, не только на своего де
теныша, но и на весь ея последующей при- 
нлодъ. Допущеше такого влгяшя, по видимо
му, подтверждается некоторыми фактами (на
примеръ, случай съ кобылой Мортона, которая 
въ первый разъ была покрыта сэмцомъ квагги и 
принесла ублюдка, сходнаго съ отцомъ иис-

пещреннаго желтыми и черными полосами; за
темъ эта кобыла случалась много разъ съ 
воронымъ арабскимъ жеребцомъ, но ежегод
но приносила по жеребенку, неизменно имев
шему на спине и переднихъ ногахъ полоса
тый отметины, весьма похожая на таковыя 
же у квагги); но нетъ никакихъ основашй 
все таше факты объяснять инфекщею, когда 
явлеше атавизма (см. соотв. статью) объяс
няете ихъ вполне удовлетворительно. Поэто
му современные представители зоотехнш во
обще не допускаютъ существовашя инфекцш 
матери, хотя и не вей.

Инфлюэнца. Заразительный лихорадоч- 
ныя болезни лошадей; поражаются ими пре
имущественно органы дыхашя и пшцеваре- 
шя. Сюда относятся 2 болезни: собствен
но инфлюэнца (influenza erysipelatosa), 
иначе чума лошадей, тифозная го рячка  
(съ поражешемъ нищеварительныхъ и дыха- 
телышхъ органовъ, кровеносной, нервной си
стемы, глазъ) и грудная зараза (influenza 
pcctoralis; заразительное воспалеше легкихъ 
и плевры). Собственно инфлюэнца— м1азмати- 
чески-конталозная болезнь (см. Инфекщон
ныя болезни), обыкновенно распространяю
щаяся съ северо-востока на юго-западъ и 
поражающая до 7 5°/о вейхъ лошадей мест
ностей, где появляется. Заражеше распро
страняется обыкновенно прислугою, сбруею, 
посудою, навозомъ, зараженною конюшнею и 
проч. Инкубащонный першдъ 5 — 8 дней. 
Учащеше дыхашя, пульса, возвышеше тем
пературы сначала до 39,5°Ц, жаръ, жел
товатое окрашиваше слизистыхъ оболочекъ, 
зат’Ьмъ усилеше этихъ болезненныхъ явлетй, 
температура 41 ,5— 42°Ц, пульсъ маленькШ, 
слаб’йе 70— 100 въ минуту, дрожь, налитые 
глаза, потъ, на кож’Ь отечныя и воспалитель
ный опухоли, иногда кашель съ извержешемъ 
жидкой слизи изъ носа, кровоподтеки на сли
зистыхъ оболочкахъ, разбухаше подчелюст- 
ныхъ железъ, затрудненное дыхаше, позлее 
поносы съ коликами и потугами; иногда вос
палеше копыте и хромота. Болезнь продол
жается 3 — 6 дней, а затемъ наступаетъ или 
быстрое выздоровлеше, или медленное (3—  
4 недели), или лее смерть (температура бы
стро падаете ниже 35°Ц, или возвышается 
выше 42°Ц); смертность составляетъ 4 —  
20°/о, чаще 6— 1 0 %  забол’Ьвшихъ. Перебо- 
девпия инфлюэнцою лошади остаются на всю



жизнь невоспршмчивымп къ новому зараже
ние ею. Отъ сходныхъ съ нею болезней (мытъ, 
грудная зараза и воспалеше дыхательныхъ 
путей или скальма) инфлюэнца отличается 
отсутсгаемъ значительнаго иовреждешя ды
хательныхъ органовъ, или же (отъ тэмш, 
тифа и сибирской язвы) меньшею злокаче
ственностью. Предохранительный мфры: пре
дупреждение заражешя и дезинфекщя подо- 
зрительныхъ конюшенъ и проч. При лФченш 
заботятся о здоровомъ содержант лошадей 
(чистое помФщеше, хороппй кормъ и т. д.), 
при очень высокой температурф— холодные 
души, клистиръ, при слабомъ ПульсФ npieM'i. 
камфоры, водки съ водою 2— 3 раза въ день 
и т. д., при поносФ отвары дубовой и ивовой 
коры, квасцы и проч., при коликахъ слизи
стые отвары съ ошемъ, при опухлости кожи 
втираше камфорнаго спирта. Грудная зараза, 
поражающая преимущественно легшя и плев
ру и оставляющая послФ себя невоспршмчи- 
вость ко вторичному заболФванш, является 
или одновременно съ собственно инфлюэнцою, 
или слФдуетъ за нею. Заражеше грудною за
разою вызывается соприкосновешемъ боль- 
ныхъ животныхъ со здоровыми или перено
сится прислугою, кормомъ, посудою и проч. 
Симптомы болФзни: на 10— 14 день потеря 
аппетита, дрожаше, утомленное состоите, 
температура 39— 40°Ц, пульсъ 60— 90, ды- 
xanie затруднено, кашель, желтовато-крас- 
ныя слизистыя оболочки, выступите слизи 
изъ носа, съ распространетемъ воспалетя 
въ легкихъ и на плеврф, усилете одышки, 
дальнФйшее повышете температуры до 40—  
41°Ц. Продолжительность припадковъ 5— 8 
дней, затФмъ выздоровлеше въ течете 2— 
4 недФль; иногда наступаетъ смерть въ пер
вые 8 дней болФзни. Бываютъ и друпя ослож- 
нешя грудной заразы. Она злокачественнФе 
инфлюэнцы. Смертность отъ 2 до 20°/о, обык
новенно 8 — 12°/о. Предохранительный мФры 
какъ при инфлюэнцф. ЛФчоше: противъ вос- 
палешя плевры и легкихъ— Присницовы уку- 
тыванья на грудь, втирашя скипидарнаго ма
сла (1 ч.) съ камфорнымъ спиртомъ (10 ч.) 
или горчичнаго масла со спиртомъ (1 : 20), 
противъ слабости сердца— наперстянка (2 
зол., 1 разъ), камфора, водка и проч., за
тФмъ даютъ также внутрь нашатырь (4 зол.) 
и т. под., при пораженш кишекъ каломель 
(1 зол.) и карлсбадскую соль (7 з  ф.), при

сильномъ возвытенш температуры также хо
лодные души и клистиры. Съ грудною зара
зою сходна еще скальма или гриниъ, пред
ставляющая собою лихорадочное катарраль- 
ное воспалеше дыхательныхъ путей, вызван
ное мФстными причинами или конюшенными 
м1азмами; лФчеше: перемФщеше лошадей въ 
друпя конюшни, привязываше на носъ тор
бы, наполненной сФнною трухою съ примФсью 
дегтя или карболовой кислоты, облитою го
рячею водою, затФмъ при плевритФ— горчич- 
никъ, острыя втирав']я въ грудь въ родф гор
чичнаго спирта и т. д.

Ипотека. См. Гипотека.
Ирланд1я. См. Великобркташя.
И рригащ я. См. OpoineHie.

И р ъ. Иначе аиръ. Acorus Calamus. Ди
кое растете, корневища котораго, собира
емый осенью, имФютъ лФкарственное зна
чеше.

Искусственное выеиживаше. См.
Инкубацш.

Искусственное кормлен1е, Искус
ственное луговодство, Искусствен
ное масло, Искусственное оплодо- 
творен1е икры, Искусственное ры- 
боразведеше. См. Кормлен1е, Луговодство, 
Масло, Икра, Рыборазведеше.

Искусственныя удобрен1я. Иначе 
продажныя уд о б р е и i я, искусственные 
туки , концентрированный удобрен1я. 
Такъ называютъ тф удобрительные продук
ты, которые заключают']» въ небольшой 
массФ много полезныхъ для питашя расте- 
Hift веществъ, представляютъ собою обыкно
венно не отбросы хозяйства, а продукты, спе
щально добываемые или фабрикуемые въ ви- 
дахъ удобрешя земли; концентращя въ нихъ 
полезныхъ для растешй веществъ придаетъ 
имъ характеръ удобнаго для обращешя то
вара,— отсюда и назваше продажныя удо- 
бренгя, въ противоположность такимъ гро- 
моздкимъ продуктамъ, какъ навозъ, компо- 
сты, которые рфдко являются предметомъ куп
ли-продажи.

Искусственный дождь. Вопросъ объ 
искусственномъ произведены дождя неодно
кратно уже возбуждался, и въ 2 послФднихъ 
столФ'пя были сдФланы наблюдешя, по види
мому, говорящ!я за возможность рФшешя это
го вопроса въ положительномъ смыслФ. На
блюдается, что послФ сражешй съ сильною



•
канонадою, вслЬдств!е перемЬщешя нижнихъ, 
богатыхъ водяными парами слоевъ воздуха 
въ верхше слои съ низкою температурою, вы- 
падаетъ, сравнительно, много осадковъ въ 
формЬ дождя. Отсюда явилось желаше ути
лизировать указанный способъ въ интере
сахъ земледЬл1я. Но пока въ данномъ на
правлена! производятся лишь опыты, далеко 
еще не рЬшивпйе окончательно вопроса объ 
искусственномъ дождЬ, но живо интересую- 
mie хозяевъ такихъ странъ, какъ Poccin, гдЬ 
во многихъ мЬстахъ центръ тяжести сель
скаго хозяйства заключается въводяномъ во- 
просЬ.

Искусственный подборъ. См. Под
боръ.

Искусственный рой. См. Poenie.
И спаш я въ сельскохозяйственномъ от

ношенш. Площадь европейскихъ нлад1;н1й 
507045 кв. килом. Населеше въ 1887 г. 
равнялось 17545160; плотность населенья 
34 человека на 1 кв. килом. КромЬ того, 
въ сельскохозяйственномъ отношенш пред
ставляютъ значительный интересъ колоти 
Испаши на островахъ Балеарскихъ, Канар- 
скихъ, Филиппинскихъ, Куб1; и др., площадь 
и населеше которыхъ также выражаются 
крупными цифрами. Изъ общей европейской 
площади 2 6 %  пашни, 4,5°/ооливковыхъ план- 
тацШ и виноградниковъ: много пастбищъ въ 
такихъ мФстахъ, которыя природою предна
значены подъ запитое лЬсомъ. Во многихъ 
м'Ьстахъ отъ прежняго времени сохранились 
солидныя сооружен!я для оротешя земли, под
держиваемый и въ настоящеевремявъ порядкЬ, 
такъ же какъ въ Ломбарды (именно въ Ка- 
талонш и Андалузш). Климатъ вообще бла- 
гопр1ятствуетъ развитою сельскаго хозяйства, 
а если имЬть въ виду громадный разл1гая 
климатическихъ условЮ владЬшй Испанскаго 
королевства, то легко понять, почему оно 
производитъ всевозможные земледЬльчесше 
продукты, начиная отъ тЬхъ, которые харак- 
теризируютъ среднеевропейское хозяйство, и 
оканчивая произведешями тропическаго кли
мата: всЬ хлЬба, особенно же пшеница, яч
мень, просо, далЬе, бобовыя зерновыя (ба- 
paHift гороховникъ), кормовыя растешя, осо
бенно люцерна (11 укосовъ въ годъ) и эспар- 
цетъ, торговыя растешя, сахарный трост- 
никъ, хлопчатникъ. южные фрукты, вино 
(20 */г мил. гектол.), маслина и мн. др.,— все

это производитъ Испанское королевство со 
своими колошями. Скотоводство также выда
ющееся: овецъ 22 мил. (изъ Испанш, какъ 
извЬстно, распространились по ЕвропЬ, а за
тЬмъ и странамъ внЬ-европейскимъ мерино
сы, называемые также испанскими овца
ми), крупнаго рогатаго скота 2,9 мил., му- 
ловъ и ословъ 2,3 мил., лошадей только 
680000, но прекрасныхъ (консшй заводъ въ 
КордовЬ), 3000 верблюдовъ, много птицы, 
являющейся предметомъ экспорта. Спещаль
но для боя быковъ разводятся to r os bra
vos въ особенныхъ ganaderios. Шелковод
ство съ давнихъ поръ имЬетъ значеше. Въ 
земледЬлш въ послЬднее время замЬчаегся 
стремлеше къ усовершенствован™, поддер
живаемое и государственными мЬрами (спе- 
щальное министерство торговли и земледЬ- 
л!я). Сельскохозяйственное общество въ Ма- 
дритЬ, академ1я тамъ же и въ АранжуэцЬ; 
опытныя станцш, усгроенныя но образцу нЬ- 
мецкихъ,— въ Ла-ФлоридЬ и Валенсш. ВнЬш- 
няя торговля главнымъ образомъ производит
ся съ Франщею (въ 1878 г. ввозъ въ Ис- 
пашю достигалъ 234700000 франк., а вы
возъ 308900000 франк.), затЬмъ съ Велико- 
бриташёй (ввозъ 116300000 фр., вывозъ 
185600000 фр.),Америкой (ввозъ 165700000 
фр., вывозъ 123700000 фр.); изъ Poccin 
ввозится товаровъ на 40700000 фр., а вы
возится въ нее лишь на 700000 фр. Изъ 
сельскохозяйственныхъ продуктовъ, вывози- 
мыхъ изъ Испаши, особенно важно вино (въ 
1887 г. было вывезено вина и т. под. на- 
питковъ на 281800000 фр.), затЬмъ олив
ковое масло, южные фрукты; ввозится же 
въ Испанш, сравнительно, много хлЬбовъ (въ 
1887 г. на 62800000 фр.), и хлЬбная тор
говля Испаши не лишена нЬкотораго значе- 
шя для Poccin.

Испансшй артиш окъ. См. Кардонъ.
ИспанскШ  золотой корень. Scoly- 

mus hispanicus. МноголЬтнее растеше изъ 
сложноцвЬтныхъ; въ Испаши корень его на- 
родъ употребляетъ въ видЬ овощи; иногда 
разводится, какъ корнеплодное pacreHie.

Испареше влаги  растешями. См. 
Транспиращя.

Испареше воды. Переходъ воды изъ 
капельно-жидкаго состояшя въ парообраз
ное. Происходить при различныхъ темпера- 
турахъ; но при низкихъ лишь на поверхно-



ста водяного слоя, тогда какъ при кшгЬнш—  
во всей массЬ. Въ природЬ постоянно про
исходитъ нроцессъ испдрен5я воды, и онъ имЬ- 
етъ для земледй.пя громадное значеше. Съ 
одной стороны, испаряемая изъ водныхъ ре- 
зервуаровъ (прудовъ, рЬкъ, морей и проч.), 
изъ почвы и т. д. вода переходить въ атмо
сферу и является источникомъ выпадающихъ 
метеорныхъ осадковъ; следовательно, про- 
цессъ испарешя воды въ природе посред
ственно играетъ роль при обезпеченш рас- 
Tenifi нужною имъ влагою. Съ другой сторо
ны, вслЬдств1е испарешя воды изъ почвы по
следняя обедняется влагою; такимъ образомъ 
испареше воды изъ почвы имееть непосред
ственное отношеше къ величине урожаевъ, 
способствуя повышенно ихъ на почвахъ че- 
резчуръ сырыхъ и понижая— въ местностяхъ, 
страдающихъ отъ засухъ. Энерпя ncnapeiriu 
воды зависитъ отъ температуры (съ повыше- 
шемъ ея повышается), отъ величины испа
ряющей поверхности (прямо пропорщональна 
ей), отъ влажности окружающаго воздуха 
(чемъ послЬдшй ближе къ насыщенно вла
гою. темъ испареше воды слабее; перемЬ- 
щешя воздуха, сопровождавшаяся удалев1емъ 
отъ испаряющейся воды иасытившагося уже 
ею воздуха, способствуютъ усиленно пспаре- 
шя влаги), наконецъ, отъ барометрическаго 
давлешя атмосферы (при повышеши давлешя 
испарен1е воды уменьшается). Изъ сказанна- 
го понятно, почему въ теплую, сухую погоду 
вода на открытыхъ местахъ испаряется бы
стрее, чемъ въ сырую, холодную погоду,— лЬ- 
томъ сильнее, чемъ зимою; понятно также и 
изсушающее дЬйств1е вЬтровъ. И с п а р е н i е 
воды изъ почвы также происходитъ только 
на поверхности слоя воды, окружающаго 
частицы почвы. Но воду при этомъ можетъ 
терять не только поверхностный почвенный 
слой, но и глубже лежаице, иногда даже очень 
глубокие слои. До какой глубины изсушается 
почва вслЬдсше испарешя изъ нея воды,— 
это зависитъ частью отъ свойствъ почвы, 
частью отъ количества влаги, въ ней содер
жащейся. Первоначально, если почва пере
сыщена водою, которая выступаетъ на ея 
поверхности, испареше влаги изъ почвы про
исходитъ совершенно такъ же, какъ изъ вод- 
наго резервуара равной площади и при 
одинаковыхъ внЬтнихъ ушдаяхъ испарешя 
(температура, давлеше атмосферы и проч.;

см. выше). ЗатФмъ, noc.il; испарешя нЬкото- 
раго количества воды почвою, известная 
площадь ея начинаетъ испарять влагу въ 
болыпихъ количествахъ; въ это время испа
ряющая поверхность выражается слоемъ во
ды, покрывающей поверхностный слой частицъ 
почвы,— эта поверхность представляется не 
плоскою болйе или менЬе, а кривою; вслЬд- 
CTBie увеличешя кривизны испаряющей по
верхности воды некоторое время усиливается 
ncnapenie влаги, пока почва съ поверхности 
не обсохнетъ; затЬмъ постепенно испареше 
ослабляется. И теперь оно происходитъ ча
стью въ верхнихъ слояхъ почвы, куда про- 
никаетъ сухой атмосферный воздухъ, частью 
же и въ болЬе глубокихъ, посредственно, бла
годаря капиллярному поднятио влаги изъ ниж- 
нихъ слоевъ почвы въ верхше. Такимъ обра
зомъ испарешю влаги изъ почвы благонр1ят- 
ствуютъ: высокая влажность ея, порозность 
почвы и благощлятныя у слов1я капиллярна го 
подиH iisi воды изъ глубины почвы на поверх
ность. См. Водоироводимость почвы. Описан
ный механизмъ испарешя воды изъ почвы 
уясняетъ истинное значеше различныхъ npi-  
емовъ механической обработки почвы, осо
бенно же укатывашя (см. соотв. статью). Са
мо собою разумЬется, что на результаты ис
парешя воды изъ почвы оказываютъ также 
в.ияшевнЬшшя, метеорологическая усло- 
в i я и с па ре i i i  я влаги въ данномъ мЬстЬ и 
въ данное время. ОбщШ результатъ дЬйствгя 
метеорологическихъ условш испарешя можетъ 
быть опредЬляемъ при помощи испарителя (см. 
соотв. статью). Величина и см арен i я коды 
весьма различна въ разныхъ страиахъ: въ 
Кумани (Южная Америка) въ течете года 
испаряется слой воды въ 3520 миллим., въ 
Сидней (Австрал1я) 1200 мил., на остр. Ма- 
дейрЬ 2030 мил., въ Марсели 2300 мил., въ 
Голландш 600— 800 мм., въЛондонЬ 650 мм.; 
въ Poccin наибольшее испареше, очень уси
ливающееся при вЬтрЬ, происходитъ въ юж
ныхъ и юго-восточныхъ губершяхъ. Въ Пе- 
тербургЬ въ 1887 г. испарилось воды 324 мм., 
при чемъ но мЬсяцамъ въ миллиметрахъ: янв. 
— 2,9, февр, 4,9, мар. 11,4, апр. 28,1, май 
57,7, йонь 63,0, ноль 76,8, авг. 42,4, стб. 
22,6, окт. 7,6, нбр. 4,9, дкб. 1,7; вътоже 
время въ течете года выпало дождя 594 мм.

Испаритель. Иначе эвапориметръ, 
атмидометръ, атмометръ. Метеорологи-



чесшй инструментъ для определешя количе
ства испаряющейся воды. Простййшт испа
ритель состоитъ нзъ цилиндрическаго сосуда, 
въ который наливается вода до соприкосно- 
ветпя съ неподвижнымъ осцнемъ, направлен- 
иымъ внизъ; но iicimpeHiii воды въ течете 
нзвйстнаго времени (обыкновенно черезъ 24 
часа) определяется количество испарившейся 
воды, для чего изъ калиброваннаго (снабжен- 
наго указателемъ объема частей его) стакана 
наливаютъ воды до нрежняго уровня и от- 
считываютъ объемъ прилитой воды, равный 
объему испарившейся влаги.

Использоваш е кормовъ, усвоешеихъ, 
определяется переваримостью. См. Перевари
мость.

Испольная аренда, испольное хо 
зяйство. Си. Аренда.

Испраж неш я ж и во тн ы хъ. См. Экс
кременты.

Иепыташ е сем янъ. См. Изследоваше 
семянъ.

Иепы тательны я станцш. См. Опыт
ный станцш.

Иссопъ аптечный. Hyssopus officina
lis .  Многолетнее, зимующее у насъ растете, 
имеющее значение лекарственнаго (въ апте- 
кахъ употребляются верхшя части стеблей 
съ листьями и самые листья), а частью и 
пряннаго (молодые листья употребляются какъ 
салатъ). Любитъ рыхлую черноземную почву. 
Размножается дёлешемъ корней (весною, 
передъ самымъ началомъ роста) или семена
ми (осенью, прямо въ грунтъ). Стебли съ ли
стьями срезаются для сушки во время цвй- 
тешя; необрезанныя растешя ^аютъ больше 
семянъ. Качество обеихъ встречающихся раз
новидностей (съ синими и розовыми цветами) 
совершенно одинаково.

И стече те  камеди (клея) представля
етъ опасную болезнь косточковыхъ породъ 
— вишни, сливы, абрикоса и персика; осо
бенно опасно у последняго. Узнается по вы- 
дйлешю клея на коре въ пораженныхъ мй- 
стахъ, при чемъ лежания надъ этими местами 
части дерева сильно страдаютъ, а иногда и 
целый деревья иерсиковъ и абрикосовъ нро- 
падаютъ окончательно. Эту болезнь произво- 
дитъ грибокъ Coryneum Beijerinckii. Благо- 
гцйятствуютъ забслйванш несоответственный 
услов1я почвы (слишкомъ сильное удобреше; 
средство противъ болезни— обрезка корней,

пересадка въ более тощую землю), плохая 
подпочва (необходимо улучшение ея), слиш
комъ сильное дййспне прямыхъ солнечныхъ 
лучей (защита отъ нагрева— покрываше ство- 
ловъ и ветвей известью, закрывание различ
ными предметами). Иногда противъ болезни 
помогаетъ удаление крупныхъ ветвей и соот
ветственное прищипываше молодого роста, 
также (при слабомъ развитш болезни) частое 
обмываше ствола мокрою щеткою въ сырую 
погоду; лучшимъ средствомъ Гоше считаетъ 
удалеше съ коры вытекшей смолы (иногда 
достигаемое лишь после смачиватя) и про
ведете иродольиыхъ надрйзовъ коры (начи
наются на 2 вершка надъ пораженнымъ мй- 
стомъ, проводятся но немъ и опускаются нодъ 
нимъ на столько же; всего лучше— съ апре
ля до конца августа).

Истор1я сельскаго хозяйства. На 
развитие сельскаго хозяйства успехи техники 
оказываютъ гораздо менее сильное в. пяте, 
чймъ на друпя отрасли промышленности, усло- 
в1я же климатическгя, почвенныя, экономи- 
чесгая и политичесшя— большее. Поэтому въ 
исторш сельскаго хозяйства вообще не на
блюдается постояннаго прогресса. Напротивъ, 
очень нерйдко замечается движение назадъ 
подъ в.пяшемъ какихъ-либо полигическихъ 
или иныхъ условШ; раньше достигнутые уснй- 
хи въ сельскохозяйственной техникй остают
ся неизвестными новымъ поколйшямъ наро- 
довъ, и новое сельское хозяйство ироходнтъ 
иногда совершенно тй же стадш развития, 
которыя были уже пройдены старымъ хозяй
ствомъ въ той же местности. Даже въ од- 
номъ государстве не наблюдается постоян
наго движешя сельскаго хозяйства впередъ, 
хотя въ n c To p iu  отдйльныхъ народовъ можно 
бываетъ проследить в.шипе иричинъ, вызы- 
вавшихъ прогрессъ или регрессъ въ сельско
хозяйственной промышленности. Поэтому не
которую целостность, законченность пред
ставляетъ собою лишь n c To p ifl сельскаго хо
зяйства отдйльныхъ народовъ; въ исторш же 
разныхъ государствъ, даже одновременно су- 
ществованшихъ, весьма часто не замечается 
никакой связи. Только въ новййипй першдъ 
исторш разви пе сельскаго хозяйства въ боль
шинстве странъ земного шара находится въ 
определенной связи, и успехи сельскохозяй
ственной техники въ одцомъ мйстй отражают
ся и въ другихъ районахъ, насколько это



допускаютъ естественный, экономичесюя и 
полигичесшя местный условие Истоупя сель
скаго хозяйства начинается съ того времени, 
какъ челов'Ькъ нашелъ необходимымъ пере
менить на оседлый образъ жизни свою охот
ничью или пастушескую жизнь; въ первое 
время, впрочемъ, хотя нертдами, въ известное 
время года, онъ продолжаетъ еще свои стран- 
ствовашя со стадами домашнихъ животныхъ. 
Общее владей!е постепенно превращается во 
владете отдельныхъ лицъ или небольшихъ 
грунпъ нхъ. Но о первыхъ временахъ исто
рической жизни сельскаго хозяйства извест
но очень мало. Историчеше памятники сви- 
детельствуютъ о процветанш сельскаго хо
зяйства въ очень рантй пер!одъ въ Индш, 
Китае, долине Евфрата, а также у аитековъ 
въ Мексике; изъ 3 первыхъ местъ заимство
вали свою сельскохозяйственную культуру 
древте персы, египтяне, евреи, финик»яне, 
кароагеняне и греки. Римсше писатели на
зывали кареагенянина Маго „отцомъ земло- 
делгя“ и усердно изучали его 40 книгъ о 
сельскомъ хозяйстве, переведенный на латин
ский языкъ по повелении сената. Литератур
ные памятники древности (особенно грече
ские) свидетельствуютъ о значительныхъ успе- 
хахъ тогдашняго сельскаго хозяйства (осуш
ка и орошеше земли, разныя удобрешя, искус
ственное травосеяше, различный системы хо
зяйства, скотоводство, усовершенствованное 
плодоводство, вннодел1е и проч.). Еще боль
ше сведешй о сельскомъ хозяйстве оставили 
piiMcnie писатели, свидетельствующее объ очень 
высокой сельскохозяйственной технике въ 
Римской республике, где въ перюдъ ея нро- 
цветашя и развития и сельское хозяйство 
пользовалось почетомъ, внимашемъ и всеоб
щим!» покровительством!». Изъ произведено! 
Катона, Колумеллы, Плишя Младшаго, Вир- 
ги.:йя и мн. др. римскихъ писателей узнаемъ 
о тщательной обработке почвы у древнихъ 
римлянъ, особенно же парового ноля, объ 
усовершенствованныхъ плугахъ, боронахъ, 
мотыгахъ, каткахъ, жатвенныхъ и молотиль- 
ныхъ машинахъ, объ удобренш земли птичьимъ 
пометомъ, золою, известью, мергелемъ, золо- 
томъ, о зеленомъ удобренш люпинами, о раз
личныхъ щйемахъ коренныхъ улучшетй зем
ли, о дренаже, о разнообразныхъ родахъ и 
сортахъ возделываемыхъ растешй, объ успе
хах!» организацш и администрирования хо

зяйства и проч. Британцы, галлы и герман
цы кое-что позаимствовали у римлянъ въ об
ласти сельскаго хозяйства; но въ перюдъ уже 
Римской имперш, а еще более после ея па
дешя н техъ переворотовъ, которые пережи
вала Европа со времени великаго переселе- 
шя народовъ, сельское хозяйство не только 
не продолжало развиваться, но все более и 
более приходило въ упадокъ. И въ перюдъ 
средних!» вековъ политичесшя услов!я посто
янно были неблагоприятны для сельскохозяй
ственной промышленности, такъ что древше 
римсше писатели, изучавппеся въ то время 
более образованными людьми въ Европе, 
оставались самыми авторитетными учите
лями въ области сельскаго хозяйства, кото
рое находилось въ различныхъ странах!», не 
исключая и Италш, въ гораздо худшемъ со
стоянш, чемъ въ древнемъ Риме. Только кое- 
где и на коротшй срокъ обнаруживалось 
стремлеше поднять земледе.не на должную 
высоту; такимъ стремлешемъ отличалась де
ятельность Карла Великаго, затемъ испан- 
скихъ мавровъ. Наука въ средше века сто
яла слишкомъ далеко отъ того, чтобы ока
зывать поддержку сельскому хозяйству. Бо
лее счастливыя у слог, in для него начались 
въ новый перюдъ исторш, когда ведши я от- 
Kpi.rriH и нзобретешя частью косвенно, частью 
же и непосредственно не могли не оказать 
благопр1ятнаго в.пятпя и на сельское хозяй
ство. Сначала медленно, затемъ быстрее сель
скохозяйственный прогрессъ охватывалъ от
дельный страны (особенно Англш, где уже 
съ первой половины X Y I в., а еще более въ 
конце этого века и начале следующаго сель
ское хозяйство начало делать замечательные 
успехи,— развито животноводства, введете 
картофеля, свеклы и клевера въ число куль- 
турныхъ растетй). Но особенно сильный тол- 
чокъ къ дальнейшему развитии получило сель
ское хозяйство Европы съ конца прошлаго 
века, когда подъ в.1пяшемъ деятельности эн- 
циклопедистовъ и политическихъ переворо
товъ совершалось преобразовате обществен- 
наго строя въ государствахъ Западной Евро
пы, и къ тому же начали быстро развивать
ся экономичесмя и естественный науки, со- 
ставляюпця ociionanie arpoHOMin. Къ этому 
першду относится возникновеше современ
ной науки сельскаго хозяйства, на которой 
постепенно все более и более основывала



свой прогрессъ сельскохозяйственная промы
шленность. Въ нынЕшнемъ столЕтш на по
мощь сельскому хозяйству явились также спе- 
щальныя школы, постепенно возникашшя въ 
различныхъ государствахъ, и друйя учрежде- 
}пя, предназпаченныя служить интересамъ 
сельскохозяйственной промышленности, какъ 
опытныя поля, опытныя станщи и проч. Об
ширная першдическая литература и о т д е л ь 

н ы й  сочинешя по arpoHOMin сдЕлали возмож- 
нымъ болЕе быстрое и широкое распросгра- 
neHie среди хозяевъ знакомства съ новыми 
открытиями въ сферЕ сельскаго хозяйства. 
Правительства большинства государствъ Ев- 
ропы устроили особые органы для высшаго 
завЕдывашя дЕлами сельскаго хозяйства— въ 
видЕ отдЕльныхъ миниетерствъ земледЕлгя 
или мннпстерствъ, въ которыхъ сельскому хо
зяйству отведено видное мЕсто. Прогрессу 
сельскаго хозяйства въ новЕйшее время, рас
пространяющемуся изъ Европы и въ друпя 
части свЕта (въ АмерикЕ же отчасти суще
ствующему и независимо отъ Европы), несо- 
мнЕнно, много способствовали поднята е ум- 
ственнаго развит!я населенья всЕхъ странъ и 
громадные успЕхи другихъ отраслей промыш
ленности, особенно же развтте машиностро- 
ешя и устройство усовершенствованныхъпутей 
сообщешя. В ъ  P o c c i n  и с т о р i я сельскаго 
хо зяйс тва  можетъ бытьраздЕлена наЗне- 
ршда: 1-й до Петра Великаго, 2-й отъ Пе
тра I  до крестьянской реформы 19 февраля 
1861 г. и 3-й пореформенный першдъ. О со
стоянш сельскаго хозяйства въ первый пе
ршдъ сохранилось очень немного свЕдЕшй, 
которыя, однако, достаточно ясно указыва- 
ютъ на весьма низшй уровень развипя, ко
тораго достигла въ то время сельскохозяй
ственная промышленность на всемъ почти 
пространствЕ современной Poccin. ЗдЕсь сель
ское хозяйство стояло совершенно изолиро
ванно отъ тЕхъ странъ, гдЕ оно успЕло уже 
въ болЕе раншй першдъ достигнуть извЕст- 
ной степени совершенства; къ тому же по- 
литичесшя yc.ioBia какъ въ першдъ удЕльно- 
вЕчевой системы, такт, и въ послЕдуюпцй пе
ршдъ московскаго государства, постоянный 
войны съ внЕшними врагами и внутреншя 
смуты, затЕмъ плохое состоите путей сооб
щешя, обшие звЕрей, суровость климата, почти 
полное OTcyTCTBie торговыхъ сношен1й съ ино
земными государствами, бЕдность и низкая

степень умственнаго развитая населешя,— все 
это не могло не в.пять въ высшей степени 
неблагопрьятно на развшпе сельскаго хозяй
ства страны. Изъ всЕхъ отраслей сельскохо
зяйственной промышленности, но тому вре
мени, процвЕтало бортевое пчеловодство, ко
торое играло важную роль въ тогдашнемъ 
народномъ хозяйстве и постоянно пользова
лось покровительствомъ власти; въ першдъ 
московскаго государства довольно важное 
значеше пршбрЕло также коневодство, бла
годаря значительной потребности въ лоша- 
дяхъ какъ въ мирное время, такъ еще болЕе 
для надобностей войны,— при ИванЕ I I I  су- 
ществовалъ уже подъ Москвою государствен
ный конный заводь (Хорошевсюй). Сильный 
толчекъ къ дальнЕйшему развитие получило 
русское сельское хозяйство при Великомъ 
ПреобразователЕ Poccin, установившемъ связь 
между нею и Западною Европою. Возникпйя 
въ то время довольно оживленныя сношен! а 
съ западно-европейскими странами создали 
благопргятныя ушдая для ваимствовашя из- 
вЕстныхъ улучшенгй русскими хозяевами изъ 
хозяйствъ Западной Европы, стоявшихъ въ 
общемъ уже значительно выше почти совер
шенно первобытнаго русскаго хозяйства. По
мимо самостоятельныхъ улучшешй въ рус- 
скомъ сельскомъ хозяйстве съ царствовашя 
Петра Великаго началось примЕнеше новаго 
способа усовершенствовашя хозяйства— вве- 
дешемъ извЕстныхъ реформъ по рекоменда- 
ц'ш и даже предписашю правительства. По- 
слЕднему npie.My русское сельское хозяйство 
обязано многими довольно важными для того 
времени нововведешями (разведен!е ячменя 
въ Сибири, уборка хлЕбовъ косою, улучше
ше луговодства, распространеше культуры 
картофеля, кукурузы, лЕкарственныхъ расте- 
H ift, табака, мЕры по улучтенш коневодства, 
развитш овцеводства и мн. др.). КромЕ того, съ 
царствования лее Петра Великаго начался рядъ 
общихъ реформъ, имЕвшихъ очень близкое от
ношеше къ успЕхамъ сельскаго хозяйства 
(особенно уничтожеше внугреннихъ таможенъ 
при императрицЕ ЕлисаветЕ ПетровнЕ и мн. 
др.) и потому вл1явгаихъ весьма благощоятно 
на развшпе его вообще или на развшпе от- 
дЕльныхъ его отраслей. Съ течешемъ време
ни соотвЕтственно прогрессу сельскаго хозяй
ства въ Западной ЕвропЕ совершенствова
лось оно и въ Poccin, тЕмъ болЕе, что съ



конца прошлаго века, хотя и медленно, но 
все же распространяются въ ней сельскохо
зяйственный школы, способствуюпця наряду 
съ другими учреждениями (сельскохозяйствен
ный общества, выставки, спещальная печать) 
поднятда уровня спещальнаго образовашя 
русскихъ сельскихъ хозяевъ. Т ’Ьмъ не менЬе 
н до конца дореформеннаго нершда исторш 
русскаго сельскаго хозяйства оно постоянно 
встречало сильный тормозъ къ дальнЬйшему 
преусиЬянпо, благодаря продолжавшему су
ществовать въ Poccin подневольному и да
ровому крЬностному труду, который подта- 
чивалъ въ кор at. всЬ блапя начинайся какъ 
правительства, такъ и частныхъ лицъ на 
по.тьзу хозяйства. Крестьянская реформа на
чала новый першдъ въ исторш русскаго сель
скаго хозяйства при благонр1ятныхъ какъ 
вн’Ьшнихъ, такъ и внутреннихъ ушдаяхъ, 
об’Ьщавшихъ ему блестящую будущность: всЬ 
раньше существовавння прешггствгя къ пра
вильному развитйо сельскохозяйственной дЬ- 
ятельности были уничтожены, прежшя бла- 
гопр1ятныя естественныя услов1я хозяйства 
сохранились, громадные же успехи агрономи- 
ческаго знашя на ЗанадЬ д’Ьлали возмож- 
нымъ прямой переходъ къ улучшеннымъ фор- 
мамъ хозяйства безъ гЬхъ промежуточныхъ 
ступеней, безъ дорогихъ и трудныхъ опытовъ, 
которые пришлось пережить западно-евро
пейскому сельскому хозяйству. Но великая 
реформа, выполненная сразу и въ корот
ки! промежутокъ времени, не могла сама 
по себе не создать некоторыхъ затруднено! 
для русскихъ хозяевъ, поставленныхъ въ не
обходимость вести д’Ьло при совершенно но
выхъ ус.ъппяхъ, къ которымъ они не были 
подготовлены. Поэтому въ першдъ, следовав
ши! за реформою 19 февраля, русское хо
зяйство пережило тяжелое время, постепенно 
лишь выбиваясь на прямую дорогу. Этотъ тя 
желый першдъ не для всЬхъ хозяйствъ про
должался одинаково долго, но въ общемъ 
можно констатировать выходъ изъ него уже 
въ 70-хъ годахъ для массы хозяйствъ, ко
торыя, не смотря на временныя затрудненья 
(особенно подъ вл1яшемъ сельскохозяйствен
наго кризиса въ Европ'Ь, вызваннаго неожи
данно быстрымъ развиттсмъ конкуренцш сель
скаго хозяйства внЬ-европейскихъ странъ), 
успели достигнуть ращональной организацш, 
— указание на соотвЬтстчие ихъ положешя

съ теми условшми. при которыхъ они суще- 
ствуютъ. Однимъ изъ признаковъ Д’Ьйстви- 
тельнаго прогресса современнаго сельскаго 
хозяйства является также несомненный фактъ. 
возникновешя въ новейшее время русской 
сельскохозяйственной науки, которая, имея 
въ виду особенный услов1я сельскаго хозяй
ства въ Poccin, изучаетъ ихъ вполне само
стоятельно.

Истощеше почвы. Въ обширномъ смы
сле обозначаегь, вообще уменыпеше плодо- 
род1я, сопровождающееся понижешемъ доста- 
вляемыхъ землею урожаевъ; причина— обед- 
nenie почвы относительно всёхъ или неко
торыхъ условш, необходимыхъ для жизни ра
стенш; см. Законъ минимума. Въ частности, 
говоря объ истощенщ почвы, пм’Ьютъ въ ви
ду обедне.н1е ея минеральными питательными 
веществами, которыя вместе съ жатвою уно
сятся съ полей и другихъ земельныхъ угоди!,, 
такъ какъ часть своей пищи растешя полу
чаютъ изъ почвы; см. Питаше растешй. Наи
более часто наблюдается истощеше полевой 
почвы относительно азота, фосфорной кисло
ты н кали, такъ какъ эти вещества отнима
ются отъ почвы, сравнительно, въ большихъ 
количествахъ и образуютъ въ ней обыкно
венно небольшой запасъ. О характере нсто- 
щешя почвы различными расгешями можно 
составить ионяпе по даннымъ ихъ анализа, 
именно по содержание въ нихъ азота и золь- 
ныхъ веществъ; см. таблицу въ статье Зола. 
Соответственно этимъ даннымъ, а также до
казанной уже способности мотыльковыхъ ра
стенш развиваться и безъ запаса азотистыхъ 
соединешй въ почве и неспособности дру
гихъ растешй (напримеръ, злаковъ) къ это
му, разныя культурныя растешя являются 
весьма неодинаковыми по отношенш къ исто
щение земли: одни сильно истощаютъ почву,, 
друпя слабо, одни относительно азота, дру
пя преимущественно относительно фосфор
ной кислоты и т. д. Следуетъ еще различать, 
растешя, истощающгя почву на небольшую 
глубину (мелкоукоренякищяся растешя) или, 
напротивъ, на значительную глубину (ра
стешя съ глубоко идущими корнями). Соот
ветственно различнымъ требовашямъ, предъ- 
являемымъ растешями къ почве, истощив
шись для однихъ растешй, она можетъ ока
заться еще пригодною для получешя высо- 
кихъ урожаевъ другихъ продуктовъ. Мало то



го, рядомъ съ истощающими почву ра
стерям и можно различать и обогащаю- 
нщя р а с Tenia; къ носл4днимъ относятся та
кая, которыя, хотя и отнимаютъ отъ почвы 
некоторое количество минеральныхъ пита
тельных!, веществъ, но улучшаютъ изв'Ьст- 
ныя физичешя, а иногда и химичесшя свой
ства (обильные корневые остатки, ускореше 
процесса выв’Ьтриватя почвы всл'Ьдетте обо
гащена ея органическими веществами и пр.), 
наконецъ, въ н Ькоторыхъ случаяхъ (мотыль- 
ковыя растешя) обогащаютъ почву и абсо
лютно соединешями азота. ВслЬдспие пони- 
жеи'|я урожайности почвы въ зависимости отъ 
ея истощешя въ практическомъ отйошенш 
имЬетъ очень важное значеше изыскаше м Ьръ 
устранешя вредныхъ последствШ такого исто- 
щешя. Въ первое время господства въ наук’Ь 
минеральной теорш, елt.дуя за Либихомъ, хо
зяева придавали серьезное значеше возвра
ту  въ почву всего того, что берется изъ нея 
въ урожаяхъ; возврата. пропов'Ьдывался, какъ 
ocHOBanie ращональнаго земледе.шя, выста
влялся какъ обязанность хозяевъ если не пе
редъ самими собою, то передъ будущими ио- 
кол'Ьшями. Но учете о возврате не выдер- 
живаетъ серьезной критики; оно несостоя
тельно и въ техническом'!,, и особенно въ 
экономическомъ отношешяхъ. Зач'Ьмъ хозяи
ну возвращать въ почву все отъ нея взятое, 
если она еще богата известными веществами, 
если отъ возврата урожаи не увеличиваются, 
если наконлякнщяся вследствие возврата въ 
почв’Ь вещества, такъ сказать, пересьицаютъ 
ее, такъ что, наконецъ, уже не могутъ ею 
задерживаться и вымываются иза, нея, а при 
накоплены въ болыпихъ количествахъ даже 
вредно действуютъ на растительные корни 
вс.гЬдатае высокой концентращи почвенныхъ 
растворовъ? А въ экономическомъ отношенш 
возвратъ находитъ оправдаше лишь тогда, 
когда онъ оплачивается, т. е. если расходы 
на него съ избыткомъ оплачиваются увели- 
чешемъ урожаевъ. Въ настоящее время, вме
сто возврата, сельсшй хозяинъ долженъ ду
мать объ удобрены земли соответственно вы- 
сот'Ь урожаевъ, каше онъ желаетъ получить: 
родъ и размеръ удобрешй, вносимыхъ въ по
чву, определяется не гЬмъ, что нзъ нея взя
то предшествующими урожаями, а т1;мъ, чего 
ей недостаетъ для получения нам'Ьченныхъ хо
зяином!. продуктовъ въ требу емомъ количестве.

Истреблеше враговъ сельскаго хо
зяйства, т. е. вредныхъ насекомыхъ и др. 
животныхъ, сорныхъ травъ, паразитныхъ ра
стешй и проч. См. отдельный статьи, посвя
щенный соответствующимъ врагамъ.

Исхудаше ж ивотныхъ, состоящее въ 
разрушены раньше отложенныхъ въ ихъ те
ле веществъ (прежде всего жира, затемъ 
мяса и проч.), вызывается недостаточнымъ 
кормлешемъ или плохимъ питашемъ вс.тЬд- 
cTBie ненадлежащаго корма, болезней, пло- 
хихъ условий содержашя и т. д. Средствами 
противъ исхудашя является правильное корм
леше и содержите животныхъ, соответствен
ный уходъ за ними, лечеше, правильная экс
плуатация и т. д.

Итал1я. Занимаетъ площадь въ 286588 
кв. килом., съ населешемъ къ концу 1889 г. 
въ 30947306 человекъ (108 человекъ на 
1 кв. килом, въ среднемъ; наибольшая густо
та населен!я въ Лигурш, наименьшая на остр. 
Сардины). Изъ всей площади земли 4 8 %  за
нято подъ пашни, огороды и виноградники, 
2 5 %  выгонами и лугами, 2 7 %  древесными 
насаждениями (сады и леса). Выдающейся ин
тересъ представляетъ землед'Ь.'пе орошаемыхъ 
округовъ Верхней Италш. В ъ  Ломбарды въ 
1877 г. было искусственно орошено 677989 
гектар., а въ Пьемонте 443798 гект., частью 
непосредственно речною водою, частью изъ 
источниковъ (fon'tanili), но главнымъ обра
зомъ изъ каналовъ (Naviglo grande, Marte- 
sana, Murza, новый, сравнительно, каналъ 
Cavour). Opomenie нолей главнымъ образомъ 
применяется къ культурамъ риса, кукурузы, 
конопли (въ одномъ лишь округе Emilia 
72182 гект.) и льна (въ Ломбарды 36268 
гект.), но затемъ и къ культуре прочихъ хле
бовъ; орошеше луговъ делаетъ возможнымъ 
получеше огромныхъ урожаевъ, напри- 
меръ, на „зимнихъ лугахъ “ (marcite) 120 
метр. цент, на гект. (более 800 пуд. сена 
на десятину). И для осушешя болотистыхъ 
местъ (мареммы), являющихся очагомъ маля- 
pift, въ новейшее время сделано очень много 
(см. Бонификацшни). Развтче скотоводства 
выражается следующими цыфрами: лошадей 
(въ 1876 г.) 657544 шт., изъ прочихъ же 
животныхъ (въ 1881 г.) ословъ 674246, 
муловъ 293868, крупнаго рогатаго скота 
4783332, овецъ 8596108, козъ 2016307 
и евнней 1163916. Очень распространена въ



Италш особая форма хозяйства, ведущая на
чало еще изъ среднихъ в'йковъ и являющаяся 
спещальнымъ видомъ натуральной аренды (см. 
Аренда),— это такъ назыв. mezzadria. Вла- 
дёлецъ обыкновенно даетъ вместе съ землею 
весь скотъ и мертвый инвентарь, а споль- 
щикъ-арендаторъ выполняетъ нужныя рабо
ты, являясь, однако, glebae adscriptus, такъ 
какъ онъ не имеетъ права работать въ дру
гихъ местахъ. Изъ сельскохозяйственныхъ 
продуктовъ некоторые, производимые Ита- 
.пею въ избытка (сыры, шелкъ, вино, олив
ковое масло и др.) вывозятся въ друпя стра
ны: въ хл’Ьб'Ь же Ита.пя нуждается, и онъ на 
ряду съ продуктами скотоводства и некото
рыми другими ввозится въ значительныхъ ко
личествахъ. Въ 1889 г. въ Италш было вве
зено хлебовъ, муки и прочихъ лодобныхъ ра
стительныхъ продуктовъ на244218859 фран- 
ковъ, животныхъ же и продуктовъ скотовод
ства на 114599935 фр., затемъ хлопка на 
172255380 фр., шелка на 113807267 фр., 
дерева и соломы на 43763015 фр., кожъна 
42568737 фр., всехъ же вообще продуктовъ 
на 1440767046 фр. Изъ продуктовъ выво
за въ томъ же году экспорта шелка состав
лялъ 353165652 фр., спиртуозные напит
ки и масла— 128495911 фр., прочихъ про
дуктовъ меньше, всего же на 1005703860 
фр. Главнымъ образомъ внешняя торговля 
производится съ Анг.'пега (ввозъ въ 1889 г. 
313712000 фр., вывозъ 115294000 фр.), 
Франщей, Швейцар1ей, Австр1ей, Гермашей и 
Росшей (экспорта 9895000 фр., импорта же 
— 153587000 фр.; важную роль среди про
дуктовъ, ввозимыхъ въ Италш изъ Poccin. 
играетъ хлебъ и npoMia произведешя нашего 
сельскаго хозяйства). Сельское хозяйство Ита
лш ведаетъ министерство земледелия, про
мышленности и торговли. Низшее сельскохо
зяйственное образоваше щпурочено къ на- 
роднымъ школамъ; выспия школы въ Казер- 
те и Милане. Общеше между хозяевами мало 
развито, такъ какъ образованныхъ хозяевъ, 
сравнительно, немного. Сельскохозяйственная 
статистика въ прекрасномъ положенш и про
должаешь развиваться. Изъ першдическихъ 
издашй по сельскому хозяйству, не имеющихъ 
такого общаго значешя, какъ издашя гер- 
маншя, французсшя и англШсшя, но ннге- 
ресныхъ въ смысле содержашя данныхъ объ 
итальянскомъ хозяйстве, можно назвать с.гР,-

дуюния: .A tti del Consigrlio d’agricoltura, Mi- 
nistero del agricoltura“; „Annali della so- 
cieta agraria provinciate di Bologna яАн- 
nali della Stazione speriment. agraria di Udi- 
ne“. Отдельный сочинешя по различнымъ во
просамъ сельскаго хозяйства появляются въ 
болыпомъ числе постоянно.

Итальянское просо и могаръ. Два 
очень близкихъ въ ботаническомъ отношенш 
растешя (принадлежать къ одному роду—  
Setaria), но несколько различающихся но цели 
возделывания и особенно по услов1ямъ, под- 
ходящимъ для него. Итальянское просо,ина
че султанное или головчатое просо, 
боръ, гоми, кунакъ, ку-цза  (Setaria ita- 
Иса), возделывается подобно обыкновенному 
(метельчатому) просу, какъ хлебное растете, 
ради зеренъ, изъ которыхъ делаютъ крупу, 
реже муку, а въ Туркестане и спиртный на- 
питокъ бузу; иногда разводятъ гоми также 
на кормъ скоту (въ зеленомъ виде или, луч
ше, въ виде сена). Но для этой цели удоб
нее разводить могаръ (Setaria germanica), 
иначе называемый еще немецкимъ, вен- 
герскимъ или американскимъ просомъ; 
вследстчпе мелкости зерна, урожай кото
раго на десятине очень невеликъ, на зерно 
его разводятъ весьма редко. Различаются 
боръ и могаръ темъ, что у перваго, стебель 
котораго достигаешь 3— 4 фута высоты, ме
телка длинная (13— 30 сантим.), колосооб
разная, ясно-лопастная (ветвистая), согну
тая, пониклая, у второго же узкая цилиндри
ческая, безъ заметныхъ ветвей, прямая, ко
роткая (7— 13 сант.). Воръ въ неболыпихъ 
количествахъ разводится у насъ въ Крыму и 
Бессарабш, а въ более значительныхъ— въ 
Закавказья, Туркестане, южной Сибири. Мо
гаръ культивируется въ губ. Таврической, 
Бессарабской, Херсонской, Екатеринослав
ской, юго-восточныхъ, Полтавской, Воронеж
ской, частью Харьковской и Курской, а из
редка проникаетъ и въ более северный губ., 
напримеръ, Московскую. Сорта гоми и мога
ра различаются но длине щетинокъ, окрас
ке семянъ (желтыя, оранжевыя, шафранныя) 
и щетинокъ (желтыя тусклая или блестяипя, 
темнофшлетовыя). Итальянское просо имеетъ 
длинный першдъ развитая (120— 160 дней) 
и требуетъ большого количества тепла (1800 
3000°Ц), къ тому же чувствительно къ за- 
морозкамъ; граница культуры даже менее
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чувствительныхъ сортовъ его (съ желтыми 
щетинками; проф. Будринъ указываетъ на Se- 
taria italica таг. longiseta) съ ц'Ьлью получе- 
шя зерна едва ли можетъ быть сЬвернЬе 50° 
с. шир., по крайней мЬрЬ, если нмЬть въ виду 
средн!я по долготЬ губертпи Poccin (на запа- 
дЬ, можетъ быть, и сЬвернЬе). Могаръ при 
разведенш на зерно требуетъ 1500— 2200°Ц 
и 120— 130 дней; но при культурЬ въ ка
чествЬ кормоваго растешя (уборка послЬ по
явлешя метелки) довольствуется всего 72—  
90 днями. Оба растешя легко мирятся съ 
засухами. Относительно почвы они не требо
вательны, но предпочитаютъ болЬе легшя; 
(суглинистая, супесчаный и даже песчаныя), 
хотя мирятся и съ нЬсколько связными поч
вами, лишь бы не слишкомъ тяжелыми (гли- | 
нистыя, какъ и торфяныя, не пригодны; боръ 

любить также и болЬе 
плодородный); нодпоч- 1 
ва не должна страдать 
отъ застоя воды. Соот- 
вЬтственно разлшпямъ 
задачи воздЬлывашя 
ихъ, итальянское просо 
и могаръ значительно 
разнятся но своей куль
турЬ. Гоми не сно
сить свЬжаго навозна- 
го удобрешя (страда- 
етъ сильно отъ голов
ни), почему лучшее для 
него мЬсто въ сЬвоо- 
боротЬ— второе послЬ 
удобрешя (лучше пос
лЬ парового растешя, 
на свободной отъ сор- 
ныхъ травъ землЬ). Об
работка почвы— осен
няя вспашка 1 или 2 

(первая мелкая, вторая вершка на 4). ПосЬвъ 
обыкновенно около начала мая, рядовой (раз- 
стояние рядовъ 1 х/2 — 2 фут., растешй въ 
рядахъ 1 —  1 дюйма) или разбросной; на 
десятину высЬваютъ 1— 2 иуда. Уходъ за 
посЬвомъ состоитъ въ боронованш его или 
въ 2 -кратном ъ мотыженш (по достиженш вы
соты 2 — 3 и 6 — 7 дюйм.), а иногда и оку- 
чиванш (ростъ въ 10 дюйм.); при первомъ 
моты же H iii посЬвъ прорЬживается (разброс
ной— до 4 дюйм, растете отъ растешя). По
вреждается итальянское просо изъ враговъ

— летучей головней (именно грибокъ Ustilago 
Crameri var. rossica; полезно вымачиваше 
сЬмянъ въ растворЬ мЬднаго купороса; см. 
Головня). Уборка— косою, или же сначала 
срЬзаются одни колосья, а затЬмъ сжинается 
и солома. Средшй урожай зерна гоми 120—  
250 п. (въ Закавказья 180— 400 п.) на де- 
сятинЬ, соломы же, которая но питательно
сти принадлежитъ къ лучшимъ сортамъ (пре
восходить но питательности ячменную, овся
ную и просяную), въ Закавказьи получается 
по 400— 700 п. Зерно для сохранешя должно 
быть хорошо высушено, такъ какъ легко согрЬ- 
вается; рушится оно, гдЬ изъ него готовятъ 
крупу, въ простыхъ большихъ деревянныхъ 
ступахъ, пестъ которыхъ приводится въ дви
жете водою. На кормъ гоми культивируется 
совершенно какъ могаръ. Особенности воз
дЬлывашя послЬдняго: всегда разбросной по
сЬвъ, обыкновенно густой ( 1 7 2 — 2 — 3 п. на 
десятину; при носЬвЬ на сЬмена— на х/з п. 
меньше), задЬлка бороной или  запашникомъ, 
OTcyTcraie мотыженш, уборка при началЬ ко- 
лошешя (при культурЬ на кормъ). Урожай 
100— 350 и какъ рЬдкость 700 п. сЬнана 
десятину; зерна получается всего 25— 30 
или немного болЬе пудовъ.

Итальянское счетоводство. То же, 
что двойное счетоводство (см. соотв. статью).

Итальянсшй райграсъ. Кормовая 
злаковая трава, въ ботаннческомъ отношенш 
весьма близкая къ английскому райграсу (видъ 
Lolium italicum, слЬдовательно, принадле
житъ къ тому же роду), отъ котораго отли
чается остистыми колосками. Разводится какъ 
одно- дву- и трехлЬтняя трава; суровыхъ и 
малоснЬжныхъ зимъ не выдерживаетъ. Но 
вполнЬ хорошо развивается въ менЬе южныхъ 
мЬстностяхъ лишь въ первомъ году. Требу
етъ плодородной почвы, всего лучше песчани
стой, особенно же во влажномъ климатЬ. Бо
лЬе всего пригоденъ для засЬва оголившихся 
мЬстъ въ иослЬдшй годъ пользовашя луко
выми клиномъ. На десятину высЬваютъ 3—  
5 пуд. сЬмянъ. Косить слЬдуетъ до цвЬте- 
шя. Отношеше питательныхъ веществъ 1 :4 ,7 .

Ихневмоны. Иначе наЬздники. Груп
па насЬкомыхъ (изъ отряда перепончатокры- 
лыхъ), кладущихъ яйца въ яйца же или въ ли- 
чинокъ другихъ насЬкомыхъ. Такимъ обра
зомъ личинки наЬздниковъ, лишенный ногъ, 
паразитируютъ въ полости тЬла личинокъ и



куколокъ другихъ насЬкомыхъ, иногда вред
ныхъ въ сельскохозяйственномъ отношенш, и 
нстребляютъ ихъ, почему на'Ьздниковъ въ 
огромномъ большинства случаевъ следуетъ 
считать полезными животными для сельскаго 
хозяйства. Изъ многихъ видовъ ихневмоновъ

Pteroraa lus pup arum паразитируетъ, ча
сто целыми сотнями, въ куколкахъ дневныхъ 
бабочекъ, какъ Venessa polychloros, капуст
ница; на последнюю нападаетъ также M icro- 
gaster g lom eratus и т. д.

I.
1еруеалимекое зерно. Назваше 4-хъ- 1охъ. См. Меры, 

строчнаго ячменя; см. Ячмень. ! 1удейская смола. См. Асфальтъ.

К.
Кабака, Кабачокъ. См. Тыква.
Кабанъ. Кабаномъ,-иначе вепремъ, на

зываютъ, во-первыхъ, дикую европейскую 
свинью безъ различья пола. Во-вторыхъ, ка
банъ есть назваше самца у свиней, обыкно
венно кастрированнаго; не кастрированный са
мецъ называется боровомъ.

Кабинетное спариваше. См. Случка.
Кавсякъ. См. Кивсякъ.
Кадастръ. Подробное онисаше всехъ зе- 

мельныхъ участковъ, подлежащихъ обложе- 
Hiio земельнымъ налогомъ. Въ основанш вся- 
каго кадастра лежитъ изм̂ реше земли. Зна
чеше кадастра определяется тЬмъ, что онъ 
даетъ наиболее правильный основашя для 
равномернаго обложешя земель налогомъ, 
такъ какъ соразмерить налоги съ чистою до
ходностью земли чрезвычайно трудно; рента въ 
каждомъ частномъ случае не можетъ быть 
определена достаточно точно, а доходность 
хозяйства въ значительной мере зависитъ отъ 
личныхъ ушйй самого хозяина. При кадаст
ровой оценке земель руководствуются, во- 
иервыхъ, продажными и арендными ценами 
на землю (неполный кадастръ, не удовле
творяющий большинства хозяева въ виду слу
чайности рыночныхъ ценъ), во-вторыхъ, до
ходностью, валовою или чистою; на прин
ципе чистаго дохода покоится кадастръ въ

Австрш, Франции Дании Пруссш, Вцртем- 
бергё, Саксонш, Тоскане, Сардинии В о Ф р а н- 
щи кадастръ начался съ 1807 г., продол
жался около 40 лФтъ, стоилъ 200 мил. фр. 
и вызвалъ большое неудовольсте главнымъ 
образомъ за свою продолжительность и до
роговизну. Прусски! кадастръ былъ про
изведешь быстрее и дешевле. По прусскому 
кадастру принимаются во внимаше 4 факто
ра валового дохода: физичесшя свойства поч
вы, планъ, способъ веден'ш хозяйства и сред- 
нгя цены. Оценочная onepania состоитъ нзъ 
трехъ частей: классификацш земель, опреде
лена валового и чистаго дохода съ помощью 
образцовой урожайности и подведешя всехъ 
участковъ подъ классы съ расценкою. Дан
ный кадастра необходимо затемъ многократ
но проверяются; для записи происходящихъ 
переметь существуютъ особыя книги. Луч- 
шимъ считается саксонский кадастръ, 
допускающШ для пашни 12 классовъ. луговъ 
11 и лесовъ 5. Въ Poccin делались лишь 
попытки кадастра въ 1840— 50 годахъ.

Кажущшея удельный весъ поч
вы. См. Удельный весъ.

Казарка. См. Ринхитъ.
Казармы для рабочихъ, т. е. общгя 

помещен!я для известнаго числа рабочихъ, 
находятъ иногда применете и въ сельскомъ



хозяйств'!;, благодаря участш въ немъ лицъ, 
работающихъ непродолжительный срокъ, при 
томъ приходящихъ издалека или не обза
ведшихся еще семействомъ. Но условгя сель
скохозяйственной работы гораздо более со- 
отв-Ьтствуютъ поселешю рабочихъ отдельны
ми семьями, въ противоположность фабрично- 
заводскимъ производствамъ, благощнятствую- 
щимъ жизни рабочихъ въ казармахъ. За грани
цею часто для отдельныхъ семействъ (2— 3 
или болыпаго числа) сельскохозяйственныхъ 
рабочихъ отводятся пом'Ьщетя въ одномъ об- 
щемъ здати; некоторый службы (хл'Ьвъ для 
скота, принадлежащаго рабочимъ) —  общгя 
для несколькихъ семействъ. И тамъ по раз- 
нымъ причинамъ отдаютъ предпочтете одно- 
этажнымъ постройкамъ. Въ Poccin бол’Ье умест
ны совершенно отдельные дома для каждой 
семьи рабочихъ. Къ сожаление, у насъ хо
зяева часто предпочитаютъ казарменныя жи
лища для рабочихъ и тамъ, где поселеше ихъ 
отдельными семьями возможно и прямо въ 
интересахъ какъ самихъ рабочихъ, такъ и 
хозяйства.

Казеинъ въ растешяхъ и молоке. См. 
Белковыя вещества.

Казенные сады лекаретвенныхъ  
растенш были учреждены еще Петромъ Ве- 
ликимъ, именно въ Москве, С.-Петербурге и 
Лубнахъ; въ Астрахани тогда же былъ устро- 
енъ аптекарсшй огородъ. Позже культура 
аптечныхъ растешй пользовалась меныпимъ 
нокровительствомъ правительства, и казен
ные сады аптекарскихъ растешй частью были 
упразднены.

Каинитъ. Одна изъ солей, заключающих
ся въ такъ называемыхъ съемочныхъ соляхъ 
(см. соотв. статью). Содержитъ 17— 1 8 %  
кали (соответствуетъ 32 — 3 3 %  серноки- 
слаго калгя) и можетъ разсматриваться, какъ 
соединете сернокислаго кал1я, сернокислаго 
магшя,хлористагомагшя и воды (около 17°/о). 
Главнымъ образомъ каинитъ встречается въ 
ангальтскихъ соляныхъ копяхъ въ Леопольдс- 
галле и Новомъ Стассфурт'Ь, въ меньшихъ ко
личествахъ въ прусскомъ районе Стассфур- 
та; въ новейшее время найденъ также въ 
Галицш (Kalusz), при томъ въ сравнительно 
очень чистомъ виде. После механическаго от
делен! я каменной соли отъ каинита сырая 
соль его заключаетъ въ среднемъ около 7 5 %  
вполне чистаго каинита или 12— 1 3 %  ка

ли; въ размолотомъ виде онъ поступаетъ въ 
торговлю подъ именемъ сырого каинита. 
Изъ всехъ солей калгя сырой каинитъ 
въ настоящее время наичаще употребляет
ся для удобрен!я земли, понятно, въ ка
честве калШнаго тука, при томъ не слиш
комъ далеко отъ своего мёстонахождешя: это 
обусловливается чрезвычайно низкою ценою 
тука (въ Стассфурге 1 фунтъ кали въ сы- 
ромъ каините обходится всего лишь въ 7 
пфениг., т. е. въ 2 — 3 раза дешевле, чемъ 
въ другихъ более богатыхъ кал'юмъ тукахъ). 
Прибавлен1емъ къ молотому каиниту торфя- 
наго порошка устраняется опасность склеи
вайся частицъ соли въ болышя груды, труд
но распределяемый по полю. Объ употребле- 
Hin каинита для удобрен1я земли см. друпе 
калШные туки, напримеръ, Зола. Въ Poeciu 
каинитъ пока не имеетъ значешя.

Календарь сельскаго хозяина. Пе
речень работъ въ отдельные месяцы года по 
земледелие, скотоводству, садоводству, ого
родничеству, птицеводству, пчеловодству, шел
ководству и рыборазведенш. Январь. Ра
боты производятся главнымъ образомъ въ 
усадьбе и близъ нея. Молотьба, сушка, под
возка и продажа хлеба. Исправлеше старыхъ 
и заготовка новыхъ земледельческихъ ма
шинъ и орудПь Переборка сохраняемыхъ въ 
хозяйстве овощей, на юге также укрываше 
свекловичныхъ высадковъ и окончите обра
ботки табачныхъ листьевъ. Защита живот
ныхъ отъ холода и сырости (перемещенье 
суиоросныхъ свиней въ теплое и сухое ме
сто). Очищеше воздуха въ овчарняхъ. Возка 
сена и другихъ кормовыхъ продуктовъ. Вы
возка на поля прудового ила и мергеля, ча
стью также навоза (на отдаленный поля). 
Воспрещеше проезда черезъ озими. Заготов
ка льда, набивка ледниковъ, рытье колод- 
цевъ. На севере и въ средней полосе Poc
cin приготовлеше навоза для раниихъ парни
ковъ и ихъ набивка. Посевъ семянъ плодо- 
выхъ деревъ въ ящики, помещаемые потомъ въ 
подвалъ. Пересадки болыпихъ деревъ съ ко- 
момъ. На севере въ конце месяца прививка 
дичковъ, сберегаемыхъ въ подвале, присга- 
новка луковицъ въ комнатахъ и посадка еще 
не иосаженныхъ. Въ средней полосе также 
ср'1;заше черенковъ, укутываше нежныхъ по
родъ, отаптыванье снега вокругъ молодыхъ 
прививковъ для предохранешя отъ мышей.



На югЬ Poccin (и особенно въ Крыму)— очист
ка и распланировка мЬстъ подъ сады, выкоп- 
ка ямъ и при благопр'штной погодЬ выкопка 
деревъ пзъ школъ и иитомниковъ, прикопка 
въ землю п сохранеше до посадки. Перекоп
ка земли для иитомниковъ и школъ. Вырез
ка сухихъ ветвей и жировыхъ поб'Ьговъ. Со- 
бираше гусеницы въ гнЬздахъ. Защита де
ревъ отъ зайцевъ, мышей. Заготовлеше че- 
ренковъ для прививки, а въ холодную пого
ду и прививка въ закрытыхъ помЬщешяхъ. 
На южномъ берегу Крыма можно продолжать 
и осеншя работы: посЬвъ, посадку, формов
ку деревъ и проч. Защита птицъ отъ холода 
и сырости; куръ въ холодную погоду не вы- 
пускаютъ ранЬе 11 часовъ изъ курятника. 
Дача по утрамъ мягкой, тепловатой пищи, 
теплой воды для питья, помЬщеше воды у 
дверей курятника. Кохинхинки, брамы, бен
тамки, гамбургки, итальянки, гуданки, ми
норки, андалузки, эльзассюя, бойцовыя ку
ры продолжаюгъ кладку яицъ (начало въ де
кабрь). Утки эйльсбюри, выведенный въ мар- 
тЬ, начинаютъ нестись, тоже и голуби при 
тепломъ помЬщенш и несуровой зимЬ. От- 
кармливанье куръ, индЬекъ и гусей. Наблю
дете за полнымъ покоемъ нчелъ; поддержа- 
нге въ омшаникЬ температуры —  2 до - ь  3° Р, 
оста пленю летковъ открытыми; предохранеше 
ульевъ на воздухЬ отъ заноса снЬгомъ; про- 
смотръ нчеловодныхъ книгъ; заготовлеше уль
евъ и снарядовъ для будущаго года. Въ но- 
мЬщешяхъ для зимовки грены— поддержите 
температуры 0° Р; шитье мЬшечковъ для гре
ны; ремонтъ принадлежностей шелководства. 
Изъ обыкновенныхъ рыбъ нерестъ одного на
лима. На рыбоводныхъ заводахъ— перемы- 
ванье икры отъ илистаго осадка; пересылка 
икры. На прудахъ пробивка и прочистка нро- 
душныхъ прорубей. Февраль. Продолжете 
въ усадьбЬ и на поляхъ январьскихъ работъ. 
Окончите молотьбы на югЬ съ оставлешемъ 
недомолочепнаго до мая.Перелопачнваше хлЬ
ба въ амбарахъ. Очшценье и набивка парин- 
ковъ для посЬва табака; съ половины февра
ля н самый посЬвъ въ теплыхъ парникахъ; 
приготовлеше холодныхъ парниковъ. На югЬ 
осмогръ строешй, спускъ снЬговой воды; ио- 
лоненье шлюзовъ н плотпнъ; очистка полей 
отъ бурьяновъ. Воспрещенье проЬзда по сЬ- 
нокосамъ на степи и лугу. Заготовлеше мо
лочныхъ скоповъ къ масляницЬ, припасовъ

къ посту. Подборъ телятъ для выращиванья. 
Случки коровъ (для отела нередъ Рожде- 
ствомъ). I I piyчеш.е молодыхъ лошадей къ упря
жи и тягЬ. Сортировка овецъ для стрижки. 
Размолъ муки для лЬтней надобности. Наемъ 
рабочнхъ для хозяйства. На сЬверЬ и въ сред
ней Poccin набивка раннпхъ парниковъ, по
сЬвъ петрушки, шпината, гороха, латука, 
кочаннаго салата, укропа, картофеля, реди
са. Прививки въ плодовомъ саду, обрЬзка су
хихъ и лшпнихъ сучьевъ. На югЬ продолже- 
Hie и окончите обрЬзки и формованья кос- 
точковыхъ породъ, особенно же рано зацвЬ- 
тающихъ (абрикоса, миндаля, персика); окон- 
ка деревьевъ; при хорошей погодЬ посадка 
деревцовъ въ садахъ и питомникахъ, разса- 
живанье дичковъ въ школахъ для прививанья; 
посЬвъ сЬмянъ. прививка черенковъ въ за
крытыхъ помЬщешяхъ. заготовлеше приви- 
вочныхъ черенковъ; уничтожеше гусеницъ; 
заготовлеше кольевъ для подвязки деревъ и 
самая подвязка. ТЬ  же заботы о птицахъ, 
что и въ январЬ. ОтдЬленныхъ зимою отъ 
куръ пЬтуховъ присоеднняютъ къ курамъ въ 
началЬ мЬсяца. Начало кладки яицъ у боль
шинства породъ куръ; откладка яицъ для на- 
сиживанья. Въ концЬ мЬсяца кохинхинки са
дятся на яйца, а руанской утки и гуси въ 
теплую погоду начинаютъ нестись; голуби на 
яйцахъ. При хорошей погодЬ очистка птич- 
никовъ. Продолжите осторожнаго наблюде- 
шя за пчелами; въ случаЬ нужды подставка 
воды. Шитье мЬшечковъ для грены; ремонтъ ин
вентаря по шелководству; на югЬ поддержите 
температуры въ помЬщенш для грены до 15 
февраля— 0°Р, 15— 18 февр.-Н1°Р, 18— 24 
февр.-ь2°Р, 24— 28 февр.Н-3°Р. Нерестъ 
щуки. На рыбоводняхъ промывка икры, отса- 
живанье вылупляющихся мальковъ. На пру
дахъ слЬдятъ, чтобы вода не понижалась, а 
въ мелкихъ мЬстахъ ледъ не садился на дно. 
Мартъ. Въ сЬверной и средней Poccin вы
возка навоза на коноплянники, огороды, подъ 
ленъ, картофель, вику, если навозъ не былъ 
вывезенъ съ осени. Очистка грязи съ улицъ, 
передъ домами и вывозка на луга. Пересып
ка хлЬба въ амбарахъ. Обмолотъ ярового хлЬ
ба на посЬвъ. Подготовка носЬвнаго мате- 
pia.ua. Въ концЬ мЬсяца переноска картофе
ля въ теплое помЬщеше для ускорешя обра- 
aoiianiл глазковъ. Мятье пеньки. ВЬленье 
холста. Очистка луговъ отъ кустарников'!..



Окончите февральскихъ работъ въ усадьб-!;. 
Подкармливанье лошадей къ предстоящей ра- 
ботЬ. Случка коровъ, свиней. Осмотръ кор
мовъ, правильное распредЬлеше ихъ.. Улуч- 
шеше кормлешя слабыхъ животныхъ. Про- 
должеше откорма и продажи поросятъ и сви
ней. На югЬ Poccin уже начало полевыхъ 
работъ: вспашка подъ яровыя хлЬба и це
лины подъ просо; посЬвъ гирки, яровой ржи, 
ячменя, льна, овса, конопли. ВысЬвъ капуст- 
ныхъ сЬмянъ въ парники. Отливанье овраж- 
ковъ сначала холодною водою, а когда по- 
теплЬетъ,— кипяткомъ. Раскрытое и очистка 
свекловичныхъ высадковъ. Посадка картофе
ля. ПосЬвъ табака въ холодные парники. 
Приготовлеше табачныхъ грядъ и посЬвъ иа 
нихъ. Уходъ за табачною разсадою. Форми- 
роваше стада скота, распредЬлеше выгоновъ, 
наемъ настуховъ. Увеличеше числа рабочихъ 
въ хозяйствЬ. На сЬверЬ въ первую полови
ну мЬсяца окончите прививки деревъ въ нод- 
валахъ; посадка черенковъ крыжовника и 
смородины въ холодные парники. ПосЬвъ въ 
парникахъ шпината, укропа, петрушки и т. 
под. Въ средней Poccin перекопка земли въ 
огородахъ подъ раннюю зелень и рантй по
сЬвъ. Раскутыванье плодовыхъ деревъ, при за- 
щптЬ еще нЬжныхъ породъ отъ заморозковъ. 
Приготовлеше и посадка черенковъ плодо
выхъ кустовъ. Пересадка деревьевъ и кустовъ 
по оттаиванш земли. ПосЬвъ сЬмянъ кустар- 
ныхъ и древесныхъ ]>астен!й. Откапывате и 
обрЬзка винограда. На югЬ торопятся съ 
окончашемъ обрЬзки и формированья снача
ла косточковыхъ, а потомъ и зерновыхъ по
родъ. ПосЬвъ, прививка дерешь въ помЬще- 
шяхъ, выкопка и посадка деревъ (въ шко- 
лахъ, питомнпкахъ и на постоянныхъ мЬстахъ); 
срЬзанье дичковъ на прививкахъ. Отчасти тЬ 
же работы, что и сЬвернЬе,— по переходу 
отъ зимняго положешя къ весеннему (раску- 
TbieaHie болЬе нЬжныхъ даже для юга де
ревьевъ и проч.). Начало правильной кладки 
яицъ у гусей, утокъ, индЬекъ, фазановъ, куръ, 
даже у болЬе нЬжныхъ породъ. Дачакурамъ 
овса для усилешя носкости. Продажа и вы
писка яицъ для насиживашя. Выводъ ран- 
нихъ цыплятъ. Оперенье молодыхъ голубей. 
Щппанье пуха у гусынь, не сидящихъ на 
яйцахъ. Посадка гусынь на яйца. Въ по- 
ловинЬ мЬсяца подкладыванье утиныхъ 
яицъ подъ куръ. Особенно внимательный

уходъ за пчелами; охлаждеше омшаника от- 
крытоемъ отдушинъ, даже нЬкоторое рас- 
Kpbi'iie ульевъ, съ защитою отъ проникно- 
ве тя  свЬта въ летки, защита ульевъ, стоя- 
щихъ на воздухЬ, отъ солнечнаго нагрЬва. По 
шелководству— шитье мЬшечковъ для грены, 
подготовлете червоводни къ выкормкЬ чер
вей, поддержаше температуры въ помЬщенш 
для грены отъ 1 до 15 марта близъ -+- 4° Р,
15— 30 марта 4 - 5 °  Р. Нерестъ, окуня, язя, 
плотвы и щуки нзъ болЬе обыкновенныхъ 
рыбъ. На рыбоводныхъ заводахъ промываше 
икры для удалешя яичныхъ оболочекъ отъ 
вылупившихся мальковъ или собираше ихъ 
сачкомъ; отборка мальковъ, ловля для нихъ 
въ озерахъ мелкихъ рачковъ; на прудахъ то 
же, что и въ февраль. АпрЬль. Въ сЬвер- 
ной и средней Poccin окончите вывозки на
воза на коноилянники и огороды и начало 
полевыхъ работъ: спускъ воды изъ-подъ снЬ- 
га на поляхъ, проведшие водосточныхъ бо
роздъ, вспашка, бороньба, разравниваше кро- 
товинъ, муравьиныхъ кучъ. Пробороновыванье 
озимей на глинистой и укатыванье на песча
ной почвахъ. ПосЬвъ клевера по ознмяхъ, 
гороха, овса, яровой ржи, а къ концу мЬся
ца и ранЬе льна. Удобреше луговъ поверх
ностными туками. На югЬ окончите яровыхъ 
посЬвовъ, посЬвъ свеклы, посадка свеклович
ныхъ высадковъ, а во второй половинЬ мЬ
сяца также посЬвъ проса и кукурузы. Ука- 
тывате озимей. Вспашка подъ баштаны. От- 
ливаше овражковъ. Вспашка и бороньба та
бачныхъ илантащй; подготовка всЬхъ при
надлежностей табаководства; въ концЬ мЬся
ца посадка табачной разсады. Выпускъ ско
та на выгоны, а на югЬ уже запрешщпе 
пастбы на сЬнокосахъ. Начало случки ко
былъ, стрижки овецъ. Холощеше борововъ, 
бычковъ, жеребцовъ и 'барановъ. Прививка 
оспы овцамъ. Наблюдете за обкотомъ овецъ. 
Окончите поешя скота бардою. Валянье сук
на. Въ сЬверной полосЬ набивка парниковъ 
для огурцовъ и бобовъ, въ парникахъ безъ 
навоза посЬвъ петрушки, укропа, на грядахъ 
посЬвъ поздней разсады (капусты и т. п.) и 
высадковъ; въ садахъ подрЬзка деревъ и ку
стовъ, прививка дичковъ, переносъ въ теп
лый иомЬщешя разбухавшнхъ въ мокромъ 
пескЬ сЬмянъ плодовыхъ растешй и высЬвъ 
на гряды проросшихъ сЬмянъ, высадка ком- 
натныхъ прививокъ, рЬзка черенковъ крыжов



ника и смородины; перевалъ земли въ саду, 
чистка дорожекъ и т. под. Въ средней поло- 
сЬ тЬ же работы, но нисколько ускоренный. 
На югЬ— образка, подвязка и формоваше 
плодовыхъ породъ по окончаши всЬхъ зим
нихъ работъ; раскрьгпе деревъ, закрытыхъ 
на зиму для защиты отъ холода и зайцевъ. 
Продолжеше кладки яицъ и вывода цыплятъ 
у куръ. ИндЬйки сидятъ на яйцахъ, также и 
утки. Гуси садятся на яйца не позднее на
чала апреля. Переводъ птицъ въ лЬтшя по- 
мЬщешя. Очистка курятниковъ. Выставлеше 
пчелъ для перваго весенняго облета по за- 
цвЬтанш вербы и одуванчика; очистка ульевъ; 
подготовка земли для посЬва медоносныхъ 
растешй, а иногда и начало посЬва. Поддер- 
жаше надлежащей температуры въ помЬще- 
шяхъ для грены; дезинфекщя червоводни; на
чало оживлешя грены въ бол’1;е южныхъ нГ.ст- 
носгяхъ (на КавказЬ уже съ 10 апрЬля). Не- 
рестъ окуня, судака, ерша, язя, плотвы, щу
ки. На рыбоводняхъ— продолжеше мартов- 
скихъ работъ; усиленное кормлеше мальковъ. 
Наблюденгя въ прудахъ за целостью плотинъ, 
спускъ лишней воды и предохранеше отъ 
стока въ нихъ навозной воды. На озерахъ 
раскладка хвои для собирашя икры плотвы. 
Май. Въ северной и средней Poccin оконча- 
Hie раннихъ яровыхъ посЬвовъ, выполнеше 
среднихъ и частью позднихъ (кормовая ку
куруза, свекла, картофель, гречиха, конопля, 
ленъ),также посЬвъ травъ по яровымъ. Во- 
ронованье озимой пшеницы. Уходъ за посЬ- 
вами мака и свекловицы. Пахота пара. Очи- 
щеше, выравниваше и opoinenie луговъ. Случ
ка кобылъ. Стрижка овецъ. Рабочихъ лоша
дей пускаютъ въ ночное. Отлученье поросятъ. 
Холощенье мартовскихъ поросятъ. Веленье 
полотна. Изготовлеше кирпича. На югЬ Poc
cin окончите посЬва кормовой кукурузы, 
п])0 са, гречихи, баштановъ. Высаживаше ка
пусты. Мотыженье свеклы, картофеля, баш
тановъ. Полотье пшеницы. Пробороновываше 
эспарцета и т. под. Продолжеше посадки та
бака, поел!; же подсадка его и уходъ за ра- 
нЬе посаженнымъ; наблюдете за брожешемъ 
стараго табака въ тюкахъ. Вспашка залежей 
подъ озимь. Возка навоза. Очистка луговъ и 
полей отъ кустовъ и проч. Собираше лЬкар- 
ствснныхъ .травъ. Ремонтъ и возведете въ 
хозяйствахъ иостроекъ, изготовлеше телЬгъ, 
колесъ, внлъ, грабель, жердей и т. под. Окон

чите молотьбы. ПровЬтриваше и перелопа- 
чиваше хлЬба. Заготовлеше съЬстныхъ при- 
пасовъ на следующее затЬмъ усиленно-рабо
чее время и кизяка въ степныхъ мЬстностяхъ. 
Сдача садовъ въ аренду. Наемъ рабочихъ для 
уборки сЬнокосовъ и хлЬба. Начало покоса 
травъ.Окончите откорма скота бардою. Мытье 
и стрижка овецъ, а также лЬчебное мытье пар- 
щивыхъ овецъ послЬ стрижки. Мочка и об- 
дЬлываше пеньки и льна; бЬленье полотна. 
Въ огородахъ и садахъ сЬверной Poccin ко
панье грядъ на возвьнпенностяхъ, посадка 
раннихъ овощей, а позже почти всЬхъ (огур- 
цовъ и бобовъ, лишь въ концЬ мЬсяца), про- 
палываше раннихъ всходовъ, продолжеш'е 
апрЬльскихъ работъ въ саду, пересадка не- 
привитыхъ дичковъ въ питомникъ, а про- 
шлогоднихъ укоренившихся черенковъ смо
родины и крыжовника на новыя гряды, под
садка земляники на нострадавшихъ мЬстахъ. 
Въ средней Poccin прополка и мотыженье ого- 
роднихъ грядъ съ ранними носЬвами и вы
полнеше позднихъ (огурцы, фасоль, тыква), 
подрЬзка и подвязка плодовыхъ деревъ, очист
ка прививокъ, прищипыванье и поправка шпа- 
леръ. На югЬ въ садахъ охрана деревъ отъ 
вредныхъ насЬкомыхъ, уходъ за формируе
мыми и формовыми деревьями (сощнпыванье 
лишннхъ вЬтвей, подвязка и проч.), удалеше 
лишнихъ цвЬтовъ для усиленгя роста деревъ 
и остальных!, плодовъ. На птичномъ дворЬ 
тЬ же работы, что и въ апрЬлЬ; предохра- 
iienie молодыхъ индюшекъ и цыплятъ отъ хо
лода и сырости. Выгонъ гусей и гусятъ на 
пастбища, а утятъ въ хорошую погоду на во
ду. Ощипываше пуха старыхъ гусей и 2 — 3 
лЬтнихъ утокъ. Подкармливанье пчелъ (сна
чала по 1/а, потомъ до 2 стакановъ); мЬры 
противъ воровства въ пасЬкЬ; неполное рас- 
крыт5е летковъ. Выкормка шелковичныхъ чер
вей и завивка коконовъ въ болЬе южныхъ 
мЬстностяхъ. Нерестъ окуня, судака, ерша, со
ма, карася, карпа,усача, леща, плотвы, головля, 
сте]1ляди, осетра. На рыбоводняхъ— выпуска- 
Hie мальковъ сиговъ и форелей въ бассейны 
и продолжеше кормлеши оставшихся въ за- 
водЬ; оплодотворен! е стерляжьей икры и вы- 
водъ мальковъ. На прудахъ перемЬщеше хвои 
съ икрою плотвы изъ озеръ въ пруды; прп- 
готовлеше н на югЬ наполнеше водою кар- 
иовыхъ икрометныхъ прудовъ; переводъ кар- 
повъ въ вырестные и нагульные пруды; от



дельная разсадка въ садкахъ карповъ-про- 
изводителей молочниковъ и нкряниковъЛюнь. 
Въ сЬверной и средней полосахъ Poccin окон
чите позднихъ яровыхъ посЬвовъ и уходъ за 
носЬвами (полка, боронованье, мотыженье, 
окучиваше, нрорЬживаше, пасынкованье нуж
дающихся въ этомъ растешй). Продолжеше 
вспашки пара; вывозка навоза подъ ози
ми. Начало косьбы травъ, также скашиваше 
сорныхъ pacreHifl по межамъ и проч. и со- 
бираше лЬкарственныхъ травъ (полынь, де
ревей, душица и др.). Холощенье барановъ. 
Окончите случки кобылъ и стрижки овецъ. 
Покраска заборовъ и здашй масляною крас
кою, обмазываше дегтемъ картонныхъ крышъ, 
принятие мЬръ противъ пожаровъ,-— такъ же 
какъ и на юг!;. Спещально въ южной ыоло- 
cb Poccin пахота подъ озимь и свеклу па
рового поля; вывозка и запашка навоза; за
пашка зеленато удобрешя; обработка свекло- 
вичныхъ плантащй (второе мотыженье и про
рывка), табачннковъ (окончаше посадки раз- 
сады, продолжеше мотыженья, пасынкованье), 
баштановъ и вообще плугополольныхъ расте
шй. Увеличеше комплекта рабочнхъ. ИровЬр- 
ка наличности хлЬбныхъ и другихъ запасовъ. 
Уборка сЬна. Подготовка машинъ н т. под. 
къ уборкЬ хлЬбовъ (жней, серповъ) и къ ихъ 
обмолоту (молотилокъ, токовъ, амбаровъ); въ 
концЬ мЬсяца начало уборки хлЬбовъ. Вы- 
гонъ скота на убранные сЬнокосы. Въ ого
родахъ н садахъ сЬверной полосы иодсажн- 
ванье капусты на мЬста ненринявшихся всхо
довъ, прорЬживанье и подсыпка всходовъ 
огурцовъ, лрочШ уходъ за овощными расте- 
шями, также земляникою; разрыхлеше и очн- 
menie отъ сорныхъ травъ земли между дере
вьями; прищипыванье и подвязка шпалеръ. 
Въ средней полосЬ— тЬ же работы, нЬсколь
ко ускоренный; также обрЬзка всЬхъ сла- 
быхъ и ненужныхъ нобЬговъ у винограда; 
приготовлеше дичковъ къ окулировкЬ, имЬ- 
ющее отчасти мЬсто и сЬвернЬе. На югЬ 
частью тЬ же работы въ садахъ, затЬмъ уси
ленный уходъ за формовыми деревьями, на
чало окулировки, постановка подпоръ иодъ 
деревья съ обильными плодами, собираше п 
отправка на рынки вншенъ, также сборъ внш- 
невыхъ сЬмянъ. Уменыпеше кладки яицъ ку
рами. Внимательный надзоръ за кормлешемъ 
птицы (курамъ при наступавши жаровъдача 
зелени, черезъ день кислаго молока; голубямъ

не давать тяжелаго корма въ родЬ гороха, 
кукурузы) и чистотою (отъ паразитовъ) въ 
птичникахъ. Прекращеше вывода утятъ. На 
ичельникЬ— роевая пора (съ половины до 
конца мЬсяца); естественное и искусственное 
роете (послЬднее по возможности ранЬе) и 
принят1 мЬръ, полезныхъ для надлежащаго 
хода образовашя роевъ. Сборъ шелковичныхъ 
коконовъ и грены; продажа коконовъ; сборъ 
ягодъ шелковицы, по крайней мЬрЬ, въ бо
лЬе южныхъ мЬ с т н о с т я х ъ . Нерестъ изъ бо
лЬе обыкновенныхъ рыбъ карпа, карася, ли
ня, усача, леща, головля, нЬмецкаго осетра. 
Окончаше выпуска мальковъ на рыбныхъ за- 
водахъ, спускъ воды, очистка вырестныхъ 
аппаратовъ, разборъ фильтровъ, осушка и 
провЬтриваше зданья завода. Наполнен ie икро- 
метныхъ карповыхъ прудовъ водою при 15° Р 
и выпускъ производителей. Подъемъ уровня 
воды въ вырестныхъ и нагульныхъ прудахъ. 
Наблюдете за температурою (не выше 14°Р) 
въ сиговыхъ и форельныхъ прудахъ и про
чистка въ нихъ сЬтокъ. На озерахъ начало 
ловли крупныхъ окуней сЬтками. 1юль. На 
сЬверЬ и въ средней полосЬ уборка сЬноко- 
совъ и начало уборки озимыхЬ и яровыхъ хлЬ
бовъ. Уходъ за свеклою и т. под. растеньями. 
Прополка ярового хлЬба для полученья чи
стыхъ сЬмянъ. Двоеше, гроеше пара; тща
тельное боронованье подъ .рожь для разру- 
пьешя яичекъ хлЬбнаго червя. Начало посЬ
ва озимой ржи. Выборка поскони изъ коноп
ли. Спускъ воды съ заливныхъ луговъ черезъ 
2 недЬли послЬ укоса и осторожное ороше- 
Hie ночью. Выжигаше сушеныхъ болотъ. Со
бираше мха для подстилки и аытечныхъ травъ. 
ОтдЬлеше ягнятъ отъ овецъ. Продажа ягнятъ 
на убой. Охранеше скота на выгонахъ отъ 
зноя; заботы о хорошемъ водопоЬ. Пусканье 
животныхъ на жнивникъ (сначала гусей и 
свиней; ягнятъ не пускать). На югЬ— тЬ же 
заботы о животныхъ, затЬмъ уборка всЬхъ 
еще не убранныхъ хлЬбовъ, кромЬ проса, 
гречихи и немногихъ другихъ позднихъ посЬ
вовъ; уходъ за свекловичными плантащями 
(третье мотыженье); глубокая вспашка (дво- 
еше) пара иодъ свеклу, также перепашка или 
раленье пара подъ озимь. Сборъ сЬмянъ травъ, 
свеклы. Начало перевозки и молотьба хлЬба. На 
табачникахъ пасынкованье табака и удаленье 
плохихъ листьевъ; подготовка всЬхъ принад
лежностей для уборки и сушки табака; на



чало уборки новыхъ листьевъ. Въ северной 
Poccin въ парникахъ удалете рамъ съ ран- 
нихъ огурцовъ и бобовъ; некоторое нриги- 
банье перьевъ р1;пчатаго лука для налива 
луковицы; посЬвъ салата для зимы и длин
ной зимней рЬдьки; окулировка при сухой по- 
годЬ въ началЬ, а при сырой лишь въ кон- 
цЬ месяца; подвязка слабыхъ привнвковъ къ 
кольямъ. Въ средней полосЬ продолжаюгъ въ 
огородахъ и садахъ шньскгя работы, затЬмъ 
садятъ землянику и клубнику, собираютъ че- 
снокъ, производить окулировку сначала виш
ни, далЬе сливы, яблони и, наконецъ, гру
ши. На югЬ въ садахъ продолжете тньскихъ 
работъ, особенно же въ формовомъ саду; 
окулировка; собираше и сушка косточковыхъ 
плодовъ; обрЬзка сучьевъ, ноломанныхъ при 
сборЬ плодовъ и вслЬдспне обильнаго пло
доношения, также поврежденныхъ различными 
врагами; въ поливныхъ садахъ орошеше знм- 
нихъ сортовъ въ случаЬ обильнаго урожая. 
На птичномъ дворЬ наблюдешя относительно 
защиты птицы отъ жаровъ, прекращающихъ 
носку яицъ нЬкоторыми куриными породами; 
прекратите подкладки яицъ нодъ куръ, ис
ключая развЬ бентамокъ; прекращеше вы
пуска утятъ но утрамъ на воду въ концЬ мЬ
сяца; линяше нЬкоторыхъ птицъ; отдЬлеше 
снесенныхъ въ концЬ мЬсяца (съ 21 числа) 
яицъ и присоедините къ августовскпмъ для 
зимняго употреблен'1я. Къ  началу мЬсяца обя
зательное прекращеше poeniя ; кое-гдЬ глав
ный взятокъ для пчелъ; прекращеше под- 
кармливатя молодыхъ роевъ; уменыпеше чер
вления (отборомъ матокъ или отгораживаш- 
емъ рЬшетками); смЬна малоплодныхъ матокъ 
и устарЬвшихъ гнЬздъ; перегонъ пчелъ въ 
запасные медки и изъ неразборныхъ ульевъ 
въ разборные. Сборъ грены, первая сорти
ровка ея, переносъ въ прохладное помЬщеше 
(не выше 20°Р), начало микроскопическаго 
изслЬдованш бабочекъ. Нерестъ карпа, уса
ча, леща. На рыбоводняхъ— починка, заго
товлен;  ̂ запасовъ, перестройки. Въ прудахъ 
сиговыхъ и форелевыхъ наблюдете за надле
жащею температурою; устранеше враговъ 
рыбъ; удаленie кариовъ-производителей изъ 
икрометныхъ прудовъ послЬ нереста; корм- 
лете нагульныхъ карповъ отбросами. На озе- 
рахъ ловля крупной рыбы сЬтками, а къ кон
цу мЬсяца и неводами, если мальки подросли 
уже до вершка. А вгус тъ. На поляхъ раз

личныхъ полосъ Poccin окончите уборки хлЬ
бовъ, на сЬверЬ частью и озимыхъ, но глав
нымъ образомъ яровыхъ, а также гороха, ма- 
сличныхъ растетй, льна (стлать и мочить 
ленъ на югЬ) и пеньки; затЬмъ уборка хмЬ- 
ля, въ концЬ мЬсяца начало копки картофе
ля, свеклы; уборка сЬмянъ травъ (клевера, 
на югЬ эспарцета и др.), свекловичныхъ, 
огурцовъ, арбузовъ, дынь, отавы. ПосЬвъ ози
мыхъ хлЬбовъ, на сЬверЬ самый поздтй. На
чало молотьбы свезеннаго и сложеннаго въ 
скирды хлЬба. Пахота на зябь; на югЬ про
должите двоенгя подъ свеклу. СрЬзка трост
ника для нокрьгпя крышъ. Собираше ягодъ 
и грибовъ. На югЬ продолжете уборки та- 
бачныхъ листьевъ, ихъ брожеше и сушка; 
сборъ сЬмянъ табака. Пастба скота на 
жнивьЬ, отлучеше ягнятъ отъ матокъ, при
вивка имъ оспы; отъемъ жеребятъ отъ ма
токъ. Сортировка и случка ' овецъ для зим
няго ягнешя. Въ сЬверной полосЬ Poccin въ 
огородахъ собиранье поспЬвшаго картофеля, 
капусты, огурцовъ, рЬпчатаго лука и сЬян- 
чика, а въ садахъ продолжение полотья и 
разрыхлешя земли, обрЬзка и подвязка вЬг- 
вей на шпалерахъ и пирамидахъ яблонь и 
грушъ, обрЬзаше усовъ у земляники, въ кон
цЬ мЬсяца обкладка вокругъ нея земли на- 
возомъ или мхомъ, а также пересадка моло
дыхъ земляничныхъ растетй для зимовки на 
особыя гряды; сборъ плодовъ. Въ средней 
Poccin продолжете нольскихъ работъ, окон
чите окулировки, очистка деревъ привигыхъ 
и шпалерныхъ, ущемленье вЬтокъ для обра
зовашя плодовыхъ глазковъ; сборъ и сушка 
плодовъ и сЬмянъ; подстригите и подвязы- 
вате виноградныхъ лозъ. Въ южныхъ садахъ 
продолжете неоконченныхъ гальскихъ работъ, 
сборъ и уничтожеше (скармливаше скоту и 
проч.) опадающихъ червивыхъ плодовъ, сборъ 
позднихъ сливъ, раннихъ грушъ и яблокъ, 
сушеше плодовъ, собиран!е сЬмянъ зерно- 
выхъ плодовъ, приготовлеше земли для по- 
сЬва сЬмянъ плодовыхъ деревъ; съ конца мЬ
сяца обрЬзка сильно растущихъ лЬтнихъ по- 
бЬговъ. Прекращеше вывода птенцовъ (яйца 
голубей разбиваютъ); липшие и прекращеше 
носки яицъ (особенно къ концу мЬсяца); со
храните до зимы дорогихъ августовскихъ 
яицъ; выборъ пЬтуховъ - производителей; 
пастба гусей и индЬекъ на жнивьЬ; корм- 
лете утокъ, гусей и индЬекъ бурачной зе



ленью, тыквой и кольраби, мелко порублен
ной и осыпанной мукою, въ связи съ умень- 
шешемъ дачъ зерна. На пчельник-!; въ нача
ле месяца продолжеше тольскихъ работъ; съ 
половины месяца окончательный отборъ ме
да, подготовка семей на зиму, выгонъ трут
ней, исправлеше неблагополучныхъ семей, 
предупреждеше воровства въ безвзяточное 
время конца месяца. По шелководству— про
должеше микроскопическаго изсл-кдовашя ба- 
бочекъ. На рыбоводняхъ промывка песка для 
фильтра. Исправлеше зимовальныхъ прудовъ. 
Ловъ неводомъ на озерахъ. Сентябрь. На 
поляхъ скверной и средней Poccin окончите 
уборки свеклы и т. под. растешй, выборъ и 
обмолотъ конопли, мочка пеньки; молотьба 
хлеба; вспашка на зябь, вывозъ и запашка 
навоза, мергеля; уборка отавы. На юг-Ь про
должеше и частью окончите озимыхъ пос’к- 
вовъ; копка и возка свеклы, картофеля, убор
ка баштановъ; усиленная молотьба и возка 
хлЬба; подготовка земли подъ яровыя; тере- 
бленье пеньки и обдклыванье льна. На та- 
бачныхъ иланташяхъ окончаше сушки ли
стьевъ табака; начало пахоты подъ табакъ; 
папушевка и въ сухую погоду отволаживанье 
табака. Во всФхъ полосахъ Poccin сокращеше 
числа рабочихъ, разечетъ кормовыхъ средствъ 
и скота на зиму, закладка силосовъ,— по
следняя работа начинается по мФстамъ и зна
чительно ранее. Отлученье поросятъ понь- 
скихъ и нольскихъ; откормъ нодсвинковъ; бо
лее редкое noeHie нагульныхъ овецъ (черезъ
1— 2 — 3 сутокъ). Собнраше грибовъ, со
ленье и маринованье рыжиковъ. Починка по- 
гребовъ, трубъ, заборовъ, крышъ, вообще 
ремонтъ на зиму. Въ огородахъ скверной Poc
cin уборка овощей, устройство новыхъ пар
никовъ, вывозка перегноя изъ старыхъ сво- 
бодныхъ парниковъ на гряды; въ саду очист
ка деревъ, удобреше и разрыхлеше земли во- 
кругъ нихъ, выемка и прикапыванье дичковъ 
для зимней прививки, пересадка кустовъ и 
деревьевъ, приготовлеше ямъ для весеннихъ 
посадокъ, вообще глубокая копка земли, по
севъ вишни, а въ конц'к месяца приготовле- 
nie черенковъ крыжовника и смородины, вы- 
саживаемыхъ въ холодные парники или на 
защищенный гряды, делеше малины. Въ сред
ней Poccin перекопка грядъ въ огородахъ, 
посадка лука рокамболя, уборка овощей, а 
въ саду продолжеше нольскихъ и августов-

скихъ работъ и посевъ семянъ плодовыхъ де
ревъ. На юге сборъ плодовъ въ садахъ по 
мере созревашя, также сушка ихъ, сборъ 
и посевъ семянъ, очистка поломанныхъ вет
вей, срезка жировыхъ поб’кговъ на деревьяхъ 
после сбора плодовъ; въ питомникахъ рас- 
пускаше повязки у окулированныхъ дичковъ, 
уходъ за формируемыми деревьями; въ конце 
месяца кольцеобразная обмазка липкою мазью. 

J  стволовъ плодовыхъ деревьевъ для защиты 
отъ гусеницы пяденицы. Уменыпеше кладки 
яицъ или прекращен!е ея на время или окон
чательно. Отборъ лучшихъ раннихъ цыплятъ 
на племя. Откормъ куръ (особенно 3-.ткт- 
нихъ), пулярокъ, каплуновъ, индеекъ и гу
сей (сначала вареною рёпою, морковью, брюк
вою, а затемъ тестомъ или зерномъ), общая 
чистка зимнихъ голубятенъ и курятниковъ. 
Выполнеше соединешя пчелъ (не позже по
ловины сентября); оставлеше на зиму не- 
сколькихъ запасныхъ матокъ; въ половине 

| месяца лучшее время для покупки и перевоз- 
! ки пчелъ; подстановка меда (или густо ува- 
j реннаго сахарнаго сиропа); удалеше всехъ 
сотовъ, наполненныхъ жидкимъ незапечатан- 
нымъ медомъ. По шелководству— продолже
ше микроскопическаго изследовашя бабочекъ. 
На рыбныхъ заводахъ приготовлеше филь- 
тровъ и всехъ аппаратовъ; впускъ воды въ 
садки съ приготовленными помещешями для 
производителей самцовъ и самокъ. Наполне- 
Hie зимовальныхъ прудовъ, спускъ прудовъ 
нагульныхъ и вырестныхъ, сортированье рыбъ 
съ соответствующимъ распредёлешемъ ихъ 
(для продажи, въ зимовальные пруды); отборъ 
производителей форелей и сиговъ и разд/кле
ше самцовъ и самокъ. Неводной ловъ на 
озерахъ. О ктябрь. На поляхъ северной Poc
cin посевъ кормовыхъ травъ по озимямъ, 
окончаше вывозки навоза подъ яровыя, на- 
возка мергеля, уборка турнепса; очистка лу
говъ отъ кустарника и кочекъ; осмотръ и 
исправлеше водосточныхъ бороздъ на поляхъ; 
осушка полей и луговъ различными способа
ми; орошеше луговъ до морозовъ. Молотьба 
хлеба; продолжеше работъ ио обработке льна 
и пеньки. На юге производство запоздавшихъ 
озимыхъ посевовъ; окончаше уборки и своз
ки свекловицы и вспашки подъ зябь; дея
тельная молотьба. Папушевка и проч. рабо
ты съ собранными табачными листьями; про
должите пахоты подъ табакъ; расчистка .тк-



са подъ табачную плантации. Починка въ 
хозяйствЬ строешй, изгородей, мостовъ. Под- 
кармливанье рабочнхъ животныхъ сухимъ кор- 
момъ; предохранение телятъ и степныхъ ко
ровъ отъ выпуска на пастбища поутрамъдо 
опадешя росы. Убой нагульныхъ овецъ, при- 
roTOB.ienie солонины и сала. Кормлеше скота 
бардою и др. продуктами. Сортированье овецъ 
для зимней случки. Холощенье жеребчиковъ. 
Продажа сЬна. Въ садахъ и огородахъ сЬ- 
верной Poccin продолжеше уборки овощей, 
помЬщаемыхъ въ лабазы или погреба, очист
ка плодовыхъ деревьевъ (отъ сухихъ сучьевъ, 
моха и лишаевъ), обмазка ихъ глиною съ из
вестью и коровьимъ пометомъ; помЬщеше дич
ковъ для зимней прививки въ погреба съ при
сыпкою корней; прикапыванье землею въ су- 
хомъ мЬстЬ предназначенныхъ для весенней 
посадки кустовъ крыжовника, смородины и 
малины, и также плодовыхъ деревъ; обр1;зка 
поб’Ьговъ для прививки— въ концЬ мЬсяца и 
закапыванье въ подвалЬ въ землю; предохра- 
нен1е отъ морозовъ чувсгвительныхъ къ нимъ 
растенШ (см. Защита деревьевъ). Въ средней 
Poccin на новыхъ грядахъ въ огородЬ посЬвъ 
моркови, петрушки, лука, сахарныхъ ко- 
реньевъ, приготовление грядъдля будущаго го
да, сборъ овощей; въ саду пересадка деревъ, 
раздЬлеше и разсадка кустовъ, посадка че
ренковъ, посЬвъ сЬмянъ плодовыхъ деревьевъ, 
обрЬзка винограда, подчистка и подвязка 
шпалеръ. На югЬ главная работа въ садахъ 
— уборка, сбытъ и сохранеше плодовъ на зи
му; сушка плодовъ; заготовлеше перекопкою 
земли для посЬва сЬмянъ и для питомниковъ; 
разбивка садовъ; копанье ямъ для посадки 
деревьевъ и выкопка послЬднихъ изъ школы; 
очистка деревьевъ отъ различныхъ враговъ, 
сухихъ вЬтвей и проч.; заготовлеше камыша 
и др. матер1аловъ для защиты нЬжныхъ рас- 
тенп! зимою. При наступавши холодовъ и 
дождей неремЬщеше птицы вт, зимшя помЬ- 
щешя; лишние нЬкоторыхъ куръ; мЬры про
тивъ простуды; прекращеше носки яицъ у 
нЬкоторыхъ куръ и начало ея у молодыхъ 
журъ ранняго вывода болЬе легкихъ породъ. 
Удобное время для отдЬлешя пЬтуховъ отъ 
куръ на зиму, если оно практикуется; нача
ло зимняго . кормлешя птицъ. Подготовка 
пчелъ къ зимовкЬ и особенно нриспособлеше 
для этого омшаника. Окончаше микроскопи
ческая изслЬдовашя шелковичныхъ бабочекъ.

Нерестъ сига, форели, тайменя, пал in и ло
сося. Оплодотвореше ихъ икры. Осушка пру- 
довъ, предназначенныхъ для зимованья. Не
водной ловъ на озерахъ. Ноябрь. Сокраще- 
Hie полевыхъ работъ; лишь на югЬ оконча
ше оранки на зябь и вывозъ минеральная 
удобрешя. Увеличеше работъ въ усадьбЬ: 
мятье и трепленье льна и пеньки, укрываше 
свекловичныхъ бураковъ, возка свеклы изъ 
буртовъ на заводы и проч., перевозка сЬна 
въ усадьбу, молотьба хлЬба и доставка его на 
рынокъ, возка хряща для дорогъ, камня для 
построекъ, исправлеше ледниковъ, вниматель
ный надзоръ за овощами и др. продуктами, 
сохраняемыми въ погребахъ и проч. От- 
кормъ свиней. Случка овецъ. Въ табачныхъ 
хозяйствахъ приготовлеше тюковъ, папуше- 
ванье, подготовка будущихъ парниковъ. Въ 
садахъ и огородахъ сЬверной Poccin заботы 
о защитЬ деревьевъ отъ морозовъ (подвали- 
ванье навоза, листьевъ или снЬга къ заку- 
таннымъ раньше растешямъ); вывозка наво
за для раннихъ теплицъ. Въ средней Poccin 
защита нЬжныхъ растенш отъ холодовъ, при
готовлеше черенковъ, закрытие грунтовыхъ са- 
раевъ, наваливанье на шпалеры снЬга. На 
югЬ подготовка земли для посадокъ, выкоп
ка ямъ и деревьевъ, посадка послЬднихъ, но- 
сЬвъ сЬмянъ, очистка деревъ обрЬзкою, борь
ба съ вредными насЬкомыми, заготовка коль- 
евъ и подпоръ для будущаго года, раздЬлка 
мЬстъ подъ новые сады, заготовка дичковъ 
для зимней прививки, прикрываше нЬжныхъ 
растешй для защиты отъ холода. Уходъ за 
птицею тотъ же, что и въ январЬ; начало 
носки яицъ ранними выводками тяжелыхъ 
породъ куръ. На пасЬкЬ въ началЬ мЬсяца 
OTcyrcTBie работъ, съ половины же его—  
уборка пчелъ въ омшаникъ, зарывка въ зем
лю или вообще подготовка къ зимЬ. Въ кон
цЬ мЬсяца отмывка, сушка и помЬщеше гре
ны въ зимовникъ; стирка мЬшечковъ для гре
ны и подготовка марли для шитья ихъ. Не
рестъ сига, лосося, форели, тайменя, пал1я. 
На рыбномъ заводЬ продолжеше работъ ок- 
тябрьскихъ; выпускъ оиорожненныхъ произво
дителей въ пруды; наблюдете надъ икрою, 
выемка нинцетомъ мертвыхъ икринокъ. На 
озерахъ ловля нЬкоторыхъ рыбъ. Декабрь. 
По полевому хозяйству въ различныхъ райо- 
нахъ Poccin главнымъ образомъ— молотьба и 
продажа полевыхъ продуктовъ; изготовлеше



новыхъ и чистка старыхъ орудШ. Въ табач- 
ныхъ хозяйствахъ приготовлеше тюковъ изъ 
табака, копанье канавъ для парниковъ, 
устройство защиты для нихъ, папушевка. На 
югЬ подвозъ кормовъ со степей въ усадьбу. 
Содержите въ тешгЬ новорожденныхъ телятъ. 
ОтдЬлете случныхъ барановъ отъ овецъ. От- 
кармливанье скота. Разныя работы въ усадь- 
61; (на сЬверЬ измельчение еловыхъ вЬтвей 
для подстилки, вездЬ возка строительныхъ 
матер^аловъ, набивка ледниковъ и проч.). 
Сведете отчетовъ по хозяйству, гдгЬ хозяй
ственный годъ начинается съ января. Въ ого
родахъ и садахъ северной и средней Poccin 
продолжете работъ ноябрьскихъ. На югЬ 
частью продолжете panl.e начагыхъ осен- 
ннхъ работъ въ саду, частью производство 
прививки черенкомъ на заготовленныхъ дич- 
кахъ въ помЬщешяхъ, частью работы но за- 
щитЬ деревьевъ отъ навалившагоея на нихъ 
сп1;га (обтряхиванье) и отъ мышей (обтап
тывай ie снЬга вокругъ стволовъ), частью под
готовка принадлежностей для садоводства 
(ярлыки, колья и проч.); надзоръ за сохра
няемыми плодами; стратифированье сЬмянъ. 
Для птицеводства самый тяжелый мЬсяцъ. 
Содержите куръ въ тенлЬ и обильное кор- 
млеше для ранней кладки яицъ; по утрамъ 
дача мелкаго корма, теплой воды. При бла- 
гопргятныхъ услов!яхъ начало кладки яицъ 
курами минорками, итальянками и гуданка- 
ми, а также утками Эйлесбюри къ концу мЬ
сяца; самая высокая цЬна на яйца. По пче
ловодству—  наблюдете надъ зимовкою пчелъ 
въ омтаннкЬ и др. мЬстахъ и защита пчелъ 
отъ различныхъ враговъ; выдЬжа искусствен
ной вощины, заготовлеше и выписка ульевъ 
и снарядовъ для будущаго года. Зимовка гре
ны при температурь зимовника 0°, шитье 
мЬшечковъ, ремонтъ инвентаря, упаковка и 
разсылка грены на далекая разстоятя. Не- 
рестъ тЬхъ же рыбъ, что въ ноябрЬ. Рабо
ты по рыбоводству тЬ же, что въ прошломъ 
мЬсяцЬ. Статья о работахъ сельскаго хозяи
на въ разные мЬсяцы года составлена по 
статьямъ, помЬщеннымъ въ „Календарь* 0.А. 
Баталина и по нЬкоторымъ другимъ книгамъ.

Калина. Viburnum Opulus. Крупный ку- 
старникъ, обыкновенно дико растущШ въ ли- 
ственныхъ лЬсахъ Европы и Сибири; осенью, 
послЬ замораживатя, красныя ягоды калины 

употребляются въ Ьду.

Калиновка. Довольно извЬстное хозяй
ство Подольской губ., Винницкаго уЬзда. Зем
ли имЬтя,въ колнчествЬ около 800 дес., рас
положены на возвышенной нЬсколько плос
кости, нерерЬзываемой двумя неглубокими 
балками съ ручьями въ сЬверо-западномъ на
правлен»!. Отъ засухи почти не страдаетъ, 
благодаря неглубокому положенно нодпочвен- 
ныхъ водъ. Почва-— глубоюй черноземный т я 
желоватый суглинокъ съ прекрасными свой
ствами, благодаря примЬнешю разнообраз
ных!. минеральныхъ удобретй отъ начала 
80-хъ годовъ. ИзвЬстна сортомъ сахарной 
свекловицы „Калиновка*, выведеннымъ изъ 
сортовъ Дннне и Вильморенъ. Производитъ 
разнообразные сорта колосовыхъ хлЬбовъ. 
Работы но уходу за посЬвомъ и уборка про
изводятся преимущественно машинами. Въ 
хозяйствЬ нмЬется чистокровная порода ло
шадей клейдесдаль и смЬшанныя першеронъ 
и суф<|*олькъ.

Калифоршя. Въ сельскохозяйственномъ 
отношенш значительный интересъ представ
ляетъ лишь Верхняя Калифоршя, принадле
жащая Соединеннымъ Штатамъ. Для земле- 
дЬ.’пя въ высшей степени благопр1ятенъ кли- 
матъ страны, отличающейся необыкновенною 
равномЬрностыо температуры: средняя тем
пература весны 14°Р, лЬта 15,5°, осени 15°, 
зимы 12,5°. Недостатокъ дождей лЬтомъ до 
нЬкоторой степени возмЬщается значитель
ною влажностью атмосферы. Значительных!. 
размЬровъ достигаетъ экспортъ хлЬбовъ (око
ло 10 мил. долларов’!.; одинъ мЬстный „пше
ничный король* фермеръ Glenn ежегодно за- 

; нимаетъ подъ пшеницу 100000 экровъ; свой 
1 хлЬбъ онъ сбываетъ за собственный счетъ 
въ Ливерпуль, для чего держитъ небольшой 

! флотъ). И овцеводство въ связи съ экснор- 
томъ шерсти постоянно развивается (въ 1876 

I году было 6 мил. овецъ, число которыхъ изъ 
I года въ годъ увеличивается).

КалПг. Химичссшй элементъ, весьма рас
пространенный на землЬ (въ ночвЬ, расте- 

| шяхъ, животныхъ и т. д.) въ видЬ различ
ныхъ соединенш. Для жизни pacTeiiirt онъ 
безусловно необходимъ, почему и долженъ по- 

J  стояние содержаться въ плодородной ночвЬ. 
Также невозможна нормальная жизнь и жи
вотныхъ, не иолучающихъ въ своей пищЬ ка- 

I  :пя, какъ это видно изъ спещальныхъ опы- 
I товъ надъ голодапъемъ животныхъ относи



тельно калйя. О содержаши окиси калгя (ка
ли) въ разнаго рода сельскохозяйственныхъ 
и ипыхъ продуктахъ см. Зола и Пигаше рас- 
генШ.

Калшная селитра, Калййная слю
да. См. Селитра, Слюда.

Калййныя удобрешя. Значеше ихъ 
определяется темъ, что вместе съ ними вно
сится въ почву калШ, безусловно нужный 
для жизни растешй (см. КалШ), извлекаемый 
ими изъ почвы въ значительныхъ количествахъ 
и обыкновенно заключающиеся въ почве въ 
количестве неболыномъ. Удобрительное зна- 
чеше одного изъ калШныхъ удобрений, именно 
древесной золы, давно уже известно сель- 
скимъ хозяевамъ; на ряду съ печною золою 
и некоторые фабричные отбросы (хлористый 
калш, получаемый при фабрикант виннока
менной кислоты и др.) пртбрели съ давнихъ 
поръ значеше удобрительныхъ средствъ. Но 
важная роль калШныхъ удобренШ въ сель- 
скомъ хозяйстве начинается только съ 60-хъ 
годовъ, когда приступили къ разработке въ 
Германш такъ называемыхъ съемочныхъ солей 
(см. соотв. статью) въ Стассфурте, а затемъ и 
въ другихъ местахъ. Дешевизна нолучаемыхъ 
здесь солей сделала возможнымъ применеше 
болыпихъ количеетвъ ихъ для удобрешя зем
ли; распространенно калШныхъ удобрений въ 
Германш и др. странахъ Западной Европы 
способствовало также некоторое нстощеше 
местной почвы относительно кал in, благодаря 
широкой культуре растешй,требующихъ боль- 
шихъ количеетвъ этого элемента отъ почвы 
(см. Зола). Во всякомъ случае и на Западе 
калшныя удобрешя обыкновенно оказывают
ся полезными лишь при одновременномъ удо
бренШ почвы фосфорною кислотою и въ не
которыхъ случаяхъ азотомъ, потому что от
носительно двухъ последнихъ веществъ поч
вы истощаются скорее и легче, чемъ отно
сительно калШ. Въ Poccin, где частью почвы 
еще достаточно богаты, частью более нуж
даются въ азоте и фосфорной кислоте, чемъ 
въ ка л in, и где къ тому же дешевыхъ калШ
ныхъ удобренШ въ значительных!, количе
ствахъ достать нельзя, они пока не имеютъ 
важнаго значешя. Только иногда печная зо
ла, являющаяся въ виде дешеваго отброса, 
можетъ найти полезное применеше въ каче
стве удобрешя и въ русскихъ хозяйствахъ. 
Подробности относительно применешя калШ

ныхъ удобренШ см. въ статьяхъ Зола и Съе- 
мочныя соли. Здесь же излагаются далее об- 
щШ особенности калШныхъ удобрений. Изъ 
многочисленныхъ опытовъ съ калШными ту
ками видно, что они особенно сильное дей- 
CTBie производятъ на почву торфяниковъ, 
впрочемъ, при одновременномъ внесенШ въ 
почву фосфорной кислоты, а также на пе
счаныхъ почвахъ, где одновременно произ
водится мергелеванье (особенно иолезенъ гли
нистый мергель) и удобреше суперфосфатомъ 
или костяною мукою, или осажденнымъ фос- 
фатомъ, или, наконецъ, шлакомъ Томаса. На 
лучшихъ почвахъ (суглинистыхъ, глинистыхъ, 
принадлежащихъ къ числу годныхъ для за
нятья нодъ пшеницу, свеклу, ячмень, клеверъ 
и т. д.) калийные туки действуютъ менее на
дежно. Изъ растений за калийное удобреше 
весьма благодарны кормовыя травы (клеве
ра, внка, сераделла, люпины и проч.), затЬмъ, 
при одновременномъ внесенш въ почву фос- 
фатовъ, также бобовыя зерновыя растешя и 
хлеба; на картофель и свеклу непосредствен
ное удобреше калйемъ дейсгвуетъ вредно, 
особенно на качество свекловичныхъ корней, 
почему для соответствующихъ культуръ го
раздо полезнее заблаговременное удобреше 
почвы калийными туками. При иснытанш дей- 
ствш последнихъ на растительность не сле
дуетъ полагаться на единичный опыгъ, по
тому что очень нередко при измененийусло- 
вШ удобрен!я почвы калйемъ (увеличеше ко
личества тука, изменеше условий его употре- 
блешя— одновременно съ теми или иными ту
ками другого рода) онъ начинаетъ проявлять 
сильное дейтне на результаты урожая, ко
гда раньше никакого действш его на расти
тельность не наблюдалось. ВолЬдспбе погло- 
щенш почвою калш его следуетъ вносить на 
некоторую глубину .(заделка плугомъ или тя 
желою бороною сейчасъ после распределена 
но полю, всего лучше въ смеси съ 2 — 4 объ
емами рыхлой земли; поверхностное удобре
ше кал1емъ не рекомендуется). Следуетъ осте
регаться разеевать калийные туки въ ряды 
или гнездами вместе съ семенами, такъ какъ 
при этихъ услошяхъ ростки семянъ страда- 
ютъ въ сильной степени. Не рекомендуется 
удобреше ка.шемъ производить передъ самымъ 
посевомъ, — всегда лучше заблаговременно 
(подъ яровыя— предшествующею осенью или, 
на юге, где погода позволяетъ, также зимою).



Если калШный тукъ заключаетъ хлористыя 
соли, именно хлористый кальщй и хлористый 
магн1й (какъ некоторый удобрешя, добывае- 
мыя изъ съемочныхъ солей), то безусловно 
необходимо вносить его въ почву задолго до 
посЬва; то же самое нм'Ьетъ значеше при 
удобренш почвы передъ заштемъ свеклы са
харною свекловицею или картофелемъ. Также 
иногда полезно дЬйсгвуетъ прибавка къ ка- 
л'[йному туку порошка Ьдкой извести. Въ нЬ- 
которыхъ случаяхъ въ торговлю пускаютъ 
смЬсь ка.нйпыхъ удобрешй съ суперфосфата
ми иодъ назватемъ кал1йнаго суперфос
фата; см. Суперфосфатъ.

Калориферъ. См. Отоплеше.
Калуферъ. Иначе пахучая пижма. 

Tanacetum Balsamica, Pyrethrum tanacetum. 
Многолетнее pacreHie, изрЬдка употребляе
мое въ антекахъ, а также иногда разводимое 
ради аромата листьевъ. Отлично зимуетъ въ 
открытомъ грунте. Легко размножается д’Ь- 
лешемъ старыхъ кустовъ.

Калы пъ. Иначе лемпачъ, саманный, 
воздушный или сушеный кир ннчъ, суш- 
н як ъ . Приготовляется изъ достаточно жир
ной глины, къ которой, для устранешя рас
трескивания кирпичей при высыхаши, при
бавляется нЬкоторое количество соломенной 
сЬчки; количество послЬдней (возможно мень
шее) оиредЬляется предварительными проба
ми; фабрикащя кирпича оканчивается суш
кою его на воздухе. СмЬтешемъ глины, со
ломенной сЬчки и воды (150— 250 ведеръ 
па куб. саж. глины) г о т о в я т ъ  глиномятку, 
хорошо все перемешивая, затЬмъ формуютъ 
кирпичи, обсыпая ихъ снаружи соломенною 
же сЬчкою, при помощи спещальныхъ стан- 
ковъ. Величина калыпа: толщина 3 вершка, 
длина и ширина 1 2 X 4 , 8 X 4 ,  9 Х 4 * / г  или 
1 0 X 5 ,  смотря по числу кирпичей (1 или 2 
ряда), помЬщаемыхъ въ стЬнЬ определенной 
толщины. Хоропнй калыпъ не размокаетъ да
же отъ дождя и не трескается. Но кадып- 
н ы я стЬны необходимо возводить на надеж- 
ломъ основапш (фундаментъ и подстЬнье, 
все до высоты не менЬе 12 вершк. надъ 
землею, изъ кирпича или камня, положен- 
ныхъ па известкЬ). Кладка производится на 
жирной глинЬ, смешанной съ сЬчкою, ино
гда также съ прибавкою конскаго или коро- 
вьяго помета; заливка изъ глины не допус
кается.

Кальцитъ. См. Известковый гапатъ.
Кальщ й. Химичесюй элементъ, очень 

распространенный въ природе въ видЬ солей 
извести (последняя есть окись кальщя). Не
обходимая составная часть растешй и жи
вотныхъ; въ плодородной почвЬ известь долж
на содержаться въ довольно значительномъ 
количестве. См. Зола и Питаше растешй.

Камбш. Расположенный между древеси
ною и лубомъ слой образовательной ткани, 
при помощи котораго у растешй, имЬющихъ 
камбШ (двудольныя и голосЬмянныя), проис
ходитъ постоянное утолщеше корня и стебля 
(наросташе изнутри древесины, снаружи—  
луба). КамбШ состоитъ изъ тонкостЬнныхъ 
клЬтокъ, содержащихъ протоплазму. Значе- 
nie его при ростЬ деревъ, а также при сро- 
сгаши частей растешя (прививка и т. под.) 
громадное.

Камволь. При переработке шерсти (см. 
соотв. статью) эту последнюю или спутываютъ 
опредЬленнымъ образомъ (войлокъ и кардован
ная шерсть), или расчесываютъ, приводя от- 
дЬльныя шерстинки въ параллельное иоложе- 
Hie; носледшй способъ примЬняютъ къ длин- 
нымъ и слабо нзвитымъ шерстямъ, которыя 
н называются гребнечесанными или кам
вольными; такое же назваше сохраняется 
и за тканями, фабрикуемыми изъ камвольной 
шерсти (иначе гла дю я ткани), и за овца
ми, доставляющими камвольную шерсть.

Камеди. Распространенный въ расти
тельном!. царствЬ вещества, вытекаюнця изъ 
коры главнымъ образомъ извЬсгныхъ древес- 
ныхъ породъ. Составъ ихъ одинаковъ съ клет
чаткою н крахмаломъ. Аморфныя, въ чистомъ 
видЬ безъ цвета, запаха и вкуса. НЬкоторыя 
въ водЬ сильно разбухаютъ, друпя образу- 
ютъ слизистую клейкую жидкость. Различа- 
ютъ двЬ группы камедей: 1) растворнмыя въ 
холодной водЬ (какъ гумми-арабикъ) и 
2) разбухаюнця въ ней (какъ трагантов а я 
камедь). ОнЬ имЬютъ техническое значеше. 
См. также Истечение камеди.

Каменная соль. См. Поваренная соль.
Каменноугольная зола. См. Зола.
Каменноугольная формащя. См. 

Формацш.
Каменный баранъ. Назваше аргали. 

См. Овца.
Каменный уголь. Ископаемый уголь, 

при образован»! котораго процессъ разложе-
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шя органическихъ (растительныхъ) продук
товъ зашелъ дальше, чемъ въ буромъ угле, 
и не такъ далеко, какъ въ антрацит ;̂ поэто
му каменный уголь по своимъ свойствамъ (въ 
томъ числе и по химическому составу) зани- 
маетъ промежуточное место между бурымъ 
углемъ и антрадитомъ; особенно трудно про
вести резкую границу между каменнымъ и 
бурымъ углемъ. Каменный уголь встречается 
въ древн’1;ипшхъ силлурШскихъ формащяхъ 
до мФловой включительно. Образуетъ плот
ную, черную, непрозрачную, аморфную массу 
съ жирнымъ до стекловидиаго блескомъ. Раз- 
личаютъ много отдельныхъ сортовъ камен- 
наго угля (листоватый, волокнистый и т. д.). 
Значеше каменнаго угля въ технике громад
но, но для сельскихъ хозяевъ онъ не пред
ставляетъ особаго интереса,— пожалуй, мень
ше даже, чемъ бурый уголь. См. также Ан
трацита и Бурый уголь.

Камеральное счетоводство. То же, 
что простое счетоводство. См. соотв. статью.

Камеральный науки. Группа наукъ, 
знакомство съ которыми представляется же- 
лательнымъ для чиновииковъ известной ка- 
тегорш. Именно, къ камеральнымъ наукамъ 
причисляютъ экономичесшя (политическую 
экономно, финансовое и полицейское право), 
юридическчя науки и энциклопедда технологш, 
сельскаго хозяйства илесоводства.Вънрежнее 
время у насъ и за границею (где отчасти это 
сохранилось и до настоящаго времени), съ 
целью подготовлешя будущихъ государствен
ныхъ чиновниковъ известной спещальности, 
въ университетахъ существовали особыя ка
меральный отд1;ленin (факультеты), где и пре
подавались камеральныя науки.

Кампинь. Местность въбельпйскихъ цро- 
виншяхъ Антверпенъ и Лимбургъ и голланд
ской Брабанта. Известна высоко стоящею 
земледельческою культурою и, между прочимъ, 
выдающимся сортомъ ржи, у насъ неправиль
но называемой шампанскою.

Камышъ. Во многихъ губершяхъ Рос- 
сш употребляемое назваше тростника. См. 
Тростникъ.

Канавы. См. Дренажъ.
Канада въ сельскохозяйственномъ отно- 

ineiiiii представляетъ для Poccin значитель
ный интересъ, такъ какъ является для нея 
очень серьезными конкурентомъ въ производ
стве дешевыхъ и легко доставляемыхъ въ Ев

ропу сельскохозяйственныхъ продуктовъ: хле
ба, муки, скота, леса. Общая площадь Ка
нады составляетъ 8822583 кв. килом.; на- 
селеше въ 1881 г. доходило уже до 4 1/2 мил. 
человекъ. Почва и климатъ очень благоирЬ 
ятствуютъ сельскому хозяйству, при томъ въ 
Верхней Канаде более, ч4мъ въ Нижней. 
Хлеба, особенно ячмень, а также кукуруза, 
удаются превосходно. Сравнительно, высоки! 
уровень образовашя фермеровъ также не 
остается безъ H.iiiini я на успехи, делаемые 
сельскими хозяйствомъ Канады въ новейшее 
время. Экспортъ хлеба и скота выражается 
крупными цифрами.

Канализащонныя воды. Канали- 
защя. См. Городшя нечистоты.

Канареечное семя. Phalaris canarieii- 
sis. Однолетнее злаковое pacreiiie, разводи
мое подобно хлебами ради зеренъ, которыя 
частью идутъ на кормъ птицамъ (особенно 
канарейкамъ; обширная культура близъ Эр
фурта и въ Швейцарш), частью для приго-

Рис. 24*2. Канареечное сЬмя.

товлешя клейстера (проклейка хлопчатобу- 
мажныхъ тканей). Употребляютъ также муку 
изъ нанареечнаго семени въ смеси съ пше
ничною для хлебопечения. Требуетъ канаре
ечное семя теплой почвы и теплаго положе- 
шя. По обработке почвы, месту въ севообо
роте и вообще по особенностями культуры 
не отличается отъ ячменя. Высевается въ 
апреле— начале мая. При разбросномъ по
севе на десятину высеваютъ до 14 корцевъ, 
при рядовомъ (съ разстоятемъ рядовъ 2 ‘/и 
— 5 вертковъ)— около 9. При развитш сор-



ныхъ травъ на полЬ полезно его прополоть. 
Уборка черезъ 8— 14 нед’Ьль послЬ посЬва, 
безъ затруднешй, какъ и обмолотъ. Урожай 
зерна въ Германш 65 — 90 пуд. на десятину.

Канарейникъ. Иначе шелковая тра
ва. Baldingera (Phalaris) arundinacea. Мно- 
голЬтняя злаковая трава, иногда разводимая 
въ  садахъ въ качествЬ декоратпвнаго расте
шя (съ пестрыми листьями), на кормъ же 
обыкновенно не высЬваемая, хотя она и имЬ
етъ нЬкоторое кормовое значеше среди рас
тенш дикихъ пастбищъ и луговъ. Растетъ по 
берегамъ ручьевъ, рЬкъ, прудовъ, также на 
сырыхъ лугахъ (особенно на сЬверЬ). Гру
бый кормъ, который, однако, и въ сухомъ ви
дЬ нарЬзаннымъ скотъ Ьсгь охотнЬе соломы.

Кандированье сЬмянъ. См. Замани
ванье сЬмянъ.

Канталупы. См. Дыня.
Кануперъ. То же, что калуферъ; см. 

соотв. статью.
Каныга. Содержимое желудка и кишекъ 

убойныхъ животныхъ. Получается въ видЬ 
отброса на бойняхъ. Такъ какъ она состоитъ 
изъ веществъ корма, частью еще не перева
рившихся, частью изъ тЬхъ, которыхъ жи
вотное при процессЬ пшцеварешя не могло 
усвоить, то является довольно цЬннымъ по 
составу продуктомъ. ИмЬются указашя на то, 
что въ АмерикЬ каныга употребляется для 
кормлешя свиней, которыя къ ней при опре- 
дЬленныхъ услов1ях1 . привыкаютъ. Въ Евро- 
иЬ иногда пользуются каныгою въ качествЬ 
удобрительнаго средства на ряду съ другими 
отбросами боенъ (нЬкоторыя внутренности, 
испорченный части животнымъ, кровь). Но 
въ Poccin даже для этой цЬли иногда затруд
няются эксплоатировать цЬнные отбросы бо- 
снъ, предпочитая сжигать въ числЬ ихъ и 
каныгу, лишь бы избавиться отъ большихъ 
массъ отброса, вмЬстЬ съ которыми пропа- 
даютъ цЬнныя для хозяйства органичесшя 
вещества, а частью и составныя части ихъ 
золы.

Каолинъ. См. Глина.
Капиллярное поднятие воды въ  

почвЬ, Капиллярны я свойства поч
вы. См. Водопроводимость почвы.

Капиталъ. Одинъ изъ факторовъ про
изводства, въ хронологическомъ порядкЬ тре- 
тчй— послЬ земли и труда. Но его значеше 
во всякомъ производствЬ (спещально и въ

сельскомъ хозяйствЬ) такъ же важно, какъ 
и 2 прочихъ факторовъ. Только 3 растешя, 
играющихъ рольпищевыхъ сельскохозяйствен
ныхъ, по Тюнену, для своего производства не 
требуюгъ капитала: пизангъ, кокосовая
пальма и хлЬбное дерево. Въ наиболЬе эк- 
стенсивномъ хозяйствЬ учаспе капитала въ 
сельскомъ хозяйствЬ, по сравнешю съ тру
домъ и особенно землею, наименьшее; по мЬ- 
рЬ повышешя интенсивности хозяйства уве
личивается и роль въ немъ капитала. Сель
скохозяйственные капиталы дЬлятся на: 
недвижимый (иначе земельный, связан
ный съ землею; сюда мелi ораыi и, построй
ки, мосты, дороги, канавы, изгороди, 
колодцы и проч. сооружешя) и движимый 
(иначе капиталъ производства въ об- 
ширномъ смыслЬ). ПослЬдшй подраздЬляется 
на инвентарь (многократно участвующШ 
въ производствЬ; мертвый инвентарь—  
машины, оруд1я, утварь и проч.; жи
вой инвентарь— скотъ рабочШ и продук
тивный разнаго рода) и оборотный капн- 
та лъ (иначе капиталъ производства въ тЬс- 
номъ смыслЬ слова; онъ можетъ входить въ 
процессъ производства только 1 разъ, мЬ- 
няя свою форму и претворяясь въ цЬнность 
получаемаго продукта; сюда относятся: за
пасы удобрешй, кормовъ, сЬмянъ, раз
ныхъ матер1аловъ и продуктовъ, де- 
негъ). О нЬкоторыхъ видахъ капитала, осо
бенно интересныхъ въ сельскохозяйственномъ 
отношенш, см. спещальныя статьи (Инвен
тарь, Мелюрацш, Постройки).

Капиталъ по производству обвод- 
нительны хъ работъ въ Крыму, Ка
питалъ сельской промышленности 
Южной Poccin. См. Банки.

Каплунъ. Кастрированный пЬтухъ.
Каппъ. См. МЬры.
Капусты. Очень важныя овощныя и от

части кормовыя растешя, разводимый всюду 
въ большихъ количествахъ— въ огородахъ. въ 
парникахъ и на поляхъ. Большая часть гро- 
маднаго числа формъ капусты, извЬстныхъ 
теперь въ культурЬ, иринадлежитъ къ бота
ническому виду Brassica oleracea (см. Брас- 
сика), огородной капусты. Но къ ней при
надлежите нЬсколько разновидностей (под- 
видовъ), отличающихся особенностями своихъ 
формъ и хозяйственнымъ значешемъ. Въ боль- 
шинствЬ случаевъ капусты— 2-лЬтшя рас-



тешя, въ первомъ году развиваюпця корень, 
стебель (иногда съ ветвями) и листья (из
редка и зачатки дв’Ьтовъ), во второмъ же 
цв4ту1щя и приносяпця сЬмена; немнопя фор
мы, разводимыя въ более тепломъ клима
те, —  многолЬ'пш!. Различаютъ следующая 
формы огородной капусты. 1. Капуста кус
тов а я (Brassica oler. fruticosa), съ вЬтви- 
стымъ стеблемъ въ первомъ уже году, съ от
дельно расположенными листьями; кроме ди
кой капусты, B r. ol. sylvestris, родоначаль
ника современныхъ культурныхъ ея формъ, сюда 
относятся: капуста ветвиста я, многолет
няя, размножаемая обыковенно черенками, кор- j 
мовой сортъ, несколько чувствительный къ хо- | 
лодамъ,тысячеголовая, со многими ветвями, j

ническою и проч., фландрская, паль
мовидная, розетная, дуболистная, зеле
ная, бахромчатая и зеленая кудр ява я, 
иначе называемая грюнколь (сюда— бри- 
коли, неаполитанская, плюмажная, 
бело-пестрая, моховидная, кудрявая 
разнаго сорта), красная кудрявая (бра
унколь), пестрая и друг., менее важные 
сорта. 3. Капуста репная, иначе коль

раби (Br. ol. caulorapa или B r. ol. gongy-

Рис. 243. Капуста тысячеголовая.

чувствительна къ холоду. 2. Капуста ли
стовая (Br. ol. acephala), съ простымъ стеб
лемъ въ первомъ году,— отагае отъ кусто
вой; сюда принадлежать тоже кормовые и 
отчасти салатные сорта, какъ американ
ская, стволо-кочанная, мозговая (съ 
утолщенною среднею частью стебля, напол- 
неннаго нежною мясистою сердцевиною; чув
ствительна къ холоду), древесная (выно
сить морозы до 16°, многолетняя), называе
мая также исполинскою, коровьею, всад-1

Рис, 244. Капуста мозговая.

loides), съ утолщешемъ стебля (клубень), вну
три котораго заключается нежная и сочная 

j сердцевина; различаютъ сорта съ клубнемъ 
белымъ или сипимъ; разводится какъ овощ
ное и кормовое растеше; изъ сортовъ извест
ны: кольраби венская, мелколистная, 
а н тй с к а я , с i а. м с к а я (одна изъ ея формъ 
известна подъ именемъ roa iaфъ-кольра- 
би. достигаетъ */г пуд. весомъ), разрез
но-листная, неаполитанская (подходя
щая къ листовымъ капустамъ, съ небольшими, 
клубнемъ) и друг. 4. Капуста кочеш- 
ковая, иначе брюссельская, розовнд- 
ная капуста (Brassica oleracea gemmi- 
fera), со множествомъ мелкихъ розетковид-



ныхъ кочешковъ, выходящихъ изъ боковыхъ розу): въ пищу употребляются розетки, об' 
ладаюшдя пр1ятнымъ, очень пикантнымъ вку' 
сомъ, напоминающимъ цветную капусту; сю
да— капуста брюссельская высокая, Эй- 
берта, низкорослая, Скримгера, рыноч  ̂
на я, эрфуртскаяимн.др. 5 .Бро к'о л и, иног•

Рис. 247. Капуста брюссельская.

да еще называемая спаржевою капустою, 
(Вг. ol. cymosa) характеризуется образовашемъ 
въ первомъ году недоразвившихся цв'Ьточныхъ

Рис. 245. Капуста древесная.

почевъ довольно высокой кочерыги (иногда до

Рис. 246. Кольраби поздняя.

полусогни розетокъ величиною съ месячную

Рис. 248. Капуста спаржевая.

головокъ и стеблевыхъ отпрысковъ, появляю- 
щихся изъ пазухи листьевъ, особенно по



отняли головокъ (сходство отнрысковъ со 
спаржею); ценное овощное растете, сход
ное съ цветною капустою; сорта (отличают- I 
ся, между прочимъ, окраскою соцв'Ьтчп): бро- 
коли ранняя, пасхальная, Гронге (са
мый раннШ),мамонтовая, поздняя, зеле
ная, Лудона, сицилийская, пирамидаль
ная и проч. 6. Капуста ц ветна я (Br. ol. 
cauliflora), съ недоразвившимися цветочными 
головками, очень ценное и доходное овощное 
растете при наличности условие благощнят- 
ствующнхъ его культуре (см. дальше); сорта: 
кипрская (старинный сортъ, въ новейшее ' 
время улучшенною культурою видоизменен
ный въ друпе сорта, какъ ранняя пиккус-

рыхлый кочанъ; различаются сорта съ коч
нями круглыми (карминат ъ, ранняя ульм
ская и ранняя венская, Суттона, кш - 
анская, парижская, марселиновая (ку
да принадлежитъ а игл! иска я), лишайная 
(сюда кассельсюй зимний вирзингъ), 
обыкновенная, ульмская, ватерлоо- 
ская, пудовая (сюда же большая жел-

Рис. 249 Капуста цвЬтная.

ская, шалонская), полутвердая разныхъ 
формъ (самая лучшая—-Леметра, затемъ 
императорская, большая ленорманов- 
ская), затемъ Ленорманова коротко
ножка, твердая, Гааге ранняя низко
рослая и парниковая самая ранняя, 
низкорослая, аз1атская (иначеголланд
ская; пригодна для полевой культуры, осо
бенно на рыхлой песчанистой почве при оро- 
шеши или поливке; сюда принадлежитъ еще 
несколько сортовъ, известныхъ подъ особы
ми назвашями, какъ вальхернекая капу
ста, ранняя берлинская, альомская), 
исполинская (требовательный сортъ) въ 
несколькихъ формахъ, алжирская, кочан
н о -ц ве тна я и нек. др. 7. Капуста са
войская, иначе сафой (Вг. ol. sabauda), 
характеризующаяся морщинистыми листьями, 
изъ которыхъ внутренше свертываются въ

Рис. 250. Капуста савонская.

та я блюментальская и плоская желтая 
утрехтская и нек. др.), или же съ кочнями 
удлиненными и даже заостренными (эрфурт
ская, сердцевидная,золотистая, длин
ная (сюда— китцингенская остроголовая 
самая ранняя). 8. Капуста краснокочан
ная (Вг. ol. rubrocapitata), некоторыми отно
симая къ группе обыкн. кочанныхъ капустъ; къ 
ней принадлежатъсорта:абердинская, чер
но-красная, кровяно-красная(сюда эр
фуртская и ульмская кровяно-красныя 
капусты,также синяя ранняя салатная), 
большая красная, берлинская (помесь 
ея съ большою красною известна подъ назва- 
шемъ московской), бургундская (иначе

Рис. 251. Капуста ульмская.

мраморная) и немн. др. 9. Капуста бело
кочанная (Вг. ol. albocapitata), съ листьями, 
не имеющими красной окраски и образующими 
кочанъ; сорта различаются по форме кочня; 
у однихъ онъ длинный и заостренный ( i o p i t -  

ская малая и1оркская большая, саха



роголовая (иначе салатная), этампская, 
коническая (или померанская), кубаре
видная (сюдаже—кассельская кеглевид
ная), сердцевидная средняя, сердце
видная большая (иначе бычье серд
це), несравненная, энфильдская, ба- 
каланская (сюда же ванакская, коко
совый орФхъ); у другихъ кочанъ круглый 
(копорская капуста или копорка, 
весьма распространенная въ среднихъ и сФ- 
веро-западныхъ губ. Poccin (сюда лее при
надлежитъ и самая ранняя бронка), са
харка, ладолгекая, голландская ран
няя, болгарская (иначе Грачева испо
линская круглая), болгарская салато
образная); третьи сорта кочанной капусты 
имФютъ кочни плошс (ивановская ран
н яя  или нантская, ивановская большая, 
швейнфуртская, греческая, вожира- 
ровская (зимняя), любекая, эрфуртская 
малая, карликовая, страсбургская (са
мая старая и самая распространенная изъ 
иозднихъ капустъ въ Германш, Францш и Рос- 
сш; преимущественно употребляется для соле- 
ш я;къ ней принадлежатъ мельсбахская и 
б а мб е р г с к а я к а п у с т ы; въ Poccin очень час
то ее называютъ неправильно ульмскою), бра
унш вейгская (иначе табуретная, бара
банная), исполинская (сюда коломен
ская, сабуровская и ревельская; пер
вая представляетъ исполинское растете, вы
работавшееся на илистыхъ рФчныхъ низи- 
нахъ, очень плодородныхъ, достигаетъ въ коч- 
irl; болФе 1 пуд. вФса, ножка до V s— я/т ар
шина высоты; двф иосл’Ьднихъ формы— вндо- 
измФнешя коломенской капусты), ростов
ская, каширская, бронская* фюмель- 
ская и мнопе друпе). Культура отдФль- 
ныхъ формъ капусты представляетъ нф- 
которыя особенности, но въ общемъ сход- 
на съ воздФлывашемъ листовой и кочан- 
ной капусты, а также кольраби. ЗдФсь по
дробно описываются npieMbi воздФлывашя 
этихъ наиболее важныхъ формъ капусты; 
вслФдъ затФмъ указаны особенности культу
ры прочихъ капустъ. ВсФ почти капусты мо
гутъ воздфлываться на открытомъ воздухф 
довольно далеко на сФверФ, такъ какъ раз
водятся пересадкою; но листовыя многолФт- 
шя и нФкоторыя друпя встрФчаютъ препят- 
CTBie для своей культуры въ чувствительныхъ 
для нихъ морозахъ сФвера. Распространеше 1

на югФ ограничивается сухостью климата, такъ 
какъ капусты любятъ влажный климатъ. Почвъ 
онФ требуютъ глубокихъ, средней плотности; 
на тяжелыхъ легко загниваютъ, исключая 
развФ кольраби; песчаныя, вообще cyxia ноч
вы также непригодны; нФкоторое количество 
извести (особенно для кольраби), а также пе
регноя весьма полезно для капустныхъ рас
тешй; на рФчныхъ сограхъ, осушенныхъ пру- 
дахъ п даже торфяникахъ, при низменномъ 
положенш, капусты удаются прекрасно; такъ 
же п на новяхъ, не страдающнхъ сухостью. 
Полное дФнсше свФта, а для раннихъ сор
товъ и тепла—-необходимы для успФха куль
туры капустъ. МФсто въ сФвооборотФ— обык
новенно первое по навозу. Удобреше почти 
каждой почвы подъ капусту необходимо (на
возъ рогатаго скота и овецъ, иногда вноси
мый въ нФсколько щмемовъ, такъ какъ ка
пусты любятъ свФжее навозное удобреше); 
съ усиФхомъ къ навозу прибавляютъ фосфор- 
нокислыя и калпшыя удобрешя. Обработка 
почвы глубокая (4 — 5 вершковъ), тщатель
ная. Размножеше сФменами, исключая дре
весной листовой, которую разводятъ черен
ками. СФмена высФваются рядами или въ раз
бросъ на особыхъ разсадникахъ (въ парни
кахъ или на защищенныхъ грядахъ); при пар
никовой культурф и дальнФйшее развшче ка
пусты происходить въ парникахъ, при соот- 
вФтствующихъ npienax'b ухода, въ прочихъ 
случаяхъ практикуется иногда пересадка (пи
кировка) нзъ болФе защищенных!, мФстъ (теп- 
лыхъ парниковъ) въ менФе защнщенныя (хо
лодные парники или гряды) и затФмъ или да
же непосредственно изъ разсадника на поле. 
Для засадки 1 десятины поля капустою не
обходимо въ разсадникФ высФять въ сред- 
пемъ 8Д — 1 фунтъ сФмянъ (въ 1 ф. сФмянъ 
разныхъ капустъ заключается сФмянъ около 
110— 155 тыс. штукъ). Время посФва ка
пусты въ разсаднпкъ зависитъ отъ мФстно- 
сти и сорта ея. Высадка же съ успФхомъ про
изводится обыкновенно во второй половинФ 
мая, но иногда (особенно въ южныхъ частяхъ 
района воздФлывашя капусты) и нФсколько 
ранФе, въ другихъ случаяхъ далее въ началФ 
поня. Хорошая разсада должна быть корот
кой, прямой, сильной , съ твердыми листьями 
(послФднее особенно важно для кольраби); 
при пересадкФ она имФетъ толщину каран
даша и 4 — G хорошо развнтыхъ листковъ.



Гряды для капусты лучше делать въ уровень 
съ остальною почвою. Посадка обыкновенно 
рядовая, съ междуряд1ями въ 13/л— 2 фута 
(смотря по крупности разводимыхъ сортовъ), 
а у очень крупныхъ даже до 3 ф., съ раз- 
стояшемъ въ рядахъ, приблизительно, такимъ 
же или немного меныпимъ (у кольраби 1 —  
1 1 / 2  ф., у канустъ Р / г — 2 '/г ф.). Уходъ со- 
стонтъ въ мотыженш (у капустъ иногда лишь 
2 н даже 1,— у кормовой листовой) иокучп- 
вашяхъ (у кочанной капусты обыкновенно 2: 
при начал’Ь завивки кочней и послЬ сбора 
наружныхъ листьевъ; для кольраби окучива- 
Hie вредно, число же мотыжешй значнтель- 
н’Ье). Враги капустъ, мало поражающее коль
раби: мучная роса (грибокъ Cystopus candi- 
dus), пл’Ьсень (Perenospora parasitica); зе- 
мляиыя блохи (виды Haltica; на нЬкоторыхъ 
капустахъ повреждаютъ даже и не самые мо
лодые листья; наиболее надежная защита, но 
Рытову. посадка на подстЬнныхъ робаткахъ, 
огороженныхъ досками), личинка хруща (Ме- 
lolontha vulgaris), слизень полевой (Limax 
agrestis), зат'Ьмъ отчасти проволочный червь 
(личинки щелкуна, Agriotes segetis), личинки 
капустной и брюквяной Myxn(Anthomyia bras
sicae и Oxyptera brassicaria), жуки Ceutho- 
rynchus sulcicollis и Baridius lepidii (послЬд- 
Hie 3 врага производить клубнеобразныя взду- 
Tia на корняхъ капусты), гусеницы боярыш
ницы капустной и рЬпной (Pieris brassicae 
и Р. гарае), совиноголовокъ капустной и овощ
ной (Mamestra brassicae и М. oleracea) и 
метлицы капустной (Pyralis forficalis), дал Ре, 
капустный клопъ (Strachia oleraceus) и ка
пустная тля (Aphis brassicae). У двулЬтнихъ 
капустъ въ первомъ году отъ посадки на по- 
л'Ь и т. под. до уборки проходитъ 18— 24 
нед’Ьли. Уборка листьевъ у листовыхъ ка
пустъ производится обламыватемъ обыкно
венно при начал’Ь ножелтЬшя нижнихъ ли
стьевъ (въ сентябрь— октябрь), но иногда, 
особенно при недостаткЬ кормовъ и гораздо 
ранЬе (съ шня и т. д.); сразу не рекомен
дуется обламывать болЬе 2— 3 листьевъ; 
иногда срубаютъ съ листьями (передъ насту- 
плешемъ вредныхъ для капусты холодовъ) и 
стебли. Кочанная капуста убирается возмож
но позже, но до наступлешя сильныхъ и по- 
стоянныхъ морозовъ, повреждающихъ ее (съ 
конца сентября до половины ноября и поз
же); послЬднее правило сохраняетъ силу и

для кольраби. Урожаи капустъ, по мЬстно- 
стямъ, весьма различны. Во влажномъ кли- 
матЬ Западной Европы съ 1 десятины клуб
ней кольраби получается въ среднемъ 4000 
пуд., листьевъ же 385 п., у насъ же хоро- 
niiii урожай долженъ дать около 1500 п. 
клубней и 125 п. листьевъ кольраби. Для 
капусты кочанной средшй урожай составля
етъ 3000 —  5000 иуд. съ десятины, ли
стовой-же— 1500 пуд. листьевъ и 2000 п. 
стеблей и вЬтвей. СЬменныя растешя у бо
лЬе нЬжныхъ формъ капустъ (кольраби, ко
чанной н нЬк. др.) должны сохраняться зи
мою въ сухихъ погребахъ, у менЬе нЬжныхъ 
(листовая и нЬк. кочанныя капусты)— иногда 
пересаживаются поздней осенью съ глыбою 
земли на защшценныя гряды и иногда уку
тываются при холодахъ. Весною посадка 
на плодородныхъ, хорошо освЬщенныхъ мЬ- 
сгахъ, съ разстоятемъ 3 фут. въ обоихъ на- 
правлешяхъ; необходимо отдЬльное и отда
ленное размЬщеше различныхъ сортовъ и да
же разновидностей капусты—для избЬжашя 
легко происходящего перекрестнаго опылешя; 
полезна обрЬзка верхушки средняго цвЬто- 
носнаго стебля и даже его вЬтвей. Начало 
созрЬватя сЬмянъ въ августЬ; послЬ побЬ- 
лЬшя нижнихъ стручковъ срЬзаютъ стебли, 
присушиваютъ въ сухомъ мЬстЬ и обмолачи- 
ваготъ цЬпомъ или вытираютъ руками. Око
ло 1 ф. сЬмянъ получается съ 10— 16 рас
тешй. Способъ разведеюя савойской 
капусты совершенно одинаковъ со спосо- 
бомъ культуры обыкновенной кочанной (бЬ
лой и красной); для крупныхъ сортовъ раз- 
стояше между растешями 2 — 2У г ф., а для 
мелкихъ 1 1/2 — 2 ф. Эта капуста вообще и 
ея зимше сорта въ особенности мало чув
ствительны къ морозамъ, такъ что подъ спЬ- 
гомъ могутъ даже зимовать. При разведе
ны! брюссельской капусты необходимо 
избЬгать почвъ старыхъ перегнойныхъ, силь
но унавоженныхъ, также влажныхъ; но она 
легко удается на свЬжей суглинистой почвЬ, 
удобренной какъ и подъ обыкновенную ка
пусту. ПосЬвъ производится въ холодномъ 
иарникЬ вт. концЬ марта или началЬ апрЬ- 
лЬ; растен!я пикируются и въ концЬ мая вы
саживаются на мЬста, на разстоянш 2 — 21/г 
фут., въ послЬдствш же окучиваются. Къ  мо
розу не чувствительна; подвергнутая морозу— 
10°Р и оттаявшая въ холодной водЬ, она со-



храняетъ свои отличный качества. К у л ь ту 
ра цветной капусты наиболее затрудни
тельна, такъ какъ эта форма капусты изъ 
вс!хъ самая притязательная. Часто она въ 
изв!стномъ огород! совс!мъ не удается или 
поел! возд!лывашя въ течете н!котораго 
срока перестаетъ удаваться. По видимому, 
накоплеше въ почв! стараго перегноя вред
но для цветной капусты. Но она почти всег
да удается на свежей дерновой почв!, пере
копанной глубоко. KopoBifi навозъ полезнее 
для нея, ч!мъ конской. Изобильная влаж
ность и поливка (или орошеше) на сухихъ 
м!стахъ— необходимоеyc.ioiiie успешной куль
туры цветной капусты. Въ виду трудности 
сохранешя ее выс!ваьотъ въ различные сро
ки (первыя головки съ парниковъ въ конц! 
мая, въ пол! съ грядъ съ ранней разсадою, 
съ августа же до морозовъ— отъ поздней 
разсады, выведенной въ холодномъ парник!; 
при наступленш морозовъ можно еще пере
садить недозр!вьшя растешя на дно высока- 
го парника или въ овощный подвалъ). Раз- 
стояше между растеньями крупныхъ сортовъ
2 — 2 V 2  ф., между мелкорослыми— I 1/*— 2 
ф. Пр1емы ухода тате же, какъ у простой 
капусты. Для предупрежден! я разбывашя ка- 
иустныхъ головокъ (особенно на сухихъ м!- 
стахъ) листья, обхватывавшие кочни, связы
ваются надъ ними концами посредствомъ мо
чалки. Семена у насъ получаются съ боль
шими трудомъ, преимущественно отъ раннихъ 
растешй, разведенныхъ на парникахъ, пото
му что поздше перезимовываютъ съ очень 
большими затруднешями. Возд!лььваш е 
броколи въ Poccin почти не практикуется, 
вероятно, въ зависимости отъ трудностей, 
представляемыхъ имъ. Въ исключительныхъ 
лишь случаяхъ броколи пошгЬваетъ къ упо- 
треблен!ю въ пищу въ первомъ году, обыкно
венно же должна перезимовать въ подвал! (не 
бо.тЬе 3 — 4° тепла) или въ открытомъ грун- 
т !  (въ Англш, Францьи; возможно и въ юж
ной Poccin) при легкой защит! отъ морозовъ 
и солнца. Обмена раннихъ сортовъ броколи 
выс!ваются одновременно съ цв!тною капу
стою въ полутеплый или холодный парникъ, 
позднихъ же— въ холодный парникъ или въ 
открытомъ грунт! раннею весною. Высадка 
растешй и уходъ за ними л!томъ— какъ у 
обыкновенной капусты. Для получешя с!мянъ 
оставляютъ н!сколько растешй (изъ лучшихъ)

безъ ср!зашя головокъ; до высадки весною 
въ грунтъ' удобно такая растен'|я держать въ 
горшкахъ. Сохраняютъ капусту иногда въ 
св!жемъ вид!, въ обыкновенныхъ подвалахъ 
или ямахъ подъ прыкрытьемъ соломы, листьевъ 
и проч., а въ н!которыхъ особенныхъ слу
чаяхъ, согласно выше изложенному, и съ со-

Рис. 252. Иакъ-хой.

блюдешемъ спещальныхъ м!ръ предосторож
ности; въ другихъ случаяхъ съ удобствомъ 
пользуются капустой для приготовленья ква- 
шеннаго корма (всего лучше, изр!завъ соло-

Рис. 253. Пе-тсаи.

мор!зкою, пересыпавъ слой капусты солыо 
или золою и наваливая поверхъ камни). Кро- 
м! пищеваго значешя, капуста безъ разли- 
ч1я сортовъ является прекраснымъ кормомъ 
для скота молочнаго (коровъ ы овецъ; пре



красное молоко; масло превосходнаго вкуса 
и весьма прочное), затемъ также для свиней 
и откармливаемыхъ воловъ. Кроме перечи- 
сленныхъ выше капустъ, нринадлежащихъ къ 
виду капусты огородной, въ культуре неко
торое значеше им'Ьютъ еще несколько рас
тетй, близкихъ къ этому ботаническому ви
ду. Въ Западной Европе иногда сходно съ 
листовою капустою разводится ганитколь 
(Brassica napus pabilaria), 2-летнее расте
те , съ несколькими видоизменетями (жел- 
толистное— одно изъ лучшихъ); высевает
ся прямо на месте. Китайская капуста, 
иначе китайски! шнитколь, съ 2 видоиз
менениями: пе-тсай и пак-хой; у насъ 
иногда разводится ради зеленыхъ листьевъ, 
какъ шнитколь; но можетъ давать и кочни. 
Морская капуста (Crambe maritima)—  
многолетнее растете, дико растущее по бе- 
регамъ Балттйскаго, Немецкаго и др. морей 
и иногда разводимое (на песчаной глубоко 
обработанной, плодородной и хорошо удо
бренной почве) ради подземныхъ отпрысковъ, 
которые употребляются въ пищу подобно спар
же; вследсипе чувствительности къ морозамъ 
требуетъ зимней защиты; при хорошемъ ухо
де растешя служатъ 6— 8 летъ. Близкое къ 
предыдущему растенно разводится въ Крыму 
подъ назвашемъ татарскаго хрена (Cram
be tatarica).

Капустная муха. (Anthomyia bras- 
sicae). Двукрылое насекомое, признавае
мое болыпинствомъ энтомологовъ опаснымъ 
врагомъ крестоцветныхъ растенш, прей-

Рис. 25+. Капустная муха.

мущественно капусты, брюквы, репы, редь
ки, редиски и рапса; очень распространено. 
По г. Порчинскому, это безвредное насеко
мое, появляющееся уже на попорченныхъ ка
пустною килою растешяхъ. Насекомыя пе-

пельнаго цвета, 2х/г лиши длиною. Личинка 
цилиндрическая, заостренная кпереди, 11- 
членниковая, голая, косгянаго цвета. Кукол
ка желтоватая или бурая, съ тонкими попе
речными морщинками. Въ течете года появ
ляется, по крайней мере, 3 поколетя. Вес
ною самка складываетъ кучками, поближе къ 
земле, свои яйца на крестоцветныхъ; дней 
черезъ 10 вылупляются личинки, углубляю
щаяся внутрь стебля и даже корня и попа- 
даюнцяся целыми париями; вследспне про- 
делывашя ходовъ внутри р'астенШ последшя 
загниваютъ и пропадаютъ; черезъ 4 недели 
личинки окукливаются въ земле. Средства 
борьбы: удалеше завядающихъ растетй, по
сыпка мелкимъ углемъ (по Фелькерзану, очень 
действительное средство при употребленш его 
для всехъ растенш на грядахъ), гипсомъ, по
ливка, удобреше суперфосфатомъ.

Капустница. См. Белянки.
Капустные жуки. Мелше жучки изъ 

рода Baris (иначе Baridius). Нападаютъ на 
различныя формы Brassica. Очень известенъ 
B a r is  с h 1 о г  i  s, сверху блестяще-зеленый или 
съ синеватымъ отливомъ, снизу безъ чешуекъ; 
длина 1х/з— 1 г/з линш. Личинка белая, го
лая, лишь на голове усаженная редкими 
щетинками. Жукъ зимуетъ въ нижней части 
стеблей и корней рапса и сурепицы и т. иод. 
растешй, весною покидаетъ свое убежище; 
самки кладутъ яйца въ пазухахъ листьевъ 
или въ стебель; черезъ 10— 12 дней выхо- 

I дяиця личинки въедаются въ стебель или 
! ветви его и совершенно раскрошиваютъ ихъ 

внутренность; въ ноле 
происходить окукли- 
ванье внутри стебля, 
а недели черезъ 2 вы
ходитъ жукъ, остаюпцй- 
ся большею частью въ 
своемъ убежищЬ зимою. 
Единственное сред-

Ряс. 255. Baris clitoris. С™0 борьбы— уДЯ"
леше оставшихся после 

уборки рапса кочерыгъ и т. под. и сжигаше 
ихъ. Въ стебляхъ цветной капусты встречает
ся личинка жука B a r is  le p id ii, причиняющая 
этому растенш значительный повреждешя; 
жукъ удлиненно-яйцевидный, сверху сишй; 
нижняя сторона, а также голова и ногичер- 
ныя. Известны и друпе виды кап усгнаго жу- 

I  ка, какъ B a r is  pi c ilia  и проч.



Капустный червь. См. БЬлянки.
Капуцинъ. См. Настурщя.
Каракуль. См. Овца.
Карантино. См. Кукуруза.
Карась. По Зибольду, въ средней Евро- 

пЬ водится одинъ видъ карася: Carassius 
Tulgaris, являющейся, однако, во множеств'!; 
разновидностей. Скрещивается съ карпомъ 
( якарасекарпъ“) и золотою рыбкою, обра
зуя ублюдковъ. Нерестится карась въ понЬ, 
а въ 6.’iaronpiflTHyio погоду и въ концЬ мая. 
Любить стоячую воду съ илистымъ грунтомъ. 
НерЬдко разводится пмЬст!. съ карпомъ въ 
карновыхъ прудахъ; чрезвычайно живучъ и 
держится въ самыхъ небольшихъ лужахъ. Мя- ; 
со ценится, хотя и меньше карповаго.

Карболизащя дерева. Обугливаше 
его съ поверхности— въ видахъ консервиро- 
вашя.

Карболинеумъ. Технический нреиаратъ, 
заключающей бол’Ье или менЬе значительное 
количество каменноугольного дегтя и, благо
даря своимъ противогнилостнымъ свойствамъ, 
употребляемый для обмазки, окраски дерева 
н т. под.

Карболовая кислота.Иначефено.ть, 
каменноугольный креозотъ. Продуктъ j 
сухой перегонки каменнаго угля. Заключается ! 
въ тяжеломъ дегтярномъ маслЬ, получаемомъ ■■ 
изъ каменнаго угля, и первоначально выде
ляется отсюда въ нечистомъ видЬ, а затЬмъ j 
подвергается особой очисткЬ. Перегоняемое 
при 150— 200° масло извЬстно въторговлЬ! 
подъ назватемъ „сырой карболовой ки
слоты" и содержитъ ея лишь 10— 25°/о; j 
нзъ этого продукта ректификащею получаютъ | 
другой продуктъ— съ 50— 60°/о карболовой | 
кислоты, а еще болЬе тщательною очисткою 
удается добыть вполнЬ чистую кристаллизи
рованную карболовую кислоту. Это вещество 
ядовитое, сильно противогнилостное (анти
септическое средство) и потому въ медицинЬ 
находитъ широкое примЬнеше (особенно на
ружное— при накожныхъ болЬзняхъ, при лЬ- 
ченш ранъ и проч.). Сырая карболовая ки
слота представляетъ собою маслянистый про
дуктъ, который, благодаря постороннимъ при- 
мЬсямъ, окрашенъ въ очень темный цвЬтъ и, 
кромЬ фенола, заключаетъ различный веще
ства, по химической природЬ близкая къ фе
нолу; употребляется для дезинфекцш (см. 
соотв. статью) и для консервировашя дерева

(желЬзнодорожныя шпалы и проч.). Чистая 
карболовая кислота является въ видЬ без- 
цвЬтной кристаллической массы, которая на 
свЬтъ постепенно бурЬетъ, а во влажномъ 
воздухЬ расплывается. Въ водЬ растворяется 
съ трудомъ, но легко въ сниртЬ, сЬрномъ и 
иетролейномъ эеирЬ, бензинЬ; обладаетъ ха
рактерным'!, занахомъ и да»;е въ очень раз
ве денномъ состоянш— жгучимъ вкусомъ. Въ 
концентрированномъ состоянш это Ьдкое ядо
витое вещество. КромЬ примЬпетя въ выше- 
указанныхъ случаяхъ, карболовая кислота 
употребляется въ техникЬ и для другихъ цЬ- 
лея.

Кардованье шерсти. См. Переработ
ка шерсти.

Кардонъ. Супага Cardunculus. ДвулЬт- 
нее растен1е, часто разводимое въ южной 
ЕвропЬ въ качествЬ салатной овощи ради 
толстыхъ, мясистыхъ (до аршина и болЬе дли
ны) листовыхъ реберъ, имЬющихъ нЬсколько 
горьковатый вкусъ. Употребляется въ огоро
дахъ нЬсколько видоизмЬнешй кардона,

Рис. 256. Кардонъ.

какъ толсторебристый т у р с к i й колю- 
ч i й, толсторебристый неколюч1й, крас
норебристый неколюч1й, пюви. Для зим
няго употреблешя сЬмена высЬваются ран
нею весною прямо въ грунтъ, и молодыя рас
тешя пересаживаются въ разстоянш 1 арш.; 
болыше кусты, образуемые кардономъ, слег



ка связываются мочалкою и покрываются со
ломою для бЧлешя, а осенью пересажива
ются со стуломъ въ овощный подвалъ. Для 
лЧтняго употреблешя сЬмена высЬваются 
въ парники, и растешя пораньше пересажи
ваются въ грунтъ; nposift уходъ, какъ выше 
указано. Семена получаются отъ перезимо- 
вавшихъ въ подвал'Ь растешй.

Карликовыя растешя. ИмЧюпря не
обычно малый ростъ.

Карловна. Крупное и образцово устро
енное имЧше въ Константиноградскомъ у. Пол
тавской губ. Принадлежитъ Великой Княги- 
)гЬ Екатерине Михайлович. Заключаетъ въ 
себ'Ь около 58 тысячъ черноземной земли, 
преимущественно пахатной и сЬнокосной 
(9 3 % ). Ведетъ довольно обширное нолевое 
хозяйство. Разделяется на 13 административ- 
ныхъ единицъ, изъ коихъ въ каждой приме
няется два сЧвооборота: пятипольный (паръ 
удобр., оз. пшеница, оз. рожь, яров, пшеница 
или паровое растете, нослЧяр. пшеницы— яро
выя, после паровыхъ растешй яр. пшеница) и 
др. многопольные(по целине:ленъ, яр.пшеница, 
черный паръ, оз. рожь, яровыя сътравами, тра
вы; по перелогу: оз. пшеница, яровая пшени
ца, черный паръ, оз. рожь, черный паръ, оз. 
пшеница, яровыя съ травами, травы). Имеет
ся обширное овцеводство; овцы— испанской 
породы; треть стада— рамбулье-негретти. Раз
водятся двЧ породы рогатаго скота: сЧрый 
украинский въ качестве рабочаго скота и сим- 
ментальшй— молочный (стадо въ 100 ко
ровъ). Получаемый на конскомъ заводе ло
шади сбываются главнымъ образомъ въ вой
ска. Свиньи— большею частью беркширской 
породы, также помесь беркширской съ io p K - 

ширекой и беркширской съ польско-китай
ской. Ведется обширное пчеловодство (до 
2000 пней) въ ульяхъ системы Верлепша. 
Имеются винокуренный и крахмальный заво
ды, крупчатая вальцевая мельница. Площадь 
подъ лЧсомъ ежегодно увеличивается новы
ми насаждениями; въ лЧсахъ оборотъ рубки: 
въ сосновомъ— 80-лЧтшй, въ лиственномъ— 
40-лЧтшй.

Карналитъ. Одинъ изъ удобрительныхъ 
продуктовъ, получаемыхъ изъ съемочныхъ со
лей; см. Съемочныя соли.

Каротель. См. Морковь.
Карповые пруды. См. Прудовое хо

зяйство.

Карпъ. Иначе сазанъ. Cyprinus carpio. 
Известенъ въ очень многихъ разновидностяхъ. 
Кроме обыкновеннаго (дикаго)карпа, су- 
ществующаго въ Poccin, выдаются: зеркаль
ный карнъ, покрытый лишь отчасти немно
гими очень крупными чешуйками, и кожи
стый карпъ (безчешуйный). Передъ други
ми болЧе обыкновенными рЧчными рыбами 
карпъ имЧетъ преимущество въ томъ, что пи
тается растешями, хотя не брезгаетъ и жи
вотною пищею; онъ употребляетъ въ пищу 
злаковый травы и друпя водяныя растешя, 
илъ, образующейся при разложены раститель-

Рис. 257. Карпъ.

ныхъ остатковъ, экскременты животныхъ, 
также сЧмена бобовыхъ зерновыхъ растешй, 
пивную дробину и очень мн. др. продукты. 
Поэтому въ однихъ водахъ и при одинако- 
выхъ условляхъ карпъ даетъ больше мяса, 
чЧмъ сходный съ нимъ рыбы; въ этомъ за
ключается причина, почему карповъ съ дав- 
нихъ поръ разводятъ въ прудахъ въ большихъ 
количествахъ. Они разводятся почти исклю
чительно въ прудахъ; любятъ спокойные вод
ные резервуары съ илистымъ грунтомъ. Не- 
рестъ въ маЧ, понЧ или шлЧ. Яйца въ мас- 
сахъ приклеиваются къ водянымъ растенгямъ; 
одна самка кладетъ 200000— 250000 яицъ; 
изъ которыхъ при 18 — 20°Ц въ 7— 8 дней 
выходятъ мальки; уже въ 3 года карпы спо
собны къ размноженно. ТрехлЧтше карпы, год
ные уже и для продажи, вЧсятъ болЧе З 1, i  
фунт., достигая 7— 11 вершк.; вообще же 
могутъ карпы достигать 50, а изрЧдка 110 
и даже болЧе фунтовъ вЧса. Подробности о 
разведены карповъ см. Прудовое хозяйство.

Картофелекопатель. Общее назваше 
упряжныхъ орудШ для уборки картофеля. По
требность въ нихъ очень велика, но и до на- 
сгоящаго времени не удалось устроить ору- 
Д1Я, которое достаточно хорошо могло бы вы
капывать изъ земли картофель. Въ прежнее 
время рекомендовался картофелекопа- 
тель-ш вырялка системы Гансома, предла



гаемый и теперь въ улучшенной конструкции 
Въ этомъ оруд5и расположенный кругообраз
но вилки бросаюгъ картофель объ решетку 
и обтряхиваютъ его отъ земли. Ц. орудоя по 
системеГансома 80 р., по систем!;Мюн
стера 100— 125 р.; первое на 2 — 4 лошади, 
вФсъ около 24 пуд.; вторымъ при 15— 18 дф- 
вочкахъ -и 4 лошадяхъ можно выкопать кар
тофель на 1 х/4— 1‘/з дес. Эти оруд1я не рас-

Рис. 258. Картофелекопатель-шоырялка.

пространились въ хозяйствахъ. Малопрактич- 
ными оказались и машины, снабженныя си
тами, куда попадаетъ вм1;ст1; съ землею вы
копанный картофель; земля проваливается 
сквозь движущееся сито, а картофель остается 
въ немъ. Лучшею машиною этого рода 
представляется изобретенная Кобылян- 
с к и м ъ. ВолФе практичными являются карт о- 
фельныс плуги, впервые устроенные Го- 
вардомъ и теперь известные во многихъ фор- 
махъ. Одно изъ лучшихъ орудШ— плугъ Сак- 
ка, имФющШ приспособлен!я для подъема и 
отклонен! я картофельной ботвы. Въ немъ, 
какъ и въ другихъ картофельныхъ плугахъ_

Рис. 259. Картофельный плугъ Сакка.

устраиваемыхъ на подоб1е окучниковъ, отвалъ 
не сплошной, а решетчатый, благодаря чему 
земля и очень мелюе клубни проваливаются, 
a npoaie клубни сбрасываются на поверх
ность земли въ чистомъ виде; на 2 лошади; 
вФсъ около 5 п.; ц. 30 — 35 руб. Хотя кар
тофельные плуги и несравненно лучше всехъ 
прочихъ картофелекопателей, но и они не

чужды общихъ этимъ оруд1ямъ недостатков-!,: 
засоряться ботвою (особенно длинною) и зе
млею (сырою); швырялки еще и поврежда- 
ютъ картофельные клубни, отчего послФдше 
легко портятся; при неблагопргятныхъ условь 
яхъ работы все картофелекопатели требуютъ. 
относительно, очень большой силы тяги. Для 
удовлетворительной работы ими необходимо, 
чтобы убираемый картофель былъ посаженъ 
но прямымъ лишямъ и на одинаковую глу
бину. Потеря клубней, оставляемыхъ карто
фелекопателями въ земле, составляетъ 10—  
2 5 % .

Картофелесажалка. Машина для по
садки картофеля. Попытки устроить соответ
ствующую машину по образцу сФялокъ пока 
не увенчались еще достаточнымъ успехомъ, 
хотя подобный машины уже существуютъ и, 
по нФкоторымъ даннымъ, работаютъ недур
но. Сюда принадлежать: американская 
картофелесажалка Аспенваля (на 1 
рядъ, разстояше между высаживаемыми клуб
нями меняется по желант; садятъ также

Рис. 2G0. Картофелесажалка Риелера.

резанные клубни; производительность около 
2 дес. въ день, вФсъ 17 пуд., ц. за границей 
348 марокъ), картофелесажалка Рисле- 

ра (на 2 ряда, при 24 дюймахъ разстояшя, 
на 2 лошади; производительность 2 1/ч— 3 
дес.,ц. 120 р.; съ передкомъ, при в1;се 20 п., 
ц. 225 )>.; мнопе хозяева довольны этой» ма- 

* шиною, такъ какъ она равномерно садить и 
_ заделываетъ клубни и сберегаетъ посевн ма- 

г  repia.ib; при 4 бороздахъ на 1 саж., на 1 дес. 
~  высевается до 9 четвертей картофеля). ВолФе 
совершенную работу доставляютъ картофеле
сажалки по типу маркера; онФ выполняютъ 
лишь подготовительную работу по посадке 
картофеля,— обозначаютъ мФсто ивдавлива- 
ютъ лунки для помФщешя клубней, самая же 
посадка производится руками. Къ числу та
кихъ машинъ принадлежать; картофеле
сажалки Унтерильпа (глубина ямокъ 6—  
8 дюйм., междуряд1я 20, 25 и 27 дюйм.,



разстояше ямокъ въ рядахъ 13— 20 дюйм.; 
вФсъ 12— 19 ‘/г пуд., ц. (при 2-колесномъ 
передкФ, 170— 37.5 марокъ; хозяева указы
вают. на сбережете посФвнаго матер1ала и 
на повышеше урожаевъ до 10°/о при упо- 
требленш и этой машины; къ ней можно при-

P a t e n t  KufofTel- Pflanigruhenrassthine

Рнс. 261. Картофелесажалка Унтерильна,

соединить и приспособлен!!! для зарывашя 
посаженного картофеля; смотря по числу ря
довъ, производительность 2— 7 ’ / 2  дес.), мар
ке ръ Ринга (зав. Эккерта, на 5 рядовъ, 2 
лошади, вФсъ 40 п., д. 200 р.; разстояше 
между лунками въ обоихъ направлешяхъ мо
жетъ изменяться), тройной маркеръ Iор- 
дана (на 3 борозды, вФсъ З 1/* п., д. 17— 
20 р.; разстояше между бороздами можетъ 
изменяться), маркеръ (бороздникъ) Эк
керта (съ переставными бороздниками на 
10— 14 вершк., вФсъ 4 х/г п., д. 42 р.).

Картофелеуборникъ. См. Картофеле
копатель.

Картофель. Solanum tuberosum. Одно 
изъ наиболее важныхъ въ настоящее время 
культурныхъ растешй, разводимое на гро- 
мадныхъ площадяхъ какъ въ огородахъ, такъ 
отчасти и на поляхъ. ЦФль воздФлыватя— 
клубни, употребляемые человФкомъ въ пищу, 
на кормъ скоту и также для переработки на 
заводахъ (добываше крахмала, выкурка спир
та). КромЬ воды, которою картофельные клуб
ни чрезвычайно богаты, они заключают, мно
го крахмала (главная составная часть плот- 
ныхъ веществъ) и гораздо менФе бФлковыхъ 
соединешй и проч. составныхъ частей (см. 
Составъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ). 
Ботва картофеля изрфдка употребляется въ 
кормъ или подстиль скоту, обыкновенно же 
запахивается на полФ для удобрешя почвы. 
Въ ЕвропФ картофель распространился толь
ко съ конца 16 вФка, когда его неоднократ
но привозили изъ Америки, гдф онъ растетъ 
дико. Въ картофельномъ клубнФ, представля- 
ющемъ утолщенную часть подземнаго стебля,

различаютъ: 1) основаше (пуповина), кото- 
рымъ онъ прикрФпляется къ подземному по- 
бФгу, на концф котораго образовался, 2) вер
хушку, самую молодую часть, занимающую 
противоположный основание конецъ клубня, 
и 3) чешуйчатые, недоразвивппеся листья, 
правильно расположенные на поверхности 
клубня, съ сидящими въ ихъ иазухФ почками 
(обыкновенно поЗ),—всеэтовмФстФ образует, 
картофельные глазки. Изъ глазковъ при 
прорастанш картофеля образуются стеблевые 
побФги (надземные и подземные,— на иослФд- 
нихъ появляются новые клубни), а также 
корни. Легкая измФняемость картофельнаго 
растешя, въ связи съ культурнымъ его зна- 
чешемъ, съ воздФлывашемъ для разныхъ цф- 
лей, въ различныхъ мФстностяхъ, приразно- 
образныхъ услов1яхъ хозяйства,— была при
чиною выведенгя громаднаго числа сортовъ, 
различающихся особенностями клубней (внФш- 
ними: форма, цвФтъ и проч., и внутренни
ми: составъ, пригодность для той или иной 
цФли и т. д.). При классификадш сортовъ 
картофеля, и теперь еще постоянно умножа
ющихся, принимаютъ во внимаше: продолжи
тельность развитая до созрФвашя клубней 
(раннге, средше и поздгпе сорта); фор
ма клубней (круглые, овальные и длинные); 
глубина расположешя глазковъ (глубоюе, ме- 
нФе глубокие и мелше глазки); форма попе- 
речнаго разрФза клубней (круглый, сплюсну
тый); величина клубней (мелкие, средше, круп
ные и очень крупные клубни); окраска кар
тофельной кожуры и мяса (бФлая, желтова
тая, красноватая, красная и синяя окраска); 
свойства поверхности кожуры (шероховатая 
и гладкая); расположите клубней въ гнФздФ 
картофельнаго куста (скученное— при корот- 
кихъ плетяхъ, на концахъ которыхъ распо
ложены клубни, менФе скученное и распу
щенное гнФздо); ростъ ботвы, ея высота и 
окраска; окраска цвФтовъ (бФлые, съ отгФн- 
комъ голубого, фтлетоваго и розоваго цвФ
товъ). При хозяйственной оцФнкФ сортовъ 
картофеля и перечисленные признаки (осо
бенно нФкоторые) играютъ извФстную роль, 
но еще большее значеше имФютъ хозяйствен- 
выя достоинства сортовъ: урожайность, со
держите крахмала и вообще плотныхъ ве
ществъ (богатство крахмаломъ цФнится осо
бенно у сортовъ заводскихъ, бФлковыми ве
ществами—у кормовыхъ), етроетемъ мяса,



разваримостыо, разсыпчатостью и вкусомъ. 
(важно для столовыхъ сортовъ); изъ раньше 1 
указанныхъ особенностей картофеля для хо
зяина при выборе сорта особенно интересны: 
скорость поспЬвашя, требовашя относительно 
почвы и стойкость противъ картофельной бо
лезни— въ зависимости отъ свойствъ кожуры 
и частью отъ степени распущенности карто- 
фельнаго куста, а также отъ скороспелости 
(сл. Картофельная болезнь). Изъ множества 
сортовъ картофеля къ числу лучгаихъ сто
ло вы хъ принадлежатъ: pannitt шестине
дельный (Marjolain; раншй, съ мелкими 
клубнями, не особенно урожайный, выгодный

болезни),La C ircosienne (средшй, доволь
но хорошо противостоять болезни), И al
ma hoy (средшй, довольно плодородный, во
обще отличный американскШ сортъ), лим- 
C K ifl (довольно paimifi, очень плодородный), 
Флюка почечный (поздшй, легко вырож
дается, урожаенъ на плодородныхъ почвахъ), 
также поздше сорта— Патерсона регентъ 
u R io - f r io  (на хорошей почве превосходнаго 
вкуса). Въ качестве заводскихъ особеннаго 
внимашя заслуживаютъ сорта: красный 
богемск1й, красный марксктй (для лег
кихъ, сухихъ почвъ), изъ среднихъ сортовъ, 
а изъ позднихъ— фуксинка (урожаенъ и

Рис. 262. Картофель снежинка ( Snowflake).

также для парниковъ, но подвергается бо
лезни), король раннихъ, P ro lif iq u e  (от
личный раншй и плодородней сортъ), P row - 
п e ls beauty (отличный, чрезвычайно ран
шй и плодородный сортъ, но страдаетъ отъ 
болезни), фариноза (ранн1й, овальные клуб
ни средней величины, мало страдаетъ отъ 
болезни, особенно пригоденъ для почвы сред
ней плотности), брауншвейгсюй сахар
ный (раншй, съ мелкими овальными клуб
нями), безцветный (раншй, очень плодо
родный), бисквитный (раншй, одинъ изъ 
лучшихъ русскихъ сортовъ), ясенелистный 
(the Ashtop Fluck, съ великолепнымъ вку
сомъ, особенно рекомендуется), по здняя ро
за, снежная роза, ж елтая роза, не
сравненный (все средше сорта), ело
вая шишка (средшй, легко страдаетъ отъ

богатъ крахмаломъ), Calico (особенно при
годенъ для тяжелыхъ почвъ; къ болезни ма
ло чувствителенъ), кошелевск1й, ники
тинской, луко вичны й и зъ  Вайдегагена 
и eropoBCitift. Къ кормовымъ сортамъ 
принадлежатъ следуюнце 3 позднихъ: Во- 
v in iа (чрезвычайно урожайна, удается на 
всякихъ почвахъ), исполинск1й песчан- 
ный (особенно урожаенъ на легкихъ, несколь
ко свежихъпочвахъ) и Calico (одновремен
но столовый, кормовой и даже заводской 
сортъ). Имеется не мало сортовъ картофеля, 
которые одновременно являются хорошими 
для всехъ целей возделывашя (кроме Calico, 
Гаррисона (средшй, очень плодородный, 
для всехъ почвъ, отчасти также красный 
мучной шаръ (Redskew Flour hall) и проч.), 
для заводовъ и стола (ранняя роза, уда



ющаяся лишь на лучпшхъ почвахъ, Cottage, 
весьма плодородный, содержаний 2 3 %  крах
мала, императоръ (весьма плодородный, от
личный зимшй сортъ), луковичный крас
ный (знаменитый нФмецшй сортъ, болФе для 
юга), ранни! красный марксклй (соб
ственно средшй, на всФхъ почвахъ), роликъ),

Рнс. 263. Картофель ранняя роза.

для завода и на кормъ (Climax, Seed и 
Gleason, для плодородныхъ почвъ), для 
стола и на кормъ (хорошift богатый изъ 
раннихъ, Chardon, зеленый гей.иен- 
тте д тс ю й  (выносить и влажныя поч
вы), исполинский мармонск1й и желто
мясый саксонск1й луковичный изъ позд- 
нихъ). Разнообраз1е сортовъ картофеля дФ-

лаетъ возможнымъ разведете его въ различ
ныхъ климатахъ и на всевозможныхъ поч
вахъ. Картофель теперь есть культурное 
растете, общее для всФхъ почти населен- 
ныхъ мФстностей земного шара. Въ ЕвропФ 
культура его на сФверФ заходить до 70° 40' 
сФв. тир. (дальше наименФе требовательный. 
хлФбовъ) и на высоту 4690 фут. надъ уров- 
немъ моря на южномъ скатФ Швейцарскихъ 
Альповъ. Къ югу воздФлываше картофеля 
распространяется еще до южной Италш, но 
у южныхъ предФловъ его культуры сушь и 
жара оказываютъ значительное препятствие 
ея успФшности. Картофель для созрФвашя 
клубней требуетъ 1300 до 3000° Ц и 70 до 
190 дней (средне-ранн1е сорта въ средней 
Россш около 116— 144 дней). Почвы кар
тофель требуетъ рыхлой, теплой и отчасти 
свФжей, но не влажной; предпочитаются илъ 
почвы песчаныя, суглинистыя и мергелисто- 
суглинистыя, съ благопр1ягными услов1ями 
подпочвы; необходима достаточная глубина 
почвы (по крайней мФрФ, 1 футъ) инФкото- 
рое плодород1е, недостатокъ котораго прихо
дится возмФщать соотвФтствующимъ удобре- 
шемъ. МФсто въ сФвооборотФ для картофеля 
можетъ быть весьма различными 1) въ на- 
чалФ сФвооборота по навозному удобрении,
2) послФ озими, слФдующей за паромъ, 3) по- 
слФ яри, 4) послФ многолФтнихъ травъ и 
5) послФ корнеплода или иного плугопололь- 
наго растешя. Для получешя высокихъ уро
жаевъ картофеля удобреше подъ него почвы 
навозомъ вполнф ращонально; но въ виду 
распространен1я всюду картофельной болФз
ни (см. соотвФт. статью) этого избФгаютъ, 
особенно въ болФе сырыхъ мФстахъ, гдф отъ 
болФзни картофель страдаетъ очень сильно; 
также при культурф столовыхъ сортовъ, npi- 
обрФтающихъ по навозу нежелательный ка
чества. избФгаютъ посадки картофеля по на
возному удобрение. Картофель можетъ слФ- 
довать н за собою, занимая одно мФсто мно
го лФтъ подъ рядъ (извФстны случаи куль
туры въ течете 20 лФтъ и болФе), если толь
ко почва надлежащим!, образомъ удобряется. 
ПослФ картофеля остается мФсто, прекрасное 
для самыхъ разнообразныхъ растешй, куль
турф которыхъ не препятствуют!, мФстныя 
климатичесю я услов1я (для всФхъ яровыхъ хлФ
бовъ, начиная отъ самыхъ цФнныхъ, бобовыхъ 
зерновыхъ, масличныхъ, волокнистыхъ, на



юге также и озимыхъ, особенно пшеницы). 
Изъ удобрешй, кроме навоза, действующая 
вообще благопр1ятно на урожай картофеля 
(исключешя см. выше), при культуре послйд- 
няго съ успехом!, примйняютъ также азоти
сто-фосфорнокислые туки (каковы: разнаго 
сорта гуано, амкпачные суперфосфаты, ко
стяная мука и проч.), несколько меньше фос
форнокислые, иногда очень сильно калШные, 
а также смесь азотисто-фосфорнокислыхъ и 
калшныхъ. Обработка почвы должна быть 
глубокою, при томъ болйе глубокою въ тЬхъ 
случаяхъ, когда виослЬдствиг картофель 
не окучивается. Глубокая обработка земли 
производится съ осени (вершковъ на 5 — 8, 
соответственно м’Ьстнымъ ушдаямъ), иногда 
посл'Ь предшествующей более мелкой обра
ботки; весною производится перепашка 1) на 
связныхъ почвахъ и 2) обработка плугомъ, со
хою или даже заменяющая перепашку обработ
ка экстирпаторомъ и т. под. ору.рями; въ ого
родахъ ручная обработка земли производится 
на т'Ьхъ же общихъ основашяхъ. Размноже- 
nie картофеля обыкновенно производится 
клубнями, реже частями ихъ и еще реже се
менами и черенками. Разведете картофеля 
семенами находитъ примкнете при выведе- 
Hin новыхъ сортовъ путемъ скрещивашя ста
рыхъ; способъ хлопотливый и неудобный при 
обширной культуре. При разведенш карто
феля новыхъ, очень дорогихъ сортовъ, съ 
целью возможнаго ускорешя получешя по- 
севнаго мarepia.ta, иногда пользуются также 
посадкою черенковъ, но редко, такъ какъ 
этотъ способъ размножешя картофеля и соеди- 
ненъ съ большими затруднешями, и малона- 
деженъ; то же самое можно сказать и о раз
веденш картофеля посадкою отдЬльныхъ кус- 
ковъ клубня (по крайней мере, съ однимъ 
глазкомъ въ каждомъ куске). Более широкое 
применеше можетъ найти разрезаше высе- 
ваемыхъ клубней на 2 части— поперекъ (при 
посадке вершинныхъ половинокъ урожай мо
жетъ быть больше, чемъ при высадке рав
ной массы клубней средней величины; ниж- 
т я  половинки такимъ образомъ сберегаются 
для иныхъ потребностей хозяйства) или вдоль 
(возможность засадки определеннымъ количе- 
ствомъ посевнаго материала большей площа
ди; долевыя половинки въ среднемъ даютъ 
78°/о урожая, получаемаго отъ соотв'Ьтству- 
ющихъ имъ цельныхъ клубней, такъ что при

посадке всехъ долевыхъ половинокъ на двой
ной площади поля урожай повышается до 
156°/о доставляемаго цельными клубнями,—  
сбережете посевнаго матер1ала при несколь
ко большей затрате земли). Наиболее обыкно
венная посадка картофеля— цельными клуб
нями, всего лучше крупными. Въ некоторыхъ 
случаяхъ (при употребленш картофелесажал
ки Рислера и нек. др.) необходимо карто
фельные клубни сортировать нередъ посад
кою— для получешя возможно однороднаго 
по величине посевнаго матер1ала. Проращи- 
ваше клубней до посадки применяется иног
да въ мелкой культуре, въ огородахъ, при 
выведенш ранняго картофеля; при этомъ не
обходима защита молодыхъ ростковъ отъ ги- 
бельнаго для нихъ действ1я мороза; въ по
левой культуре этотъ пр1емъ неприменимъ, 
т'Ьмъ более, что и обращеше съ проросши
ми картофельными клубнями при ихъ посад
ке требуетъ очень большой осторожности. 
Напротивъ, обвяливанье картофеля передъ 
его посадкою (въ свйтломъ, защищенномъ 
отъ морозовъ, сухомъ помещенш, въ течете
3 — 4 дней, до потери 6— 7°/о воды), какъ 
легко выполнимое и влекущее за собою по
вышеше урожая какъ по числу, такъ и по 
весу клубней, рекомендуется и для культуры 
въ шнрокихъ размерахъ. Время посадки кар
тофеля зависитъ отъ его сорта (необходимо 
дать растешямъ возможность вызреть до силь- 
ныхъ осеннихъ морозовъ и ненастья) и на- 
ступлешя весною достаточно теплой погоды 
(прорасташе клубней картофеля начинается 
при температуре не ниже 3,2° Р, ростъ же—  
при средней температуре дня 8° Р; морозы 
около 1° Р уже губятъ молодые ростки). 
При огородной культуре посадку картофеля 
производить гораздо раньше— въ парникахъ 
ИЛИ ПОДГОТОВЛЯЮТ!, клубни въ горшкахъ для 
последующей возможно ранней посадки въ 
грунтъ, или же высаживаютъ на грядки пред
варительно пророщеннне въ тепломъ поме
щенш клубни. Посадка на поляхъ въ Poccin 
производится съ начала апреля (на юге) по 20 
мая (на крайнемъ севере). Густота посадки кар
тофеля зависитъ отъ сорта (поздше сорта даютъ 
большихъ размеров!, кустъ,требуюпцй и боль- 
шаго пространства), почвы (на плодородныхъ 
почвахъ посадка реже), а также отчасти и 
отъ климатическихъ особенностей (условШ 
погоды) даннаго м’Ьста. Въ среднемъ при 2



фут. разстоянш рядовъ между растетями 
оставляется промежуток!, въ 1 ф.;длякруп- 
ныхъ клубней последняя цифра увеличивает
ся, для мелкихъ уменьшается на 7 4 ф. Глу
бина посадки картофеля: на тяжелыхъ поч
вахъ 2— 2 1 /г, на суглинистыхъ 2 7  2— 3 и, 
при сухости, до 4, на песчаныхъ же 4— 6 
дюймовъ; соответственно предполагаемому въ 
посл’Ьдствш окучиванш картофеля глубина 
заделки его клубней можетъ несколько и 
уменьшаться. На 1 дес. въ среднемъ выса
живается картофеля 10— 12 четвертей. По
садка его на поле производится подъ плугъ 
или соху (въ каждую вторую или третью бо
розду), также при помощи окучника, по мар
керу подъ лопату или подъ мотыгу, наконецъ, 
съ помощью разнаго рода картофелесажа- 
локъ (см. соотв. статью). Уходъ за карто
фельными посевами начинается обыкновен
но укатывашемъ (иногда, на не слишкомъ 
сырой почве, немедленно за посадкою, чемъ 
улучшаются условья прорасташя клубней) и 
боронованьемъ почвы (до ноявлешя всходовъ, 
если почва сильно заростаетъ сорными тра
вами или залубенЬетъ съ поверхности; въ дру
гихъ случаяхъ— немедленно по появленшвсхо
довъ); затемъ следуютъ мотыжешя (первое 
мелкое— немедленно после обозначешя ря
довъ всходовъ, второе более глубокое, иног
да же и еще несколько мотыженш) и оку- 
чиваше; последнее считается лишнимъ на 
легкихъ, сухихъ почвахъ, которыя окучива- 
шемъ могутъ быть излишне высушены, осо
бенно въ сухомъ климате. Мотыжеше и оку- 
чиваше производятся ручными или упряжны
ми оруд1ями. Съ целью ускорить созрекаше 
картофельныхъ клубней и отчасти повысить ихъ 
урожай иногда применяется треннрованье 
картофельной ботвы, т. е. пригибаше ве- 
токъ ея въ горизонтальномъ нанравленш. Вы
полняется треннрованье руками (въ огоро
дахъ) или легкимъ полевымъ каткомъ; иногда 
пригнутыя ветки вновь поднимаются, и тре
ннрованье приходится повторить. Нзъ болёз- 
ней картофель подвергается курчавости, такъ 
называемой картофельной болезни (мокрой 
гнили, грибокъ Phytophtora infestans), су
хой гнили (порча клубней при сохраненшвъ 
плохо проветриваемыхъ помещешяхъ; снару
жи сохранявшие свой видъ клубни внутри 
ллесневёютъ, легко крошатся, прюбретаютъ 
сладковатый вкусъ и противный запахъ), оспе

(грибокъ Rliizoctonia solani и R. violacea)r 
парши, израсташю и нитевидной бо
лезни (при проращиванш клубней въ тем
ной комнате, вместо побеговъ, развива
ются снежно-белыя нити съ очень мелкими 
клубеньками, достигающими величины коноп- 
лянаго семени). Изъ животныхъ враговъ на 
картофель нападаютъ: колорадо-картофель- 
ный жукъ (Chrysomela decemlineata), жуки 
Litta atrata (vitata) и Cantharis vimaria (2 
последнихъ изъ сем. кантаридовъ),— все 3 
исключительно въ Америке; въ Европе— ли
чинка майскаго жука (Melolontha vulgaris), 
проволочный червь (личинка щелкуна полоса- 
таго, Agriotes segetis),— эти 2 насекомыхъ вы- 
едаютъ картофельные клубни),—гусеницыноч- 
ницъ ржаной и пшеничной (Agrotis segetum и 
tritic i), а также гаммы (Plusia gamma),— эти 
3 насекомыхъ главнымъ образомъ новрежда- 
ютъ ботву,— затемъ личинка Tipula oleracea 
(нападаетъ на клубни), жукъ Mylabris Fues- 
slin i и Chrysomela exoleta (на ботву), клопъ 
Lygaeus, круглыя глисты (Rliahditis), посе
лявшаяся въ клубияхъ, наконецъ, мыши. Кро
ме выше описанныхъ общихъ пр1емовъ куль
туры картофеля, известно несколько спещ- 
альныхъ методовъ, при которыхъ, путемъ 
особаго сочеташя различныхъ способовъ об
работки и удобрешя земли, посадки клубней 
и ухода за растеньями, на счетъ более зна
чительной затраты работы и капитала ста
раются возможно более повысить урожай кар
тофеля и иногда получаютъ действительно 
громадные урожаи; къ такимъ спец1аль- 
нымъ методамъ культур ы  картофеля 
относятся способы Бейера, графа Пинто, 
Розенбергъ-Лииинскаго, Гюлиха, Ми
хайлова; но ни одинъ изъ этихъ способовъ 
не гарантируетъ обещаемаго имъ успеха во 
всехъ случаяхъ, почему и не пользуется ши
рокими распу остр ьнетемъ. Вполне благопрь 
ятный моментъ для уборки картофеля— при 
совершенном!, помертвенш ботвы; но въ ви
ду необходимости уборку произвести до мо
розовъ, въ сухую погоду, ранее осеннихъ дож
дей, съ выканываньемъ картофеля иногда 
несколько торопятся; въ виду трудности со
хранять не вполне зрелый (водянистый, лег
ко подвергающиеся израсташю) картофель, съ 
поспешностью его уборкн не следуетъ захо
дить черезчуръ далеко. Для вынимашя клуб
ней картофеля изъ земли пользуются на не-



большихъ пространствахъ ручными оруд1ями, 
лопатою, мотыгою, вилами, вилообразною мо
тыгою (2 послЬднихъ ору.ря заслуживаютъ 
предпочтешя), на большихъ же простран
ствахъ— упряжными оруд1ями, сохою, плу- 
гомъ, окучникомъ, а также специальными ору- 
д1ями для уборки картофеля— картофелеко
пателями (см. соотв. статью). Выкопанный 
картофель собирается въ кучи на полЬ или 
немедленно свозится въ усадьбу и т. д. Впол
нЬ зрЬлый и сухой картофель можно немед
ленно за свозкой ссыпать въ мЬста хранешя; 
въ противномъ случаЬ ему даюгъ нЬсколько 
просохнуть и провянуть. Для сохранения кар- 
тофельныхъ клубней номЬщеше должно быть 
достаточно сухо и имЬгь температуру выше 
0° и ниже 2°Р; ихъ складываюгъ въ соот- 
вЬтственно устроенныхъ подвалахъ, ямахъ, 
бунтахъ (ометахъ, кучахъ), заботясь о под- 
держанш вышеуказанныхъ условий сохране- 
шя картофеля, наблюдая за ними постоянно 
и принимая необходимый мЬры предосторож
ности. Me.iKie и больные клубни для сохра- 
нешя отбираются отъ прочихъ и помЬщают- 
ся особо. Можно сохранять картофель и въ 
квашенномъ видЬ, употребляя для закваши- 
вашя обыкновенные npieMbi (см. Силосова- 
H ie ). Для заквашивашя изрЬдка употребля
ютъ и картофельную ботву, которая, впро
чемъ, гораздо чаще, убираемая уже въ от- 
мергаемъ состоянш, служитъ для удобрешя 
земли (запахивается непосредственно или 
предварительно сжигается, или, наконецъ. 
идетъ на изготовлеше компостовъ; удобри
тельное значеше имЬютъ въ картофельной 
ботвЬ главнымъ образомъ известь и магнез1я, 
такъ какъ кали и особенно фосфорной ки
слоты богва содержитъ очень мало. Съ 1 дес. 
клубней картофеля въ среднемъ получается 
75 берковцевъ (10-пуд.), колебанья же уро
жая обыкновенно составляютъ отъ 45 до 150 
берк.; въ исключительныхъ случаяхъ урожай 
клубней достигаетъ 280 берк. Ботвы съ 1 
дес. получается 12— 35 берк., т. е. около 
25°/о вЬса клубней. Въ Poccin урожаи кар
тофеля ниже заграничныхъ; удовлетворитель
ный урожай равенъ 75— 80 чегвертямъ. ВЬсъ 
1 четверика картофеля въ среднемъ около 
50 фунт. При культурЬ картофеля значитель
ный практически! интересъ представляетъ 
способность его очень легко видоизмЬняться, 
подвергаться вы р о ж де н т; при этомъ игра

етъ роль отчасти степень устойчивости сор
та, главнымъ же образомъ особенности кли
мата и почвы, почему выборъ сорта карто
феля для даннаго хозяйства является важ- 
нымъ вопросомъ при самомъ началЬ воздЬ- 
лывашя этого растешя. Съ цЬлью усовер- 
шенствовашя существующихъ уже сортовъ 
картофеля къ нимъ нримЬняютъ обыкновен
ные npieMbi заводскаго искусства (искусствен
ный подборъ) и съ особеннымъ успЬхомъ 
пользуются скрещивашемъ нЬкоторыхъ сор
товъ. ПослЬдшй iipicMb послужилъ основаш- 
емъ для выведею я замЬчательныхъ но
вы хъ  сортовъ картофеля въ АмерикЬ. 
Особенно въ данномъ отношенш извЬстенъ 
американецъ I. P r in g l (СЬверная Америка, 
Шарлотъ-Вермонъ), который скрещивашемъ 
сортовъ Early Rose съ White Peachblow и 
полученнаго отъ нихъ потомства— съ сортомъ 
Excelsior получилъ извЬстный сортъ снЬжни- 
ку (Snowflake).

Картофельная болЬзнь, иначе мок
рая гниль картофеля, вызываемая гриб- 
комъ Phytophtora (Perenospora) infestaus и 
распространившаяся въ ЕвропЬ съ половины 
текущаго столЬпя, является страшнымъ би- 
чомъ культуры картофеля, которую иногда 
дЬлаетъ даже прямо невозможною тамъ, -гдЬ 
названный паразитный грибокъ успЬлъ по
селиться. БолЬзнь обыкновенно обнаружи
вается въ iio.ib или августЬ поражешемъ ли
стьевъ картофельнаго куста бЬлою плЬсенью; 
образуюпцяся сначала грязныя пятна съ бЬ- 
лЬющими краями затЬмъ быстро бурЬютъ, 
чернЬюгъ, и богва отмираетъ. Въ это время 
на ботвЬ грибокъ образуетъ органы размно- 
жешя— конидш, которые выступаюгъ изъ ко
жицы черезъ устьица, затЬмъ падаютъ на зе
млю и вмЬстЬ съ дождевой водой проннкаютъ 
вглубь, въ сосЬдство съ клубнями, которые 
и заражаются болЬзнью. При дальнЬйшемъ 
развитш конидШ, по разрывЬ нхъ стЬнокъ, 
изъ нихъ выходитъ безчисленное множество 
подвижныхъ зооспоръ, которыя затЬмъ, npift- 
дя въ покой, прорастаютъ, пробуравливаютъ 
кожуру молодыхъ картофельныхъ клубней и 
обусловливаютъ гшето послЬднихъ (также 
поражаютъ амурное яблоко). БолЬзнь мо
жетъ распространяться въ землЬ и при со
хранении картофеля въ погребахъ отъ од- 
нихъ клубней къ другнмъ. Предложенный 
для борьбы съ картофельною болЬзнью



средства большею частью мало действи
тельны; лучшее средство— устранеше усло- 
вш, благощнятствующихъ распространен™ 
ея. Такимъ образомъ, для уменыпешя опас
ности появлешя ея, сов1;туютъ: 1) употреб
лять для посадки лишь здоровые клубни, уда
ляя изъ массы ихъ заболевцпе— заблаговре
менно; 2) выбирать для культуры сорта, воз-

Рис. 264. Картофельная болезнь: разрЪзъ пораженнаго бо
лезнью листа картофеля, ув. 170/1

можно лучше противостояние нападение бо
лезни (см. Картофель); 3) садить картофель 
въ местахъ сухихъ, открытыхъ, не страдаю- 
щихъ отъ избытка влаги, и избегать посадки

тельными. Пораженный болезнью картофель 
годенъ для выделки крахмала и, по Шреде
ру, въ вареномъ виде можетъ употребляться 
въ кормъ скоту, если только не загнилъ 
вполне.

Картофельная гниль. Мокрою гнилью 
картофеля называютъ иногда обыкновенную 
картофельную болезнь (см. соотв. статью), 
обыкновенно же подъ картофельною гнилью 
разумеютъ сухую гниль. Она появляется 

{на картофеле въ плохо нроветриваемомъ, 
слишкомъ теиломъ помещении, вызывается, по 

| видимому, именно небрежными ус.книями со- 
хранешя клубней, которые и подвергаются 
разложешю; внутри они отчасти плесневе- 
ютъ, прюбретаютъ сладшй вкусъ, противный 
запахъ и легко крошатся.

Картофельная сортировка. Разде- 
| лете картофеля на сорта по величине клуб
ней, сортированье его, имеетъ значеше во 

| многихъ случаяхъ, но главнымъ образомъ при 
| заготовке посевнаго матер!ала, особенно если 
посадка производится при помощи картофе- 
лесажалокъ. Последшя вообще, а некоторый 
изъ нихъ въ особенности могутъ удовлетво
рительно работать только при посадке воз- 

| можно равномерныхъ по величине клубней.

Тис. 265. Картофельная бол-Ьзнь: кожица листа картофеля j 
съ настямн грибковъ, ув. 200/1.

* \ на местахъ съ противоположными свойствами;
4) не употреблять свежаго навознаго удо- j 
брешя непосредственно подъ картофельную 
культуру, равно какъ и другихъ богатыхъ 
азотомъ туковъ. Предложенныя химнчесюя J  
средства противъ картофельной болезни ока
зались частью (сулема и мышьяковисто-ки
слый калШ) неприменимыми на практике, 
частью (медный купоросъ, едкая известь, ке- 
росинъ, гипсъ, сера и нек. др.) недействи-

Рис. 266. Картофельная сортировка Карла Бермана.

Работу сортировала картофеля (а рядомъ съ 
нею и отделешс отъ него камней) выполня- 
ютъ картофельныя .сортировки; существен
ную часть ихъ составляетъ наклонно постав
ленный решетчатый цилиндръ, черезъ решет
ку котораго и проваливается картофель. Изъ 
распространенныхъ картофельныхъ сор- 
тировокъ можно назвать Эккертов скую 
изъ спиральной проволоки (раздвижная; ц. 
80— 85 р.), простую цилиндрическую 
(изъ илоскаго железа; ц. 75— 85 р.), Кар-



л а Бермана (дЪлитъ картофель на 3 сорта; 
до 1200 п. въ 10 рабочихъ часовъ; в’Ьсь 
11 п.; ц. 130 р.), Ибершара (3 сорта; 
производительность 1500— 1800 п. въдень; 
ц. 150 марокъ), А. Пинера(2 сорта, 60—  
90 п. въ часъ, 80 марокъ). Для работы кар
тофельными сортировками необходимы 3 — 4 
женщины.

Картофельный ж укъ. Иначе коло- 
рад о-ж у къ. Chrysomela (Doryphora) decemli- 
neata. Одинъ изъ немногихъ очень опасныхъ 
животныхъ враговъ картофеля; въ вид!; ли
чинки и взрослаго насёкомаго питается пре
имущественно картофельными листьями, хотя 
нападаетъ и на н!жоторыя друпя культур- 
ныя (амурное яблоко, капуста) идикорасту- 
иия (чемерица, осока, дитя гречихи, мари, 
свирёпка) растешя. Производить опустоше- 
шя въ Северной Америк!;, въ Европ'Ь же по
являлся лишь въ немногихъ местахъ (Герма- 
Hiu) и, благодаря принятымъ мЬрамъ, не 
усп’Сп, распространиться. Жукъ 5 лишй дли
ною, толстый, овальный, красно-желтаго цвгЬ- 
та. съ 10 черными продольными лишями на 
надкрыльяхъ. Перезимовавпйй въ земле жукъ 
выходитъ изъ нея въ начал!; мая, черезъ 12 
-— 14 дней самка начинаетъ складывать крас- 
но-желтыя яйца, по 12— 20 за разъ, на 
нижней сторон!; листьевъ, продолжая клад
ку яицъ въ течете 40 дней (всего склады- 
ваетъ 700— 1200 яицъ). Черезъ 5— 8 дней 
изъ яицъ выходятъ личинки кровяно-крас- 
наго цвета, которыя, становясь все <:в!;тл!;е, 
достигаютъ 6 лишй длины и прюбретаютъ 
грушевидную форму. Спустя 10— 12 дней 
по окукливанш, изъ куколки *выходитъ жукъ, 
производяицй второе поколете; затЬмъ въ 
течете того же лета появляется еще и третье 
покол’Ьше— къ началу августа, такъ что въ 
течете 1 года отъ пары жуковъ получается 
потомство въ 60 миллюновъ жуковъ. Кроме 
страшно быстраго размножен1я, картофель
ный жукъ опасенъ еще и по своей выносли
вости относительно погоды (холодам дождя). 
У него есть много враговъ изъ животнаго 
царства (въ штат!; Миссури одна изъ мухъ 
Tachinariae и проч., затемъ жабы, вороны, 
перепела, утки, а иногда и куры). Средство 
борьбы: собираше жуковъ и личинокъ и ихъ 
раздавливаше (съ осторожностью, такъ какъ 
сокъ раздавленныхъ насекомыхъ производить 
пузыри, раны на рукахъ и т. д.), а также

обсыпанье порошкомъ или обливаше водяною 
эмульс1ею швейнфуртской (парижской) зелени 
т!;хъ картофельныхъ кустовъ, на которые на- 
палъ жукъ.

Картофельный крахмалъ. См. Крах
малъ.

Карты агрономичесюя. Изображеше 
при помощи картъ особенностей сельскаго хо
зяйства различныхъ местностей, безспорно, 
имеетъ очень важное практическое значеше, 
такъ какъ даетъ возможность въ высшей степе
ни на глядно знакомиться съ результатами сель
скохозяйственнаго изследовашя отдельныхъ 
странъ. Смотря по тому, каше изъ вопросовъ, 
интересныхъ для сельскаго хозяина, затро- 
гнваюгся при составленш агрономическихъ 
картъ (распределеше отраслей хозяйства, 
почвъ, разныхъ формъ землевладешя, рас- 
пространеше родовъ домашнихъ животныхъ, 
культуры растешй и т. д., главнымъ обра- 
зоиъ данныя статистическаго изследован1я), 
и агрономическ1я карты могутъ быть весьма 
разнообразны. Наиболее важны въ сельско
хозяйственномъ отношенш те карты, кото
рыя затрогиваютъ самые интересные вопро
сы практическаго хозяйства, какъ распро- 
странеше разнаго рода почвъ въ связи съ 
сельскохозяйственною ихъ оценкою. Очень 
нередко въ основу при составленш агроно
мическихъ картъ кладутъ карты почвен- 
ныя, которыя затемъ дополняются нанесе- 
шемъ другихъ данныхъ, представляющихъ 
агрономичесюй интересъ. Почвенная карта 
даетъ возможность сельскому хозяину узнать, 
как1я въ данной местности существуютъ поч
вы, и каковы ихъ достоинства и недостатки. 
Важность и необходимость почвенныхъ картъ 
сознана уже давно во многихъ странахъ, но 
сравнительно недавно начали составлять кар
ты, удовлетворяннщя нредъявляемымъ имъ со 
стороны агронома требовашямъ. Зарождеше 
почвенной картографш, удовлетворяющей на- 
учнымъ требован1ямъ, относится къ 60-мъ 
годамъ (въ Англ1и— ирландская картографи- 
ческ1я работы Роберта Кэна и Сюлливана, во 
Францш главнымъ образомъ Делесса, зат!;мъ 
Meugy, въ Австрш Лоренца, въ Германш Ор
та, Беннигсена-Фердера, въ Poccin Часлав- 
скаго и Докучаева, въ Японш— составляемыя 
подъ руководствомъ Фески). За исключешемъ 
бонитировочныхъ и немногихъ другихъ сель
скохозяйственныхъ картъ, носящихъ чисто



утилитарный или даже случайный, отрывоч
ный характеръ и не заключающихъ данныхъ 
о почвахъ, все uponia агрономичесюя карты 
обыкновенно до известной степени являются 
и почвенными. Но въ разныхъ случаяхъ оне 
не одинаково совершенно приспособлены къ 
агрономическим!, цёлямъ, соответственно при
надлежности ихъ къ одной изъ сл1;дуюш,ихъ 
3 категорШкартъ: 1) геологически кар
ты , отчасти приспособленный и къ агроно- 
мическимъ целямъ, 2) геогностически- 
агрономичесюя карты, 3) педологиче- 
CKia или собственно почвенныя карты. 
Наиболее ценны для сельскихъ хозяевъ кар
ты последняго рода. Въ виду необходимости 
удовлетворять известнымъ практическимъ по- 
требностямъ,— давать полный и обстоятель
ный ответь на рядъ воиросовъ, интересую- 
щихъ агрономовъ, какъ теоретиковъ, такъ и 
практиковъ (родъ развитыхъ въ данной мест
ности почвъ, ихъ мощность, содержите пе
регноя, родъ подпочвы, рельефъ местности, 
залежи полезныхъ ископаемыхъ), полная поч
венная карта должна показывать распростра- 
неше различныхъ почвъ, ихъ мощность, со
держите перегноя и другихъ важныхъ со- 
ставныхъ частей почвы, родъ подпочвы, рас- 
пространеше минеральныхъ удобретй, извест- 
ныя орографичесшя данныя. Первой основою 
каждой почвенной карты является хорошая 
классификащя, второй— изучеше подстилаю- 
щихъ почву подпочвъ. Масшгабъ почвенныхъ 
картъ зависигъ отъ разнообраз1я почвъ дан
ной местности и детальности ихъ изучетя и 
колеблется въ широкихъ пределахъ (напри-

■ *1»’ »тъ  4 2 Ш 0 0 ,О 5 Ш );

штабъ можетъ быть взят ь болышй,темъ лучше. 
Совершеннейшимъ способомъ нанесетя почвъ 
на карту, въ виду необходимости сделать по
следнюю возможно более простою и нагляд
ною, следуетъ признать обозначеше краска
ми, при томъ тождественными или близкими 
къ естественной окраске изученныхъ почвъ. 
Въ почвенной картё следуетъ обозначать и 
подпочвы (при маломъ масштабе карты бук
вами, а на картахъ дегальныхъ— обведетемъ 
даннаго участка тонкою полоскою краски, 
соответствующей подпочве). Необходимо обо
значать также мощность почвы, хотя бы сред
нюю, и ея крайтя колебашя, далее рельефъ

почвы (обиця формы рельефа— путемъ, на
примеръ, обведетя особыми литями возвы
шенностей и низинъ, также системою стре- 
локъ— обозначете горизонтальныхъ площа
дей, склоновъ, наиравлешй и угла наклоновъ). 
Границы и мелше островки должны быть на
несены съ возможною точностью. Наконецъ, 
всяюя сельскохозяйственныя указатя, кото
рыя не слишкомъ пестрятъ карту (леса, лу
га, пашни и друпя угодья, обозначаемый осо
быми знаками, и т. д.), а равно и типичные 
разрезы черезъ почву и подпочвенные плас
ты, помещаемый на поляхъ карты, дополня- 
югъ почвенную карту съ большою пользою 
для нея.

Кастращя. Иначе холощен1е; у от
дельныхъ животныхъ носить еще и спещаль- 
ныя назватя, напримеръ, валушенье у 
овецъ и т. д. Операщя удалетя у животныхъ 
ихъ половыхъ железъ (у самцовъ яичекъ или 
семенныхъ железъ, у самокъ яичниковъ); 
Bc.ie.TCTiiie удалетя самой существенной части 
половыхъ органовъ у животныхъ прекращает
ся половая деятельность, и они теряютъ свои 
половыя особенности темъ въ большей сте
пени, чемъ ранее произведена кастращя. 
Цель ея двоякая: 1) удалеше органовъ, вы- 
зывающихъ известную болезнь или связан- 
ныхъ съ последнею, — при некоторыхъ болез- 
ненныхъ состоят яхт, животныхъ; 2) уничто- 
жеше половой деятельности животныхъ въ 
интересахъ придатя имъ определеннаго ха
рактера, превращетя ихъ въ более ценныхъ 
для хозяина животныхъ. Кастращя самцовъ, 
наиболее часто встречающаяся, делаетъ ихъ 
более похожими на самокъ. Это сходство вы
ражается въ более спокойномъ, флегматиче- 
скомъ нраве и въ зависимости отъ этого въ 
большей способности къ откармливашю, въ 
утоньченш шерсти и большей ея уравнен- 
ности (у валуховъ), въ более узкой голове, 
слабомъ затылке и тонкой, удлиненной шее. 
Ростъ самцовъ не задерживается кастращей, 
а отчасти,даже и усиливается (подтвержде- 
шемъ этого служатъ волы). Но кастращя 
ослабляетъ телосложеше, почему животныя, 
предназначенныя быть рабочими, не должны 
кастрироваться въ раннемъ возрасте. Кастра
щей самокъ не достигаются каю я либо не
сомненный выгоды, а потому она и не реко
мендуется болыпннствомъ авторитетныхъ ско- 
товодовъ. И вообще съ кастращею живот-



ныхъ въ хозяйстве не следуетъ торопиться, 
коль скоро могутъ быть сомнешя относитель
но достаточности и удовлетворительности на
ходящихся въ хозяйстве производителей. Не
обходимо для выполнешя этой опасной и не
легкой операцш выбирать соответствующее 
время (весна благощнятствуетъ; холодная, 
сырая погода легко вызываетъ осложнетя; 
вследсппе бол'Ьзненныхъ явлешй; въ жаркое 
лето оперированныя животныя страдаютъ отъ 1 
назойливыхъ насЬкомыхъ). подвергать ей толь- : 
ко вполне здоровыхъ животныхъ и поручать 
д'Ьло людямъ ум'Ьлымъ. Относительно преи- 
муществъ различныхъ способовъ холощенья 
животныхъ можно лишь сказать,что ч-Ьмъ ско- , 
Р'Ье операщя оканчивается, т'Ьмъ лучше; по этой 
причине для лица, знакомаго съ определенны- i 

ми способами кастращи, все друпе, абсолютно i 
даже признаваемые лучшими, могутъ и не 
оказаться таковыми. При всехъ способахъ 
кастращи должны быть принимаемы м$ры для 
устранешя возможности заболЬвашя живот
ныхъ (обильное кровотечеше, воспалеше брю
шины и проч.). У самцовъ холощенье обык- | 
новенно производится при помощи вскрьтя 
(разрезашя) мошонки и удалетя черезъ j 
соотв’Ьтствукнщя отвертя яичекъ. Для та
кого удалетя очень часто у крупныхъ жи-

Рис. 267. Лещетки для кастрацш.

вотныхъ (жеребцовъ, быковъ) ущемляюгъ сЬ- 
менной канатикъ при помощи спещальныхъ 
клещей (лещетки), въ простМшемъ слу
чае состоящихъ изъ 2 деревянныхъ дощечекъ, 
съ гладкими соприкасающимися внутренними 
сторонами, связываемыхъ плотно по концамъ 
шнурами; или на одномъ конце дощечки (так
же металличешя) скрепляются при помощи 
шарнира, а на другомъ сближаются особымъ 
винтомъ; лещетки остаются на сЬменномъ ка
натике у лошадей всего около 24 часовъ, 
такъ какъ въ э го время отдг1;ленныя отъ со
общешя съ прочими частями тела сЬменныя 
железы усп’Ьваютъ отмереть. У крупныхъ 
животныхъ реже отдавливаютъ (напримеръ, 
закручивашемъ), отр'Ьзаютъ ножомъ (у очень 
молодыхъ животныхъ) или раскаленнымъ же-

л'кзомъ семенной канатикъ. Напротивъ, у 
мелкихъ животныхъ (барашковъ, поросятъ, 
частью также и телятъ), хотя и употребля
ютъ иногда лещетки, но рЬже, ч'Ьмъ отр’Ь- 
заше и особенно отрываше сЬменнаго кана
тика, при каковомъ способе кровотечеше бы
ваетъ гораздо слабее, чкмъ при другихъ спо
собахъ. При валушенш овецъ, сопровождаю
щемся обыкновенно и у к о р а ч и в а н i е м ъ х в о- 
ста, какъ ненужной части тела, рекомен
дуется способъ, при которомъ срезается но
жомъ кончикъ мошонки, руками выдавлива
ются сЬменныя железы изъ образовавшагося 
отвертя и зубами вытаскиваются одна за 
другою, при чемъ семенные канатики, вытя
нутые на значительную длину, наконецъ от
рываются ; загкмъ въ ранку вмазываютъ

несоленаго масла, н она очень быстро за- 
живаегъ безъ дурныхъ посл'Ьдствй!. У буга- 
евъ иногда ущемлеше сЬменныхъ канатиковъ 

I производится вместе съ мошонкою, при чемъ 
I рядомъ съ соответствующими клещами упо- 
| требляютъ и друпе способы (,, завертыва- 
n ie“ мошонки, распространенное въ н’Ькото- 
рыхъ русскихъ хозяйствахъ). Во всЬхъ слу
чаяхъ, когда кастращя сопровождается обра- 
зовашемъ раны, необходимо поберечь послкд- 

j нюю отъ растравливашя волосами хвоста, ко
торые также неудобны и потому, что пута
ются въ лещеткахъ, укр'Ьплонныхъ на сЬмен- 
номъ канатике или мошонке; поэтому полез
но и даже необходимо подвязываше въ это 
время хвоста у лошадей и т. под. животныхъ. 
У пегуховъ холощенье (производство ка- 
плуновъ) некоторыми птицеводами считает
ся безполезною операщею, друпе— иридаютъ 

[ ей огромное значеше при откорме пётуховъ. 
Кастращя производится путемъ вскрьтя 

| брюшной полости, отыскатя яичекъ и из- 
j влечешя ихъ (огщипывашя) при помощи со- 
ответствующнхъ щипцовъ, пинцета съ ложеч
ками на концахъ и т. д. Кастращя самокъ 
представляетъ настолько опасную операцш,

I что обыкновенно выгоды, получаемыя отъ нея



(если таковня вообще могутъ быть допуще
ны), отступаютъ на задтй.планъ передъ опас
ностью совершенной потери животныхъ. Темъ 
не менее изредка производится кастращя ко
ровъ (особеннаго внимашя заслуживаетъ спо
собъ Шарлье), овецъ-матокъ, свиней и 
куръ-самокъ (пулярки). Во всякомъ случае 
холощенье самокъ можетъ быть поручено 
лишь лицамъ, хорошо знакомымъ какъ съ 
анатом1ею животныхъ, такъ и спещалъно съ 
лроизводствомъ данной операцш. Время для 
кастрацш также определяется и возрастомъ 
животныхъ. По отношенш къ лошадямъ боль
шинство коневодовъ сходятся на томъ, что 
ранней кастрацш следуетъ отдавать предпо
чтете передъ позднею, потому, что при по
следней мерины прюбретаютъ больше осо
бенностей жеребцовъ (более сильное разви- 
Tie шеи, более слабое— задней части тела). 
Руэффъ рекомендуетъ производить кастрацш 
жеребчиковъ осенью на первомъ году, черезъ 
2 — 8 месяца по отсадке. У тяжелыхъ породъ 
лошадей, желая вызвать полное развшпе шеи, 
предпочитаютъ более позднее холощенье. Сле
дуетъ обратить внимаше, чтобы у жеребцовъ, 
подвергающихся кастрацш, ко времени ея оба 
яичка находились уже въ мошонке; безъ того 
кастращя (напримеръ, одного яичка) не до- 
стнгаетъ цели. У такъ называемыхъ нутре- 
цовъ, т. е. жеребцовъ, у которыхъ оба или 
одно яичко остаются въ брюшной полости, 
кастращя безнолезна и даже при помо
щи обыкновенныхъ способовъ невозможна. 
У бычковъ очень распространена кастращя 
въ весьма молодомъ возрасте, въ 4, 6 ,8  не
дель; или ее производить въ 1 / 2  года, затемъ 
на второмъ году, наконецъ, иногда и позже; 
ранняя кастращя применяется главнымъ об
разомъ тамъ, где имеется въ виду откормъ 
животныхъ, поздняя— по отношенш къ ра
бочему скоту. Коровъ кастрируютъ также въ 
разныхъ возрастахъ, въ 10— 12 недель, въ
7— 8 месяцевъ, въ 1— 11/г года и еще поз
же. Овецъ обыкновенно валушатъ въ воз
расте 6— 7 недель, немного ранее или поз
же. Также и кастращя ягницъ (въ Англш, 
Франщи, Италш), съ целью лучшаго откор
ма, производится въ возрасте 6— 7 недель. 
Свиней кастрируютъ или въ 8 — 6 недель- 
номъ возрасте, или же въ 4 — б месяцевъ. 
Кастращя петушковъ более скороспелыхъ 
породъ производится въ возрасте 4 месяцевъ,

а более поздноспелыхъ породъ— не ранее 
б месяцевъ.

Катарральное воспалеше желуд
ка и киш окъ. См. Болезни органовъ ии- 
щеваретя.

Катастръ. См. Кадастръ.
Каткованье. Иначе укатыванье, т. е. 

обработка почвы катками. При помощи ука- 
тывашя уплотняютъ рыхлую почву, раздро- 
бляютъ груды, выравннваютъ поверхность 
поля или, употребляя особенной формы кат
ки (см. Катки), нридаютъ ей соответству
ющую форму поверхности. Запаханное жнивье 
и навозъ при укатыванш почвы придавлива
ются къ ней, что влечетъ за собою разложе- 
nie ихъ органической массы. По отношенш 
къ озимымъ посевамъ применяется катко
ванье въ техъ случаяхъ, когда нследств!е 
отсутств1я снега посевамъ грозить выпира- 
Hie изъ земли въ зависимости отъ замерза- 
1пя почвы и сопровождающая его сжимашя 
ея, а также когда желаютъ помешать через- 
чуръ буйному росту зеленей до зимы; отчасти 
сходное значеше имеетъ каткованье при тре- 
нированш картофеля на поляхъ (см. Карто
фель). Вследсше раздавливашя глыбъ кат- 
комъ поверхность поля при помощи укаты
ваю я делается более удобной для выиолне- 
т я  посева. По выполнен in его ноле укаты
вается съ целью придавливашя семянъ къ 
земле, что благощнятствуетъ ихъ разбуханш 
и прорастанш, а при посеве некоторыхъ 
очень мелкихъ семянъ, не выносящихъ сколько 
нибудь значительнаго прикрыия землею,— гак- 
же съ целью прикрыпя очень тонкимъ слоемъ 
почвы, образующимся изъ раздавливаемыхъ 
на ея воверхности грудъ и комьевъ. Иногда 
после посева, но до появлешя всходовъ по
ле каткуется (гладкими или негладкими кат
ками) для уничтожешя на его поверхности 
коры, которая препятствуетъ нроникновенш 
дождевой воды вглубь почвы и выходу всхо
довъ изъ земли (задушен! е посевовъ подъ 
корою). Придаше почве гладкой поверхности 
при помощи катка делаетъ более удобною и 
правильною работу различныхъ орудШ: сея- 
локъ (особенно рядовыхъ), маркеровъ, а впо- 
следствш также жатвенныхъ машинъ и даже 
обыкновенной косы. Луга и травяные клинья 
на поляхъ также иногда укатываются съ 
целью облегчить будущую уборку травъ. Или 
даже самыя травы подвергаются каткованыо



— при ихъ запашке на зеленое удобреше, 
чтобы облегчить работу плугу и сделать за
пашку бол̂ е правильной, болЬе полной. Т я 
желые катки употребляются иногда также 
для раздавлнвашя различныхъ животныхъ 
враговъ растительности, гусеницъ, улитокъ и 
проч. или для уничтожешя ходовъ, продЬ- 
лываемыхъ въ земле мышами. Наконецъ, осо
бенно важное значеше имеетъ каткованье 
для урегулировашя условий влажности почвы. 
Если после укатывашя почвы дождей более 
не выпадаетъ, то укатанная почва испаряетъ 
воду въ более значительномъ количеств'!;, 
ч'Ьмъ не укатанная, а потому и изсушается 
скорЬе последней; это положеше считаюгъ 
обыкновенно правильнымъ для всЬхъ возмож- 
ныхъ случаевъ, но следуетъ думать, что оно 
виолн'1; применимо лишь для почвъ, сравни
тельно, очень влажныхъ, въ которыхъ капил
лярное перемЬщеше воды нроисходитъ съ за
метною быстротою, при относительной же су
хости ночвы можетъ быть и обратное,— почва 
укатанная можетъ высыхать медленнее неука- 
танной (см. Испареше воды). Соответственно 
изложенному, на всехъ рыхлыхъ почвахъ съ 
малою водоемкостыо и значительною пороз- 
ностью (следовательно, подвергающихся уси
ленной вентиляцш) укатыванье весною и 
осенью можетъ быть и полезно, такъ какъ 
концентрируетъ влагу въ поверхностномъ слое, 
усиленному же высыханпо почвъ не подвер- 
гаетъ, благодаря отсутствш засухъ. Напро- 
тивъ, въ л1;тшя засухи такое укатываше наз- 
ванныхъ почвъ можетъ принести огромный 
вредъ. На почвахъ тяжелыхъ, страдающихъ 
отъ избытка сырости, осеннее и весеннее ука
тыванье можетъ быть весьма вреднымъ, лет
нее же, способствующее ихъ высушиванш,—  
весьма полезнымъ. Каткованье способствуетъ 
поддержание достаточной влажности въ по
верхностномъ слое почвы, благодаря подня- 
тш  воды изъ глубины на поверхность земли, 
п въ этомъ заключается причина полезнаго 
в.няшя укатыванья на появлеше всходовы Въ 
т'Ьхъ случаяхъ, когда желательно помешать 
усиленному испаренш влаги изъ почвы, по
следнюю подвергаютъ обработке,противопо
ложной каткованью,— разрыхлешю, хотя бы 
съ поверхности. Эта операщя задерживаетъ 
испареше воды на почвахъ очень влажныхъ; 
но на почвахъ, относительно бедныхъ вла
гою, разрыхлеше можетъ вызвать более силь

ное изсушеше, чемъ укатыванье. Съ целью 
воспрепятствовать изсушент укатанной зе
мли каткованье пронзводятъ не гладкими кат
ками, а кольчатыми и т. под., сообщающими 
почве не гладкую поверхность; или после 
укатывашя ноле обрабатываютъ легкою бо
роною, разрыхляющею почву лишь съ поверх
ности. Каткованье должно производить толь
ко на такихъ почвахъ, которыя успели на
столько обсохнуть, что более не мажутся, не 
пристаютъ къ катку. Обработка имъ почвъ 
излишне влажныхъ легко влечетъ за собою об
разовате на поверхности очень опасной ко
ры. Если земля заключаетъ въ себе очень 
много глыбъ или комьевъ, трудно поддаю
щихся раздробленно, то приходится катко
ванье повторять, каждый разъ производя его 
въ новомъ направлен!и и перемежая отдель
ный укатывашя обработкою почвы бороною 
или экстирпаторами для извлечешя на по
верхность вдавленныхт» въ нее глыбъ.

Катокъ. Упряжное или (редко, въ са
дахъ и огородахъ) ручное орудш, служащее 
для уплотнешя почвы, придашя поверхности 
ея ровнаго и ли  иного вида, а также для раз- 
дроблешя глыбъ; подробности о работе кат- 
ковъ см. Каткованье. Существенная состав
ная часть катка— вращающейся валъ изъ 
различнаго матер1ала, разной формы и вели
чины. Д1аметръ катка не долженъ быть слиш
комъ малъ; для облегчешя работы каткомъ 
лучше увеличивать этотъ д1аметръ, делая стен
ки вала менее толстыми— для уменыпешя 
веса оруд1я. Деревянные и каменные катки 
мало практичны,— первые непрочны, вторые 
трудно изготовляются; нанчаще употребля
ются чугунные катки. При значительной дли
не (ширине хода) катокъ следуетъ устраи
вать изъ несколькихъ частей, которыя вра
щаются независимо другъ отъ друга и, по 
возможности, лежать другъ за другомъ, от
части лишь идя по одному пути; этимъ зна
чительно облегчается поворачиванье ору;ця.У 
тяжелыхъ катковъ запряжка непременно долж
на быть устроена такъ, чтобы ее возможно 
было прикреплять съ об'бихъ сторонъ, чемъ 
устраняется необходимость поворачивать ка
токъ на концахъ поля. На работу его зна
чительное вл1яше оказываетъ его весь. У 
легкихъ деревянныхъ катковъ, служащихъ 
для выравнивашя и уплотнешя почвы, на 
1 метръ ширины обыкновенно приходится



н'!;съ въ 75— 100 килогр., у катковъ средней 
тяжести 200— 300 кило, у наиболее жетя- 
желыхъ— до 700 кило. Обыкновенная ши
рина полевыхъ ка тко въ около 2 — Зарш.

ная— съ зубцами, шипами и проч. Въ новМ- 
j шее время вообще отдаюсь предпочтете 

I  каткамъ съ негладкою поверхностью, такъ 
I  какъ гладте катки очень часто способству-

Рис. 269. Тройной катокъ.

(1 ,5— 2 метр.), такъ что обпцй в’Ьсъ ихъ 
составляетъ, приблизительно, двойную вели
чину или около того— по отношение къ вы
ше указаннымъ цыфрамъ в'Ьса, приходяща- 
гося на 1 метръ длины катка. Производитель-

ютъ образованно коры на поверхности почвы 
(наприм'Ьръ, при выпадеши дождя на ука
танную ночву, обладающую вообще наклон
ностью образовать кору), а также облегча
юсь изеушающее дЬйств'ш вЬтрамъ. По фор-

Рис. 270. Кольчатый катокъ.

ность катковъ главнымъ образомъ зависитъ | мгЬ валовъ или соотв'Ьтствующихъ имъ частей 
отъ ихъ ширины, составляя большею частью и вообще по особенностямъ устройства раз-
отъ 3 до б десятинъ въ день; при 2— 4ло- личаютъ нисколько отдЪльныхъ группъ каг-
шадяхъ и нисколько менк сажени ширины ковъ. 1. Гладкие цилиндрнческ1е ка т- 
катка за день можно имъ обработать въ сред-1 ки; устраиваются въ нримитивныхъ хозяй-

Рис. 271. Тройной кембрнджскШ катокъ.

немъ 4 дес. Результатъ работы катка въ наи- ! ствахъ деревянные, иногда обитые желЬзиы- 
большей степени зависитъ отъ формы его по- | ми листами; бываютъ также каменные, но 
верхности, которая бываетъ то гладкою, то | всего лучше чугунные; д1аметръ чугунныхъ 
съ немногими выступами, то сильно неров- гладкихъ катковъ 14— 22 дюйма, желФзныхъ



16— 23; ширина укатываемой полосы нерЬд- 
ко до 9 фут.; цЬна въ нЬкоторыхъ случаяхъ 
опредЬляется по вЬсу (у Дене въ Гальбер- 
штадтЬ, напримЬръ, за б пуд. чугуннаго кат
ка платится 30 мар., желЬзнаго же— 40 
мар.);заслуживаютъ внимашя тройные катки. 
2. Кольчатые катки, иначе рингели, 
пластодавы, у которыхъ валъ замЬняется 
рядомъ свободно вращающихся на оси ко- 
лецъ, расположенныхъ въ рамЬ,рЬже въ 1 и 
чаще въ 2 ряда; также устраиваются иногда 
въ видЬ тройныхъ катковъ; двойной съ 
желЬзною рамою, 33 пуд., 90 руб., 
рекомендуется. 3 . Глыбодробы, иначе 
кроскильскте и кембриджсюе кат
ки, состояние изъ колецъ, усаженныхъ 
опциями ц перемежающихся кольцами безъ 
ocTpiein.; иревосходныя оруд!я для разбива- 
1пя глыбъ на полЬ; могутъ работать даже на 
нЬсколько сырой землЬ; въ новЬйшее время 
вытЬсняютъ кольчатые и друпе катки; крос- 
кильскче катки иногда также оцЬниваются

5. Въ нЬкоторыхъ случаяхъ цилиндричешй 
валъ замЬняется призматическимъ,— приз- 
матическ1е катки, по своей работЬ стоя
ние между гладкими и кольчатыми; съ этими 
малораспространенными оруд1ями весьма сход
ны катки, у которыхъ сплошная цилиндриче
ская поверхность замЬняется рЬшетчатою, 
также рубчатые катки, съ продольными 

I бороздами и угловатыми ребрами на иоверх- 
| пости вала. 6. Особую группу составляютъ 
! формовальные катки, мало извЬстные хо- 
зяевамъ и характеризуюпцеся тЬмъ, что ци- 
линдричесюй валъ замЬняется вращающеюся 
частью очень сложной формы, напримЬръ, въ 

[ видЬ 2 соединенныхъ основашями конусовъ 
и т. д.; при помощи такихъ катковъ раз- 
бивак!тъ поверхность ноля на гребни, что мо
жетъ представляться желательнымъ при из- 
вЬстныхъ культурахъ.

Качество сЬмянъ. О способахъ опредЬ- 
лешя качества сЬмянъ см. ИзслЬдоваше сЬ
мянъ. Результаты же изслЬдоватя продаж-

Рис. 272. Тронной кроскнльсшн катокъ.

го вЬсу (у Дене за 6 пуд. 4 ф.— 27 ма
рокъ); тройные кембриджсюе катки, шири
ною въ 3,3 арш. и х/г арш.̂  въ д1аметрЬ, 
при вЬсЬ въ 38 п. 5 ф., стоютъ 185 марокъ, 
а съ приспособлешемъ для транспорта 230 
мар.; таше же катки съ поперечникомъ въ 
0,7 арш. и вЬсомъ около 47 п. стоятъ 200 
мар. 4. Съ глыбодробами по своему дЬйствго 
(хотя нЬсколько болЬе слабому) сходны 
зубчатые катки, составлявшие переходъ 
къ боронамъ (обыкновенно 2 деревянныхъ 
вала съ зубьями, которые у одного вала 
при движенш оруд1я проходятъ въ промежут
ки между зубьями другого; см. Ворона нор
вежская); съ ними сходны и кулаковые 
катки, съ утолщешями на концахъзубьевъ.

выхъ посЬвныхъ сЬмянъ русскаго ироисхож- 
дешя, по даннымъ Петербургского ботаниче- 
скаго сада, который обладаетъ довольно боль
шимъ числомъ соотвЬтетвующихъ данныхъ, 
представлены въ таблицЬ на слЬдующей стра- 
ницЬ. Результаты еще болЬе многочислен- 
ныхъ изслЬдованш разнаго рода иностран- 
ныхъ сЬмянъ сопоставлены проф. Ноббе въ 
особой таблицЬ, которая здЬсь не приводит
ся. СлЬдуетъ замЬтить, что указанная въ при
водимой дальше таблицЬ „хозяйственная 
годность" представляетъ собою нечто иное, 
какъ °/о всхожести всей массы сЬмянъ, вклю
чая и соръ; она вычисляется по даннымъ от
носительно содержашя въ сЬменахъ примЬ- 
сей и по всхожести чистыхъ сЬмянъ.
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Пшеница........................ 62 93,5 99,8 59,4 0,6 6,5 0 92,6 99,2 59,4
Рожь • ........................ 59 91,2 99,6 61,4 1,6 9,6 0 89,8 98.8 59,6
Ячмень пленчатый . . 28 86,3 99,1 49,6 2,9 15,0 0 83,8 99,1 49,3
Ячмень голый. . . 10 85,0 97,6 61,4 2,4 10,1 0 83,1 97,6 55,2
Овесъ бЬлый . . . . 54 84,7 100,0 32,2 1,0 7,8 0 84,5 100,0 32,2
Овесъ черный. . . . 2 85,9 93,2 78,5 2,5 4,9 0 83,6 88,6 78,5
Просо.............................. 21 94,1 100,0 74,6 0,8 4,3 0 93,4 99.7 71,8
Кукуруза........................ 17 94,6 100,0 77.5 0,4 3,8 0 94,7 100.0 77,5
Сорго .............................. 3 84,1 92,8 77,6 1.3 3,8 0 83,1 92,8 77,6
Росичка ........................ 4 80,0 92,8 66,9 3,6 6,2 1,9 77,0 89,3 65,2
Гречиха обыкнов. . . 14 90,9 96,6 71,7 1,0 2,3 0 89,7 95,5 70,2
Гречиха татарская . . 1 95,3 — 0,7 94,6 — —
Полба яровая (эммеръ) . 5 89,5 94,6 83,3 6,1 25,4 0 84,0 91,5 70,5
РЬдька китайская маслич

ная .............................. 5 89,9 99,3 73,4 2,3 5,7 0,3 87,9 98,4 71,3
Подсолнечннкъ . . . 7 94,1 99,0 89,0 0,8 3,7 0 93,3 98,3 89,0
Горчица (Sinapis alba) . 1 98,8 — — 15,9 — — 83,1 — —
Горчица сарептск. (Bras

sica juncea) . . . 2 90,8 98,6 83,0 2,3 2,6 2,0 88,8 96,6 80,9
Ленъ северной губ. . . 20 86,9 99,5 78,1 3,7 И Д 0,4 84,9 98,8 71,5
Ленъ южныхъ губ. . 8 95,6 98,1 91,6 1,1 3,8 0 94,6 97,5 91,1
Ленъ крупносЬмянный . 5 84,4 92.4 77,6 0,9 1,5 0,5 83,9 91,8 77,5
Конопля ........................ 5 67,8 99,6 25,1 2,6 5,7 0 66,7 99,6 24,0
Рапсъ озимый (Brassica

Napus hyem.) . . . 6 88,6 93,7 82,3 2,5 4,5 0 86,4 92,9 78,(3
СурЬпица яровая (Bras

sica campestris . . 3 92,0 95,1 87,5 1,3 1,4 1,2 90,8 93,8 86,3
Соя.................................... 8 86,0 100,0 77.5 0,7 2,3 0 85,5 100,0 77,5
Горохъ полевой . . . 11 93,1 98,8 80,0 1,4 3,2 0 91,8 97,6 79,2
Горохъ угловой, чина (La-

thyrus sativ.) . . . 5 92,7 97,3 88,0 0,9 з д 0 91,8 97,3 88,0
Лаллеманщя . . . . 4 68,8 89,7 46,8 13,3 31,3 1,8 61,5 86,1 36,6
В и к а ............................... 18 93,7 100,0 59,3 0,6 2,0 0 93,2 99,2 58,8
Бобы консьче. . . . 2 96,0 96,8 95,2 0,9 1.8 0 95,2 96,8 93,5
Шпергель........................ 3 93,2 97,4 87,4 9,3 24,3 1,6 84,3 93,4 73,8
Тимофеевка . . . . 41 85,1 99,2 61,7 8,8 55,6 0,4 77,4 96,6 36,6
Клеверъ красный. . . 57 80,5 92,4 54.7 6,0 20,0 0,1 76,7 91,1 46,4

я бЬлый . . . 8 65,0 75,1 49,7 5,7 10,6 1,1 58,5 65,4 46,9
я шведшй . . 9 51.4 66,5 29,8 8,7 15,8 4,2 46,4 56,5 34,7

Эспарцетъ........................ 12 80,1 88,2 68,4 1,3 3,7 0 78,8 87,7 67,6
Люцерна ........................ 15 68,6 86,4 50,1 9,5 45,8 0,9 60,0 80.6 44,4
Люпины желтые . . . 1 72,5 -- — о — — 1 «1,0 — —
Костеръ безостный . 8 85,8 95,0 64,3 |20,5 37,3 11,6 67,4 80,0 56,5
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М о га р ъ ........................ 7 81,6 91,3 71,3 4,0 15,2 0,2 78,4 90,6 67,1
Пырей (Triticum repens) 1 41,9 __ 9,8 37,8
О гу р ц ы ........................ 1 97,5 __ __ 0 __ __ 97,5 __ __
Ф а с о л ь ........................ 1 90,5 — — 0 --- __ 90,5 __ ---
Свекла кормовая. . . 5 127,0 190,0 83,0 1,2 3,5 0 125,4 189,7 83,0
Чечевица........................ 4 97,2 99,4 93,0 10,4 24,9 0,6 87,3 98,8 69,8
М а к ъ .............................. 1 78,1 __ __ 0,5 __ 77,7 __
Морковь кормовая . . 2 77,3 77,6 77,0 2,2 4,3 0,1 75,0 76,9 74,3

Каш танъ съедобный. Castanea ves- 
са. Разводится въ предЬлахъ Poccin въ Кры
му, Закавказьи (произрастаетъ также въ ди- 
комъ или одичавшемъ состоянш), затЬмъ въ 
Туркестан!; (не сЬвернЬе Ташкента). КромЬ 
значешя плодоваго дерева, каштанъ цЬнится 
еще за свою древесину, не поддающуюся чер
воточин!; даже въ сырыхъ м!'.стностяхъ вос- 
точнаго побережья Чернаго моря, гдЬ онъ 
образуетъ цЬлые л!;са и употребляется какъ 
строительный магер1алъ. Размножается каш
танъ Семенами; можетъ быть прививаемъ толь
ко къ собственнымъ нодвоямъ. Почвы требу
етъ песчаной, питательной, положешя защи- 
щеннаго; на тяжелой почв!; почти невозмож
но выростить каштанъ. На хорошей почв!; и 
при благопртятныхъ уш ш яхъ, въ садахъ и 
аллеяхъ, каштаны садятся на разстоянш 17 
— 21 арш. ЗрЬлость плодовъ каштана на
ступаетъ, когда кожура ихъ начинаетъ ло
паться. Уборка производится обтряхивашемъ 
деревъ или оббивашемъ созрЬвшихъкаштановъ 
легкими палками. Сохранять всего лучше въ 
пескЬ, не мокромъ, но и не слишкомъ су
хомъ.

Каэнскш перецъ. См. Нерецъ.
Квадратный мЬры, какъ кв. клафтеръ, 

кв. метръ, кв. футъ и т. д. см. МЬры.
Квадратный штапель. См. Шерсть.
Квадратомъ, въ квадратъ, посадка, 

посЬвъ. См. Посадка.
Кварта. См. МЬры и Шерсть.
Квартеръ. См. МЬры.
Кварцевый песокъ. См. Песокъ.

Кварцъ. Очень распространенный на зе
млЬ минералъ, состояний изъ кремнезема и 
входящШ въ составъ весьма многихъ горныхъ 
породъ. ВполнЬ чистый кварцъ образуетъ 
кристаллы, иногда очень крупные, и извЬ- 
стенъ подъ назвашемъ горнаго хрусталя. 
Разновидности кварца многочисленны; обык
новенный кварцъ, молочный кварцъ, 
аметистъ и мн. др. Отъ собственно кварца 
отличаются также состояние изъ кремнезема 
халцедоны, съ неопредЬленною кристалли
ческою формою, образуюпце шаровидныя, 
гроздеобразныя, почковидныя массы, нерЬд- 
ко волокнистаго сложешя. Сюда принадле
жатъ: обыкновенный халцедонъ, огне- 
викъ , агатъ и др. Широкое распростране- 
Hie кварца дЬлаетъ его однимъ изъ наибо- 
лЬе важныхъ минераловъ, участвующпхъ въ 
образовано! почвы. Едва-лн есть хотя одна 
почва, въ которой кварцъ отсутствовалъ бы 
вполнЬ, въ видЬ-ли грубыхъ обломковъ, песка 
разной крупности или тончайшей кварцевой 
пыли. Значительная трудность разрушешя 
кварца дЬлаетъ его одною изъ наиболЬепо- 
стоянныхъ составныхъ частей почвы, изъ 
группы тЬхъ, которыя по преимуществу со
ставляютъ такъ называемый скелетъ почвы. 
Изъ свойствъ почвы кварцъ оказываетъ зна
чительное в.йяше лишь на физическая, но 
не химическгя. Также и на дЬйтпе удобре- 
шй на растительность кварцъ не оказываетъ 
никакого непосредственнаго в.’пяшя; но кос
венно онъ в.йяетъ и здЬсь до нЬкоторой 
степени, такъ какъ можетъ способствовать



бол’Ье энергичному разложение его и перехо
ду въ cocxoHHie, доступное для пользовашя 
растительными корнями. Въ техник'Ь употре- 
блеше кварца (песокъ, песчаники) въ бол’Ье 
или менЬе чистомъ видЬ, а также и въ смЬ- 
си съ другими минералами— очень широкое 
(напримЬръ, въ качествЬ строительнаго ма- 
Te p ia .ia , при изготовлено! цементовъ, въ сте- 
клянномъ производсгвЬ и т. д.).

Кваша. См. ХлЬбопечеше.
Квашеше, Квашенный кормъ. См. 

Силосоваше.
Квиллая. Quillaya saponaria. Кора этого 

растешя очень богата сапониномъ, и потому 
ее нривозятъ изъ Китая, какъ средство для 
мытья шерсти; для мытья овецъ ее остере
гаются употреблять въ виду ядовитыхъ ея 
свойствъ, по нЬкоторымъ даннымъ.

Квиноа. Иначе американский рисъ 
(Chenopodium quinoa). ОднолЬтнее pacreiiie 
изъ семейства маревыхъ, разводимое ради 
мучнистыхъ сЬмянъ въ МексикЬ и Перу, на 
высотахъ, гдЬ рожь и ячмень болЬе не уда
ются. Опыты воздЬлывашя этого растешя во 
Францш н Германш производились лишь въ 
немногихъ мЬстахъ и не привели къ опредЬ- 
леннымъ результатамъ.

Келер1я. Koeleria cristata. Злаковая тра
ва съ соцвЬПемъ въ видЬ мегельчатаго ко
лоса, многолЬтняя, встрЬчающаяся очень ча
сто на известковой, песчано-мергельной и 
лучшей песчаной почвахъ; причисляется къ 
хорошимъ пастбищнымъ травамъ для овецъ. 
Гораздо хуже (грубЬе) другой ея видъ, Koele
ria glauca, встрЬчающаяся на бЬдныхъ поч
вахъ.

Кендырь. Apocynum sibiricum. Много- 
лЬтнее p a cTe u ie  изъ семейства пуховниковыхъ, 
достигающее до 6 фут. и болЬе въ высоту и 
доставляющее прочное (неуступающее пенькЬ) 
волокно. Растетъ въ средней Азш но берегамъ 
рЬкъ, доходя до 46° сЬв. шир. Пока не куль
тивируется еще. Киргизы изъ засохшихъ 
стеблей осенью приготовляютъ волокно, иду
щее на канаты, рыболовные снаряды (по нЬ
которымъ даннымъ, противостоитъ разруши
тельному дЬйствто влаги), на арканы и по- 
лушелковыя ткани. Киргизы прямо обдираютъ 
волокно со стеблей руками; но, вЬроятно, 
обработка можетъ производиться, какъ и ко
нопли.

Кенозойская формашя См. Формашя.

Кервель. Подъ этимъ назвашемъ извЬст- 
но нЬсколько зонтичныхъ pac'reHirt, разводи- 
мыхъ съ различною цЬлью. 1. Корнеплодный 
растешя— рЬпный кервель или кервель- 
ная pbna (Chaerophyllumbulbosum)и кор
невой кервель и л и  кервельный корень 
(Chaeropliyllum l ’rescoti). Первое растете— 
2-лЬтнее, съ мелкими корнями, щнятнаго вку
са (миндаля), употребляемыми въ вареномъ 
или жареномъ видЬ, какъ овощь, а также въ 
супЬ. Необходимо посЬвъ производить свЬ- 
жими сЬменами съ осени. Отъ мороза корни 
не страдаютъ. Кервельный корень болЬе за- 
служиваетъ внимашя, такъ какъ ияЬетъ бо
лЬе крупные корни; но выращивается въ ого- 
родЬ съ большимъ трудомъ. ПосЬвъ какъ и 
предыдущаго растен'ш. Можетъ размножаться 
дЬлешемъ и корневищами. Перезимовываетъ 
въ открытомъ грунтЬ. 2. Шпинатныя расте- 
н i я , листья которыхъ употребляются въ пи
щу въ вареномъ видЬ,— о б ы к н о в е н н ы й к е р- 
вель (Scandix cerefolium, иначе Anthriscus 
cerefolium), однолЬтнее растете, и испан- 
C K iu  кервель (Myrrhis odorata, иначе Scan
dix odorata), многолЬтнее растете. Оба рас
тешя разводятся ради молодыхъ листьевъ, 
отличающихся щиятнымъ ароматическимъ за- 
пахомъ и вкусомъ и употребляемыхъ отдЬль- 
но или въ видЬ приправы къ другимъ ово- 
щамъ; испаншй кервель менЬе уважается въ 
домашнемъ хозяйствЬ, вЬроятно, вслЬдств1е 
очень сильнаго запаха и пушистости листа. 
Обыкновенный кервель, благодаря быстрому 
росту и скорому отмиранш листьевъ, высЬ- 
вается въ грунтъ въ нЬсколько npieMOBb, не
большими норщями, черезъ 2 недЬли (для 
ранняго употреблешя также въ парникъ); 
изъ видоизмЬнешй кервеля, имЬющихъ оди
наковую цЬнность, разводятся простой 
гдадколистный, кудряволистный и 
двойной кудрявый. Размножеше испан- 
скаго кервеля производится дЬлешемъ или 
сЬменами (лучше осенью); развиНе новыхъ 
листьевъ вызывается обрЬзкою ствола.

Керосиновые двигатели, въ новЬй- 
шее время значительно усовершенствованные 
и извЬстные въ различныхъ системахъ, пока въ 
сельскомъ хозяйствЬ не играютъ почти никакой 
роли, потому что необходимый для нихъ то
почный Marepian., керосинъ, для хозяевъ и 
менЬе доступенъ, и болЬе дорогъ, чЬмъ об
щераспространенные у насъ виды топлива;



такимъ образомъ значеше керосиновыхъ дви
гателей для русскаго хозяйства пока не можетъ 
и сравниваться съ значешемъ паровыхъ дви
гателей, а также и другихъ бол'Ье дешевыхъ 
и мЬстами доступныхъ двигателей, какъ во
дяные, вЬтряные, живые.

Кесарское сечете. См. Помощь при 
родахъ.

Кефиръ. Спиртуозный нанитокъ, получа
емый изъ коровьяго молока при помощи бро- 
жешя. Для этого къ молоку прибавляютъ 
.кефирныхъ сЬмянъ*', представляющихъ ве
личиною съ просяное или бобовое сЬмя гроз
девидным массы, существенно состояния. вЬ- 
роятно, изъ дрожжевыхъ клЬтокъ, Saccharo- 
myces cerevisiae и Dispora caucasica. Подъ
в.пяшемъ этихъ организмовъ въ молокЬ ря- 
домъ съ молочною кислотою получается спир
туозная жидкость. Кефиръ отличается лег
кою переваримостью и потому имеетъ лекар
ственное значеше, особенно при страдашяхъ 
легкихъ. Такъ какъ для его изготовлешя при
годно снятое молоко, то онъ не лишенъ из- 
вЬстнаго интереса и въ глазахъ сельскихъ 
хозяевъ.

Кейперъ. См. Формацш.
Кивсякъ. Иначе ка вс якъ. Тысяченож

ки изъ рода Julus, встрЬчаюпцяся на поляхъ, 
въ огородахъ и т. под. Различные виды Jnlus 
(londinensis, guttnlatus, terrestris, sabulosus) 
причиняютъ вредъ растешнмъ, подгрызая ихъ, 
выЬдая мягьчя части и даже въедаясь въ 
сочные плоды, корни и т. д. (нападаютъ на 
люцерну, картофель, землянику, свеклу, рЬ- 
пу, морковь, всходы гороха, бобовъ). Сред
ство борьбы: разбрасываше рЬзаннаго кар
тофеля по полю и т. под., где совершаютъ 
нападете кивсяки, и истреблеше собираю
щихся на картофеле животныхъ.

Кизеритъ. См. Съемочныя соли.
Ки зи лъи ли  кизиль, кизильникъ. Сог- 

nus mascula. Разводится въ садахъ ради 
ягодъ и потому причисляется къ плодовымъ 
деревьямъ, хотя и лишеннымъ очень важнаго 
практическаго значешя; въ то же время это 
прекрасное декоративное дерево, пригодное 
для промежуточной посадки и для образова
шя крытыхъ аллей; наконецъ, онъ образуетъ 
весьма хорошую изгородь, особенно умест
ную для огораживашя плодовыхъ насаждешй, 
такъ какъ на немъ менЬе чЬмъ на другихъ 
живыхъ изгородяхъ размножается тля и гу

сеницы. Дико растетъ въ Крыму и по Дне
стру; разводится и въ среднихъ черноземныхъ 
губ.; подъ Москвою вымерзаетъ. Размножает
ся сЬменами, которыя нроростаются сь боль- 
шимъ трудомъ (стратифицируются зимою въ 
погребЬ, весною высаживаются на сЬменнон 
грядкЬ, иногда всходятъ лишь на второй 
годъ). Прививается къ самому себЬ. Легко 
противостоять холодамъ, и даже цвЬты его 
отмираютъ лишь при сильныхъ, сырыхъ мо- 
розахъ. Ироизрастаетъ во всякомъ местопо
ложении какъ на солнце, такъ и въ тЬни, и 
на всякихъ почвахъ, кромЬ черезчуръ влаж- 
ныхъ; помещается обыкновенно на мЬстахъ, 
уже нЬсколько истощенныхъ другими, болЬе 
требовательными растешями. Выносить раз
ное удобрен1е, даже обильное золотомъ. Въ 
групнахъ ведется кустомъ, при посадке же 
одиночными растешями всего лучше штам- 
бомъ. Отлично переносить обрЬзку, почему и 
употребляется для образовашя различных'!» 
фигуръ. Врагами являются: червецъ улит
ковый (Coccus conchaeformis) и гусеница 
многоцветницы (Vanessa polychloros). 
Изъ плодовъ кизила готовятъ варенье, и они, 
особенно крупно-сортные, ценятся вблизи 
большихъ городовъ очень высоко.

Кизякъ. Высушенный навозъ, особенно 
овечш, употребляемый въ южныхъ безлес
ных!» мЬстностяхъ Poccin въ качестве топ
лива.

Кила капустная. БолЬзнь капусты и 
раиса, выражающаяся уродливымъ разросга- 
шемъ и гшешемъ корней. Вызывается кило- 
вымъ грибомъ, Plasmodiophora Brassicae. 
Средства борьбы: собираше и сожигаше 
кочерыгъ съ корнями, отборъ больныхъ рас- 
TCHiii при носадкЬ и перемЬна мЬста куль
туры растетй, подвергшихся нападешю ки- 
ловаго гриба.

Кило, Килограммъ. См. МЬры.
Килограммо-метръ. См. Механическая 

работа.
Километръ. См. МЬры.
КипЬше. См. Паръ.
Кирка. См. Мотыга.
Кирпичъ. Искусственный камень, приго

товляемый изъ глины; ее смЬшиваютъ съ во
дою, изъ нолучаемаго тЬста формуютъ кир
пичи определенной формы н величины, затЬмъ 
сушатъ на воздухе и употребляютъ въ та- 

| комъ видЬ для построекъ (см. Калыпъ), нреи-



мущественно въ тенломъ климат!;, или же об- 
жигаютъ, получая обыкновенный обожжен
ный кирпичъ. Приготовлеше кирпича изъ 
глины известно съ незапамятныхъ временъ. 
Обожженный кирпичъ имеетъ вс! качества 
хорошаго строительнаго камня (большое со- 
противлеше силамъ, пронзводящимъ давлен1е, 
ударъ, сотрясен!е, также сопротивление пе- 
рем1;намт. въ атмосфер'!;). Глина для кирпича 
не должна быть ни слишкомъ жирной, но и 
не тощей, затФмъ не содержать много из
вести въ мелкомъ раздФленш (примФсь 5°/о 
еще не влгяетъ заметно на ухудшеше ка- 
чесгвъ кирпича), ни въ видф отдФльныхъ ку- 
сочковъ. РазмФры стФннаго кирпича (для 
стФнъ) въ Poccin; 1,5 вершка толщины, 3 в. 
ширины и 6 в. длины. Различаютъ еще кир
пичи въ видф плитъ— п о л о в а я плита, печ
ной, огнеупорный, пустой рирпичъ. 06- 
нця основашя фабрикацш кирпича тФ же, 
что и дренажныхъ трубъ; см. Дренажъ.

Кирхнеръ Вильгельмъ. Современный гер- 
мансюй ирофессоръ и писатель, особенно из- 
вФстный трудами по молочному хозяйству. 
Род. 9 т л я  1848 г. въ ГеттингенФ. По окон
чаши гимназш въ 1865— 1870 г.г. посвя- 
тилъ себя практическому сельскому хозяй
ству, въ 1870 г. участвовалъ въ франко
германской войнФ, затФмъ посФщалъ универ
ситеты въ ГеттингенФ и Галле; по защитФ 
диссертацш въ ГеттингенФ получилъ мФсто 
ассистента въ сельскохозяйственномъ инсти
тут!. при университетф въ Галле. Въ 1876 г. 
предпринял!. нутешеспйе въ Швейцарно, Гол
ландии, Швещю и Дант, а затФмъ занялъ 
постъ завФдывающаго вновь учрежденной въ 
КилФ опытной станщи по молочному дФлу. 
ПослФ 2 х/г лФтъ дФятельности въ КилФ Кирх
неръ возватился въ Галле профессоромъ сель
скаго хозяйства (главнымъ образомъ но мо
лочному хозяйству и почвовФдФшю), а затФмъ 
нерешелъ профессоромъ и директоромъ сель
скохозяйственнаго института въ Лейпцигсшй 
университетъ. Сочинешя: „Beiirag zur Kennt- 
niss der Kuhmilch“ (1877 г.); „Bericht liber 
die intern. Molk. Ausst. in Hamburg* (1887
г.); „Rationelle Behandlung der Milch* (въ 
календарФ Mentzel'fl за 1881 г.); , Hand
buch der Milchwirthschaft* (уже выдержало 
3 изд.).

Кисель, иначе кисельникъ; по Шреде
ру, то же, что кизиль; см. соотв. статью.

Кислица. Oxalis esculenta и 0. crenata. 
МноголФтнее растеше, не выносящее моро
зовъ и разводимое изрФдка (въ Америк!) ра
ди подземныхъ шишекъ или корней.

Кислое молоко. См. Молоко.
Кислородъ. Химичесюй элементъ, очень 

распространенный на землФ; между прочимъ 
въ свободномъ состоянш, въ вид! газа, онъ 
входить въ составь атмосфернаго воздуха 
(см. Атмосферный воздухъ); затФмъ онъ яв
ляется составною частью самыхъ разнооб- 
разныхъ веществъ на землФ, минеральныхъ, 
растительныхъ и животныхъ. Свободному ки
слороду принадлежитъ очень важная роль во 
многихъ неорганическихъ процессах!, (окн- 
слеше минеральныхъ и органическихъ ве
ществъ), а также въ дыханш растешй и осо
бенно животныхъ. Животный организмъ при 
дыхательномъ процесс! на 500 частей своего 
живого вФса потребляетъ ежедневно въ сред
немъ 5 — 6 вФсовыхъ частей кислорода.

Кислый лугъ , т. е. отличающШся кис
лою растительностью, существенно состоящею 
изъ осокъ и т. под. растешй (кислые зла
ки), мало пригодныхъ для кормлешя домаш
нихъ животныхъ; см. Лугъ.

Кислый перегной. См. Перегной.
Китай. На площади около 4 мил. квадр. 

километровъ населеше составляетъ около 
403259000 человФкъ. Съ древнФйшихъ вре- 
менъ Китай извФстенъ своимъ земледф.немъ, 
которое постоянно пользовалось покровитель- 
ствомъ власти. Лучшимъ доказагельствомъ 
этого покровительства являются грочаднФн- 
ппя водяныя сооружешя, каналы, которые 
еще съ 7 вФка по P. X. служатъ сельскому 
хозяйству страны, частью доставляя воду для 
орошешя, частью же являясь дешевыми пу
тями для транспорта земледФльческихъ про
дуктовъ; еще н теперь существустъ Импера- 
торсюй каналъ, имФютщй длину около 1100 
километровъ, и ширину, допускающую судо
ходство при помощи довольно значительныхъ 
пароходовъ и непаровыхъ судовъ. Впрочемъ, 
этотъ каналъ и друпя подобныя сооружешя 
болФе свидФтельствуютъ о быломъ процвФта- 
нш Небесной Имперш, и въ новФйшее время, 
благодаря пренебрежен'по ими, подверглись 
въ значительной мфрф разрушение, особенно 
въ болФе сФверныхъ частяхъ государства. 
Другая особенность сельскаго хозяйства въ 
Кита! состоитъ въ необыкновенно тщатель-



номъ собираши и сбереженш всевозможныхъ 
огбросовъ, служащихъ для удобрения земли: 
человЬчесше экскременты, всяшй соръ, даже 
отбросы, получаемые въ цырюльняхъ, и т. 
иод. собираются по возможности безъ по
терь, но въ то же время и безъ п р и н ят въ 
разечеть удобствъ жизни. Поэтому ушная 
жизни въ КитаЬ для европейца представля
ются далеко не удобными и не пр1ятными; но 
въ то же время китайская почва не исто
щается, ея плодород1е вЬками поддерживает
ся на постоянной, довольно значительной 
высотЬ. Третья особенность сельскаго хозяй
ства Китайской имперш— существовате поч
ти одного земледЬ.'пя, безъ производства мяса, 
безъ содЬйств1я такого скотоводства, кото
рое почти повсюду въ Европа и АмерикЬ су- 
щесгвуетъ рядомъ съ зсмледЬ.'немъ, поддер
живая и дополняя его. Сельское населеше 
въ Кита'Ь влачить очень бедную, тяжелую 
жизнь, и не благосостояше его, а самое су- 
ществоваше зависитъ отъ результатовъ од
ного урожая. Благодаря производству доволь
но однообразныхъ, исключительно почти рас
тительныхъ, иищевыхъ продуктовъ, каждый 
неурожай въ Кита'Ь сопровождается страш- 
нымъ голодомъ и гибелью значительной части 
населешя. Въ борьб'Ь съ голодомъ некоторую 
роль играютъ государственные хлЬбные ма
газины, организащя которыхъ заставляетъ 
видеть большое сходство въ сельскохозяй
ственной политик'Ь современнаго Китая и 
древняго Египта. Хотя климатъ Китая вооб
ще континентальный и частью страдаегъ отъ 
крайностей температуры, но въ связи съ очень 
плодородною почвою (pacnpoctpaiienie леса) 
онъ весьма благощнятствустъ земледЬлш. Въ 
большихъ количествахъ производится рисъ, 
кукуруза, пшеница, но всЬ эти продукты по
требляются собственнымъ населешемъ стра
ны. Внешняя торговля въ 1888 г. въ таэ- 
ляхъ составляла: но ввозу 124783000, а по 
вывозу 92401000. Изъ ввозимыхъ продук
товъ главными были: хлопокъ, ошумъ и шерсть; 
вывозились въ сравнительно большихъ коли
чествахъ шелкъ, чай (особенно черный), от
части также сахаръ. Во ввозЬ въ Китай изъ 
свропейскихъ государствъ видная роль при
надлежала Англш, а въ вывозЬ изъ него, 
кромЬ Англш, и другимъ государствам  ̂ въ 
томъ числ’Ь и Poccin.

Китайская гречиха. Иногда употре

бляемое назваше татарской гречихи; см. Гре
чиха.

Китайская люцерна. Иначе му-сюй, 
круглолистная люцерна. Ввезена въ Ев
ропу изъ Китая, но вслЬдстше меньшей про
изводительности значительно уступаетъ обык
новенной французской люцерн!;.

Китайская рЬдька. Raphanus sativus 
oleiferus. Полевое растете, иногда разводи
мое въ качеств!; масличнаго (ради богатыхъ 
масломъ сЬмянъ) и отчасти медоноснаго рас
тешя. Им’Ьстъ довольно продолжительный пе- 
ршдъ развит! я; требуетъ сухой, теплой, глу
боко-разрыхленной почвы; вообще по отно
шешю къ климату и почв!; сходна съ макомъ. 
ПосЬвъ весною, по мииованш весеннихъ мо
розовъ, разбросной или рядовой (разстояше 
рядовъ 3/* арш., растенш въ рядахъ 1/тарш.); 
при носЬв'Ь въ разбросъ на десятину выхо- 
дитъ 1— Р / г  п. сЬмянъ, при рядовомъ—  
2 0 — 30 ф. Уходъ состоитъ въ пропалыванш 
и норыхленш почвы между растешями, так
же иногда въ поддержк'Ь пригибающихся къ 
землЬ ветвей при помощи горизонтальныхъ 
жердей, прикр'Ьпляемыхъ къ невысокимъ коль- 
ямъ. СозрЬваше неодновременное; осыпка не
опасна. Уборка лучше послЬ нЬкотораго пе- 
резр’Ьвашя стручьевъ, косою; сначала редь
ка завядаетъ въ рядахъ, потомъ разставляет- 
ся въ пучкахъ для просушки и обмолачивает
ся. Урожай до 10 четвертей съ десятины, но 
неверный; в'Ьсъ четверика 35— 50 фунтовъ. 
Изъ 100 частей сЬмянъ получаютъ масла огъ 
15 до 35 — 40 фун. (послЬднее при усовер- 
шенствованныхъ способахъ добывашя масла). 
РЬдечное масло имЬетъ значеше пищеваго 
продукта; жмыхи годны для скота.

Китовое гуано. По своему значение и 
даже добывание представляетъ очень много 
общаго съ рыбьимъ гуано; см. соотв. статью.

Кишнецъ. См. Коляндра.
Кладка яицъ у птицъ. Хороппя 

нёсши куры несутъ яйца почти круглый годъ, 
съ небольшими перерывами, исключая время 
линяшя. Индюшка несется (за немногими ис- 
ключешями) 2 раза въ годъ (въ мартЬ и 
апрЬлЬ 10— 20 яицъ и осенью до 10, чаще 
по яйцу черезъ день). Гусыня начинаетъ нес
тись очень рано, иногда съ конца января и 
въ продолжеше мЬсяца сноситъ 8— 15 яицъ, 
иногда же еще и лЬтомъ нЬсколько яицъ. 
Утка нЬкоторыхъ породъ (простая) прино-



Кладка яицъ у пчелъ— Классификация почвъ.

ситъ мало (всего 10— 15) яицън обнаружи- 
ваетъ уже желаше садиться на яйца, у дру
гихъ же породъ (лучппя иностранный) 25— 
35 и бол'Ье яицъ; утки несутъ яйца обыкно
венно ночью или рано утромъ. Цесарки не
сутся першдамн, съ ранней весны до позд
ней осени, выбирая болЬе скрытый места. 
У голубей половая деятельность проявляет
ся: у полевыхъ 2 — 4 раза, у другихъ 10—  
12 разъ въ годъ; голубка кладетъ 2 яйца, 
обыкновенно черезъ день, и тотчасъ садится 
насиживать. ВсЬ домашшя птицы имЬютъ 
привычку класть яйца въ одномъ мЬстЬ; сне
сенный яйца следуетъ выбирать, оставляя въ 
этомъ месте я й ц о - п о д к л а д ы ш ъ (изъ мела, 
гипса, мрамора); только у цесарокъ и утокъ 
часто приходится, вм'Ьсто подкладыша, остав
лять натуральное яйцо вслЬдсше недовертя 
ихъ къ подкладышу, выбрасываемому ими изъ 
гнезда.

Кладка яицъ у пчелъ производится 
въ благополучныхъ ульяхъ одною маткою; въ 
безматочныхъ ульяхъ, остающихся таковыми 
нЬсколько недЬль подъ рядъ, начинаютъ нести 
яйца и нЬкоторыя рабоч1я пчелы, но исклю
чительно неоплодотворенныя, трутневыя яйца; 
эти пчелы называются трутовками. ОнЬ 
кладутъ яйца обыкновенно неправильно, въ 
разбросъ, не сплошь, а пропуская много яче- 
екъ, по много яицъ въ одну ячейку, безъ 
разбора и въ пчелиныя, и трутневыя, и даже 
наполненный хлебиной ячейки. Изъ яицъ пче
линой матки выводятся и молодыя матки, и 
пчелы, и трутни. Начало кладки яицъ быва
етъ еще въ омшаникЬ, при приближенш вес
ны; постепенно кладка яицъ усиливаетя, и 
въ хорошее медовое время лЬтомъ достигаетъ 
болЬе 1000 яицъ въ сутки. Вообще матка 
несетъ тЬмъ болЬе яицъ, чЬмъ пчелъ въ ульЬ 
больше, чЬмъ онЬ лучше защищены отъ на- 
ружнаго холода, и чЬмъ больше корма въ 
нолЬ. Яйца кладутся ею только въ тЬ соты, 
которые передъ этимъ были вычищены пче
лами и на которыхъ сидитъ уже не мало 
нчелъ. Для кладки яицъ разнаго рода матка 
должна быть плодною. Въ маленыая ячейки 
она кладетъ пчелиныя яйца, въ особыя маточ- 
ныя ячейки маточныя яйца, а трутневыя— въ 
такъ называемые трутневые соты, съ крупными 
ячейками. Для вывода рабочихъ пчелъ или 
матокъ яйца должны быть оплодотворены, 
изъ неоплодотворенныхъ яицъ получаются

трутни; для кладки яицъ первыхъ двухъ ка- 
Te ro p iii необходимо оплодотвореше матки 
трутнем;., что и совершается при брачномъ 
вылетЬ матки (см. соотв. статью). Оплодо
творенная матка несетъ яйца разныхъ ро- 
довъ по ея желанно. Если же матка неопло- 
дотворена, или запасъ сЬмени истощился у 
плодной матки, которая спаривается съ трут- 
немъ всего 1 разъ въ жизни, получая из
вестный запасъ семени на целую жизнь, то 
и матка, подобно трутовке, кладетъ исклю
чительно лишь трутневыя яйца. Начинаетъ 
кладку яицъ плодная матка въ конце третьих ;, 
сутокъ послЬ оплодотворен!я и продолжаетъ 
эту работу (съ перерывами въ течеше зим- 
нихъ месяцевъ) до конца жизни (въ среднемъ 
до 3, изредка же и 5 лЬтъ), хотя къ ста
рости становится гораздо менЬе плодовитою. 
ЛЬтомъ же кладка яицъ, уменьшаясь къ кон
цу его, продолжается до 1/е августа, иногда 
же еще и до сентября.

Клапмейера способъ приготовлен;'я 
горЬлаго сЬна. См. СЬно.

Клаесификащя матокъ у овецъ и пле- 
менныхъ барановъ. См. Разведеше овецъ.

Клаесификащя почвъ, т. е. распре- 
дЬлеше ихъ въ извЬстныя группы на основа
ми характерныхъ для нихъ признаковъ, при
надлежитъ къ числу чрезвычайно важныхъ 
(значеше для картографш, экономической 
оцЬнки почвъ), но и весьма трудныхъ для 
разрЬшешя вопросовъ сельскаго хозяйства. 
До настоящаго времени предложено большое 
число классификапдй почвы, изъ которыхъ 
каждая имЬетъ и свои достоинства, и свои 
недостатки; единства взглядовъ на данный 
вопросъ пока агрономамъ выработать не уда
лось. Смотря но тому, какче признаки при
нимаются во внимаше при классификацш 
почвъ, ихъ внутреншя свойства (химичесюй 
составъ, физичешя свойства, происхождение 
и проч.), или тЬ, которыя представляютъ 
особый интересъ для земледельца, какъ тех
ника (пригодность для различныхъ культуръ), 
или, наконецъ, доходность (по урожайности), 
различаютъ классификащн естествен- 
но-научныя, техничесю я и экономн- 
чесюя. Не останавливаясь не только на при
веден!;; здЬсь всЬхъ извЬстныхъ почвенныхъ 
классификащй, ни на ихъ оцЬнкЬ, ни даже 
на ихъ перечисленш, ограничиваемся изложс- 
шемъ лишь нЬсколькихъ классификацН;, пи-



тересныхъ по своему значетю для земледель
ца Или вследсше особенной простоты, или 
тщательной обработки, или, наконецъ, при
годности для практическаго употребления. 
Подробности о классификацш почвъ см. .Ма- 
тер1алы къ оценке земель Нижегородской 
губ.“, вып. I, СПБ., 1880 г. Классифика-

цi я Тэера, видоизмененная Шюбле- 
ромъ, представлена въ следующей таблице, 
въ которой показана также и техническая 
оценка различныхъ почвъ; эта классификация 
является одною изъ наиболее нростыхъ есте- 
ственно-научныхъ классификащй почвъ.

Назваже родовъ почвъ. Составныя части въ 100.
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Суглинистый . Ячменная. 20 — 50 15— 25

, Известковый . — 2 0 — 50 5 0 — 75
1 Песчаный . . — 20 20

Известковая *
|

почва. — — БолФе 75. —

Перегнойная О

почва. 1 — — — Более 20.

Другая изъ лучшихъ естественно-науч- 
ныхъ классификац1й почвъ принадлежитъ 
Майеру; она представлена въ следующемъ 
сопоставленш.

I классъ. Коренныя почвы.

А. Происшедпня изъ кристаллическихъ гор- 
ныхъ породъ.

1) Полевош патовыя (изъ гранита, 
порфира, трихита и т. под.).

2) А в ги то вы я  и роговообманко- 
вы я  (изъ базальта, долерита, мела- 
фора и т. д.).

3) Слюдистыя (изъ слюдяного сланца, 
гнейса).

| В. Нроишедпия изъ слоистыхъ породъ.

4) Песчаниковыя (нзъ песчаниковъ).
5) Глин и с ты я (изъ глинистаго слан

ца, сланцеватой глины и т. иод.).



6) Известно вы я  (нзъ известняковъ, 
мЬла, доломита и т. под.).

I I  классъ. Почвы наносныя.

7) Щ ебневыя и хрящ евыя (изъвсе
возможныхъ горныхъ породъ).

8) Песчаныя.
9) Глинисты я.
10) Суглинистыя (элементы 8 и 9 

почвъ смЬшаны въ нихъ).
11) И зве с тко вы я (среди наносныхъ 

чрезвычайно рг1;дки).
12) М ергельныя (смЬсь извести и 

глины).
Для русскихъ почвъ, которыя по сравне- 

шю съ западно-европейскими, наиболее изу
чавшимися, иредставляютъ значительныя осо
бенности (распространеше черноземныхъ 
почвъ, большая однородность породъ, зале- 
гающихъ подъ русскими почвами,— супеси и 
суглинки), вышеприведенный классификацш 
мало пригодны; гораздо болынаго внимашя 
заслуживаетъ следующая за симъ классифи
кация проф. Докучаева, явившаяся резуль- 
татомъ изслЬдовашя разнородныхъ русскихъ 
почвъ.
А. Почвы нормальный (являются передъ на

ми со своими первоначальными свойствами).
I  классъ.

П о чвы  сухопутно-растительный.
Представляютъ ближайппе къ намъ горизон

ты всевозможныхъ горныхъ породъ, иодверг- 
ппеся самымъ различнымъ измЬнешямъ подъ 
вл!ян1емъ свободнаго доступа воздуха, атмо
сферной влаги, растительныхъ и животныхъ 
организмовъ; содержатъ только тЬ минераль
ные элементы, которые заключались въ ма
теринской породЬ; лишены кислаго характе
ра и закиси железа. Сюда относятся слЬду- 
KHiiie типы почвъ.

1) С вЬтло-сЬрыя сЬверныя почвы. 
Слабо-кислая реакщя; въ сухомъ состоянш 
свЬтло-сЬрый, во влажномъ сЬрый цв'Ьтъ; 
толщина 11'2— 1 ф.; содержаше перегноя 
0 ,5 — 2°/о; грубозернистыя, неспЬлыя ночвы, 
трудно-поддакпщяся обработкЬ; ближайшая 
подпочва часто съ подзолистымъ характеромъ; 
часто почва и подпочва съ массою сЬвер- 
ныхъ валуновъ и галекъ. Богатыя, но мало 
плодородныя почвы; нови и цЬлины выдер- 
живаютъ культуру 2 — 3 года, а затЬмъ тре-

буютъ сильныхъ удобренЮ. Расположены въ 
ровныхъ и сухихъ мЬстахъ сЬверной и сред
ней Poccin. Со временемъ, вЬроятно, можно 
ихъ будетъ раздЬлить на 3 группы: а) поч
вы лиственныхъ, Ь) хвойныхъ лЬсовъ, с) слад- 
кихъ луговъ.

2) СЬрыя (переходный) земли. Пере
ходный отъ сЬверныхъ къ черноземнымъ поч- 
вамъ. ЦвЬгъ сЬрый съ разными оттЬнками; 
мощность 1— 1 х/г ф., перегноя 2 — 4°/о. 
Пр1урочены къ лЬсо-степной области. Осо
бенно характерны лЬсныя почвы, которыя, 
вЬроятно, со временемъ распадутся на 2 
главныхъ группы: лЬсныхъ суглинковъ и су
песей, съ дальнЬйшимъ подраздЬлешемъ со- 
отвЬтственно характеру деревьевъ, принимав- 
шихъ учаспе въ ихъ образованш.

3) Черноземный почвы. Реакщя ней
тральная; толщина въ среднемъ 1 х/г— 2 ф. 
и болЬе; перегноя 4 — 1б°/о и болЬе; цвЬтъ 
темный; блаплцнятное отношен1е къ теплу и 
влагЬ; плодоро.ле пахатнаго слоя пополняет
ся на счетъ нижнихъ слоевъ; вообще почвы 
со значительнымъ и продолжительнымъ пло- 
доро’рем'ь; залегаютъ главнымъ образомъ на 
лёсовидномъ дилювш и на рыхлыхъ продук- 
тахъ атмосфернаго разрушетя различныхъ 
горныхъ породъ; тонкозернистыя почвы; при 
образована! ихъ лЬса играли ничтожную роль. 
Выдерживаютъ безъ удобрешя продолжитель
ную культуру. Распространены почти исклю
чительно въ степныхъ мЬстностяхъ. Среди 
черноземныхъ почвъ различается нЬсколько 
группъ; въ Нижегородской губ. проф. Доку- 
чаевымъ указано 2 группы; а) черноземъ 
горовой (черноземъ плато) и Ь) черно
земъ долинный (пологихъ скатовъ).

4) Каштаново-сЬрыя (переходный) и о ч - 
вы. Составляюгь переходъ отъ чернозема къ 
солонцеватымъ почвамъ. Образовались при 
нЬкоторомъ избьггкЬ теплоты и свЬта и не- 
достаткЬ влаги; не смотря па обильную 
весною и лЬтомъ дикую растительность, 
не образуютъ сплошнаго дерна; содержаше 
перегноя 2 — 4°/о; много заключаютъ угле- 
кислыхъ солей (шинятъ отъ кислоты весьма 
часто); цвЬтъ шеколадно-сЬрый; толщина въ 
среднемъ 1 '/г ф.; хорошо пополняющаяся поч
вы; иногда очень плодородны въ течете нЬ
котораго перюда, но не выдерживаютъ безъ 
удобрешя продолжительней культуры (обык
новенно всего года 3 — 4) и трудно возста-



новляютъ свое плодород1е. Распространены 
но ближайшимъ с в̂ернымъ побережьямъ Чер
наго и Азовскаго морей (въ бассейн!; ниж- 
няго Дона, въ степной части Крыма, на нра- 
вомъ берегу Волги), въ полос!; ц!;нныхъ яро
вых!, пшеиицъ.

5 )Б ур ы я солонцеватый ночвы крайней 
южной и юго-восточной Poccin. Компактный 
массы ржаваго, бураго или с!;раго цвета, въ 
жаркое время иногда покрывающаяся множе
ством!. соляныхъ кристалловъ. Перегноя очень 
мало (иногда следы, въ среднемъ 1°/о); по ок
рась!; мало отличается отъ подпочвы и то не 
глубже 4 — б дюйм.; слишкомъ большое содер
жаще растворимыхъ въ вид!; солей (минимумъ 
2 0 % ) , преимущественно с!;рнокислнхъ (осо
бенно натр1я). По ближайшему способу обра
зовали солонцы могутъ быть распределены 
въ следующая 5 группъ: а) первичные со
лонцы (непосредственные остатки дня моря), 
Ь) вторичные (по низменностямъ съ выще
лоченным!, уже поверхностнымъ слоемъ, где 
нижнШ горизонтъ еще богатъ растворимыми 
солями), с) пер1одичесюе (образующаяся 
черезъ перюдическое поднятие растворовъ 
изъ подпочвы въ ночву), d) солонцы раз
мыва (образующееся черезъ смываш'е ночвы 
съ вершинъ холмовъ и крутыхъ скатовъ, ко
гда въ коренной породе содержатся раство- 
рнмыя соли), сусликовые (обязанные сво- 
нмъ происхождешемъ воиающимъ животнымъ). 
Некоторый отлич1я отъ солонцовыхъ почвъ 
(собственно солончаковъ) представляюсь 
псевдосолонцы, нринадлежанце къ мелко- 
зернисго-цесчанымъ почвамъ, не заключа- 
ющ!е значительныхъ количеетвъ раствори
мыхъ солей, но такъ же, какъ и солонцы, не- 
благопр1ятные для растительности и образу
ющие иногда на поверхности белый налетъ 
(изъ песчаной пыли).

I I  классъ.
Н очвы  сух о путио-болотный.

Небольшое число крайне однообразныхъ 
почвъ, происшедшихъ при сравнительно труд- 
номъ и недостаточномъ доступе воздуха и 
при существенном!, участи стоячихъ водъ. 
Образовались оне частью на счетъ болотно
сухопутной растительности, частью на счетъ 
приносимой co-вне мути, частью на счетъ 
коренной породы. Темно- или светло-бураго 
цвета; съ болыпимъ содержащем!, органиче

ских!, веществъ (частью недостаточно нере- 
гнившихъ), обыкновенно кислыя, часто съ за
кисью железа, легкая, мелкоземныя почвы; 
на границе съ коренною породою не редко 
замечается синеватое вив1анитовое окраши- 
ваше. Сносныя луговыя почвы; для культуры 
требуется предварительная осушка и пере- 
гораше; на счетъ подпахатнаго слоя попол
няются, улучшаются и приближаются къ чер- 
ноземнымъ почвамъ. Распространены глав
нымъ образомъ въ северной и средней Poc
cin. Въ связи съ происхождешемъ, эти поч
вы, вероятно, , распадутся со временемъ на 
ночвы черно-раменей и луго вы я.

I I I  классъ. • 

Тн п и чн ы я  болотныя почвы.
Это почвы будущаго, въ современномъ со

стоянш не могупця служить для культуры. 
Реакщя кислая; темный или бурый цветъ; 
очень легкая и рыхлая. Главная масса со
стоитъ изъ малоиерегнившихъ растительныхъ 
остатковъ; образовались на счетъ болотной 
растительности и мути, безъ всякой генети
ческой связи съ подпочвою. Толщина можетъ 

j быть въ несколько саженъ. Лежатъ обыкно
венно въ низменныхъ местахъ и почти всегда 
подстилаются синеватой вив1анитовон глиной 
или необыкновенно мелкимъ подзолистымъ 
пескомъ, Сюда, смотря по частному характе
ру соответствующихъ образован ,̂ относятъ 
ночвы торфяниковъ, тундръ, мокрыхъ плав
ней н др. Для землед!;.пя почвы эти стано
вятся пригодными только после осушки и др. 
коренныхъ улучшений (обыкновенно выжига- 
Hie и минеральный удобрения).
В. Переходный почвы (занимавшия проме

жуточное место между группами А и С).
IV  классъ.

П о чвы  перемытыя.
Всевозможныя почвы, подверишяся выще- 

лачивашю или даже неремыванш на месте 
(дождевою и снеговою водою); оставаясь на 
месте своего образовашя, оне лишены зна
чительной части своего первоначальнаго со
става, преимущественно мелкозема,— это поч
вы преимущественно каменистый, скелетный. 
Очень зависать въ своемъ составе и строеши 
скелета отъ материнской горной породы. Съ те- 
чешемъ времени постоянно ухудшаются. За- 
легаютъ обыкновенно островами среди все-



возможныхъ другихъ почвъ, всегда на куио- 
лообразныхъ вершинахъ горъ и холмовъ и на 
нхъ крутых! склонахъ; слоистыми не быва
ютъ. ВмЬстЬ съ болотными почвами принад- 
лежатъ къ числу самыхъ плохихъ въ данной 
местности.

V классъ
Наземно-наносныя ночвы.

При ихъ образовали играюгъ роль про
цессы, обусловливаемые дЬйсгаемъ воздуха, 
атмосферной влаги, растительныхъ и живот
ныхъ организмовъ, а также и наносная ме
ханическая сила проточной воды, хотя и 
всегда въ предЬлахъ суши. Залегаютъ исклю
чительно по склонамъ и низменностям!.. При 
равенств! другихъ условШ, эти почвы всегда 
мелкоземнЬе и лучше почвъ I  и IV классовъ. 
Мощность весьма непостоянная. ВполнЬ по- 
полняемыя почвы.
С. Почвы анормальный (совершенно лишенный 

своего первоначальнаго вида и характера;, 
но способу образовашя вполнЬ идентич
ный ночвы, образующей одинъ классъ).

V I классъ 
П о чвы  наносныя.

Ни въ какой связи съ подстилающими пла
стами не находятся. На свое теперешнее мЬ- 
сто переносятся частью ветрами, но глав
нымъ образомъ проточною водою (морскою, 
озерною, ручною, водою ручьевъ, дождевою, 
стекающею со склоновъ), почему замЬтна 
сортировка составных!, частей, часто и сло
истость. Въ нихъ не существуетъ правиль
на™ измЬнешя содержашя перегноя, мелко
зема и др. составныхъ частей но мЬрЬ углуб- 
лешя. Толщина, составь и цвЬтъ весьма не
постоянны. То очень богаты мелкоземомъ, 
нерегноемъ и питательными веществами и 
принадлежать къ лучшимъ почвамъ, то очень 
бЬдны (песчаны), а часто и кислы. Бываютъ 
пополняющимися и не пополняющимися. Срав
нительно съ почвами I класса, занимаютъ не- 
болышя площади.

Въ каждомъ изъ классовъ и меныпихъ 
группъ классификацш проф. Докучаева мо
жетъ быть болЬе или мен!е значитель
ное число еще меныпихъ группъ почвъ, раз
личающихся по своему механическому, хими
ческому, петрографическому составу и про
чимъ свойствами; установка этихъ меныпихъ

почвенныхъ груипъ требуетъ дальнЬйшаго бо
л'Ье детальна™ изслЬдовашя русскихъ почвъ. 
Какъ показывает!, выше изложенное, класси- 
фикащя проф. Докучаева затрогиваетъ нЬ- 
которые пункты, обыкновенно принимаемые 
въ разечетъ въ классификащяхъ не научныхъ. 
а техническихъ (мощность, рельефъ почвы и 
проч.), и многими почвовЬдами не относимые 
къ внутренними свойствами почвы, а при
знаваемые интересными лишь въ виду от
ношенья между почвами и растешями). Изъ 
техническихъ классификац1 йодною изъ 
лучшихъ является составленная Зеттегас- 
томъ, который дЬлитъ вс! почвы на И> 
классовъ, характеризующихся слЬдующими 
признаками.

I классъ. Богатый, глубошя, 6лагопр1ят- 
но дЬйетвующ’ш глинистыя или согровыя поч
вы. Теплыя, дЬятельныя. рыхлыя, свобод
ный огъ всякихъ недостатковъ. Глубина 
minimum 21-— 26 сант. (4х/з— б1/̂  в.). Под
почва въ достаточной степени пропускает!. 
воду;до 0,8 сант. глубины она мало отличает
ся-отъ почвы. Пш еничныя почвы I клас
са. Отлично родятъ вс! растешя, не требу
ющая значительнаго содержашя въ почвЬ 
песка, ни извести, именно: вс! торговый рас
тешя, далЬе, рапсъ. сурЬпицу, пшеницу, яч
мень, бобовыя зерновыя, клеверъ и корне
плоды.

I I  классъ. Перегнойныя, богатыя, благо- 
ир1ятно действующ) я суглинистыя почвы. 
Физичесгая свойства какъ у I класса. Глубина 
не менЬе 21 сант. (4 х/г в.). Подпочва какъ у 
I класса. Ячм енныя почвы  I класса. Для 
ячменя весьма пригодны, равно какъ п для 
всЬхъ растешй I класса, исключая пшеницы, 
которая тамъ родится лучше. Растешя на 
этой почв! лучше развиваютъ листву, чЬмъ 
зерно, которое при томъ легче высыпается, 
чЬмъ на почвахъ I класса.

I I I  классъ. Тяжелыя, сильныя глинистыя 
ночвы. Весьма связныя, трудно размельчаемыя, 
мало затвердЬвающгя.Глубина не менЬе 21 сан г. 
(4 1/2В.).Подпочваум1;реннопропускающая во
ду, въ сырые годы вслЬдстте скоплен! я влаж
ности, затрудняется и замедляется обработка 
почвы. Пшеничныя почвы  I I  класса. Бо
лЬе пригодны для пшеницы и овса, чЬмъ для 
ячменя и ржи. Удаются бобы, вика, красный 
клеверъ, сахарная свекловица. Доставляют!, 
тяжелое зерно.



IV  классъ. Влагопр1ятно действующ!я, 
глубоюя, CB'tvKia суглинистыя или несчано- 
суглинистыя почвы. Содержать глины доста
точно для сохранешя нужнаго количества 
влаги даже въ с у tie годы; рыхлыя, порозныя, 
тенлыя. Глубина minimum 16 сант. (около 
3 1 / 2  в.). Подпочва довольно сходная съ поч
вою; въ бол’Ье глубокнхъ слояхъ увеличивает
ся содержаше песка; достаточно проницаемы 
для воды. Ячм енныя почвы  I I  класса. 
БолЬе пригодны для ржи. чЬмъ для пшени
цы; для ячменя и овса одинаково хороши, 
равно какъ и для бобовыхъ зерновыхъ, 
кормовыхъ растешй, корнеплодовъ и карто
феля, рапса, сурЬпицы, льна.

V классъ. Мелю я песчано-суглинистыя 
или суглинисто-песчаныя почвы. Cyxia, бо
лЬе дЬятельныя, чЬмъ желательно; слишкомъ 
рыхлыя. Глубина minimum 13 сант. (около 
3  в .) .  Н сл Ь д сп и е  увеличивающагося вглубь со
держашя въ подпочвЬ песка, влажность за
держивается не достаточно хорошо. Ржа- 
н ы я почвы I  класса. Удаются рожь, при 
тщательной культурЬ мелкозернистый ячмень. 
Яровая рожь въ смЬси съ овсомъ и горохъ, 
люпины, смЬсь клеверныхъ и злаковыхъ травъ, 
картофель, брюква.

VI классъ. Холодныя, вязюя глинистыя 
и еуглинистыя почвы. Физическая свойства 
какъ у I I I  класса, но болЬе холодныя почвы, 
менЬе дЬятельныя, въ сырые годы вслЬдс™е 
избытка воды опасны для растительности. 
Глубина не менЬе 13 сант. (В в.) .Подпочва— не
пропускающая глина. Пш еничныя почвы 
I I I  класса. Растешя тЬ же, что у I I I  класса.

V II классъ. Мелкая, топця песчаныя или 
бЬдныя суглинисто-песчаныя .почвы. Слиш
комъ cyxia; мелкозернистая; часто слиш
комъ свЬжчяили распыляюшдяся.Не меньше 11 
сант. (2 в.)глубины. Подпочва— изъ тонкозер- 
нистаго кварцеваго песка, сухая. Рж аныя 
почвы  И класса. Удаются рожь, смЬсь яро
вой ржи и овса, гречиха, мятликъ, бЬлый кле
веръ, хмЬлевидная люцерна въ смЬси съ ме
нЬе требовательными злаковыми травами, за- 
яч1й клеверъ, пшергель, картофель.

V III классъ. Суровыя, вязюя, мокрыя и 
холодныя глинистыя почвы. Холодныя. недЬ- 
ятельныя. трудно поддавшийся культурЬ, въ 
сухую погоду затвердЬваюиия какъ камень. 
Вода застаивается и затрудняетъ обработку, 
которая вполнЬ успЬшно и не можетъ про

изводиться, потому что рЬдко выполняется 
при достаточно сухой почвЬ. Часто не глуб
же 8 сант. (меньше 2 в.). Подпочва сходна 
съ VI классомъ, но еще плотнЬе и труднЬе 
проницаема для воды. Овеяны я  почвы I 
класса. Годны для пшеницы, овса, бобовъ, 
вики, краенаго клевера.

IX  классъ. БЬдныя песчаныя и хряще
выя почвы. Cvxia, безъ достаточной вла
гоемкости; часто богаты камнями. Глубина
8 — 10 сант. (около 2 в.). Подпочва крупно- 
иесчаная. часто каменистая. Рж аныя ноч
вы I I I  класса. Растешя какъ у VIIкласса. 
Растешя въ засуху легко выгораютъ; эго 
почвы болЬе пригодныя для лЬсной культуры.

X  классъ. Гончарная глина, сыпушй пе
сокъ, крупно-песчаныя, хрящевыя и под. не
плодородный почвы. Физичесюя свойства раз- 
ныя, но вообще неблагощнятныя (заболачи- 
ваше, также совершенное высыхаше). Глуби
на часто не болЬе 5 — б сант. (нЬсколько 
больше 1 в.). Подпочва— rpaeift, валуны, бо
лотная руда. Овеяны я почвы  I I  и Ш кла с - 
са. На сухомъ мЬстЬ роясь, люпины, гречи
ха, картофель; на глпнистыхъ— овесъ, бЬлый 
клеверъ и нетребовательныя злаковыя тра
вы. БолЬе пригодны для выгона или подъ 
лЬсъ.

Перегнойныя почвы составляюгъ подклассы 
въ различныхъ изъ названныхъ классовъ и 
имЬютъ неодинаковый свойства и значеше, смо
тря по характеру перегноя. Различаютъ глав
нымъ образомъ сладко-, кисло -  и вересково- 
перегнойныя почвы.

Экономическая почвенныя класси- 
фиKanin принимаютъ во внимаше и мЬст- 
ныя услов1я, в.1Йяюпня на доходность почвы, 
почему могутъ нмЬть значеше лишь для огра- 
ниченныхъ районовъ. Такъ, извЬстны подоб
ный классификацш для Саксонскаго королев
ства и т. д. Вообще экономичесшя классифи- 
кац’ш основываются 1) на валовомъ доходь 
(хлЬбовъ, кормовъ и проч.) и 2) на чистой до
ходности (выраженной въ ржи, въ деньгахъ).

Классификашя сельскохозяйств. 
культурны хъ растешй иногда произво
дится на основанш тЬхъ же признаковъ (мор- 
фологическихъ), что и въ ботаникЬ. Но такъ 
какъ yc.WBia культуры въ значительной сте
пени измЬняются въ зависимости отъ цЬли 
воздЬлывашя даннаго растешя, точнЬе, въ 
зависимости отъ той его части, ради кото



рой оно культивируется, то для удобствъ об
зора культурныхъ растешй (особенно поле- 
выхъ, затФмъ также отородныхъ и другихъ) 
ихъ распределяют!, въ группы прежде всего 
соответственно цели воздел ывашя, затемъ 
также принимая во внимаше и ботаничесюя 
ихъ особенности. Такъ, полевыя растешя де
лятся на возделываемыя ради корней (кор
неплоды), корневищъ, клубней, стеблей, ли
стьевъ, стеблей и листьевъ вместе, цвФточ- 
ныхъ частей, соцвеНй, плодовъ, семянъ.

Классное разведете овецъ. См. Раз
ведете ЖИВОТНЫХЪ.

Клаусенъ Эмшнй Карловичъ. Одинъ изъ 
известнейшихъ русскихъ садоводовъ. Датча- 
нинъ по происхождение (род. 16 января 1836 
года), съ юныхъ летъ онъ посвятилъ себя са
доводству, которымъ первоначально занимал
ся въ известнейшихъ садовыхъ заведешяхъ 
I ’epManin и Белыми. Въ 185.9 г. прибывъ въ 
Pocciio, онъ первоначально открылъ собствен
ное садовое заведение въ Нижнемъ Новгоро
де, но вскоре перешелъ на службу въ Ни- 
китешй садъ, где и принялъ место главнаго 
садовника, занимая его до самой смерти (30 
августа 1891 г.). Известенъ трудами ио со- 
держашю и веденио Никитскаго сада, но 
преподавание садоводства въ Никитскомъ учи
лище, опытами акклиматизацш въ Крыму 
различныхъ растешй, учаеччемч. въ русскихъ 
першдическихъ нздашяхъ ио садоводству и 
отдельными литературными трудами: „Опнса- 
Hie 130 сортовъ летнихъ, осеннихъ и зим
нихъ грушъ14; „Описательный каталогъ 415 
сортамъ грушъ Имиераторскаго Никитскаго 
сада44; „Перечень всёхъ сортовъ плодовыхъ 
деревьевъ Ими. Никит.сада44; „Главныяпра
вила для разведешя плодовыхъ деревьевъ14 
(1882 г.); „О культуре и употребленш для 
сада однолетнихъ цветочныхъ растешй14 
(1871 г.); „Культура луковицъ14; „Крагюй 
учебникъ огородничества, размножешя рас
тешй и плодоводства44 (1891 г.).

Клафтеръ. См. МЬры.
Клеберъ.То же что клейковина; см. Бел

ковыя вещества.
Клеверная повелика. См. Повелика.
Клеверная терка. Назваше молотилки 

для обмолота клеверныхъ головокъ. См. Мо
лотилка.

Клевероутомлеше. Иначе клевер
ная усталость. Неспособность почвы по ис-

течеши нЬкотораго времени занятая ея кле- 
веромъ вновь давать урожаи этого растешя. 
См. Почвоутомление.

Клеверъ. Подъ именемъ к.теверовъ из
вестно много травъ изъ семейства мотылько- 
выхъ, иринадлежащихъ къ роду Trifolium  
(иначе тр и ли с тн и къ , дятлина, каш
ка, конячина; цвЬгы собраиы въ круглый 
или колосовидныя головки; чашечка, обле
кающая 1 или 2-семянные бобы, отиадаетъ 
вместе съ ними; прилистники, npiipocmie къ 
черенку гройчатыхъ листьевъ, имеющихъ при
близительно равные черешечки, весьма отли
чаются отъ листьевъ по форме). Клеверомъ 
называютъ также еще язвенникъ, нринадле- 
жаыцй къ другому ботаническому роду— Ап- 
thyllis; о немъ см. Заячш клеверъ. Здесь же 
описываются только представители рода T r i 
folium. Некоторые изъ нихъ принадлежатъ 
къ числу важнейшихъ кормовыхъ травъ, вы- 
севаемыхъ на поляхъ; друпе возделываются 
р'Ьдко или вовсе не возделываются, но явля
ются очень важными растешями дикой .луго
вой флоры. Обыкновенный или красный 
клеверъ (Trifolium pratense)— многолетнее 
растете; цвететъ съ мая до сентября; цвЬ- 
точныя головки круглыя, краснаго цвета: у 
основашя каждая листовая пластинка име
етъ беловатое пятно. Различаютъ 2 разно
видности: 1) луговой клеверъ, растущШ 
дико, съ верхнимъ листомъ, почти лишеннымъ 
черенка и сидящимъ у самой цветочной 
головки; одна изъ лучшихъ иастбшцныхъ 
травъ; 2) посевной клеверъ, съ бол'Ье 
мягкимъ стеблемъ, съ более обильною .ли
ствою; цв'Ьточныя головки возвышаются надъ 
верхнимъ листомъ; возделывается очень час
то, доставляетъ много травы и сена, все
го больше въ первый укосный годъ, въ 
сл’Ьдуюице же годы, если оставляется,—  
меньше; известно несколько сортовъ этой 
разновидности, различающихся своими про- 
исхождешями и некоторыми свойствами, 
особенно же продолжительностью разви- 
тгя: брабантекп!, иначе голландсюй 
или бордоссктй клеверъ,—  самый ран- 
Hift, низкорослый, съ темно-зеленою окрас
кою; на 8— 14 дней позже зацв'Ьтаетъ шти- 
р i й с к i  й клеверъ, съ длинными стеблями, лег
ко полегающими; далее, нормандсюй, сЬ- 
веро-американешй клеверъ и т. д.). Об
ширная область возд'Ьлывашя краснаго кле



вера зависитъ отъ малотребовательное™ его 
относительно рода почвы; онъ не требуетъ 
особенныхъ свойствъ подпочвы и везде рас
тетъ хорошо, гд'Ь Bepxie слои почвы облада- 
штъ некоторою связностью, не очень исто
щены и содержать известь; особенно при
годны для него известковыя почвы. Весьма 
благодаренъ красный клеверъ за свежую пе
регнойную почву. Въ засушливыхъ мёстно- 
стяхъ возможно съ успехомъ его возделы
вать лишь на такихъ поляхъ, которыя до
статочно влажны, благодаря грунтовой воде, 
или орошаются. Въ свежихъ, достаточно 
влажныхъ местахъ, также въ горныхъ мест
ностяхъ красный клеверъ растетъ чрезвы
чайно роскошно. Где есть опасность отъ за- 
сухъ, культуре его способствуете значитель
ная глубина почвы; въ более влажныхъ мест
ностяхъ почва можетъ быть и неглубокою. 
Непригодны для краснаго клевера ctinynie 
пески, скудный суглинисто-песчаныя, бед-

Рис. 273. Корень краснаго клевера.

ныя и cyxin известковыя почвы, а равно и 
страдаюиия отъ застоя воды. На торфяныхъ 
почвахъ и въ суровыхъ безенежныхъ мест
ностяхъ красному клеверу угрожаете серьез
ная опасность вымерзашя. Успешности раз
витая его способствуете длинный главный ко
рень и большое число его разветвленШ. При 
прорастанш клевернаго семени образуется 
простой главный корень, и стебелекъ растетъ 
одною верхушкою. Только въ сентябре пер
ваго года появляются многочисленные боко
вые побеги. На второмъ году жизни у крас

наго клевера обнаруживается стремлеше къ 
образованш особенно длиннаго главнаго кор
ня. Но сильное развитие растешя зависитъ 
не отъ длины этого главнаго корня (которо
му также принадлежитъ некоторая роль, на
примеръ. въ снабженш растешя водою, вса
сываемою на глубине), а отъ числа нежныхъ 
разветвленШ его, которыя образуются въ осо
бенно болыпомъ числе преимущественно на 
почвахъ, богатыхъ питательными веществами. 
Красный клеверъ годится для разнообраз- 
ныхъ севооборотовъ. Всего лучше помещать 
его за паромъ или после удобреннаго про
пашного растешя. Не годятся для него въ ка
честве нредшествующихъ растенш различная 
мотыльковыя растешя (бобовыя зерновыя и 
проч.). Обыкновенно онъ высевается подъ 
покровнымъ растешемъ, такъ какъ въ пер
вомъ году развивается очень медленно и въ 
сухую погоду безъ прикрыпя легко погибаете. 
Самыми лучшими покровными растешями для 
него, въ убывающемъ порядкё, представля
ются следукнщя: овесъ на зеленый кормъ, 
мешанка съ небольшою примесью вики, ленъ, 
сурепица, гречиха, озимый ячмень, озимая 
рожь, озимая пшеница, яровой ячмень, яро
вой овесъ на зерно. Послё себя красный кле
веръ оставляете почву въ благощнятномъ со
стоянш, что касается ея физическихъ и хи
мическихъ свойствъ, такъ какъ, благодаря 
опавшимъ листьямъ и корневымъ остатками, 
не только увеличивается содержаше въ поч
ве перегноя и азота, при томъ темъ более, 
чемъ лучше урожай клевера, но также густо 
стояиця растешя краснаго клевера, отёняя 
почву, способствуютъ поддержанш ея въ 
спеломъ состоянш, свободною отъ сорныхъ 
травъ. Следуетъ-ли за краснымъ клеверомъ 
яровое или озимое,— это зависитъ отъ хозяй- 
ственныхъ соображенш; помещая после кле
вера яровое, взметъ травянаго поля произ
водите только осенью, тогда какъ подготов
ка земли подъ озимь должна совершаться 
раньше; следовательно, занимая поле чис
тыми клеверными посевомъ въ течете двухъ 
летъ (сверхъ года высева), значительно удли- 
няютъ срокъ пользовашя клеверомъ при сле- 
дованш за ними ярового по сравнение съ по- 
мещешемъ за ними озими. Съ такими же 
успЬхомъ, какъ хлеба, могутъ следовать за 
краснымъ клеверомъ конопля, картофель, 
свекла. На старое место клеверъ не долженъ



возвращаться ранЬе 6 лЬтъ, потому, что въ 
противномъ случаЬ можетъ наступить кле
верное утомлеше почвы (см. Утомлеше поч
вы). Требовашя краснаго клевера относи
тельно удобрен!я почвы невелики. Если толь
ко онъ въ первомъ возраст!; можетъ быстро 
укорениться, то на перегнойныхъ и богатыхъ 
питательными веществами почвахъ онъ мо
жетъ быть пом4.щенъ даже въ четвертомъ 
мЬстЬ послЬ удобрешя; но на бЬдныхъ пере- 
гноемъ, легкихъ почвахъ пригодится поме
щать его ближе къ удобрение. Изъ различ
ныхъ искусственныхъ удобрешй рядомъ съ по
варенною солью на усиленное развиНе стеб
лей особенно благопр!ятно дЬйствуютъ из- 
вестковыя соли (гипсъ, суперфосфатъ, также 
Ьдкая известь), на образоваше же листвы—  
магнез1я и калйныя соли. Азотистыя удобре- 
шя въ данномъ отношенш занимаютъ середи
ну между известковыми и калшными солями. 
При покупкЬ сЬмянъ краснаго клевера необ
ходимо подвергать ихъ изслЬдовашю относи
тельно всхожести и чистоты (см. Качество 
посЬвныхъ сЬмянъ), особенно же относитель
но сЬмянъ повелики (см. Повелика); хороппя 
сЬмена краснаго клевера имЬютъ темно-фш- 
летовую окраску, съ желтою или свЬтло-сЬ- 
рою верхушкою. С.тЬдуетъ употреблять для 
посЬва возможно болЬе свЬж1я сЬмена, такъ 
какъ красный клеверъ начинаетъ терять 
всхожесть уже черезъ 2 года послЬ сбора 
его сЬмянъ. Иногда клеверъ заключаетъ 
большой нроцентъ неразбухающихъ сЬмянъ; 
рекомендуюсь для ихъ исправлешя перетнра- 
Hie съ тонкимъ остроребристымъ пескомъ; 
см. также ИзслЬдованге сЬмянъ и Неразбуха- 
нищя сЬмена. Въ мЬстностяхъ съ сухою, хо
лодною весною рекомендуется посЬвъ крас
наго клевера производить уже осенью, на
примЬръ, въ сентябрь, по раньше произве
денному уже озимому посЬву. ЧЬмъ ранЬе 
выполненъ посЬвъ клевера, тЬмъ скорЬе по 
уборкЬ хлЬба можно получить хороппй вы- 
гонъ на жнивьЬ или даже укосъ зеленаго 
корма. Во влажномъ мЬстоположенш и на 
рыхлой перегнойной почвЬ осеншй посЬвъ 
клевера подвергается большой опасности вы- 
мерзан!я въ течеше зимы, почему здЬсь и ре
комендуется возможно раншй посЬвъ весною 
подъ озимь или подъ яровое. И большею 
частью, исключая вышеупомянутый случай, 
предпочитаюгъ высЬвать красный клеверъ

весною. ВслЬдств1е мелкости клеверныхъ сЬ
мянъ обыкновенно ихъ послЬ высЬвашя не 
прикрываюгъ землею; но на сухой почвЬ реко
мендуется задЬлывать ихъ на возможно ма
лую глубину при помощи легкой бороны и по- 
слЬдующаго прикатывашя; пользуются для 
данной цЬли также волокушею; на влажной 
почвЬ наибольшая глубина задЬлки сЬмянъ 
краснаго клевера 0 ,6— 1,6 сантим., на су
хой же до 2,5 сант. Если посЬвъ клевера 
производится немедленно за высЬвомъ яро
вого хлЬба, то нослЬдшй задЬлывается особо, 
на соотвЬтсгвующую ему глубину, и лишь по
томъ высЬвается клеверъ, при чемъ или оста
вляется безъ задЬлки, или задЬлывается со
гласно выше изложенному. Обыкновенно по
сЬвъ разбросной (у насъ всегда); но реко- 
мендуютъ также высЬвать ктеверъ рядами—  
поперекъ рядовъ покровнаго растешя, съ раз- 
стояшемъ рядовъ около 2 или В 1/?— 4 верш. 
ПосЬвъ необходимо производить клеверными 
сЬменами, по возможности не заключающими 
примЬси повелики. При культурЬ клевера на 
сЬмена иногда посЬвъ производить не шелу
шенными сЬменами (бобками), такъ же какъ и 
въ сухомъ положенш, съ цЬлью сдЬлать всхо
ды болЬе надежными. На Г  дес. въ Poccin 
въ среднемъ высЬвается около 1 п. сЬмянъ 
(колебаше отъ 3/л до 1 х/г и рЬдко до 2 п.; 
на сухихъ почвахъ и въ неблагопргятныхъ 
условгяхъ посЬвъ гуще, чЬмъ въ услов1яхъ 
противоноложныхъ). Уходъ за клеверными по
лями главнымъ образомъ состоитъ въ поверх- 
ностномъ удобреши. Немедленно послЬ убор
ки покровнаго растешя рекомендуется по
сыпка клевернаго поля гипсомъ по росЬ (см. 
Гипсованье). Весною, а равно и послЬ каж- 
даго укоса гипсованье повторяется. ГдЬ воз
можно, полезно въ течеше зимы поливать 
клеверныя поля разведенною навозною жи
жею или давать имъ поверхностное удобре
ше изъ коротко-соломиетаго навоза, компос
та или золы. Весною на связныхъ почвахъ 
съ цЬлью ихъ порыхлей! я и истреблен! я сор
ныхъ травъ примЬняется обработка желЬз- 
ными боронами, а на торфяныхъ почвахъ—  
каткованье. Въ cyxie годы при густомъ сто- 
янш покровнаго растешя, а также зимою при 
сильныхъ морозахъ безъ снЬга клеверъ мо
жетъ пропасть мЬстами или окончательно. 
ВслЬдств1е засухи весною онъ даже можетъ 
совершенно не взойти. Въ послЬ днемъ слу-



Mat примЬняется пересЬвъ; въ первомъ же 
занимаютъ мЬста, гдЬ пропалъ клеверъ, дру
гими подходящими растешями, наприм’Ьръ, ин- 
карпатнымъ клеверомъ (см. дальше), мЬшан- 
кон> или инымъ быстро растущимъ растешь 
емъ, употребляемымъ на зеленый кормъ. Кле
верные носЬвы нерЬдко сильно засоряются 
различными сорными травами. На участкахъ, 
гдЬ желаютъ собрать ctMena краснаго кле
вера, очень непргятно нрисутств1е слЬдую- 
щихъ сорныхъ травъ, имЬющихъ сЬмена, под
ходящая къ клевернымъ и потому трудно от
деляемый отъ нослЬднихъ: иоповника-ннвя- 
ника (Chrysanthemum Leucanthemum), Чер
ноголовки обыкновенной (Prunella vulgaris), 
подорожника узколистнаго (Plantago lance- 
oleta), щавель малый (Rumex acetosella), 
птичьей гречишки(Ро1удопит aviculare)HHtK. 
др. ЗатЬмъ при слабомъ ростЬ клевера часто 
появляются въ немъ слЬдукищя сорныя рас
теши: макъ (Papaver Argemone), ежевика 
(Rubus caesius), пупавка полевая (Anthemis 
arveusis),TaTapHnKT»no.ieBOh(Cirsiumarvense), 
одуванчикъ(Taraxacum officinale), пырей ( T r i-  
ticum repens) и др. Въ клеверныхъ сЬменахъ, 
ввозимыхъ въ новЬйшее время изъ Америки 
въ Квропу въ больпшхъ количествахъ и даю- 
щихъ ]>астегпя мало выносливый относитель
но разнаго рода невзгодъ, при томъ съ обиль
ною пушистостью, обыкновенно находится 
характерная для нихъ примЬсь сЬмянъ слЬ- 
дующихъ растешй: Ambrosia artemisifolia, 
Panicum capillare, Plantago major (подорож- 
никъ крупнолистный, разновидн. americana). 
ЗатЬмъ красный клеверъ сильно страдаетъ 
иногда огъ наразитныхъ сорныхъ. травъ: за
разихи (Orobanche minor) и клеверной пове- 
лики (Cuscuta Epithymum); объ этихъ пара- 
зитлхъ см. соогвЬтствуюнйя статьи. Изъ бо- 
лЬзней, вызываемыхъ грибками, на красномъ 
клеверЬ наблюдаются: рЬдко— клеверный 
ракъ, причиняемый грибкомъ Sclerotinia T r i -  
foliorum (отмираше цЬлыхъ растенШ по мЬс- 
тамъ; на отмершихъ частяхъ образуются чер- 
ныя, плотныя, внутри бЬлыя тЬла отъ мако- 
ваго сЬмени до 12 миллим.величиною; про
тивъ распространешя болЬзни рекомендуется 
однолЬтнее пользоваше клевернымъ полемъ и 
ранняя перепашка его), мучная роса, вызы
ваемая грибкомъ Erysiphe Martii, ложная 
мучная роса, зависящая отъ грибка Реге- 
nospora Trifo lio run i (на листьяхъ болышя

бЬлыя пятна, нижняя сторона которыхъ по
крыта илЬсенью), клеверная ржавчина (грибъ 
UromycesTrifolii), пятнистость листьевъ 
(грибъ Pseudopeziza T r ifo lii;  на листьяхъ бу- 
роватыя или черновагыя пятна); подобныя 
же явлешя вызываются еще грибками Phaci- 
dium Medicaginis, Septoria compta и Phylla- 
chora T r ifo lii) , норажен1е корня (грибокъ 
Leptosphaeria circinans; корни подернуты 
густою, нитчатою, ф!олетовою тканью, отми- 
раютъ. какъ и надземныя части). Изъ жн- 
вотныхъ враговъ на красный клеверъ нана- 
даютъ: слизень полевой (Limax agrestis), ко- 
роткоусъ полосатый (Sitones lineatus; жукъ 
довольно вреденъ), личинка жука Epilachna 
(Coccinella) globosa, жукъ Otiorhynchus L i -  
gustici, краснохвостка (Orgvia fascelina; гу
сеница нричиняетъ небольшой вредъ), гусе
ница гаммовой ночницы (Plusia gamma),—  
всЬ перечисленные враги нападаютъ на ли
стья и стебли клевера; на сЬмена нападаетъ 
нЬсколько видовъ сЬмяЬда (Apion africans, 
A. T r ifo lii и др.); корни страдаютъ, впро- 
чемъ, мало, отъ жука и личинки лубоЬда 
(Hylastes (Hylesinus) T r ifo lii) ;  угрицы, Ту - 
lenchus devastatrix (см. Глисты), живушдя 
внутри тканей растешя, вызываютъ отмира- 
Hie ихъ весною, при чемъ побЬги недоразви
ваются, стебли утолщаются и искривляются, 
листья иногда остаются чешуевидными; на
конецъ, разныя части клевернаго растеши 
отчасти повреждаются и другими животными 
(напримЬръ, подземныя части личинкою май- 
скаго жука, проволочнымъ червемъ и т. д.), 
которыя главнымъ образомъ нападаютъ на 
иныя растешя. Пользоваше клеверомъ иногда 
начинается уже въ первомъ году (годъ по
сЬва), когда осенью почва играетъ роль вы
гона, или когда съ нея снимаютъ укосъ зе
леной травы или даже сЬна. Но полное поль
зоваше клевернымъ полемъ наступаетъ на 
второмъ году. Если при этомъ косятъ клеверъ 
на зеленый кормъ, то приступаютъкъскашива- 
н т ,  когда растешя достигнуть 7— 9 верш, 
высоты, такъ какъ при такомъ условш рас
тешя быстро отрастаюгь вновь. Если имЬ- 
ютъ въ виду получеше клевернаго сЬна, то 
уборку производятъ передъ цвЬтешемъ или 
во время цвЬтешя клевера, обыкновенно ио 
истеченш 10— 12 недЬль отъ начала веге
тации Въ концЬ лЬта обыкновенно (въ мЬст
ностяхъ, гдЬ лЬто не слишкомъ коротко) снн-



маютъ еще второй укосъ клевера, а при осо
бенно благопр1ятныхъ услов1яхъ еще и тре- 
тШ; или же посл'Ь сняНя второго укоса кле- 
вернымъ полемъ можно пользоваться какъ 
выгономъ. Иногда чистымъ посЬвомъ крас
наго клевера пользуются всего одинъ годъ, 
если не считать года посева, такъ какъ вто
рую зиму онъ переносить, сравнительно, пло
хо. При двухъ-годичномъ пользоваши кле- 
вернымъ полемъ часто снимаютъ во второмъ 
году всего одинъ укосъ клевера и поднима- 
ютъ поле уже въ шлЬ; или подъемъ травя
ного поля откладнваютъ на болЬе поздшй 
срокъ и полемъ пользуются еще въ качеств!; 
выгона. Уборка краснаго клевера произво
дится косою или косилкою; необходима осо
бенная тщательность при сушкЬ травы въ 
виду легкаго осыпашя листочковъ, являю
щихся самою цЬнною частью клевернаго et
na въ кормовомъ отношенш. Очень часто 
сушку краснаго клевера, какъ и другихъ мо- 
тыльковыхъ травъ, производить на спещ- 
альныхъ козлахъ (см. Козлы для сушки et
na). Съ 1 десятины въ среднемъ получается 
травы краснаго клевера 800— 1600 пуд., 
сЬна же 200— 400 пуд. Въ годъ посЬва сла
бый укосъ или выгонъ доставляетъ въ сухомъ 
веществЬ краснаго клевера въ среднемъ 30 
-— 45 пуд.; главный годъ пользован in кле
верными посЬвомъ въ двухъ укосахъ и вы- 
гонномъ корм4 даетъ клевернаго сЬна около 
130 пуд., наконецъ, въ сл1;дующемъ году, 
смотря по тому, ограничиваются ли однимъ 
укосомъ, или пользуются еще клевернымъ по
лемъ какъ выгономъ, нолучаютъ клевера въ 
видЬ etna отъ 55 до 85 нуд. Для получешя 
сЬмянъ краснаго клевера съ цЬлыо продажи 
или на собственный посЬвъ выбираюгъ не 
самые роскошные участки клеверныхъ нолей, 
а таше, гд’Ь онъ HMteTb сильный ростъ, но не 
черезчуръ обильную листву. Большею частью 
назначаютъ для получены сЬмянъ краснаго 
клевера второй укосъ, который менЬе стра- 
даетъ отъ полегшая; но при этомъ сл'Ьдуетъ 
имЬть въ виду, что сЬмена повелики созрЬ- 
ваютъ одновременно съ клеверными сЬменами 
второго укоса. Поэтому тамъ, гд’Ь въ клевер
ныхъ поейвахъ уже попадается повелика, 
а также въ болЬе сЬверныхъ мЬстностяхъ 
для получешя сЬмянъ пользуются первымъ 
укосомъ. Уборку сЬмянъ краснаго клевера 
лучше производить, когда они уже вполнЬ

дозрЬли и получили своеобразную красно-бу
рую окраску съ блескомъ и вполнЬ затвер- 
дЬли. Осыпашя сЬмянъ бояться нечего; ско- 
рЬе обломаются цЬлыя головки. При уборкЬ 
или срЬзаютъ цЬлыя растешя, составляемый въ 
бабки или высушиваемыя на козлахъ, или же 
срываютъ первоначально съ растешй головки 
при помощи спещальнаго гребневиднаго ору- 
д1я, снабженнаго на переднемъ краю особою 
лопатою для сбора оборванныхъ головокъ, а 
солому скашиваютъ въ послЬдствш. ПослЬ 
обмолота клеверныя сЬмена получаются впол- 
нЬ свободными отъ шелухи лишь при упо
требленш спещальныхъ клеверныхъ терокъ 
(см. Молотилки). Съ десятины получается сЬ
мянъ краснаго клевера 20— 40 пуд.; четве- 
рикъ ихъ вЬситъ 48— 51 фунт.; въ 1 фунтЬ 
заключается 220000 сЬмянъ. СлЬдуетъ за- 
мЬгить, что, кромЬ чистаго разведшая, крас
ный клеверъ находитъ примЬнеше при посЬ
вЬ въ смЬси съ другими травами (у насъ ча
сто, напримЬръ, съ тимофеевкою и т. д.; см. 
СмЬси кормовыхъ травъ). Трава и сЬно изъ 
краснаго клевера представляютъ одинъ изъ 
вкуснЬйшихъ кормовъ для домашняго скота, 
— богатый питательными и легко переварн- 
мыми веществами (см. Кормовые продукты). 
Но кормовое достоинство краснаго клевера 
(какъ и вообще клеверныхъ травъ) въ зна
чительной степени измЬняется въ зависимо
сти отъ разнообразныхъ условш: климата, 
погоды, почвы, времени уборки, условШ, при 
которыхъ нослЬдняя выполняется, затЬмъ отъ 
способа уборки, сохранешя сЬна въ течете 
зимы и т. д. Молодой клеверъ, убранный до 
пвЬтешя, богаче болЬе стараго (убнраемаго 
въ цвЬту, какъ обыкновенно, или но огцвЬ- 
танш) питательными веществами (главнымъ 
образомъ протеиномъ) и легче переваривает
ся животными (въ своемъ „сыромъ протеинЬ“, 
впрочемъ, зак.почаетъ сравнительно много 
амидосоединешй); но при уборкЬ очень мо
лодого краснаго клевера урожай органиче- 
скаго вещества меш.ше, чЬмъ при болЬе позд
ней уборкЬ; всего выгоднЬе, имЬя въ виду 
нолучеше возможно ббльшаго количества пе- 
реваримыхъ веществъ, убирать клеверъ въ 
полномъ цвЬту. Выщелачиваше скошеннаго 
клевера дождями влечетъ за собою сильное 
понижете его кормового достоинства вслЬд- 
CTBie уменыпешя содержашя прогенновыхъ 
и особенно безазотистыхъ экстрактивныхъ



веществъ, при относительномъ обогащенш 
корма древесиною. Весьма важно также для 
получешя хорошаго, питательнаго клевернаго 
сЬна производить сушку возможно осторож- 
и1;е, избегая потери листочковъ, какъ наи
более питательной части травы; для этого 
стараются высушиваемым клеверныя травы 
переворачивать но возможности меньше. При 
нсблагощпяршхъ условгяхъ уборки краснаго 
клевера, когда не разсчитываютъ обыкновен
ною сушкою получить удовлетворительное зе
леное сено, нрибегаютъ также къ помощи 
способовъ изготовлешя бураго и горелаго 
сена (см. Сено), при чемъ отчасти жертву- 
ютъ уже и количествомъ добываемаго про- 
дукта н даже решаются на некоторое пони
жете его переваримости, обыкновенно при 
этотъ происходящее. Но признавая превос
ходное кормовое достоинство за травою и 
сеномъ изъ краснаго клевера, не следу
етъ забывать, что въ некоторыхъ случаяхъ 
зеленый клеверъ способенъ вызывать вздупо 
брюха у животныхъ; см. Болезни орга
новъ пищеварешя. Средюй клеверъ ( T r i -  ( 
folium mediumum liexuosum), многолетни!, j 
съ волосистымъ стеблемъ и узкими ланцето
видными прилистниками, встречается дико на 
лесныхъ опушкахъ и т. д. и можетъ съ успе- 
хомъ разводиться на рыхлыхъ, особенно же 
песчано-мергелистыхъ и т. под. почвахъ, когда 
желаютъ иметь укосъ клевера между 2 уко
сами краснаго клевера. А льпп!скп 1 , иначе 
красный горный клеверъ (Trifo lium  al- 
pestre), многолетий, съ длинноватыми ли
стьями безъ белыхъ пятенъ и съ прилистни
ками, имеющими очень длинныя влагалища; 
цветочный головки обыкновенно сидятъ по
парно. По сельскохозяйственному значение 
сходенъ съ предыдущими Красный коло
совидный клеверъ, иначе большой гор-; 
ный клеверъ (Trifo lium  rubens) отъ пре- j 
дыдущихъ формъ отличается колосовидными 
головками; гладкй стебель почти покрыть 
влагалищами нрилисгниковъ. Всего чаще на 
рыхлой известково-мергелистой почв Ь; въ юго- 
западной Россш. Для культуры мало приго- 
денъ. Въ этомъ отношенш несравненно важ
нее пунцовый, инкарнатный или рус- 
сильонск1й клеверъ (Trifo lium  incarna- 
tum), по листьямъ сходный съ обыкновен- 
нымъ краснымъ клеверомъ, а по колосовид- 
нымъ головкамъ отличаюицйся отъ него. Од

нолетнее pacreHie, разводимое озимымъ или 
яровымъ. Употребляется 2 разновидности: 
1) пунцовый клеверъ поздюй, съ ярко- 
красными цветочными головками, зацветаетъ 
недели на 2 позже следующей разновидно
сти, более ея выносливъ въ отношенш къ 
климату; 2) белый инкарпатный кле
веръ, съ белыми цветами и беложелтыми 
семенами; более требовательный относитель
но климата и почвы, но и дающй более по
стоянные и более высоте урожаи. Зиму, по 
крайней мере не слишкомъ суровую, выно
сить инкарнатный клеверъ хорошо, но весен- 
шя вымочки лишь въ тепломъ климате, по
чему у насъ заслуживаетъ предпочтешя ве- 
сеннй посевъ. Относительно почвы не- 
прихотливъ, довольствуется самымъ легкимъ 
грунтомъ, предпочитая сухую, но содержащую 
известь почву; выноситъ и более тяжелыя 
почвы, но не удается на слишкомъ тяжелыхъ 
глинистыхъ или въ сырыхъ местахъ. Разво
дится на зеленый кормъ, сено, для выгона, 
для зеленаго удобрешя или ради получешя 
семянъ. Всего лучше разводить въ паровомъ 
поле; но можно кое-где сеять и после ози
ми по жннвыо, въ виду короткости перюда 
произрасташя (15— 18 недель до созрева- 
шя семянъ и 1 2 — 14 до укоса), однако лишь 

на плодородной поч
ве; при посеве осенью 
(въ конце сентября) 
къ концу мая даетъ уже 
укосъ. Или высеваюгъ 
его весною (съ мар
та и позже, смотря 
по местности). Можно 
сеять его въ смеси съ 
люпинами (на сено и 
для силосовашя), съ 
ивановскою рожью (по- 
косъ осенью, рожь 
остается на следуюшш 
годъ), съ итальянскимъ 
райграсомъ (последняя 
трава после иерваго 
укоса снова отроста- 
етъ и даетъ второй 
укосъ), съ просомъ (по 
снятш последняго —  
отличное пастбище или 
прекрасный укосъ тра-

рщ опш ! клеверъ. Bbl). ВпрОЧвМЪ, ПО BH—



димому, покровное pacreHie иногда дЬйству- 
етъ на инкарнатный клеверъ плохо. На ста
рое м̂ ото не слЬдуетъ возвращать его скорее
4 — 5 л'Ьтъ. Смотря но услов1ямъ носЬва его, 
и обработка земли бываетъ различною; во
обще желательна достаточно тщательная, со
провождающаяся хорошимъ разрыхлетемъ 
ночвы и истреблешемъ сорныхъ травъ. Изъ 
удобрений гннсовате считается весьма нолез- 
нымъ. ВысЬвается на 1 десятину около 2 —  
3 нуд. сЬмянъ (всего чаще 2 х/э п.); задЬлка 
какъ у краснаго клевера. Уборка сЬна про
изводится совершенно сходно съ другими кле
верными травами. Урожай съ 1 десятины со- 
ставляетъ 800— 1200 пуд. травы (а во Фран
цш иногда у бЬлоцвЬтной разновидности да
же до 2000 пуд.) и 100— 240 п. сЬна. При 
культурЬ на сЬмена слЬдуетъ опасаться лег
ко происходящая осыпашя сЬмянъ, почему 
уборка производится, когда только часть цвЬ- 
точныхъ головокъ иобурЬетъ, а сЬмена npi- 
обрЬтутъ зеленовато-желтый цвЬтъ; перевоз
ка сЬмянного клевера въ усадьбу произво
дится на возахъ, устланныхъ рядниною. Уро
жай сЬмянъ 27 — 47 пуд., соломы же 130 
— 200 11. на одну десятину. СЬно изъ пун
цовая клевера нЬсколько уступаетъ состоя
щему изъ краснаго клевера. Питательность 
соломы ничтожная. Въ виду быстрая огру- 
бЬшя стеблей инкарнатнаго клевера съ е я 
уборкою слЬдуетъ торопиться, не ожидая 
полная расцвЬта всЬхъ головокъ, если же
лаютъ получить возможно лучшее сЬно. По
лова по питательности подходить къ ячмен
ной соломЬ и употребляется въ кормъ въ смЬ
си съ другими продуктами (съ запариваемой 
рЬзкою и т. д.). Клеверъ пашенный или 
пушистый (Trifo linm  arvense), однолЬтшй, 
съ длинными, густыми волосками на цвЬточ- 
ныхъ головкахъ, въ молодости представляетъ 
хорошую выгонную траву, но не разводится, 
какъ и зем ляничный или красный иол- 
з у ч i й клеверъ (Trifo linm  fragiferum), 
который, какъ и предыдущий, имЬетъ крас
ную колосовидную цвЬточную головку; всея 
болЬе по своими особенностямъ земляничный 
клеверъ подходить къ б’Ьлому клеверу, но го
раздо болЬе его требователеиъ относительно 
почвы. Изъ видовъ клевера съ бЬлыми цвЬ- 
тами наиболЬе важенъ бЬлый (ползуч!й) 
клеверъ (Trifo lium  repens), мноялЬтшй, 
съ длинными, ползучими, вЬтвистыми стебля

ми и сидящими на длинной ножкЬ бЬлыми 
цвЬточнымн головками, иногда съ охрнсто- 
желтымъ или красноватыми оттЬнкомъ. Воз- 
дЬлывается уже почти 1 1 /а столЬпн. Стеб
ли бЬлаго клевера при самыхъ благощяят- 
ныхъ усло1пяхъ не поднимаются выше 9 — 11 
вершковъ, обыкновенно же меньше. Онъ доль
ше краснаго клевера остается на одномъ мЬ- 
стЬ и даетъ по одному укосу уъ годъ, но 
весьма цЬнному въ смыслЬ питательности 
корма, который почти исключительно состо
итъ изъ массы листовыхъ пластинокъ и че- 
решковъ, очень богатыхъ питательными ве
ществами. По удаленш части надземныхъ ор
гановъ онъ быстро отрастаетъ и легко сноситъ 
утаптыванье. Поэтому болЬе пригоденъ для 
выгона, чЬмъ луга и причисляется къ луч- 
шимъ настбищнымъ травамъ. Къ почвЬ ме
нЬе требователеиъ, чЬмъ красный клеверъ. и 
разводится тамъ, гдЬ культура послЬдняго 
невозможна (даже на сильно каменистыхъ, 
песчаныхъ, глинистыхъ и торфяныхъ зем- 
ляхъ и въ суровыхъ климатнческихъ услов'1- 
яхъ). Почва не должна быть лишь мокрою 
или совершенно сухою и рыхлою и непремЬн- 
но должна содержать нЬсколько извести; нан- 
болЬе иригодепъ для бЬлаго клевера суглини
стый черноземъ. На благоир1ятномъ мЬстЬ мо
жетъ оставаться 8 — Ю лЬтъ и возвращаться 
на старое мЬсто чаще краснаго клевера; почву 
улучшастъ онъ лучше этого послЬдняго. Хо
рошее предшествующее растете для колосо- 
выхъ хлЬбовъ. По культурЬ бЬлый клеверъ 
очень сходенъ съ краснымъ. ПосЬвъ въ су- 
хомъ климатЬ— съ осени подъ озимь, во влаж- 
номъ же— весною подъ яровое. Въ качествЬ 
покровная растешя пригодны также шпер- 
гель и гречиха на зеленый кормъ. Чаще сЬ- 
ютъ бЬлый клеверъ не въ чистомъ видЬ, а под- 
сЬваютъ его къ клеверно-злаковымъ смЬсямъ, 
гдЬ желаютъ имЬть впослЬдствш xoponiift вы
гонъ. Для посЬва требуется почти на поло
вину менЬе сЬмянъ противъ краснаго клеве
ра, у котораго сЬмена крупнЬе; обыкновен
но на 1 десятину внсЬваютъ 25— 40 фун
товъ. ЗадЬлка легкою бороною (или волоку
шею), а также каткомъ. Уходъ за посЬвами 
бЬлаго клевера ограничивается укатывашемъ 
весною, когда въ течете зимы растешя бы
ли подняты изъ почвы морозомъ, затЬмъ по
верхностными удобрешемъ, которое хорошо 
оплачивается. Изъ сорныхъ травъ вредятъ



бЬлому клеверу особенно сильно: метлица по
левая (Apera spica venti), птичья гречиш- 
ка (Polygonum aviculare), ясколка обыкно
венная (Gerastium triviale). Изъ болЬзней 
поражаетъ листья грибокъ Pseudopeziza t r i 
fo lii (см. выше). Уборка травы производится 
на болЬе поздней стад1и развита, ч’Ьмъ у 
краснаго клевера, такъ какъ получается всего 
1 укосъ,— именно послЬ нолнаго расцвЬта- 
н1я головокъ, черезъ 14— 16 недЬль произ- 
растан1я. Пользоваше выгономъ съ бЬлымъ 
клеверомъ начинается весною, какъ только 
разростется въ достаточной степени трава 
на немъ. Уборка на сЬмена производится по 
истеченш 16— 20 недЬль произрасташя. Уро
жай травы 4 8 0 — 900 пуд., а сЬна 110—  
200 пуд. на десятину; сЬмянъ же получает
ся 2 0 — 40 пуд, и соломы 130— 190 пуд. 
БЬлый клеверъ менЬе краснаго раздуваетъ 
жпвотъ у скота; питательность его почти 
одинакова съ краснымъ клеверомъ. Швед- 
C K if l  клеверъ, иначе ублюдочный кле
веръ (Trifo lium  hybridum; одна изъ его раз
новидностей Trifo lium  elegaus), отличается 
отъ бЬлаго клевера прежде всего свЬтло-ро- 
зовыми цвЬтками на наружныхъ частяхъ цвЬ- 
точной головки; цвЬты внутренше съ бЬлымъ 
вЬнчнкомъ. МноголЬтнее растете. Перено
сить зимылучше.краснаго и бЬлаго клеверовъ; 
считаюсь возможным!, разводить на сЬверЬ 
такъ же далеко, какъ и ячмень. НаиболЬе 
пригодны для него почвы достаточно влаж
ныя; при влажномъ положенш онъ хорошо 
удается на очень легкихъ почвахъ; въ сухомъ 
мЬстоположенш болЬе ему соотвЬтствуютъ 
почвы съ примЬсыо глины; засуху переносить 
хуже краснаго клевера. Вообще *болЬе влаж
ная почва и влажное, дождливое лЬто для 
него благонр1ятнЬе сухихъ. Онъ сносить и 
настолько влажныя положешя, что бЬлый и 
красный клевера не удаются. Въ суровомъ 
климатЬ и на песчаныхъ почвахъ онъ съ уснЬ- 
хомъ нерЬдко замЬняетъ люцерну. ДолговЬч- 
ность 10— 15 лЬтъ. На прежнее мЬсто мо
жетъ возвращаться чаще краснаго клевера. 
СЬется одинаково съ краснымъ клеверомъ. 
На 1 десятину употребляется 25 — 35 фунт. 
сЬмянъ. Полезно на половину иримЬшивать сЬ
мянъ краснаго клевера, чтобы шведсюй не 
полегалъ. Косятъ его во время цвЬтешя (по
слЬ 12— 14 недЬль произрасташя), продол
жая уборку даже до конца цвЬтешя. Можно,

подобно бЬлому клеверу, употреблять его для 
выгона— во второй доходный годъ. Лучше 
употреблять шведскш клеверъ въ видЬ зеле
наго корма, такъ какъ въ сухомъ видЬ онъ имЬ
етъ нЬсколько горьковатый вкусъ. Травы на 
1 десятинЬ получается 800— 1600 пуд., 
сЬна 160— 320 пуд.; сЬмянъ всего 1,1— 2,2 
пуд., при 8 0 — 120 пуд. соломы. Клеверъ 
горный (Trifo lium  moutanum),многолЬтнш, 
съ бЬлыми цвЬточными головками, отличает
ся отъ прочихъ видовъ бЬлыхъ клеверовъ 
длинными, косматыми стеблями, сравнитель
но узкими и заостренными листьями. Доволь
ствуется почвой даже ниже посредственна™ 
достоинства, хотя требуетъ извЬстной сухо
сти ея, содержашя извести (мергельныя поч
вы) и достаточнаго освЬщешя. Даетъ очень 
питательное сЬно, но не особенно мягкое и 
въ меныпемъ количеств'!, чЬмъ красный кле
веръ; не раздуваетъ живота у скота. СЬмянъ 
добывается много и легко. На 1 десятину вы- 
сЬвается 30 фунт. сЬмянъ. Ilponie виды кле
вера, имЬюпце цвЬточныя головки блЬдно- 
желтыя (Trifo lium  ochroleucum) или золотис- 
то-желгыя, также лимонно-жслтыя ( T r ifo li
um agrarium, T r .  spadiceum, T r .  campestre, 
T r .  procumbens, T r .  filiforme), представляютъ 
болЬе или менЬе цЬнныя луговыя травы, не 
заслуживающая однако искусственнаго раз- 
ведешя въ силу какнхъ либо спещальныхъ 
преимуществъ.

Клеи и замазки. Различный вещества 
(смЬси), служапця для выполнения промежуг- 
ковъ между двумя недостаточно плотно со
прикасающимися поверхностями и для болЬе 
или менЬе прочнаго ихъ скрЬплешя. НослЬд- 
нее главнымъ образомъ выполняется различ
ными сортами клея, не составляя такой же 
характерной особенности замазокъ. Употреб
ляются въ дЬло клен и замазки въ жидкомъ 
или полужидкомъ видЬ, какъ тЬсто, кашица, 
растворъ и т. д., но вскорЬ затЬмъ затвер- 
дЬваютъ, чЬмъ и обусловливается ихъ дЬй- 
CTBie. Универсальныхъ замазокъ и т. иод. не 
существуетъ; для каждаго случая хорошая 
замазка или xoponiiti клей можетъ представ
лять нЬкогорыя особенности, хотя хорошее 
ихъ качество во всЬхъ случаяхъ предпола- 
гаетъ плотное соединеше нхъ съ поверхно
стями, подлежащими соединенно, соприкосно- 
веше со всЬми частями послЬднихъи достаточ
ную крЬпость послЬ затвердЬвашя. Матер1алы,



изъ которыхъ готовятся клеи и замазки въ 
разныхъ случаяхъ, весьма разнообразны, глав
нымъ образомъ въ соотв'Ьтствн! съ родомъ 
склеиваемыхъ поверхностей; число же рецеп- 
товъ, предложенныхъ для составлешя зама- 
зокъ, велико до чрезвычайности. По роду 
главной составной части клеи и замазки мо
гутъ быть распределены въ следукищя груп
пы: 1) и зве с тко вы я замазки (смеси га
шеной извести съ казеиномъ, б'Ьлкомъ, ара- 
вшскою камедью, животнымъ клеемъ), при
годный для склеивашя дерева, камня, метал
ловъ, стекла, фарфора и проч.; 2) масля
ный замазки (существеннаясоставная часть 
— высыханлщя растительныя масла), 3) смо- 
л ян ы я  и сЬрныя, 4) ж'ел'Ьзныя масти
ки, 5) крахмальныя, 6) менее важныя за
мазки изъ разнообразныхъ веществъ, какъ 
растворимое стекло и проч., куда могутъ 
быть отнесены также растительные клеи 
(камеди и т. под.) и получаемые изъ живот
ныхъ продуктовъ (изъ веществъ, дающихъ 
клей, какъ столярный клей, ж ела тинъи 
т .  д.). Кроме того, роль замазокъ иногда иг
раютъ сплавленные металлы (заливанье свин- 
цомъ скр1;плешя металлическихъ трубъ съ 
муфтами). Для сельскаго хозяина особый ин- 
тересъ представляютъ замазки, употребляе- 
мыя при соединешяхъ частей машинъ. О за- 
мазкахъ, находящихъ njmxi l.netiie дляпокры- 
Tia ранъ на деревьяхъ см. Замазка ранъ на 
деревьяхъ.

Клепперъ. См. Лошадь.
Клещевина. Ricinus communis. Мас

личное растете, заключающее въ своихъ с(;- 
менахъ весьма значительное количество мас
ла (иногда до 60°/о, обыкновенно около 5 0 % , 
въ  некоторыхъ случаяхъ значительно мень
ше, всего около 3 5 % ), известного иодъ на- 
звашемъ кастороваго. Родина въ теплыхъ 
странахъ (Абессишя и проч.), где встречает
ся клещевина въ дикомъ состоянш. Культи
вируется въ Египте, Алжире, Аз1атской Тур- 
щи, Индостане, Китае, Америке, Сицилш, 
Испаши, южной Францш и у насъ на Кавка
зе. Въ европейской культуре однолетнее рас
те те , въ теплыхъ же странахъ— многолет
нее (8— 10 летъ). Першдъ произрасташя 
2 0 — 22 недели; во взросломъ состоянш очень 
боится морозовъ, а по некоторымъ даннымъ 
и въ молодомъ возрасте; последнее оспари- 
ваетъ И. В. Шумковъ, который въ послед-

Hie годы усиленно пропагандировалъ разве
дете клещевины и въ Европейской Poccin. 
Немногочисленные пока опыты еще не позво
л яе т. решить вопросъ о пригодности кле
щевины для такихъ губ., какъ Херсонская, 
Полтавская, Область Войска Донского и проч., 
хотя имеются отчасти данныя въ пользу воз- 
зрешй г. Шумкова. Разновидностей и сор
товъ у клещевины очень много; различают
ся цвётомъ листьевъ (зеленые, кроваво-крас
ные, сите, пестрые) и нек. др. признаками. 
У обыкновенной клещевины наиболее извест
ны 3 сорта: остъ-индская, итальянская 
(наиболёе богатая масломъ; сюда собствен
но принадлежитъ 2 сорта: черно-cbман
ная египетская и красно-семянная 
американская) и кавказская клещеви
на. Акклиматизащею чужого сорта (напрн- 
меръ, итальянской клещевины) можетъ быть 
получена наиболее соответствующая для насъ 
форма, которую можно было бы назвать рус
скою. Въ странахъ съ продолжигельнымъ пе- 
ршдомъ вегетацш для клещевины особенно 
пригодны плодородный, достаточно влажный 
почвы (по речнымъ долинамъ); въ более се- 
верныхъ местностяхъ следуетъ отдавать пред
почтете менее тяжелымъ почвамъ, хотя во
обще за исключешемъ слишкомъ тяжелыхъ 
и черезчуръ легкихъ, а также торфянистыхъ 
почвъ, всяшя почвы годятся для возделыва- 
шя клещевины. Также и положеше, более 
или менее теплое, изменяется, смотря по 
местности. Обработка земли должна быть 
глубокою, при томъ съ осени,-—для обезпече- 
шя почвы влагою; на потныхъ почвахъ мож
но удовольствоваться и более мелкою обра
боткою; считаютъ вообще глубину въ 4 — 5 
— (5 вершковъ достаточною. Удобреше наво- 
зомъ, а равно туками азотистыми, фосфорно
кислыми и калшными весьма полезно. Не бо
ясь сорныхъ травъ, клещевина можетъ от
крывать севооборотъ, оставляя после себя 
прекрасное место (напримеръ, для пшеницы, 
хотя въ более северныхъ местностяхъ— лишь 
яровой). Раньше 3 летъ не следовало бы воз
вращать клещевину на старое место. Посевъ, 
ио г. Шумкову, долженъ быть возможно ран- 
нимъ. Разстояше между растетями изме
няется, смотря по услов1ямъ роста. При гнез- 
довомъ посеве это разстояше составляетъ 
около 1 аршина (посевъ по 2 — 3 семени въ 
лунку); то же разстояше можетъ быть остав



лено между рядами при рядовомъ посЬвЬ съ 
тЬмъ, чтобы въ рядахъ изменять разстоя- 
nie между растениями, смотря по росту ихъ, 
впослЬдствш путемъ соответствующей про
рывки. На одну десятину сЬмянъ выходитъ 
13/4— 3 пуд., а при мелкихъ сЬменахъ и 
меньше. Обыкновенно задЬлка сЬмянъ око
ло 3/4 дюйма —  при ранней посадк'Ь, при 
поздней же — до l 1/̂  дюйма. Намачива- 
Hie сЬмянъ, очень осторожное (не оставлять 
сЬмянъ въ водЬ долЬе сутокъ), допускается 
лишь при запоздаломъ посЬвЬ. Въ болЬе сЬ- 
верныхъ мЬстностяхъ, при отсутствш скоро- 
спЬлыхъ сЬмянъ. возможно разведете кле
щевины и разсадою, выводимою въ разсад- 
никЬ безъ стеклянныхъ рамъ, всего лучше въ 
видЬ теплыхъ грядъ, накрываемыхъ лишь на 
ночь или въ холодные дни соломенными ма
тами, промасленною бумагою и т. под.; на 
1 десятину достаточно разсады съ 7 кв. саж. 
Всходы получаются черезъ 1 2 — 14 дней по
слЬ посЬва; первоначально сильно развива
ется корень, и лишь черезъ мЬсяцъ начи
нается сильный ростъ надземныхъ частей. Въ 
первый першдъ разви'пя клещевины дождь 
дЬйствуетъ чрезвычайно благощнятно; позже 
растешя не боятся и засухи, особенно же 
кавказская клещевина. ЦвЬтетъ клещевина 
въ Бессарабской губ. съ первыхъ чиселъ 
шня; сборъ сЬмянъ съ первыхъ чиселъ ав
густа, а продолжается до заморозковъ. Уходъ 
за клещевиной состоитъ въ мотыженш (на
чиная съ появлешя всходовъ около 1г/г— 2 
вершковъ; второе ручное мотыжеше можно 
замЬнить пропашкою), въ окучиванш (лишь 
высокихъ растешй— для придашя имъ устой
чивости), пасынкованьи (особенно въ болЬе 
сЬверныхъ мЬстностяхъ) и въ обрЬзкЬ вер
хушки (по достижеши растешемъ нормальнаго 
роста, когда начнутъ завязываться сЬмена). 
Въ виду того, что вполнЬ созрЬвппе плоды 
клещевины (коробочки) трескаются, и сЬме
на выбрасываются на далекое разстояше, 
сборъ сЬмянъ необходимо производить свое
временно, по мЬрЬ созрЬвашя плодовъ (ко
робочки получаютъ желтый цвЬтъ); обрыва- 
nie коробочекъ производится (подростками, 
дЬтьмн) разъ въ недЬлю или чаще. При высы- 
ханш зрЬлыхъ коробочекъ на полу сарая или 
на солнечномъ припекЬ онЬ трескаются, и 
сЬмена сами освобождаются. Урожай колеб
лется въ очень широкихъ предЬлахъ. При

неболыпомъ размЬрЬ культуры съ одного 
растенья получается по х/4— 1 / 2  фунта сЬ
мянъ. Въ Екатеринославской губ. получали 
съ одной десятины 3 5 — 80 пуд. Въ степи 
средшй урожай долженъ составлять 4 0 — 50 
пуд., на низкихъ же мЬстахъ 75— 100 пуд. 
Культура въ настоящее время очень доход
ная, потому что сЬмена клещевины покупа
ются въ довольно значительныхъ количе
ствахъ по высокимъ цЬнамъ и въ Pocciro вво
зятся изъ Испаши. Изъ клещевинныхъ сЬмянъ 
выдЬляютъ масло, служащее для приготовле- 
шя такъ называемаго ализариноваго ма
сла (обработкою крЬпкою сЬрною кислотою), 
которое употребляется въ ситцевомъ и кра- 
сильномъ дЬлЬ; касторовое масло имЬетъ и 
лЬчебное значеше. Въ смЬси съ известью это 
масло даетъ хороппй цементъ. ВЬроягно, со 
временемъ оно найдетъ широкое примЬнеше 
и для другихъ техническихъ цЬлей (пока при- 
мЬняется въ неболыпомъ количествЬ дляпо- 
мадъ, мыла), особенно же для смазки. Жмыхи, 
заключая вредныя вещества, не годны для 
корма.

Клещи. Обширная группа (отрядъ) жи
вотныхъ изъ класса паукообразныхъ, заклю
чающая въ себЬ представителей разнообраз- 
ныхъ клещаковъ, зудней, накожниковъ и пр. 
Мнопе изъ нихъ представляютъ значитель
ный сельскохозяйственный интересъ, такъ 
какъ живутъ на счетъ сельскохозяйственныхъ 
продуктовъ или какъ паразиты домашнихъ 
животныхъ и кулътурныхъ растешй, вызывая 
у нихъ серьезный болЬзненныя разстройства. 
НЬкоторые изъ клещей живутъ въ мертвыхъ 
органическихъ веществахъ, питаются ими и 
вызываютъ ихъ разругаете; сюда о т н о с я т с я ; 

сырный клещъ (Acarus S ir  о или Туго- 
glyphus Siro), появляющейся миллшнами въ 
старомъ сухомъ сырЬ, который онъ превра- 
щаетъ въ иорошокъ, состояний изъ экскре- 
ментовъи оболочекъ клещей; мучной клещъ 
(Tyroglyphus farinae), въ старой мукЬ; 
сливяной клещъ (Acarus prunorum), на 
поверхности сушеныхъ сливъ; молочный 
клещъ (Acarus lactis), на старыхъ слив- 
кахъ и проч. Къ  названнымъ клещамъ очень 
близко подходятъ зудни и т. под. живот
ныя, вызываюищя чесотку. Эта группа 
паразитныхъ клещей заключаетъ представи
телей 3-хъменьшихъ иодгрупнъ: 1) зудни, 
роюшде ходы въ кожЬ и высасываюшде кровь,



представители рода Sarcoptes (человЬче- 
CK iii чесоточный зудень, Sarcoptes sca- 
biei, у человека, лошади и нЬк. др. живот
ныхъ; Sarcoptes sq u a m ife ru s— въ кожЬ 
собакъ, свиней, козъ, овецъ, различаемый 
иногда на нисколько отдельныхъ формъ, какъ 
OBeaift, свиной зудень и проч.); 2) на- ' 
кожники, оставшиеся на поверхности кожи, 
но прокалываюшде накожницу и высасываю- 
mie кровь у различныхъ животныхъ (Derma- 
coptes com m unis— у овцы, лошади, круп-! 
наго рогатаго скота; особенно важна по сво
ему распространен™ чесоточная болЬзнь ов
цы, вызываемая указаннымъ паразитомъ; кро- 
мЬ него, извЬстны и друпе накожники); 3) ко- 

ж е Ь дыцштаюпцесямо- 
лодыми клЬтками на- j  

ножницы и вызываю-! 
mie мЬстную чесотку, 

(Dermotophagus j 
sp a th ife ru s у овцы1 
и лошади вызываетъ 
болЬзнь на ннжнихъ 
частяхъ ногъ, у круп- ' 
наго рогатаго скота на | 
корнЬ хвоста и вблизи 1

Рис. 275. Свиной чесоточный
зудень; ув. 1: 75. заднепроходнаго отвер- 

спя). Относительно болЬзни, вызываемой че- | 
соточными клещами, и средствахъ противъ i 
нея см. БолЬзни внЬшнихъ покрововъ. Да- j 
лЬе, въ сельскохозяйственномъ отношенш зна- j 
чительный интересъ представляютъ клещи, | 
временно паразитируюице на различныхъ жи- ! 
вотныхъ. Таковы: собач1й клещъ (Ixodes | 
ricinus), водящШся на деревьяхъ и кустар- | 
никахъ, откуда онъ нападаетъ на проходя- 
щихъ мимо животныхъ (собакъ, овецъ, ко- ! 
ровъ и проч. и человЬка); овечий клещъ | 
(Ixodes reduvius), который причиняетъ много 
тягости овцамъ (большею частью нанизкихъ 
болотистыхъ выгонахъ), какъ и нЬсколько | 
другихъ животныхъ (кровососка овечья —  
Melophagus ovinus, власоЬдъ— Trichodectes 
sphaerocephalus, см. Вошь), а также круп
ному рогатому скоту и собакамъ; клещъ 
рогатаго скота (Ixodes reticulatus); голу
биный клещъ (Argas reflexus), сосущШ по 
ночамъ кровь преимущественно у молодыхъ 
голубей; п ти ч!й  клещъ (Dermanissus avi
um), жнвущШ на разныхъ птицахъ, особен- i 
но на курахъ и голубяхъ, кровыо которыхъ! 
онъ питается, но случайно переходянцй так

же на лошадей, собакъ, кошекъ н человЬка. 
О средствахъ противъ различныхъ накожныхъ 
паразитовъ, какъ клетцаки и проч., см. Бо
лЬзни внЬшнихъ покрововъ и БолЬзни до
машнихъ птицъ. Небольшое число клещей на
падаетъ на растешя, причиняя имъ иногда 
значительный повреждешя. Такъ, зудень 
тепличный (Tetranichus telarius) живетъ 
на нижней сторонЬ различныхъ листьевъ, 
опутывая ихъ паутиною (въ болыпомъ числЬ 
лЬтомъ на бобахъ, свеклЬ, хмЬлЬ, многихъ 
садовыхъ растешяхъ, злаковыхъ и различ
ныхъ сорныхъ травахъ, розахъ, липахъ, каш- 
танахъ, ивахъ и разныхъ плодовыхъ деревь
яхъ). Очень мелкш иаучекъ (меньше 1 / 2  мил
лим. длиною), красноватаго цвЬта, овальной 
формы. Иногда, особенно въ сухое лЬто, по
является цъ большихъ массахъ и причиня
етъ значительный вредъ культурной расти-

Рнс. 276. Накожникъ у овцы; ув. 1 :7 5

тельности. Подвергипеся nana,Teniio листья 
скоро завядаютъ, становятся бурыми, свора
чиваются, отмираютъ и отпадаютъ („усыха- 
Hie ли с тье въ“). НерЬдко однолЬтшя рас
тешя при нападеши зудня тепличнаго поги
баютъ окончательно. Зимуетъ онъ въ землЬ,

| подъ опавшими листьями, подъ корою де- 
! ревьевъ и т. под. защитою. Средствъ борь
бы вполнЬ дЬйствительныхъ и легко доступ- 
ныхъ неизвЬстно. НЬкоторые рекомендуютъ 
опрыскиванье холодною водою, повторитель
ное обкуриваше табакомъ, механическое уда- 
лете животныхъ съ растетй, затЬмъ вы
держка послЬднихъ при температурь и влаж



ности, неблагопр1я1чшхъ для зудня теплич- 
наго (защита отъ жары и сухости воз
духа); сов-Ьтуютъ также все поддержки, при- 
ставляемыя къ растешямъ (колья и проч.), 
очищать отъ коры, подъ которою зудни теп
личные находятъ надежное убежище въ те
чеше зимы. Наконецъ, клещики изъ рода 
P h y to p tu s производятъ на самыхъ разно- 
образныхъ растешяхъ галлы („орешки11) и 
друпя ненормальныя образовашя, войлочную 
болезнь (особенно у винограда, но также у 
сливы, персика, кизила и мн. др.), складча
тость или завертывание края листьевъ (эспар
цета, мышинаго горошка и проч.). Сюда при
надлежать грушевый клещ икъ (Phytoptus 
Py ri), виноградный клещъ (Phytoptus 
V itis), смородиновый клещъ (Phytoptus 
R ib is) . См. также Войлочная болезнь и 
Галлы.

Клей. См. Клеи и замазки.
Клей даюгщя вещества. Иначе бел

ковидны я вещества. Сложныя азотистыя 
еоединешя, заключакнщяся въ животномъ те
ле (обыкновенно въ соединительной ткани, 
въ костяхъ, хрящахъ); см. Белковыя веще
ства.

Клейдесдаль. См. Лошадь.
Клейковина. То же, что клеберъ. См. 

Белковыя вещества.
Клеймеше ж ивотны хъ. См. Выжи

гаше значковъ у животныхъ и Нумеращя жи
вотныхъ.

Клей— пища пчелъ. Иначе пчели
ный клей. См. Взятокъ пчелъ.

Клейстеръ. Общеизвестный клей, упо
требляемый для склеивашя бумаги и т. под. 
матер1аловъ. Въ чистомъ виде Приготовляет
ся смешешемъ съ холодною водою крахмала 
(картофельнаго, пшеничнаго и проч.) и по- 
степеннымъ приливашемъ кипящей воды, при 
постоянномъ помешиванш, до получешя клея 
желаемой густоты.

Климатъ вообще и климатичесшя 
услов1я русскаго хозяйства. Климатъ 
является однимъ изъ могущественныхъ фак- 
торовъ сельскаго хозяйства; онъ оказываетъ 
очень сильное в.тияше на производительность 
земли. Определяется онъ услов'шми темпера
туры места, влажности (воздуха, а въ зави
симости отъ этого— и почвы), а также на- 
правлешя и силы господствующихъ въ дан
номъ месте воздушныхъ Tenenift (ветровъ).

Значеше климата для земледе.пя определяет
ся темъ, что для жизни культурныхъ растешй 
необходимы определенная температура (сред
няя и крайности высшихъ и низшихъ темпе- 
ратуръ), с о о II! О; т ств у го гц i ir запасъ почвенной 
влаги, скопляющейся на счетъ атмосферныхъ 
осадковъ, надлежащее солнечное освещеше 
(ясные н облачные дни). Главныя особенно
сти климата различныхъ странъ зависятъ отъ 
положешя ихъ относительно экватора и по- 
люсовъ (прн удаленш отъ экватора къ по- 
люсамъ климатъ становится холоднее) и вы
соты надъ уровнемъ моря (увеличеше суро
вости климата по мЬрё подняия на горы); 
близость большихъ водныхъ площадей (моря) 
умеряетъ климатъ, такъ какъ температуру 
воздуха летомъ понижаетъ, а зимою повы- 
шаегь. B.iinnie климата на производитель
ность земли находится въ зависимости отъ 
свойствъ почвъ, которыя могутъ делать осо
бенности климата более или менее соответ
ствующими иотребностямъ земледе.йя. Такъ, 
тяжелыя, влажный почвы въ тепломъ н су- 
хомъ климате представляются более произ
водительными, чемъ легшя; въ холодномъ и 
влажномъ климате наблюдается обратное. 
Климатичесюя особенности места оказыва- 
ютъ в.!пяше не только на родъ эксплуатацш 
земельныхъ угодШ и на высоту урожаевъ, до- 
ставляемыхъ землею, но также и на надеж
ность урожаевъ, и на размеры хозяйствен- 
ныхъ расходовъ. Чемъ умереннее климатъ, 
темъ надежнее урожаи, и тёмъ меньше рас
ходы по ведение сельскохозяйственнаго про
изводства. Последнее потому, что въ менее 
холодномъ климате хозяйственный работы 
распределяются равномернее въ течеше це- 
лаго года, и оказываются излишними миопя 
сооружешя (теплыя постройки и т. под.), безу
словно необходимым въ менее благопргят- 
ныхъ климатическихъ услов'шхъ. Климатъ 
Poccin въ общемъ, по сравнешю съ запад
но-европейскими государствами, а также и 
съ некоторыми вне-евронейскими странами, 
представляется весьма нсблагопр'штнымъ въ 
сельскохозяйственномъ отноыгегйи. Собираше 
точныхъ данныхъ для изучешя климата Poc
cin (метеорологичесшя наблюдешя) началось 
еще въ 1726 г. Постепенно увеличивалось 
число учреждешй, занимавшихся метеороло
гическими наблюдешями, и особенно возра- 
сло оно въ новейшее время, когда въ Рос-



cin создалась целая сЬть метеорологическихъ 
CTaHniil (см. Метеорологическая станщи), хо
тя для целой Poccin все еще недостаточная, 
но темъ не мен1;е достигшая весьма солид
ныхъ размеровъ. Проф. А. И. Воейковъ въ 
своемъ сочиненш , Климаты земного шара“ 
сл’Ьдующимъ образомъ характеризируегъ кли
матъ Европейской Poccin. Средняя темпера
тура года отъ 2° до 10°; годовая амплитуда 
температуры (т. е. разница между средними 
температурами самаго жаркаго и самаго хо- 
лоднаго месяца) отъ 23° до 85°; средняя шль- 
ская температура отъ 12° до 25°; январь- 
ская отъ— 18° до 0°. Годовое количество 
осадковъ отъ 200 до 700 миллим. Снежный 
покровъ въ значительной части Poccin въ 
течете зимы является обстоятельствомъ, бла- 
гощнятнымъ для земледельческой культуры. 
Для оценки приведенныхъ данныхъ сообща
ются здесь также соответствуюпця цыфры 
для некоторыхъ другихъ странъ. Въ Англш 
средняя годовая температура большею частью 
7°— 11°, и годовая амплитуда температуры 
невелика. Годовое количество метеорныхъ 
осадковъ въ восточной части собственно Ан
глш 690 мил., въ западной 910 мил., въ за
падной Ирландш 1500 мил., въ западной 
Шотландш до 2800 мил. Въ восточной части 
Соединеннаго королевства преобладаютъ лет- 
Hie осадки, въ западной осенше изимше. Во 
Франщи средняя годовая температура около 
11°. На востоке Франщи средняя темпера
тура года ниже, а годовая амплитуда боль
ше, чемъ на западе. Среднее годовое коли
чество атмосферныхъ осадковъ 770 мил. Въ 
северо-восточной и центральной Франщи 
осадки преобладаютъ летомъ, на западе—  
осенью, а на средиземномъ побережья бы
ваетъ 2 максимума: въ начале года и осенью. 
Въ Германш средняя годовая температура 
колеблется отъ 2° до 8,3°; годовая ампли
туда на востоке больше, чемъ на западе. 
Годовое количество атмосферныхъ осадковъ 
измеряется отъ 300 до 1600 мил. Преоблада
ютъ осадки летомъ, во многихъ местахъ въ 
августе, когда средняя температура колеб
лется между 6° и 14,4°, а осадки между 
520 и 1300 мил. Въ Италin на севере сред
няя температура года 12°, въ средней части 
16°, на юге 18,5°. Колебашя годовой тем
пературы отъ 4 - 1 0 °  до + 1 9 ° ,  январьской 
отъ — 5° до + 1 4 ° ,  польской отъ —[—10°

до -f -  28°. Годовое количество осадковъ огъ 
437 до 1540 мил. Наиболее дождливое вре
мя года— осень. Въ Соединенныхъ Шгатахъ 
Северной Америки средняя годовая темпера
тура колеблется въ пределахъ отъ 2° до 24°. 
Годовая амплитуда температуры отъ 42° до 
5°. Минимальное количество осадковъ состав
ляетъ всего лишь 70 мил. (въУта), но мак
симальное (при устье реки Колумбш) дохо- 
дитъ до 3000 мил. Характеризуя климатъ 
Европейской Poccin съ большею подробностью, 
можно сказать о немъ следующее. Средняя 
годовая температура воздуха составляетъ око
ло 5,5°. Годовыя изотермы (линш, прохо- 
дяпця черезъ пункты съ одинаковою среднею 
годовою температурою) идутъ съ северо-за
пада на юго-востокъ; напримеръ, годовая 
изотерма 4° (см. карту) проходитъ черезъ 
Гельсингфорсъ, Новгородъ, Тверь, Самару, 
Оренбургъ. Годовая изотерма— 2° служить 
границей постоянно промерзшей почвы. Ин
тересно прохождеше черезъ Россш различ
ныхъ изотеръ, т. е. лишй, соединяющихъ 
пункты съ равною среднею летнею темпера
турою (при чемъ летомъ считается время го
да, когда средняя температура сутокъ выше 
12°; оне направляются съ юго-запада на 
северо-востокъ). Изотера 4 -1 4 °  является 
северной границей землсдел1я въ Poccin, 
+  18° соответствуем северной границе чер
нозема, +  20° северной границе степей, 
+ 2 2 °  границе возделывашя винограда (кли
матъ винограда), —(— 24° Границе возде- 
лывашя хлопчатника. По мере движешя на 
востокъ на 1° долготы температура лета въ 
Poccin возрастаетъ приблизительно на 0,13°. 
Изохимены (линш равныхъ среднихъ тем
пературь зимы) въ Европейской Poccin почти 
перпендикулярны направленно изотеръ. По 
изохименамъ въ Россш располагается время 
озимыхъ посевовъ. Если считать зимою пе
ршдъ года, когда средняя суточная темпера
тура ниже 0,° то по направленно на востокъ 
на 1° долготы температура зимы убываетъ 
приблизительно на 0,4°. 1юльская изотерма 
-( -2 0 °  въ западной и средней Россш прохо
дитъ весьма близко къ северной границе чер
нозема, захватывая губернш Волынскую, K i-  
евскую, Черниговскую, Тульскую, Рязанскую, 
Тамбовскую, Пензенскую, Нижегородскую, 
Казанскую, Уфимскую и Оренбургскую. Ян- 
варьская изотерма— 10° проходитъ черезъ



Финляндию, Петербургъ, Новгородъ, по за- j ленской, Калужской, Тульской, Орловской, 
падной окраинУ. Тверской губ., но губ. Смо- Воронежской, Донской обл., Астраханской

Рис. 277. Карта климата Европейской Poccin.

Годовая изотерма - j -  4°.
Изотерма шля - I-  20°.
Изотерма января —  10°.
Границы преобладашя различныхъ it t -  

тровъ (по Веселовскому).
Изопета 400 mm.
Границы поясовъ влажности (по Весе
ловскому).

A. Преобладало августовскихъ дождей.
B. Преобладаше польскихъ дождей.
В. Преобладание шньскихъ дождей.
Г. Преобладало дождей вь начал-I; осени, 

сырое лФто.
Д. Преобладаше дождей въ конц-Ь осени и 

зимою, сырое л-Ьто.



486 Клим атъ озимыхъ и яровыхъ хлебовъ— К л и н ъ  въ  землед'Ьлш.

губ. Февральская изотерма— 2° является гра
ницею разведшая бука, майская +  5°— гра
ница воздфлывашя ячменя, августовская 
- f - 10°— северная граница лесовъ, октябрь
ская - f -  10°— пределъ виноградарства. Въ 
связи съ изотермами находятся изотаки, 
которыми обозначаютъ одинаковые средше 
сроки вскрытая рекъ, имеюпце очень важное 
хозяйственное значеше. Ходъ изотакъ бли- 
зокъ къ лишямъ, соеднняющимъ местности 
съ одновременным!, наступлетемъ температу
ры 0°. Изотака 7 марта идетъ черезъ Польшу 
но губ. Подольской, Бессарабской и Таври
ческой. Изотака 6 апреля направляется че
резъ C.-Петербургъ, Кострому, Елабугу, Орен
бурга Максимальная годовая амплитуда въ 
Европейской Poccin въ Оренбурге,именно 37°, 
минимальная же, 23°, въ Варшаве. Среднее 
количество атмосферныхъ осадковъ въ Евро
пейской Poccin около 470 мил. Годовыяизо- 
г i еты, т. е. линш, проходящтя черезъ мест
ности съ одинаковымъ годовымъ количествомъ 
осадковъ, представляют!, большею частью 
ломанныя лиши, инФюпця ocTpie на востокъ. 
Граница сухости, по Вильду, составляетъ изо- 
пету въ 400 мил.; она идетъ изъ Финлян- 
дш черезъ Архангельскъ и Усть-Сысольскъ 
до Урала, по Уральскому хребту до Оренбур
га, поворачиваетъ на северо-западъ и идетъ 
къ Елабуге и Казани, оттуда направляется 
на югь къ Самаре, по Волге до Камышина, 
а далее— черезъ Александровскъ (на Днепре) 
на Одессу. Почти во всей Европейской Poc
cin преобладаютъ летше осадки; въ север
ной Poccin преобладаютъ августовсте осад
ки, въ средней Poccin (приблизительно къ 
югу отъ 59° сев. шир.) ito.ibCKie, а въ юж
ной— ноньсюе. Некоторый данныя объ ат
мосферныхъ осадкахъ въ разныхъ странахъ 
см. Атмосферные осадки. Относительная 
влажность въ Европейской Poccin большею 
частью колеблется между 70°/о и 90°/о. Об
лачность въ большей части местностей выше 
50°/о. Средняя величина атмосфернаго да- 
влешя для Европейской Poccin 751,3 мил. 
Лиши, соответствующая равному среднему ба
рометрическому давления, такъ называемый 
изобары, представляются въ Европейской 
Poccin ломанными лишями съ остр!емъ, об
ращенными на западъ. Наибольшее среднее 
годовое давлеше— въ местностяхъ по ниж
нему теченпо Волги. По преобладающимъ вФт-

рамъ Европейская Росшя, по Веселовскому, 
можетъ быть разделена на 3 области: въ се
веро-западной преобладаютъ юго-западные 
ветры, въ юго-восточной восточные, а въ 
промежуточной— северо-западные. Одна изъ 
границъ между этими областями нроходитъ 
черезъ Каменецъ, Шевъ, Орелъ и Уфу, а дру
гая— черезъ Кишиневъ, Изюмъ, Новохоперскъ 
и Оренбурга. Въ сельскохозяйственномъ от- 
ношенш представляетъ интересъ разница въ 
освещенш различныхъ областей Poccin, такъ 
какъ этою разницею обусловливается продол
жительность растительнаго першда хлебовъ 
и друг, растешй (особенно ясно для хлебовъ 
въ сёверной Poccin). Самый длинный день въ 
Ахалкалакахъ (Тифлисской губ.) равенъ 15 
часамъ, въ Кременчуге 16 ч., въ Калуге 
17 ч., въ Новгороде 18 ч., въ ОлоннЬ 19 ч., 
въ Повенце 20 ч., въ Пинеге 21 ч., въ Ме
зени 22 ч.

Климатъ озимыхъ и яровыхъ хле 
бовъ. Климатъ озимыхъ хлебовъ обнимаетъ 
собою те страны, где озимые посевы явля
ются достаточно надежными, следовательно, 
где при безснежныхъ зимахъ въ течеше ихъ не 
бываетъ особенно сильныхъ морозовъ, или где 
снеговой покровъ даетъ посевамъ достаточ
ную защиту отъ наступающего иногда зимою 
сравнительно значительная понижешя тем
пературы, но где въ то же время суровость 
климата не допускаетъ воздёлывашя более 
требовательныхъ, чЬмъ озимые хлеба, расте
шй, напримеръ, винограда (климатъ виногра
да; см. Климатъ вообще). Климатъ яровыхъ 
хлебовъ отличается большею суровостью, 
чемъ климатъ озимыхъ хлебовъ, и возделы- 
вашя последнихъ не допускаетъ вовсе пли 
делаетъ его мало надежными; ему соответ- 
ствуютъ более северныя местности. Въ Ев
ропейской Poccin обеими полосами, климату 
какъ озимыхъ, такъ и яровыхъ хлебовъ, при
надлежитъ очень важная роль. О распростра- 
ненш этихъ полосъ см. Климатъ вообще.

К линъ  въ зетледелш. Участокъ пя
ля, соответствуют) и смене въ севообороте. 
На одномъ клине можетъ высеваться или од
но pacreHie, или же несколько, которыя по 
своему значение въ севообороте представля
ются одинаковыми. Соответственно главному 
характеру щпемовъ культуры клинья делят
ся на полевой, паровой, выгонный и 
луговой.



Клоачная жидкость, Клоачныя  
воды, Клозеты. См. Городская нечистоты.

Клопы. Представители группы клоповъ(изъ 
полужесткокрылыхъ) нападаютъ на культур
ный растешя лишь въ неболыпомъ числе 
формъ. Къ числу ихъ относится фруктовый 
клопъ (Ting is P ir i) .  Характеризуется 4-чле- 
нистыми усиками съ булавою на конце, при- 
нлюснутымъ овальными т'Ьломъ съ гребневид- 
нымъ возвышешемъ по середине; цветъ чер
ный, но туловище, передшя крылья и ноги 
бл'Ьдно-желтыя; длина около 2 линШ. Появ
ляется рано весною, повреждаегъ листья 
грушъ и яблонъ, производя безчисленные уко
лы, отчего листья б'ктбютъ, изгибаются и 
сохнутъ; на другихъ листьяхъ темнокоричне- 
выя иснражнешя клопа засоряютъ устьица 
листьевъ. В ъ  течете л1;та появляется ни
сколько поколетй этого насЬкомаго. У насъ 
особенно вредно оно въ садахъ бессарабскихъ 
и кавказскихъ. Средства борьбы: въ кон
це л'('.та и осенью но вечерамъ обрезка нож
ницами иораженныхъ клопами листьевъ и не
медленное сжигаше ихъ съ сонными насеко
мыми на жаровняхъ или кострахъ; рекомен- 
дуютъ также обкуриванье дымомъ отъ ли
стьевъ табака или орешника, при чемъ па- 
дающихъ клоповъ собираютъ на подостлан- 
номъ полотне и сжигаютъ; также обрызгива- 
ютъ пораженные листья настоемъ табака или 
крепкимъ растворомъ чернаго мыла, или же 
смесью керосина и мыла въ воде. Клопы изъ 
рода L ig a e us, имевшие вытянутое, доволь
но плоское тело, усики едва до V 2 длины 
тела, слегка булавовидные, нападаютъ на 
картофель; таковы виды: L ig a e u s So la n i, 
6 мил. длины и 2,3 мил.'ширины, съ 
зеленой, покрытой точками спиной, желтыми 
конечностями и резко отделяющеюся голов
кою, затемъ Ligaeus contaminates и проч. 
Земляной клопъ, иначе то лс тунъ (Cydnus 
bicolor), съ эллиптическимъ теломъ, 8 мил. 
длиною, 4,5 мил. шириною, блестяще-черный, 
съ белыми пятнами, попадается на капусте.

КлоесовекШ Александръ Викентье- 
вичъ. Современный руссюй метеорологъ. По 
окончанш курса наукъ въ университете св. 
Владюпра состоялъ преподавателемъ ма
тематики и физики въ Шевскомъ кадетскомъ 
корпусе. Въ 1880 году, по выдержанш ма- 
гистерскаго экзамена, избранъ доцентомъ по 
кафедре физической географш въ Новорос-

cirtcKOMb университете. Въ 1884 году npio- 
бр’блъ степень доктора и утвержденъ сначала 
экстраордипарнымъ, а затемъ ординарнымъ 
профессоромъ того-же университета. Напе- 
чаталъ изъ более важныхъ следуюпце труды, 
имеюшде отношеше къ сельскому хозяйству и 
метеоролога: 1) „Ходъ метеорологическихъ 
элементовъ въ Шеве" (1876 г.); 2) „Новей- 
mie успехиметеорологш*4 (1882 г.) ; 3) „Кли- 
матичесше элементы*4 (1882 г.); 4) „Элек
трическая энерпя въ атмосфере14 (1884 г.); 
5) „Устройство метеорологической службы 
на юге Poccin*4 (1885 г.); 6) „Предсказаше 
погоды и метеорологическая наблюдешя на 
юге Poccin*4 (1887 г.); 7) „Осадки юго-за
пада Poccin, ихъ распределеше и предска- 
зате*4 (1889 г.): 8) „Труды метеорологиче
ской сети юго-запада Poccin въ 1888 году*4 
(1889 г.); 9) „Метеорологическое обозр'Ьше. 
Труды метеорологической сети юго-запада Рос- 
сш въ 1889 году*4 (1890 г.); 10) „Метео
рологическое обозреше. Труды метеорологи
ческой сети юго-запада Poccin въ 1890 го
ду*4 (1891 г.): 11) „Ответы современной ме
теорологии на запросы практической жизни “ 
(1891 г.); 12) „Состоите озимыхъ посевовъ 
къ 1 янв. 1891 года*4 (1891 г.). Кроме то
го, А. В. Клоссовсюй организовалъ густую 
dm. метеорологическихъ и сельскохозяйствен
ныхъ станщй. Находящаяся въ его заведы- 
ванш метеорологическая обсерватор1я къ 1 
января 1892 года получала наблюдешя изъ 
следующаго числа пунктовъ:отъ станщй 2-го 
разряда 24 пункта, наблюдешя осадковъ 
218 пунк., наблюдши я надъ температурой, 
облачностью, направлешемъ и силой вётра 
150 пунк., высотою снеговаго покрова 178 
пунк., грозами и градобигами 291» пунк., 
кратюй сельскохозяйственный дневникъ 530 
пунк., подробный сельско-хоз. наблюдешя 
214 пунк., всего изъ 658 различныхъ пунк- 
товъ и 788 различныхъ наблюдателей. Ор
ганизовалъ также въ Одессе особую мете
орологическую обсерваторда, на которой пред
полагаются наблюден in метеорологичесшя и 
физико-агрономичесшя.

Клочень, иначе мотылица, представ
ляетъ собою гусеницъ восковой мои, заво
дящихся въ ульяхъ и иногда вызывающихъ 
гибель последнихъ. См. Моль.

Клубень. Представляетъ собою утолщен
ную часть подземнаго стебля, которая, по



добно надземному стеблю, усажена почками и 
способна производить новые побеги и новыя 
неделимыя.Размножеше клубнями обезпечива- 
етъ бол'Ье прочное coxpanenie свойствъ раз- 
множаемаго растешя, нежели размножеше 
Семенами; въ посл'Ьднемъ случай связанное 
съ образовашемъ сЬмянъ учаетче двухъ эле- 
ментовъ въ произведены потомства, цвЬтневой 
пыли и семяпочки (т. е. ноловыхъ продуктовъ) 
сопровождается иногда значительными измЬ- 
нешемъ растительныхъ формъ или даже получе- 
шемъ новыхъ формъ. По этой причинЬ отно
сительно некоторыхъ растешй, размножаю
щихся какъ Семенами, такъ и клубнями, по
следнему способу размножешя отдаюгъ пред- 
иочтен1е. Между тЬмъ какъ клубни появля
ются на подземныхъ стеблевыхъ побЬгахъ, 
очень сходныя съ клубнями бульбы сидятъ 
въ пазухахъ листьевъ или цв'Ьторасположе- 
шй (последнее у многихъ луковичныхъ рас- 
тен1й) и редко на листьяхъ (у папоротни- 
ковъ). Къ клубневымъ растешямъ изъ са- 
мыхъ важныхъ принадлежитъ картофель и 
топинамбуръ. На практике нередко къ клуб
невымъ же растеньями относятъ и те, кото
рыя образуютъ на корняхъ шишковидныя 
утолщенia (какъ бататъ, чина клубневая и 
проч.).

Клубеньки мотыльковыхъ расте
ш й, обративп1 1е на себя серьезное внимаше 
какъ ученыхъ, такъ и хозяевъ-практиковъ, въ 
виду важной роли, принадлежащей этимъ об- 
разовашямъ въ питанш соответствующихъ 
растен1й азотомъ, представляютъ собою раз
нообразный утолщешя корней: у люпиновъ 
клубеньки являются въ форме опухоли кор
ня, сначала односторонней, а потомъ охва
тывающей корень плащеобразно; у прочихъ 
мотыльковыхъ— это боковая опухоль въ виде 
шара (фасоль, заячШ клеверъ, сераделла), 
пальцеобразныхъ вздутШ (мышиный горо- 
шекъ), коралловъ (посевная люцерна). По мне- 
шю многихъ представителей науки, въ клу- 
бенькахъ мотыльковыхъ растешй, благодаря 
находящимся въ нихъ бактергямъ, совершает
ся процессъ усвоешя свободнаго атмосфер
наго азота, который переходитъ въ форму 
азотистыхъ соединешй и становится полез- 
нымъ для жизни мотыльковаго растешя. Въ 
этомъ и заключается особенность питан in 
мотыльковыхъ растешй по сравненш съ про
чими, не мотыльковыми, лишенными клубень-

ковъ на корняхъ и требующими содержашя 
I въ почвахъ готоваго запаса азотистыхъ сое- 
1 динешй. См. Бобовыя растешя и Питаше рас
тешй.

Клубника. См. Земляника и клубника.
Клубы сельскихъ хозяевъ. См. 06-

[ щества сельскохозяйственный.
Клуня. Местное (въ Малороссы) назва

ше риги (см. Рига).
Клы ки. См. Зубы.
Клеточка для матокъ у пчелъ на

ходитъ применеше при подсадке въ ульи но- 
| вой матки; чтобы пчелы приняли ее, ознако
мившись съ нею предварительно, ее на не
которое время (не меньше 1 и не больше 3 
сутокъ) запираютъ въ соответственными об
разомъ устроенную клеточку. Последняя, раз
ной формы, устраивается, напримеръ, какъ 
на представленномъ рис., изъ тонкихъ дере
вянныхъ дощечекъ (съ открывающимся въ 
дне отверстземъ для впускашя пчелиной мат- 
ви) и укрепляемыхъ на нихъ проволокъ. Или 
клеточку делаютъ цилиндрическою, изъ метал- 

} лической сетки, съ деревянными основаньями

сь

Рис. 278. Маточная клеточка у пчелъ.

цилиндра (2 круглыя дощечки, 2 дюйма въ 
j д1аметре, одна толщиною въ 1/г, другая (съ 
вырезаннымъ въ виде углубления сводомъ и 
съ закрывающимся деревянною пробкою по
средине)— въ 1 дюймъ; высота цилиндра изъ 
проволокъ 3 дюйма, .цаметръ, какъ и до
щечекъ, 2 дюйма). Вставленная въ улей кле
точка должна быть вполне чистою, не загряз- 

J ненною прикосновешемъ потныхъ рукъ или 
| слегка намазанною медомъ.

Клетчатка. Иначе целлюлеза. Хими- 
J  ческое соединеше, принадлежащее къ группе 
| углеводовъ и весьма распространенное въ 
[ растешяхъ. Изъ нея состоятъ существенно



всЬ клЬточныя оболочки (станки) раститель
ныхъ тканей, особенно въ молодыхъ тканяхъ; 
съ возрастоиъ часто клетчатка въ клЬточ- 
ныхъ стЬнкахъ превращается въ друпя ве
щества, бол'Ье богатыя углеродомъ, инкру
стирую ни я вещества, такъ называемый 
ли гни нъ; вмЬстЬ съ посдЬднимъ клетчатка 
образуетъ древесину (главная масса деревь
евъ и составная часть всЬхъ стеблей расте
шй). Химически чистою клетчатка получает
ся съ трудомъ. Почти изъ чистой клетчатки со
стоитъ бумага, полученная изъ льняного 
тряпья, также бЬленыя хлопчатобумажныя 
ткани. Химически чистая клЬтчагка имЬетъ 
составъ крахмала, представляется бЬлою, безъ 
вкуса и запаха, нерастворима въ обыкновен
ныхъ реактивахъ, служащихъ растворителя
ми, какъ разведенный кислоты и щелочи, но 
растворяется въ амм1ачномъ растворЬ окиси 
мЬди, откуда въ ноизм11ненномъ вид!! осаж
дается кислотами. При продолжительном!» ки- 
iurienin съ разведенными кислотами посте
пенно превращается въ виноградный сахаръ, 
изъ котораго затЬмъ путемъ брожешя мо
жетъ быть полученъ спиртъ. Но такой спо
собъ производства спирта пока не вошелъ въ 
употреблеше, такъ какъ, гд-1; его пробовали 
применить къ д’Ьлу, оказался невыгоднымъ; 
однако нЬгь основашй думать, что при из- 
вЬстныхъ услов1яхъ производство спирта изъ 
клетчатки не можетъ найти практическаго при- 
мЬнешя. При погруженш въ умеренно кон
центрированную серную кислоту клЬтчатка 
(напримЬръ, въ видЬ бумажныхъ листовъ) 
обнаруживаетъ своеобразное явлеше разбу- 
хашя и превращается въ особое вещество 
(амилоидъ), окрашиваемое шдомъ въ сишй 
цвЬтъ (реакщя на клЬтчатку); путемъ такой 
обработки изъ бумаги приготовляютъ рас
ти те льны й  пергаментъ. Концентрирован
ной азотной кислотой или смесью азот
ной и серной кислотъ клетчатка превращает
ся въ особое взрывчатое вещество, пиро- 
ксилинъ; эеирный растворъ посл1;дняго со
ставляетъ такъ называемый коллод1умъ. 
Вопросъ о клЬтчаткЬ, какъ очень важной 
составной части растешй, представляется осо
бенно интересным!» при оцЬнкЬ переваримо
сти кормовъ (см. соотв. статью), въ ученш 
о перевариванш пищевыхъ продуктовъ въ 
пищеварительныхъ органахъ домащнихъ жи
вотныхъ, особенно же отрыгающихъ жвачку

(крупный рогатый скотъ, овцы). Клетчатка 
вмЬстЬ съ инкрустирующими веществами со- 
ставляютъ такъ называемую „сырую дре- 
весину“ (Rohfaser). Она бол'Ье или менЬе 
переваривается въ пищеварительномъ каналЬ 
жвачныхъ животныхъ, такъ что до нЬкоторой 
степени для этихъ животныхъ представляется 
полезнымъ питательнымъ веществомъ. Но, по 
видимому, принимаемая за переваримую клЬг- 
чатка не вся должна считаться дЬйствительно 
нереваримою,— только около '/гея можно счи
тать питательнымъ веществомъ, равноцЬннымъ 
крахмалу, потому что значительная часть 
клЬтчатки подвергается извЬстному разруше- 
шю, независимо отъ процесса пищеварешя, 
и превращенш въ газообразные продукты.

Клю ква. Oxycoccos palustris. Распро
страненное на сЬверЬ Poccin (доходитъ на 
югъ до Волынской и Саратовской губ.), на 
торфяныхъ болотахъ, растете, доставляющее 
общеизвЬстныя кислыя ягоды, которыя на- 
ходягь примЬнеше въ домашнемъ хозяйствЬ 
и обладаютъ противуцынготнымъ свойствомъ.

Ключевая вода. См. Грунтовая вода.
Ключевая кислота. См. Перегной.
К н и ги  и Книж ки въ  хозяйствЬ. См. 

ВЬдомости и журналы.
Книж ка въ сложномъ желудкЬ жвачныхъ 

животныхъ. См. Органы пищеварешя.
Книж ная торговля и издаше книгъ 

по предметамъ, касающимся сельскаго хозяй
ства, въ различныхъ странахъ съ болЬе вы
сокою сельскохозяйственною культурою игра
ютъ весьма видную роль. Въ  Poccin до кре
стьянской реформы издаше сельскохозяйствен
ныхъ книгъ принадлежало по преимуществу 
министерству государственныхъ имуществъ и 
Вольно-экономическому обществу, которыя не 
исключали изъ сферы своей дЬятельности да
же издаше всевозможныхъ понулярныхъ руко- 
водствъ по различнымъ отраслямъ сельскаго 
хозяйства. ПослЬ крестьянской реформы бы
стро возросла въ средЬ русскихъ хозяевъ по
требность въ сельскохозяйственныхъ книгахъ, 
опять таки по преимуществу въ руковод- 
ствахъ, и являлась возможность удовлетворить 
этой потребности и частными предпр1ят1ями.Въ 
Poccin особенно выдвинулась книгоиздатель
ская и торговая фирма А. Ф. Девр1ена, ко
торою издано огромное число руководствъ по 
всЬмъ почти отдЬламъ сельскаго хозяйства. 
Въ настоящее время въ сферЬ издательской



деятельности для сельскихъ хозяевъ пртбре.- 
таютъ известное значеше фирмы книжнаго 
магазина , Новато Времени11, Глаголевой и 
нек. др. Торговля сельскохозяйственными 
книгами производится въ Poccin во всехъ не 
только более значительныхъ книжныхъ ма- 
газинахъ, но и въ более мелкихъ провинщ- 
альныхъ, а также при редакщяхъ некото
рыхъ изъ русскихъ першдическихъ сельско
хозяйственныхъ издатй („ВЬстникъ русскаго 
сельскаго хозяйства „ЗемледЬл1е“, „ВЬст- 
никъ птицеводства" и проч.). Изъ многочи- 
сленныхъ иностранныхъ книгопродавческихъ 
и книгоиздательскихъ фирмъ особенно важ
ное значеше для сельскихъ хозяевъ имеетъ 
берлинская фирма Paul Рагеу, которою за 
последнее время издана превосходная ио вы
бору и громадному числу сочинешй сельско
хозяйственная библютека; въ составъ ея вхо- 
дятъ какъ строго научныя спещальныя сочи- 
нешя, такъ равно и всевозможный руковод
ства, не исключая и довольно популярныхъ, 
хотя и составленныхъ строго-научно лучши
ми спещалистами Германш (таковы многочи
сленные томики прекрасной библютеки все- 
возможныхъ сельскохозяйственныхъ руко- 
водствъ подъ общимъ назвашемъ „Thaer- 
Bibliothek").

Кн о п ъ 1оганнъ-Августъ-Людвигъ-Виль- 
гельмъ. Одинъ изъ выдающихся германскнхъ 
химнковъ-агрономовъ, своими эксперименталь
ными работами много содЬйствовавппй успЬ- 
хамъ земледельческой химш. Род. 28 ноля 
1817 г. въ Альтенау на Гарце. Образовате 
получилъ въ университетахъ въ Геттингене 
и Гейдельберге, после чего въ 1847 г. за- 
нялъ место учителя механики и естествен- 
ныхъ наукъ въ коммерческой школе въ Лейп
циге, а въ 1856 г. заведывающаго науч- 
нымъ отдЬлешемъ опытной станцш въ Мек- 
керне близъ Лейпцига. Въ 1853 г. вступилъ 
въ Лейпцигскш университета въ качестве 
приватъ-доцента, въ 1863 г. былъ назначенъ 
тамъ-же профессоромъ. Къ периоду его про
фессорской деятельности относятся главныя 
его научныя работы, издаше несколькихъ со- 
чинешй, въ свое время имевшихъ значитель
ное вл1яше на развипе агрономической хи
мш, устройство спещальной лабораторш въ 
Лейпциге, куда стекалось значительное число 
ученшсовъ Кнопа не только изъ пределовъ 
Германш, но и изъ другихъ странъ, между

прочимъ, также изъ Poccin; значительное чи
сло русскихъ деятелей, - прюбрЬвшихъ впо- 
слЬдствш известность, благодаря ихъ науч
ной деятельности, принадлежало къ учени- 
камъ Кнопа. Его сочинешя: „Handbuch der 
chemischen Methoden" (1859 г.); „Kreislauf 
des Stoffes. Lehrbuch der Agriculturchemie" 
(1868 г.); „Bonitirung des Ackererde" (вто
рое изд. въ 1872 г.; это небольшое сочине- 
nie, переведенное и на руссшй языкъ, обра
тило на себя серьезное внимаше въ различ
ныхъ кругахъ сельскихъ хозяевъ); „Аскегег- 
de und Kulturpflanze" (1883 г.). Относи
тельно научныхъ изслЬдовашй Кнопа въ об
ласти агрономической химш см. „ Landw. Ver- 
snchs-Stationen", X X I, 1877 г., стр. 93 —  
111).

Княженика. См. Мамура.
Кобъ. См. Лошадь.
Кобылка сибирская. См. Кузнечикъ 

сибирсшй.
Кобылье молоко. См. Молоко.
Ковка или подковываюе предохраняете 

отъ стирашя копытный рогъ, который слу- 
житъ природною защитою для копыта. Уже 
въ древности принимали соотвЬтствукнщя мЬ- 
ры для предохранешя копытнаго рога у лоша
дей, наприм'Ьръ, надЬвая на ноги ихъ въ ро- 
дЬ чулковъ особыя гиппосандалш. Съ 9 
вЬка по P. X. начали прикрЬплять къ копы
ту гвоздями желЬзную пластинку, составляю
щую подкову, и перешли къ настоящему 
подковыванио. Главнымъ образомъ оно при
мЬняется относительно лошадей, но затЬмъ 
и относительно прочихъ рабочихъ животныхъ, 
какъ волы и т. д. Лошадь можетъ обойтись 
безъ ковки, представляющей въ нЬкоторомъ 
родЬ необходимое зло, только въ томъ слу
чаЬ, если находится на свободЬ или работа
ете на мягкой почвЬ; на почвахъ же каме- 
нистыхъ, на мостовыхъ и шоссейныхъ доро- 
гахъ подковыванье лошадей безусловно необ
ходимо. Устройство подковы должно быть 
таковымъ, чтобы, защищая копыто, она по 
возможности не вл'шла на него и на друпя 
части ногъ дурно. Форма ея должна соот- 
вЬтствовать вполнЬ формЬ подошвеннаго края 
роговой стЬнки (см. Копыто). СоотвЬтственно 
разной формЬ различныхъ копыта и подковы 
для переднихъ ногъ имЬютъ болЬе круглую 
форму и самое большое разстояше между бо
ковыми частями, а для заднихъ ногъ бдлЬе



овальную форму и самое большое разстояте ся подъ ногу, сверху и снаружи внизъ и 
между пяточными частями; внутренняя вФтвь внутрь; внутреншй край гладокъ и закруг- 
нодковы должна быть болФе пряма, а наруж- ленъ. Гладкая подкова для здороваго копыта 
ная болФе округлена. Въ виду прибивашя средней величины на наружномъ краФ около 
гвоздевыхъ отверслчй въ подковФдляея при- 1 сантим.; подкова съ добавочными частями 
крФплешя, а также въ виду расширешя ко- , (шипы и проч., см. дальше) толщиной нФсколь- 
пыта при движенш животнаго вФтви подко- ко меньше. Гвоздевыя отверст у подковы 
вы должны по своей ширинф превосходить по формФ соотвФтствуютъ шейкФ копытнаго 
подошвенный край вдвое, при чемъ родъ под- гвоздя и имФютъ достаточную ширину для 

ковы и части ея (для свободнаго вхождешя всей шейки гвоздя. Для 
большихъ или малыхъ при крФплешя подковы къ копыту средней ве- 

5 копытъ, въ переднихъ личины достаточно въ каждой вФтви по 3 
и заднихъ частяхъ од- гвоздевыхъ отверсНя, а у большихъ нужно 
ной подковы,— на за- 7 отверспй, именно 4 на наружной и 3 на 

» цФпФ наишире, къ кон- внутренней вФтви копыта. Гладкая подкова 
цамъженФсколькоуже) требуетъ для своего нрикрФплешя мень-

Рнс. 279. Т)фельиая подкова Не ОСТавТСЯ ЗДФСЬ Ш в ГВОЗДСЙ, ЧФМЪ ПОДКОВа СЪ Ш И 1Ш 1И . В о
псродве#'право» ноги съ обо-безъ извФстнаго вл1я -  внутренней вФтви подковы первое глав.-

значешемъ частей. * тг •
Н1я. Наружная полови- ное отверспе должно находиться на полови

на подошвенной (т. е. прилегающей къподошвФ j нф, а въ наружной вФтви немного ближе къ 
копыта, слФдовательно, верхней) поверхности концу. Самое большое разстояте между гвоз- 
подковы должна быть гладка, горизонтальна девыми отверспями первымъ и вторымъ глав- 

и точно соотвФтство- ; ными; по мФрФ приближешя къ зацФпу эти 
вать ширинФподошвен- разстояшя постепенно уменьшаются. Направ- 
наго края, къ которому лете гвоздей въ копытФ, а соотвФтственно 
она плотно приле- : этому и въ подковф, строго согласуется съ 
гаетъ. Внутренняя но- наклономъ той части роговой стФнки, къ ко- 
ловина подошвенной по- торой они назначены прилегать (зацФиныя 
верхности, называемая отверсНя наклоняются снизу вверхъ и внутрь, 
бухтовкою, должна! боковыя наклоняются болФе круто, аглавныя 

пр.«р*пл0енн?Гнорм“ З й  шг1;ть отлогое поло- идутъ совершенно отвФсно). На подошвен- 
подковы снизу. жеше, наклоняясь отъ ной поверхности подковы гвоздевыя отвер- 

внутренняго края наружной половины свер- t спя должны находиться въ наружной поло- 
ху внизъ къ внутреннему краю подошвы, что- J  винФ ея, доходя своимъ внутреннимъ краемъ 
бы эта часть подошвы не производила дав-j до срединной линш поверхности. О творотъ 
ле тя на подошву копыта; указанный откосъ [подковы есть полукруглая пластинка, иду- 
оканчивается, не доходя до концовъ подош- j щая отъ наружиаго края подковы на зацФп- 

вы на разстояте око- j ной ея части кверху и служащая для защи- 
ло 1 дюйма. Нижняя j ты зацФпной стФнки отъ ударовъ и частью 
поверхность подковы для болФе сильнаго прикрФплетя подковы 
вся горизонтальна и j къ копыту; вышина и толщина отворота око- 
близъ наружнаго края ло */2 дюйма; онъ не долженъ быть слиш- 
имФетъ довольно ши- комъ толстъ, чтобы возможно было его при- 
роюй (для помФщешя гибать къ копыту безъ затрудншпя. Ш ипы 

Рис. 2 8 1 . правильное при- цфлой головки гвоздя) j составляютъ особенность лишь нФкоторыхъ
кр'Ьплен1е нормальной под- * \

ковы, видь сбоку. желобокъ, дорожку, [ подковъ, иногда называемыхъ зимними въ 
которая дФлается глу- противоположность туфельнымъ, гла д- 

биною не менФе 2/з толщины подковы и, на- кимъ или лФтнимъ, не имФющимъ шиповъ. 
чинаясь съ зацФпной части, идетъ по всему Вообще шипы дФйствуютъ на копыта небла- 
протяженш подковы, не доходя приблизи- гощнятно, почему ихъ по возможности (осо- 
тельно на 1 дюймъ до концовъ вФтвей. На- бенно лФтомъ) избФгаютъ употреблять, удер- 
ружный край подковы гладокъ и направляет- живая лишь при употребленш лошадей по



скользкимъ дорогамъ, по гористымъ и глини- 
стымъ местностям’!.. Различаютъ шипы ку
бические (съ немного утонченными конца
ми— самые лучпне), плоскте, закруглен
ные, заостренные (зимше), также винто
вые острые и вставные цилиндриче- 
с к i е и четырехгранные; винтовые и встав
ные шипы представляются болЕе удобными, 
такъ какъ допускаютъ простую расковку ло
шади въ случаЕ устранен!,'! необходимости въ 
шипахъ. Для избЕжашя засЕчекъ изъ зад- 
нихъ шиповъ обыкновенно дЕлаютъ острымъ 
только наружный шипъ, оставляя внутрентй 
тупымъ. Если шипы дЕ,лаются долотообраз
ными, то наружный край шипа, во избЕжа-

Гис. 282. Задняя правая подкова съ шипами и захватомъ.

Hie засЕчекъ, долженъ быть тупымъ и за- 
кругленнымъ. При непродолжительной голо- 
ледицЕ, не перековывая лошади, въ туфель- 
ныхъ подковахъ ограничиваются вынимам- 
емъ no 1— 2 гвоздя въ обЕихъ вЕтвяхъ ихъ 
и вставлетемъ нЕмецкихъ или датскихъ гвоз
дей съ острыми головками. Къ ковкЕ лоша
дей слЕдуетъ нpiyчать еще съ молодыхъ лЕтъ |

Рис. 283. Передняя правая подкова съ типами.

(поднимите одной или другой ноги, чистка 
подошвы тупымъ оруд1емъ, поступившие имъ 
по подошвенному краю; необходимы кротость 
и тсрпЕше). При ковкЕ, особенно молодыхъ 
и пугливыхъ лошадей, слЕдуетъ избЕгать 
всякаго шума, устранять всЕ причины пуг

ливости, а иногда, преимущественно относи
тельно упрямыхъ и испорченныхъ лошадей, 
примЕнять также мЕры строгости и принуж- 
ден!я. Самое полезное принудительное сред

с тво —капцунъ Балассы (особая уздечка,
| у которой вмЕсто носового ремня находится 
желЕзная полоса, натягивашемъ ремня да
вящая на носовую кость и причиняющая 
сильную боль). Для подниманi я заднихъ 

.н о гъ  продЕваютъ веревку, привязанную къ 
5 хвосту, черезъ кольцо путь, пристегиваемыхъ 
I къ бабкЕ. Въ Poccin распространенъ способъ 
ковки испорченныхъ лощадейвъ станкахъ; 

I способъ неращональный, еще болЕе портя- 
miii лошадей или даже вызывающи! смерть 

| (отъ задушешя или разрыва кровеносныхъ 
сосудовъ) при сильномъ сопротивленш лоша
дей. При ковкЕ сниман1е старой подко
вы составляетъ не маловажную работу. На
чинается оно отгибашемъ заклепокъ, выпол
няется захватывашемъ подковы клещами у 
середины боковой стЕнки и поднимашемъ по 

| направлешю внизъ и къ стрЕлкЕ; заканчи
вается вытаскивашемъ гвоздей. Сильное и 
грубое отрывате подковы отъ копыта вмЕ- 

| стЕ съ гвоздями, особенно же безъ отгиба- 
[ ilia заклепокъ, не допускается. Снятая под

кова изслЕдуется относительно 
стиратя. Результаты такого сти- 
рашя, какъ и осмотри ногъ ло
шади при стоя1пи и движенш 
даютъ указан! я относительно 
расписки копытъ, состоящей въ 
обрЕзыванш части ко пы т- 
наго рога. Расчистка глав
нымъ образомъ прнмЕняется от
носительно подошвеннаго края, 
который подъ защитою подковы 
оказывается сильно выросшими. 
Съ роговой подошвы удаляютъ 
мертвый рогъ или наросгь, 
иногда бывающШ здЕсь (покры-

Рнс. 284. Рага- ВаЮПЦЙ ПОДОШВу СНИЗу, бОЛЬШРЮ 
пель копытный. чаСТЫО СЛОЯМИ, ИМЕКНЩЙ МНОГО

трещинъ, хрупкий, сЕроватаго цвЕта). Мерт
вый рогъ срЕзаютъ до появленья живого 
рога (болЕе темный, плотный и упрупй). За- 
тЕмъ срЕзаютъ наростъ подошвеннаго края 
(въ передней половынЕ копыта до мЕстасо- 
единен1я роговой подошвы съ роговою стЕн- 
кою, въ задней же— соотвЕтственно высотЕ 
роговой стрЕлки, если прикрЕпляютъ глад-



кую подкову; если же съ шипами, то на од- | емые при расчистка инструменты: рФзецъ, 
ну толщину вФтви подковы ниже нижней по- обсФчка, обрФзательные клещи, раш- 
верхности роговой стрелки); главнымъ обра- пель и англ1йсьчй ко пы тны й ножъ; су- 
зомъ подвергается обрФзкФ передняя часть щественное значеше имФютъ 2 послФднихъ. 
подошвеннаго края. ПослФдшй послФ обрФз- ДалФе, снимаютъ мфрку съ копыта, для чего 
ки долженъ быть совершенно гладкимъ и го- , пользуются спещаЛьными инструментами, всего 
ризонтальнымъ, и на немъ должна быть вид- лучше подометромъ (кусокъ листовато же
на вся толща роговой стФнки. Подошвенныя лФза съ вырубленными сквозными параллель-

P iic . 288. Задняя подкова для лошади, кующей ногами.

Рис. 285. ОбсЬчка. Рис. 286. Копытный ножъ.

части роговой.стФнки срФзаются вмФстФ съ 
подошвенными углами нФсколько ниже при- 
легающаго края пяточныхъ частей стФнки, 
но не сильно, чтобы ихъ не ослабить. Отъ 
роговой стрФлкн удаляютъ только отдФлив- 
mieca лоскуты рога и немного срФзаютъ бо- 
ковыя части, согнувпйяся въ боковыя бо-

ными полосками шириною около 2 лишй и съ 
такими яге промежутками; приложивъ эту рф- 

! гаетку къ копыту, отмФчаютъ мФломъ размФ- 
ры и форму копыта). Выбранную для копы
та подкову пригоняютъ къ нему, при чемъ 
пользуются холодною (подометрическою) 
или теплою пригонкою; послФдняя (при 
нагрФванш подковы до степени краснаго ка-

Рис. 287. Иодометръ.

роздки, но не нижнюю поверхность стрФлки, 
которая стирается сама и отъ сильнаго срФ- 
зашя дфлается суше и меньше (сжатыя ко
пыта и проч.). По расчисткФ осматриваютъ, 
одинаковы ли копыта по величинФ и соот- 
вФтствуютъ ли постановкФ ногъ. Употребля-

Рис. 289 Подкова для Рис. 290. Подкова ддя
засЬчекъ (задняя, снизу). заеЬчекъ (задняяt снизу).

лен1-я) лучше. Пригонка подковы даетъ воз
можность при помощи рашпеля окончатель
но подготовить копыто къ нрикрФплетю под
ковы. Выбранная подкова должна не только 

I покрывать подошвенный край отъ одного кон
ца до другого, но и быть длиннФе на 2 — 3 
линш въ виду роста копыта; для остроуголь- 
ныхъ копытъ подковы дФлаются длиннФе, 
чФмъ для тупоугольныхъ. Спереди подкова 
точно соотвФтствуетъ формф подошвеннаго 
края, сзади же разстояупе между концами 

! подковы должно быть больше разстояшя меж-



ду пяточными частями стенки. Вообще под
кова должна изготовляться но копыту, по
следнее же следуетъ обрезывать съ осто
рожностью; такъ какъ копыто со временемъ 
прюбретаетъ форму подковы, то при изме
ненной его форме подковою стараются его ис
править. Копытные гвозди должны из
готовляться изъ самаго лучшаго мягкаго же
леза, быть целыми, безъ пленокъ, съ сине- 
ватымъ или сероватымъ отливомъ и легко 
сгибаться пальцами; немецше гвозди, иногда 
употребляемые зимою или въ гололедицу, име
ютъ долотообразно или пирамидально окан
чивающуюся головку, у англШскихъ же, са- 
мыхъ употребительныхъ, головка начинается 
продолговатою четыреугольною площадкою. 
Головка гвоздя должна плотно входить въ 
дорожку подковы, не выдаваясь надъ поверх
ностью ея. Подъ головкою находящаяся шей
ка гвоздя назначена для вхождешя въ от- 
верст1е подковы. Остальная часть гвоздя, 
штифтъ или клинокъ, должна начинаться 
безъ уступа, иметь гладгая поверхности и 
края и быть вдвое шире толщины. Передъ 
вколачивашемъ въ копыто гвозди выпрямля
ются, рихтуются или наклепываются несколь-

Рис. 291. Круглая подкова.

кими ударами молотка, при чемъ къ концу 
скашиваются. Вбивается гвоздь первоначаль
но легкими ударами, придерживаемый левою 
рукою, пока проходитъ черезъ мягшй рогъ 
(тупой звукъ), позже же (по вхожденш на 7з 
дюйма; если звукъ остается тупымъ и не тре
буются на такой глубине более сильные уда
ры,— гвоздь приняли неправильное направле- 
Hie, и необходимо его выдернуть немедленно) 
— более сильными ударами (со звонкимъ зву-

комъ). Далее, подкова притягивается легки
ми ударами при совместномъ захватыванш 
вышедшаго изъ рога конца клещами. Въ 
конце гвозди заклепываются (заклепка—  
забиваше конца гвоздя въ выпиленную въ 
роговой стенке ложбинку). Въ среднемъ ков
ка повторяется каждыя 6 нед'Ьль, хотя въ 
случае нужды и учащается; слишкомъ час
тое и редкое перековываше одинаково вред
ны. Скаковымъ лошадямъ даютъ возможно лег- 
шя подковы (изъ пружинной стали, съ ши
риною лишь нодошвеннаго края, съ гладкою 
горизонтальною верхнею поверхностью и съ 
безирерывною дорожкою на нижней поверх
ности); передшя безъ шиповъ, у заднихъ же 
по одному маленькому шину на наружной

Рис. 292. Подкова для нлоскаго копыта.

ветви и по два отворота, расположенные по 
бокамъ зацепной части подковы; гвозди име
ютъ острыя головки. У рысистыхъ лошадей 
подковы не должны быть слишкомъ длинны, 
шипы у переднихъ подковъ и зацепную часть 
у заднихъ скашиваютъ нодъ ногу. У обык
новенныхъ верховыхъ и тяжелыхъ рабо
чихъ лошадей ковка безъ какихъ-либо осо
бенностей, но у первыхъ подковы более лег- 
ктя, на переднихъ ногахъ не имеютъ захвата 
и шиповъ, у вторыхъ же— тяжелее. При не
правильной постановке ногъ обращается осо
бенное внимаше на надлежащую обрезку ко
пыта, при чемъ держатся общаго правила,—  
чтобы получалось равномерное наступите 
копыта на землю. У лошадей, кующихъ 
ногами (забиванье, щелканье, т. е. до- 
трогивате зацепною частью заднихъ копытъ

Рис. 293. Разр4зъ плоскаго копыта съ подковою для него.

до подковы или копыта переднихъ ногъ при 
движенш лошади), порокъ иногда исправляет
ся ковкою (уничтожеше шиповъ, также уко- 
рачиваше ихъ и зацепной части на перед
нихъ подковахъ, скашиванье концовъ по
следнихъ), иногда также более осторожными



Рис. 294. Крутое копыто съ полулунною подковою.

копытъ также иногда происходить за сЬчки 
(см. Болезни органовъ движешя); улучшение 
ковки въ такомч. случа'Ь устраняетъ болезнь. 
Иногда помогаетъ употреблеше спещальныхъ 
нодковъ для засечекъ (внутренняя ветвь 
уже и толще наружной; толщина ея равна 
толщине наружной ветвн вместе съ шипомъ;

обр'Ьзашемъ рога на подошве; полезно избе
гать быстрой езды. Рядомъ съ другими при
чинами, отъ ковки (слшпкомъ тяжблня, боль
ная, широкая подковы, сильно выДакшияся 
кнаружи, слишкомъ большая дуга на зацепе, 
особенно у заднихъ копытъ, черезчуръ длин
ные косые шины, неровный и слишкомъ ду
гообразный наружный край внутренней вет
ви. болышя и выдающаяся наружу заклепки) 
или недостаточнаго обрЬзывашя объемистыхъ

ютсяхорошо сделанной круглою подковой. 
ЗагЬмъ, смотря по роду болезни, применя
ясь различные способы ковки. При расчист
ке плоскихъ копытъ действуют!, осторожно, 
удаляя лишь мертвый рогъ, особенно щадя 
стрелку, больше обрезывая переднюю часть 
подошвеннаго края, а заднюю выравнивая лишь 
рашпелемъ; подкову прикрепляют!, съ более 
широкими ветвями и глубже выбухтованную. 
То же самое применяется и относительно 
нолныхъ копытъ. Иногда прнменяютъ также

Рис. *297. Разжимающая подкова.

Рис. 295. Полудуппая подкова снизу и видъ ея сбоку

наружный край внутренней ветви скашивает
ся подъ ногу; гвозди въ этой ветви приби
ваются ближе къ зацепу и въ меныяемъ ко
личестве). Б и н ты  для засечекъ обыкно-

Рис. 296. Видъ разжимающей подковы въ разрЬзЬ.

венно бозполезны. Лучше избегать быстраго 
движешя. При ковке больныхъ копытъ во
обще необходимо обрезать подошвенный край 
тамъ, где онъ слишкомъ высокъ и перенести 
давлеше тяжести тела съ больного на здо- 
ровыя места, для чего съ успЬхомъ пользу-

круглую подкову, при чемъ въ случае значи- 
тельнаго уменыпешя роговой стрелки и низ- 
каго подошвеннаго края съ значительнымъ 
у спехомъ п ользуются искусственным!, р о - 
гомъ Дефе и т. под. массами. Съ крутымъ 
копытомъ стараются справиться соответству
ющею расчисткою (чтобы лошадь могла на-

0  ступать равномерно 
всею нижнею поверх
ностью подошвеннаго 
края) или ковкою: при 
нормально крутыхъ ко
пытахъ (являющихся у 
неправильно постав- 
ленныхъ конечностей) 
д^лаютъ подкову съ 
толстыми концами или 
съ более высокими ига-

Рнс. 298. Разжимающая
подкова Дефе. ИЯМИ, ИЛИ ПОДКЛЯДЫВЯ-

ютъ подъ задше концы подошвенняго края 
кусокъ кожи или войлока; при ненормально 
крутыхъ копытахъ (встречающихся при здо- 
ровомъ состоянш и правильной постановке



Ковка

ногъ, но неправильной расписке копить и 
уходе за ними)можно употребить полулун
ную подкову или съ утонченными кра
ями, но не съ типами. При ковк'Ь сжатаго 
копыта необходимо избегать всего того, что 
уменьшает или уничтожает упругость ко
пыта и стараться его расширить; у тупоу- 
гольнаго копыта бол'Ье обрезается задняя 
часть подошвеннаго края, у остроугольиаго 
— передняя, стрелки же и нодошвенныя ча
сти роговой стенки не должны быть ослабля

емы. При достаточных’!. 
разм’Ьрахъ роговой 

стрелки после обр’Ьзки 
рога молено укрепить 
обыкновенную гладкую 
или (на не слишкомъ 
твердомъ грунт'Ь) полу
лунную подкову; глад
кую подкову иногда ска- 
шиваютъ на верхней 
поверхности в'Ьтвей на
ружу, начиная съ пер-

1>ис. 299 Разжимающая под- ВЫ ХЪ ГЛЯВНЫХЪ О ТВ С р- 
кова Дефе па коиитФ. /сий (разжимающая 

нодкова). При бол’Ье сильной сжатости ча
сто приносить пользу разжимающая под
кова Эйнзиделя (отличается отъ обыкно
венной разжимающей темъ, что на внутрен- 
немъ i.’paf. концовъ им’Ьетъ отвороты, обра
щенные кверху). При низкихъ, слабыхъпя- 

точныхъ ст’Ьнкахъ при
носить пользу круглая 
подкова. Иногда увели
чивают роговую стр’Ьл- 
ку нскуссгвеннымъ ро- 
гомъ, каучукомъ или 
(хуже) гуттаперчей. Въ 
крайнихъ случаяхъ 

сжа’пя копыта пользу
ются методами рас- 
ш и р е н i я Дефе (въ 
отлюпе отъ подковы 
Эйнзиделя уиотребляе-

Рнс 300. Дилататоръ Дефе. м а я  ЗД'ЬеЬНОДКО^а ИМ’Ь -

етъ, для уменыпешя упругости, на внутрен- 
немъ крае передней части нисколько надрВ- 
зовъ; после прикр’Ьплешя къ копыту между 
ветвями подковы вставляют особый инстру
мент, дилататоръ, при развинчнванш ко
тораго съ большою осторожностью (черезъ 
8 дней на 1— 2 линш, при содержали! же

лошади во влажномъ состоянш и ежедневной 
работе но 8 — 10 часовъ и до 2— 3 лишй 
въ 4 дня), производить расширение копыта. 
Для успЬшнаго расширения сжатыхъ копытъ 
обязательно достаточное движеше лошади. 
При окостен’Ьши копытныхъ хрящей къ кп- 
пыгу прикрепляют обыкновенную гладкую 
подкову, при чемъ ветвь нодъ больною ст1;н- 
кою д’Ьлается шире обыкновеннаго; вйтвь эта 
у прикрепленной подковы должна выдаваться 
наружу настолько, чтобы пернендикуляръ отъ

Рис. 301. Трехчетвертная подкова.

в’Ьнечнаго края пяточной стенки касался на- 
ружнаго края подковы. При косыхъ нормаль- 
ныхъ конытахъ (бывающихъ при неправнль- 
ныхъ постановкахъ ногъ) сл’Ьдуетъ произве
сти обрЬзку какъ вообще при ненравильныхъ 

постановках'!, н при- 
кр’Ьпить обыкновенную 
подкову. Въ случае не- 
нормальныхъ косыхъ 
копытъ (образующихся 
всл'Ьдств1е неправиль- 
наго обр’Ьзывашя и 
стирашя подошвеннаго 
края, ruieiiiii одной по
ловины роговой стрел
ки и проч.), когда ро

зговая стрелка здорова, 
обрезаютъ подошвен-

Рис. 302. Ковка копыта съ „ 
окостен’Ьшемъ хрящей. ШЛИ К|)П,П В Ы С 0 К 01П 10 Л 0 ”

вины стЬнкн до равном'Ьрнаго наступашя ло
шади на все копыто и прикрепляют обык
новенную подкову. Въ случаЬ невозможности 
подобной достаточной обрезки прнкрепляютъ 
подкову, у которой конецъ одной ветви много 
толще другой, или трех четвертную под
кову (одна ветвь обыкновенной толщины,



другая же, начиная съ зацепа; делается по
степенно все тоньше и оканчивается въ бо
ковой своей части). При л'Ьченш полусжатаго 
или односторонне сжатаго копыта употре
бляютъ полуразжинающую подкову (со 
скошенною кнаружи верхнею поверхностью 
только одной ветви), также по образцу 
подковы Эйнзиделя, или же пользуются спо- 
собомъ Дефе; при разрушеши клинообраз- 
наго возвышешя роговой стрелки, прилега
ющей къ косой ст'Ьнк’Ь, и при раздвинутости 
роговыхъ мякишей ноги 6олёе целесообразна 
круглая подкова, снимаемая черезъ 10— 14 
дней. При ломкихъ или сухихъ, а также 
мягкихъ или дряблыхъ копытахъ необходимо 
употреблять л е т я  подковы и тонкте гвозди; 
въ первомъ случа'Ь, употребляя лошадей на 
твердыхъ дорогахъ, съ удобствомъ пользуют
ся каучуковым и подушками (лучпня— 
Гартмана) или соломенными, пробко
выми, такжеизъ древесныхъ волоконъ.

О заковке, наминке и 
проч.- болезняхъ КО 

ПЫ Т'!. у лошади см. Бо
лезни органовъ движе
шя. Ковка воловъ 
въ Россш не практи
куется; но за границею 
находятъ, что на твер-

Рпе. 303. { ‘o r rm -e f iH C K il ДЫХЪ, МерЗЛЫХЪ ИЛИ 
способъ ковки воловъ. шоссированныхъ ДОрО- 

гахъ  безъ нея не сл-Ьдуетъ обходиться. Для 
воловъ считаютъ наиболее подходящимъ го- 

генгеймсюй способъ 
ковки, при которомъ 
каждое коныто по лу- 
чаетъ особую подкову, 
хотя предложено было 
устраивать и общую для 
нихъ подкову. Для во
ловъ же, а частью и

Рис. 304. Отдельная гоген- для лошадей ВЪ H 0 -  
геймская подкова для скота. в М ш е е  в р И | я  р в К О М вН -

довалось заменять обыкновенныя подковы 
надеваемыми на копыта башмаками. Статья 
о ковке лошадей изложена по книге: „Уче
те  о рашональной ковке лошадей11, К. И. 
Кальнинга, 1890 г.

К о в ы л ь .  Грубостебельная злаковая 
трава, характеризующаяся необыкновенно 
длинными (отъ Н'кколькихъ дюймовъ до 
четверти аршина) остями. Появляется на

уплотненныхъ залежахъ, служа указаш
емъ на достаточную степень уплотнешя поч
вы, пригодной уже для подъема подъпосевъ 
въ залежномъ хозяйстве (см.Залежь). Преи
мущественно формы ковыля растутъ на солн
цепеке, на извесгковыхъ, известково-мер- 
гельныхъ и частью гипсовыхъ почвахъ. Толь
ко въ молодомъ возрасте (до появлетя меге- 
локъ) ковыль поедается овцами, и вообще онъ 

представляется паст
бищною травою малой 
ценности. Различаюгъ 
ко вы ль перистый 
(Stipa pennata), съ мяг
кими, покрытыми бе
лыми волосами остями, 
многолетшй, ЦВ'Ьту-

1’ ис. 305. Обитал подкопа Щ Ш В Ъ Ш Н е , Н К О В Ы Л Ь  
для двухъ копить у скота. В О Л О С И С Т Ы Й  (Stipa

capillata), сь безволосыми остями, выше пре- 
дыдущаго.

Ко ж а  у животныхъ покрываетъ все тело 
и для сельскаго хозяина представляетъ осо
бый интересъ, во-первыхъ, по темъ волосамъ 
(шерсть), которые ее покрываютъ, и во-вто
рыхъ, сама но себе, какъ одинъ изъ продук
товъ, доставляемыхъ скотоводствомъ. Кожа 
состоитъ изъ 2 слоевъ: кожицы или эпи
дермы, которая въ поверхностной части об
разована плотно прилегающими, плоскими 
ороговелыми клеточками, напоминающими че
шуйки, въ нижней же части заключаетъ соч- 
ныя, мягьтя клетки съ ядрами (м а л ь п и г i е в ъ 
слой), п кутиса, соединительно-тканнаго 
слоя, содержащаго много нервныхъ оконча- 
шй и сФть кровеносныхъ сосудовъ. Иногда 
въ коже не заключается никакого пигмента, 
въ другихъ случаяхъ въ шгЬточкахъ малыш- 
rieBa слоя отлагается органически!, содержа
ний железо пигментъ. Въ самомъ глубокомъ 
слое кожи по всему т'Ьлу разбросаны пото- 
вы я железки, выводные протоки которыхъ 
открываются обыкновенно на поверхности 
кожи, но иногда въ волосяные мЬшечки, ку
да открываются также протоки более мелко 
расположенныхъ сальныхъ железокъ. К ъ  
коже имФютъ непосредственное отношеше во
лоса разнаго рода (и шерсть), о которыхъ 
см. Волосъ. Объ особенностяхъ выделешя по- 
товыхъ и сальныхъ железъ см. Жиро-потъ. 
Главное назначен!е кожи, какъ внешняго по
крова, служить для защиты тела отъ нспо-



средственнаго дМств1я вредныхъ виФ.шнихъ 
влтяшй, а затемъ также быть органомъ вы- 
д'ЬленГя: при помощи ея часть негодныхъ для 
гЬла продуктовъ распадешя выводится на- 
ружу, и участче кожи въ этомъ процессе на
столько значительно, что прекращеше дея
тельности ’/г всей кожной поверхности 
(всл'Ьдств1е раненья или закупориватя выво
дя щихъ протоковъ железъ) влечетъ за собою 
смерть животнаго. Въ технике кожи живот
ныхъ находятъ разностороннее применеше, 
частью вместе съ шерстью (овчины, смушки, 
меха и проч.), частью безъ нея.

Кожаные отбросы получаются при пе
реработке кожъ или являются въ виде ос- 
татковъ старыхъ, отслужившнхъ уже кожа- 
ныхъ вещей и могутъ найти применение въ 
качестве удобрешя. Они редко содержать 
более 6— 8°/о азота, при томъ трудно рас- 
творимаго, даже въ томъ случае, если въ 
видахъ более легкаго измельчешя кожа пред
варительно несколько поджаривается. Более 
быстрое дейспие наблюдается, когда кожу 
до употреблешя съ целыо удобрешя обраба
тывают!) концентрированною серною кисло
тою и полученную жидкость употребляютъ для 
дальнейшей обработки фосфатовъ.

Кожаные ремни находятъ обширное 
применеше въ машинномъ производстве для 
передачи движешя отъ одного вала къ другому, 
находящемуся на известномъ разстоянш. Из
готовляются эти ремни изъ ядровой воловьей 
кожи. Смотря по силе, передаваемой ремня
ми, они делаются различной ширины; для пе
редачи слишкомъ большихъ силъ употребля
ются двойные ремни, для чего ихъ наклады
ваютъ другъ на друга и сшйваютъ. Для опре
деления ширины ремней служитъ практиче
ское правило, по которому при толщине въ 
5 миллим, на каждый миллиметръ ширины 
ремня напряжете силы равно 1 килограм.; 
или, обозначивъ черезъ N передаваемое чи
сло лошадиныхъ силъ и черезъ у скорость 
въ метрахъ, ширина ремня (Ь) въ миллимет- 
рахъ выразится следующею формулою:

b -== 1 5 0 - - .  
v

Такимъ образомъ ширина ремня возрастаете 
нропорщонально передаваемой работе и об
ратно пропорщоналыго скорости. При доста
точно болыпомъ диаметре и соответственном-!.

числе оборотовъ ременныхъ шкивовъ можно 
достигнуть передачи очень значительныхъ 
силъ. Вместо кожаныхъ ремни иногда упо
требляютъ изъ другихъ более дешевыхъ ма- 
тер1аловъ (резина, также съ примесью ко
нопли, ленъ, хлопчатая бумага), но все эти 
матер1алы хуже кожи. Ремни изъ резины или 
изъ резины съ примесью конопли рекоменду
ются тамъ, где действуете сырость, напри
меръ, въ паровыхъ мологилкахъ, работаю- 
щнхъ на воздухе.

Кожевенные отбросы. См. Кожаные 
отбросы.

Коза. Capra. Въ зоологическомъ отноше- 
i i i i i  принадлежитъ къ одному семейству съ 
овцою, съ которою во многихъ отношен! яхъ 
очень сходна. Характеризуется сжатыми съ 
боковъ при основанш рогами, обыкновенно 
присутств1емъ бороды и некоторыми труднее 
определимыми зоологическими признаками. 
ИзвЬстна коза въ несколькихъ формахъ, 
частью встречающихся въ дикомъ, частью въ 
домашнемъ состоянш. Но въ сельскомъ хо
зяйстве коза играете несравненно менее важ
ную роль, ч'Ьмъ овца, и преимущественно со
держится беднейшею частью деревенскаго 
населешя, затемъ въ гористыхъ мёстностяхъ 
для использовашя скудныхъ пастбищъ, а въ 
Poccin также къ некоторыхъ городахъ и ме- 
стечкахъ съ еврейскимъ населсшемъ. Между 
темъ по своей неприхотливости къ содержа
нии и выдающейся продуктивности (до 45 
ведеръ въ годъ молока, очень вкуснаго и здо- 
роваго, доставляющаго хорошее масло п сыръ; 
мясо не хуже овечьяго; сало ценнее овечьяго; 
кожа перерабатывается въ сафьянъ и замшу, 
шкура на мехъ; грубый волосъ идетъ на при
готовлеше кистей и вязанья, а пухъ для раз
личных-!. тканей) коза заслуживаете гораздо 
большаго внимашя хозяевъ. Кроме днкихъ 
козъ, не представляющихъ особаго интереса 
въ сельскохозяйственномъ отношенш, более 
известны следуюиця домашшя ея формы. 
Простая (обыкновенная европейская) 
коза, въ свою очередь известная въ не
сколькихъ формахъ, сильно разнящихся другъ 
отъ друга, но мало изученныхъ (сюда— аль- 
niftcKaa, также пиренейская коза), рас
пространена по всей Европе и быстро рас
пространяется въ Америке и Австралии Ан
горская коза (родина въ Анатолш, въ Ма
лой Азщ) отъ простой козы отличается осо-



бенао резко формою роговъ и качествомъ ха; л'Ьтомъ шерсть вылЬзаетъ, но новая вы- 
шерсти. У самцовъ рога довольно илоте, не ростаетъ очень быстро. Цв’Ьтъ ослепительно

Рис. 306. Простая коза.

витые, съ острыми краями и тупыми конца- | белый. Кашмирская коза меньшеростомъ. 
ми; у самокъ они меньше, круглее и тоньше.1 Рога длинные, плосте, закрученные винтомъ,

Рнс. 307. Ангорская коза.

Шерсть длинная, волнистая, густая, мягкая, съ острымъ переднимъ краемъ. Длинные, иря- 
блестящая, шелковистая, состоящая изъ пу- мые, тонкие и гладкие волосы покрнваютъ ко-



ротшй, необыкновенно тоншй и мягшй пухъ. 
Цв'Ьтъ шерсти обыкновенно серебристо-бе- 
лый или темноватый, но бываютъ козы белый, 
св'Ьтло-желтыя, бурыя, темно-бурыя и чер- 
ныя. Кашмирская шерсть идетъ на изготов- 
лен1е изв'Ьстныхъ тониною и теплотою весь
ма ц'ЬнныхД) шалей. Мамберская коза 
(родина въ Малой Азш) сходна съ кашмир
скою, но отличается необыкновенно длинны
ми ушами; изъ своей родины распростра
нилась довольно далеко, между прочимъ, 
встречается стадами у киргизовъ. Все пе
речисленный породы легко могутъ быть раз
водимы въ умеренныхъ странахъ, где есть 
удобныя горныя пастбища, и не требуютъ осо- 
баго ухода. Течка у козъ бываетъ съ сен
тября по ноябрь, иногда появляясь вторич
но въ мае (постоянное блеяше и маханье 
хвостомъ); при неудовлетворенш похоти ко
зы легко заболеваютъ. Не следуетъ пропус
кать время случки, наступающее черезъ 14 
дней после родовъ, повторяя припускъ козла, 
пока коза не потеряетъ охоты къ епарива- 
нш; такимъ образомъ получаютъ козлятъ 
2 раза въ годъ. У самца половое возбужде- 
н!е продолжается круглый годъ. Къ спари- 
ванпо коза годна съ 1 года; козла пускаютъ въ 
случку не ранее 2 летъ. 1 козла достаточно 
для 100 самокъ; производптелемъ служитъ 
онъ до 8 летъ. Беременность продолжается 
въ среднемъ 5 месяцевъ (154 дня). Козлятъ 
родится обыкновенно 1— 2, реже 3, въ ви
де нсключешя 4 — 5 (въ иоследнемъ случае 
роды кончаются неблагополучно). Козлята 
развиваются очень быстро (на другой день 
после рождешя весело бегаютъ, черезъ 4 — 
5 дней всюду бродятъ съ матерью, на 2 ме
сяце показываются рожки, къ концу года 
заканчивается разшгпе). Хорошихъ племен- 
ныхъ козлятъ выращиваютъ, оставляя при 
матке только одного козленка, а другихъ вы
кармливая коровьимъ молокомъ, болтушкою и 
проч. до убоя. На племя более годны весен- 
н!е козлята, оставляемые подъ матками 6 не
дель и постепенно пр1учаемые къ посторон
нему корму (нежное сёно, мягкая трава, мо
лодая огородная зелень и т. под.). На убой 
козлята достаточно отпаиваются къ 3-не- 
дельному возрасту.

Koaift волосъ. См. Шерсть.
Козлины я ноги, иначе козинецъ. См. 

Экстерьеръ животныхъ.

Козлобородникъ. Иначе овсяный ко
рень. Tragopogon porrifolius. Двухлетнее, 
дико растущее въ южной Европе растеше 
изъ сложноцветныхъ, разводимое иногда въ 
огородахъ, въ качестве корнеплода. Заклю
чаетъ млечный сокъ. По вкусу и особенво- 

j стямъ культуры очень сходенъ со сладкимъ 
корнемъ (см. соотв. статью), но крупнее его, 
менее пикантенъ и более водянистъ. Тре
буетъ глубоко разрыхленной, въ предшеству- 
ющемъ году хорошо удобренной почвы. По
севъ раннею весною, рядами; на гряду 2 —

| 3 лота; нросторъ для растешй до 4 верш- 
j  ковъ. Стволеше не вредитъ качеству продук
та. Всего лучше сохранять въ подвале, осо
бенно въ песке. Для получетя семянъ высад
ки высаживаются на гряды на второй годъ.

Козлы для сушки клевера и т. под.
; и клеверныя пирамиды. Представляют
ся въ высшей степени полезными и отчасти 
даже необходимыми при уборке на сено кле
вера и т. под. мотыльковыхъ травъ, которыя, 
оставаясь на земле безъ переворачнванья,

[ высыхаютъ чрезвычайно трудно и даже за- 
гниваютъ, а при переворачиванш легко те- 
ряютъ свои листочки, наиболее питательную 
и ценную часть клеверной травы к клевер - 

; наго сена. Обыкновенные козлы состоять изъ 
{ деревяннаго столба (жерди), до 4 аршинъ вы- 
I сотою, со многими поперечными расположен

ными на-крестъ пере
кладинами, длиною до 
1 х/г арш. По установ
ке козелъ въ землю, на 
нихъ набрасывается за- 
вявшая трава, кото
рая ипросыхаетъ очень 
быстро, такъ какъ 

чрезъ нее легко прохо
дить воздухъ. До земли 
находящаяся на коз- 
лахъ трава не доходить, 
почему и не преият- 
ствуетъ росту подко-

I Рис. 3 0 8 . Козлы для суш.,, тенвыхъ растешй. Дож- 
клевера. девая вода, стекая ио

j поверхности травы, находящейся на козлахъ, 
j не нричиняетъ ей никакого вреда. На од- 
ннхъ козлахъ помещается около 1 */з пуда 
корма, такъ что на 1 десятину, при значи- 
тельномъ урожае травы, потребуется лишь 

I около 100 козелъ. Если почва настолько твер



да, что представляется затруднителы/ымъ 
вбиваше такихъ козелъ, вместо нихъ употре
бляютъ клеверныя пирамиды, состояния изъ 3 
жердей, расиолагаемыхъ но ребрамъ пирами
ды (скр'Ьпляемыхъ близъ вершины пирамиды) 
и снабженныхъ поперечными перекладинами; 
все изготовляется изъ дерева. На одну пира
миду помещается 6олйе 40 пуд. зеленой тра
вы и до 12 нуд. etna. Неудобство пирамидъ 
заключается въ затЬненш травы и въ за
держке ея роста.

К озлятникъ  лекарственный. Galega 
officinalis. Раньте аптечное растете, теперь 
разводимое въ качестве отличной кормовой 
травы. Съ глубокими корнями, почему хоро- 
пю переносить засухи, растетъ быстро (уже 
въ первый годъ достигает/, иногда 3 1/г фут. 
высоты); при редкомъ стоят и и чистыхъ поч
вахъ сильно кустится. Требуетъ хорошо удо
бренной, глубоко разрыхленной и очищенной 
отъ сорныхъ травъ ночвы. Полезно удалять 
сорныя травы и во время разви'пя растешя, 
почему его и разводятъ нередко рядовымъ 
посевомъ. Скотъ естъ траву лишь въ моло- , 
домъ состоянш, пока стебли не одеревенели. 
На 1 десятину высеваютъ до 50 фунт, се
мянъ.

Козодой. Oaprimulgus europacus. Ноч
ная птица, вылетающая на охоту съ насту- 
плешемъ сумерекъ и до утренней зари. Охо
тится преимущественно за насекомыми, схва- i 
тывая на лету и проглатывая навозныхъ, 
майскихъ и другихъ крупныхъ жуковъ, так
же крупныхъ ночныхъ бабочекъ (сфинксовъ J  
и проч.) и уничтожая ихъ въ огромномъ чи
сле. Принадлежитъ къ числу полезнейшихъ 
итицъ, заслужнвающихъ самого тщателы/аго 
охранен/я. Назваше козодою дано, благодаря 
тому, что эта птица держится близъ стадъ 
козъ и другихъ животныхъ, привлекающих!, 
къ себе много насекомыхъ.

Козуля, где она имеетъ возможность 
приближаться къ илодовымъ насажде/пямъ, 
причиняетъ последи имъ значительный вредъ, 
такъ какъ обдираетъ кору съ деревьевъ, осо
бенно въ снежное время, когда ей трудно 
найти другую пищу.

Козьи; молоко, сыръ, шерсть. См. 
Молоко, Сырод'Ые, Шерсть.

Коконники. См. Принадлежности шел
ководства.

Коконъ шелковичный. Пряжа, ок
ружающая куколку у различныхъ бабо
чекъ и нек. др. насекомыхъ, образуетъ ко
конъ. Паутина или нить, составляющая 
коконъ, въ отдельныхъ случаяхъ значи
тельно отличается но крепости и блеску. 
Для промышленныхъ целей, для переработки 
пряжи коконовъ въ ткани особенно пригод
ны коконы нескольких/, бабочекъ-шелкоиря- 
довъ, преимущественно тутоваго шелкопряда, 
иначе шелковичнаго червя. Коконъ здесь 
состоитъ нзъ ватообразной оболочки, сдо- 
ра, удаляемаго при снята; кокона, изъ на- 
ружнаго слоя, удаляемаго при размотке, 
— фрнзона, изъ внутренняго слоя— шел
ковой нити и обладки, составляющей 
остатокъ при размотке. Но и у тутоваго 
шелкопряда коконы различаются по породам’/, 
и въ зависимости отъ тщателы/аго ухода за 
червями, завивающими -коконы. Китайская 
порода си на, разведенная во Францш, даетъ 
самый дорогой гаелкъ; коконы белые, цилин- 
дричеше, съ перехватомъ, даю/ще мало шел
ку, всего 10— 12°/о. Персидско-гилян- 
ская порода, дающая п/елкъ высокаго ка
чества, имеетъ коконы крупные, плотные, бе
лые, светло-желтые иди съ зеленоватымъ от- 
ливомъ. М ало-аз1атско-левантской по
роды коконы ярко-желтаго цвета, плотные, 
съ перехватомъ; даютъ шелка 20°/о. Поро
да Македо/пя даетъ коконы безъ перехва-

Рис. 309. Безпорочный коконъ.

та, остроконечные, съ большимъ количествомъ 
шелка. За ка вка зс ки  червь кырхра (изъ 
Нухи), явля/ощШся смесью итальянской по
роды съ местною татарскою, даетъ коконы 
белые //желтые, съ вь/ходомъ шелка въ 18°/о; 
тамъ же распространенная шемахинская поро
да даетъ гаелкъ худшаго качества. У ита
льянско-туринской породы коконъ ма
лый, но очень плотный, тяжеловесный (около 
200 штукъ въ фунте), желтоватый, дающ/й
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до 18°/о отличнаго шелка. Коконы породы 
и-тальянской-бр1анча желтые, тяжело
весные, доставлшшще до 2 0 %  шелка. Рус
ские ребровскле коконы— хорошаго ка
чества, съ 14— 1 0 %  шелка. Колонистская 
порода, разводимая въ Молочанскихъ коло- 
шяхъ, даетъ белые коконы, очень небольшие, 
но плотные, съ 1 8 %  шелка. Коконы снима
ются съ коконниковъ черезъ 10— 12 дней 
после завивки, когда окраска куколки красно- 
бурая, и куколки вполне развились. Для даль-

Рио. 310. Бозпорочнын коконъ.

нМшей переработки шелковичные коконы 
сортируются (тщательно отсортированные це
нятся несравненно дороже). Въ 1 сортъ идутъ 
коконы плотные, твердые, средней величины, 
не поддающееся по длине своей давленш меж
ду двумя пальцами, обыкновенно съ перехва- 
томъ, хотя не слишкомъ большимъ; употре
бляются на основу на лучпйя шелковыя тка-

Рис. 311. Коконъ итальянской породы.

ни. Для 2 сорта выбираютъ коконы средней 
доброты, менее плотные, съ мягкими конца
ми; идутъ на утокъ. Въ 3 сортъ относятъ 
коконы, издаюпДе трескъ при надавливанш 
(трескушки), бедные содержашемъ шелка, 
глянцевитые (гляицуш ки), рыхлые наощупь. 
Затемъ отдельно отбираются: запятнанные 
коконы, двойники, коконы съ открытыми кон
цами или очень слабыми, почти прозрачными. 
Разсортированные коконы подвергаются еще 
дальнейшей сортировке по цвету (особенно 
тщательно отбираются изъ 1 и 2 сортовъ 
совершенно белые коконы, безъ всякаго от
тенка). При хорошей выкормке °/о двойныхъ 
коконовъ не превышаетъ для европейскихъ 
породъ 4 — 5, а для японскихъ 15— 20. 
Весъ 1 зрелаго кокона средней величины: 
свронейскаго % — %  золотника, а япон-

скаго %  зол. Величина кокона колеблется 
между 1 дюйм, и %  вершк. при .Диметре 
%  вершк.

Коксъ. Горючи! матер1а.;1ъ, получаемый 
сухою перегонкою каменнаго угля; менее упо
требляется въ домашнемъ обиходе, чемъ при 
отонленш локомотивовъ, локомобилей, въ ме
таллурги и въ различныхъ техническихъ про- 
изводствахъ, где идетъ дело о полученш воз
можно сильнаго жара въ данномъ простран
стве. Отъ каменнаго угля коксъ отличается 
сгорашемъ безъ дыма, большимъ развипемъ 
тепла, меньшимъ содержашемъ серы к темъ, 
что въ жару не спекается. Коксъ представ
ляетъ почти металлически блестящую массу, 
серую, норозную, но не рыхлую, воспламе
няющуюся съ трудомъ, но по воспламененш 
и при сильной тяге развивающую необыкно
венно сильный жаръ. Xopouiie сорта кокса 
не должны после сгарашя оставлять более 
5— 6°/о золы. Между прочимъ, коксъ полу
чается и какъ отбросъ при газовомъ произ
водстве, когда онъ представляется более 
рыхлымъ и легче крошащимся, нежели при 
другихъ снособахъ производства. Для нриго- 
товлешя кокса не годятся ни более молодые, 
ни слишкомъ старые сорта каменнаго угля, 
а тэше, которые при нагреванш спекаются 
безъ сильнаго вспучивашя и безъ пдавлешя.

Кокъ (Соке) Вильямъ, графъ Лейчестер- 
CKift, выдающшся англШскШ сельсшй хозяинъ. 
Род. въ 1752 г., ум. въ 1842 г. Ему при
надлежитъ первая попытка введешя такъ 
называемаго Норфолькскаго севооборота (см. 
соотв. статью)— въ его именш Holkham (съ 
12 тыс. гектаровъ) въ Норфольке. Онъ же 
иропагандировалъ культуру турнепса и зани
мался улучшешемъ породъ крупнаго рогатаго 
скота и овецъ. За свои полезные труды по 
улучщенш хозяйства онъ былъ ножалованъ 
въ перы Англш.

Колеса составляютъ необходимую при
надлежность разнаго рода новозокъ и про- 
чихъ перевозочныхъ средствъ, при построй
ке которыхъ очень редко (по санному пути) 
замЬняютъ колеса полозьями. Сидящее на оси 
и вращающееся вокругъ нея колесо переда- 
етъ земле давлеше, оказываемое грузомъ по
возки на ось, и въ то же время катится но 
земле въ известномъ направленш. Въ каж- 
домъ колесе различаютъ ступицу, сквозь 
которую нроходитъ ось, спицы и ободъ.



Эти части • колеса изготовляются изъ раз
личныхъ матер!аловъ (дерево, желйзо, осо
бенно кузнечное; иногда деревянный ободъ 
окружается железною полосою по всей окруж
ности своей поверхности,— такъ называе
мый шины); но во всйхъ случаяхъ необ
ходима достаточная крйпость частей коле
са. Для устранешя чрезвычайно вредна- 
го сгибашя окружности обода разстоя- 
Hie между концами спицъ здйсь не должно 
быть очень велико; съ цйлью противодйй- 
ствовать вредному боковому давление на ко
леса (при пере’Ьзд’1; черезъ камни, когда въ 
нйкоторыхъ случаяхъ колесо упирается въ j 
камень сбоку) спицы иногда располагаются 
не въ одной плоскости, а съ некоторыми на- 
клономъ къ плоскости, перпендикулярной къ 
оси. Важное значеше имйютъ размеры ко
леса: болышй дгаметръ его при движеши по 
мягкому грунту въ очень значительной сте
пени, а на твердыхъ дорогахъ менйе сильно 
уменьшаетъ силу тяги, такъ какъ при этомъ 
колесо налегаетъ на землю большею своею 
поверхностью и дйлаетъ меньше оборотовъ 
для прохождешя опредйленнаго пути, отчего 
треше объ ось уменьшается; вмйстй съ тймъ 
болышя колеса легче переходятъ черезъ не
бо лыш я ямки, канавы и проч. Ширина ко
лесъ также должна соответствовать данпымъ 
услов1ямъ. Предлагавпияся добавочный части 
къ ободу колесъ для уменыпешя погружен!я 
въ мягшй грунтъ оказались непрактичными. 
Иногда окружность обода дйлаютъ неровною 
(шипы, поперечные выступы, обпцй острый 
выстунъ по всей окружности) съ цйлью при
дать ходу колеса болйе вйрности (въ жат- 
венныхъ машинахъ, въ плугй Пихро и проч.). 
Для успйшнаго выполнен!я колесами лежа- 
щихъ на нихъ обязанностей безусловно не
обходима достаточная и вполнй правильная 
смазка (см. соотв. статью).

Ко лесо въ Александръ Андреевичъ. Уро- 
женецъ Твери. Род. 11 ноября 1837 года. 
Воспитывался въ Тверской гимназш, а послй 
въ Московскими университетй, гдй окончили 
въ 1861 г. курсъ кандидатомъ по есте
ственному отдйлешю физико-математическаго 
факультета. Вслйдъ за тймъ, но причин!; 
слабаго здоровья и особливо болйзни легкихъ, 
получилъ отъ врачей запрещеше жить въ 
Москвй и въ другихъ большихъ городахъ и 
добрый совйтъ-— избрать сельскохозяйствен

ную дйятельносгь, почему и приняли мйсто 
управляющаго хозяйггвомъ сначала въ Ни
жегородской губ., а затймъ въ Пензенской 

. губ. Послй того 2 х/г года слушалъ спещаль- 
j ные курсы ио сельскому хозяйству въ Пе
тровской академш. Съ 1873 но 1882 г. со
стояли учителемъ растешеводства въ Харь- 
ковскомъ земледйльческомъ училищй, а съ
1882 г. состоитъ директоромъ этого учили
ща. Первая статья „Ушдая подгородныхъ 
хозяйствъ“ была напечатана въ 1860 году 
въ „ Московской газетй для сельск. хоз.“ . За 
нею слйдовали: Дуторъ малолйтковъ"
(„Землед. га з/, 1862 г.); „Описаше Шаров- 
ской экономш* („Сельск. хоз. и лйсоводство". 
1875 г.); „Земсшй хуторъ Нижегор. губ/ 
(„Землед. га з/, 1876 г.); „Объ удобренш 
почвъ*, руководство, удостоенное конкурс
ной премш Фейгина въ 300 руб. и большой 
золотой медали огъ Императорскаго Вольн. 
экон. общ. (1878 г.), имйло три издан!я; 
„Полтавская сел. хоз. выставка* („Землед. 
га з/ ,1 8 7 9  г.); „Разведете кукурузы зер
новой* („Землед. га з/ и вторыми отдйльн. 
издашемъ 1880 г.); „О мйрахъ къ улучше-

IН 1ю еймеиной торговли*, докладъ Харьков
скому областному съйзду („Харьк. Губ. Вйд .", 

j 1880 г.); „Объ отдйлй плодоводства на Харь
ковской сел. хоз. выставкй въ 1880 г.* 
(„Труды И. В. Э. О /. 1881 г.); „О разве- 

I денш ржи* („Жатва*. 1882 г.); „О сортахъ 
культурныхъ растешй, разводимыхъ въ Poc
cin* („Записки Общ. сел. хоз.Южн.Poccin",
1883 г.); „О разведенш пшеницы* (тамъ же, 
1885 г.); „Объ экономическими положенш 
гор. Харькова среди земель своего уйзда* 
(.Харьк. Губ. Вй д /, 1886 г.); „Торфяная 
система бздоровлешя городовъ* докладъ Тех
ник, общ. („Записки* его, 1886 г.); „Харьков
ское земледйльческое училище за послйдшя 
10 лйтъ* („Харьк. Губ. Вйдом “, 1886 г.); 
„О задачахъ воспиташя вообще и сельскохо
зяйственнаго въ особенности* (актовая рйчь 
въ отчотй по училищу, 1886 г.); „Опйнка

| имйшй*, краткое руководство, изданное от 
дйльною книжкою, (1888 г.); „Потребность 

1 растешй въ водй и источники почвенной 
влаги* („Вйстникъ русск. сел. хоз.*, 1890 
г.). Кромй того, напечатали болйе 25 мел
кихъ статей, иомйщеиныхъ въ тй-же годы 
въ различныхъ сел.-хоз. журналахъ и газе- 
тахъ.



Ко ли ки  у различныхъ животныхъ. См. 
БолЬзни органовъ пшцеварешя.

Ко ли че с тво  воды для орошешя, высЬ- 
ваемыхъ сЬмянъ, получаемаго въ хозяйствЬ 
навоза. См. Орошеше, ПосЬвъ, Навозъ.

Ко ли че с тво  овецъ на десятину въ хо
зяйствЬ зависитъ, кромЬ потребности живот
ныхъ въ опредЬленномъ количествЬ корма, 
также и отъ размЬровъ кормовыхъ средствъ, 
которыми располагаетъ данное хозяйство, въ 
концЬ концовъ— отъ величины площади, на- | 
значаемой для лЬтней пастбы и для уборки j 
сЬна, а равно и отъ травопроизводительной 
способности почвы. При залежномъ хозяйствЬ i  
въ Новороссш овцеводы считаютъ возмож- 
нымъ держать не болЬе 1 овцы на десятину, 
въ сЬверныхъ уЬздахъ Екатеринославской губ. 
до I 1/4, вЬ Малороссш 11/г— 2, въ велико- ' 
русскихъ губ. съ обширными и хорошими лу- I 
гами въ среднемъ 2— 3, а въ особенно бла- 
гощлятныхъ услов1яхъ и до 5, но въ южныхъ j 
уЬздахъ Воронежской губ., затЬмъ въ губ. 
Саратовской, Самарской и Области Войска1 
Донского— не болЬе 1 овцы.

Ко личес тво  подстилки  для разныхъ 
животныхъ не вполнЬ одинаково, соотвЬт- 
ственно размЬралъ ихъ и особенностямъ из- 
вержещй (большая или меньшая водяни
стость); вл!яютъ на количество подстилки и 
особенности корма, употребляемаго въ каж- 
домъ данномъ случаЬ. На лошадь считаютъ 
4 — 7 фунт. цЬльной соломы, въ среднемъ
6 ф.; на рабочаго вола 5 — 10, въ среднемъ
7 ф.; на дойную корову 7— 12, въ среднемъ 
10 ф.; на молодой скотъ 3 1/г— 6, въ сред
немъ 5 ф.; на овцу 1/ i — 1/г, среднее 3/т ф. 
— въ стойлЬ, при выгонЬ же достаточно а/7 
ф.; на взрослую свинью, средней породы 4 —  
Ь 1\2, въ среднемъ 4 1/4 Ф-, на молодую 2— 3, 
въ среднемъ 2 1/а: ф. 100 ф. нерЬзанной со
ломы для подстилки ложно замЬнить 100 ф. 
сухого тростника, 150 ф. мха, 200— 250 ф. 
хвои, 350— 400 ф. листвы, 70— 120 ф. 
морскихъ травъ и водорослей; торфъ, не смо
тря на болЬе значительное поглощете воды, 
при подетилкЬ употребляется приблизительно 
въ такомъ же количествЬ, какъ и простая 
солома. РЬзанная солома поглощаетъ воды 
гораздо больше, чЬмъ цЬльная, при томъ тЬмъ j  

болЬе, чЬмъ мельче рЬзка.
К о л л и н гъ . Фамилгя двухъ англШскихъ 

скотоводовъ, пршбрЬвшихъ большую славу

въ концЬ 18 в., благодаря необыкновеннымъ 
успЬхамъ въ улучшенш короткорогаго или 
дургамскаго скота (шорторны). Стар ini я изъ 
двухъ братьевъ, Робертъ Коллингъ, род. 
въ 1750 г., а младшш, еще бодЬе знамени
тый, Чарльсъ Ко ллингъ,— въ 1751 г. Оба 
они устроили свои заводы въ округЬ Дур
гамъ, при чемъ каждый завелъ стадо корот
корогаго скота, постоянно улучшавшееся. 
Особенно быстро прмбрЬли большую извЬсг- 
ность животныя нзъ стада Чарльса Коллин- 
га,— они имЬли огромное в.ияте наулучше- 
н!е англШсцаго скотоводства. При общей рас- 
продажЬ этого стада въ 1810 г. за 47 жи
вотныхъ, составлявшихъ его, было выручено 
178000 франковъ. Стадо Роберта Коллинга, 
состоявшее изъ 61 животнаго и проданное 
въ 1818 г., выручило 196000 франковъ.

Ко ло вы е  бобы. Назваше выоокорос- 
лыхъ формъ фасоли, требующихъ поддержки, 
въ противоположность низкорослымъ, такъ 
называемымъ кустовымъ; см. Фасоль.

Ко лодцы. Естественно образовавппяся 
j или искусственно сдЬланныя углублешя въ 
земной корЬ, гдЬ собирается вода. ПослЬд- 
няя— атмосфернаго происхождешя: или ме
теорные осадки стекаютъ по поверхности 
земли въ углублешя, иногда спещально устра- 
иваемыя для лучшаго сохраненья воды (цис
терны), какъ въстранахъ, страдающихъ лЬ
томъ отъ бездожд!я, также гдЬ вода легко про
сачивается черезъ пористые пласты земной ко
ры, или вода атмосферныхъ осадковъ, проходя 
черезъ пласты земной коры, скопляется на 
извЬстной глубинЬ, откуда и выводится на 
поверхность различными способами. Иногда 
подпочвенная вода сама пробиваетъ себЬ 
путь къ поверхности земли, собираясь въ 
естественно образовавшихся или спещально 
устроенныхъ для этого резервуарахъ (ключи, 
источники). Въ другихъ случаяхъ роютъ 
въ землЬ болЬе или менЬе глубошя и разной 
ширины ямы, обкладывая стЬнкн послЬднихъ 
досками, брусьями и т. под. съ цЬлью вос- 
препятствовать осыпанно земли и загрязне- 
Н1ю землистыми частицами воды, скопляю
щейся на днЬ такихъ колодцевъ. Это наибо- 
лЬе обыкновенный типъ колодцевъ, среди ко
торыхъ различаютъ отдЬльныя формы соот- 
вЬтственно способу подъема воды на поверх
ность. При небольшой глубинЬ устраиваютъ 
колодцы-журавли, когда ведро, зачерпы-



Колодцы.

вающее воду, прикрепляется къ нижнему кон
цу шеста, верхшй конецъ котораго подвиж
но скр'Ьпленъ съ рычагомъ, движущимся въ 
разрезе номещсннаго близъ колодца столба; 
свободный конецъ рычага снабжается доста- 
точнымъ грузомъ дня легкого подъема воды 
нзъ колодца. При большей глубине колод- 
цевъ воду извлекаютъ изъ нихъ ведрами (так
же бадьями), привязываемыми къ веревкамъ 
(канатамъ), которыя проходятъ черезъ не
подвижный блокъ или наматываются на валъ 
ворота. Для облегчешя работы рытья обык
новенныхъ колодцевъ иногда употребляютъ 
спещальные буры для данной цели. На стан
ке укреплепъ наконечникъ, собственно ро

T>tf5
-т т ~ .— тйгвы я  скважины. Такое назваше воо 

принадлежитъ очень глубокимъ скважинамъ, 
нроходящимъ черезъ земную кору, независи
мо отъ того, всасываютъ ли онё воду (про
водятъ сверху внизъ), или поднимаютъ изъ 
глубины на поверхность. Подъемъ воды, при 
томъ иногда очень сильный, происходитъ въ 
томъ случае, если буровая скважина прове
дена до проводящаго воду пласта, залегаю- 
щаго между двумя водоупорными слоями, и 
если водопроводянцй слой въ этомъ месте 
образуетъ котловину; здесь вода находится 
подъ давлешемъ водяного слоя того же водо- 
проводящаго пласта, занимающаго въ сторо
не отъ даннаго места более возвышенное

ющШ землю при углубленш въ нее бурового j положение. При достаточно сильномъ давле-
инструмеита; собираемая въ особой добавоч-

Рис. 312. Колодезный буръ.

ной части прибора земля затемъ извлекает
ся изъ глубины на поверхность. Въ новей
шее время часто съ выгодою пользуются аме
риканскими, абессинскими, нортонов- 
скими и т. д. колодцами: тонкая желез
ная трубка постепенно вдвигается въ землю до 
нужной глубины (при последовательномъ на
винчивании необходимаго числа коленъ труб
ки), после чего верхшй конецъ этой трубки 
соединяется сънеболышшънасосомъ для выка- j много, между прочимъ, для доставлешя необхо-

Hiu вода изъ буровой скважины можеть бить 
настоящимъ фонтаномъ; въ другихъ случа
яхъ она поднимается лишь до поверхности 
земли или даже не достигаетъ ея, почему 
должна быть поднимаема при помощи такихъ 
же приспособлен ,̂ какъ и изъ обыкновен
ныхъ колодцевъ. Артез1анск1е колодцы име- 
ютъ обыкновенно очень небольшую ширину 
(всего несколько сантиметровъ) и громадную 
глубину (часто сотенъметровъ). Возможность 

устройства где-либо 
артез1анскаго колод
ца определяется гео- 
логическимъ строеш- 
емъ земной коры въ 
данномъ месте, ро- 
домъ образующихъ ее 
пластовъ и способомъ 
ихъ залегашя. Неко- 
торыя местности (на
примеръ, Лондонъ, Па- 
рижъ, Петербургъ) 

оказались особенно 
благопр'штными для 

устройства артез1ан- 
скихъ колодцевъ, поче
му ихъ и устроено тамъ

Рис. 313. АбессинскШ 
колодезь.

чивашя воды. Устройство абессинскихъ колод
цевъ просто, быстро выполнимо, и они даютъ 
прекрасные результаты, если вода находится на 
небольшой глубине, не более 10— 11 арш., 
или можетъ подняться на такую глубину нодъ 
в.няшемъ напора. Очень важную и весьма 
своеобразную форму коло-дцевъ представ- 
ляютъ собою артез!анскче, иначе буро-

димаго количества воды различнымъ фабри
ками и заводами. Устройство артез1анскихъ 
колодцевъ нашло уже применеше также для 
орошешя земли въ местностяхъ, страдающихъ 
отъ недостатка метеорныхъ осадковъ (напри
меръ, въ северной Африке); между прочимъ, 
этотъ вопроси поставленъ уже довольно дав
но на очередь и въ южной Poccin (особенно



въ Таврической губ.), но до посл'Ьдняго вре
мени очень медленно двигался на пути къ 
своему разрешение; однако, не смотря на 
значительный трудности выполнены первыхъ 
работъ по устройству пртезтнскихъ колод- 
цевъ и не смотря на ихъ дороговизну, следу
етъ думать, что этимъ сооружешямъ можетъ 
принадлежать известная роль въ борьбе южно- 
русскаго земледелия съ поражающими его за
сухами. Устройство артез1анскихъ колодцевъ 
производится несколькими способами, при по
мощи земляного бура; сгЬнкамъ скважины 
придаютъ известную устойчивость, вставляя 
въ нее, по мере углублешя, деревянныя или 
жедезнын трубы. Особенную форму колод
цевъ представляютъ фонтаны, когда вода, 
выходя изъ земли подъ известнымъ давлен!- 
емъ (вследств1е притока, напримеръ, съ бо
лее высокаго места), бьетъ вверхъ сильною 
струею. Вопросъ о возможности въ определен- 
номъ месте устроить тотъ или другой коло
дезь решается путемъ обследовашя мест
ности (форма поверхности, геоГностичешй ха
рактеръ пластовъ). При нахожденш воды въ 
земле на небольшой глубине на это указы
ваете флора местности (характерная для сы
рыхъ месте). Въ такихъ местахъ лежаице 
на земле камни часто обильно покрываются 
росою.

Ко ло д ц ы  д л я  навозной ж иж и. См.
Навозъ.

Колорадо -  ж у к ъ . См. Картофельный 
жукъ.

Ко лосо убо рникъ. См. Жатвенныя ма
шины.

Ко ло е тр ум ъ. То же, что молозиво. См. 
Молоко.

Ко ло с ъ. Форма цветорасположетя, ко
гда отдельные цветки или группы ихъ, со
ставлявши я колоски, располагаются вдоль 
стержня, прикрепляясь къ последнему безъ 
заметной цветоножки (сидшпе цветки, ко
лоски; стержень представляется не разв1;т- 
вленнымъ). Цветорасположешо колоса, меж
ду прочимъ, очень характерно для многихъ 
злаковъ, какъ злаковыхъ хлебовъ, такъ и 
злаковыхъ травъ (колосовые злаки), и яв
ляется здесь преобладающею формою цвето
расположетя на ряду съ метелкою, у кото
рой стержень ветвится, и колоски или цветки 
представляются сидящими на особыхъ ясно

заметныхъ ножкахъ, веточкахъ стержня (м е- 
те ль чаты с злаки).

Колум елла. Римсшй агрономъ перваго 
века по P. X., родивппйся въ Кадиксе, въ 
Иборхи (современной Испаши), Съ раннихъ 
летъ онъ занялся земледе.йемъ и совершилъ 
много путетесгай для изучешя сельскаго хо
зяйства. Онъ оставить большое и знаменитое 
сочинеше „De a g ric u ltu re („О земледелы"), 
состоящее изъ Э книгъ; здесь обозреваются 
работы земледельца, воспиташе домашнихъ 
животныхъ, разведете пчелъ, садовая куль
тура, именно плодовыхъ и л4сныхъ деревьевъ. 
Это одно изъ наиболее важныхъ сочинешй 
для ознакомлетя съ сельскнмъ хозяйством!, 
у древпихъ народов!.. Переводилось неодно
кратно на разные новегшпе языки.

Польза . См. Раисъ.
Кольраби. См. Капуста.
Кольца на р о га хъ  у ко р о въ. См. 

Возрасте животныхъ.
Кольцеваш е деревьевъ, ствола и 

ветвей, состоящее въ круговомъ надрезе ихъ, 
съ нрорезомъ коры п иногда слоя древе
сины до 4 лишй, или же въ наложены на 
нихъ плотно обхватывающнхъ проволочныхъ 
колецъ, имеетъ целью задержать восхожде- 
iiie и вообще движете соковъ, что замедля
ете ростъ дерева или его ветвей и способ
ствуете образованно цветочныхъ почекъ. раз- 
росташю завязавшихся уже плодовъ и уско
рен™ ихъ созревашя. Кольцеваше ствола 
производится весною, до начала роста, при 
чемъ надрезъ делается у корневой шейки 
вокругъ всего ствола. Въ то же время коль
цуются при самомъ основаны и сучья, если 
есть надобность улучшить не все дерево, а 
лишь известные сучья. Надрезъ не должеиъ 
быть шире 1,2 лишй и глубже 4 лишй, потому 
что иначе угрожаете опасность смерти коль
цуемой части или всего дерева. Кольцеваше 
ветвей съ целью усилешя роста плодовъ ос
новывается на томъ, что это явлеше наблю
дается у техъ плодовъ, которые развивают
ся выше кольцевого надреза. Особенно бла- 
ronpiflTiio къ такому кольцевашю побеговъ 
относится виноградъ. При кольцованы посред- 
ствомъ проволочныхъ колецъ необходимо сле
дить за темъ, чтобы кольца не врезывались 
слишкомъ глубоко, н чтобы опухоли, окру- 
жагопця кольцо, * не становились слишкомъ 
ТО ЛСТЫ ,— при ЭТИХЪ ТСЛЫ ПЯХЪ кольца должны



Кольцеп рядъ— Комари къ пшеничный.
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быть сняты; обыкновенно наложенный вес
ною кольца могутъ быть сняты осенью.

Кольцепрядъ. Иначе шелкопрядъ-коль- 
цедЬлатель. См. Шелкопряды.

Колья служатъ для привязки молодыхъ 
деревьевъ въ питомникахъ и садахъ съцЬлыо 
главнымъ образомъ защиты отъ поломки в * т -  
ромъ. Большинство авторитетныхъ садово- 
довъ, признавая вредъ, причиняемый кольями 
деревцамъ (затЬнеше, искривлете ствола, 
задержите роста вт. толщину), стараются 
ограничить ихъ употребление 1— 2 годами, 
при томъ исключительно для такихъ деревь
евъ. которыя вслЬдсгае своей нежности, 
хрупкости (молодыя прививки и проч.) легко 
могутъ пострадать отъ вЬтра. Колья не долж
ны быть толще 1 1/г вершка въ верхнемъ от
руб*, нисколько утончаться кверху, быть 
ровными и гладкими. Очень пригодны колья, 
изготовляемые изъ сосновыхъ, еловыхъ и пих- 
товыхъ жердей; для юга Росши рекоменду
ю т. также колья изъ бЬлой акацш. Колья, 
приготовляемые изъ нижней части жердей, 
срубленныхъ зимой, безъ осмолки и обжига- 
н‘ш концовъ, выдерживаютъ 5 л’Ьтъ.

Колю чш  волосъ. См. Шерсть.
Коляндра. Иначе кор1андръ, киш- 

нецъ. Coriandrum sativum. ОднолЬтнеерасте
те  изъ семейства зонтичныхъ, разводимое 
ради пряныхъ сЬмянъ (собственно плодовъ), 
употребляемыхъ для приготовлен!я ликеровъ и 
какъ приправа къ пищ*. Къ климату и ноч- 
в'Ь не требователеиъ; предпочитаетъ почвы 
средшя. ВысЬвается въ яровомъ пол* на очи
щенной отъ сорныхъ травъ земл*, весною, 
въ разбросъ (3— 4 чегверига сЬмянъ на де
сятину, т. е. около 2 пуд.) или рядами (2 х / 2  
— З '/ г  четв.). Продолжительность произра- 
сташя 18— 22 нед*лп. Уборка обыкновенно 
серпомъ. Урожай сЬмянъ на десятин* 14—  
25 четвертей и соломы 1(50— 240 иуд.

Комарикъ пшеничный. Иначе пше
ничный комарникъ, пшеничный комаръ, 
англгйеШй пшеничный комарикъ. Ceci- 
dorayia (Diplosis) tritic i. Вредное нас*комое, 
очень близкое къ гессенской мух* и причи
няющее иногда громадный опустошетя, преи
мущественно пгпеничныхъ посЬвовъ. У самца 
т*ло лимонно-желтаго цв*та; усики въ 1 1 / 2  
раза длинн*е т*ла; крылья вдвое длиннЬе 
брюшка, прозрачны; длина около х / 2  линш. 
У самки усики равны 2/я длины тЬла; нзъ 9

колецъ, суживающихся въ концу брюшка, 2 
заднихъ служатъ влагалищемъ для весьма 
длиннаго сверлила; длина 3/г лиши. Личинка 
взрослая около 1 линш, гладкая, желтая; 
войдя въ землю осенью, подвергается еще 2 
иревращетямъ. Куколка лимонно-желтая. Въ 
средней Германш комарики появляются обык
новенно въ конц* мая, исчезаютъ яге въ пер
вой половин* шля; въ начал* шня, когда 
хлЬба начинаютъ колоситься, самки склады- 
ваютъ свои яички во внутренности цв*тковъ 
(пшеницы и частью ржи, .также пырея), ма
ленькими кучками, съ вечера въ течете ц*- 
лой ночи. Яичко длиною мен*е х/ю линш, 
цилиндрическое, закругленное съ обоихъ кон
цовъ. Черезъ 8 — 9 дней вылупляются личин
ки; встр*чаясь на 1 цв*тк* въ числ* Б —  
12, а иногда и до 30 штукъ, он* питаются 
соками, нужными для развипя завязи, отчего

Рис. 314 Пшеничный комарикъ.

цвЬтокъ и л и  д*лается бсзплоднымъ, и л и  по
лучается неправильное зерно. Нед*ли черезъ 
3 личинки посредствомъ прыжка, преимуще
ственно въ дождливую погоду, достигаютъ 
земли, входятъ въ нее и остаются тамъ осень, 
зиму и весну; въ сухую погоду уходягъ глуб
же, до 5 дюймовъ, въ дождливую же держат
ся ближе къ поверхности почвы. Весною ли
чинка превращается въ куколку. Въ течете 
года насЬкомое появляется въ одномъ поко- 
л*нш. НасЬкомое это причнняетъ громадный 
вредъ (первоначально зам*чено въ А игл in въ 
прошломъ в*к*, затЬмъ въ Америк*, Герма
нш, Францш, Австрш и частью въ Poccin), 
принуждавши! даже временно прекращать 
культуру пшеницы. МЬры борьбы: предо- 
храиительныя, какъ разведете огня съ ц*лью 
прогнать комарнковъ дымомъ, посЬвъ къ опрс- 
дЬленные сроки, чтобы появлеше насЬкомаго 
не совпало съ цвЬтешемъ хл*бовъ (чрезвы



чайно трудно достигнуть,— нзмЬнеше сро- 
ковъ подъ вл1ян1емъ услов1й погоды),— мало 
действительны; более полезно иногда сжи- 
ranie мякины и прочихъ остатковъ отъ об
молота пострадавшей пшеницы, такъ какъ 
мнопя личинки, не усшЬвъ уйти въ землю, 
вместе съ хлебомъ перевозятся въ усадьбу 
(особенно при отсутствш дождей); сов’Ьтуютъ 
также систематически вылавливать комари- 
ковъ, собирающихся для кладки яицъ, при 
помощи сачковъ; но это на большихъ про- 
странствахъ неосуществимо. *

Комарикъ хлебный. См. Гессенская 
муха.

Комерсъ Антонъ-Эмануэль. Выдающшся 
сельскохозяйственный деятель въ Австрш, из
вестный и литературными трудами. Род. въ 
1814 г. Съ 1832 г. занимая различныя долж
ности въ хозяйстве, въ 1846 г. онъ осно- 
валъ сельскохозяйственную школу въ Теченъ- 
Либверде (Tetschen-Liebwerd), во главе ко
торой оставался до 1866 г.; въ это вре
мя школа была преобразована въ высшее 
сельскохозяйственное- учебное заведете, выс
шее завЬдываше которымъ осталось по преж
нему въ рукахъ Комерса. Въ 1861— 62 г.г. 
онъ издавалъ ежегодникъ для австршскихъ 
сельскихъ хозяевъ вместе съ календаремъ. 
Изъ многочисленныхъ сочиненш Комерса за- 
служиваютъ большаго вниман1я: „Betrachtun- 
gen iiber die landw. Unterrichtsfrage“ (1875 
г.); „Abriss der National-Oekonomie“ (2 изд. 
1868 г.); „Bodenkrafterschopfung* (1864г.); 
.Landw. Betriebsorganisation* (2 нзд. 1876 
г.) и др.

KoMHecifl для изследовашя eo- 
временнаго положешя сельскаго 
хозяйства. См. Валуевская комисшя.

Комитетъ объ уеовершенствова- 
н1и земледел1я въ  Poccin былъ вре
менно образованъ въ 1833 г. съ целью „ука
зать обшдя меры, могупця вести къ возвы
шенно успеховъ земледелгя и сельскаго хо
зяйства въ Имперш и главные къ соверше- 
Hiro м Ьръ сихъ способы “. Комитетъ возникъ, 
благодаря докладной записке, представлен
ной императору Николаю адмираломъ Морд- 
виновымъ, президентомъ Вольнаго экономиче- 
скаго общества, по поводу повсеместнаго въ 
то время неурожая въ Poccin. Въ составъ 
комитета входили: министры финансовъ и вну- 
треннихъ делъ, нЬсколько высшихъ сановни-

ковъ (адмиралъ Мордвиновъ, князь Кочубей, 
графъ Васильчиковъ и др.), а также и при
глашенный для общаго совещашя посторон
няя лица, известныя своими агрономическими 
познашями и знакомствомъ съ различными 
местностями Poccin. Къ числу главнейших!, 
практическихъ результатовъ деятельности ко
митета следуетъ отнести основаше „Земле
дельческой газеты" и учреждеше Горыгорец- 
кой земледельческой школы.

Коммерчески садъ представляетъ со
бою более или менее обширную площадь, 
засаженную плодовыми деревьями, занятую 
обширными группами шгамбовъ или полу- 
штамбовъ; такой фруктовый коммерческой 
садъ имеетъ задачею производство, особенно 
при разведенш яблоней и грушъ, преимуще
ственно дешевыхъ рыночныхъ плодовъ, а так
же и плодовъ хозяйственныхъ. Выборъ рода 
и сортовъ плодовыхъ деревьевъ определяет
ся местными усло(пями (климатъ, почва, усло- 
в1я сбыта и проч.); но для всехъ коммерче- 
скихъ садовъ можно поставить одно общее 
требоваяпе, непременное ycaoBie успешности 
предщпяпя,— большое число деревьевъ од
ного сорта, такъ что по отношешю къ ком- 
мерческимъ садамъ разнообраз1е сортовъ ско
рее вредно, чемъ полезно. Въ одннхъ ком- 
мерческихъ садахъ (преимущественно вблизи 
железныхъ дорогъ, вообще при удобстве усло- 
вШ сбыта) продаютъ wdr.icie плоды и потому 
разводятъ сорта зимте; въ другихъ перера- 
батываютъ плоды на вино или сушатъ. и то
гда донускаютъ разведете также .гЬтнихъ и 
осеннихъ сортовъ.

Коммерческое счетоводство. См. 
Двойная бухгалтер1я.

Комолый скотъ, иначе безропй, встре
чается въ группахъ животныхъ, обыкновен
но имЬющнхъ рога. Такъ, среди овецъ, так
же крупнаго рогатаго скота встречаются по
роды бсзрогихъ животныхъ, и въ другихъ по- 
родахъ, обыкновенно рогатыхъ, появляются 
отъ времени и до времени животныя безро- 
пя. Отбирая носледнихъ и пуская ихъ на 
племя, можно закрепить комолость за вновь 
образующейся группой животныхъ. Такимъ 
путемъ и образовались комолыя породы, при 
разведенш которыхъ хозяева имели въ виду 
уничтожеше такой мало полезной части тела, 
какъ рога.

Компаши. См. Акщонерныя компаши.



Компостъ. Удобреше, образующееся изъ 
различныхъ отбросовъ, сваливаемыхъ въ об
щую кучу (компостная куча),гд'Ь они под
вергаются известными химическими превра- 
щешямъ, образуя въ результат!; до извест
ной степени однородную массу. Отъ пригото- 
влешя компоста не должно отказываться ни 
одно хозяйство, ни крупное, ни саяое малое, 
потому что компостное удобреше, образую
щееся изъ ни къ чему негодныхъ отбросовъ, 
представляется весьма дешевымъ, а между 
темъ, рядомъ съ навозомъ, должно быть от
несено къ числу полныхъ удобрешй: хорошо 
составленный компостъ содержите все эле
менты пищи растешй и, кроме того, оказы
ваетъ полезное действ!е на физичесшя свой
ства удобряемой имъ почвы, въ результате 
же сиособствуетъ иовьшешю ея плодород!Я. 
Матер!алы для приготовлен!я хорошаго ком
поста имЬются въ каждомъ хозяйстве. Тако
выми представляются разнаго рода отбросы 
животнаго, растительнаго и минеральнаго 
происхождешя, такъ же какъ хорошая земля, 
торфъ, частью и нечистоты изъ отхожихъ 
местъ. Отъ хорошаго компоста требуется, 
чтобы онъ былъ возможно богаче питатель
ными для растешй веществами, чтобы обла- 
далъ достаточною рыхлостью во всей своей 
массе, следовательно, былъ доступенъ про
никновенно воздуха, чему сиособствуетъ боль
шое содержаше въ немъ перегноя, чтобы 
разложешс составляющихъ его веществъ со
вершалось быстро, и чтобы ко времени упо- 
треблешя въ дело они обладали достаточною 
степенью спелости. Съ целью получешя хо
рошаго компоста важно запастись достаточ- 
иымъ количеством!, хорошей перегнойной зем
ли, которая ноглощаетъ жидкости весьма 
жадно и обладаетъ сравнительно высокою по
глотительною способностью въ отношенш ам- 
MiaKa и кали и сама по себе способна уже 
вызвать живые процессы въ массе, образу
ющей компостную кучу. Съ такою землею це
лесообразно смешивать находящееся въ хо
зяйстве въ виде отброса или дешево npio6- 
ретаемые на стороне порошкообразные и т. 
иод. продукты, какъ прудовой илъ, мергель, 
торфяную или каменноугольную пыль, грязь 
изъ канавъ, сорт, съ дворовъ и изъ жилищъ, 
шоссейную пыль, опилки, кирпичный и иной 
мусоръ, древесную, торфяную, буроугольную 
золу и т. под. Нее это употребляется въ де

ло, по возможности, въ размельченномъ ви
де, даже отсеяннымъ, съ целью отделенья 
камней, крупных!, комьевъ и кусковъ, кото
рые трудно выветриваются или вообще раз
лагаются. Изъ полученной при такомъ сме- 
шенш землистой массы устраиваются кучи 
высотою въ 11/з— 2 и более аршина и со
ответственной длины и ширины; при скла- 
дыванш кучъ слои земли перестилаются 
различными отбросами растительнаго и жи
вотнаго происхождешя, каковы: свежая сор
ныя травы, тросгникъ и др. водяныя расте
шя, мохъ, опавпня листья и проч., пожалуй, 
также кашеобразною массою изъ отхожихъ 
местъ. Сверху выровненная или снабженная 
незначительнымъ углублешемъ куча затемъ 
увлажняется навозною жижею, жидкимъ со- 
держимымъ клозетовъ и т. под., а въ случае 
недостатка въ этихъ жидкостяхъ также чи
стою водою. Увлажнеше повторяется более 
или менее часто, чтобы куча не высыхала, 
но постоянно поддерживалась во влажномъ, 
однако отнюдь не пересыщенномъ водою со
стоянии. При нодобпыхъ услов1яхъ вещества 
компостной кучи нриходятъ въ быстрое раз- 
ложеше; энерпя химическихъ процессовъ еще 
возрастаете, если при закладке компостной 
кучи въ различные слои ея кладутся расти
тельные и животные продукты, обсыпанные 
гашеною и разсыпавшсюся въ норошокъ из
вестью. По истеченш 1— 2 месяцевъ въ теп
лое время года необходимо бываетъ кучу пе- 
рештыковать,— перекопкою всю ее перевер
нуть съ целью хорошенько перемешать все 
вещества кучи; затемъ она снова увлажняет
ся вышеуказаннымъ образомъ, и эти опера
ции повторяются съ тою же последователь
ностью многократно, пока все не прюбрететъ 
достаточной степени спелости,— не станете 
пригодно для употребленгя съ цельюудобре
шя земли, т. е. пока масса не сделается 
вполне однородною, достаточно разложивше
юся, о чемъ можно судить по ея виду и за
паху. На поляхъ компостъ въ качестве удо
брешя применяется редко; напротив!,, онъ 
служитъ важными удобрительными тукомъ, 
можно сказать, снещально предназначенными, 
— на выгонахъ и достаточно сухихъ лугахъ. 
Здесь, конечно, компостъ является исключи
тельно поверхностнымъ удобрешемъ, роль 
котораго онъ прекрасно выполняете при над
лежащей подготовленности, при достаточномъ



Конгломераты— Коневодство и коннозаводство.

разложении составляющие его веществъ. Вы
годы отъ употребления компоста на выгонахъ, 
лугахъ и другихъ угодьяхъ значительно еще 
возрасгаютъ, если къ нему при распредЬле- 
Hin по удобряемымъ участками или даже еще 
при подготовкЬ въ кучахъ прибавляюсь ка- 
.пйныя соли (напримЬръ, стассфуртшя, так
же древесную золу), костяной порошокъ, так
же измельченный гомасовъ шлакъ или фос
фориты; трудно растворимый вещества (какъ 
фосфоритный порошокъ) лучше прибавлять 
къ компосту заблаговременно. СлЬдуетъ от- 
мЬтить еще общераспространенное употреб- 
леше компоста въ огородничествЬ и частью 
садоводствЬ; но здЬсь, кромЬ земли, въ со
ставь компоста преимущественно входятъ рас
тительные отбросы, не богатые питательными 
веществами (сорныя травы и т. иод.), почему 
матер1алъ изъ компостныхъ кучъ является не 
столько сильно дЬйствующимъ удобрешемъ, 
сколько плодородной, рыхлой растительной 
землей.

Ко нглом ер а ты . Горный породы, состо
яния изъ довольно крупныхъ округлениыхъ 
частицъ, соединенныхъ въ одну массу какимъ- 
лнбо цементомъ.

К о н гл ю ти н ъ . См. БЬлковыя вещества.
Ко ндр о . Назван1е группы арденскихъ ло- 

шадей. См. Лошадь.
Ко нево дство  и ко ннозаводство. 

Разведеше лошадей, составляющее особую 
отрасль скотоводства, вслЬдслтне громаднаго 
значешя лошади въ хозяйствЬ различныхъ 
народовъ, имЬетъ важное значеше въ самыхъ 
разнообразных-!» но климату, почвЬ и иро- 
чнмъ услов1ямъ странахъ. Но нЬкоторыя изъ 
нихъ болЬе соотвЬтствуютъ коневодству, чЬмъ 
друпя. Вообще при невысокой степени интен
сивности хозяйства, при наличности обшир- 
ныхъ луговъ и выгоновъ, разведете лошадей 
находить для себя болЬе благопр1ятныя усло- 
1Йя, чЬмъ въ странахъ съ интенсивною куль
турою. съ далеко зашедшею распашкою зе
мель. Мнопя мЬстности Poccin до настоящаго 
времени весьма благоприятствуют-!» разведенш 
лошадей, которыя по этой нричинЬ здЬсь 
стоять гораздо дешевле, чЬмъ въ государ- 
ствахъ Западной Европы, вообще по сравне- 
niio съ Poccieio гораздо болЬе бЬдныхъ ло
шадьми. При сельскохозяйственномъ или 
домашнемъ коневодствЬ кобылы служатъ 
не только для производства жеребятъ, но

также и для вынолнетя различныхъ работъ 
въ хозяйствЬ въ качествЬ рабочихъ жи
вотныхъ; при коннозаводствЬ, которое 
противополагается хозяйственному коневод
ству, кобылы держатся спещально для про
изводства приплода. КромЬ того, при чи
сто заводскомъ снособЬ разведен!я лошадей 
нрнмЬннетсн болЬе тщательно подборъ про
изводителей, лучшШ уходъ за животными и 
т. д.,— соотвЬтственно производству болЬе 
совершенных-!», болЬе цЬнныхъ лошадей. О 
конскихъ заводахъ см. соотв. статью. Общее 
число лошадей въ 50 губершяхъ Европейской 
Poccin около 20 миллюновъ головъ. На 100 
человЬкъ всего населешя Европейской Рос
ши вмЬстЬ съ Польшею приходится 25,5 ло
шадей (въ рабочем-!, возрастЬ, т. е. старше 
4 лЬтъ, 10,3), т. е. гораздо болЬе, чЬмъ въ 
какомъ-либо другом-!, цивилизованномъ госу
дарств-!;. На 100 десятинъ общей площади 
въ Poccin приходится 0,35 лошадей. На до
лю городских-!» лошадей приходится изъ об
щаго числа ихъ всего 2 ,4 % , осгальныя— 
сельсшя. Наибольшее количество лошадей по 
отношение къ сельскому населенно (болЬе 40 
головъ на 100 человЬкъ) встрЬчается въ губ. 
Оренбургской, Уфимской, Самарской, Тавриче
ской и Могилевской, т. е. преимущественно въ 
восточныхъ. Наименьшее (менЬе 20 головъ)—  
въ губ. Харьковской, Полтавской, Шевской, 
Гродненской, Московской, Владим1рской и 
Ярославской. Съ течешемъ времени снабже- 
nie русскаго населешя лошадьми слабЬетъ 
(на 100 человЬкъ населешя въ 1857 г. ло
шадей считалось 26,5, въ 1870 г. 23,8, въ 
1883 г. 22,8). Изъ общаго числа сельскихъ 
лошадей 7 5 ,4 %  принадлежать къ рабочему 
возрасту. 5 0 ,5 %  приходится на долю мери- 
иовъ, 4 5 % — кобылъ и 4 .5 %  жеребцовъ. 
Высокорослыми лошадьми (выше 2 арш.) наи- 
болЬе богаты губ. Таврическая, Нижегород
ская, Ярославская и С.-Петербургская, наи- 
болЬе бЬдны— Волынская, Черниговская, Мо
гилевская, Витебская и Уфимская; въ сред
немъ высокорослый лошади составляютъ око
ло Ve (1 2 ,7 % ) общаго числа сельскихъ ло
шадей. Средне-рослыя лошади (1 арш. 14 
вершк. до 2 арш.) составляютъ 2 8 ,5 % , а 
малорослый (ниже 1 арш. 14 в.) 5 8 ,8 %  об
щаго числа сельскихъ лошадей. Западная 
Poccia замЬтно богаче малорослыми кре
стьянскими лошадьми, чЬмъ восточная; изъ



восточныхъ губ. ими особенно богаты Воло
годская, Уфимская н Воронежская губ. Въ 
привислянскихъ губ. на 100 челов’Ькъ всего 

* населенья приходится 16,2 лошади. Закав
казье гораздо бЬднЬ.е лошадьми: у государ
ственныхъ крестьянъ Закавказскаго края на 
100 челов’Ькъ приходится только 13 головъ 
лошадей, ословъ и муловъ, км’ЬсгЬ взятыхъ. 
Изъ иностранныхъ государствъ Соединенное 
королевство весьма б’Ьдно лошадьми: въ 1887 
году на 100 челов’Ькъ населешя приходилось 
лишь 5,2 головъ. Въ Ирландш это отноше- 
Hie (10,4) благощйятнЬе, ч’Ьмъ въ Велико- 
бриташи (4,5). По отношение къ площади 
конское населете Великобританш въ З 1/? 
раза мен11е плотно, ч’Ьмъ въ Poccin. За nepi- 
одъ 1873— 87 г.г. (14 л’Ьгь) число лошадей 
въ Соединенномъ королевств!; увеличилось на 
10°/о. Во Францш на 100 жителей насчи
тывается 7 ‘/г лошадей. Съ 1862 ио 1882 г. 
абсолютное число лошадей увеличилось. Для 
1882 г. во Францш процентъ смертности ло
шадей составлялъ 2°/о. Средни! вЬсъ лоша
ди былъ равенъ 251/* пуд. Рабоч1я лошади 
(старше 3 л’Ьтъ) составляютъ 81 °/о общаго 
числа; жеребцы 26,2°/о, мерины только 
12,2°/о, кобылы 41,6°/о (на одного жеребца 
только 1,6 кобылъ). Въ Бельгш на 100 че
лов'Ькъ приходится 4,9 лошади; рабоч!я ло
шади (старше 3 л’Ьтъ) составляютъ 73,8°/'о. 
Съ 1860 по 1880 г. абсолютное число ло
шадей въ Белыми уменьшилось. Въ Германш, 
подобно Францш, на 100 человЬкъ населе- 
нia считается 7,6 головъ; въ Цислейтанш 
всего 6,6 (хотя въ Галицш, наиболее бога
той лошадьми части Цислейтанш, 12,3 го
ловъ на 100 челов’Ькъ), за то* въ Венгрш 
13,2. Въ Италш взрослыхъ лошадей 2,4 на 
100 челов’Ькъ, по, кромЬ того, 2,5 осла и 
1 мулъ. Только Соединенные Штаты по бо
гатству лошадьми нЬсколько приближаются 
къ Poccin,— на 100 человЬкъ 22,1 лошади. 
Въ  среднемъ для цЬлой Европы на 100 че
ловЬкъ населешя считается около 10 ло
шадей.

К о н и к ъ , ипаче ку зн е чи къ  зеленый. 
Locusta viridissima. ОбщеизвЬстное насЬко- 
мое изъ прыгающихъ прямокрылыхъ, появля
ющееся на поляхъ иногда во множествЬ. Рас- 
тешеядное животное, причиняющее вредъ и 
культурной растительности (почти единствен
ный вредный представитель изъ семейства

кузнечиковыхъ), такъ какъ иногда наири- 
мЬръ, у табака, выЬдаетъ листья.

Конкременты.Иначе конкрецпкКамни 
или каменистыя массы, образующаяся нерЬд- 
ко въ полостяхъ и каналахъ животнаго тЬла 
вслЬдслтпе отложешя встрЬчающихся здЬсь 
органнческихъ н неорганическихъ веществъ; 
закупоривая проходы и оказывая давлеше на 
части органовъ, конкрецш дЬйствуютъ на ор- 
ганизмъ очень вредно. Въ пшцеварителыюмъ 
каналЬ наблюдаются желудочные камни 
у лошадей и собакъ, кишечные камни у 
лошадей, притомъ значительныхъ размЬровъ 
и большого вЬса. Конкрецш изъ раститель
ныхъ волоконъ, слизей и солей встрЬчаются 
въ организмЬ лошади, крупнаго рогатаго ско
та и свиней; въ видЬ волосяныхъ комьевъ, 
состоящихъ изъ войлокообразной массы,— у 
крупнаго рогатаго скота, особенно же у те
лятъ. Въ слюнныхъ протокахъ образуются 
слюнныя конкрецп!, въ желчномъпузырЬ 
— желчные камни и нЬк. др.

КонкуренщяприустаповленшцЬнъигра- 
етъ важную роль. ЦЬна устанавливается преж
де всего въ зависимости отъ спроса и пред- 
ложешя. Спросъ асе и нредложеше исходятъ 
не отъ одного лица, но одновременно отъ 
многихъ лицъ, которыя вмЬстЬ нродаютъ или 
покупаютъ определенный товаръ. ВъизвЬст- 
ныхъ предЬлахъ отдЬльные продавцы стара
ются уступать при нродажЬ, чтобы поскорЬе 
сбыть свой товаръ; отдЬльные покупатели, 
напротивъ, стараются предложить болЬе вы- 
союя цЬны, чтобы возможно скорЬе npio6- 
рЬсти нужный имъ товаръ. Такое соревнова- 
Hie какъ между продавцами, такъ и между по
купателями одного товара называется кон- 
куренщею. Она дЬйствуетъ благодЬтельно 
въ томъ смыслЬ, что дЬлаетъ невозможнымъ, 
съ одной стороны, нредложеше черезчуръ 
низкихъ цЬнъ, а съ другой— требоваше слиш
комъ высокихъ цЬнъ, слЬдовательно, вызы
ваетъ нЬкоторое уравнеше цЬнъ. И это тЬмъ 
въ большей степени, чЬмъ конкуренщя ме
нЬе зависитъ отъ времени и пространства. 
Для производителя, впрочемъ, свободная кон
куренщя можетъ быть вредною, если онъ 
оказывается вынужденными конкурировать 
съ другими производителями, ведущими дЬло 
при болЬе благощнятмыхъ услшйяхъ; такъ 
бываетъ. напримЬръ, при существоваши бо
лЬе низкихъ цЬнъ на землю, при болЬе де-



шевомъ капитал!;, при бол'1;е блаппцпятныхъ 
климатическихъ услов1ахъ въ одномъ месте 
но сравнешю съ другими. Если при этомъ 
конкуренция ни откуда не встречаетъ огра
ничена, и если у перваго производителя нётъ 
какихъ-либо иныхъ преимуществъ въ роде 
большей близости рынка сбыта или лучшихъ 
путей сообщен in, въ такомъ случа!; онъ мо
жетъ потерпеть большой уронъ отъ свобод
ной конкуренцш. Чтобы устранить или умень
шить такую опасность, гЬ государства, ко- 
торымъ приходится производить при мен’Ье 
благопр1ятныхъ услоьпяхъ, устанавливаютъ 
высокая пошлины на продукты, ввозимые изъ 
другихъ государствъ, находящихся въ бол̂ е 
благопр1ятныхъ услов1яхъ.

Конкурсы въ сельскомъ хозяйств!; въ но
вейшее время устраиваются нередко съ целью 
выяснешя преимуществъ однихъ произведе- 
н!й (продуктовъ, машинъ), работы и проч. пе
редъ другими.Такъ, на выставкахъ,устраи
ваются конкурсы между продуктами земле- 
Д’кпя, животными и т. иод., и лучпня изъ 
конкурирующихъ произведший награждаются 
медалями, премиями, дипломами. На конкур
сах ъ машинъ и орудий сравниваются они 
ио отношенш къ конструкцш, пригодности 
для выиолнешя определенных!, работъ, про
изводительности, прочности, удобства обра
щенья и въ другихъ отношешяхъ. Въ неко
торыхъ случаяхъ награда на конкурсахъ вы
дается не за преимущества того или другого 
орудья, а за уменье ими работать; таковы 
устраиваемые иногда и въ Poccin конкурсы 
пахарей (ылугаторовъ). Гарантья правиль
ной оценки конкурирующихъ орудш и ма- 
ьпынъ требуетъ особенно благощйятныхъ усло- 
Bifi, которыя имеются въ наличности у испы- 
тательныхъ станцш, принимающихъ на себя 
снещальноеизследоваше,устраивающыхъ кон
курсы вновь появляющихся машинъ и орудШ. 
Изъ такихъ станцш для испыташя сельско
хозяйственныхъ машинъ въ Германш особен- 
нымъ дов’йцпемъ пользуется существующая 
при сельскохозяйственномъ институте въ Гал
ле; въ Poccin некоторое значеше npio6pi- 
таетъ станщя въ Богодухове, въ Орловской 
губ. См. также Опытныя станцш.

Конная лопата представляетъ собою 
большихъ размеровъ лопату, передвигаемую 
упряжною силою ы служащую для ф!;зашя 
или соскабливания поверхностнаго слоя поч

вы и ыерем’Ьщешя ея на небольшое разсго- 
яше. Она снабжена жел’Ьзнымъ или сталь- 
нымъ режущимъ краемъ. Прикрепленная 
сзади рукоятка даетъ возможность устанав- • 
ливать лопату такимъ образомъ, что своимъ 
режущимъ краемъ она входить въ землю, ко
торая при дальнййшемъ движенш лопаты 
сдвигается на ея листъ, собирается на немъ. 
По наполнено! лопаты землею (совершенномъ 
или въ соответствии съ силоьо упряжного жн- 
вотнаго) ручка ея опускается, чтобы припод
нять режущШ край, вывести его изъ сопри- 
косновешя съ землею, после чего набранная 
на лопату почва и перетаскивается на тотъ

Рис. 315. Конная лопата.

нунктъ, где желательно ее поместить. Здесь 
ручка снова приподнимается, ей сообщается 
толчокъ по направленно впередъ, при чемъ 
земля сбрасывается съ лопаты. Известна г о- 
генгеймская конная лопата, ширина ко
торой равна 0,75 метра (около 3/т аршина), 
американская конная лопата (цельно
стальная или железная, или же деревянная 
со стальною накладкою). Употребляются кон- 
ныя лопаты для срезашя большихъ кочекъ, 
выравнивашя дорогъ, собирашя небольшихъ 
камней и проч.

Конная мотыга. См. Мотыга.
Коннозаводство. См. Коневодство и 

коннозаводство.
Конныя грабли. См. Грабли.
Конный приводъ. Машина, служащая 

для передачи силы живыхъ двигателей (преи
мущественно лошадей, далее, воловъ, собакъ 
и проч.) различным!, исполнительнымъ меха- 
низмамъ (напримеръ, молотилкамъ) или ма- 
шинамъ въ собственомъ смысле слова, вы- 
полняющимъ определенную полезную работу. 
Такъ какъ въ огромномъ большинстве слу
чаевъ въ основанш устройства машинъ, при- 
ВОДНМЫХЪ ВЪ д1',ЙСТ1ПС при помощи конныхъ



приводовъ, лежигь вращающийся валъ, то они 
и принимаютъ на себя задачу превращешя 
обыкновеннаго движешя животныхъ въ опре- 
д'Ьлеиномъ направленш въ круговое вращеше 
оси; вместе съ т ’Ьмъ происходящее съ не
большой скоростью движение животныхъ ви
доизменяется въ бол е̂ или менее быстрое 
движете вала машины, следовательно, не
большая скорость движешя при помощи кон- 
наго привода значительно увеличивается. Раз
личаютъ 2 рода конныхъ приводовъ: круго
вой и топчаковый. Круговой, иначе во- 
дильный, гужевой, манежный приводъ 
характеризуется темъ, что въ немъ рабочШ 
скотъ движется по окружности круга и по- 
средствомъ водилъ приводитъ въ движете 
находящейся въ центрё круга валъ; отъ по- 
следняго при помощи разнаго рода нереда- 
точныхъ механизмовъ сила передается маши
не. Устройство круговыхъ конныхъ приво
довъ, сильно распространившихся въ новей
шее время въ хозяйствахъ, чрезвычайно раз
нообразно. Но при всехъ особенностяхъ сво
его устройства они всегда должны удовле
творять несколькимъ условгямъ. 1) Необ
ходима достаточная прочность, чтобы при 
внезапныхъ остановкахъ, неравномерномъ 
или обратномъ движенш животныхъ не про
исходило поломокъ главныхъ осей, зубча- 
тыхъ колесъ и проч., что при непрочности 
механизмовъ легко имеетъ здесь место. 2) Д ь 
аметръ круга, по которому движутся живот
ныя, долженъ быть возможно великъ, потому 
что при малыхъ его размерахъ животныя 
должны при движенш очень уклонять
ся отъ прямолинейнаго направлешя, вслед- 
CTBie чего происходитъ значительная потеря 
полезной работы; хотя длина водилъ въ 7—  
8 1/г аршинъ еще несколько выгоднее длины 
4 11‘2— 5 х/г арш., эта последняя величина 
въ видахъ сбережетя места всего чаще на
ходитъ применеше. 3) Не следуетъ устраи
вать круговыхъ конныхъ приводовъ на боль
шое число животныхъ,— обыкновенно на 1, 2, 
3 и наиболее 4. Более 4 животныхъ впря
гать невыгодно (см. Запряжка), почему это 
и допускается въ конныхъ приводахъ лишь 
въ исключительныхъ случаяхъ. Запряжка 
здесь производится обыкновенная, при чемъ 
каждое животное припрягается большею 
частью къ особому водилу. Установка при
вода должна быть возможно прочною: на уг-

лахъ лежащей на земле рамы, на которой 
устанавливается приводъ, забиваются въ зем
лю колья, а въ промежуткахъ между колья
ми и рамой кладутся деревянные клинья. При 
употреблеши въ дело не следуетъ сразу под
гонять лошадей, но всегда предварительно 
повернуть барабанъ несколько разъ рукою, 
что устраняетъ опасность почти неизбежной 
поломки привода безъ соблюдетя такого пра
вила; съ тою же целью полезно употреблять 
предохранительные вальки (см. Запряжка). 
Смазка привода необходима, но ни въ какомъ 
случае не дегтемъ. При покупке приводовъ сле
дуетъ пртбретать запасныя части: шестерни 
коничешя и цилиндричесшя, косяки и подшип
ники. Круговые приводы, при разнообразш 
своей конструкцш, разделяются на лежыгпе 
(движете передается отъ привода машине 
носредствомъ соединительной тяги съ универ
сальными шарнирами) и колончатые или 
стояч1е (передача силы ременная, при чемъ

Рис. 316 . СтоячШ приводъ.

ремень устанавливается на такой высоте, что 
животныя могутъ проходить подъ нимъ). Вто
рые приводы вполнё целесообразны для не
большой двигательной силы, напримеръ, 2 ло
шадей, и очень распространены въ Германш, 
Францш и Швейцарии Въ общемъ, однако, 
лежач'ю приводы встречаются чаще. Между 
н и м и  различаютъ приводы съ простою пе
редачею (1 пара зубчатыхъ зацеплешй), съ 
двойною (2 пары) и сложною (3 пары). 
Въ первыхъ передаточный валъ имеетъ не
большое число оборотовъ по сравнешю съ 

; прочими, и они употребляются, когда пере
дается медленное вращательное движете, или 
приводятся въ дейспие машины съ неболь-



шимъ числомъ оборотовъ дМствуюпщхъ ча- ; ваетъ чугунною, въ другихъ же случаяхъ де
стей; при необходимости ускорить вращете | ревянная; очень прочные приводы— вопреки 
вала употребляютъ передаточный ста- нЪкоторымъ неосновательнымъ заявлешямъ) 
нокъ. Число оборотовъ привода зависитъ! и деревянно-косящатые. Сила коннаго

привода зависитъ отъ кон- 
струкцш, совершенства изго
товленья и числа передаточ- 
ныхъ колесъ. Приводы съ. 
двойной передачей, наибо
лее употребительные, при хо- 
рошемъ устройстве и состо
янш даютъ полезное дей
ствие въ среднемъ въ 75°/о. 
Изъ дельно - чу гу н н ы хъ  

приводовъ одноконные
Рис. 317. ЛежачШ приводъ Гофгерра и Шранца. П р И В О Д Ы , бОЛЬШвЮ ЧаСТЫО

отъ длины водилъ ( 6  арш.— 1,98 оборота, простые, употребляются для приведешя въ  
5 1 / 2  ар.— 2,23 об., 5 ар.— ‘2,45 об., 4 ^ 2 1 действие малыхъ машинъ (веялокъ, соло-

Рис. 318. Лежачгё приводъ.

ар.— 2 , 7 3  об., 4  ар.— 2,98 об., З '/ г ар. — I морезокъ, корнерезокъ); ц. 80— 140 руб. 
3,23 об.). По устройству изъ того или дру- I Двуконные приводы, по д. 150 — 270

Рис. 319. Передача отъ привода.

гого матер1ала различают!, приводы цельно -I р., и 3 — 4 конные, 240— 500 р., обык- 
чугунные (основная рама тоже иногда бы- новенно съ 2  парами зубчатыхъ колесъ,



рфдко съ 1; 6 — 8 конные— по ц. 280— '(между прочимъ на 10— 12 лошадей, на 
4 0 0  р. Особенно рекомендуются по высокому | колесахъ, удобные для перевозки, 104 п.,

Рис. 320. Круговой топчакъ.

качеству выиолнешя приводы заводовъ Клей- ц. 435 р.), К. А. Трепке, Коломенскимъ маши- 
тона и Шутлеворта, Г. Ланца, Гофгерра и ностроительнымъ заводомъ и др. Изъ дере-

Рнс. 321. АмериканскпЧ топчакъ.

1И ранца и Г. Ф. Эккерта, а частью и руссшя вян н о -ко с ящ а ты хъ  приводовъ распро- 
копш; онФ изготовляются М. Гельферихъ-Саде > странены: 2 -ко н н ы й  (160 р., 36 п.), 4 -ко н -



ный (270 р., 60 п.), 6 -ко нны й  (350 р., 
90 п.) Липгарта, затемъ приводы Мель- 
гозе (на 4 лошади, 60 п., 235 р. и др). hJ 
проч. Въ то пча ка хъ рабоч1я животныя cry- j  

паютъ по наклонному кругу или по наклон- j  

ному же безконечному полотну и, не будучи 
въ состоянш переменить относительно всей j  

машины свое место, своимъ весомъ заставля- | 
ютъ вращаться наклонный кругъ или двигать
ся безконечное полотно, отъ которыхъ дви
жете передается валамъ и далёе. Первые 
топчаки называются круговыми (у насъ 
весьма распространенные), вторые— амери- I 
канскими. Въ круговыхъ топчакахъ д1а- 
метръ наклоннаго круга около 4 — 5 саж.; 
на нижней поверхности круга, по его окруж
ности, насажены кулаки, зацепляют) о щЬ- j 
вочную шестерню, на вале, отъ котораго j 
движете передается машине (напримеръ, I 
молотилке) еще одною передачею; неудобство 
этихъ топчаковъ— занятге ими большого про-1 
странства. Въ американскихъ топчакахъ без
конечное полотно или помостъ, по которому | 
ступаютъ животныя, движется на большомъ 
числе вращающихся роликовъ; отъ полотна 
движете передается колесу, съ котораго пе- 
реходитъ на ось съ насаженными на нее шки- 
вомъ и т. д. Изготовляются топчаки на раз
личное число животныхъ, на 1, 2, 3 и более 
лошадей и проч.; въ Америке употребляютъ j 
топчаки, приводимые въ движете собаками, при 
сбиванш масла и др. нетяжелыхъ работахъ.Вы- 
годы топчаковъ сравнительно съ водильными ! 
конными приводами: а) большая производи- j 
тельность (2 лошади въ топчаке соответству- j 
ютъ 3 въ гужевомъ приводе), 1>) удобство 
установки, с) занимаютъ мало места, d) рав- j 
номерность движешя, е) все лошади работа- { 
ютъ одинаково, при чемъ ленивыя не усту- 
паютъ прилежнымъ, f) прочность. Невыгоды 
заключаются въ некоторой порче животныхъ 
вследств1е непрерывной принужденной, осо
бенно же быстрой работы и въ серьезномъ 
ихъ поврежденш при случайномъ разобщенш 
топчака съ машиною, когда полотно до за
держки его начинаетъ двигаться съ очень 
большою быстротою; причиняетъ вредъ жн- 
вотнымъ также падшие ихъ на скользкую по
верхность наклоннаго полотна въ случае об- 
мерзашя его зимою. Для полной работы на 
топчакахъ употребляютъ лошадей тяжеловес- 
ныхъ (не менее 30 пуд., у французовъ же

считаютъ нужными употреблять лошадей въ  
36 п.); наклонъ помоста не долженъ превы
шать 12— 14°, иначе, лошади быстро утом
ляются. Болыше ролики съ ;иаметромъ въ  
6— 8 дюймовъ предпочтительнее малыхъ съ 
д1аметромъ до 5 д., такъ какъ первые про
изводительнее, также помостъ изъ дубовыхъ, 
ясеневыхъ или буковыхъ брусковъ безъ срав- 
нетя лучше состоящаго изъ брусковъ сосно- 
выхъ, еловыхъ или березовыхъ, которыхъ сле
дуетъ избегать. Ступенчатые топчаки, по 
В. В. Черняеву, заслуживаютъ предпочтенья.

Рис. 322. Топчакъ Э. Липгарта и К°.

Одно-и 2-конные то пча ки  Липгарта, 
съ 2 тормозами (1 самодействующий), весъ 
30— 55 п., по ц. 175 и 275 р., на колесахъ 
же 70 п., 350 р., рекомендуются. То пча ки  
К. Трепке по Мииардъ-Гардеру: 1-конный, 
45 п.,— 200 р., 2-конный, 56 р., 290 р., 
и др. также рекомендуются. Затемъ въ Poccin 
известны топчаки, изготовляемые А. 3, Ту - 
манскимъ (Черниг. губ.) и И. В. Ергельскимъ 
(Тульск. губ.).

Конокрадство, являющееся для сель
скихъ хозяевъ своего рода бедспиемъ, въ 
Poccin очень распространено. При производ
стве конской переписи въ 1882 г. въ 15 губ. 
Poccin было обнаружено весьма сильное раз- 
вит1е конокрадства, а въ губ. Виленской, 
Ковенской, Саратовской и Самарской оно да
же является правильно организованнымъ про- 
мысломъ. Трудность и часто совершенная не
возможность бороться съ конокрадствомъ 
обыкновенными способами вызвали приме- 
нете къ конокрадамъ крестьянскаго само
суда, нередко отличающагося большою же- 

j стокостыо, не смотря на стропя наказатя 
I лицъ, уличаемыхъ въ незаконныхъ действь 
| яхъ относительно действительныхъ или воо- 
бражаемыхъ конокрадовъ. В ы с о ч а й ш е  утверж
денными 18 марта 1880 г. мнешемъ госу- 
дарственнаго совета (Собр. узак. 1880 г.,



Конопатка— Конопля.

№ 37, ст. 271; также Вешняковъ, „Сборы, 
зак. для с. х .“, 1 доп., ст. 411— 4 1 4 )уве
личено наказаше за кражу лошадей и вооб
ще скота, особенно же лицъ, занимающихся 
конокрадствомъ въ видЬ промысла, а равно 
назначено тяжелое наказаше для лицъ, за
нимающихся въ вид!; промысла скупомъ или 
сбытомъ заведомо краденыхъ лошадей.

Ко но па тка  является существенно необ
ходимою во всЬхъ т4хъ случаяхъ, когда тре
буется непроницаемое запираше газовъ или 
жидкостей. Въ некоторыхъ случаяхъ (въ ма- 
шинахъ при плотномъ смыканш 2 плоскихъ 
поверхностей, при соединенш часто разнима- 
емыхъ частей, при строго определенномъ по- 
ложенш ихъ) довольствуются тщательною 
шлифовкою поверхностей и ихъ смазкою. За
темъ для соединетя плоскихъ поверхностей 
употребляютъ кружки панки, пропитанные 
кипяткомъ олифы, резиновые кружки съ при
месью конопли, наконецъ, волокна конопли. 
Последшя, пропитанныя клейкой суриковой 
мастикой (сурикъ и свинцовыя белила, хо
рошо смешанный въ равныхъ доляхъ съ оли
фою), особенно часто употребляются въ па
ровыхъ магаинахъ. Для набивки салышковъ 
употребляютъ коноплю, пропитанную саломъ. 
Въ салышкахъ для паровъ высокаго давле- 
шя съ выгодою употребляютъ металлическую 
обкладку на подоб1е колецъ на паровыхъ 
поршняхъ. Наконецъ, для постояннаго плот
наго скреплешя частей машинъ и т. под. 
употребляютъ различный замазки; см. Клеи и 
замазки.

К о н о п л я. Однолетнее растете изъ сем. 
копоплевыхъ, принадлежащее къ роду Can
nabis. Разводится съ древнихъ временъ 
главнымъ образомъ ради волоконъ, доставля- 
емыхъ стеблями, а затемъ также и ради бо- 
гатыхъ масломъ семянъ. Растете двудомное, 
т. е. мужсте (тычиночные) и женсше (съ за
вязью, изъ которой потомъ развивается семя) 
цветы расположены на отд Ьльныхъ растешяхъ, 
изъ которыхъ мужская носятъ назван in за
машка, дерганцы, посконь, а женсюя—  
матерка, матка. Муягсюя и женшя рас- 
тешя отличаются цветками, ихъ расположе- 
шемъ, ростомъ (посконь выше матерки), то
ниною стеблей и волокна (у поскони тоньше 
и нежнее) и скоростью хозяйственной зрелости 
(посконь созреваетъ для уборки ранее ма
терки). Волокно конопли, одинаково из

вестное подъ назвашемъ пеньки какъ у 
мужскихъ, такъ и у женскихъ растешй, у 
первыхъ всл'1;дств1е большей тонины це
нится выше и даже при примитивномъ про
изводстве въ крестьянскомъ хозяйстве при
меняется для изготовлешя более высокихъ 
сортовъ тканей. Въ русскомъ земледелии ко
нопля играетъ очень важную роль, такъ какъ 
идетъ не только на изготовлеше грубыхъ 
тканей (парусина) для собственныхъ потреб
ностей хозяевъ-крестьянъ, особенно много 
нроизводящихъ конопли, но и для загранич- 
наго экспорта (см. Внутренняя и внешняя 
торговля Poccin). Возделывается конопля не 
севернее 55° с. шир., въ Poccin преимуще
ственно въ губ. Орловской, Курской, Черни
говской, Смоленской, Калужской, Могилев
ской и Тульской; за границею культура ея 
более известна въ южной Германш, Венгрш, 
Моравш, Францш, затемъ въ Италш и так
же Северной Америке. Въ европейской (и спе
щально русской) культуре преимущественно 
известна обыкновенная конопля (Can
nabis sativa), разновидности которой мало 
отличаются другъ отъ друга и не обладаютъ 
постоянными признаками. Пьемонтская, 
иначе болонская конопля, съ успЬхомъ 
разводимая въ Италш, у насъ вслЬдсыпе про
должительная першда развитгя не вызрЬ- 
ваетъ; при 6лагопр1ятныхъ уш ш яхъ разви
тая отличается очень высокимъ ростомъ (4—  
5 аршинъ при неудачныхъ даже опытахъ воз- 
делывашя въ Poccin), но даетъ очень грубое 
волокно. Китайска я, инд1йская или ис
полинская конопля, иногда относимая къ 
особому виду Cannabis gigantea s. indica, по 
некоторымъ даннымъ есть разновидность 
обыкновенной конопли, успешно разводимая 
лишь въ жаркихъ странахъ, где даетъ очень 
крепкое, тонкое и шелковистое волокно. Для 
достижешя полной зрелости конопля требу
етъ 2600— 2900°Ц , развиваясь до зрело
сти семянъ въ течете до 18— 22, а иногда 
и менЬе недель, до уборки же на волокно 
иногда въ течете значительно болЬе корот
ка я  срока и не болЬе 16— 20 недель. Кли
матъ любитъ теплый, умеренно-влажный, хо
тя  сноситъ и сухое, теплое иоложеше. Пред- 
почитаетъ теплыя низменности, защищенныя 
отъ холодныхъ ветровъ. По нЬкоторымъ ука- 
зашямъ, небольшихъ морозовъ всходы коноп
ли не боятся. Важно правильное распредЬ-



лете дождей, которые весьма желательны въ 
шне— пол!*; позже же, въ август!;— сентя
бре, когда развиваются и созр!;ваютъ семена, 
дожди скорее вредны.Въ Poccin преимуществен
но соответствуютъ конопле климатичесюя 
особенности центральныхъ губ., где и дей
ствительно сосредоточилось ея возделываше. 
Частые и сильные ветры делаютъ пеньковое 
волокно грубымъ. Изъ почвъ особенно при
годны для конопли глубокая, богатыя пита
тельными веществами, свеж1я ирыхлыя,-—въ 
западной Европе сюда прежде всего отно- 
сятъ перегнойный мергелистый песчаный су- 
глинокъ; влажное положеше такихъ почвъ 
темъ необходимее, чемъ суше климатъ. По 
наблюдетямъ въ Орловской губ. „лучшая 
пенька родится на местахъ песчаныхъ, пес- 
чано-черноземныхъ и съ рыхлымъ чернозем- 
нымъ суглинкомъ“. Прекрасно также удает
ся конопля на почвахъ иловатыхъ, не слиш
комъ глинистыхъ, часто находящихся на бе- 
регахъ рекъ и озеръ и получающихся после 
осушки прудовъ. Пригодны и почвы, образу- 
нлщяся после осушки болотъ, если только 
оне не носятъ резко-кислотнаго характера. 
На черноземныхъ почвахъ въ Орловской губ. 
пенька получается худшаго качества, чемъ 
на другихъ почвахъ, не черноземныхъ, напри
меръ, на песчано-суглинистыхъ. Тяжелыя, 
сырыя и холодныя глинистая почвы даютъ 
крайне грубое волокно. На сыпучихъ несча- 
ныхъ почвахъ конопля также не удается, такъ 
какъ частью высыхаетъ, частью получается 
чрезвычайно низкорослою, грубо-стебельною. 
Ровная местность при не слишкомъ высокомъ 
положенш благощиятствуетъ конопле, возвы
шенности же— неблагоприятны. Часто при 
выборе места для культуры конопли, обык
новенно постоянно въ течете ряда летъ, бо
лее чемъ качествомъ почвы руководствуются 
близостью такого коноплянника къ усадь
бе; при этомъ отдаютъ предпочтете участкамъ, 
обнесеннымъ плетнемъ со всехъ сторонъ (на
примеръ, огороду),— для защиты отъ ветровъ. 
Возделываше конопли на одномъ месте въ те
чете многихъ летъ вполне возможно, если со
провождается надлежащимъ удобрешемъ и об
работкою почвы,— при этомъ и количество, и 
качество волокна оказываются прекрасными; 
существованш постоянныхъ коноплянниковъ 
благшцнятствуютъ въ русскихъ, преимуще
ственно крестьянскихъ хозяйствахъ, отдален

ность полей отъ усадьбы, трудность вывоза 
на нихъ навоза и недостатокъ последняго; 
на постоянныхъ коноплянникахъ вредное влК 
яше этихъ неблагопр1ятныхъ условШ значи
тельно ослабляется. Темъ не менее, где воз
можно, желательно вводить коноплю въ се
вооборота, какъ это и практикуется за гра
ницею и въ некоторыхъ частновладельческихъ 
русскихъ хозяйствахъ. Всего чаще сеютъ ко
ноплю после пшеницы, рапса, плугопололь- 
ныхъ растешй и клевера, затемъ на новыхъ 
и старыхъ лугахъ, после ячменя, бобовъ и 
спещально после картофеля. После конопли 
почва остается въ прекрасномъ состоянш, 
пригодною для разнообразныхъ культуръ. Во 
Франщи часто разводятъ коноплю въ 2-поль- 
номъ севообороте; конопля (по удобренш), 
пшеница, конопля, пшеница и т. д.; въ Ита
лш тоже въ 2-польномъ севообороте коноп
лю чередуютъ съ нросомъ (конопля, просо, 
конопля и т. д.); въ Вестфалш распростра- 
ненъ севооборота: конопля (по удобренш), 
рожь, овесъ, гречиха, конопля и проч.; въ 
Черниговской губ. после конопли иногда съ 
успехомъ разводятъ свекловицу. Въ Орлов
ской губ. при заведенш коноплянниковъ от- 
деляютъ часть земли отъ полей или огоро- 
довъ, или изъ-подъ строетй; землю удобря- 
ютъ 3 года навозомъ въ количестве около 
480 пуд. ежегодно, а затемъ по 2400 п. 
черезъ 3 года или ежегодно соответственнымъ 
количествомъ навоза ]/3 коноплянника; въ 
первый годъ по удобрен in сажаютъ карто
фель, продолжая его посадку и въ следую
щемъ году, если земля недостаточно еще раз
рыхлена, а за картофелемъ— коноплю. До
статочное удобреше почвы подъ коноплю— 
непременное услшпе успеха культуры. Всего 
пригоднее консшй, достаточно перепревши! 
(подстилочная солома приняла уже вполне 
темную окраску и безъ труда разрывается 
на части) навозъ. Такъ же ценны при удо
бренш почвы подъ коноплю голубиный по
мета, навозъ овечШ, человечесшя изверже- 
шя и т. под. продукты, которые, при налич
ности въ неболыпомъ лишь количестве, съ 
успехомъ употребляютси на изготовлеше ком
поста. Менее полезенъ навозъ крупнаго ро
гатаго скота. Достаточной степени разложе- 
шя всехъ сортовъ навоза при культуре коноп
ли придается серьезное значеше. Количество 
навоза, вывозимаго иногда ежегодно, реже



черезъ годъ и еще рЬже черезъ 2 года, ва- 
pinpyeT'b въ широкихъ предЬлахъ, смотря по 
почвЬ (на песчаныхъ удобреше чаще повто
ряется, но въ меньшихъ количествахъ), сте
пени подготовленности коноплянника (на ста
рыхъ требуется навоза меньше, чЬмъ на но
выхъ) и местности; за границею иногда на 
1 десятину кладутъ лишь 1500 пуд. пере- 
нрЬлаго навоза; въ Орловской губ. для но- 
лучен'ш хорошихъ урожаевъ какъ волокна, 
такъ и семени, считаютъ 150— 200 возовъ 
не меньше 20 пуд. каждый: иногда же у 
насъ крестьяне, по словамъ Пузанова, уве- 
личиваютъ количество навоза на коноплян- 
никЬ до 15000 пуд. на 1 десятину. Вывоз
ка навоза производится осенью или весною; 
считаютъ полезнымъ (какъ принято въ Ба- 
денЬ) 1/и навоза вывозить осенью и ]/2 вес
ною; недостаточно иерепрЬвшш навозъ луч
ше вывозить заблаговременно осенью или по
раньше весною, потому что иначе онъ дЬй- 
ствуетъ неблагопр!ятно на коноплю. Обра
ботка почвы подъ коноплю должна быть глу
бокою (корни конопли углубляются на 8 верш
ковъ и даже бол'Ье) и тщательною; поэтому 
рекомендуется немедленно по уборкЬ пред- 
шествующаго растешя запахать жнивье и тою 
же осенью неоднократно глубоко перепахать 
почву, оставить ее на зиму неборонованною 
и весною ограничить обработку только рых
лящими оруд1ями (экстирпаторы, бороны). 
Но въ Россш лишь рЬдко (на болЬе тяже- 
лыхъ почвахъ) коноплянникъ пашутъ съ осе
ни, обыкновенно же весною, заканчивая ее 
къ половинЬ мая, при томъ нерЬдко ограни
чиваются (крестьяне) 2-кратною обработкою 
сохою съ послЬдующимъ бороновашемъ. За
канчивается механическая обработка коно- 
плянниковъ м е ж е н i е м ъ или проведешемъ бо- 
роздъ (напримЬръ, послЬ каждой полосы въ 
IV a — 1 саж. борозда въ 1/з арш. или около 3 
вершк.) для удобнЬйшаго выбирашя поскони; 
эти борозды играютъ также отчасти роль и 
водосточныхъ. Для посЬва всего лучше упо
треблять сЬмена послЬдняго урожая, такъ 
какъ всхожесть ихъ сохраняется недолго (счи
таютъ 2 — 3 года). Рекомендуется при соб- 
ственномъ производствЬ посЬвныхъ сЬмянъ 
брать ихъ съ особыхъ участковъ, преимущест
венно съ песчано-суглинистыхъ тучно удобрен- 
ныхъ почвъ, гдЬ при томъ конопля разводится 
болЬе рЬдкимъ посЬвомъ. СовЬтуютъ также

прюбрЬтать посЬвныя сЬмена на сторонЬ, 
повторяя обмЬнъ ихъ черезъ 2— 3 года. Про- 
изводствомъ хорошихъ конопляныхъ сЬмянъ 
особенно славятся Апагинъ въ Венгрш, Кре
мона въ Италш, Брейлау и Эльзасъ въ Гер
манш. Важно пробовать сЬмена передъ по
сЬвомъ относительно ихъ всхожести; хоронпя 
сЬмена имЬютъ коричнево-зеленый цвЬтъ, 
зерно зеленоватаго цвЬта и замЬтнаго орЬхова- 
го вкуса, но не бЬлое, бываютъ тяжеловЬсныя, 
гладшя, съ характернымъ блескомъ. Относи
тельно возможности изъ опредЬленныхъ сЬ
мянъ получать исключительно или преимуще
ственно женсшя или мужсшя растешя пока 
неизвЬстно ничего опредЬленнаго (см. Полъ 
п его образоваше). ПосЬвъ производится 
обыкновенно, когда устранится опасность ут
ренниковъ, съ конца апрЬля до мая и даже 
йоня, смотря но мЬстности. Влагощнятству- 
етъ посЬву тихш, теплый и влажный день, а 
еще болЬе вечеръ; желательно посЬвъ про
изводить во влажную почву. Густота посЬва 
весьма различна. При болЬе распространен- 
номъ разбросномъ (обыкновенно ручномъ, 
иногда же и машинномъ) посЬвЬ на 1 деся
тину высЬваютъ въ среднемъ у насъ около 
7 четвериковъ (крестьяне 8 до 12), при ря- 
довомъ же около 5 (3— G Vs»); на количество 
сЬмянъ оказываетъ также в.ияше родъ куль
туры— на сЬмена или волокно исключительно 
или преимущественно, способъ задЬлки (при 
сошной задЬлкЬ, когда много сЬмянъ поги- 
баегъ, глубоко западая въ землю, высЬвает
ся, сравнительно, чрезвычайно много сЬмянъ) 
и мЬстность (за границею на 1 десятину 
иногда для одновременнаго получешя и сЬ
мянъ, и волокна высЬваютъ лишь около 12 7а 
гарнцевъ). РЬдшй посЬвъ способствуетъ по- 
лучешю болЬе грубыхъ стеблей, но въ то же 
время большей массы хорошихъ сЬмянъ; гу
стой даетъ болЬе тоншс, мало вЬтвистые 
стебли и меньше сЬмянъ, нритомъ худшаго 
качества. При рядовомъ посЬвЬ за границею 
междуряд1я оставляются въ 3 — 5 вершковъ, 
въ Poccin же при культурЬ для получешя по
сЬвныхъ сЬмянъ, рекомендовалось нЬкоторы- 
ми спещалистами расширеше междурядШ да
же до 3А  арш. Глубина задЬлки, по Вольни, 
не болЬе I 1/ *— 11/'г вершк. Обыкновенно за- 
дЬлка бороной или сохой, также плугомъ, при 
томъ двойная— на-крестъ. Уходъ за коноп
ляными посЬвамн очень простъ: наибольшее



— защита выс'Ьянныхъ сЬмянъ отъ птицъ 
(покрьте почвы соломою), пробороновыванье 
легкою бороною въ случае образован! я коры 
после проливныхъ дождей, за границею же 
иногда также мотыженье показавшихся всхо
довъ, ручная полка посЬвовъ по достиженш 
вышины 6 дюймовъ и даже прорЬживанье 
(конопля, идущая для канатнаго дЬла, про
реживается на 3 1/4 дюйма, чтобы на 1 кв. 
футъ было 2 0 — 25 стеблей, на приготовле- 
нЬе же тканей— 40 — 50 стеблей). Изъ вра
говъ конопли можно указать на нЬкоторыя 
иеблагощпятныя явлешя погоды: по нЬкото- 
рымъ даннымъ, вешние утренники, затемъ 
проливные дожди, которые, забивая почву, 
препятствуютъ появление всходовъ и, кромЬ 
того, лишаютъ волокно конопли свойственной 
ему белизны, засухи, которыя задерживаютъ 
ростъ конопли и делаютъ ея волокно очень 
грубымъ, градъ, нередко вполне истребляю- 
щШ посевы конопли, въ другихъ же случа
яхъ делаюпйй волокно ломкимъ и получае
мую изъ него пеньку малоценною, вётры, 
подъ в.йяшемъ которыхъ конопляное волокно 
сильно грубеетъ. Сорныя травы вообще мало 
вредятъ конопле, развивающейся очень бы
стро и заглушающей мнопя изъ нихъ; но съ 
некоторыми сорными травами, главнымъ об
разомъ съ осотомъ, считаютъ необходимымъ 
бороться спещальными мерами и при куль
туре конопли. Более опасны нападаюпця на 
коноплю паразитныя травы, именно заразиха 
(Orobanche ramosa) и повилика обыкновен
ная (Cuscuta europaea). Изъ паразитныхъ 
грибковъ вредятъ конопле P h y llo s t ic ta  
Cannabis (пятна на листьяхъ, округлыя, бу- 
рыя, потомъ бледненящя) и Sep to ria  Can
nabis (пятна на листьяхъ различнаго очер- 
ташя, темнобурыя),— эти 2 грибка вызыва- 
ютъ пятнисто сть листьевъ у конопли. 
Грибокъ Sc le ro tim ia  Ы Ьегиа павызыва - 
етъ склерощальную болезнь, наблюдав
шуюся только въ Poccin и сильно понижаю
щую доброту пеньки (въ сердцевинной полости 
стебля сначала плесневидный налетъ, затемъ 
внутри и снаружи черные, до 2 сантим, ве
личиною и разной формы желвачки; средство 
противъ болезни— прекращеше культуры ко
нопли на зараженномъ месте на несколько 
летъ). Изъ животныхъ враговъ конопли мож
но назвать блоху земляную (Haltica), проды
рявливающую молодые листочки, гусеницу

гаммы (Plusia Gamma), ночницы Mamestra 
Persicariae, лугового мотылька (Eurycreon 
sticticalis),— все 3 на листьяхъ, личинокъ 
кукурузнаго мотылька (Botys nubilatis) и ко- 
ноплянаго жука (Mordellistena micans), вну
три стебля, затемъ менее важныхъ— тлю 
(Aphis Cannabis) на женскихъ цветахъ и пло- 
дахъ, личинку майскаго жука (Melolontha vul
garis), подгрызающую корни, зудня тепличнаго 
(Tetranychus tebarius), вькзюваюгцаго yci.ixanie 
листьевъ, безногую личинку мухи (Agromyza 
strigata), образующую мины на листьяхъ. На
конецъ, опасны для конопли и птицы, выкле
вывавший ея семена, особенно коноплянка 
(Fringilla cannabina). О мерахъ борьбы съ 
врагами конопли см. статьи объ этихъ вра- 
гахъ. Уборка конопли иногда производится 
одновременно— всехъ растешй, чаще же по
скони раньше, именно когда цветете коно
пли окончилось, когда при ударе рукою о 
цветы пыльца съ нихъ уже не вылетаетъ въ 
изобилш, обыкновенно въ конце поля или 
начале августа, выдергивашемъ, выполняе- 
мымъ почти исключительно женщинами. Въ 
Орловской губ. посконь, убранную тогчасъ 
после отцв.еташя, когда начала вянуть лишь 
верхушка растешй, называютъ „зеленцомъ* 
и предпочитаютъ позже убираемой (одновре
менно съ женскими растешями), называемой 
,посохлями“, такъ какъ у первой волокно 
крепче, чище (легче отбеливается), нежнее. 
Изъ волоконъ ,зеленца“ преимущественно 
готовятъ холстъ. Въ продаже смешанное (изъ 
поскони и женскихъ растешй) волокно це
нится ниже несмешаннаго. При трудности 
выдергивашя поскони (въ сухое время на 
глинистой почве) ее срезаютъ серпомъ или но- 
жомъ близъ земли, обыкновенно мужчины. Во 
всехъ случаяхъ отдельная уборка конопли 
требуетъ большой осторожности, чтобы не 
повредить дальнейшему развит™ женскихъ 
растешй вслЬдшие ихъ вытаптывашя. Убор
ка женской конопли производится въ разное 
время, смотря по тому, имеютъ ли въ виду 
получить одновременно волокно и семена, 
или только волокно, или одни семена. Впол
не зрелыя семена получаются тогда, когда 
волокно успеетъ уже слишкомъ загрубеть; 
лучшее волокно даютъ стебли, убранцые тогда, 
когда кора наиболее свободно отделяется 
отъ стебля, т. е. немедленно по отцветший; 
желаше получить и хорошее волокно, и до



статочно зрелый склепа побуждаете выби
рать для уборки средшй першдъ между от- 
П1г1.тен1емт. и полнымъ созрёвашемъ скмянъ. 
Въ Poccin, стремясь къ этой последней цели, 
обыкновенно приступаютъ къ уборке, когда 
листья начнутъ вянуть, т. е. желтеть и падать, 
а скмена внизу головки npio6pt/raioT’b зеле
ный цвете. Съ уборкою торопятся, чтобы из
бежать продолжительнаго дождя, при чемъ 
иногда (въ Орловской губ.) работаютъ даже 
по вечерамъ при огне. При уборке сначала 
проводятъ по стеблю рукою сверху внизъ для 
обрывки листьевъ, падающихъ на землю, за
темъ выдергиваютъ стебли съ корнемъ, под- 
бираютъ но величине и связываютъ въ пуки 
или снопы. Перевязка —  ржаною соломою, 
каждаго снопа въ 2 местахъ, вверху и вни
зу; верхняя перевязь около 3/4, нижняя 1 
арш. у хорошаго снопа. Снопы составляются 
въ кучи корнями внизъ и накрываются свер
ху суволокой (упавшими во время роста и 
посохшими стеблями конопли) для предохра- 
нешя отъ птицъ и дождя. Изъ копны выхо
дитъ не меньше пуда мятой пеньки; съ этимъ 
сообразуютъ величину пуковъ и число ихъ въ 
копне (60— 70, иногда же не более 52; пу
ки меньше, где головки отъ стеблей обре
заются, а сугаатъ и молотятъ одинъ лишь 
колосъ; въ копне такихъ сноповъ больше). 
Семена отделяютъ отъ просохшей въ свя- 
занномъ виде конопли по 2 разнымъ спосо- 
бамъ. По одному работникъ, становящейся на 
телегу, покрытую веретьемъ или огорожен
ную лубками, берете подаваемый ему снопъ 
высушенной конопли, обхватываете головки 
левой рукой и, прижавъ снопъ къ себе, от
резаете головки серпомъ или ножомъ выше 
верхней перевязки; затемъ снопы досушива
ются, поставленные корнями вверхъ; отрезан- 
ныя семенныя головки отвозятся на гумно для 
просушки и молотьбы; иногда, кроме верхушки 
стеблей, также отрезается и корень, чтобы 
устранить части, даюшдя плохое волокно; полу
чается пенька-сечка, ценимая выше пень- 
ки-молочанки, получаемой при другомъ 
способе. Онъ состоитъ въ томъ, что доста
точно просохшую въ снопахъ коноплю (иногда 
досушиваемую въ овинахъ) прямо молотятъ 
безъ предварительнаго отдФлешя семенныхъ 
головокъ; при молотьбе снопы не развязы
ваются, чтобы волокно не перепуталось, а по 
окончанш ея ихъ перебираютъ руками, что

бы собрать семенныя головки, не вымоло- 
ченныя цепами. Обмолоте цепами портите и 
волокно, и семена, которыя частью разбива
ются и скоро портятся (горкнутъ). Для по
сева лучше семена отделять при помощи 
обивашя конопли о колоду или стену. Отде
ленный семена не должно оставлять долго 
на гумне вместе съ мякиною, а скорее про
вялить и въ случае нужды высушить, пото
му что сырое семя портится чрезвычайно 
легко. Урожай въ Poccin въ среднемъ состав
ляетъ 18— 20 пуд. пеньки (въ n.ioxie годы 
10 п., въ xopomie 25— 30 п.) и 8 четвер
тей семянъ (колебашя 3 — 12 четв.); 1 че
тверто, семянъ весите 29 фунт.; неурожай
ные годы вообще бываютъ сравнительно 
редко (не чаще 1 на 5 — 6 урожайныхъ и 
даже реже). Во Францш и Германш урожай 
пеньки раза въ 3 — 4 превосходите средше 
pyccnie урожаи. Приготовлеше волокна изъ 
конопли, такъ называемой пеньки или 
неньковаго прядева, производится совер- 
вершенно такъ, какъ и льняного (мочка, 
мятье, трепанье, чесанье и т. д.; см. Ленъ). 
Признаки хорошаго пеньковаго волокна: то
нина, длина (до 3 арш.), шелковистый блескъ, 
белая или светло-серая окраска. Пеньковое 
волокно длиннее льняного, но грубее и труд
нее отбеливается. Употребляется пенька для 
изготовленья тканей (особенно парусины, на
ходившей прежде обширное применеше въ 
парусномъ судоходстве), отличающихся боль
шой прочностью и служащихъ, между про
чимъ, для изготовлешя платья у крестьянъ 
некоторыхъ местностей Poccin чаще, чемъ 
употребляется для этого льняная пряжа, да
лее, для производства канатовъ, веревокъ, 
сетей и проч. Главная масса семянъ коноп
ли идетъ на добываше коноплянаго масла, 
отличающагося щнятнымъ вкусомъ и употреб- 
ляемаго въ пищу православнымъ населешемъ 
Poccin, затемъ для освещешя (плохой мате- 
pia-чъ; теперь это употреблеше сильно сокра
тилось), для мыловарешя, при малярныхъ ра
ботахъ (такъ какъ это масло" высыхающее); 
выходъ масла изъ семянъ различенъ въ зависи
мости отъ техническихъ совершенствъ масло- 
бойныхъ заводовъ и въ среднемъ составля
етъ на 100 фунт, семянъ 20 — 24 ф. масла 
(изъ пуда 8 — 9 ф. масла); остальные 76—  
80°/о составляютъ жмыхи или избоину. Кро
ме того, конопляное семя употребляется въ



непереработанномъ вид'!; на кормъ комнатной 
птице, при откармливанш куръ (нескость 
яицъ начинается раньше) и гусей, и въ ме
дицине. Конопляные жмыхи употребляются 
для удобрешя земли (10— 35 п. на десяти
ну) или въ кормъ животныхъ (въ Пруссш 
чаще всего лошадей, затФмъ овецъ, р{;же 
крупнаго рогатаго скота), которыя должны 
быть постепенно щнучены къ этому кормо
вому продукту и тогда переносятъ его хоро
шо; даже ц у молочныхъ коровъ, при срав
нительно очень большихъ количествахъ ко- 
нопляныхъ жмыховъ (до 8 даже 10 ф. на 
корову) не замечалось, по н’Ькоторымъ дан- 
нымъ, вреднаго ы.пян1я на качество масла. 
Обыкновенно сов’Ьтуютъ не давать наголову 
крупнаго рогатаго скота въ день более 1 —
2 — 3 ф.конопляныхъ жмыховъ, а овце— 1 ф. 
Указанный свойства этого продукта опреде
ляются его составомъ— содержашемъ неко
торая количества жира (около 6°/овъ сред
немъ), богатствомъ протеина и очень высо- 
кимъ содержашемъ древесины (протеина око
ло 3 0 % , т. е. столько же, сколько въ льня- 
ныхъ и рапсовыхъ жмыхахъ, древесины же 
вдвое больше), отчего зависитъ питатель
ность, но и меньшая переваримость конопля- 
ныхъ жмыховъ сравнительно съ рапсовыми 
и льняными. Листья конопли на востоке упо
требляются для приготовлешя особенно силь
но одуряющая напитка— гашиша; затемъ 
сильнымъ запахомъ листьевъ н целая расте- 
шя конопли пользуются В Ъ  борьбе съ неко
торыми вредными насекомыми (посевъ ко
нопли съ горохомъ для устранешя тли на 
всходахъ гороха, между капустою— для борь
бы съ гусеницей капустницы и т. д.; польза 
конопли въ некоторыхъ изъ подобныхъ слу- 
чаевъ, впрочемъ, не доказана); посевами ко
нопли пользуются и для борьбы съ хреномъ, 
который является иногда страшно назой
ливой сорной травой, но заглушается ко
ноплею.

К о н о п л ян ка . Иначе реполовъ. Lino- 
ta (Fringilla) cannabina. Распространенная 
во всей Европейской Poccin, исключая край
н я я  севера, небольшая красивая птичка, пи
тающаяся семенами разныхъ сорныхъ травъ, 
а также капустными, репными, маковыми, 
конопляными и др. огородными. Такимъ об
разомъ отчасти причиняетъ вредъ въ огоро
дахъ и на поляхъ, но въ то же время при-

носитъ и значительную пользу истреблешемъ 
большихъ количествъ семянъ сорныхъ расте
тй . Поэтому не можетъ быть признана дей
ствительно вредною птицею.

Ко н о п л ян ы й  ж у к ъ . Mordella (s. Mor- 
dellisteiia) micans. Подвижный жукъ черная 
цвета, 2 У* линш длины и 2/з лин. ширины, 
интересный, благодаря личинке, паразитиру
ющей внутри стебля конопли. Личинка во взро- 
сломъ состоянш, до 1 %  линш длины, пред
ставляется въ виде ярко-желтая безногая 
и безглазаго червячка, имеющая 12 резко 
выраженныхъ сегментовъ и на конце брюш
ка толстый темно-рыжШ шипъ. Въ сердце- 
вине стебля личинка вьггачиваетъ ходъ до 2 
дюймовъ въ длину, наполненный мелкозерни
стою белою червоточиною; ташя гнезда на
ходятся почти исключительно въ нижней ча
сти стебля и даже въ корняхъ. Проведя все 
лето и зиму здесь, весною личинка окукли
вается; во второй половине мая выходятъ 
взрослые жуки черезъ особый выходной ка- 
налъ, выходящШ не прямо наружу, а снача
ла на некоторомъ разстоянш подъ поверх
ностью древесины и не заключавший въ себе 
червоточины. Оредствомъ борьбы можетъ 
быть уничтожеше стеблей конопли (вместе 
съ корнями), зараженныхъ разсматриваемымъ 
здесь жукомъ.

Консервироваш е какъ пищевыхъ про
дуктовъ, такъ равно и другихъ предметовъ, 
производимыхъ въ сельскомъ хозяйстве и въ 
немъ употребляемыхъ, предохранение ихъ отъ 
порчи въ зависимости отъ процессовъ разло
жешя составляющихъ ихъ органическихъ ве
ществъ, имеетъ громадное практическое зна
чеше; поэтому на изыскаше способовъ заго- 
товлешя этихъ продуктовъ впрокъ, на нз- 
готовлеше разнаго рода консервовъ, за
трачено было не мало труда, и теперь мож
но уже указать на способы, рфшакяще за
дачу консервировашя более или менее удо
влетворительно. При всехъ этихъ способахъ 
для признашя ихъ удовлетворительными тре
буется, чтобы постороння вещества приба
влялись въ возможно маломъ количестве и 
непременно безвредныя. Самые способы кон
сервировашя основываются на умерщвленш 
заключающихся уже въ продукте ферментовъ 
и воспрепятствоваши проникновенно сюда но
выхъ живыхъ ферментовъ, для чего устра
няется доступъ воздуха, или на пониженш



температуры, на удаленш воды или, нако
нецъ, на прибавке постороннихъ веществъ, 
представляющихся спещальными ядами для 
ферментовъ,— такъ называемыхъ противогни- 
лостныхъ или антисептических!. веществъ (см. 
Антисептическая средства). По отношешю къ 
пшцевымъ продуктамъ заслузкиваетъ особаго 
упоминашя способъ консервировашя, пред
ложенный Анпертомъ и состояний въ сле- 
дующемъ. Въ хорошо спаянные сосуды изъ 
белой жести возможно плотно накладывают
ся до самаго края мясо, овощи и т. иод., 
при чемъ предварительно для уменыпешя объ
ема эти продукты подвергаются кипячешю 
или варке, и для придашя специфическаго 
вкуса къ нимъ прибавляютъ прянностей. За
темъ на сосудъ накладывается жестяная же 
крышка и герметически припаивается. Въ 
заключеше, коробки, наполненныя указанны
ми продуктами, погружаются въ кипящую во
дяную ванну и нагреваются здесь въ тече
те  2 — 4 часовъ. Другой способъ консерви- 
роватя пищевыхъ продуктовъ основывается 
на пониженш температуры, при чемъ созда
ются препятсшя для разкитгя ферментовъ. 
Влагопр1ятное в.шше на консервирован1е пи
щевыхъ продуктовъ прохладныхъ погре- 
бовъ общеизвестно. Однако въ нихъ темпе
ратура не должна падать до точки замерза- 
шя воды, потому что замерзппе продукты, 
какъ мясо, картофель и др., по оттаиванш 
необыкновенно легко подвергаются порче 
вследсше гшешя. Хорошо устроенный по- 
гребъ долженъ иметь приблизительно посто
янную температуру въ течеше какъ лета, 
такъ и зимы, именно соответствующую сред
ней годовой температуре даннаго места. На 
томъ же принципе основано применеше ком- 
и а тн ы хъ  ледниковъ, т.е.шкафовъ, охлаж- 
даемыхъ льдомъ, нашедшимъ въ новейшее 
время такое широкое применеше повсюду. 
Америка и Лвстра.пя снабжаютъ теперь ан- 
ш йш е рынки громадными количествами за- 
морозкеннаго мяса, которое при пересыл
ке въ Европу на корабляхъ подвергается 
охлаждение при помощи особыхъ машинъ и 
постоянно поддерэкивается въ замороженномъ 
состоянш. При покупке свежее мясо почти 
вплоть до изготовлешя изъ него кушаньевъ 
обязательно должно сохраняться въ леднике 
для предохранешя отъ порчи. Удален ie воды 
изъ продуктовъ, ихъ высушиван1е, лиша-

етъ ферменты одного изъ необходимыхъ для 
нихъ условШ существовашя. Оно производит
ся или простыми высушивашемъ на воздухе, 
или искусственными нагревашемъ, сопровож
дающимся испарешемъ воды, въ особыхъ су- 
ш ильныхъ аппаратахъ (сушка овощей, 
плодовъ), или въ особыхъ к о п ти л ьн яхъ  
при помощи нагревашя поднимающимся ды- 
момъ или теплыми воздухомъ (копченье мя
са). Или вода, содержащаяся въ пищевыхъ 
нродуктахъ, можетъ быть связана химически, 
при чемъ вследств1е прибавки постороннихъ 
растворимыхъ веществъ она переводится въ 
форму концентрированныхъ растворовъ. Если 
плоды кипятятся съ сахарными сиро
пом ъ или прямо по прибавленш кънимъ са
хара, если мясо посыпается солью или се
литрою, то эти прибавляемый къ продукту 
вещества переходятъ въ растворъ, который 
постепенно пропигываетъ всю массу его, такъ 
что въ результате образуется равномерный, 
более или менее концентрированный растворъ 
соответствующаго вещества, поглотивппй во
ду первоначальнаго продукта. При достаточ
ной концентрацш подобный растворъ де- 
лаетъ невозможными дальнейшее развипе 
ферментовъ. Наконецъ, антисептичеш ия 
средства являются настоящими ядами для 
ферментовъ. Важнейшими должно при кон- 
сервироваши продуктовъ признать следу- 
юнре: алкоголь, карболовую кислоту, кре- 
озотъ, салициловую кислоту, эоирныя масла, 
уксусную кислоту. Мясо, богатое водою и 
белковыми веществами, чрезвычайно легко 
подвержено порче. Общеизвестные способы 
сохранешя его въ прокъ состоятъ въ коп- 
ченьи и посолке. Копченье заключается въ  
высушиваньи и одновременномъ пропитываньи 
креозотомъ. Куски мяса первоначально обер
тываются непроклеенной бумагой или полот- 
номъ для того, чтобы налети изъ сажи, об
разующей настоящую кору, не допустить до 
самого мяса; затемъ оно вешается въ коп
тильне, температура которой не должна быть 
ни настолько высока, чтобы жиръ моги пла
виться, ни на столько низка, чтобы водяные 
пары осаждались на мясе. Копченье всего 
лучше производится при помощи буковаго де
рева или вообще лиственныхъ породъ. Хвой- 
ныя породы здесь непригодны вследств1е со
держашя смолы, отчего дымъ сообщаетъ мя
су нещпятный запахъ и вкусъ; по темъ же



причинамъ зд1;сь оказываются непригодными [ 
также торфъ и уголь. Антисептически дей
ствующею составною частью дыма буковаго 
дерева является, на ряду съ некоторыми дру
гими веществами, главнымъ образомъ, крео- 
зотъ, которому и обязано копченое мясо сво- 
имъ характернымъ вкусомъ и запахомъ. Вме
сто описаннаго мешкотнаго способа коп
че н ья можно порекомендовать ускоренный 
методъ, состояний въ непосредственномъ 
пропигываньи продукта антисептнчеокимъ 
средствомъ. При немъ куски мяса обмазыва- 
ютъ древеснымъ уксусомъ, вывешиваютъ въ 
тепломъ месте, пока жидкость не поглотит
ся, и повторяютъ эти онеращи несколько 
разъ. Волее мелше предметы (колбасы и проч.) 
такимъ образомъ удается вполне выкоптить 
уже въ течете одного дня. Ускоренный спо
собъ копченья, какъ и обыкновенный, выше 
описанный, даетъ несравненно более надеж
ные результаты, когда изъ мяса предвари
тельно удаляются кости. Копченье не отни- 
маетъ отъ мяса никакихъ питательныхъ ве
ществъ и этимъ выгодно отличается отъ со
ленья, при которомъ въ разсолъ переходятъ 
не только питательный соли, но также рас
творимый белковыя соединешя и друпя ни- 
тательныя органичесгая вещества. Солонина 
въ данномъ отнотенш можетъ быть сравни
ваема съвывареннымъ мясомъ. Для получе- 
ш я солонины вымытое мясо хорошо нати
рается смесыо поваренной соли и селитры и 
по прибавлены прянностей, гвоздики, перцу, 
лавроваго листа и т. под., складывается въ 
какой либо сосудъ такъ плотно, какъ только 
возможно (некоторымъ образомъ прессованье; 
промежутки между большими кусками мяса 
выполняются мелкими кусочками мяса же или 
чисто вымытыми кусками не поддающихся за
метно быстрому разложение камней); по на
полнены сосуда все его содержимое прес
суется накладываемыми сверху камнями. Че
резъ несколько времени образуется разсолъ, 
растворъ солей въ мясномъ соке. Доливкою 
соленой водой стараются избегнуть того, что
бы куски мяса лежали не въ разсоле. Въ 
виде соляной смеси часто употребляютъ: 10 
частей поваренной соли, х/г ч. селитры и 
1 ч. сахара,— последшй для улучшетя вку
са, селитра же съ целью получешя кра- 
сиваго краснаго окрапыватя мяса. При 
крупномъ производстве солонины она въ за-

ключете еще к о п т и т с я . Знаменитая Гам
бурге Kia копченья обязаны свонмъ нре- 
краснымъ вкусомъ не только хорошему мате- 
р1алу, изъ котораго они готовятся, но так
же, при томъ преимущественно, своеобразно
му способу ускореннаго соленья. Мясо въ же- 
лезныхъ герметически закрытыхъ цилиндрахъ 
при помощи воздушнаго насоса (выкачива- 
ющаго воздухъ) освобождается отъ заклю- 
ченныхъ въ немъ газовъ, после чего посред- 
ствомъ другого насоса вгоняется сюда раз
солъ, который и входитъ во все пустоты и 
промежутки между частицами мяса. Безчи- 
сленное множество модификацш способовъ 
консервировашя мяса при помощи пропиты- 
вашя его различными химическими реагента
ми все более распространяется въ крупномъ 
производстве, напримеръ, обработка окисью 
углерода или сернистою кислотою. Общеиз
вестно антисептическое действ1е креп- 
каго уксуса. На этомъ принципе основы
вается способъ, применяемый весьма неред
ко въ домашнемъ обиходе. Въ значительныхъ 
размеровъ миску помещаютъ самой крепкой 
уксусной кислоты граммовъ 20 — 30, а по- 
верхъ нея, на деревянныхъ перекладинахъ 
кладутъ мясо, такъ чтобы оно нигде не со
прикасалось непосредственно съ уксусною 
кислотою. Если затемъ сосудъ прикрывается 
крышкою, то мясо подвергается действш па
ровъ уксусной кислоты и этимъ предохраня
ется отъ гшешя. Вследспие едкихъ свойствъ 
крепкой уксусной кислоты съ нею необходи
мо обращаться чрезвычайно осторожно. Вы
шеупомянутый древесный уксусъ также 
представляетъ собою прекрасное средство 
сделать пригоднымъ для употреблешя даже 
такое мясо, которое уже начало несколько 
портиться. Для этого кусокъ мяса хоро
шо вымывается, затемъ въ миске или де
ревянныхъ ночвахъ обливается древеснымъ 
уксусомъ такимъ образомъ, чтобы послед- 
Hift покрывалъ мясо на несколько санти- 
мегровъ. Смотря по степени порчи мяса, 
оно оставляется такъ лежать 1— 8 дней, 
после чего вынимается и обмывается. При 
этомъ уже не замечается и следовъ гнилого 
запаха и л и  вкуса, и поверхность разреза мя
са представляется прекрасно окрашенной въ 
красный цветъ, а само мясо имеетъ даже 
щнятный запахъ. Въ новейшее время въ ка- 

I честве антисептическаго средства нашла при-



мФнеше салициловая кислота. Она отличает
ся почти полнымъ отсутств1емъ какого-либо 
вкуса, по крайней мфрф въ тФхъ количествахъ, 
въ какихъ принято ее употреблять. ДалФе, 
особый способъ консервировашя мяса осно
вывается на устранеши доступа къ нему 
воздуха. Хорошо прокипяченное мясо окру
жается достаточно толстымъ слоемъ жира; 
рыба кладется въ растительное масло (сар
динки); часто употребляютъ здФсь также 
выше описанный способъ Апперта. Съ древ- 
нихъ временъ также употребляется высу- 
ти ва ш е  мяса. Для этого оно или нарФзы- 
вается длинными ломтями и подвергается дФй- 
ствйо тропическаго солнца, или растирается 
на особой теркФ, высушивается при 50° при
близительно и затФмъ прессуется. О консер- 
вированш молока (сгущенное молоко) см. Мо
локо; о консервированш масла см. Масло. 
Яйца сохраняются продолжительное время 
всего лучше погружешемъ въ известковую 
воду, при чемъ слФдуетъ наблюдать, чтобы 
на днф сосуда постоянно оставалась еще не 
растворившаяся известь. ДФйствительность 
этого способа основывается на томъ, что въ 
яйца не попадаютъ ферменты, такъ какъ они 
умерщвляются растворомъ Фдкой извести. Съ 
успФхомъ также сохраняются яйца при по- 
мФщенш ихъ въ опилки или въ другую по
добную мелко-зернистую среду. Овощи и 
плоды сохраняются впрокъ при засахари- 
ваши или въ формФ варешй (при помощи са
хара), или посредствомъ маринованья (при 
помощи уксуса); или они сушатся (см. Суш
ка плодовъ и овощей), такъ же консервиру
ются по способу Апперта. К ъ  пиву и в и 
ну прибавляютъ антисептическихъ средствъ. 
Такъ, винныя бочки подвергаются сФренью, 
пивныя— осмаливаются. ДалФе, содержите 
спирта въ пивФ и винф повышаютъ. Также 
находить здФсь примФнеше и салициловая 
кислота; впрочемъ, даже и таше способы кон
сервировашя нива и вина въ нФкоторыхъ 
странахъ не допускаются, какъ своего рода 
фальсификащя (см. Фальсификащя). Наибо- 
лФе старинный способъ консервироваш я 
хмФля въ видахъ употреблешя его въ болФе 
отдаленномъ будущемъ или въ цФляхъ транс
порта состоитъ въ простой сушкФ на возду- 
хФ. ВыгоднФе представляется уже сушка хмф- 
ля нагрФтымъ воздухомъ. Но для болФе про- 
должительнаго сохранешя одной сушки хмФ-

ля недостаточно, потому что высушенный 
хмФль снова поглощаетъ влажность изъ воз
духа, теряетъ ароматъ и легко плФсневФетъ, 
если его не подвергаютъ старательному пере- 
ворачивашю. Въ виду этого, а частью так
же съ цФлыо сдФлать хмФль болФе пригод- 
нымъ для транспорта, его спрессовываютъ въ 
плотную массу при помощи гидравлическихъ 
нрессовъ. Или хмФль сФрятъ (окуриваютъ сФ- 
рою) и затФмъ спрессовываютъ въ тюки, удоб
ные для перевозки. СФр е н i е, которое, какъ 
показали опыты, не сопровождается никаки
ми вредными иослФдспнями для употребля- 
емаго въ пивоваренш хмФля, умерщвляетъ 
уже заключаюицеся въ немъ зародыши фер
ментовъ и надолго препятствуетъ развитие 
плФсени. Съ удобствомъ можно операцпо сФ- 
решя соединить съ сушкою такимъ образомъ, 
чтобы къ нагрФтому воздуху примФшивать въ 
неболыномъ количествФ- сФрнистый газъ. Спо
собъ консервировашя хмФля, предложенный 
Науманномъ и Полемъ, заключается въ не- 
болыпомъ увлажнеши высушеннаго хмФля чи- 
стымъ виннымъ спиртомъ и въ послФдующемъ 
прессова1пи. Какъ въ выше описанномъ спо- 
собФ сФрнистая кислота, здФсь дФйствуетъ 
спиртъ своими антисептическими свойствами. 
Хорошо дФйствуетъ на хмФль также низкая 
температура, при которой онъ долгое время 
можетъ сохраняться отъ порчи и даже отъ 
потери аромата; но при этомъ воздухъ дол
женъ быть но возможности сухимъ. Поэтому 
обыкновенные ледники непригодны для со
хранешя хмФля, для чего удобно можно поль
зоваться ледниками, устроенными по типу 
комнатныхъ и т. п. Въ зашпочеше можно еще 
упомянуть о способФ Нейбекера, основыва
ющемся на удалеши воздуха (хмФль прессует
ся въ большихъ жестяныхъ коробкахъ) и по
ниженш температуры (сохранеше въ ледни- 
кФ). Для сохранешя дерева наиболФе из- 
вФстный способъ состоитъ въ высушиванш 
на воздухФ,— въ тоже время и наиболФе про
стой способъ, однако во многихъ случаяхъ 
недостаточный. Ilpoaie способы состоятъ или 
въ покрытш дерева защитнымъ слоемъ крас
ки, дегтя, угля (послФдшй получается при 
помощи поверхностнаго обугливашя самого 
дерева), или въ пропитыванш дерева анти
септическими средствами. Для послФдней цФ- 
ли предложено множество веществъ: хлор
ная ртуть (сулема,— такъ называемая „ша-



низац1я дерева"), хлористыйцинкъ (пред- 
ложенъ Бурнеттомъ, откуда и назваше ,6 ур
вет т  из a ni я дерева"), медный и желез
ный купоросы, уксусно-кислыя соли железа 
или цинка, поваренная соль, бура, раство
римое стекло, хлористый кал1й, хлористый 
Capiii, квасцы и сода (способъ Пайена, от
куда „пайениза1й я  дерева"), далее, дре
весный уксусъ, дубильная кислота, параф- 
финъ, сёроуглеродъ съ колофошемъ, крео- 
зотъ (нечистая карболовая кислота), деготь 
или дегтярные пары, галлотинъ (смесь из- 
вестныхъ продуктовъ сухой перегонки угле- 
родистыхъ веществъ, какъ каменнаго угля и 
т. д.) и мн. др. Общепризнаннымъ отличнымъ 
средствомъ изъ перечисленныхъ представляет
ся сулема въ виде раствора 1 килограм. со
ли на 50— 100 литровъ воды. Дешевле и не 
менее действительно— иропитываше дерева 
хлористымъ цинкомъ въ виде раствора 1 час
ти соли на 30 частей воды (какъ это при
нято на очень многихъ железныхъ дорогахъ 
для сохранешя шпалъ) или 1 ч. соли на 90
ч. воды (по Бурнетту). Передъ прочими ве
ществами хлористый цинкъ имеетъ то преи
мущество, что онъ очень прочно удерживает
ся древесиною, съ которою входитъ въ тес
ную связь. Высокая способность консервиро- 
вашя для хлористаго цинка доказана мно- 
жествомъ изеледованш. Медный купоросъ, ко
торый для сохранешя дерева прежде употре
блялся очень часто, обладаетъ темъ недостат- 
комъ, что постепенно разлагается органиче
скими веществами, при чемъ выделяетъ раз
рушительно действующую серную кислоту.

Консервированное молоко въ но
вейшее время приготовляется въ некоторыхъ 
местностяхъ въ большихъ количествахъ, что
бы обезпечить крупные центры (города) чис- 
тымъ, здоровымъ молокомъ, обходясь безъ 
дорого стоющаго способа приготовлешя сгу- 
щеннаго молока (см. соотв. статью). Осо
бенно следуетъ указать здесь на способъ 
Scherffa, при которомъ молоко, помещенное 
въ особо устроенномъ сосуде, подвергается 
нагревант до 120° Ц въ течете 2 часовъ, 
после чего въ закупоренныхъ бутылкахъ мо
жетъ сохраняться чрезвычайно долго.

Консервы. См. Консервироваше.
Консше бобы. См. Бобы.
KoHCKie заводы. См. Заводы домаш

нихъ животныхъ.

Консшй зубъ. 1. Назваше одного сор
та кукурузы (см. Кукуруза). 2. Назваше по
стоянныхъ зубовъ у лошади, появляющихся 
вместо выпадающихъ въ известный першдъ 
молочныхъ зубовъ (см. Возрастъ животныхъ).

Константность. Постоянство въ пере
даче организмами ихъ свойствъ по наслед
ству; основывается она на томъ, что соот
ветствуют'! я свойства были присущи длинному 
ряду генеращй нредковъ и, благодаря этому, 
сделались характерною особенностью данныхъ 
организмовъ.Продолжительное разведете по
родъ животныхъ въ чистомъ виде способству- 
етъ выработке у нихъ константности; но 
такъ какъ и такъ называемый новообразовашя 
у организмовъ (см. Игра природы) передаются 
по наследству съ болыпимъ постоянствомъ 
(см. Индивидуальная потенщя), то чистое 
разведшие породъ далеко не представляется 
въ настоящее время такимъ важнымъ усло- 
в1емъ успеха въ заводскомъ искусстве, какъ 
думали раньше.

Конетитущонная вода. См. Влагоем
кость почвы.

Конститушя ж ивотныхъ выражается 
во взаимодействш, въ соотношенш органовъ, 
служащихъ для развитая и поддержашя жи
вотнаго тела. Такимъ образомъ хорошая кон- 
ститущя сиособствуетъ поддержание этихъ 
органовъ въ здоровомъ состоянии Разумный 
скотоводъ, при самыхъ разнообразныхъ це- 
ляхъ разведшая и содержашя животныхъ, не 
долженъ забывать о сохранены у нйхъ нор
мальной конститущи; увлечете развипемъ 
известныхъ органовъ въ ущербъ другимъ, 
хотя бы и въ интересахъ повышенна продук
тивности животныхъ (напримеръ, развипе у 
овецъ способности давать чрезвычайно тон
кую шерсть, хотя бы и въ неболыпомъ ко
личестве, что имелось въ виду при ста- 
риниомъ электоральномъ направлено! мерино- 
соваго овцеводства, и т. д.), постоянно со
провождается вредными последств1ями, вы
ражающимися въ такъ называемомъ вы 
рождена ж иво тны хъ.

Контапй. См. Инфекщонныя болезни.
Контроль въ хозяйств! представляется 

существенно необходимым  ̂ такъ какъ, съ 
одной стороны, онъ обезпечиваегъ владель
ца отъ недобросовестнаго отношешя къ его 
имуществу и къ своимъ обязанностямъ лицъ, 
служащихъ въ хозяйстве, съ другой же сто



роны, избавляетъ этихъ лицъ отъ несправедли- 
выхъ нареканШ, основывающихся на нредпо- 
ложешяхъ, не доказываемыхъ фактами. Но 
слишкомъ далеко заходящш контроль такъ 
же мало пригоденъ, какъ и черезчуръ сла
бый. Излишнее въ контроле не только тре
буетъ напрасной работы, но и можетъ при
чинить оскорбление вполне честному, поря
дочному служащему, который долженъ ви
деть слишкомъ большое недовФр1е къ себе. 
Однимъ изъ часто употребляемыхъ средствъ 
противъ отступлений отъ порядка, контроли- 
руемаго при веденш хозяйства, является обез- 
нечеше владельца или вообще хозяина зало
гами служащихъ соответственно ответствен
ности, какую несетъ каждый изъ нихъ. Обык
новенный способъ контроля въ сельскохозяй
ственномъ производстве— сравнеше нредпо- 
ложешй организацюннаго плана (собственно 
для каждаго года составляемой сметы или 
проекта) съ фактическими данными, доставля
емыми счетоводствомъ. Сколько-нибудь зна
чительный отступлешя отъ проекта должны 
быть объяснены администращею имешя. Въ 
малыхъ хозяйствахъ отдельные служанце кон
тролируюсь другъ друга, при болыпемъ же 
составе администращи рядомъ съ управляю
щими и счетоводами существуютъ лица, на 
обязанности которыхъ лежктъ контроль надъ 
ведешемъ хозяйства, такъ называемые ре
визоры. Часто ир'шмъ денегъ и распла
ты поручаются особому лицу —  кассиру, 
который и производить соответствуют) я 
операцш по указанно (письменнымъ прика- 
замъ и т. под.) уполномоченныхъ на эго слу
жащихъ въ хозяйстве. Важнейппя оиеращи 
касательно прюбретешя и продажи иму
щества также производятся непременно въ 
нрисутствш особаго назначеннаго на это ли
ца. Для неправильнаго унотреблешя денегъ 
служить нрепятптаемъ более частая повер
ка наличности кассы. Каждое поступаете и 
каждая выдача, указываемый въ отчетности, 
непременно должны подтверждаться соответ
ствующими оправдательными докумен
тами (письменный приказъ владельца или 
служащихъ, квитанцш и т. д.). Все эти до
кументы, занумерованные, располагаются въ 
хронологическомъ порядке и вклеиваются, 
вшиваются въ книгу или сохраняются какъ- 
нибудь иначе (можно рекомендовать также 
сохранеше бумагъ, накалываемыхъ въ соот

ветственно приспособленныхъ архивахъ, въ 
алфавитномъ порядке, такъ наз. c la sse u r). 
Если владелецъ mitrna живетъ въ немъ или 
часто его носещаетъ, то достаточно быва
етъ отъ времени до времени заглянуть въ 
конторсшя книги, чтобы составить пошгпе о 
томъ, все ли въ порядке. Если этого нетъ, 
то приходится составлять въ определен
ные сроки отчеты, заключавшие въ себе въ 
виде извлечения изъ конторскихъ книгъ 
все важнейппя данныя и результаты хо
зяйственной деятельности за отчетный nepi- 
одъ. Не позже 3 месяцевъ по заключены 
счетовъ бухгалтеръ обязанъ составить по
добный отчетъ для владельца, а последшй 
самъ лично или черезъ свое доверенное лицо 
проверяетъ отчетъ по содержанйо и форме 
самое позднее въ течете ближайшаго года. 
При контроле о тче тно с ти  прежде всего 
необходимо проверить, имеются ли на лицо 
все оправдательные документы, и согласны 
ли съ последними те записи, какая сделаны 
въ конторскихъ книгахъ. Далее, следуетъ об
ратить вннмаше на то, правильно ли велось 
счетоводство, и относится ли оно действи
тельно къ указанному въ отчете сроку. При 
менее обстоятельной ревизш отчетности бы
ваетъ достаточно проверить несколько дан- 
ныхъ, взятыхъ на-угадъ. Далее, обращаютъ 
впимаше на то, действительно ли все поме
ченный поступлешя и выдачи имели место, 
и соответствуете ли даннымъ итогамъ дей
ствительное состояше имущества хозяйства. 
Проверка отчетности является также весьма 
благощнятнымъ случаемъ для решетя вопро
са о томъ, достаточно ли хорошо принятое 
въ хозяйстве счетоводство, и не требуются 
ли кашя-либо изменешя его. Необходимо про
верить, не показаны ли черезчуръ высот я 
нормы посевныхъ семянъ, упряжной и руч
ной работы, расходовъ но администращи, 
процентовъ ремонта и амортизацш стро
ений, машинъ и проч. Все сомнетя, возни- 
каюнця при ревизш отчетности, записывают
ся и передаются управляющему, бухгалтеру 
или другимъ лицамъ администращи съ затре- 
бовашемъ необходимыхъ разъяснешй. Затёмъ 
полученныя отъ нихъ разъяснешя подверга
ются обсуждение и, соответственно призна
нно ихъ удовлетворительными или неудовле
творительными, и самое ведете дела при
знается правильнымъ, замеченный ошибки не



ставятся въ вину адмимистрацш, такъ какъ 
могли произойти безъ ея вины (наприм'Ьръ, 
благодаря неудовлетворительности счетовод
ства), или же оказывается необходимость 
удалить служащпхъ, контроль надъ которыми 
не оправдалъ оказаннаго имъ довЬр1я.

К о н тр о л ьн ы й  станщ й. См. Опытный 
станщй.

К о н тр о л ьн ы й  кр а н ъ. См. Паровыя 
машины.

Концентрированные корма—заклю
чающее въ неболыпомъ объемЬ много пи
тательныхъ веществъ. Въ частности они ха
рактеризуются малымъ содержатель воды и 
легкою переваримостью заключающихся въ 
нихъ соединений, слЬдовательно, высокимъ про- 
центнымъ содержашемъ питательныхъ ве
ществъ. Прежде всего сюда принадлежать 
зерна хлЬбовъ и сЬмена бобовыхъ растешй, 
затЬмъ отбросы, получаюпцеся при ихъ об- 
работкЬ, напримЬръ, отбросы мукомольнаго 
производства, какъ отруби, крупянаго про
изводства изъ ячменя и т. под., солодовые 
ростки, высушенная пивная дробина и т. д. 
СлЬдующую группу концентрированныхъ кор
мовъ составляютъ масличные жмыхи, особен
но же льняные, рапсовые, маковые и нЬк. др. 
изъ туземныхъ масличныхъ растетй, а так
же въ западной ЕвропЬ ввозимые изъ болЬе 
теплыхъ странъ пальмовые, кунжутные, зе
мляного орЬха, кокосовые, хлопчатниковые и 
т. д. КромЬ того, фабрикаты изъ мяса (мяс
ная мука, мясные бисквиты), правда, рЬдко 
употребляемые въ сельскомъ хозяйствЬ, долж
ны быть отнесены къ наиболЬе концентри- 
рованнымъ кормовымъ продуктамъ, такъ же 
какъ еще рЬже употребляемые въ кормъ до- 
машнимъ животнымъ кровяная мука, норвеж
ское рыбье гуано и нЬк. др. продукты жи
вотнаго происхождешя.

Ко нцентр ир о ва нный удобреш я — 
содержания въ относительно болыпомъ коли
чествЬ питательиыя для растенш вещества, 
особенно же болЬе важныя, какъ азотъ, фос
форную кислоту и кали, при томъ въ формЬ, 
пригодной для скораго употреблешя ихъ рас
тешями; много полезныхъ для растенш ве
ществъ вносится въ почву съ неболышшъ 
по объему количествомъ концентрированныхъ 
удобрешй, что зависитъ отъ бЬдности ихъ 
водою, а также бЬднымн азотомъ или вовсе 
не содержащими азота веществами. Сюда от

носятся обыкновенные продажные туки, ко
торые, благодаря своимъ физическими и хи
мическими свойствами, обыкновенно оказы- 
ваютъ благоприятное дЬйс’пнс на раститель
ность быстро и въ сильной степени и въ то 
же время безъ особепно значительнаго вздо- 
рожашя нереносятъ далсшй транспорты Про
тивоположность представляютъ водянистыя и 
объемистая удобрительныя средства, каковы 
въ особенности хлЬвной навозъ, городская 
нечистоты, компосты, разнаго рода сырые фа
бричные отбросы. Вотъ перечень важнЬйшихъ 
концентрированныхъ удобрешй, относительно 
которыхъ подробности см. частью въ соот- 
вЬтствующихъ спещальныхъ статьяхъ, какъ 
Амм1ачиый суперфосфатъ, Съемочныя соли, 
Каинитъ и проч. 1. А зотисты я удобре
ние амм1ачныя соли, чилШская селитра, мяс
ная мука, сухая кровь, шерстяные отбросы, 
роговые опилки, волосъ, сажа. 2. Фосфор
нокислый удобрешя: апатитъ,копролитъ, 
фосфоритъ, гуано-фосфатъ, костяная зола, 
костяной уголь, тЬ же продукты по обработ- 
кЬ сЬрною кислотою въ видЬ суперфосфа- 
товъ, также осажденный фосфатъ (фосфорно- 
кальщевая соль), томасовъ шлакъ. 3. Азо- 
тисто-фосфорнокислыя удобренгя: пе
ру-гуано, рыбье гуано, кровяной и pbi6ift 
тукъ, масличные жмыхи, пудреты, ураты, ам
миачный суперфосфатъ, костяная мука (па
реная, также приготовленный изъ нея су
перфосфатъ). 4. Ка .ййныя удобрения: 
стассфуртсшя кал1йныя солп, потагаъ, хло
ристый калШ, какъ отбросъ при мыловаре- 
нin и изготовленш виннокаменной кислоты.
5. Ка.ййно-фосфорнокислыя удобре
ш я: древесная зола, калшный суперфосфатъ.
6. Калпйно-азотистыя удобре Hi я: ка- 
лгёная и калШно-натр1евая селитры. 7. Азо- 
тисто-фосфорнокисло-кал1йныя удо- 
б р е н i я: городская нечистоты при употребле
нш ихъ въ концентрированномъ видЬ, удо- 
бреше Билля и др. искусственно составленный 
удобрительныя смЬси. О другихъ назпшйяхъ, 
принятыхъ для концентрированныхъ удобре- 
nifi, см. Искусственный удобрения.

К о н ь . Иногда употребляемое назваше ме
рина, т. е. кастрированнаго жеребца.

Ко ню ш ни за во д с ки хъ  жеребцовъ 
и случны е  п у н к ты  служатъ для улучше- 
шя лошадей частныхъ владЬльцевъ путемъ 
скрещивашя съ содержимыми въ этихъ ко-



шошняхъ или на случныхъ пунктахъ жереб
цами улучшенныхъ породъ. Такъ какъ при 
этомъ является возможность производить улуч
шеше лошадей въ массахъ, при томъ у не- 
богатыхъ хозяевъ, не имЬющихъ возможности 
пршбр-Ьтать ц-Ьнныхъ заводскихъ производи
телей, то громадное значеше соотв-Ьтствую- 
щихъ учреждешй для улучшешя сельскохо
зяйственнаго коневодства вполн-Ь очевидно. 
Поэтому случные пункты и центральный за- 
водск'п! конюшни существуютъ въ различныхъ 
государствахъ, гд-Ь признано необходимымъ 
принято м-Ьръ для улучшешя местного ко
неводства. Но услов1я существовашя этихъ 
учреждешй не везд-fe одинаковы. Въ Poccin 
учреждеше случныхъ и центральныхъ коню- 
шенъ относится къ началу 40-хъ годовъ 
(1842 г.; земсчйя с лучны я конюшни, 
содержимыя на земсше сборы); первона
чально предоставлялось пользоваться жереб
цами, содержавшимися на этихъ пунктахъ, 
только государствеииымъ крестьянамъ, при 
томъ безплатно; потомъ была назначена не
высокая плата за случку съ жеребцами, и пра
во пользовашя ими было расширено на всЬхъ 
крестьянъ и на другихъ сельскихъ хозяевъ. 
Въ  1804 г. земсшя случныя и окружныя ко
нюшни были упразднены, и вместо нихъ (все
го въ количеств! 24 земскихъ и б окруж- 
ныхъ конюшенъ) учреждено 8 заводскихъ ко- 
нюшенъ (депо) на счетъ суммъ государствен
наго казначейства. Впосл-Ьдствш число завод
скихъ депо было увеличено. Районъ д-Ьйс-шя 
каждой конюшни, имеющей комплекта и со- 
сгавъ жеребцовъ, соотв-Ьтствуюпце потребно- 
стямъ округа, доходитъ до 300 верстъ. Еже
годно весною жеребцы разсылащтся на случ
ные пункты, которые меняются черезъ каж
дый 5 л’Ьтъ. Случка продолжается съ 1 мар
та до 15 шня. За случку назначается опре
деленная плата, смотря по достоинству и 
сорту жеребцовъ; владельцами приплода пре
доставляется право требовать наложешя на 
шее жеребенка тавра 3. К . (заводская ко
нюшня). Отдача части жеребцовъ, состоя- 
щнхъ въ депо, въ арендное содержаше част
ными лицами производится по особо устано
вленными для этого правилами. Недостатокъ 
существующихъ теперь въ Poccin заводскихъ 
конюшенъ, какъ одного изъ средствъ для 
улучшешя сельскохозяйственнаго коневодства, 
заключается въ томъ, что комплектъ жереб

цовъ въ значительной части принадлежитъ 
къ сортами рысистому и верховому и лишь 
отчасти къ упряжному и рабочему. Въ насто
ящее время въ Poccin существуютъ сл-Ьдую- 
иця заводск1я конюшни: П очинковска я 
(гор. Починки, Лукояновскаго у., Нижегород
ской губ.), Ярославское отд!лен1е (с. 
Петровское, Рыбинскагоу.), Елисаветград
ская (гор. Елисаветградъ, Херсонской губ.), 
Х р !н о вс ка я (при Хр!новскомъ государ- 
ственномъ конскомъ завод!), Яно вс ка я (при 
Яновскомъ государств, конск. зав.), Ека те - 
ринославская (хуторъ Штейндорфъ, Сла- 
вяносербскаго у., Екатеринославской губ.), 
Донское отд'Ьлеюе Екатеринославской ко
нюшни (зимовникъ г. Грекова, въ Сальскомъ 
округ! области Войска Донского), Каме- 
нецъ-Подольская (м!ст. Балинъ, Подоль- 
скаго у. и губ.), Смоленская (гор. Смо
ленски), Тамбовская (гор.Тамбовъ), Харь
ковска я (гор. Харьковъ), П олта вска я 
(гор. Полтава), K i  ев ска я (с. Скибинцы, Та - 
ращанскаго у., Шевской губ.), Саратов
ская (гор. Саратовъ), Уфимская (гор. Уфа), 
Твер ска я (гор. Тверь), Р яза нс ка я (с. 
Стенькино, Рязанскаго у. и губ.), Курская 
(гор. Курскъ), Тур га йс ка я (урочище Истай- 
Уткулъ, Илецшй у., Тургайской обл.), К у - 
станайская (с. Кустанай, Николаевскаго 
у., Тургайской обл.), В я тс к а я  (гор. В я т 
ка), Влади>прская (Гавриловсшй посади, 
Суздальскаго у., Владшпрской губ.), Орен
бургская (гор. Оренбургъ), Московская 
(гор. Москва), Виленская земская (гор. 
Вильно), Майкопская (гор. Майкопъ, Ку
банской обл.), Елнсаветпольская (урочи
ще Джанъ-Ятагъ, Джеванширскаго у., Ели- 
савегпольской губ.). Постоянные отдельные 
случные пункты съ казенными жеребцами на
ходятся въ 34 губ. и обл. Poccin, во всЬхъ 
ея районахъ.

Коню ш ня. Для пом!щешя лошадей сл'Ь
дуетъ выбирать возможно возвышенное по- 
ложеше. Всего лучше главный фасадъ ко
нюшни, обращенный къ двору, располагать 
на востокъ; только въ сЬверныхъ м!стно- 
стяхъ въ заводскихъ конюшняхъ главный фа
садъ бываетъ обращенъ на югъ. Общая дли
на стойла, включая и ясли, и проходи сзади, 
смотря по величин-Ь лошадей, составляетъ 
5 г/г— 7 арш.; при расположенш стойлъ въ 
2 ряда общая длина ихъ вм !ст! съ яслями



и проходомъ посреди равна 11 —  13 арш.; 
если необходимо иметь особыя конюшни для 
жеребцовъ, где бы посл'Ьдше могли свободно 
ходить, то на каждое животное считаютъ 
пространство 36— 42 кв. футовъ. Для мат
ки съ жеребенкомъ необходимо пространство 
въ длину и ширину 4 1 /-»— 43/* арш. Уклонъ 
пола въ стойл!; по направленно отъ яслей къ 
жолобу для стока навозной жижи всего лучше 
составляетъ 1 — 2 °/о длины; проходамъ между 
стойлами для лучшаго ноддержашя чистоты 
сообщаютъ желобовидную кривизну съ укло- 
номъ въ 2 — 3°/о ихъ ширины. Высота коню- 
шенъдля некрупныхъ лошадей составляетъ4— 
4'/+ арш., при помещены же въ одной ко
нюшне бол'Ье значительнаго числа лошадей, 
10 — 20 и более,— 4 3 / 4  и до 0 V 2 арш. Въ 
особенно хорошо устроенныхъ конюшняхъ (для 
заводскихъ производителей, кавалерШскихъ 
лошадей и проч.) увеличиваютъ высоту ко- 
нюшенъ даже до 7— 8 А /-2 арш. При разме
щены въ конюшне более 2  лошадей сред- 
няго размера на голову считается достаточ
ною ширина стойла 1 3 /4 — 2  арш., при по
м'Ьщенш 1 лошади— 2 V 2 — 23Д арш., при 2 
лошадяхъ— 4 и до 5 1/* арш. для обеихъ 
вместе. Только для очень крупныхъ рабочнхъ 
и вы'Ьздныхъ лошадей даютъ стойламъ ши
рину 2 — 2 1 / 4  арш. для каждой головы. Полы 
въ конюшняхъ делаются изъ крЬпкаго есте- 
ственнаго камня, непроницаемаго для урины 
(каковы гранитъ, плотный известняки, песча
ники), приготовленнаго въ вид’Ь шашекъ, или 
изъ сильно обожженнаго кирпича. Матер1алы 
эти кладутъ на водоупорномъ цемент!; (кир- 
пичъ рубомъ), такъ чтобы швы соединешй 
направлялись по длине стойла. Такая камен
ная настилка кладется на ело!; сильно утрам
бованной сырой глины. Полъ въ вид'Ь обык
новенной булыжной мостовой, который ВСЛ'Ъд- 
CTBie своей дешевизны, довольно распростра
нен^ для конюшенъ (и подобныхъ построекъ) 
мало пригоденъ, такъ какъ не представляется 
достаточно ровнымъ и гладкимъ и легко про
пускаем мочу въ подпочву; такой полъ мо
жетъ быть улучшенъ покрьтемъ его слоемъ 
гидравлическаго цемента. Въ денникахъ для 
жеребцовъ полы делаются изъ глины, сме
шанной съ окалиной и скотскою кровью, так
же изъ гипса или изъ смеси 1  части гидрав
лическаго цемента и 4*/г частей хряща. Каж
дое стойло отделяется отъ соседнихъ особыми

перегородками, которыя могутъ быть подвиж
ными или неподвижными, или частью пред
ставляются подвижными, частью неподвиж
ными. Подвижная перегородка иногда устраи
вается изъ подвешиваемой онределеннымъ об
разомъ перекладины; высота ея расположешя 
зависитъ отъ величины лошади, составляя не
много более половины высоты лошади; при сред
немъ размере лошадей перегородка помещает
ся спереди на высоте около 1 ' / 4  арш. надъ по- 
ломъ, сзади же, где соединеше производится 

при помощи цепи или 
какъ-нибудь иначе по
движно, эта высота до- 
ХОДИТЪ ДО 1  Х/2 ----- 1 3/4-
арш., а въ некото
рыхъ случаяхъ даже до
3— 3,5арш.Ненодвиж- 
ныя перегородки меж
ду стойлами обыкновен
но делаются въ за днемъ 
конце лошади около 2

Рис. 323. Способъ укр-Ьнле- арш.. въ переднечъ 
н!я п о д ^ р в ^ п е р в г о р о д ш  д0  3  а р ш ^  1 ш >  1 _ в е р ш _

ковыхъ досокъ, встав- 
ленныхъ отвесно въ лежень внизу и брусокъ 
вверху. Ширина такихъ стойлъ съ неподвиж
ными перегородками должна составлять не 
меньше 2 7 г арш., а длина равна 3 — 4 арш. 
Иногда подвижная перегородка представляетъ 
сочеташе выше указанной подвижной съ не
подвижною: къ перекладине подвешивается 
досчатый щитъ, устраиваемый изъ разнаго

Рис. 324. Неподвижная перегородка въ стонлахъ.

числа дощечекъ (иногда 1 — 2 — 3, соединен
ныхъ продольно, въ другихъ случаяхъ изъ 
расположенныхъ вертикально, но не соеди- 
няемыхъ съ поломъ). Въ новейшее время за 
границею въ хорошо устроенныхъ конюшняхъ 
нрим'Ьняютъ сочеташе неподвижной перего
родки (спереди на 1;з длины стойла) съ под-



вешенной сзади перекладиной. Денниками 
называютъ отд'Ьлешя конюшни, имекнщя ясли 
и кормушки и занимающая площадь въ 4 х/4—  
43/4 арш. въ квадрат!;, гдЬ лошади могутъ 
свободно ходить. Ихъ располагаютъ, смотря 
по ширине конюшни, въ 1 или 2 ряда другъ 
возле друга и въ н4кдторыхъ случаяхъ со- 
общаютъ съ загороженной частью двора,

Рис. 325. Частью подвижная, частью неподвижная пере
городка въ стойлахъ.

нримыкающаго къ конюшне. При обыкновен- 
номъ устройстве денниковъ стенки ихъ де
лаются изъ негладкихъ или изъ оструганныхъ 
досокъ, при чемъ высота сгЬнокъ составляетъ 
2 х/г— 3 арш.; въ лучгаихъ конюшняхъ дере- 
В Я Н Н Ы Я  C T'tH K H  денниковъ имеютъ несколько

Рис. 326. Перегородка въ денникахъ.

меньше 2 х/4 арш. высоты, а поверхъ дере
вянной стенки располагается еще на высоту 
около 1 арш. железная решетка, такъ что 
общая высота перегородокъ составляетъ око
ло 3 арш. Величина дверей и оконъ въ ко- 
нюганяхъ зависитъ отъ различныхъ обстоя- 
тельствъ. Те  двери, черезъ которыя только 
вводятъ лошадей, имеютъ 13/4— 2 1/* арш. 
ширины и по меньшей мере 3 ХД арш. вы
соты. Чтобы можно было въ конюшню въез-

! жать ворхомъ, двери (ворота) делаются 3 1/з 
арш. ширины и высоты. Для сельскихъ лоша
дей высота дверей делается по крайней мере 
23/4 арш., а ширина 13/4 арш. Порогъ въ 
дверяхъ возвышается надъ землею вне ко- 
нюшни на 1 х/ г— 13/4 вершк., съ поломъ же 
ея находится на одной высоте. Двери устраи
ваются противъ прохода, сзади лошадей. Окна 
следуетъ располагать такъ, чтобы светъ ни 
въ какомъ случае не падалъ прямо въ глаза 
лошадямъ; поэтому при ОДНОМЪ ряде стойлъ 
окна помещаются сзади, но не спереди ло
шадей, при несколъкихъ рядахъ стойлъ—  
сбоку. При сложномъ устройстве оконъ, когда 
можно защищать лошадей отъ прямого сол- 
нечнаго света, указанное правило размеще- 
шя можно и не соблюдать. Ширина оконъ 
11/4— 1 х/2 арш., высота 0 ,7— 0,9арш.;раз- 

| мешаются они обыкновенно у потолка на 
I взаимномъ разстоянш средины отъ средины, 
j равномъ двойной ширине стойлъ. Для средне- 
| рослыхъ лошадей верхшй край кормушки по- 
I мещается на высоте 1 х/а— 13А арш., для 
рабочихъ, а также выездныхъ лошадей на 
высоте 2 — 2 ХД арш.; ясли помещаются на 
9— 9 х/2 вершк. выше кормушки. Деревянныя

Рис. 327. Нланъ конюшни (а — отдЪлешя для рабочихъ ло
шадей, Ь — для верховыхъ и выЬздныхъ лошадей, с — для 
приготовлешя корма и для сбруи, d и е — для кучеровъ и 

проч., f — денники для жеребцовъ).

кормушки делаются изъ сосновыхъ ДОСОКЪ 

! ( 2 1 ,.;2- д ю й м о в ы я  на бокахъ и 3-дюймовыя на 
! дне); ширина кормушки у дна 6 вершк., а 
вверху 7— 8 в., при глубине 6 — 7 в.; верх- 

j Hie края обиваются железомъ но крайней 
! мере на 1 х / 2 в. Иногда употребляютъ осо- 
быя железныя кормушки. Деревянныя ясли 
иногда представляютъ собою решетку, уста- 

j навливаемую подъ угломъ 35 — 40° къ стене;
! ширина решетки 14— 18 вершк.; она со
стоитъ изъ основныхъ брусковъ или жердей 
толщиною въ 13 / 4  в., въ которые вставлены 
решетины толщиною въ 3Д в. и разставлен- 

| пыя на 13/4— 2 в. Железныя или чугунныя 
! ясли имеютъ форму корзины и устанавлива



ются въ каждомъ стойл!; особо. Вместо яслей, 
укр’Ьпляемыхъ надъ кормушкою, въ новейшее 
время помещают. ихъ рядомъ, на одной вы
соте, на особомъ помосте, такъ называемомъ 
кормовомъ стойл!;. Здесь же ставятъ и со
судъ для питья воды. Кормушку и этотъ со
судъ делаютъ теперь иногда эмальированны- 
ми, а ясли— железными. Съ удобствоиъ въ 
зданы конюшни помещается также отделеше 
для кучеровъ, которое должно быть простор- 
пымъ и св'Ьтлымъ. Кормовыя отделенi:i ко
нюшни служатъ или только для сохранешя, 
или также для приготовлешя резки и зани- 
маютъ, смотря по обстоятельствамъ, 5 '/г—  
71/* кв. футовъ на каждую лошадь. Они 
должны быть светлы, сухи и иметь сообще- 
Hie съ отделешями, где помещаются лошади. 
Сбруя помещается или на стене конюшни 
близъ прохода около стойлъ— при располо
жена! последнихъ въ 1 рядъ, или вешается 
на стойкахъ въ заднемъ конце стойловыхъ 
перегородокъ, или въ особомъ отделены ко
нюшни, которое сообщается съ помещешемъ 
для лошадей и въ лучшихъ конюганяхъ имеетъ 
печь (каминъ), служащую для обсушки мо
крой сбруи.

Копанье земли. См. Земляныя работы.
Коппе 1оганнъ Готтлибъ. Знаменитый не- 

мецшй хозяинъ и писатель. Род. 21 января 
1782 г. въ Бесдау близъ Лукау (отецъ его 
былъ беднымъ поденщикомъ), ум. тамъ же 
1 января 1863 г. Свои сельскохозяйственный 
занятая началъ онъ въ качестве управляю
щаго въ Грефендорфе близъ Jiiterbogk, въ 
1807 г. сошелся въ Тэеромъ, сделался со- 
трудникомъ издававшихся последнимъ „Mog- 
liner Annalen“, въ 1811 г. занялъ место 
преподавателя практическаго сельскаго хо
зяйства въ Меглине и здесь положилъ начало 
впоследствш прюбревшей большую славу ме- 
глинской овчарне. Въ 1814— 1827 г.г. онъ 
принялъ на себя управлеше несколькими 
крупными иметями, а въ 1827— 1830 г.г. 
взялъ аренду государствениыхъ им!;шй Wollup 
и Киницъ и тамъ же въ 1837 г. устроюсь 
значительный свеклосахарный заводъ. Въ 
1842 г. онъ купилъ имешя Бесдау и Киницъ. 
Подобно тому, какъ Тюненъ теоретически, 
Коппе на практике показалъ, что каждая 
система хозяйства при соответствующихъ усло- 
вгяхъ можетъ быть уместною. Самое знаме
нитое его сочинеше, въ 2 томахъ, было из

дано подъ заглав'шмъ „Der Unterricht im 
Ackerbau und dec Viehzucht44 (1812 г.; въ 
1829 г. вновь издано въ 3 томахъ подъ за- 
глав;емъ „Anleitung zu einem vortheilhaften 
Betriebe der Landwirthschaft14, затемъ по
явился еще целый рядъ издашй этой заме
чательной книги,— 10и 11въ1873и 1885 г.г. 
Э. Вольфа; переведено и на русшй языкъ). 
Большимъ внимашемъ пользовалось въ свое 
время также сочинеше Копне „Revision der 
Ackerbausysteme'4 (1818 г.). Далее, следуетъ 
упомянуть о „Mittheilungen zur Geschichte 
der Landwirthschaft44 (1860 г.; написано про
тивъ учешя Либиха о хшцническомъ хозяй
стве), „Anleitung zur Kenntniss, Zucht und 
Pflege dec Merinos44 (1825 г.), „Landw. Yerh. 
d. Mark Brandenburg44 (1839 г.), „Ueber die 
Erzeugung des Riibenzuckers44 (1841 г.) н 
др. Въ память заслугъ Коппе въ отношены 
къ немецкому сельскому хозяйству въ 1866 г. 
въ Берлине былъ учрежденъ особый инсти
тута—  Koppest i f  tun g, имевший целью со
действовать практическому и научному сель
скому хозяйству. Институтъ этотъ выдаетъ 
премы за заслуги на сельскохозяйственномъ 
поприще (выдано уже несколько премп! за 
литературный работы). Капиталъ, которымъ 
располагаетъ Koppestiftung, былъ собранъ 
почитателями Коппе и превышает, уже 50 
тысячъ марокъ; отчета о немъ ежегодно пред
ставляется прусскому сельскохозяйственному 
и экономическому совету.

К о п р о л и тъ . См. Фосфорита.
К о п т и л ь н я — помещеше, где произво

дится копченье мяса. Она не должна быть 
отъ топки дальше 4 — 5 1/г арш. и нивъка- 
комъ случае не охлаждаться настолько,- что
бы на мясе осаждалась влага. Дымъ, кото
рымъ пользуются въ коптильне, долженъ быть 
но возможности сухимъ.

Ко пулир о вка . См. Безполое размноже- 
nie растешй.

К о п н е те  мяса. См. Консервироваше.
К о п ы тн а я  мазь имеетъ целью поддер- 

жаше копытъ въ достаточной степени упру
гости, для чего они и покрываются различ
ными жирными веществами, препятствующими 
какъ всасывашю излишней влаги, такъ и 
чрезмерному высыханда. Существенная со
ставная часть всякой хорошей копытной ма
зи— сало. Иногда его заменяют, свежимъ 
масломъ, вазелиномъ, ланолиномъ. Хорошая,



годная и для особенно сухихъ копытъ, мазь 
приготовляется см'Ьшешемъ равныхъ частей 
свиного сала и ланолина съ примесью не
большого количества сажи.

К о п ы тн о е  масло— жидшй жиръ, до
бываемый изъ ногъ крупнаго рогатаго скота 
и овецъ (выделяется межкопытнымижелезами). 
Для получешя его обмытыя водою копыта 
сначала кладутся на х/4 часа въ горячую во
ду— для отд’Ьлешя прилегающих!, частей мяса 
и рога, затемъ расщепляются и въ заклю
чеше долго кипятятся съ водою. Всплывающий 
жиръ счерпывается, по застыванш отделяется 
отъ загрязняющихъ его и теперь затверд'Ь- 
вающихъ примесей, а затемъ еще очищается 
путемъ замораживашя и отделенья получаю
щихся при этомъ въ твердомъ виде жировъ. 
Получаемое такимъ образомъ копытное масло 
трудно горкнетъ и потому чрезвычайно при
годно для смазывашя тонкихъ машинныхъ 
частей.

К о п ы то  представляетъ толстый роговой | 
чехолъ, окружаюицй коицевыя фаланги паль- 
цевъ у животныхъ, принадлежащихъ in, груп
пе копытныхъ (Uugulata). Къ  числу более i 
важныхъ сельскохозяйственныхъ домашнихъ 
животныхъ изъ копытныхъ принадлежать: ло
шадь, имеющая по одному копыту на каждой 
ноге (какъ и оселъ, а равно помеси между 
лошадью и осломъ— мулъ и лошакъ), свинья 
и жвачныя животныя —  крупный рогатый 
скотъ, овца, коза; свинья и жвачныя жи
вотныя, сосгавляюиця отрядъ нарноконыт- 
ныхъ, нмеютъ на каждой ноге 2 хорошо 
разви гыхъ пальца, трепн и четвертый, снаб-

ему принадлежитъ важная роль при поль- 
зованш лошадью, какъ рабочимъ животнымъ 
(на копыта опирается лошадь, они стира
ются, подвергаются повреждсшямъ, препят- 
ствующимъ употреблении лошадей въ работу), 
его куютъ (см. Ковка), для чего необходимо 
основательное знакомство, какъ съ нормаль-

Рнс. 330. Нижняя часть ноги лошади въ разр-Ьз*.

пымъ вполне здоровымъ копытомъ, такъ и съ 
болезненными его повреждешями и различ
ными ненормальностями. Образующей копыто 
у лошади роговой башмакъ прикрываетъ мяс- 
ныя части и еще глубже расположенную ко
пытную кость съ сухожшпями, связками, хря
щами и проч. Онъ распадается на 3 части:

Рис. 328. Копыто круп
наго рогатаго скота опе

реди.

Рнс. 3*29. Копыто круп
наго рогатаго скота сза

ди.

женные отдельными копытами, и сзади ихъ 
2 другихъ, второй и пятый, недоразвитые, 
обыкновенно недостигающее земли и снаб
женные копытцами. Въ сельскохозяйствен
ном!, отношенш, значительный интересъ пред
ставляетъ лишь копыто лошади, такъ какъ

Рис. 331. Н нжнш  конецъ передней ноги съ кровеносными 
сосудами и нервами.

стенку, подошву и стрелку. Стенка обхва- 
гываетъ копыто спереди и съ обоихъ боковъ; 
въ ней различаютъ наружную выпуклую, глад
кую и внутреннюю вогнутую поверхность, 

{верхшй или венечный край и нижшн или 
подошвенный край. Передняя ча сть ро



Копыто.

говой стЬнки называется зацЬпомъ (къ 
землЬ направляется косо, приближаясь къ углу 
въ45°), за ней следуетъ боковая станка 
(бол'Ье отвЬсная) и еще далЬе кзади— п я
то чна я стЬнка, иначе п ятка  (еще болЬе 
отвЬсная), которая переходить въ загибъ, на
правляющейся кпереди и теряюнцйся вблизи 
верхушки стрЬлки на подошвЬ,— такъ назы
ваемый с о е д и и и т  е л ыт ы й у г о л ъ. Наружный 
слой роговой стЬнки образуетъ тонкую, бле
стящую покрышку, глазурь, которая выро- 
стаетъ изъ маленькаго возвышешя у верх-

Рис. 332. Копыто въ разр4>з£.

няго края, называемаго зак рай ни ой по- 
вязко й ; ясно замЬтный въ молодыхъ копы- 
тахъ, этотъ слой у копытъ старыхъ отчасти 
исчезаетъ вслЬдств1е работы и частой чистки. 
Средний слой, самый плотный, производит
ся мяснымъ вЬпчикомъ, лежашпмъ въ осо- 
бенномъ желобкЬ на верхнемъ краЬ внутрен
ней поверхности стЬнки. Самую внутреннюю

а
Рис. 333. Видъ копыта снизу.

часть роговой стЬнки представляетъ листо
видный слой, состояний изъ многочислен- 
ныхъ тонкихъ листочковъ, заходящихъ въ ли
сточки мясной стЬнки н идущихъ сверху внизъ;

онъ выростаетъ изъ мясной стЬнки и распро
страняется также на соединительные углы. 
Подошва замыкаетъ копыто книзу, выро
стаетъ изъ мясной стЬнки и имЬетъ менЬе 
плотный н крЬнк1й рогъ, чЬмъ стЬнка; болЬе 
старый рогъ ея легко отдЬляется въ видЬ 
крошковатыхъ массъ. На роговой подошвЬ 
отличаютъ впереди лежащее ,тЬло и вЬ тви , 
обхватываемыя пяткою и соединительными 
углами. Верхняя поверхность ея выпуклая, а 
нижняя вогнутая; выпуклость измЬняется въ 
различныхъ случаяхъ. При подошвенномъкраЬ 
роговая подошва соединяется съ роговой стЬн- 
кой, образуя бЬлую л и н т ;  при нарутенш 
этого соединетя получается пустая стЬнка. 
Роговая стрЬлка расположена между по
дошвенными вЬтвями и соединительными уг
лами, выростаетъ изъ лежащей внутрь отъ 
нея мясной стрЬлки и состоитъ изъ мягкаго, 
очень упругаго рога; верхняя поверхность ея 
вдается въ мясную стрЬлку особымъ возвы- 
шетемъ— пЬтушьимъ гребешкомъ, кото
рому на нижней поверхности соотвЬтствуегъ 
углублете, называемое средней бороздой 
стрЬлки. ОбЬ боковыя поверхности обра
щены къ соединительнымъ угламъ; между ними 
съ каждой стороны находится боковая бо
розда стрЬлки. Передний конецъ стрЬлки 
образуетъ верхушку ея, а задний конецъ 
теряется въ мякишЬ. По удаленш рогового 
башмака обнажаются лежания подъ копытами 
м я сны я части: мясной вЬ н чи къ  (толстый, 
кругловатый валикъ, окружаюпцйверхшй край 
копыта, покрытый многочисленными ворсин
ками и служащей главнымъ образомъ мЬстомъ 
образовашя роговой стЬнки), мясная с тЬн 
ка (лежитъ подъ мяснымъ вЬнчикомъ, имЬетъ 
мясные листочки на наружной поверхно
сти; изъ нея выростаетъ листоватый слой 
роговой стЬнки), мясная подошва (между 
роговою подошвою и нижней поверхностью 
копытной кости; между нею и копытной костью 
— чрезвычайно развитая сЬть сосудовъ; кзади 
мясная стрЬлка соединяется съ каймой,—  
мЬстосоединешяобразуетъ мякишъ). Ростъ 
копыта, являющагося продуктомъ мясныхъ 
частей, подобенъ образованно на кожЬ дру
гихъ мЬстъ тЬла кожицы или эпидермиса (см. 
Кожа). Рогъ во всЬхъ частяхъ копыта, пре
имущественно же въ роговой сгЬнкЬ, растетъ 
равномЬрно сверху внизъ. У неподкованныхъ 
лошадей ростъ копыта менЬе замЬтенъ, чЬмъ

■



у подкованныхъ, благодаря более сильному 
стирашю. Скорость роста роговой станки из
меняется при разныхъ услов1яхъ, составляя 
въ продолжеше месяца 4 — 13, въ среднемъ 
8 миллим. Для полнаго возобновлешя роговой 
стенки у большихъ копытъ требуется более 
времени, чемъ у малыхъ; у среднихъ для пол
наго возобновлешя роговой стенки отъ ве- 
нечнаго до подошвеннаго края требуется для 
зацепной части 11— 13, для боковыхъ б— 8 
и для нятокъ 3 — 5 месяцевъ. У жеребцовъ 
ростъ медленнее, чемъ у мериновъ и кобылъ. 
Неблагощиятны для роста конытъ твердый 
грунтъ, глубоюй, горячш песокъ, незначи
тельность движешя, ковка и все, что сужи- 
ваетъ копыто и уменыпаетъ деятельность его 
механизма. Напротивъ, содействуютъ росту 
копытъ достаточный и хорошш кормъ, боль
шое движеше по плотному, но не слишкомъ 
твердому грунту, правильный уходъ за копы
тами, правильное образоваше слишкомъ вы- 
росшаго подошвеннаго края, также раздра
жаются средства (напримеръ, скипидаръ съ 
виннымъ спиртомъ и др., но не лавровое ма
сло),— последшя, впрочемъ, слабо, почему и 
лишены практическаго значешя. Вследствие 
движешя животнаго и дейсшя на него т я 
жести тела копыто постоянно изменяетъ 
свою форму; все изменетя, происходящая при 
этомъ въ копыте, называются м е х а н и з м о м ъ 
копыта ; для поддержанш его, для содержа-

Рис. 334. Плоское копыто.

нш связанныхъ съ нимъ органовъ въ надле- 
жащей деятельности п здоровомъ состоянш 
необходимо, чтобы лошадь имела достаточно 
движешя. Въ очень многихъ случаяхъ, подъ 
вл1яшемъ разнообразныхъ причинъ, форма 
копыта, роговая его масса и заключающаяся 
въ немъ части не соответствуютъ нормаль
ному состоянш, почему лошадь делается не
годною для употреблешя въ работу; ташя 
копыта называютъ больными или порочными.

Къ числу порочныхъ формъ копыта прежде 
всего принадлежитъ плоское копыто, у ко
тораго подошва находится на одномъ уровне 
съ подошвеннымъ краемъ, и, кроме того, за
цепная часть стенки, а также часть боко
выхъ стенокъ имеютъ къ земле более отло
гое наклонеше, чемъ у нормальныхъ копытъ. 
Плосшя копыта бываютъ врожденный (у ло
шадей на низменныхъ местпостяхъ) и npi- 
обретенныя (отъ дурной ковки, неправиль
на™ ухода); болышя копыта скорее преобра
зуются въ плосшя, чемъ маленьшя,— почти 
исключительно передшя копыта. Лошади съ 
плоскими копытами еще способны къ работе, 
но подвержены разлнчнымъ болезнямъ копытъ 
(наминкамъ, пустымъ сгрелкамъ и т. д.). Ле- 
чатъ плосшя копыта удалешемъ всего, что 

благощнятствуетъ бо
лезни, правильною об
резкою и соответству
ющею ковкою (см. Ков
ка) .Высшая степень не
правильности плоскаго 
копыта есть полное

Рис. 335. Полное копыто. K 0 n b ] T 0 j  у  кОТОрНГО

роговая подошва представляетъ уже выпук
лость вместо вогнутости нормальныхъ копытъ. 
У крутого  копыта  боковыя и пяточныя 
части роговой стенки, въ сравнении съ нор
мальными копытами, слишкомъ высоки, а за
цепная часть слишкомъ коротка, почему ко
пыто и представляется крутымъ. Образуются

Рис. 336. Крутое копыто.

крутыя копыта вследств1е неправильной по
становки ногъ, болезней конечностей (когда 
задняя часть копыта вполне не прикасается 
къ земле), неправильной расчистки (слишкомъ 
сильная обрезка передней части подошвен
наго края и малая задней) и отсутотая ухода 
за копытами у некованныхъ лошадей. С ж а-



тое копыто представляетъ отклонеше отъ 
нормальной формы въ томъ, что въ задней 
части своей бываетъ узкимъ; боковыя и пя- 
точныя ст'Ьнки сближены, им'Ьютъ более от
весное нанравлеше, иногда совершенно от
весное или даже обращенное внутрь; рого
вая стрелка весьма маленькая, болезненная, 
роговые мякиши тоже маленьше, сжатые, ро
говая масса сухая и ломкая. Последств1ями 
сжатости конытъ являются роговыя трещины, 
пустыя стенки и стенныя наминки. Вызы
ваетъ сжатость коньгп» все то, что умень- 
шает.ъ упругость ихъ и что мешаетъ роговой 
стрелке прикасаться свободно къ земле (от- 

сутств1е движен1я, так
же весьма ограничен
ное движеше, непра
вильный уходъ за копы
тами,неправнльнаяков- 
ка). При о ко стен е- 
нп! ко п ы тн ы хъ  хря
щей (превращеше ихъ 
въ костеобразную мас
су, всего чаще у на- 
ружнаго копытнаго хря
ща) половина роговой 

„„„ „ стенки, прилегающая
Рис. 337. Сжатое копыто. 7 \

къ окостенелому хря
щу, бываетъ отвеснее и толще и подошвен
ный край прямее, чемъ въ нормальномъ со
стоянш, а также выше противополоясной по
ловины, а роговая масса ея суше. Вследствие 
особенностей стирашя копыта пяточная часть

щш
Рис. 338. Косое копыто.

роговой стенки делается все длиннее, т. е. 
выше. Измененная половина роговой стенки 
расположена къ образованно роговыхъ тре- 
щинъ и къ намиикамъ. Вызывается окосте- 
неше копытнаго хряща сильными сотрясе- 
н'|ями, также долго продолжающимся состоя- 
шемъ сжатаго и косого копыта. У косого 
копыта боковая и пяточная части обеихъ

половишь роговой стенки иначе наклонены 
къ земле; косое копыто встречается у пс- 
реднихъ и заднихъ конечностей, но чаще всего 
на внутренней половине роговой стенки. Ко
сое копыто предраснолагаетъ къ засеканно. 
Оно происходитъ отъ неправильной поста
новки ногь, а также отъ всехъ нричинъ, вы- 
зывающихъ образоваше сжатаго копыта, если 
эти причины дейсгвуютъ на одну половину 
копыта, главнымъ же образомъ отъ непра
вильной обрезки н стирашя подошвеннаго 
края и гшешя одной половины стрелки. Ко

сое копыто, у котора
го косая стенка на
правляется сверху и сна
ружи внизъ и внутрь, 
называется полусжа- 
гымъ или односто
ронне сжагымъ;оно 
съ большимъ трудомъ 
поддается исправленш. 
Ломкими или сухи
ми называются копы- 

j Рис.339. Полусжатое копыто, та ВЪ ТОМЪ Случае, 
если, не смотря на нормальную форму, у нихъ 
роговая масса отличается значительною су
хостью и ломкостью, почему отламывается не 
только при движенш лошадей, но и при ков- 

| кФ; преимущественно— у благородныхъ ло
шадей, при неболыпихъ копытахъ, особенно у 
нереднихъ. Больныя лошади делаются негод
ными для работы на твердыхъ дорогахъ и при 
быстромъ движенш. М я г к i я или дряблыя 
копыта, у которыхъ иногда подошвенный 
край крошится и отваливается целыми кус
ками, нмеютъ обыкновенно неправильную по
дошву (выдается внизъ) и роговую стенку въ 
пяткё (загибаше внутрь, подъ копыто); ло
шади могутъ работать только по мягкому 
грунту; порокъ встречается у лошадей, жи- 
вущихъ на низменностяхъ. О пороке, назы- 
ваемомъ пустою стенкою, было уже упомя
нуто выше. О прочихъ болезненныхъ явле- 
шяхъ въ копытахъ (трещины, расщелины, 
засечки, уколы, наминки, заковки, болезни 
стрелки) см. Болезни органовъ движешя.

Кордовникъ. То же, что Ворсянка.
Кордонъ. См. Формовая культура.
Кордье. Французсюй ботаникъ, род. въ 

1797 г. въ БгШои, ум. въ 1874 г., извест
ный своими изследовашями шампиньоновъ. 
Результаты своихъ многочисленныхъ работъ



онъ изложилъ въ сочинешй „Les Champignons 
de la France“, вышедшеиъ въ 1869 г.

Коренвиндеръ Бенжаменъ. Одинъ изъ 
наиболее выдающихся французскихъ хими- 
ковъ-агрономовъ послЬдняго времени. Род. 
въ 1820 г. въ ДункеркЬ, ум. въ 1884 г. 
Первоначально изучалъ ботанику, интересъ 
къ которой онъ прюбрЬлъ въ особенности 
подъ вл!яшемъ совершеннаго имъ еще въ 
юности п уте т е с т я  въ тропичешя страны. 
ЗатЬмъ онъ занялся хим1ею, которую изучалъ 
въ ЛиллЬ у проф. Кульмана, при чемъ скоро 
нерешелъ къ приложен!ямъ химш къ физю- 
логш растений, землсдЬлно и технологии Изъ 
выдающихся научныхъ работъ Коренвиндера 
некоторый касаются общихъ вопросовъ фи- 
зюлогш pacrenitt (главнымъ образомъ асси- 
милящи ими углерода; Коренвиндеръ былъ 
поклонникомъ Соссюра, и некоторые изъ опы- 
товъ посл’Ьдияго повторилъ съ ц’Ьлыо про- 
вЬрки сдЬланныхъ имъ задолго раньше вы- 
водовъ), но бол'Ье значительное число— част
ныхъ вопросовъ культуры сахарной свекло
вицы (изслЬдоватя въ области бюлогш этого 
растешя, загЬмъ услов5й образовашя въ свек- 
л*Ь сахара, созрЬвашя свекловичныхъ сЬмянъ, 
отношешя сахара корня къ этому процессу, 
перемЬщешя фосфорной кислоты въ свскло- 
вицЬ) и нЬкоторыхъ другихъ растешй (пас- 
тинака, банана и др.). Онъ же произвели 
много анализовъ пшеницъ, удобрешй, улуч
шили способъ количественнаго опредЬлетя 
ка.ня и т. д. КромЬ того, ему обязано мно
гими практическое сельское хозяйство сЬве- 
ра Францш (устройство его выставки въ Па- 
рижЬ на всемipiii.ix'f, выставкахъ 1807 и 
1878 г.г.).

Коренныя улучш еш я почвы. Ус- 
пЬхъ земледЬльческой культуры требуетъ при- 
мЬнешя извЬстныхъ гцпемовъ улучшешя зе
мли, занимаемой подъ посЬвъ различныхъ 
растен1й. Одни изъ такихъ улучшений сохра
няют!, свое дЬйствЛе весьма ограниченный 
сроки и для успЬха дЬла должны повторять
ся черезъ неболыше промежутки времени; они 
составляютъ npieMbi пер1одической обра
ботки п о чвы ,— сюда принадлежитъ механи
ческая и химическая обработки; послЬдняя 
называется иначе удобрешемъ земли. Друпе 
npieMbi улучшешя почвы дЬйствуютъ болЬе 
или менЬе продолжительный сроки и, разъ 
выполненные, могутъ не повторяться очень

долго; это— коренныя улучш еш я почвы . 
По характеру своему они весьма разнообраз
ны. Къ ними относятся: огораживаше земель- 
ныхъ участковъ, укрЬнлеше летучихъ пес- 
ковъ, павозка земли и т. под. npieMbi измЬне- 
шя рода почвъ въ данномъ мЬстЬ, обжигаше 
почвъ, осушка или дренажъ, орошеше и т. д. 
Подробности о всЬхъ этихъ коренныхъ улуч- 
шешяхъ см. въ отдЬльныхъ статьяхъ (Дре
нажи, Opomenie, Навозка земли и проч.).

Коржецъ. См. МЬры.
Кор1андръ. См. Коляндра.
Кормлеше ж ивотны хъ. Такъ какъ 

конечная цЬль скотоводства состоитъ въ про- 
изводствЬ опредЬленныхъ животныхъ продук
товъ, получаемыхъ на счетъ веществъ пищи, 
перерабатываемой въ животномъ организмЬ, 
то кормленш животныхъ принадлежитъ чрез
вычайно важная роль въ сельскомъ хозяй
ствЬ. На низшихъ ступепяхъ его развиыя хо- 
зяинъ ограничивается тЬмъ, что обезпечива- 
етъ для своихъ животныхъ пользоваше дикою 
растительностью (перегонка стадъ съ одного 
мЬста на другое, оставлеше части земли не
вспаханною подъ пастбище и т. д.) и развЬ 
только для нЬкоторыхъ перюдовъ (зимы) дЬ- 
лаетъ запасы нужныхъ кормовъ. По мЬрЬ 
развиыя сельскаго хозяйства приходится все 
болЬе и болЬе экономничать въ употребленш 
естественныхъ кормовъ, производить нЬкото- 
рые корма искусственно н употреблять въ 
видЬ кормовыхъ продуктовъ различные хозяй
ственные, также заводсше отбросы. Прихо
дится при кормленш домашнихъ животныхъ 
пользоваться тЬми данными, которыя были 
получены путемъ наблюдший и опытовъ въ 
предшествующШ перюдъ. Для ращональнаго 
кормлешя животныхъ оказывается необходи
мость въ спещальномъ знати, заключающем
ся въ постепенно выработавшемся учеши о 
кормлеши. Впервые ясное и до нЬкоторой 
степени соотвЬтствующес дЬйствительности 
представлеше о процессахъ питашя живот
ныхъ далъ Либихъ въ своемъ сочиненш „Die 
Thierchemie oder die organisehe Chemie in 
ihrer Anwendung auf Physiologie und Patho- 
logie“ (1 изд., 1843 г.), и этимъ было по
ложено первое основаше ученпо о кормленш 
сельскохозяйственныхъ домашнихъ живот
ныхъ. Соответственно главной функцш раз
личныхъ питательныхъ веществъ, Либихъ дЬ- 
литъ ихъ на дыхательныя (производянця жи



вотную теплоту, —  безазотистыя вещества, 
преимущественно жиры и углеводы) и плас- 
тичесюя (кровеобразователи, матер1алъ для 
образовашя мяса,— азотистыя или бФлковыя 
соединешя); впервые Либихъ указалъ вполн'Ь 
определенно, что въ животномъ тЬл'Ь проис
ходитъ иовообразоваше жировъ, и источни- 
комъ для нихъ онъ считалъ исключительно 
углеводы, тогда какъ, но его мнФнш, въ рас- 
паденш белковыхъ веществъ следуетъ искать 
единственный источникъ мускульной силы, 
соответственно чему должно совершаться бы
строе изнашиваше и возобновлеше органовъ 
при помощи превращения ассимилированнаго 
белка нищи въ организованную массу тканей. 
Иовообразоваше жировъ, какъ и весь об- 
менъ веществъ, были выяснены Либихомъ 
главнымъ образомъ при помощи химическаго 
анализа всехъ частей животнаго тела, полу
чаемой животными пищи и продуктовъ ея пре
вращена, но не на основанш нрямыхъ опы- 
товъ. Таковыхъ въ то время еще почти не 
было, такъ какъ опыты Буссенго (1844 г.), 
затемъ Лооса и Жильберта въ Англ in едва 
лишь затрогивали предметъ, а такъ называ
емые практичесгае опыты (Веккерлина въ Го
генгейме, 1844— 1845 г.г., затемъ Гаубнера 
и Роде въ Эльдене, 1847— 1848 г.г., идру- 
rie, позже произведенные (до I8 6 0  г.) въ 
болыномъ числе въ Германш, Францш иАя- 
глш), вовсе или почти вовсе обходивнпеся 
безъ химическаго анализа кормовыхъ средствъ, 
не могли доставить нужныхъ данныхъ. Хотя 
эти опыты и давали некоторыя указашя по 
практическимъ вопросамъ кормления, они не 
могли дать твердыхъ основашй для его тео
рии; все существенное, известное въ то вре
мя но вопросу о кормлеши животныхъ, заклю
чается въ следующихъ сочинешяхъ: Wolff, 
„Landwirthschaftliche Futterung und die The- 
orie der menschlichen Ernahrung" (1861 r.) 
и Grouven, „Vortrageiiber Agricultur-Chemie 
mit besouderer Riicksicht auf Thierphysiolo- 
gie" (1860 г.). Л’олько съ 1860 г. начали 
разъясняться научныя основашя учения о кор
млеши животныхъ,— въ этомъ именно году 
появились, съ одной стороны, имеюнря сюда 
отношсше и составивппя эпоху работы ин
ститута животной физшлогш при университе
те въ Мюнхене (Bischoff und Voit, „Gesetze 
der Ernahrung des Fleischfressers, durch neue 
I'ntersuchungen festgestellt", 1860 г.), а съ

другой— замечательный работы сельскохозяй
ственной опытной станщи въ Венде (Неппе- 
berg und Stohmann, „Beitrage zur Begriin- 
dung einer rationellen Futterung der Wieder- 
kauer", I  Heft— 1860, I I  H .— 1863,и „Neue 
Beitrifge", 1870— 1872). Такимъ образомъ 
были созданы новые, совершенные методы 
опытовъ кормлешя животныхъ (см. Опыты 
сельскохозяйственные), и явилась возможность 
подвергнуть основательному изученш обиде 
законы образовашя мяса (см. Мясо), а не
много позже, когда Петтенкоферъ устроилъ 
свой респиращонный аппаратъ (см. соотв. 
статью),— и законы образовашя жира (см. 
Жиръ) въ животномъ rkrb . Съ 1860 г. уче
те  о кормлеши животныхъ развивается съ 
значительной быстротой при серьезной под
держка н’Ьсколькихъ, преимущественно гер- 
манскихъ, опытныхъ станщй, особенно же 
въ Венде (Гетгингенъ), Галле, Меккерн4, 
Проскау, Гогенгейм!; и проч. Результаты 
всФхъ научныхъ опытовъ кормлен1я, выпол- 
ненныхъ въ Германш въ першдъ съ 1860 по 
1875 г., вкратиф излоясены въ систематиче
ской обработав въ премнрованномъ сочине
нии Wolff’a „Ernahrung der landw. Nutz- 
thiere" (1876 г.). Теперь есть уже возмож
ность производить кормлеше животныхъ „на 
химическихъ основатяхъ", и кормовыя нор
мы (см. соотв. статью) составлены соответ
ственно переваримости составныхъ частей 
кормовыхъ продуктовъ, т. е. действительному 
содержание въ нихъ питательныхъ веществъ, 
какъ это было рекомендовано еще въ 1863 
году Геннебергомъ, но лишь въ 1874 г. вве
дено впервые въ практику при вычисленш 
кормовыхъ нормъ Вольфомъ (его сочинеше: 
„Rationelle Futterung der landw. Nutzthiere. 
Gemeinschaftlicher Leitfaden der Futterung"; 
съ 1874 г., когда появилось первое издаше, 
эта книга выдержала много издатй и была 
переведена на различные языки). При об
ширности вопроса о кормлеши домашнихъ 
животныхъ онъ въ „Словар'Ь" изложенъ въ 
нЬсколькихъ статьяхъ, каковы: Пигаше жи
вотныхъ, Опыты сельскохозяйственные, Жиръ, 
Мясо, Мускульная сила, Кормлеше крупнаго 
рогатаго скота и проч. животныхъ, Кормо
вые продукты, Кормовые ращоны, Запасы 
корма, Кормовыя нормы и проч.

Кормлеше крупнаго рогатаго ско
та. О кормлеши телятъ см. Воспитание жи-



вотныхъ. Для кормлешя заводскихъ 
бугаевъ и вообще содержашя ихъ можетъ 
служить образцомъ для всехъ местностей 
тотъ способъ, который практикуется въ 
южной Германш при содержанш обществен- 
ныхъ бугаевъ. Такъ какъ образоваше семе
ни основывается на новообразованш кле- 
точекъ, то и кормъ заводскихъ быковъ дол
женъ быть богатъ азотомъ, жиромъ и фос
форнокислыми солями; всего лучше онъ дает
ся въ виде сена и овса (5— 7 фунт, послед- 
няго въ день на 1000 ф. живого веса). При 
такомъ корме бугай въ течете года можетъ 
оплодотворить 80 — 100 коровъ. Корнепло
ды, барда и т. под. продукты раскармлива
ют!. бугая, идутъ на отложешс у него жира, 
но для спаривашя делаютъ его мало годнымъ. 
Онъ можетъ быть достаточно плодовитъ и 
при выгонномъ содержанш (когда ходитъ 
въ стаде), хотя при этомъ все таки рекомен
дуется подкармливаше овсомъ. Беременны я 
коровы, въ виду того, что даютъ молоко,и 
въ ихъ утробе энергично развивается плодъ, 
должны получать очень xopomifi кормъ. Отбро
сы техническихъ производствъ, особенно же 
картофельная барда, для тельныхъ коровъ 
решительно непригодный кормъ, такъ какъ 
они могутъ быть причиною выкидышей. То 
же следуетъ сказать объ испорченныхъ кор- 
махъ, о гнилой свекле, мерзломъ картофеле, 
также свекловичныхъ листьяхъ и т. под. Всего 
более пригодны для тельныхъ коровъ хоро
шее сено, масличные жмыхи, дробина, от
руби, пивная гуща, солодовые ростки: кон
центрированный кормъ дается въ виде пойла. 
Въ последней стадш беременности необходи
мо избегать объемистаго корма р ъ  слишкомъ 
болыиомъ количестве, такъ какъ наполнен
ная требуха давитъ на матку, и это также 
можетъ сделаться причиною выкидыша. При 
кормлеши молочныхъ коровъ выгонное 
содержаше должно быть признано наиболее 
соответственнымъ (какъ и вообще для круп
наго рогатаго скота); но оно встречается 
преимущественно въ странахъ гористыхъ, съ 
более экстенсивною культурою и т. под. Вы
годы выгоннаго кормлешя: растешя скармли
ваются въ молодомъ возрасте, следовательно, 
въ состоянш большой питательности, свежи
ми,не поврежденными неблагопр1ятпими усло- 
в1ями, сопровождающими, напримеръ, уборку 
и сохранеше сена, затемъ расходы на кор

млеше уменьшаются, сберегается подстилка. 
Невыгоды: при плохомъ состоянш выгоновъ, 
какъ въ неурожайные годы, кормлеше живот
ныхъ не отличается равномерностью, далее, 
теряется навозъ и т. д. Переходъ отъ зим
няго кормлешя къ выгонному долженъ совер
шаться съ большою постепенностью. Выгоны 
следуетъ делить на участки и эти послФдте 
скармливать последовательно одни за дру
гими, чтобы избегать непроизводительной тра
ты корма. О продолжительности выгоннаго 
кормлешя въ Poccin и потребности въ выго- 
нахъ см. Выгонъ. Стойловое содержите въ 
течете лета также требуетъ посгепеннаго 
перехода отъ сухихъ зимнихъ кормовъ къ зе- 
ленымъ весеннимъ: къ клеверу, скашиваемо
му въ молодомъ возрасте, и т. под. растеш
ямъ лрибавляютъ соломенной резки и вместе 
съ темъ скармливаютъ еще нёсколько овся
ной муки, чтобы отношеше питательныхъ ве
ществъ было 1 : 4 ,5 — 5. Чтобы избежать 
всякой опасности перехода отъ зимняго кор
млешя къ летнему, было предложено круг
лый годъ кормить коровъ одинаково сухими 
кормами. Но это неудобно въ зависимости 
отъ трудности высушивать нужныя для этого 
весьма болышя количества кормовъ, а кроме 
того и потому, что зеленый сочный кормъ 
оказываетъ более благогцлятнос в.пяшс на 
молочную производительность, чемъ сухой. 
Кроме зеленаго клевера, следуетъ употреб
лять люцерну, виковую мешанку, высеваемую 
въ разные сроки, кормовую рожь, шпергель 
и т. д. въ виде зеленыхъ кормовъ. При зим- 
немъ кормленш основашемъ являются отбро
сы техническихъ производствъ (пивная дро
бина, барда, диффузюнные остатки); если 
ими не располагаетъ хозяйство, то оно долж
но позаботиться о достаточныхъ количествахъ 
сочныхъ корнеплодовъ, какъ свекла, морковь, 
— оба продукта съ высокимъ содержашемъ 
сахара и сиособствуютъ отделенно молока; 
менее пригодны для молочныхъ коровъ брюк
ва и репа, а равно и картофель. Последшй, 
какъ и корнеплоды, даютъ животнымъ въ сн- 
ромъ виде, ежедневно на голову 14— 20 ф. 
картофеля. Сверхъ того, необходимо давать 
сено (клеверное или луговое), хорошую соло
менную резку, мякину, а въ качестве кон- 
центрированныхъ кормовъ масличные жмыхи, 
льняную муку, отруби, бобовую и гороховую 
муку, овсяную дробину и т. под. (см. также



Молоко, гдЬ указаны обстоятельства, благо- 
п]нятстнующгя его отдЬленш). При откар
мливая in  крупнаго рогатаго скота 
имеется въ виду возможно скорЬе отложить 
въ его тЬлЬ значительным количества мяса и 
особенно сала (жира), для чего необходимы 
значительныя количества богатаго белковыми 
веществами и жиромъ корма. Различаюгъ 3 
перюда откармливашя животныхъ: въ первый 
даютъ имъ объемистый кормъ съ болЬе ши- 
рокимъ отношешемъ питательныхъ веществъ 
(1 : 6,5), чтобы пр1учить животныхъ къ при
нятие болЬе значительныхъ количествъ кор
ма и вызвать огложете организоваинаго бЬл- 
ка; во второй перюдъ уменыпаютъ объемъ 
корма, но увеличиваютъ количество перева- 
римаго бЬлка и жира, при достаточномъ ко
личествЬ углеводовъ, чтобы вызвать надле
жащее огложете жира; это главный перюдъ 
откармливашя крупнаго рогатаго скота (от- 
ношеше питательныхъ веществъ =  1 :  5,5); 
въ послЬдшй перюдъ, когда аппетитъ живот
ныхъ уменьшается, имЬютъ въ виду дачу имъ 
возможно вкуснаго, легко переваримаго корма 
(наприм'Ьръ, ячменной дробины),— это перюдъ 
окончательнаго откорма, ожирЬшя тканей, 
улучшешя качества мяса; но эта последняя 
стад1я откармливашя оплачивается только въ 
томъ случай, когда откормленный скотъ 
продается на рынкахъ, гдЬ есть любители от- 
личнаго мяса (въ большихъ городахъ и проч.). 
КромЬ вышеуказанныхъ заводскихъ отбро- 
совъ, при откормЬ употребляютъ корнепло
ды въ связи съ подкармливашемъ въ доста
точномъ количествЬ масличными жмыхами, 
дробиною сЬмянъ мотыльковыхъ растетй, так
же льняной мукой (въ качествЬ корма, бога
таго жиромъ) и т. д. Соль также дается для 
возбуждешя и поддержашя аппетита у откар- 
мливаемыхъ животныхъ, но не въ слишкомъ 
большихъ количествахъ, потому что иначе 
усиливается у животныхъ жажда, приходится 
давать имъ больше воды, повышается энер- 
ria обмЬна веществъ, а это для отложешя 
мяса и сала при данныхъ условгяхъ— обсто
ятельство неблагоприятное (см. Жиръ и Мя
со, ja также Откармливание). Кормлеше 
рабочаго скота представляетъ значитель- 
ныя особенности. Если молочныхъ коровъ 
употребляиотъ въ работу, то ихъ нужно под
кармливать концентрированными кормами (дро
бина, отруби, масличные жмыхи). Для рабо

чихъ воловъ, гдЬ возможно, рекомеиидуется 
какъ зимою, такъ и лЬтомъ кормлеше сухими 
кормами. Хорошее луговое сЬно, соломенная 
рЬзка, мякина вмЬстЬ съ измельченными кор- 
неиилодами составляютъ основной кормъ, а 
масличные жмыхи (по 1 г/г и до 3 фунт, на го
лову ежедневно), также дробленое хлЬбное 
зерно (2 '/г-— 4 и немного болЬе фунт.), смо
тря по роду работы, представляютъ собою 
нужные въ данномъ случаЬ концентрирован- 
ные корма (отношеше питательныхъ веществъ 
1:5 ,5— 1:6,5). См. также Кормлеше лошадей и 
Мускульная сила. Pa6o4ie волы не должны быть 
истощаемы усиленной работой при недоста- 
точиомъ кормЬ въ виду того, что впослЬд- 
ствш они будутъ откармливаться, а тля успЬ- 
ха откорма это весьма невыгодно. Заводсше 
отбросы, являкпщеся хорошимъ кормомъ для 
рабочихъ воловъ, всегда должны быть скармли
ваемы съ достаточнымъ количествомъ сухихъ 
кормовъ. Силосованные корма вообще при
годны для воловъ, а въ течете лЬта имъ 
удобно можно скармливать сохраняемые въ 
ямахъ диффузшнные остатки. Въ виду того, 
что въ течете зимы волы обыкновенно не 
работаютъ, ихъ можно держать на поддержи- 
вающемъ корму, т. е. давать менышя количе
ства и менЬе питательныхъ кормовъ; см. Под- 
держивающш кормъ. Относительно дачи скоту 
поваренной соли см. Соль. Время кормлешя 
скота какъ зимою, такъ и лЬтомъ должно 
быть строго онредЬленное, при томъ посто
янное. Между 2 кормлешями должно пройти 
3— 4 часа, чтобы не прерывать процессовъ 
переваривашя и жвачки. Обыкновенно скотъ 
кормятъ по 3 раза въ день, а при большой 
объемистости кормовъ иногда всего 2 раза. 
ОтдЬльные рацюны слЬдуетъ по возможности 
разнообразить; сначала, напримЬръ, скармли- 
ваютъ рЬзанный кормъ, затЬмъ цЬльную со
лому и т. под. 11а ночь не слЬдуетъ закла
дывать слишкомъ трудно переваримаго корма. 
Подробный цыфровыя данныя о кормленш 
скота см. Кормовыя нормы.

Кормлеше лош адей. Основашемъ для 
иравильнаго кормлен in лошадей могутъ слу
жить данныя соотвЬтствующихъ опытовъ, 
произведенных!) въГогенгеймЬ (Wolff, „Grund- 
lagen fu r die rationelle Fattening des Pfer- 
des“, 1886 г.). Ha 500 килогр. живого вЬса 
лошадь для поддержашя состояшя средней 
упитанности при полномъ нокоЬ, т. е. безъ



всякой работы, и при исключительномъ или 
преобладающемъ кормлеши сЬномъ— должна 
получать ежедневно 4200 грам. пптательныхъ 
веществъ (перевариваемыхъ органическихъ 
соединетй), въ томъ числе протеина не мень
ше 500 грам., следовательно, при отношенш 
пптательныхъ веществъ 1 : 7,4. Такое коли
чество питательных!, веществъ приблизитель
но заключается въ 26 фунт, лугового сена 
средняго качества. При исключительномъ кор- 
мленш луговымъ с4номъ лошадь в4сомъ въ 
500 килогр. (около 30 пуд.) въ течете про
должительная времени можетъ съедать не 
более 12 килогр. (около 25 фунт.) воздуш
но-сухого сЬна ежедневно и, следовательно, 
производить лишь очень незначительное ко
личество работы, не уменьшаясь въ весе, не 
тощая. Ч4мъ больше и чемъ напряженнее 
работа должна быть произведена лошадью, 
темъ интенсивнее долженъ быть кормъ, темъ 
более объемистый кормъ, каковымъ является 
сено, долженъ быть замененъ концентриро- 
•ванными и легко нереваримыми кормами, какъ 
овесъ и т. иод. Средняя работа лошади въ 
течете 8 — 9 часовъ въ сутки можетъ быть 
принята равной 2 мнллшн. килограммо-мет- 
ровъ, и по опытамъ въ Гогенгейме для этого 
требуется 2310 грам. пптательныхъ веществъ, 
такъ что общее количество питательныхъ ве
ществъ въ нормальномъ корме хорошо кор- 
мимой рабочей лошади при средней работе 
составляетъ 4200 (—2 3 1 0 = 0 5 1 0  грам., (при 
отношенш питательныхъ веществъ 1 :  6— 7). 
Приблизительно такое количество питатель
ныхъ веществъ заключается въ 14 х/2 ф. лу
гового сена и 14^2 ф. овса и въ избытке 
также, напримеръ, въ 12 ф. овса, 7 ф. ржи, 
6 ф. сена и 6. ф. соломы. 1 килогр. воздуш
но-сухого овса съ среднимъ содержанием!, 
608 гр. питательныхъ веществъ достаточно 
для производства 530400 килограммо-мет- 
ровъ, а 1 килогр. кукурузы, заключающей 
791 гр. питательныхъ веществъ,— для 686400 
килогр.-метр., если лошадь работаетъ ша- 
гомъ. Въ какомъ отнотеши къ потребности 
въ питательныхъ веществахъ находится ра
бота лошади при более быстрыхъ аллюрахъ, 
— это должно быть еще ближе разъяснено 
будущими опытами. Рабочихъ лошадей кор- 
мятъ по 3 раза въ день: утромъ до начала 
работы, въ полдень въ нромежутокъ между 
работою и вечеромъ по окончанш работы;

реже кормить ихъ не следуетъ. Жеребцовъ 
рекомендуется кормить по 4 раза; для лоша
дей, которымъ на еду дается более значи
тельное время, полезно делить каждую кор
мовую дачу на 2 части. Частности относи
тельно кормлешя лошадей см. Кормовыя нор
мы, Соль, Суррогаты овса, также Воспитате 
животныхъ.

Кормлеш е овецъ. При производстве 
шерсти более рбильное кормлеше овецъ, да
лее ихъ откормъ, не сопровождается ни улуч- 
шешемъ ея, ни увеличением!, доставляемая 
овцами ея количества; результатъ получает
ся тотъ лес, что и при достаточномъ, хотя и 
не обильномъ кормлеши овецъ хорошимъ се- 
номъ. Богатый азотомъ кормъ действуетъ на 
ростъ шерсти лучше, чемъ бедный, особенно 
если последшй въ то же время водянистъ, 
напримеръ, состоитъ преимущественно изъ 
соломы и корнеплодовъ. Также и при голо- 
данш овецъ, при недостаточномъ кормлеши 
ихъ, когда оне находятся въ худомъ теле, 
нельзя ожидать нормальной шерстепроизво- 
дительности. Для хорошаго питатя ягнятъ 
кормлеше исключительно однимъ луговымъ се- 
номъ средняго качества недостаточно; для 
этого необходимо или употреблять очень неж
ную, вкусную траву, какую животныя нахо- 
дятъ на хорошемъ выгонё, или приходится 
подкармливать ихъ зерномъ, особенно овсомъ. 
По мере роста ягнятъ и увеличешя ихъ жи
вого веса, въ ежедневной даче корма коли
чество сухого вещества должно возрастать, 
содержите же въ немъ переваримаго протеи
на можетъ постепенно уменьшаться въ неко
торой степени, а содержите углеводовъ оста
ваться приблизительно темъ же, какъ молено 
думать на основашй опытовъ. произведениыхъ 
въ Гогенгейме и Ироскау. Въ большинстве 
случаевъ овецъ можно кормить по 3 раза въ 
день, при откорме лее— по 4 и 5 разъ. Пе- 
редъ каждымъ кормлешемъ полезно овецъ 
загонять въ особое отделеше овчарни, что
бы можно было распределить кормъ по кор- 
мушкамъ. не пачкая, не засоряя шерсти осы
пающимися частями корма. Грубый кормъ че
редуется при кормлеши овецъ съ концентри
рованным!,. См. также Откармливате, Кор
мовыя нормы и Воспитате животныхъ.

Корм леш е п ти ц ъ  въ молодомъ возрас
те см. Воспитате животныхъ. Кормлеше взро- 
слыхъ птицъ несравненно проще, такъ какъ



у нихъ пищеварительный каналъ безъ осо- 
баго труда энергично перевариваетъ доволь
но грубую пищу, чему особенно способству
етъ задержание п и щ и  до поступлешя въ же
лудокъ въ зобу, гдЬ она раздавливается, рас
тирается и размягчается отъ д Ь й с тя слюны. 
Кром’Ь гусей и голубей, питающихся исклю
чительно растительною пищею, всЬ осталь- 
ныя домашшя птицы— животныя всеядныя; въ 
пищу имъ идутъ всевозможный зерна, семе
на, зеленые ростки растешй, корнеплоды, 
мясо, насЬкомыя. ГдЬ птицы имЬютъ мало 
простора и не находятъ сами достаточно жи
вотной пищи (насЬкомыхъ, червей и проч.), 
и гд’Ь нельзя дешево купить мяса для птицъ, 
устраиваютъ особыя червятни (см. Червят- 
ни), куда насЬкомыя кладутъ свои яйца, и 
гдЬ развиваются въ большомъ числЬ ли
чинки. Кормъ птицамъ должно давать посто
янно свЬжш. Главную часть его составля
ютъ зерновыя хл'Ьба (ячмень, овесъ, пшено, 
гречиха, просо, рожь, кукуруза,— последняя 
непремЬнно въ размоченномъ и лучше раз- 
мельченномъ состоянш). Въ сухомъ видЬ раз- 
ныя зерна даются каждый сортъ отдельно, 
чтобы птицы не могли выбирать только бо
лЬе вкусныя зерна. Мягшй кормъ приготов
ляется намачивашемъ, занаривашемъ зеренъ, 
или же замЬшиваньемъ муки и отрубей въ 
крутое, разсыпчатое тЬсто, иногда и прибав
кою къ нему разваренныхъ корнеилодовъ. Зе- 
леный кормъ (капустные листья, рЬну, мор
ковь) необходимо давать лишь зимою, лучше 
въ кормушкахъ. Животная нища дается толь
ко въ видЬ добавочнаго корма, не болЬе 2 
лотовъ въ день на взрослую птицу (примЬрно 
1 ф. мяса на15птицъ), при томъвъ2 приема 
(утромъ и вечеромъ),мясо— сырымъ, мелко из
рубленными (отъ павшихъ животныхъ и т. под. 
мясо предварительно варится). Количество 
задаваемаго корма зависитъ отъ величины 
птицъ и питательности корма. Зерновые кор
ма для птицъ но питательности раснредЬля- 
ются такъ: пшеница, рожь, греча, просо, ку
куруза, ячмень, овесъ;наиболЬе употребитель
ны— ячмень (лучше дробленый), овесъ, мел
кая пшеница и греча. 1 ф. пшеницы доста
точно для суточнаго кормлешя 6 куръ, 1 ф. 
ячменя, овса или гречи— для 5 (если мягка- 
го корма при этомъ не дается). На 1 курицу 
въ среднемъ въ годъ приходится 2 п. зерно
вого корма. На 1 ф. живого вЬса птицы еже

дневно требуется около 1 лота зернового 
корма. Уткамъ, гусямъ и индЬйкамъ, предпо- 
читающимъ болЬе объемистый и подготовлен
ный кормъ, не меньше 1 раза въ день (луч
ше утромъ) даютъ запаренные съ мукою и 
отрубями корнеплоды. Взрослый цесарки кор
мятся, какъ куры. Во время линяшя и зимою, 
когда въ птичникЬ очень холодно, увеличи- 
ваютъ дачу корма на 20°/о. Въ птичникЬ по
стоянно въ особой кормушкЬ находится мел
ко истолченная яичная скорлупа (чтобы ку
ры не лили яицъ, т. е. не сносили ихъ безъ 
скорлупы); или даютъ курамъ гашеную и 
влажную известь, хорошо смЬшанную съ рав- 
нымъ количествомъ песка. Необходимо давать 
птицамъ также свЬжую воду (ежедневно, а. 
въ жарше дни и по 2 раза въ день мЬняе- 
мую). Курицу можно кормить приблизительно 
черезъ 7 часовъ, индЬйку же, гуся и утку—  
черезъ 6 часовъ. ГдЬ птицы немного, еелЬ- 
томъ всегда кормятъ 3 раза въ день (въ 6 ч. 
утра, въ полдень и въ 7 ч. вечеромъ), при 
большомъ птицеводствЬ птицъ кормятъ лишь 
2 раза въ день (лЬтомъ въ 5— 6 ч. утра и 
въ 7 — В ч. вечера; утромъ дается мягшй, а 
на ночь болЬе грубый, твердый кормъ).

Кормлеше пчелъ . Иначе подкормка 
пчелъ. Бываетъ по нуждЬ и по разсчету. 
Первое, бывающее зимою, всего лучше про
изводится чистымъ медомъ или густымъ саха- 
ромъ; nponie суррогаты вызываютъ поносъ. 
Кормлен!е по разсчету имЬетъ цЬлью уси
лить разведете дЬтки и не начинается слиш
комъ рано весною, чтобы дЬтка не могла быть 
застужена. Для безопасности слЬдуетъ къ 
корму прибавлять салициловой кислоты (на 
стаканъ корма кусочекъ съ крупную гороши
ну). Изъ кормовыхъ продуктовъ особенно 
часто дается пчеламъ сахаръ, въ видЬ густого 
сиропа или сухой, но мелко истолченный и 
просЬянный, при томъ одновременно съ со
леной водой; подстановка производится въ 
ящикахъ, кормовыхъ кормтцахъ и т. д. Иногда 
употребляютъ сахаръ-леденецъ, подставляе- 
емый безъ всякихъ сосудовъ. За неимЬшемъ 
меда или сахара годится и солодовый сиропъ. 
Г. Чельцовъ подкармливанье производить на- 
стоемъ сухихъ ягодъ ломкой крушины (на 
чайную чашку ягодъ 2 бут. воды; настаи
вается цЬлую ночь; на другой день вся мас
са выставляется въ корытцЬ шагахъ въ 50 
отъ пасЬки, сначала съ прибавкою теплаго



меда для приманки пчелъ). Яйца, смешанный 
съ медомъ или сахаромъ, представляютъ по- 
до(пе той кашицы, которая приготовляется 
пчелами изъ меда и перги для кормлешя дЬгки 
(1 0 -яицъ размешиваются до совершеннаго 
соединешя желтка съ белкомъ; къ нимъ при- 
ливаютъ 2 ф. очень густого сахарнаго сиро
па и, разм'Ьшавъ, даюгъ пчеламъ). Годится 
также молоко (на 2 ф. парнаго молока 1 х / 2  
ф. густого сахарнаго сиропа; все тщательно 
размешивается; сначала прибавляютъ иногда 
несколько меда, позже же постепенно убав- 
ляютъ количество сахарнаго сиропа). Весьма 
удобны также кормовыя плитки , какъ не 
портящаяся и легко вставляемыя въ рамки. 
Способы ихъ приготовлешя: 1) 4 части са
хара варятся на легкомъ огне съ 1 ч. воды, 
пока не получится настолько густой сиропъ, 
что при охлажденш обращается въ леденецъ; 
сиропъ не долженъ пригорать; въ достаточно 
уваренную массу высыпается па 1 ф. сахара 
пригоршня пшеничной или гороховой муки, 
хорошо размешиваемая съ составомъ, после 
чего масса разливается въ рамки, положен
ный на слегка смоченную бумагу; 2) 4 ф. 
сахара или сахарнаго песку и 360 грановъ 
воды въ чистомъ глазированномъ горшке ста
вятся въ горячую печь на 4 0 — 45 минутъ, 
и по достаточной уварке въ сиропъ всыпа- 
ютъ 40 гран, крахмала, 2 гран, салициловой 
кислоты, но 2 гран, углекислой и фосфорно
кислой извести, а также яичнаго бёлка; всы
паются они медленно, при постоянномъ пере- 
мешивапш; затемъ смесь еще разъ кипятит
ся и выливается на блюдо или въ смоченныя 
деревянныя формы, по величине равныя улье- 
вымъ рамкамъ. Въ рамкахъ плитки укрепля
ются при помощи наклеиваньц мучнымъ кле- 
емъ къ бумаге, края которой приклеиваются 
также къ краямъ рамки. Маломеднымъ ссмьямъ 
даютъ болёе 2 плитокъ, более богатымъ ме
домъ 1— 2. Наконецъ, если возможно, под
кармливание пчелъ по разсчету также произ
водится жидкою сытою (на стаканъ меда 2 
стакана воды). Такое подкармливание произ
водится только въ томъ случае, когда нетъ 
взятка, начиная съ первыхъ чиселъ или поло
вины мая,— за 5 недель до начала роевой по
ры. Даютъ кормъ или особо въ каждый улей 
(преимущественно слабымъ ульямъ), и л и , если 
нетъ по соседству чужого улья, всемъ пче
ламъ вместе, ставя чашку, напримеръ, съ

сытою, на 5 0 — 70 шаговъ отъ пасеки для 
предупреждешя развилчя воровства. Раннею 
весною, во время выставки и вскоре после 
нея, можетъ оказаться весьма полезною под
кормка пчелъ мукою, заменяющею имъ хле
бину; унотребляютъ гороховую или овсяную 
муку, также цветъ орёшника или порошокъ 
Lycopodium clavatum (изъ аптекъ). Иногда 
вблизи пчельника кладутъ разрезанные (со
вершенно зрелые) арбузы, которыми пчелы 
охотно подкармливаются.

Корм леш е рыбы. Обыкновенно, когда 
выведенная молодь начинаетъ уже есть, ее 
пускаютъ въ реки и озера, предоставляя ры
бешке самой заботиться о корме. Но на 
иныхъ рыбоводныхъ заведешяхъ рыбки удер
живаются и выкармливаются, пока не ста- 
нутъ пригодными для стола, главнымъ обра
зомъ европейская и американская ручьевня 
форели, таймени, па.пя и ублюдки ихъ между 
собою и съ лососемъ. Заведешя для откар- 
мливашя рыбъ должны иметь большое коли
чество ключевой воды, получать дешево пи
щу для рыбъ, состоящую изъ рыбы или мя
са и быть обезпеченными относительно сбы
та рыбы, пригодной для стола. Для равно- 
мернаго кормлешя рыбъ ихъ держать вме- 
стё на неболыпомъ пространстве, разделяя 
по величине; первыя недели молодь держатъ 
въ калифорнскихъ вырестныхъ аппаратахъ 
(см. Вырестъ рыбъ), затемъ на первый годъ 
въ чанахъ, а позже въ садкахъ (на 2 г. 3 —  
4 метр длины, 1 м. ширины, 3/4 м. глубины); 
садки выкладываются цементомъ, имеютъ 
уклонъ 2 сант. на 1 метръ длины. Молодь 
всего лучше получаетъ живую пищу, при не
достатке же ея— телячьи и овечьи мозги, бе
лый сыръ, смесь изъ 2 ч. печени и 1 ч. сы
ру; сначала пища разбавляется водой. Важ
но соблюдете ч и с то ты  въ аппаратахъ (еже
дневно раза 2 удалять остатки корма и экс
кременты, также насыпать на дно аппара- 
товъ хорошую садевую или луговую землю, 
наконецъ, класть куски дерева). Въ первое 
время V2 чайной чашки корма хватаетъ на 
100000 форелей. Для 1000 двухгодовалыхъ 
рыбъ нужно ежедневно 3 ф., для 1000 трех- 
годовалыхъ 5 ф. мяса. По Стону, пища въ годъ 
равна 1/ь живого веса тела, а въдень '/ то  
— V 2 0 0 ; 1 ф. рыбьяго мяса производится 5 
ф. мясной пищи. Поедате мелкихъ рыбешекъ 
более крупными должно быть преследуемо



(истреблеше опасныхъ рыбъ). Кормъ дляло- 
сосевыхъ рыбъ главнымъ образомъ ясивотный: 
разныя водяныя животныя, личинки ручей- 
никовъ (фриганиды).травяныя вши (тля), жи
вая рыба, муравьиная яйца, рыбья икра, 
дождевые черви (собираются после дождя 
или ночью, при сильной росе, съ фонаремъ; 
также разводятся въ смешанной съ листья
ми, соломенной резкой и т. п.садовой земле, 
сохраняя ее во влажномъ состоянш въ т"Ь- 
нистомъ месте), личинки мухъ, майте жуки, 
сырой мозгъ телячШ, onenitt и т. иод., мясо, 
сердце, л е т я ,  печень закалываемыхъ живот
ныхъ, конина, белый сыръ, рыбье мясо, свер
нувшаяся кровь, мясная мука, тесто изъ 2 — 
3 ч. мясной и 1 ч. простой муки, картофель
ное саго и проч. Иногда нодроспйя форели 
долее откармливаются въ прудахъ. Еще чаще 
кормлеше въ  прудахъ применяется отно
сительно к ар п о въ, для чего употребляютъ 
различные продукты, отбросы сельскагохозяй- 
ства, садоводства и кухни (лиетья капусты, 
разныя растешя, сечка люцерны, картофельная 
шелуха, pf.ua, ячмень, дробина, гуано), —все 
эти вещества смешиваются въ возможно бо
лее измельченномъ виде. Весьма пригоденъ 
для карповъ также свежчй нометъ откармли- 
ваемыхъ свиней, лошадей, коровШ нометъ, 
собранный на выгонахъ пудретъ. Пометомъ 
одной откормленной свиньи можно откармли
вать 100 ф. карповъ въ течете 3 — 4 ме
сяцевъ, после чего или увеличивается коли
чество корма, или уменьшается число рыбъ 
въ пруде. Черезъ 4 месяца можно удвоить 
даваемую карпамъ пищу и въ 1 годъ довести 
ихъ до общаго веса въ 250 ф.

Корм леш е свиней. При соответству- 
ющемъ кормленш свиней ихъ ростъ и от- 
кормъ идетъ чрезвычайно быстро. Различные 
отбросы домашняго хозяйства, молочнаго и 
сельскохозяйственныхъ техническихъ произ
водств!, могутъ быть особенно хорошо исполь
зованы этими животными. Оставляемыхъ на 
племя свиней въ перюдъ быстраго роста нель
зя безъ вреда для нихъ кормить слишкомъ 
обильно; но кормъ долженъ быть съ несколь
ко более узкимъ отношешемъ питательныхъ 
веществъ ( 1 : 4 — 5) и заключать достаточно 
минеральныхъ соединенш для развита кост
ной системы быстро растущихъ животныхъ 
(см. Аншйская болезнь). Особенно важно до
бавочное скармливанье извести, напримеръ,

въ форме отмученнаго мела (6— 8 грам. на 
голову ежедневно), потому что даваемый 
свиньямъ кормъ часто, хотя и содержигь мно
го фосфорной кислоты, бываетъ беденъ из
вестью (зерна, картофель и проч.). Молодымъ 
свиньямъ на 100 ф. живого веса даютъ 2 
— 3 ф. сухого вещества въ кормъ съ отно- 
шешемъ питательныхъ веществъ первона
чально 1 • 4 — 5, а позлее 1 : 5— 6. При от
корме (4 ф. сухихъ веществъ на 100 ф. жи
вого веса ежедневно) отношеше питатель
ныхъ веществъ можетъ быть еще более нш- 
рокимъ; довольно бедные азотомъ корма, какъ 
ячмень н кукурузная дробина, также сырное 
молоко, вареный или пареный картофель, при 
добавке мясной кормовой муки или вкусныхъ 
жмыховъ, оказались превосходными при от
корме свиней. У молодыхъ животныхъ часто 
уже 3 — 4 ф. сухого вещества корма въ сред
немъ производятъ приростъ живого веса въ 
1 ф. Вопросъ о частоте кормлешя у свиней 
решается несколько иначе, чемъ у другихъ 
домашнихъ животныхъ. У свиньи пшцеваре- 
Hie происходить быстро. Какъ длина, такъ и 
емкость ея пищеварительнаго канала меньше, 
чемъ у жвачныхъ животныхъ (по Кювье, от
ношеше длины пищеварительнаго канала къ 
длине тела у дикой свиньи равно 9 :1 ,  у 
домашней европейской 1 3 :1 ,  у японской 
1 6 :1 ) .  У самокъ не беременныхъ и не от- 
кармливаемыхъ можно кормлеше производить 
по 3 раза въ день, у подсосныхъ матокъ съ 
поросятами по 4 — 5 разъ, а у откармлива- 
емыхъ животныхъ, по крайней мере къ концу 
перюда откармливашя, по возможности 5 разъ 
въ день, примерно въ 5 ч. и 9 ч. утра, въ пол
день. въ 4 ч. по полудни и въ 8 ч. вече
ра. См. также Откармливаше, Кормовыя нор
мы и BociniTaiiie животныхъ.

Ко р то ва я кукур уза , капуста, све
кла, Ко рто во й картофель и проч. См. 
соответсвукпщя растешя.

Кортовой р е вта ти зтъ . См. БолЬзни 
органовъ пшцеварешя.

Кортовы е запасы определяются по 
разечету потребности въ нихъ у содержимыхъ 
въ хозяйстве животныхъ. Хозяинъ, руковод
ствуясь кормовыми нормами, составляетъ для 
своихъ животныхъ рацюны (см. Кормовыя 
нормы и Кормовые рацюны), нослё чего 
можетъ вычислить, принимая во внимаше 
число животныхъ и нхъ живой весъ, те
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количества различныхъ кормовыхъ продук
товъ, кашя необходимы для прокормлешя 
даннаго числа гЬхъ или другихъ животныхъ 
въ хозяйстве въ определенный промежутокъ \ 
времени. Разсчеты относительно кормовыхъ 
запасовъ преимущественно им4ютъ значеше 
для зимняго першда, такъ какъ, где скотъ 
не содержится круглый годъ въ стойлахъ, въ 
течеше лЬта для него имеетъ более важное 
значеше выгонное содержаше (см. Выгонъ).

Кормовые продукты. См. Кормовыя 
средства.

Кормовые ращ оны. Иначе кормовыя 
дачи. При составлены ихъ принимается въ 
разсчетъ родъ животныхъ и ихъ живой весъ, 
затемъ потребность въ нитательныхъ веще- 
ствахъ при данныхъ услошяхъ кормлешя (см. 
Кормовыя нормы) и содержаше нитательныхъ 1 
веществъ въ кормовыхъ нродуктахъ, которы
ми раснолагаетъ хозяйство. Относительно 
разныхъ кормовыхъ средствъ при вычислены 
кормовыхъ дачъ необходимо иметь въ виду 
следующее. 1) Для грубыхъ кормовъ прини
маются те коэффищенты переваримости, ко
торые были найдены при опьггахъ кормлешя 
животныхъ исключительно грубыми кормами. 
2) И для составныхъ частей концентрнро- 
ванныхъ кормовъ принимаются въ разсчетъ 
коэффищенты переваримости, найденные при 
непосредственныхъ опытахъ. 3) Картофель, 
корнеплоды, а равно и картофельная барда 
считаются абсолютно нереваримыми. 4) Если 
сухое вещество картофеля и корнеплодовъ 
составляетъ не более 12°/о ('/в часть) су
хого вещества остального корма (вместе гру- 
баго и нрибавляемаго къ нему концентриро- 
ваннаго), то цыфры, взятыя согласно, выше 
сказанному въ пунктахъ 1— 3, бохраняютъ 
свое значеше; но если учаетче корнеплодовъ 
и т. под. въ общей даче значительнее, при
ходится изменять и коэффищентъ перевари
мости, особенно для нротеиновыхъ веществъ, 
именно при отношены количества сухого ве
щества въ корнеплодахъ, картофеле и т. под., 
съ одной стороны, и въ прочихъ кормовыхъ 
нродуктахъ— съ другой, какъ 1 : 6 или 1 : 4 
— 3, или 1 : 2, или 1 :1 ,5 — 1— уменьшать 
обыкновенный коэффищентъ переваримости 
протеина на 5, 10, 15 и 25°/о по сравне- 
niio съ величинами, соответствующими изло
женному въ пунктахъ 1 и 2. Въ то же вре
мя въ несколько меньшей степени понижает

ся и переваримость другихъ составныхъ ча
стей корма (безазотистыхъ экстрактивныхъ 
веществъ соответственно на 3, 5, 7, 10°/о, 
а древесины на 4, 7, 10, 14°/о). На прак
тике при составлены кормовыхъ дачъ всего 
лучше поступаюгъ такъ. Прежде всего опре
деляютъ содержаще нитательныхъ веществъ 
въ имеющихся у хозяина кормахъ (см. табли
цу въ статье Кормовыя нормы), для чего раз
ве въ исключительныхъ случаяхъ (новость 
кормового средства) приходится обращаться 
къ помощи химическаго анализа, обыкновен
но же можно вполне удовольствоваться сред
ними выводами изъ раньше произведенныхъ 
анализовъ. Затемъ разсматриваютъ, удовле- 
творяютъ ли данные корма, при томъ или 
другомъ отношены ихъ и взятые въ опреде- 
ленномъ количестве, задачамъ кормлены и 

; соответствующимъ ему нормамъ. Если не удо- 
влетворяютъ, приходится подумать о добав
лены иныхъ продуктовъ, о томъ или иномъ 
изменены отношешя между питательными ве
ществами въ кормовыхъ дачахъ и т. д. Иногда 
несоотвЬтсше проектированныхъ кормовыхъ 
дачъ целямъ кормлешя обнаруживается лишь 
после начала самого кормлен in и объясняет
ся темъ, что цыфры, которыми раснолагаетъ 
практикъ, не вполне точны; напримеръ, со
держаше въ кормовомъ продукте значитель- 
наго количества амидосоединешй, не приня
тое въ разсчетъ въ таблицЬ анализовъ, мо
жетъ заставить хозяина значительно увели
чить въ кормовомъ ращонЬ содержаше про
теина, по сравненпо съ темъ, какъ следо
вало бы на основаны таблицъ кормовыхъ 
нормъ.

Кормовые эквиваленты . Вполне ес
тественное для хозяина желаше производить 
въ кормовыхъ смесяхъ замену однихъ про
дуктовъ другими безъ изменешя кормового 
эффекта такихъ смесей, а также стремлеше 
определить цыфры, выражакнщя относитель
ное достоинство замЬняемыхъ такимъ обра
зомъ одно другпмъ кормовыхъ средствъ— по
будило уже А. Тэера заняться составлешемъ 
таблицъ такъ называемыхъ сенныхъ экви- 
валентовъ. Тогда не было еще достаточно 
точныхъ химическихъ наследованы кормовыхъ 
средствъ и непосредственныхъ опытовъ кор
млешя; приходилось пользоваться общими на- 
блюдсшями и частью опытами практическихъ 
хозяевъ. Такимъ образомъ была сделана по-



пытка выразить кормовой эффектъ различ
ныхъ продуктовъ въ виде количеетвъ посл4д- 
нихъ, могущихъ заменить 100 частей ct.ua 
для произведения одинаковаго физиологиче
ски го д'Ьйствгя; соответствующая цыфры и 
представляли сонные эквиваленты различныхъ 
кормовъ. Но T t  опыты, на основами кото
рыхъ были определены сенные эквиваленты, 
были произведены въ услшпяхъ настолько 
различныхъ, главная цель этихъ опытовъ 
была настолько неодинакова въ разныхъ усло- 
в1яхъ, что уже по этой одной причине cf.ii- 
ные эквиваленты, определенные отдельными 
хозяевами-нрактиками и сельскохозяйствен
ными писателями, каковы Блокъ, Коппе, 
Швейцеръ, Паботъ, Веккерлинъ и др., оказы
вались весьма неодинаковыми. Затемъ сен
ные эквиваленты очень скоро по введеми 
ихъ привлекли къ себе внимаше хозяевъ въ 
Германш, и началась громадная работа опре
делена сенныхъ эквивалентовъ кормовъ не 
только при поддерживающемъ и въ общемъ 
продуктивномъ кормлеши отдельныхъ видовъ 
домашнихъ животныхъ, но также и выработ
ка основашя для разечета количества кор
мовъ, нужныхъ для производства, напримеръ, 
1 фунта молока, шерсти или мяса, наконецъ, 
— навоза. Обнаружилась невероятная пута
ница понятий, что не только не способство
вало разъяснен™ учешя о кормлеши домаш
нихъ животныхъ, но прямо затемняло его и 
подрывало у хозяевъ доверие къ науке. Въ 
противуположность полному доверпо КЪ cf.il- 
нымъ эквивалентамъ те объяснения, каш я 
далъ относительно процесса питан!я живот
ныхъ 10. Либихъ еще въ 1843 г., не встре
тили должнаго внимания со стороны хозяевъ. 
Еще менее это можно сказать о попытке 
Буссенго (1844 г.) кормовые эквиваленты 
или сенные эквиваленты кормовъ вычислять 
исключительно по содержанпо въ нихъ азота 
или протеина. Больше сочувствия встретили 
таблицы Вольфа (1854 г.), въ которыхъ эк
виваленты были определены по соотношенм 
между азотистыми и безазотистыми питатель
ными веществами, и за масштабъ перевари
мости отдельныхъ кормовъ принято было со
держаше древесины. Эти таблицы въ то же 
время составили переходъ къ новейшему пе- 
ршду учешя о кормлеши, начавшемуся съ 
1860— 1863 г.г., когда Геннебергъ обнаро- 
довалъ результаты первыхъ опытовъ кормле

шя воловъ въ Венде и на основашй этихъ 
опытовъ вполне определенно указалъ, что 
идею относительно выраженья питательнаго 
достоинства отдельныхъ кормовыхъ средствъ 
въ постоянныхъ цыфрахъ необходимо оста
вить; главнымъ основашемъ ращональнаго 
кормлешя животныхъ, по Геннебергу, долж
ны были стать кормовыя нормы. Такимъ об
разомъ время кормовыхъ и ли  сенныхъ экви
валентовъ миновало, по крайней мере если 
подъ эквивалентами разуметь известный фи- 
зюлогичесшй эффектъ, ожидаемый питатель
ный эффектъ продуктовъ; самое большее— па 
основашй опыта можно вычислять кормовую 
ценность продуктовъ въ деньгахъ и такимъ 
образомъ при покупке кормовыхъ средствъ 
давать хозяину въ руки известную придерж- 
ку. Подобно тому какъ при оценке концен- 
трированныхъ удобригельныхъ туковъ выра- 
жаютъ удобрительное дейсппе ихъ состав- 
ныхъ частей определенною ценою въ день
гахъ, подобное же можетъ быть сделано и 
для составныхъ частей кормовъ. Э. Вольфъ 
вычислить для всехъ кормовыхъ продуктовъ 
ихъ денежную ценность соответственно ихъ 
составу и переваримости, т. е. соответствен
но действительному содержанш питательныхъ 
веществъ; при этомъ для протеина, жира и 
углеводовъ принято отношеше цены, равное 
5 : 5 : 1 .  Соответствуют!я вычислешя для 
оценки кормовъ имеютъ немаловажное зна
чеше за границею, где покупка концентри- 
рованныхъ кормовъ производится съ гаран- 
ыею состава, и соотвёгстенно этому устанав
ливается цена продуктовъ.

Корм овыя дачи. См. Кормовые ращоны.
Корм овы я нормы— те количества азо

тистыхъ и безазотистыхъ питательныхъ ве
ществъ, кашя необходимо ежедневно скар
мливать на 1000 частей (фунтовъ, килограм- 
мовъ и проч.) живого веса животныхъ, что
бы возможно лучше въ техническомъ отно
шенш и возможно выгоднее достигнуть цели 
кормлешя данныхъ домашнихъ животныхъ. 
При составленш кормовыхъ нормъ постоянно 
нужно иметь въ виду обпце законы образо
вала жира и мяса въ животномъ организме 
и потому на ряду съ абсолютными количе
ствами питательныхъ веществъ пе оставлять 
безъ внимашя и взаимнаго отношешя обеихъ 
группъ этихъ веществъ— азотистыхъ и без
азотистыхъ. Въ кормовыхъ нормахъ, которыя



соединешй, не принадлежащие къ балко
ны мъ веществамъ). Въ настоящее время не
возможно еще для всехъ кормовыхъ нормъ 
сделать необходимую поправку на амидосоег  
динешя, но при обсужденш надежности соот
ветствующих! цыфръ, при всехъ хозяйствен- 
ныхъ разсчетахъ на основанш кормовыхъ 
нормъ, сл'Ьдуетъ им4ть въ виду ошибку, про
исходящую отъ содержашя въ кормахъ боль- 
шаго или меныпаго количества амидосоедине- 
Hift. Такъ какъ при составивши кормовыхъ 
нормъ, соответственно различнымъ ц4лямъ 
кормлешя животныхъ, и отношеше азотис- 
тыхъ веществъ корма къ безазотистымъ долж
но изменяться (см. Питаше животныхъ и др. 
статьи), то въ кормовыхъ нормахъ приводит
ся и это отношеше. При вычислен»! его при
няты въ разсчетъ только переваримыя веще
ства, и жиръ, умноженный на 2,44 (соответ
ственно большему физшлогическому эффекту 
его сравнительно съ углеводами), прибавленъ 
къ углеводамъ. Вместе съ гЬмъ въ кормо
выхъ нормахъ указывается и общее количе
ство органическихъ веществъ, какое скар
мливается животнымъ вместе съ данными кор
мами; если съ этимъ количествомъ сравнить 
сумму действительно питательныхъ веществъ, 
то приблизительно можно определить содер- 
жаше непереваримыхъ веществъ во всемъ 
корме и соответственно этому сделать заклю- 
чеше объ объеме корма, что не лишено так
же практическаго значешя (см. Объемъ кор
ма). Для данной цели не составляетъ необхо
димости особо приводить количество древеси
ны. На 1000 фунтовъ живого вЬса въ ежеднев
ной даче должны заключаться следу юга) я ко
личества различныхъ веществъ, изменяющих
ся но роду животныхъ и цели ихъ кормлешя.
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1. Волы безъ р а б о ты ................................................ 17,5 0,7 8,0 0,15 1:12,0

при средней работе.............................. 24,0 1,6 11,3 0,30 1:7,5

при усиленной работе ........................ 26,0 2,4 13,2 0,50 1:6,0

впервые въ I8 6 0  г. были предложены Гру- 
веномъ для общаго употреблешя, долгое вре
мя питательными веществами считали такъ 
называемый „сырой протеинъ” (см. Проте- 
инъ) и безазотистыя экстрактивныя вещества 
вместе съ жиромъ, а иногда последшй раз- 
сматривали особо. Въ настоящее время, съ 
техъ поръ какъ вопросъ о переваримости 
грубыхъ кормовъ, безъ прибавки или съ при
бавкою другихъ кормовыхъ продуктовъ, былъ 
достаточно выясненъ, при указашяхъ кормо
выхъ нормъ и при всехъ разсчетахъ съ ними 
принимшотъ во внимаше только переваримыя 
составныя части кормовъ, следовательно, дей
ствительно питательный вещества. Далее при
водятся кормовыя нормы, высчитанным (по 
Вольфу) для 1000 частей живого веса жи
вотныхъ на 1 день; относительно приводи-1 
мыхъ цыфръ нужно еще заметить следующее. J 
„Углеводами” въ таблице названа сумма пе- | 
реварнмой части древесины и безазотистыхъ 
экстрактивных! веществъ; для большинства 
грубыхъ кормовъ эта сумма довольно близко 
подходить къ найденному анализом! общему 
содержании безазотистыхъ экстрактивныхъ 
веществъ, составляя несколько меньше у неж- 
наго зеленаго корма и у концентрированныхъ 
кормовъ. „Жиръ” определен! соответствен
но коэффищенту переваримости найденнаго 
при анализе (не вполне точно) количества 
„сырого жира”, и соответствующая ему цы
фры можно считать относящимися къ дей
ствительному почти чистому жиру, если оне 
относятся къ зерновымъ продуктам! или къ 
отбросамъ отъ переработки таковыхъ. Нако
нецъ, подъ „белков, в .” разумеется сумма пе- 
реваримыхъ собственно белковыхъ веществъ 
и амидосоедннешй (точнее, всехъ азотистыхъ
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2. Откармливаемые волы, 1 п е р ш д ъ........................ 27,0 2,5 15,0 0,50 1:6,5
2 « ........................ 26,0 3,0 14.8 0,70 1:5,5
3 ..................................... 25,0 2,7 14.8 0,60 1:6,0

3. Молочныя к о р о в ы ................................................ 24,0 2,5 12,5 0,40 1:5,4

4. Молодой круп. рог. скотъ 2— 3 месяцевъ . . 22,0 4,0 13,8 2,0 1:4,7
3— 6 . . . 23,4 3,2 13,5 1,0 1:5,0
6— 12 . . . 24,0 2,5 13,5 0,6 1:6,0

12— 18 . . . 24,0 2,0 13,0 0,4 1:7,0
18— 24 „ . . 24,0 1,6 12,0 0,3 1:8,0

5. Шерстныя овцы крупныхъ породъ........................ 20,0 1,2 10,3 0,20 1:9,0
мелкихъ я ........................ 22,5 1,5 11,4 0,25 1:8,0

6. Откармливаемый овцы, 1 першдъ........................ 26,0 3.0 15,2 0,50 1:5,5
2 .................................. 25,0 3,5 14,4 0,60 1:4,5

7. Лошади при небольшой р а б о те ........................ 21,0 1,5 9,5 0.40 1:7,0
при средней , ........................ 22,5 1-2 11,2 0,60 1:7.0
при усиленной , ........................ 25.5 2,8 13.4 0,80 1:5,5

8. Откармливаемый свиньи, 1 першдъ . . . . 30,0 5,0 27,5 1:5,5
2 . . . . . 30.0 4,0 24.0 1:6.0
3 „ . . . . 23,5 1,7 17,5 1:6,5

Корм овы я растешя. Культурный рас- 
тешя, которыя возделываются ради получе
ния корма для домап1нихъ животныхъ. Въ ка
честве таковыхъ культивируются различные 
клевера и иныя клеверныя растешя, злако- 
выя и прочш (изъ другихъ ботаническихъ се- 
мействъ) травы, а также корнеплоды иклуб- 
невыя растешя. Въ тесномъ смысле слова 
кормовыми называютъ те растешя, которыя 
почти исключительно употребляются въ кормъ 
скоту, въ зеленомъ или высушенномъ состо- 
янш. Большинство кормовыхъ растешй име- 
ютъ глубоко идущ'ш въ землю корни, при по
мощи которыхъ они могутъ использовать глу
бокие слои почвы (точнёе подпочвы). Ихъ по- 
жнивные остатки улучшаютъ физичесюя и 
химичесшя свойства почвы и делаютъ ее этимъ 
более пригодной для возделывашя мелко уко

реняющихся хлебныхъ pacTeHiit. Къ более 
важнымъ кормовымъ растешямъ, пршбрев- 
шимъ уже известное практическое значеше, 
принадлежать: изъ семейства мотыльковыхъ 
— люцерна обыкновенная, шведская, клевера 
красный, шведешй, белый, инкарнатный (пун
цовый), заячий клеверъ, верблюжья трава, 
эснарцетъ, сераделла, вика, люпины и нек. 
др., изъ сем. крестоцветныхъ— рапсъ, суре
пица, горчица, свербига, изъ сем. гвоздич- 
ныхъ— шиергель, изъ сем. бурачниковыхъ—  
живокость, изъ сем. гречишныхъ— гречиха, 
изъ сем. злаковъ— кормовая рожь, могаръ, 
костеръ безосгный, сахарное сорго, кукуруза 
и мн. др. О культуре этихъ растегпй см. со
ответствующая статьи (Гречиха, Клеверъ и 
т. д.). О выборе кормовыхъ растешй см. Вы
боръ кормовыхъ растешй.



Корм овы я средства. Иначе кормо
в ы я  вещества, кормовые продукты, 
корма. Основашемъ характеристики кормо
выхъ средствъ является ихъ химический со- 
ставъ, точнее, содержите различныхъ хими
ческихъ соединешй. При химическомъ анали- 
з-fc кормовыхъ продуктовъ, производимомъ по 
общеизв-Ьстнымъ и общеупотребительнымъ 
способамъ (см. Анализъ сельскохозяйствен
ныхъ продуктовъ), кром-Ь воды (влажность), 
определяются сл-Ьдуюноя вещества: сырой 
протеинъ, древесина, сырой жиръ, безазотис- 
тыя экстрактивныя вещества и зола (обыкно
венно сырая). О природе всехъ этихъ ве
ществъ и о способахъ опредФлешя ихъ содер
жашя въ растительныхъ продуктахъ см. от
дельный статьи (напримеръ, Древесина, Вез- 
азотистыя экстрактивныя вещества и проч.), 
а также Анализъ с. х. прод. Здесь асе сле
дуетъ еще указать на то, что терминъ , сы
рой “ обозначаетъ нечистый (сырой протеинъ 
— нечистыя белковыя вещества) и прилагает

ся къ отдельнымъ составнымъ частяяъ про
дуктовъ потому, что обыкновенные способы 
анализа не даютъ возможности точно опре
делять те химичесшя соединешя, которыя 
носятъ соотв-Ьтствуюищ назвашя'. Но, не 
смотря на некоторую неточность результа- 
товъ анализа кормовыхъ продуктовъ, те цы- 
фры, которыя были при немъ получены, име
ютъ очень важное практическое значеше, 
особенно же въ связи съ данными опытовъ 
кормлешя животныхъ, когда определялась пе
реваримость составныхъ частей кормовъ: поль
зуясь этими данными, можемъ составлять кор
мовыя дачи, соответственно кормовымъ нор- 
мамъ, онределениымъ также путемъ опыта 
для разныхъ случаевъ кормлешя домашнихъ 
животныхъ (см. Кормовыя нормы  ̂ Въ сле
дующей таблице приведенъ, по Вольфу, со
ставь и данныя о переваримости (усвояемо
сти) составныхъ частей более важныхъ кор
мовыхъ продуктовъ (табл. взята изъ „Справ. 
кн.“ Баталина).

н (в Переваримые.

Кормовыя средства.
ci

1О

8.S
о  1

СЗШ
ифв
£о,
и: Бе

за
зо

т.
 э

кс
- 

ве
щ

ес
тв

а. Й
’о
2
О

Г-И -о
*г̂  Д 
£0 сЗ

Он£■4О ,J 
?

ГО ^
со гд 
— ас Д

ре
ве

си
на

.

гч

I. СЪно.
а) Луговое а трава. °/о °/0 °,о »/о 0/0 “/о о/о % о/о ®/о

Луговое сено плохое..................... 14,3 5,0 7,5 33,5 38,2 1,5 3,4 19,3 15,6 0,5
„ лучшее..................... 14,3 5,4 9,2 29,2 39,7 2,0 4,6 21,1 15,3 0,6
„ ., ср ед нее ................. 14,3 6,2 9,7 26,3 41,4 2,5 5,4 2 >,7 15,0 1.0
„ „ очень хорошее . . 15,0 7,0 11,7 21.9 41,6 2,8 7,4 27,9 13,8 1,3
„ „ отличное ................. 16,0 7,7 13,5 19,3 40,4 3,0 9.2 30,1 12,7 1.5

Альпшское..................................• 14.3 6,2 13,5 22,7 39.4 3,9 9,2 27,0 13,9 2,3
Отавное ............................................... 14,3 6,6 11,7 22,0 42,3 3.1 7,4 29,1 13,2 1.4
Кислаго луга ...................................... 13,0 6,3 7,6 32,8 35.7 4.6 3,4 20.9 14,8 1,5
Кормовой р ж и .................................. 14.3 5.1 10,4 23,1 44,5 2,8 6,6 28,9 15,4 1.3
Могара .......................................... 13.4 5,7 10,8 29,4 38.5 2 2 6,1 23,4 17.6 0,9
Райграсъ англЫсшй . . 14,3 6,5 10,2 30,2 36,1 2,7 5,1 19,9 15.4 0,8

„ французсшй . . . . 14,3 9,9 11,2 29,4 32,6 2.7 5,6 17,5 15,6 0,8
„ итальянский................. 14,3 7,8 11,2 22,9 40.6 3.2 7,1 26,6 14.9 1,4

Сладкихъ злаковъ, среднее . • . 14,3 5,8 9,5 28,7 39,1 2,6 5,3 23,6 17.3 1.1
Тимофеевки ...................................... 14,3 4.5 9,7 22,7 45,8 3.0 5,8 29,8 13,6 1,4

14,3 9,4 9,7 22,8 41,6 2,2 5,4 25,7 13,3 0,9
б) Клеверовидныхъ и стручковыхъ 

травъ.
БЬлый донникъ (Melilotus) . . . 14,3 8.0 16.7 30,3 27,9 2.8 8,5 18,1 13,6 1,6
Эспарцета .......................................... 16,7 6,2 13,3 27.1 34.2 2,5 7,6 25,9 9.9 1,4
ХмЬлевидной лю церны................. 16.7 6,0 14,6 26,2 33,2 3,3 9,2 23,2 13,1 2,0
Пунцоваго клевера......................... 16,7 5,1 12,2 30.4 32,6 3,0 6,2 21,2 13.7 1.4
Люцерновое среднее . . . 16,0 6,2 14,4 33,0 27,9 2,5 10,1 19,5 13.9 1,0

„ очень xoponiee . . . 16,5 6,8 16,0 26,6 ЗБ6 2,5 12,3 22,1 11,4 1.2
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~ Я7 Г °/0 °/о °/о °/0 ' " W % 0 0 = " т
Краев, клевера плохое . . . . 15,0 5,1 11,1 28,9 37,7 2.1 5,7 I 24,6 11.6 1,0

,. „ среднее . . . . 16,0 5,3 12,3 26,0 38,2 2,2 7,0 25.3 11,7 1,2
„ „ он. хорошее . 16,5 6,0 13,5 24,0 37,1 2,9 8,5 26,0 11.3 1.7
„ „ отличное . . . . 16,5 7.0

6.1
15,3 22,2 35 8 3,2 10,7 26,8 11,0 2.1

Песчаной люцер. нач. цвЬта 16,7 15,2 30,1 28,9 3,0 11,7 20,2 12.9 1.2
Шведскаго к л е в е р а ..................... 16,0 6,0 15,0 27,0 32,7 3,3 8,6 22,5 12.3 1.8
Сераделла въ ц в 'Ь т у ..................... 16,0 8,1 16,2 25,6 30,3 3,1 11,1 18,2 11.5 2.5
БЬлаго клевера среднее . . . . 16.5 6,0 14,5 25,6 33,9 3,5 8,1 23,7 12.2 2,0
Заячьяго клевера нач. цв-Ьга . . 16,7 6,4 13.8

21.8
25,5 35,1 2,5 7,9

16,7
22,8 12,8 1.4

Гороха начальн. цв^та . . . 16,0 7,3 23,3 28,8 2,8 18,6 12.8 1.7
„ въ цвЬту ............................. 16,7 7,0 14,3 25,2 34,2 2,6 9,4 20,5 12,6 1,6

Кормовоу вики среднее ................. 16,7 8,3 14,2 25,5 32,8 2,5 9.4 19,7 12,8 1,5
„ „ очень хорошее . 16,7 9,3 19,8 23,4 28,5 2,3 15,1 18,5 12,6 1.4

Лупиновое среднее ......................... 16,7 4,6 17,1 28,5 30,9 2,2 11,3 17.8 19.5 0,7
„ очень хорошее . . 

Чины л Геной (Lathyr. silvest.) . .
16,7 3,1 23,2 25,2 28,6 2,2 17,2 17.6 18.4 0.7
17.3 4,8 18,5 26,0 28,2 5.2 13,9 18.3 13.0 3.1

Песчаной вики въ цв'Ьту . . . 16,0 5,9 21,6 27,7 25.4 3,4 16.2 15,2 13,3 1.8
Сои въ концЬ цв^та ..................... 16,0 5,8 14,2 35,5 26,3 2,2 9,1 16,0 20,5 0,4
Птичьей вики .................................. 15,6 5,8 23,1 16,4 37.4 1,2 16,2 28,0 10.5 0.5
ПигЬоИ pifif н О 'I. ПРйЛШТч 16,7

16,0
7,2
6,0

12,6
19,2

28,0
27.5

33,2
28,9

2.3
2.4

7,2
14,6

19 о 15 4 1,1
Чина луговая .................................. 20’.3 14,1 1,5

в) Прочихъ кормовыхъ 
растенш.

Полеваго шпергеля въ цв'Ьту . . 16,7 9,5 12,0 22.0 36,6 3,2 7,6
10,3

23.7 13,1 1.9
Брусники .......................................... 8,3 7.9 15,9 33,1 29,5 5.3 16.3 15,0 2.7
Горчицы въ нач. цвЬту . . . . 16,0 8,8 14,9 23,3 34,2 2,8 9,8 23,8 13,9 1,8

„ въ полномъ цвЬту . . . 16,0 7,1 11,2 29,4 33,4 2,9 6,9 21.7 15,1 1,7
Живокости передъ цвЬг................. 15,0 15,0 20.7 11,5 35,1 2,7 12,0 29,7 2.1 1.8
Elodea c a n a d e n sis ......................... 17,0 10,4 15,3 13,9 35,5 1,9 9,0 24,5 6,6 0,7

г) Листья и ботва.

Листья жгучей крапивы . . . . 11,4 14,0 18,3 10,6 38,0 7,7 12,8 30,0 6,0 4,9
„ и стебли х м Ь л я ................. 10,6 10,8 12 5 24,5 38,1 3,5 8,0 27.1 7,6 2.5

Шишки хмЬля выварен.................. 15,0 4,0 15,8 18,7 40,5 6,0 5,0
3,8

20.3 2,8 3.9
Картофельная б о т в а ..................... 10,0 11,6 9,4 26,0 40,6 2,4 24.4 9,6 0,6
Листья ошмыган. въ концЬ ьт. . 16,0 7,0 10,5 14,2 49,3 3,0 6,2 32.5 5,3 2,4
Тополев, листья въ концф окт. . 16,0 7,5 10,8 17.4 39,6 8,7 6,0 26.2 5.6 6.9
Ботва топинамбура ..................... 12,5 11,8 14,4 14,9 42,9 3,5 8,6 32,4 8,8 1,7

I I .  Зеленые корма.

а) Злаки.

Овесъ на кормъ ............................. 81,0 1,4 2,3 6,5 8,3 0,5 1,3 5,0 3.9 .0.2
Рожь „ „ ........................... 76,0 1,4 2,9 6,5 12,4 0.8 1.8 8,1 4,3 0,4
Трава незадолго передъ цвЬт. 75,0 2,1 3,0 6,0 13,1 0,8 2,0 9.1 3,9 0,4

„ жирнаго пастбища . . . . 78,2 2,2 4,5 4,0 10,1 1,0 3,4 8.1 2,8 0.6
пастбища.............................. 80,0 2,0 3,5 4,0 9,7 0,8 2,5 7,3 2.6 0,4

Кукуруза з е л е п а я ......................... 82.9 1,3 1,2 5,2 8,8 0,6 0,7 5,3 3,1 0,3
Могаръ въ цв'Ьту ......................... 75,0 1,8 3,1 8,5 10,9 0.7 1,8 6.8 5,0 0,3
Райграсъ а ш чпйсю й..................... 70,0 2,0 3,6 10,6 12,8 1,0 1,8 6,9 5,3 0,4

„ итальянсгий . . . . 73,4 2,8 3,6 7,1 12,1 1,0 2,3 8,0 4,6 0,4
С о р го ................................................... 77,3 1,1 2,5 6,7 11,7 0.7 1.6 7.9 4.0 0,3
Сладкте злаки, средн. качест. . 70.0 2,1 3,4 10,1 13,4 1,0 1,9 8,1 6.1 0,5
Тимофеевка ...................................... 70,0 2,2 3,4 8,0 16.3 1,1 2,1 11,2 4,8 1,1
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б ) Клеверовиднын 
травы

и бобовыя
. °/« °/« °/« 7о •/. 7 « О/о °/о °/0 °/о

Бухарскш клеверъ, м олод. . • • 87,5 2,1 2,9 3,6 3,5 0,4 1,6 2,3 1,6 0,2
Э сп а р ц е тъ , начало ;в±та . . • 81,4 1,2 4,2 5,2 7,3 0,7 3,0 5 ,< 2,2 0,5
Х м Ь л е в н д н а я  лю ц е р н а  . . . 80,0 1,5 3,5 6,0 8,2 0,8 2 2 “ I- ' 5,7 3,0 0,5
П у н ц о в ы й  кле в е р ъ 81,5 1,6 2,7 6,2 7,3 0,7 1,5 4,8 2.7 0,3
Л ю ц е р н а , очень м олодая . • • 81,0 1,7 4,5 5,0 7,2 0,6 3,5 5,1 2 2 0,3

„ н ачало ц в й та  . . . . 74,0 2,0 4,5 9,5 9,2 0,8 3,2 5,4 3,7 0,3
К р а с н . клеверъ п е р е дъ  ц в ^ т . . . 83,0 1,5 3,3 4,5 7,0 0,7 2,3 4,9 2,5 0,5

п я ПОЛИ. ЦВ'Ьгу . 80,4 1,3 3 0 5,8 8,9 0,6 1,7 5,8 2,9 0,4
П е с ч а н а я  лю церна 78,0 1,9 4,0 8,0 7,3 0,8 3,1 4,3 3,2 0,3
Ш в е д с к ш  клев еръ нач. ц вЬ та 85,0 1,5 3,3 4,5 5,1 0,6 2,1 3,6 2,2 0,4

п п въ  нол. ц в ^ ту 82,0 1,8 3,3 6,0 6,3 0,6 1,8 4,5 2,4 0,3
С е р а де лла  въ ц в Ь ту  ......................... 81,0 1.8 3,7 5,8 6,9 0,8 2,5 3,7 2,6 0,5
В е р б е й н и к ъ  . . . ............................. 83,0 1,5 4,6 2,8 7,2 0,9 3,6 5,7 1,7 0,6
Б'Ьлый кле в е р ъ  въ ЦВ'бту . . . . 80.5 2,0 3,5 6,0 7,2 0,8 2 2 5,0 2,9 0,5
Заяч1й клеверъ .............................. 83,0 1,3 2,8 5,3 7,2 0,4 L 6 4,7 2,7 0,2
K o ucK ie  бобы н ачало ц в й та  . • 87,3 1,0 2,8 3,5 5,1 0,3 2,0 3,6 1,6 0,2
Г о р о х ъ  въ д в К ту  • .........................>. 81,5 1,5 3,2 5,6 7,6 0,6 2,2 4.6 2,8 0,3
К орм овая вика въ  ц в Ь ту  . . . . 82,9 1,8 3,5 5,5 6,6 0,6 2,5 4,0 2,? 0,3
Л ю п и н ы  ср е дн яго  к а че ств а  . . • 85,0 0,7 3,1 5,1 5,7 0,4 2,0 3,2 Д о 0,2

„ очень хорош , ка че ств а  . 85,0 0,7 4,2 4,5 5,2 0,4 3,1 3,2 3,3 0,2
Ч и н а  л'Ьсная . . 81.0 1,1 4,2 6,0 6,5 1,2 3,2 4,2 3,0 0,7
П е с ч а н а я  вика въ ц в Ь ту  . . . 83,3 1,2 4,3 0,0 5,0 0,7 3,3 3,0 2,5 0,4

в ) Прочгя кормовыя 
растешя.

П о ле в о й  ш пергель ............................. 80,0 2,0 2,3 5,3 9,7 0,7 1,5 6,5 3,3 0,3
Г р е ч и х а  въ ц в ъ т у 85,0 1,4 2,4 4,2 6,4 0,6 1,5 4,0 2,6 0,4
Корм овой осотъ молодой . . . . 86,7 2,0 2,9 1,4 6,1 0,9 2,2 5,0 1,0 0,6
П е р е скъ  .................... 54,6 3,7 3,7 19,7 15,1 3,0 1,9 9,1 6,5 0,0
Р а п с ъ , зелены й 87,0 1,6 2.9 4,2 3,7 0,6 2,0 2,5 2,3 0.4
Го р ч и ц а  въ полном ъ ц в ^ т у  . . . 82,7 1,4 2,1 5,8 7,5 0,5 1,4 4,9 3.0 0,3
Д р о к ъ  (U le x )  . . 57,4 2,0 4,5 19,8 15,4 1,1 1 8 9,6 7,9 0,5
Ж и в о к о с ть  передъ  цвътом ъ 87,7 2,2 3,0 1,7 5,0 0,4 1,8 4,3 0,3 0,3
E lo d e a  canadensis 88,0 2,4 2,2 2,0 5,1 0,3 1,4 3,5 1,0 0,1

г )  Листья и 

Корм овая к а п уста

ботва-

84,7 1,6 2,5 2,4 8,1 0,7 1,8 6,5 1,7 0,4
Д р е в е сн. ли с ть я  д л я  корм у, ноль 55,0 3,8 5,6 7,6 26,5 1,5 3,8 17,5 3,0 0,9
Л и с ть я  хм Ьля со стеблем ъ . . 66,0 Л ,  1 4,7 3,2 14,7 1,3 6,0 9-4 3,8 0,9
Ш и ш к и  хм йля вы вареины я . . 85,6 0,7 2,7 3,2 6,8 1,0 0,9 3,4 0,5 0,6
К арто ф е льн а я  ботва, о к тя б р ь  . . 78,0 3,0 2,3 6,0 9,7 1,0 1,0 6,0 2,3 0,3
Л и с ть я  кольраби 85,0 1,8 2,8 1,4 8,2 0,8 2,0 6,7 0,9 0,4
Л и с ть я  брю квы 88,4 2,3 2,1 1,6 5,2 0,5 1,5 4,1 1,0 0,3
М о р к о в н ы е  ли с ть я 82,2 3,6 3,2 3,0 7Д 1,0 2 2 5,3 1,7 0,5
То п о л е в ы е  ли с ть я нач. о к гя б . . 5;>,0 4,0 5,8 9,3 21,3 4,6 3 ’2 14,0 3,1 3,6
Б о тв а  па сте р н а ка .................... 83,1 2,6 1,8 2 2 9,9 0,4 1,2 8,6 1.3 0,2
Л и с т ь я  кормовой свеклы  . . . 90,5 1,8 1,9 1,3 4,0 0,5 1,2 3,2 0,8 0,2
Л и с тв е н н о й  ка пусты  ........................ 89,6 0,9 1,9 1,3 6,2 0,1 1,4 4,6 1,0 0,1
Л и с т ь я  ж и во к о сти 91,7 1,9 2,6 0.9 2,4 0,5 1,5 1,7 0,5 0,3
Б о тв а  топинам бура ........................ 80,0 2,7 3,3 3,4 9,8 0,8 2,0 7,4 2,0 0,4
Б Т л а я  (к о ч а н н а я ) к а п у с та  . • . 89,0 1,7 1,5 2,0 5,9 0,4 1,1 4,6 1 4
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д) Квашенный кормъ, сладкт си
°/олосованный кормъ и бурое егьно. % °/о °/о °/0 °/0 % °/о о/о

Бурое эспарцетовое сВно . . • 52,5 3,3 9,8 15,4 16,7 2.3 6.3 11.2 6.9 1.7
„ злаков, травъ „ . . . 40,0 4,4 6.0 15,8 31,8 2.0 3.9 2*2.4 9.4 1.2

Бурое люцерновое сВно . . . . 45,0 4,6 12,3 20,4 16,2 1.5 8.9 8.7 9.1 0,7
„ краснаго клевера сВно 32,8 7,1 17,1 16,9 23,8 2,3 11.0 16.2 7.6 1.4

Квашен, кормъ нзъ эспарцета • 83,3 1,3 3,4 5,9 5,1 1.0 1.7 3.0 2,4 0,7
кормовой ржи ..................... 86,9 0,9 1,6 4,4 5,7 0.5 0.9 3.4 2.6 0,3
злаковыхъ травъ ..................... 80,6 2,0 2.0 6,5 8,1 0.8 1,4 4.7 з : 8 0.8
зеленой кукурузы ...................... 84,4 1,4 1,2 5 0 6,8 1.2 0,9 4.6 3,6 0.9
картофельной ботвы ................. 77,0 5,3 2,9 4,7 7,5 2.6 1.2 4.4 1.8 1.2
люпнновъ .................................. 84,0 1Д 3,1 4,9 4,4 2.1 2,2 2,7 3.4 1.1
люцерны .................................. 82,9 2,1 3,8 5,0 4,7 1.5 2.8 3.3 2.0 0.9
краснаго клевера ................. 79,2 2,1 4,2 5,9 6,4 2.2 2.8 4.3 2,9 1.5
шведскаго „ . . . . 75,4 2.1 3,3 6,7 10,6 1.8 2.0 6.1 3,3 1.2
кормовой свеклы . . . . 80,0 4,1 3,0 2,7 9,0 1.2 2.0 4.8 1.5 0.7
горчицы ...................................... 84,9 2,3 2,5 3,8 6,1 0,4 1.6 3.6 1.8 0.4
сераделлы .................................. 78,3 1,9 3,9 5,8 9,2 0.9 2.6 6.5 2.9 0.5
ботвы топинамбура . . . . 77,7 3,4 2,3 6,0 10,1 0,5 1.2 6.1 3,0 0.5

Сладк. силос, кормъ изъ злаковыхъ
травъ .......................................... 68,0 2,7 3,8 9,9 12,9 2.7 2.3 7.5 5.9 1.6
люцерны .................................... 72,5 3,5 4,0 10,7 6,1 3.2 3.0 4.2 4.3 1.9
краснаго клевера .................... 70,0 2,3 5,6 8,5 11,6 2.0 3.9 7,8 3.8 1.3

I I I .  Солома.

а) З.шковъ.

О в с а .................................................... 4,0
4,2

4,0 39,5 36,2 2,0 1.4 16.7 23.4 0.7
Кукурузы .......................................... 3,0 40,0 36,7 1.0 1.1 16.5 24.0 0.3
Яроваго ячменя ...............................
Тоже, поросшаго клеверомъ . .

14,3 4,1 3,5 40,0 36,7 1.4 1.3 18.6 22.0 0.5
14,3 6,7 6,5 38,0 32,5 241 3,2 16,2 20.9 1.0

Яровыхъ сред, качества . . . . 14,3 4,1 3,8 39,7 36,4 1.7 1.4 17,7 22.7 0.6
„ очень хорошая . . . 14,3 6,7 6,9 36,7 32,9 2.5 2.5 16,7 20,2 0.8

Озимой полбы ............................... 5,0 2,5 45,0 31,8 1.4 0.7 9,6 22.5 0.4
Озимаго ячменя ..........................  . 14,3 5,5 3,3 43,0 22,5 1,4 0.8 9.9 21.5 0.4
Озимой р ж и .................................... 14,3 4,1 3,0 44,0 33,3 1,3 0.8 12.3 24.2 0.4

„ пшеницы .......................... 4,6 3,0 40,0 36,9 1.2 0.8 13.6 22.0 0.4
Солома озимыхъ сред, качест. . 14,3 4.8 3,0 42,0 34,9 1.3 0.8 12.9 23.1 0.4

„ „ очень хорошая. 14,3 5,3 4,5 37,8 36,7 1,4 1-2 13,5 2( ),9 0,4

б) Бобовыхъ растешй.
Конскихъ бобовъ .......................... 16,0 4,6 10,2 34,0 34,2 1.0 5.0 20.9 14,2 0,5
Гороха ............................................... 4,5 6,5 38,0 34,0 1.0 2.9 18.2 15.2 0,5
Кормовой вики ............................... 16,0 4,5 7,5 42,3 29.0 1.0 3.4 15.1 16.8 0.5
Солома сгручковыхъ сред. кач. 16,0 4,5 8 , 1 38,0 32,4 1.0 3.8 18,1 15.4 0,5

„ „ оч. хорош. 16,0 5,1 10,2 34,5 33,2 1,0 5.0 19.6 15.0 0.6
Ч е ч е в и ц ы .......................................... 16,0 6,5 14,0 33,6 27,9 2,0 6.9 16.8 14.0 1,2
Л ю п и н о в ъ .......................................... 16,0 4,1 5,9 40,8 32,1 1,1 2.2 20.9 20,7 0,3
С о и .................................................... 10,2 6,7 27,0 38,6 2,5 3*4 25,1 10,5 1.5

в) Прочихъ растетй.
Чечевицы .................................... 5,0 3,9 45,9 33,2 1.6 2.0 17,3 20.6 0.7
Мака ....................................  • 14,8 9,4 6,7 31,5 36,1 1,5 3.0 20.8 14.2 0.7
Рапса ............................................... 16,0 4,1 3,5 40,0 35,4 1.0 1.4 19.0 16.0 0,5
СВменнаго клевера .......................... 16,0 5,6 9,4 42.0 25,0 2,0 4.2 12.5 16.0 1,0
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I V .  Мякина и ш е луха .

а) Злаковыхъ. °/0 ° /« °/о °/0 °/0 V °/0 7 » °/0 7 °

Шелуха д ж у га р ы .......................... 5 , 7 8 . 0 3 , 9 2 5 , 8 5 5 , 7 0 , 9 1 , 5 3 3 . 4 1 2 . 9 0 . 4
Полба ................................................ 1 4 , 3 8 . 3 3 . 5 4 0 , 0 3 2 , 6 1 , 3 1Д 1 3 . 9 2 0 , 0 0 . 4

О в е с ъ ................................................... 1 4 . 3 1 0 . 0 4 , 0 3 4 . 0 3 6 . 2 1 . 5 1,6 1 9 . 6 1 7 , 0 0 . 6

Просяная ш е луха ........................... 11.2 11.2 4 . 8 4 0 . 8 2 9 . 0 2 , 3 1 .9 1 4 . 5 1 6 . 0 1.0
Ячмень ................................................ 1 4 , 3 1 3 , 0 3 , 0 3 0 , 0 3 8 . 2 1 , 5 1-2 1 8 , 5 1 6 . 5 0 , 6

Мякина колос, полбы, убран, въ
нрозелень и высуш. въ печи . 9 , 8 6 , 6 2,3 2 9 . 2 5 0 , 6 1 : 5 0 , 9 2 5 , 4 1 4 .6 0 , 6

Кукурузн. початки' безъ зеренъ . 1 3 , 1 2 . 3 3,5 3 8 , 9 4 1 . 3 0 . 9 1.6 22,2 1 9 . 5 0 . 4

Рисовая шелуха .......................... 9 , 7 1 5 . 7 3 . 4 4 2 . 8 2 7 . 0 1 , 4 1,2 1 3 . 9 1 7 , 5 0 , 5

Р о ж ь ..................................................... 1 4 . 3 7 , 5 3 . 6 4 3 . 5 2 9 , 9 1 , 2 1.1 1 3 . 1 2 1 . 8 0 , 4

П ш е н и ц а .......................................... 1 4 . 3 9 , 2 4 , 5 3 6 , 0 3 4 . 6 1 , 4 1 , 4 1 5 , 6 1 7 , 2 0 , 4

б) Бобовыхъ растенш.
Бобовъ .......................................... 1 5 . 0 5 . 5 1 0 , 5 3 3 . 0 3 4 , 0 2 . 0 5 .1 2 1 . 4 1 4 . 3 1.2
Гороха .......................................... 1 5 . 0 6 . 0 8 , 1 3 2 . 0 3 6 . 9 2.0 4 . 0 22.1 1 4 .1 1 , 2

Л ю п н н о в ъ .......................................... 1 4 , 3 3 , 5 4 . 5 3 7 . 0 3 9 . 0 1 . 7 1 , 7 2 5 . 8 1 8 . 5 0 , 5

С о и ..................................................... 1 4 , 0 8 ,1 5 , 1 2 9 , 0 4 2 , 5 1 . 3 2.2 3 1 . 1 1 4 .7 0 , 8

В и к и ..................................... ..... 1 5 . 0 8 , 0 8 , 5 3 3 , 0 3 3 , 5 2 , 0 4 , 2 2 0 . 1 1 4 , 2 1 , 2

в) Прочихъ растенш.
Шелуха земляныхъ орфховъ . . 10.6 3 , 0 7 , 1 6 0 . 8 1 5 . 3 3 , 2 2 . 5 6 .1 1 8 .2 1 , 4
Льна ............................................... 1 1 . 6 5 . 8 3 . 5 4 0 , 7 3 5 . 0 3 , 4 1 . 7 1 7 . 5 1 6 . 3 1 , 7

Р ы ж е я ............................................... 7 . 2 2 , 7 4 5 . 2 3 2 , 6 1 ,1 1 . 3 1 7 , 1 1 8 , 1 0 . 5

Раиса ............................................... 1 2  9 7 , 6 4 , 2 3 8 , 7 3 5 , 0 1 , 6 2 , 1 1 7 , 5 1 7 , 4 0 . 7

У .  Корни и нлубни.

Кормовая свекла................................ 8 8 . 0 0 , 8 1 , 1 0 , 9 9 , 1 0 , 1 1 . 1 9 ,1 0 . 9 0 , 1

Картофель ................................ 7 5 . 0 0 . 9 2 , 1 1 .1 2 0 . 7 0 , 2 2 . 1 2 0 . 7 1,1 0,2
„ квашенный . . . . 5 6 . 6 4 , 4 2 . 0 1 ,1 3 5 . 4 0 , 5 2 . 0 3 5 . 4 1 ,1 0 , 5

„ мерзлый . . . . 6 1 , 6 1 , 2 1 .6 0 , 8 3 4 , 7 0 , 1 1 ,6 3 4 . 7 0 , 8 0 , 1

Картофель мерзлый и запарен. 6 6 . 5 0 . 7 2 , 1 1 , 0 2 9 . 6 0 . 1 2 . 1 2 9 , 6 1 , 0 0 ,1

Картоф. мерз, закваш. въ 'ямф. 6 8 , 9 0 . 9 1 , 7 0 . 9 2 7 . 5 0 , 1 1 . 7 2 7 . 5 0 .9 0 . 1

Брюква ..................................... ..... 8 7 . 0 1 . 0 1 . 3 1 .1 9 . 5 0 , 1 1 , 3 9 , 5 1 . 1 0 . 1

„ заквашенная . . . . 8 4 . 6 2 , 8 1 , 4 2 , 3 8 . 8 0 , 1 1 . 4 8 . 8 2 . 3 0 ,1

Морковь ..................................... 8 5 . 0 0 . 9 1 . 4 1 . 7 1 0 . 8 0 , 2 1 . 4 1 0 .8 1 . 7 0 . 2

Пастернакъ ..................................... 8 8 . 3 0 . 7 1 .6 1 . 0 1 0 . 2 0 , 2 1 , 6 1 0 . 2 1 , 0 0 . 2

Исполинская морковь . . . . 8 7 . 0 0 , 8 1 . 2 1 , 2 9 .6 0 . 2 1 . 2 9 .6 1 , 2 0 , 2

Пожнивная p t n a ........................... 0 , 7 0 . 9 0 , 8 6 . 0 0 . 1 0 . 9 6 . 0 0 , 8 0 . 1

Топинамбуръ ................................ 8 0 , 0 1 . 0 2 . 0 1 . 3 1 5 . 5 0 . 2 2 , 0 1 5 , 5 1 . 3 0.2
Турнепсъ ................................ 9 2 . 0 0 , 7 1 .1 0 . 8 5 . 3 0 , 1 г 1 . 1 5 , 3 0 , 8 0 , 1

Сахарная свекла ........................... 8 1  5 0 , 7 1 . 0 1 . 3 1 5 , 4 0 , 1 1 . 0 1 5 . 4 1 . 3 0 , 1

VI. Зерна и плод ы .

а) Злаковыхъ.
Джугара .......................................... 1 1 , 1 2 , 6 1 0 . 2 1 . 7 7 1 , 3 3 , 1 8 , 2 6 6 , 4 0 , 8 2 , 5

Полба съ оболочками . . . . 1 4 , 8 3 . 7 1 0 , 0 1 6 . 5 5 2 , 3 1 , 5 7 . 5 3 6 , 1 6 .6 1 ,1

„ безъ оболочекъ . . . . 1 4 , 5 1 . 7 1 3 , 5 1 , 5 6 7 . 2 1 .6 1 2 . 2 6 3 , 6 0 . 8 1 , 3

Ячмень ............................................... 1 4 . 0 2 . 7 1 0 . 0 4 , 9 6 6 .1 2 . 3 7 , 7 5 6 . 1 1 , 5 2 , 3

Овесъ ................................................ 3 , 0 1 0 , 4 1 1 , 2 5 7 . 8 5 , 2 8 . 0 4 2 . 5 2  2 4 , 3

Просо ................................................ 1 4 . 0 3 . 3 1 1 . 8 9 , 5 5 7 . 4 4 , 0 8 . 9 4 0 . 2 4.8 3 , 2

Кукуруза................................................ 1 2  7 1 ,6 1 0 . 1 2 , 3 6 8 .6 4 , 7 8 . 0 6 7 . 5 1 ,1 4 . 0
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Семена могара ................................ 12,4 3,3 10,0 11,6 58,6 4.1 7,6 43.9 5.8 2.7
Рисъ шелушен. . . . . . . 14.0 0.5 7,7 2,2 75,2 0.4 6.9 71.6 1.1 0.3
Рожь .......................................... 14.0 1,8 11,0 3.5 67,4 2,0 9.9 63,7 1,7 1.6
П ш е н и ц а .......................................... 14,4 1.7 13,0 3,0 66,4 1,5 11,7 62,8 1,5 1,2

б) Бобовыхъ.

Конск1е бобы ............................... 14,4 3,2 25,0 6.9 48.9 1,6 22,0 45.0 5,0 1.4
Горохъ ............................................... 14.4 2,7 22,6 5,4 53,0 1.9 20,1 49,5 3,5 1,4
Чечевица .......................... 14,5 3.0 23,8 6,9 49.2 2,6 21,4 46,8 4.4 2,2
Люпины желтые 13.8 3,9 38.1 13.6 25,6 5.0 34.7 27.1 18.3 4.6

„ „ лишен, горечи. 32.5 1.1 32,3 14,1 15,5 4.5 30.6 13.0 16.9 4,5
„ голубые и бГлые . . 13,2 3,2 24.8 12,5 41,7 5,6 22.6 44.2 17.4 4.6

Чина посевная ............................... 11.6 2,9 25,0 4.1 54,5 1.9 22.6 50'7 2.7 1.6
С о я ..................... .............................. 10,0 5,0 33.4 4,8 29,2 17.6 30,1 18,1 7.0 15,8
П и к а .................................................... 13,4 3.2 26.4 6.6 48,6 1,8 23,3 45,0 5,0 1,6

„ съ ячменемъ ..................... 17,0 4,0 19,3 7,6 49,8 2,3 16,4 47,3 2,4 1,8

в) Масличныхъ.

Семена хлопка .......................... 11.4 4,3 19,9 18.9 20,2 25.3 14.5 9,3 4,4 22.8
Земляного opixa .......................... 6,3 3.2 28.2 13,9 7,2 41.2 23.7 5.0 6,9 39.1
Конопли .......................................... 12.2 4.5 16.3 2,1 21,3 33,6 12,2 15,2 1.0 30.2
Молукскаго o p iix a .......................... 3.7 3,4 22.7 2,7 6,6 60.9 19.1 5,3 1,3 57.9
Рыжика . . . ............................... 8.4 6,8 21,5 11.5 21,8 30.0 17.2 15,3 5.7 27.0
Семена льна .................................... 12.3 3,4 20.5 7,2 19,6 37.0 20.1 12,4 6,5 35.2
М а д ш ................................• . . . 8.4 4.7 20.6 20,5 7,0 38.8 15,4 4,2 8.0 36.9
М а к а ..................... ■ ......................... 14.7 5.3 17,5 6,1 15,4 41.0 14.7 12,3 3,0 39.0
Пальмовыхъ зеренъ.......................... 7.6 1,8 8,4 6,0 26,8 49.2 8,0 25,4 4,9 48.2
Рапса .................................................... 11,8 3.9 19,4 10.3 12,1 42.5 15,5 9.6 0.6 42.5
Сезама (к у н ж у т а ).......................... 4.6 8.7 18.9 11,5 19,1 37,0 16.1 13,4 4,6 34,2
Подсолнечника ............................... 8,0 3,0 13,0 28,5 23,9 23,6 11,1 16,7 11.4 21.2

г) Прочгя аъмена и плоди.

Яблоки и гр у ш и .............................. 83.1 0.4 0,4 4,3 11,3 ,_ 0,3 11,3 1.6
Выжимки изъ яблокъ...................... 74.3 1.3 1,4 10,5 11.2 1,3 0.7 8.9 3.2 0,5
Желуди с в Ь ж 1 е ............................. 55.3 1.0 2,5 4.4 34,8 1.9 2,0 31.3 2,7 1.5

„ на половину высохшие . . 37.7 1.6 3,5 7.8 46,6 2,8 2.8 41.9 4.8 2.2
* очищен, и „ 17.0 2.0 5.1 4,5 67,4 4,0 4,1 60.7 2.8 3.2

Кормовая тыква ............................. 00.9 0.5 1.3 1,7 5,2 0.4 1.0 4.7 1.1 0.3
Столовая „ .............................. 80,8 0.9 1.8 1,8 7,9 0,8 1.4 7.1 1.2 0.8
Цереградсше р о ж к и ..................... 1.8 4.0 5.9 73,3 2,0 2,7 69.6 4.6 1,1Консюн кашганъ свйжШ . . . . 49.2 1,6 4.3 2,0 41,3 1.6 3.4 36.9 1.2

0,5
1.3

Вы ш елуш е нны й..................... 49,0 1.8 3,1 0.8 43,2 2,1 2,5 41,0 1.7
Высушенный ............................. 18,8 1.8 6.9 4,0 65,3 3,2 5.5 59.4 2,4 2.5

Сортъ камен. грецкаго opixa . . 9,4 1.3 4,4 76.6 7,1 1,2 1.8 3,5 22,8 0,4
Кормовая дыня ............................. 91,4 0,7 1,2 1,5 5,2 0,9 4,6 1,0

V II .  З аводсю е пр о дукты  и отбросы.

а) Мельниць.
Гречишныя отруби......................... 20,9 2.6 11,6 28,3 33,8 2,8 7,7 23,7 8,5 2.0
Отруби шелушен, полбы . . . . 13,0 s:,6 14,0 8,2 54,9 4,3 10,9 45,0 2.1 3.8
Гороховый отруби (шелуха зер.). 12.3 3,0 8,0 43,7 30,5 2,5 5,6 24,4 21.9 2,0
Мука нзъ гороховыхъ отрубей • • 12,3 4,2 13,1 31,1 37,8 1,5 9,2 30,2 15,6 1,2
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Гороховая мука .............................. 11,4 3,5 23,7 4.5 54.5 3.5 20.9 52.5 2,9 2,8
Ячменныя отруби ..........................

Прпготовлешл овсяной крупы:
12,0 4,1 14,8 19,4 45,6 4,1 11,5 34,2 9,0 3,6

Овсяная шелуха .............................. 9,4 6,5 2,7 27,9 52,2 1.3 1,3 26.1 14,0 0,6
Темная мука ....................................... 10,1 8,3 7,4 19.4 50.9 3,9 4,8 33.1 9.7 3,2
Б'Ьлая овсяная м у к а ..................... 10.5 6,8 11.0 14,5 52,2 4.5 8,3 40.9 7,3 3,6
Кукурузныя отруби...................... 11.8 3.4 10,2 9,0 61.8 3.8 7.9 53.6 3,0 3,4
Рисовая корм, мука мелкая . . 11.5 5.3 9.9 2,7 63.3 7.3 7.6 63,2 1.8 6,4

„ „ крупная. . 10,5 9,9 12,0
6.0

10,0 45,6 12.0 9,3 45.6 6,7 10.6
Рмсовыя отруби ............................... 9,5 12,0 25,1 44,1 3.3 4,2 30,9 7,5 2,3
Ржаная кормовая мука . . . . 12.0 4.1 13,6 4,2 63,2 2,9

3.2
10,6 51,2 2,1 2,3

Ржаныя отруби............................... 12,4 4.8 14,7 6,2 58,7 11,5 45,2 2,1 2,2
Пшеничная кормовая мука . . 11,5 3,0 13,9 4.8 63,5 3,3 10.8 51.6 2,4 2.9
Пшеничныя отруби мелк!я . . . 12.1 4,1 14,1 7,3 58,2 4,2 11,0 44.8 2.4 2.9

„ „ крунныя . . 13.6 5,6 13,6 8,9 54,9 3,4 10,6 42,3 2,1 2,4
б) Отбросы с. х. заводовъ. 

Пивоварешя
Пивная дробина свежая . . . 76,1 1,1 5,3 3,9 12,9 1.5 3,9 8.3 1.6 1.3

„ „ высушенная . . , 9.3 4.2 20.2 15.0 43,6 7,7 14,9 27.9 6,0 6.4
Сухой солодъ безъ ростковъ . . 
Зеленый солодъ съ ростками . .

7.5 2,3 9,4 8,7 69.8 2,3 7,5 62.8 4,4 1.8
47.5 1,7 6,5 4,3 38.5 1,5 5,2 34,7 2.2 1.2

Зародыши к у к у р у з ы ..................... 11,9 5.5 12,4 6,8 46.0 17,4 10,5 40.5 6,5 14.8
Солодовые ростки .......................... 11,8 7,6 23,3 12,4 42,8 2,1 19.1 37.7 11,8 1,0

Винокуретя:
Сухая дробина отъ винокур. . . 6.9 10,4 22.1 14,7 40.6 5.3 16.1 26.1 5.8 4.5
Картофельная барда . . . . . . 94.4 0,7 1,4 0,6 2,7 0.2 1.4 2,6 0.6 0.2
Кукурузная барда ........................... 90.6 0,4 2,0 0,8 5,2 1,0 1,6 4.7 0,4 0,9

„ высушенная . . . 12.0 3,5 18,7 7,5 48,9 9,4 15,0 44,0 3,7 8.5
Барда изъ свекловичн. патоки . 90,0 3,1 2.8 — 4,1 — 2,8 4.1 — —
Рисовая барда высушенная . . 14.9 0.6 14.2 1,0 68.8 0,5 12.8 65.4 0,5 0.5
Ржаная б а р д а ............................... 91,0 0,5 2.3 0.9 4,8 0.5 1.8 4.6 0.5 0.4
Ржаная барда высушенная . . 9,5 9.0 23,0 9.2 48,2 5,1 18.4 46.1 4.9 4.6
Ржан.-кукурузн. барда высуш. . 10,5 5,8 20.5 9,8 45,1 8.3 18,4 42.9 4,9 6.6
Барда при приготов. дрожжей . 94.8 0.4 1.0 0,4 3.1 0.3 0.8 2.8 0,2 0,2
Пшеничная барда . . . . . . 90,5 0.5 2.7

25,0
0,8 5.0 0.5 2.2 4,5 0,4 0.4

„ высушенная . .•* . . 12,0 4,8 7,4 46.1 4,7 20,0 41,5 3,7 4,2
Крахмальныхъ заводовъ:

Картофельная м е з г а ...................... 86.0 0,4 0.8 1,0 11.7 0,1 0.8 11,7 1,0 0.1
„ прессованная. . . 64,7 0,6 1,9 2.5 30,1 0,1 1,9 30.1 2,5 0.1

Кукурузные ж м ы х и ..................... 12.8 1,1 10.9 1.5 72,1 1,6 8.3 64.9 0,7 1,4
Кукурузн. зеренъ шелуха . . . 7.8 1,2 11.9 10,1 59.5 9.5 9,0 53.6 5,0 8,5
Крахмал, дробина (пшеницы) . . 
Сухая клейковина ...........................

71.4 0.3 4.2 2.8 20,2 1,1 3.6 17.6 1,4 0.9
11,6 1,6 68,9 0,3 12,9 5,0 68,9 12,8 0,1 5,0

Сахароварешл:
3,1Центрифугальн. остатки . . . . 82.0 1.2 1.0 3,6 12,1 0,1 0.6 10.1 0,1

Диффуз. "р^зка св!;же вынутая . 94.0 0,4 0.5 1.4 3,6 0,1 0.3 3.0 1,2 0.1
„ „ пресованная . 89,8 0,6 0,9 2,4 6,1 0,2 0.6 5,1 2,0 0,2
„ „ силосованная . 88.5 0,9 0,9 2.3 7,2 0.2 0,5 6.0 1.9 0,2
„ „ высушенная . 

Жомъ свекловичный . . . . .
11.6 7,1 6.6 19,3 54.8 0.6 4.1 45.9 16,0 0.6
73.0 2.2 1,9 5,4 17,3 0,2 1.2 14.5 4,4 0.2

„ силосованный ..................... 76,4 2,9 1.4 4,5 14,5 0,3 0,9 12.2 3,7 0,3
Свеклосахарная патока . , . . 18,0 10,3 11,8 59,9 — 11,8 59,9 — —
в) Отбросы маслобойных/, заводовъ.
Жмыхи хлопковые.......................... 106 7,2

6,8
24,7 24,9 26.0 6,6 18,0 12.0 5,7 5,9

„ очищ енны е..................... 9,8 28,3 18,4 29,0 7,7 21,2 15,7 2,2 6,7
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Жмыхи безъ кожуры . . . . 7,2 43,6 5,7 19,7 14,9 36,9 18,7 — 13,1
„ буковые . . . . . . 16,1 5,2 18,2 23,9 28,3 8,3 13,5 17.0 5,2 6,6

„ безъ кожуры. . 12.5 7,7 37,1 5,5 29,8 7,5 31.2 23.5 2,0 6.8
Отруби земл. o p t x a ..................... 10.8 5,1 22.4 18,7 23,8 19,2 16.8 15,7 9.3 16.3
Жмыхи „ „ ..................... 9'8 6,9 31,0 22,7 20,7 8.9 24.8 15,5 3,5 7.2

„ „ „ вылущен. . . 10.0 4,6 47,5 5,2 24,9 7,8 43,2 24.4 0.8 6.7
Конопляные ж м ы х и ..................... 7,8 29.8 24.7 17.3 8.5 20.9 10.4 6,2 7.2
Жмыхи хлопка съ шамек. остр. 13.3 6,5 26.3 28,2 19,9 5,8 19.5 10.0 5,6 5.2

„ кокосоваго opisxa . . . 10.3 5,9 19,7 14.4 38.7 11.0 15,0 31.4 8,9 11.0
„ тыквенныхъ сЬмянъ . . 12,0 8,1 55.6 4,9 8.0 11.4 50,0 7,2 2.5 10.3
„ р ы ж ика ............................... 11,8 6.9 33,1 11,6 27,4 9.2 26.5 21.9 4,7 8.3
„ льняны е............................... 11.8 7,3 28.7 9,4 32.1 10.7 24.7 25,7 4,1 9.6

Льнан мука . . .  ..................... 7,3 33,2 8,8 38,7 2.3 27.8 31.4 3.9 2.1
Жмыхи мадш..................... • ■ • 11,2 6.7 31,6 25,7 9,8 15.0 22,1 5,9 5,1 12.0
Кук. зародыш, маслим, жмыхи . 10,8 6.2 13,5 8,6 50,1 10.8 10,8 44.1 5,3 9,7
Миндальные ж м ы х и ..................... 4.3 4L3 8,9 20,6 15.2 37,2 20.2 1.8 13.7
Маковые ж м ы х и .......................... 10.7 11.2 35.4 11,3 21,6 9.8 30,4 17.3 4.5 8.8
Оливковые „ 13.8 6,8 6,0 33.4 26.8 13.2 3,6 18.8 13.4 10.6
Пальмовыхъ зеренъ жмыхи. . . 10,2 4,0 16.1 18,3 41,9 9,5 15,3 39,4 15,0 9.0
Мука иальмовыхъ зеренъ. . . . 10.5 4,0 17,5 20.2 44,0 3.8 16.6 41.4 16.6 3.6
Рапсовые ж м ы х и - .......................... 10,4 7,7 30,7 '11,3 30,1 9.8 24,9 22.9 0,9 7.6
Раисовая мука ............................... 8,5 7,9 33.1 13.4 34.1 3.0 26,5 25,9 1.3 2.4
СурЬнные жмыхи .......................... 194 7,3 28,3 16,8 24.3 10.9 22,6 18.2 1,7 8,7
Кунжутовые ж м ы х и ..................... 11.1 10,9 37,2 7.5 20,5 12.8 33,5 13,2 2-3 11.5
Сои жмыхи . . ..................... 13.4 5,2 40,3 5,5 28,1 7.5 36,3 21,7 7.7 6.8
Подсолнечник, жмыхи . . . . 10,8 6,7 32,8 13,5 27,1 9,1 27,9 21.0 4,1 8,1
Грецкаго opt,ха жмыхи . . . .

г) Кормовыя вещества живот- 
наю происхождайя.

13,7 5,0 34,6 6,4 27,8 12,5 31,1 26,6 1.6 11,2

Кровь высушенная.......................... 12.0 4.1 80.8 — 2,6 0,5 54,1 2,6 — 0.5
Пахтанье. .......................................... 90.1 0.5 3,0 — 5,4 1,0 3,0 5.4 " 1.0
Ослиное молоко ..................... ■ . 89,5 0,4 2,2 — 6,0 1,6 2,2 6,0 1.6
Вышк варки......................................... 8.4 5,0 61,3 — — 25,3 58,2 — -- 23,3
Рыбное гуано, норвежское. . . 12,6 36,6 49,0 — — 1,8 44.1 — -- 1,6
Мясная кормовая мука *) . . . 10.8 4,6 71.0 — 0,5 13,1 67.5 0,5 -- 12.8
Куриныя яйца.................................... 73.7 1,1 12,6 — 0,6 12,1 12.6 0,6 -- 12.1
Коровье молоко . ..................... • 87.5 0,7 3,2 — 5.0 3,6 3.2 5.0 -- 3.6

снятое 90,0 0,8 3.5 — 5,0 0.7 3,5 5,0 -- 0.7
обрабог. центрифугомъ . . . 90.5 0,7 3,9 — 4,5 0.4 3,9 4,5 0.4

MaviCKie жуки cBta ie . . . . 70,4 2,3 18.8
55.3

M t — 3,7 13,0 — -- 3.1
„ „ высушенные . . 13.5 6,7 13,9+ — 10,9 38.0 — — 9.1

Сыворотка коровьяго молока . . 93.6 0.6 0.8 -- 4,9 0.1 0,8 4.9 -- 0.1
Сливки ............................................... 75.6 0,3 3.7 --- 2,8 17.6 3,7 2,8 -- 17,6
Овечье молоко ............................... 81,3 0,8 6,3 -- 4,7 6.8 6,3 4,7 -- 6,8
Свиное „ .................................... 84,0 1,1 7.2 -- 3,1 4.6 7,2 3.1 -- 4.6
Кобылье .......................................... 0.4 2.1 -- 5,3 1.2 2,1 5,3 --- 1.2
Животный альбумннъ *) . . . 11.8 11.5 63.7 --- — 13.4 60.5 — -- 12.4
Козье молоко .................................... 86.9 0.9 3.7 -- 4,4 4.1 3,7 4,4 -- 4.1

*) Отбросы отъ добывашя мясного экстракта, 
f )  Непереваренный хитинъ майскихъ жуковъ.



Кормушки и ясли— Корнеплоды и клубневыя растешя. 5 5 7

О кормовыхъ веществахъ для птицъ, пчелъ 
и рыбъ см. Кормлеше соотв’Ьтствующихъ жи
вотныхъ.

Корм уш ки и ясли. Помещаемый въ 
хл'Ьвахъ, конюшняхъ и т. д. приспособлешя 
для накладывашя кормовъ. Устройство ихъ 
въ разныхъ случаяхъ не вполне одинаково 
(напримеръ, ясли для лошадей и овецъ зна
чительно различаются въ подробностяхъ сво
его устройства); более подробный сведешя о 
нихъ см.въ статьяхъ Конюшня, Овчарня, Х.тЬвъ 
и проч.

Корневая гн и л ь  представляетъ собою 
не что иное, какъ вымочку, загнивание кор
ней древесныхъ и травяиистыхъ растешй подъ 
вл1яшемъ сырости почвы. Ближайшею при
чиною повреждешя корней является или не- 
достатокъ въ почвенномъ воздухе кислорода, 
нужнаго для дыхашя и подземныхъ органовъ 
растен1й. или накоплеше въ почве кислотъ, 
образующихся здесь опять-таки подъ условь 
емъ недостатка въ пропитанной водою почве 
свободнаго кислорода. Средствами противъ 
повреждешя растешй въ данномъ случае яв
ляются дренажъ, иногда также удобреше из
вестью, строительнымъ мусоромъ (для связы- 
вангя свободныхъ кислотъ и частью разрых- 
лешя ночвы), наконецъ, пересадка деревьевъ 
на более благощнятныя места.

Корневищ е. Подземный распростертый 
стебель, развивающШ но направленно внизъ 
въ определеиныхъ пунктахъ корни, усажен
ный листьями въ зачаточномъ состоянш и 
но направлешю вверхъ образукнщй надзем
ные стеблевые побеги (съ листьями, цветами 
и проч.). Присутств1е на корневище листьевъ 
резко отличаетъ его во всехъ слуцаяхъ отъ 
корня, съ которымъ его нельзя смешивать. 
Является однимъ изъ очень важныхъ орга
новъ распространена и отчасти безполаго 
размножешя растешй. Борьба съ сорными 
растешями, имеющими корневища (какъ пы
рей), весьма затруднительна, благодаря спо
собности каждаго куска корневища, не ли- 
шеннаго почки, развиваться въ новое пол
ное растете.

Корневые остатки. См. Пожнивные 
остатки.

Корнеплоды  и клубневы я расте
ш я — разводимый ради корней (обыкновенно 
крупныхъ, мясистыхъ) или клубней (см. Клу
бень), идущихъ въ пищу человеку, въ кормъ

животнымъ или на фабрики и заводы для из
вестной переработки съ целью получешя 
определеиныхъ продуктовъ. Въ виде корне
плодовъ и клубней сельсше хозяева получа
ютъ очень значительную часть корма для жи
вотныхъ; поэтому клубни и корни играютъ 
весьма важную роль при обезпечеши домаш
нихъ животныхъ кормами, особенно же въ 
течеше зимы, хотя эти продукты и не пред
ставляются кормами, соответствующими при
роде животныхъ, благодаря ихъ водянисто
сти, бедности протенномъ и высокому содер- 
жанш углеводовъ (сахара, крахмала, инули
на и проч.). Для совершеннаго использовашя 
корнеплодовъ и клубней въ качестве кормовъ 
приходится вместе съ ними скармливать жи
вотнымъ жмыхи, зерна и солому. Вследств1е 
высокаго содержашя воды они не выносятъ 
далекаго транспорта. По той же причине въ 
течете зимы они сохранятся съ большимъ 
трудомъ. Ихъ культура соединена съ глубо
кою обработкою земли, съ многократнымъ мо- 
тыжешемъ и окучивашемъ, а потому стоитъ 
дорого. Впрочемъ, доходность культуры съ 
избыткомъ покрываетъ расходы на нее. 
Особенности культуры этихъ растешй позво- 
ляютъ признать ихъ настоящими плугополь
ными или пропашными растешями (т. е. 
требующими обработки почвы во время нро- 
израсташя). Необходимость затрачивать много 
труда на возделываше корнеплодовъ и клуб- 
неплодовъ де.лаетъ ихъ уместными лишь въ 
странахъ съ густымъ населешемъ. Крупныя 
хозяйства, вводянця у себя ихъ культуру, 
должны увеличивать количество упряжной 
силы. Къ питательнымъ веществамъ почвы 
корнеплоды и клубневыя растен'ш предъяв
ляюсь очень высошя требовашя, такъ какъ, 
по крайпей мере при возделываши ихъ въ 
качестве заводского сырья, они обыкновенно 
вывозятся изъ хозяйства, и извлеченный ими 
изъ почвы питательный вещества для хозяй
ства окончательно пропадаюгъ. Послед Hi я 
могутъ быть сохранены для хозяйства въ томъ 
случае, если изъ него вывозятся только ор- 
ганичесшя составныя части корней и клуб
ней, сахаръ и крахмаль, отбросы же, полу- 
чаюнДеся при ихъ заводской переработке, 
возвращаются хозяйству и затемъ после упо- 
треблешя въ виде корма или непосредствен
но попадаюсь въ почву, какъ удобрешя. Изъ 
клубневыхъ растешй, возделываемыхъ на по-



ляхъ и въ огородахъ, наиболее важны кар
тофель и топинамбуръ, изъ корнеплодовъ же 
— свекловица, сахарная и кормовая, брюква 
и репа, сельдерей, пастинакъ, морковь, ци- 
Kopifi.

Корнер езки. 0руд1я, служащая для из- 
мельчешя корнеплодовъ, ндущихъ въ кормъ 
скоту, преимущественно же свекловицы. Из- 
мельчеше производится различными корне
резками весьма неодинаково: одне режутъ 
кормъ на пластинки, друпя кусочками, третьи 
превращаютъ кормовой продуктъ въ мезгу. 
Форма резки определяется родомъ живот
ныхъ, для которыхъ кормъ измельчается, I

размеры: для овецъ 18— 20 миллим, шири
ны и 12— 15 мил. толщины, для крупнаго

Рис. 342. Новая дисковая корнерезка Бенталя.

условиями кормлешя (безъ примеси другихъ j  рогатаго скота— шириною отъ 36 мил. до цЬ- 
кормовъ или вместе съ ними), наконецъ, лич- | лаго разреза свекловичнаго корня и толщи

ною въ 16 мил. Если предпола
гается смешивать резку корне
плодовъ съ другими кормами, то 
при измельченш свеклё и т. п. 
придаютъ форму пластинокъ: для 
овецъ ширина последнихъ состав
ляетъ 25 мил., а толщина 9 —  
10 мил., для ягнятъ ширина 
15 мил., толщина 6 — 7 мил. Для 
смешетя корнеплодовъ съ се- 
номъ, соломой и т. под. продук
тами разрезате корнеплодовъ 
на пластинки представляется бо
лее выгоднымъ, чемъ превраще- 
н!е въ мезгу, потому что въ по- 
следнемъ случае теряется безъ 
пользы много сока. Смешете 
же нетолстыхъ пластинокъ (въ 
6 — 10 мил. толщиною) съ су
хими кормами можетъ быть вы
полнено вполне удовлетвори

тельно. Форма резки и степень измельченш 
ея зависать отъ формы ножей, производя- 
щихъ измельчете и въ разныхъ случаяхъ 
устраиваемыхъ весьма неодинаково. Ноживъ 
различномъ числе помещаются на вращаю
щемся диске (горизонтальномъ или, теперь 
чаще, вертикальномъ) или на вращающемся 
же цилиндрическомъ или коническомъ бара- 

j бане. Въ некоторыхъ корнерезкахъ молено 
j по произволу изменять величину и толщину 
[ отрезываемыхъ кусочковъ (посредствомъ из- 
| менешя направлешя вращешя кружковъ). 
j Производительность корнерезокъ съ верти- 
| кальными вращающимися дисками оказывает-

Рис. 340. Корнерезка Бенталя старой системы

ными взглядами отдельныхъ хозяевъ на дело. 
Вообще при измельчен! и корнеплодовъ могутъ

Рис. 341. Барабаппая корнерезка Бенталя.

быть приняты для кусочковъ ихъ следуюшде 1 ся более высокою по сравнение съ машина-



ми барабанными, а потому въ новейшее вре
мя посл-Ьдшя вытесняются первыми. У хоро
шо устроенной корнерезки ящикъ, изъ ко
тораго измельчаемый кормъ въ силу своей т я 
жести падаетъ къ ножамъ, долженъ быть 
такъ устроенъ и такъ расположенъ относи
тельно режущаго аппарата, чтобы каждый 
корень до последняго куска измельчался со
вершенно равномерно. Изъ употребляемыхъ

Рис. 343. Корнер1>зка Бенталя новаго образца.

въ настоящее время корнерезокъ можно на
звать следуюиря: Гунта  и Та уэ ля „Ти н и “, 
на 1 2 1 / 2  четверик, въ часъ, в. З х/г п., ц. 
25 р.; „Гемъ“ на 2 х/г четверти въ часъ, 
в. 4 х / 2  п ., д . 30 р.; привинчивая къ стене

Рис. 344. Корнерезка Бенталя съ 2-м я дисками.

или столу „Саксон1я% съ 4 ножами, по 
цене 2 5 — 28 р. Бе н та ля Т К А , ц. 3 0  р., 
Т К В ,  режущая стружку, по х / 2 четверика 
въ часъ, ц. 4 3 — 4 5 р., и др. съ дискомъ, 
подобно выше указаннымъ; затемъ известно 
несколько корнерезокъ Бенталя съ бараба- 
номъ, дающихъ мезгу, Б Р А  и др., вёсомъ 
10— 1 5  пуд., производительность 1 — 3  чет
вертей въ часъ, ц. 6 0 — 90 р.; особенно ре
комендуются г. Черняевымъ. Также рекомен
дуются имъ корнерезки Р. Горнсби и сы
новей съ барабаномъ или дискомъ,допуска- 
юшдя различное измельчеше корней на одной

машине, по ц. 30, 40, 65 р. Корнерезка 
Эккерта, съ вертикальнымъ дискомъ, 60 
изогнутыми ножами, дающая до 1 0 0  четве
рик. въ часъ ломтиковъ корней, в. 6 х / 2  п., 

д. 60 р., и мн. др. какъ 
англШскихъ, такъ и не- 
мецкихъ конструкто- 
ровъ.

Ко р н е р е зъ . Ина
че луго р езъ, дер- 

норёзъ. Упряжное 
оруд1е для предвари
тельная разрезывашя 
сильно задернелыхъ лу
говъ и т. под. въ ви- 

Р“°' Здля Еорнс“Д"к|1.д"с'къ Дахъ облегчешя даль
нейшей обработки плу

гами и проч. оруд!ями. По системе Л иль- 
иона, в. 1 х/г п., д. 1 3 *7 2 — 1 8  р.

К о р н и ш о н ъ . См. Огурецъ.
Корова. См. Крупный рогатый скотъ.
Ко ро ва— упряж ное ж ивотное. См. 

Живые двигатели.
Ко р о вки  бож ьи. Семейство общеиз- 

вестныхъ жуковъ (Coccinellidae), личинки ко
торыхъ истребляютъ листовыхъ вшей (тлю) 
какъ на воздушныхъ, такъ и на тепличныхъ 
растешяхъ, почему этихъ насекомыхъ необхо
димо причислить къ числу весьма полезныхъ. 
Личинки имеютъ широко-ланцетовидное те
ло, съ 6  длинными щетинистыми ногами, по
крытое скученными щетинками большею 
частью темнаго цвета. Развипе личинокъ, 
бегающихъ по .листьямъ растешй, заканчи
вается въ несколько недель; куколки покоят
ся на нижней стороне листьевъ очень не
долго; въ 1  годъ рождается несколько поко
лений Божьихъ коровокъ. Жучки зимуютъ 
подъ корою деревъ, подъ камнями, опавшими 
листьями и могутъ быть переводимы въ теп
лицы.

К о р о в н и к ъ , Ко р о вин . Нарядусъвы- 
ражешемъ воловня обозначаютъ хлёвъ, где 
помещаются исключительно или преимуще
ственно— въ коровнике коровы, въ воловне 
— волы; объ устройстве СМ. Хлевъ.

Коровье вы м я, Коровье молоко. См.
| Молоко.

К о р о в я к ъ . Verbascum. Различные виды 
I этого растешя (V. thapsiforme, Y. phlomoi- 
des, особенно же V. Thapsus— медвежье 

I ухо), дико раступця у насъ на поляхъ, без-



плодныхъ н песчаныхъ местахъ, имеютъ ле
карственное значеше (въ аптекахъ употре
бляются цветки— „flores Verbasci"). Цвёты 
собираются постепенного мере расцветатя, 
и сушатся осторожно.

Королевское земледельческое об
щество А н гл ш  (Royal-agricultural Society 
of England) принадлежитъ но своей обшир
ной и плодотворной деятельности, а также 
по своеобразному характеру своей организа
цш къ наиболее выдающимся учреждешямъ 
такого рода. Основаиное въ 1837 г., это об
щество можетъ считаться однимъ изъ пер
выхъ, устроеннымъ безъ всякой помощи со сто
роны государства, на частныя средства. Не 
смотря на последнее, доходы общества весь
ма велики (более 6000 фунт, стерл. ежегод
но). Расходы состоять въ издержкахъ по 
управленго, по изданпо журнала („Journal 
of the К. a. s .“, ежегодно 2 тома, каждый 
около 400 стр.) и содержант отдёлетй об
щества (химическое, ботаническое, ветери
нарное) и въ другихъ выдачахъ съ целью 
оказашя поддержки ангайскому сельскому 
хозяйству въ той или иной форме. Между 
прочимъ, общество устраиваетъ першдичешя 
выставки различныхъ сельскохозяйственныхъ 
произведешй и проч., также животныхъ, при 
чемъ каждая выставка обходится въ громад
ную сумму 20— 30000 фунт, стерл., но рас
ходы на нее покрываются различными по- 
ступлешями. Члены общества делятся на ди- 
ректоровъ и членовъ (пожизненныхъ при од- 
новременномъ взносе и годовыхъ, платящихъ 
членсшй взносъ); разлшпс делается соответ
ственно разнице платимыхъ взносовъ. Число 
членовъ составляетъ около 8000. Хотя об
щество принимаете на себя также некоторыя 
меры къ распространешю знанШ среди сво- 
ихъ членовъ и вообще сельскихъ хозяевъ (на
примеръ, организуете публичныя лекцш, при
нимаете анализы почвъ и удобрешй, произ
водитъ опыты и проч.), но во всей его дея
тельности видно чисто практическое напра- 
влеше: что представляетъ лишь теоретиче
ски! интересъ, чемъ нельзя воспользоваться 
съ практическими целями,— все это исклю
чается изъ дебатовъ на собрашяхъ Королев- 
скаго общества, изъ задачъ, разрежете ко- 
■горыхъ оно на себя принимаете. Прекрасная 
организащя общества и обширныя средства, 
иаходшщяся въ его распоряжении позволя-

ютъ ему вполне успешно вести деятельность, 
чрезвычайно полезную для его членовъ-хозя- 
евъ прежде всего и затемъ для анг.пйскихъ 
хозяевъ вообще. И это темъ более, что де
ятельность Королевскаго общества собствен
но распространяется только на Англио и Ва
лись; для другихъ частей Соединеннаго коро
левства существуютъ особыя общества (въ 
Шотландш H ighland society и т. д.). Свое
образная организащя Королевскаго общества 
Англш послужила образцомъ для подражашя, 
между прочимъ, при учреждено! Германскаго 
сельскохозяйственно го общества (см. Общества 
сельскохозяйственныя).

Королевъ Филиппъ Николаевичъ. Вто
рой директоръ Петровской академш, по оста
влена! которой, продолжая слулсбу въ мини
стерстве государственныхъ имуществъ, явил
ся однймъ изъ наиболее деятельныхъ чле
новъ Вольнаго экономическаго общества. По
следнее обязано очень многимъ энергш Ф. Н. 
Королева при организацш и веденш испыта- 
шй сельскохозяйственныхъ машинъ и орудШ 
Вольн. экономия, обществомъ, между прочимъ, 
на опытной станцш общества въ Богодухове, 
Орловской губ., въ именш графа Толстого. 
Кроме того, Ф. Н. Королевъ известенъ въ 
сельскохозяйственной литературе немалымъ 
числомъ статей и щЬлыхъ сочинешй, частью 
переводовъ, по различнымъ вонросамъ сель
скаго хозяйства, преимущественно же по зе
мледельческой механикё и строительному ис
кусству. Наиболее крупнымъ литературнымъ 
трудомъ Ф. Н. Королева является напечатан
ное имъ „Сельское строительное искусство*, 
(С.П.Б., 1888 г.), лучшее сочинеше по дан
ной спещальности на русскомъ языке.

Королекъ. Regulus cristatus. Самая ма
лая изъ европейскихъ птицъ (длина отъ кон
ца клюва до конца хвоста 33/4 дюйма), во
дящаяся въ нашихъ лесахъ круглый годъ 
(собственно желтоголовый или зимн1й 
королекъ). Вместе съ синицою— это самая 
полезная лесная птица, истребляющая мно
жество насекомыхъ, а потому приносящая 
пользу и сельскому хозяйству.

Короткоголовый и Короткоропй  
скотъ. См. Крупный рогатый скотъ.

Короткоусъ полосатый. Sitones l i -  
nealus. Мелшй жучекъ (1 х/2 — 2 лин. длины) 
изъ долгоносиковъ, объедавший края листьевъ 
у различныхъ мотыльковыхъ растешй, какъ



горохъ, бобы, клеверъ, вика и проч. Чернаго 
цвЬта, покрыть чешуйками, сверху болЬе 
темными, чЬмъ снизу; надкрылья съ продоль
ными пунктированными полосками. Перезимо- 
вавппе жуки появляются раннею весною. При 
появленш ихъ въ большомъ количеств!; мо
лодые всходы мотыльковыхъ растешй могутъ 
совершенно погибнуть. БЬлая, нисколько изо
гнутая, съ бурымъ пёреднимъ концомъ ли
чинка объ!;даетъ корни тЬхъ же растешй, на 
которыхъ живетъ жукъ. Поэтому частое воз- 
вращеше соотвЬтствующихъ посЬвовъ на од
но мЬсто влечетъ за собою чрезвычайное раз- 
множеше короткоуса и вредъ отъ него для 
посЬвовъ. Единственное вполнЬ надежное 
средство борьбы— введете въ хозяйство 
ращональнаго сЬвооборота. Наряду съ S i- 
tones lineatus тЬ же и иные посЬвы страда- 
ютъ и отъ другихъ видовъ короткоуса, какъ 
Sitones griseus, достигающаго въ 2 раза боль
шей величины и др.

Короткоухая свинья, Короткохво
стая овца. См. Свинья, Овца.

КороЬды. Семейство жуковъ, близкихъ 
къ долгоносикамъ, отъ которыхъ они, одна
ко, отличаются отсугствГемъ хоботка. Личин
ки и жуки продЬлываютъ ходы въ различ
ныхъ слояхъ коры (какъ болЬе поверхност- 
ныхъ, такъ и въ лубЬ), а иногда и въ дре- 
весинЬ, и этимъ причиняютъ громадный, часто 
непоправимый вредъ древесной растительно
сти. Преимущественно короЬды нападаютъ 
на лЬсныя деревья, при томъ особенно часто 
на хвойныя; но нЬкоторые изъ короЬдовъ не 
щадятъ и плодовыхъ деревьевъ, иногда вы
зывая ихъ полную гибель. Къ. числу короЬ
довъ, опасныхъ для садоводства въ Poccin, 
принадлежатъ слЬдуюнця формы. Сколитъ 
морщинистый (Scolytus rugulosus), до 1 
лин. длиною, живетъ и размножается на всЬхъ 
почти фруктовыхъ деревьяхъ изъ семействъ 
Ротасеае и Amygdaleae. Въ средней Poccin 
появляется въ концЬ мая и попадается все 
лЬто. Сколитъ сливяной (Scolytus Pruni), 
живупцй на болыпинствЬ тЬхъ же деревьевъ, 
достигаетъ двойной или тройной величины по 
сравнение съ морщинистымъ сколитомъ; по 
проф. Линдеману, очень вредное для садо
водства насЬкомое. Плоскоходъ.непарный 
(Xyleborus (иначе Bostrychus, Anisandrus) 
dispar), у котораго самка имЬетъ до I V 2 
лин. длины, а самецъ, лишенный крыльевъ,

въ 2 — 3 раза крупнЬе, продЬлываетъ, въ 
отлич1е отъ вышеназванныхъ типичныхъ коро
Ьдовъ, свои ходы въ древесинЬ; изъ фрукто
выхъ деревьевъ подвергаются нападешю плос- 
кохода сливы и яблони. Бороться съ короЬ- 
дами весьма затруднительно. Изъ средствъ 
борьбы можно назвать слЬдуклщя: 1) по- 
мЬщеше въ зашищаемыхъ отъ короЬдовъ на- 
саждешяхъ ло вчи хъ деревьевъ (см. Лов- 
4ia растешя), собственно обрубковъ деревъ, 
съ корою, во время кладки яицъ жуками,—  
способъ борьбы основывается на болЬе охот
ной кладкЬ яицъ короЬдами на поврежден
ный деревья, чЬмъ на здоровыя; послЬ клад
ки яицъ ловч'|я деревья увозятся куда-либо, 
кора съ нихъ сдирается и сжигается вмЬстЬ 
съ личинками (а иногда и цЬлыя ловч1я де
ревья); 2) обмазываше недавно подвергших
ся нападешю деревьевъ смЬсью извести съ 
глиной, съ прибавкою креозота, при одно
временномъ улучшенш услов1й жизни и роста 
деревъ (удобреше, окопка и проч.; при та
комъ улучшенномъ уходЬ за деревьями они 
иногда справляются съ короЬдами, скоро ис
чезающими); 3) вырубка и удалеше изъ на- 
саждешй всЬхъ деревьевъ, подвергшихся силь
ному нападешю короЬдовъ и не могущихъ съ 
ними бороться.

Корчеваш е. Иначе корчевка. Удалеше 
пней, оставшихся послЬ срубки деревьевъ. Для 
этой цЬлипользуются корчевальными ма
шинами, корчевалками, которыя всЬ суще
ственно состоятъ изъ рычага, устроеннаго такъ 
или иначе. Можно пользоваться при корчевкЬ 
пней также швейцарскимъ древоваломъ (см. 
Древовалъ). Для облегчешя корчевашя тол- 
стыхъ пней ихъ предварительно раскалыва- 
ютъ на части помощью клина и топора или 
даже разрываютъ ихъ порохомъ (закладка 
послЬдняго въ особые внутренше каналы, 
продЬланные въ деревЬ буравомъ— взр ы во ч- 
нымъ винтомъ). Рис. на слЬд. стр.

Корыто для свиней. См. Свинарникъ.
Коса. Ручной инструментъ, служанцй для 

уборки срЬзашемъ (скашиван1е, косьба) 
извЬстныхъ растешй, главнымъ образомъ 
травъ, затЬмъ хлЬбовъ и т. под. Состоитъ коса 
изъ клинка (собственно косы, листа), имЬ- 
ющаго разную длину (18— 46 дюйм.), шири
ну и изогнутость, косовища (прямого или 
изогнутаго,— послЬдпее у англ1йской ко
сы), а также иногда грабелекъ (граб к и,



лучо къ, парусъ), служащихъ для лучшаго 
откладывашя скошеннаго хлеба и т. иод. 
Лучпия косы— стальныя (ангайсшя). Къ ко
совищу приделываются большею частью ру-

въ землю и срезала стебли подъ несколько 
косымъ угломъ. Въ виду необходимости по
стоянно работать острою косою, ее косецъ 
очень часто то чи тъ  брускомъ, который дол-

коятки (1— 2 подвижныя или 2 неподвиж- 
ныя). Прикрепляемая къ косовищу различ
ными способами (шииомъ, кольцомъ, клиномъ),

женъ постоянно иметь при себе вместе съ. 
I неболыпимъ количествомъ воды(въ брусоч- 
[нице на поясе). Совершенно иступивппяся,
|зазубривпняся косы раза 2 въ день отби- 
! ваю тъ на плоской'или острой бабке (не
большой наковальне) острымъ или плоскимъ 
молоткомъ (первый способъ легче, но второй 

I даетъ лучппе результаты). Легче отбой косъ 
выполняется особыми отбивными снарядами. 
Лучнпя косы въ Росстю доставляются изъ 
Австрш (штир1йск1я, 70— 90 к. за штуку).. 
Литовская коса, называемая также гор
бушей (см.Бороздникъ), представляетъ нечто 
среднее между косой и серпомъ (небольшая 
коса съ короткимъ, коленчатымъ кверху ко- 

; совищемъ; при срезанш ею растешй одно-

Рис. 346. Корчевальный рычагъ.

Рис. 347. Корчевалка Девиса или Бенета.

коса съ нимъ составляетъ уголъ около 60°, 
— несколько болышй при маломъ соиротив-

Рис. 348. Корчеваше швейцарскимъ древоваломъ.

ленш cKamnBaHiio и наоборотъ. Лезв1е косы временно работникъ пользуется еще малень- 
должно быть несколько приподнято кверху кой граблей, отдельной отъ косы, или крю- 
надъ ея спинкою, чтобы коса не зарубалась | комъ).

/



Косилка и Газонокосилка. См. Жат- 
венныя машины.

Костеръ. Bromus. Родовое назваше не- 
сколькихъ злаковыхъ (1, 2 и многол’Ьтнихъ) 
травъ, являющихся частью кормовыми (вы
гонными и луговыми), частью сорными рас- 
тешями. У костровъ цветочная метелка не- 
сетъ многоцветные колоски значительной ве
личины, ланцетовидные съ 2-зубчатою на 
верхушке нижнею цветочною чешуйкою. Кос
теръ м я г к i й (Bromus molli), 1— 2 летшй, 
опушенный редкими, мягкими волосками, иног
да высевается въ смеси съ другими травами для 
заполнешя промежутковъ, оставляемыхъ про
чими растешями смеси; требуетъ довольно 
сухой почвы; скотъ есть охотно, но пита-

Рнс. 349. Коса съ грабельками.

тельность посредственная; при чистомъ по- 
севе на десятину идетъ около 6 пуд.; позд- 
шй злакъ. Костеръ безостный (Bromus 
inermis; многолетшй; цвететъ-около Иванова 
дня и позднее) хорошо сноситъ засухи, не 
требователенъ относительно почвы, хорошо 
отростаетъ; кормъ посредственный, но обиль
ный, для выгоновъ мало пригоденъ, но въ 
виде сена поедается скотомъ охотно; на де
сятину требуется 4 — 5 пуд. семянъ. Проше 
костры по своей малопитательное™ почти не 
разводятся и имеютъ большее значеше какъ 
сорныя травы, особенно же костеръ ржа
ной (Bromus secalinus), являющШся одною 
изъ самыхъ обременительныхъ сорныхъ травъ 
въ озимыхъ хлебахъ; эта 1— 2 летняя сор
ная трава преимущественно разростается въ 
вымокшихъ посевахъ, въ благополучныхъ же 
озимяхъ встречается въ меныпемъ количе

стве; все благопргятныя для озимыхъ хле
бовъ уш ш я способствуютъ истреблешя ржа
ного костера, такъ же какъ предупреждение 
засорешя почвы навозомъ и обыкновенною 
обработкою ея подъ яровыя растешя.

Кости составляютъ твердую Основу тела 
у позвоночныхъ животныхъ, образуя скелетъ 
или костякъ (см. Скелетъ). Оне представля
ются различными въ поперечномъ разрезе 
(сплошное костное вещество или губчатая 
масса) и но форме (трубчатыя, плосшя, непра- 
вильныя). Внутри длишшхъ костей находится 
мозговая полость, наполненная костяным ъ 
мозгомъ (масса желтаго цвета, съсодержа- 
шемъ 96°/о жира; употребляется для изго- 
товлешя помады). У короткихъ костей— сна
ружи плотный корковый слой, а въ проме- 
жуткахъ внутреннихъ частей иного состава и

Рис. 350. Поперечный иереломъ кости.

другихъ свойствъ мозгъ (75°/оводы, белокъ, 
соли). Наружная поверхность костей, исклю-

Рис. 351. Косой переломъ кости.

чая концовъ, покрыта оболочкой— надкост
ницей. Въ составъ костей входятъ вещества

Рис. 352. Сращеше пере- Рис. 353. Сращеше кости
лома вправленной кости. съ изм-Ьненнымъ положе-

шемъ.

органичесшя (клей дающее, костный хрящ ъ 
и жиръ; всего около 40°/о) и неорганичесюя 
(преобладаютъ фосфорноизвестковая и углеиз
вестковая соли; всего до 60°/о); водывъ губ- 
чатыхъ костяхъ больше, чемъ въ сплошныхъ. 
Въ зависимости отъ роста костей, который



происходить въ толщину и длину всл'Ьдсше 
отложешя новыхъ слоевъ изъ надкостницы и 
вс;т1;дств1с разросташя хряща изъ обоихъ 
концовъ, составь костей изменяется: съ воз- 
растомъ онЬ становятся богаче минеральны
ми и беднее* органическими веществами. И

Рис. 354. Сращеше кости съ измЪненнымъ положешемъ 
частей.

способность костей возрождаться, вообще 
значительная, особенно велика въ более мо
лод омъ возрасте,— благодаря ей, сростаются 
переломы костей и происходить даже воз- 
становлеше целыхъ кусковъ ихъ (напримеръ, 
реберъ). См. Болезни органовъ движешя. 
Свежтя трубчатыя кости млекопитающихъ (въ 
среднемъ для теленка, коровы, вола, быка, 
ягненка, валуха и козы), во-первыхъ, и рыбъ i 
(въ среднемъ для 5 видовъ), во-вторыхъ, по 
Фреми, имеютъ въ чистомъ, вполне высушен- 
номъ и почти совершенно обезжиренномъ 
состоянш следуюпцй процентный составь, 
колеблюшдйся въ небольшихъ пределахъ.

Орган. Фосф.- Фосф.- Угле- 
вещ. кисл. кисл. кислый

кальц. магшй. кальц. 
Кости млекопит. 80,6 61,1 1,6 8,1
Кости рыбъ. . 37,8 58,8 0,8 4,4

Содержите фосфорной кислоты въ этихъ 
2 продуктахъ составляетъ 28,9 и 27,9°/о, 
азота же около 4 и 5°/о, а въ хрящевой тка
ни азота до 10°/о. Далее, въ костяхъ вооб
ще содержится немного щелочей, а въ ко
стяхъ млекопитающихъ также очень немного 
фтористаго кальщя. Въ костяхъ, прямо взя- 
тыхъ изъ животнаго организма, заключается 
не менее 40°/о воды, а после лежашя на 
воздухе и некотораго высыхашя ихъ 8 —  
10°/о; не обезжиренныя кости очень богаты 
также жиромъ, что объясняется содержаш
емъ въ нихъ (собственно въ трубчатыхъ ко
стяхъ) костнаго мозга. Напротивъ, выварен- 
ныя кости, въ томъ виде, какъ получаются 
въ кухонныхъ отбросахъ, когда оне преиму
щественно и составляютъ матер1алъ для при- 
готовлешя костя пой муки, содержать боль

шею частью лишь немного жира, и количе
ство клей дающаго вещества въ нихъ также 
уменьшается, а соответственно этому и азо
та,— въ воздушно-сухомъ веществе всего 2 
— 3,5°/о. При обработке костей со спещ- 
альною целью выделить органичесюя состав- 
ныя части это содержите азота бываетъ еще 
меньше. Губчатыя кости и ихъ части по сра
внен™ съ плотными трубчатыми костями обык
новенно несколько богаче органическими и 
беднее минеральными веществами. Имеюща
яся въ неболыномъ количестве въ виде от
броса во всякомъ хозяйстве кости всего луч
ше, разбивъ на возможно малые куски, при
мешать къ компостному удобрение, такъ какъ 
въ компостныхъ кучахъ подъ вл1яшемъ по- 

| вторяющагося увлажнешя водою, навозною 
жижею и проч. уже въ течете несколькихъ 
месяцевъ кости почти совершенно распада
ются, разрушаются. Есле оне собираются въ 
более значительныхъ количествахъ, то могутъ 
быть употреблены на изготовлен) е различ
ныхъ костяныхъ препаратовъ, играющихъ въ 
технике немаловажную роль. Такъ, въ све
клосахарной промышленности для очистки со
ка находить широкое применеше костяной 
уголь или сно:цумъ; отработавши! костяной 
уголь загрязняется поглощенными имъвеще- 

! ствами настолько, что для дальнейшаго упо- 
! треблешя съ целью очистки сока годится не 
иначе, какъ подвергшись процессу оживлешя; 
но съ течешемъ времени и оживлешемъ не 

| удается возвратить костяному углю его пер- 
! воначальныя свойства, и тогда его употре
бляютъ для удобрешя почвы. Съ тою же целью 
употребляется костяная зола. Или изъ костей 
готовятъ спещально удобрительные туки, 
главнымъ образомъ костяную муку, затемъ тукъ 
Ильенкова-Энгельгардта, а также костяной су
перфосфатъ. Костяная мука находить упо- 
треблеше также при кормленш молодыхъ жи
вотныхъ. О всехъ этихъ костяныхъ препара- 
тахъ, которые для сельскаго хозяина глав- 
иымъ образомъ представляютъ интересъ по 
своему удобрительному значение, см. Костя
ное удобреше, также Известковая мука. О 
размягченш костей (рахитъ) см. Ангайская 
болезнь.

Кострика. Отбрось, получаемый при вы- 
| делке льняного и др. сортовъ волокна изъ 
стеблей при помощи трепанья; въ составь 
кострики входятъ проч1я, кроме лубяныхъ во-



локонъ, части стебля; подробности си. Ленъ.
Костромка. См. Пшеница.
Костъ (Coste). Выдающейся французсюй 

натуралистъ, нрофессоръ и писатель, живппй 
между 1807 и 1873 г.г. и главнымъ обра
зомъ известный теоретическими и практиче
скими работами по рыборазведение; разви- 
Tie посл’Ьдняго во Францш многимъ обязано 
Косту. Главные труды его въ данной области: 
„Instructions pratiques sur la pisciculture' 
(1858 г.); „Voyage d’exploration sur le l i t 
toral de la France et de l ’lta lie ' (1855 r.).

Косты чевъ Павелъ Андреевичъ. Совре
менный руссюй агрономъ, преподаватель зе- 
мледкш въС.-Петербургскомъ лГсномъ цисти
ту т ’Ь. Спешальное сельскохозяйственное обра
зоваше получилъ въ бывшемъ С.-Петербург- 
скомъ землед1;льческомъ институт!:; степенима- 
гистра сельскаго хозяйства удостоенъ С.-Пе- 
тербургскимъ университетомъ, въ которомъ 
состоитъ приватъ-доцентомъ по каоедр'Ь агро- 
HOMin. КромЬ преподавательской деятельно
сти и зав'Ьдывашя агрономическою лаборато- 
piero С.-Петербургскаго лесного института, где 
подъ руководствомъ нроф. Костычева было 
выполнено студентами института немало ин- 
тересныхъ работъ но различнымъ вопросамъ 
общаго земледе.пя, онъ известенъ выдающе
юся ц обширною научною деятельностью. Въ 
ряду русскихъ ученыхъ агрономовъ проф. Ко
стычевъ занимаетъ одно изъ нервыхъ местъ 
по числу, разнообразно и солидности выпол- 
ненныхъ имъ научныхъ изследовашй, затро- 
нувшихъ самые различные вопросы общаго 
земледел'|я, выдвинутые современною сельско
хозяйственною наукою. Но наибольшее тео
ретическое и практическое значеше имеютъ 
выполненный имъ изследовашя природы чер
нозема и его свойствъ, важныхъ въ практи- 
ческомъ отношенш; взгляды г. Костычева на 
те требовашя, которымъ должна удовлетво
рять ращональная механическая обработка 
черноземныхъ почвъ въ местностяхъ, страда- 
ющихъ отъ засухъ, находятся въ резкомъ 
иротиворечш съ воззрешемъ другихъ русскихъ 
агрономовъ-теоретиковъ и съ теми пр'юмами, 
которые на практике считаются обезпечива- 
ющими усп1;хъ борьбы съ недостаткомъ влаги 
въ почве,— проф. Костычевъ отдаетъ пред
почтете мелкой вспашке чернозема передъ 
глубокой. Следуетъ указать еще на не менее 
научной широкую деятельность П. А. Косты-

шева по составление и изданш руководствъ 
по общему и частному земледелие, а равно и 
другимъ спепдальностямъ, имеющимъ отноше- 
Hie къ земледелии, при томъ какъ оригиналь- 
ныхъ (руководства по общему земледёлш, удо- 
6peHiro почвы, травосеяние и проч.), такъ и 
переводныхъ (особенною известностью поль
зуется переводъ съ некоторыми дополнешя- 
ми „Практическаго земледел1я“ Розенбергъ- 
Лининскаго, затемъ проф. Новацкаго— „Ру
ководства къ возделыванпо важнейшихъ хлеб- 
ныхъ злаковъ', Лангеталя— „Руководствакъ 
познашю и возделывашю сельскохозяйствен
ныхъ растешй' и проч.).

К о с тякъ . См. Скелетъ.
Костяная зола, Костяная мука. См. 

Костяное удобреше.
Костяника. Rubus saxatilis. Встречаю

щееся въ дикомъ состоянш въ средней и се
верной Poccin (до 6 5 11'г° с. шир.), а также 
въ Сибири ягодное растете съ ползучимъ 
стеблемъ.

Костяное удобреше. Благодаря вы
сокому содержанш фосфорной кислоты, а от
части также и содержанш азота, кости съ 
успехомъ употребляются въ качестве удо
брешя, если только хозяйственный соображе- 
шя делаютъ подобное употреблеше ихъ до
статочно выгоднымъ (см. Кости). Иногда ко
сти непосредственно идутъ на изготовлеше 
удобрительныхъ туковъ; въ другихъ случаяхъ 
раньше пользуются костями для иныхъ це
лей и только въ последствш, когда соответ
ствующий продуктъ выполнитъ свою функцно 
(напримеръ, въ свеклосахарномъ производ
стве костяной уголь), его употребляютъ для 
удобрешя почвы. Но такъ какъ вещества, со- 
держшщяся въ костяхъ, непосредственно не 
могутъ быть использованы растительными 
корнями, то во всехъ случаяхъ, прежде чемъ 
внести кости въ почву, ихъ обрабатывают, 
какимъ-либо способомъ. Соответственно это
му костяное удобреше является въ несколь
кихъ формахъ, довольно значительно разли
чающихся по способу приготовлешя и свой
ствамъ. Только иногда въ хозяйствахъ, где 
имеется лишь небольшой запасъ костей, ихъ 
употребляютъ не въ виде спещальнаго удо
брешя, а примешиваютъ къ компосту, для 
чего переслаиваютъ съ землею и различными 
отбросами довольно крупные куски костей; 
съ течешемъ времени органическая часть ко



стей разрушается, и ошЬ при иерелопачива- 
нш компостныхъ кучъ перемешиваются съ 
веществами компоста. См. также Кости и 
Компостъ. При изготовленш удобрешя изъ 
свежихъ костей прежде всего необходимо ихъ 
измельчить, что сделать со свежими, не об
работанными костями, чрезвычайно трудно. 
Поэтому ихъ предварительно подвергаюгь вы
варивание и распарива нпо, при чемъ со
ответствующею сортировкою раздёляютъ об
рабатываемый матер1алъ на отдельный груп
пы: свеж in кости отделяютъ отъ сильно вы- 
варенныхъ (въ кухонныхъ остаткахъ), плот
ный отъ губчатыхъ и т. д. Вывариваше про
изводится въ особыхъ чанахъ; на кости на
ливается вода, и въ чанъ пускаютъ паръ изъ 
котла; при этомъ изъ костей выделяется жиръ, 
всплывающнг наверхъ и счерпываемый. За
темъ кости помещаются въ замкнутый ко- 
телъ, где и подвергаются въ течете несколь- 
кихъ часовъ действш водяныхъ паровъ подъ 
давлешемъ 1— 4 атмосферъ, распариваются, 
теряютъ часть своего глютина, превращающаго- 
ся въ клей, размягчаются и при последую- 
щемъ охлажденш становятся настолько хруп
кими, что безъ труда измельчаются въ муку; 
такъ получается пареная костяная мука. 
Это одно изъ наиболее распространенныхъ 
костяныхъ удобрешй, такъ какъ уже давно 
опытами доказано надежное, довольно быст
рое и равномерное действие его, использу
емое растешями уже въ течете 2 — 3 летъ 
почти совершенно. Такъ какъ при описан
ной обработке костей оне претерпеваютъ не
которое изменеше состава, именно теряютъ 
некоторое количество органическихъ веществъ 
и азота, то пареная костяная мука по сра
внение со свежими костями представляется 
более богатой фосфорною кислотою и более 
бедною азотомъ. Для употреблешя въ дело 
пареную костяную муку обыкновенно лишь 
смёшиваютъ съ небольшимъ количествомъ су
хой земли и такъ распределяют по поверх
ности поля. Но иногда предварительно под- 
вергаютъ пареную костяную муку некоторо
му гшенно въ неболыпихъ кучахъ съ землею, 
увлажняя смесь навозною жижею; происхо
дите быстрое и значительное нагреваше кучъ; 
по истеченш несколькихъ дней такое сме
шанное удобреше можетъ быть разееяно по 
нолю; происходящая при такомъ пр'юме под
готовки костяной муки ферментащя способ

ствуете более быстрому действию костяного 
удобрешя на растешя. Другой способъ при- 
готовлешя удобрешя изъ свежихъ костей 
былъ предложепъ русскимъ хозяевамъ и раз
работать профессорами Ильенковымъ и 
Энгельгардтомъ. Въ непроницаемую для во
ды яму, ящикъ или чанъ накладываются гру
бо измельченныя кости, при чемъ ихъ пере- 
сыпаютъ гашеною известью (на 12 пуд. ко
стей 2 п. гашеной извести), и затемъ смесь 
обливаютъ водою, въ которой растворенъ по
таить (на указанное количество костей 20 
ведеръ воды, въ которой растворенъ 1 п. по
таша; последшй можетъ быть замененъ со- 
ответствующимъ количествомъ золы, заклю
чающей не менее 10°/о поташа); смесь по 
мере надобности смачивается водою и пере
ворачивается. Подъ влгяшемъ образующаяся 
отъ действия извести на поташъ едкаго кали 
органическое вещество костей растворяется, 
и фосфорнокислая известь вместе съ другими 
минеральными составными частями ихъ раз- 
сыпается въ мелкШ порошокъ. По своему 
действие удобреше Ильенкова и Энгельгард- 
та не уступаете самой лучшей костяной му
ке, превосходя ее въ томъ отношенш, что 
содержите гораздо более кали, вносимая вме
сте съ поташемъ. Далее, сырыя кости упо
требляются также для изготовлешя ко с тя
ного суперфосфата— при помощи обра
ботки серною кислотою; нерастворимая въ 
воде фосфорно-кальщевая соль костей пере
ходите частью въ растворимое состоят е, а 
равно и органическое азотистое вещество ко
стей подвергается некоторому изменешю, 
такъ что какъ фосфорная кислота, такъ и 
азотъ становятся при этомъ легче усвояемы
ми растительными корнями (см. Суперфос
фате). Костяной суперфосфата въ прежнее 
время изготовлялся въ значительныхъ коли
чествахъ какъ спещальными фабриками, такъ 
и самими хозяйствами; но въ настоящее вре
мя онъ вытесненъ изъ хозяйствъ более де
шевою и не менее действительною въ удо- 
брительномъ смысле пареною костяною му
кою. Гораздо чаще изготовляется костяной 
суперфосфатъ изъ костяного у гл я  и 
костяной золы. Эти два продукта, получа
емые первый въ виде остатка отъ сухой пе
регонки обезжиренныхъ костей (главнымъ об
разомъ для надобности свеклосахарныхъ за
водовъ; см. Кости), а второй— въ виде остат



ка отъ полнаго сжигашя органической ихъ 
массы, отличаются отъ сырыхъ костей бол'Ье 
высокимъ содержашемъ фосфорной кислоты 
и гораздо меныпимъ содержашемъ (въ ко- 
стяномъ угл’Ь, заключающемъ на ряду съ золь
ными веществами азотистую углистую массу) 
или почти совершеннымъ отсутств1енъ (въ 
костяной золЬ, заключающей 29 ,5— 38,1, въ 
среднемъ около 35°/о фосфорной кислоты) 
азота. Такимъ образомъ суперфосфаты изъ 
костяного угля и костяной золы являются 
удобрешями спещально фосфорнокислыми. Ко
стяная зола для переработки въ суперфос
фаты ввозится въ Европу главнымъ образомъ 
нзъ Южной Америки. Перечисленныя удобре
шя обнимаютъ собою всЬ формы костяныхъ 
удобрешй, нашедшихъ действительно широ
кое нримЬнеше въ практике. Количество ко
стяныхъ удобрешй и способъ внесешя ихъ въ 
почву определяются главнымъ образомъ со
держашемъ въ нихъ фосфорной кислоты. Во
обще можно считать 30 п. костей доста- 
точнымъ количествомъ для удобрешя 1 деся
тины; пареной костяной муки употребляютъ 
на десятину 25 — 40 или всего 13— 20 п.,—  
последнее, когда почва не слишкомъ бедна 
фосфорною кислотою. При оценке дейотая 
костяного удобрешя и въ такомъ количестве 

.сл'Ьдуетъ обращать внимаше, кроме пер
ваго, также на второй и третШ по порядку 
носевъ. При удобренш почвы костяными ту
ками вообще и пареною костяною мукою въ 
особенности нужно прилагать много заботы 
къ надлежащей, при томъ правильной, задел
ке, особенно же на сухихъ песчапыхъ поч
вахъ: заделка производится мелкою запаш
кою или хорошимъ, глубокнмъ боронованьемъ, 
лучше задолго до посева, наприм’Ьръ, осенью 
подъ ярь, но иногда съ успехомъ и раннею 
весною. Всего лучше оплачиваются костяныя 
удобрешя зерновыми хлебами, а также кор
неплодами и клубневыми растешями; у этихъ 
двухъ группъ растешй фосфорнокислыя удо
брешя способствуютъ более раннему созрЬ- 
вашю, соответственно чему въ свекле ско
рее накопляется сахаръ, а въ картофеле 
крахмалъ, и въ то же время вообще повы
шается качество урожая. Подъ клеверъ и 
друггя растешя, разводимыя на поляхъ на 
зеленый кормъ, непосредственное внесете въ 
почву костяныхъ удобрешй большею частью 
нельзя рекомендовать; но они хорошо опла-

чиваютъ такое удобреше, занимая второе или 
одно изъ сл'Ьдующихъ м'Ьстъ послЬ хлЬбовъ, 
удобренныхъ костями. И въ качествЬ одной 
изъ составныхъ частей хорошаго удобрешя 
для луговъ кости заслуживаютъ полнаго вни
манья. Даже на новяхъ, если почва ихъ въ 
силу опредЬленнаго геогностическаго харак
тера не изобилуетъ фосфорною кислотою, ко
стяное удобреше приносить большую пользу, 
такъ что можно порекомендовать здЬсь по 
крайней мЬрЬ пробовать на небольшихъ участ- 
кахъ дЬйств1е костяного удобрешя. На болЬе 
легкихъ почвахъ, какъ песчаныя и рыхлыя 
суглинистыя, заслуживаетъ предпочтешя ко
стяная мука, тогда какъ на болЬе тяжелыхъ 
глинистыхъ почвахъ выгоднЬе употреблять 
суперфосфаты изъ костей или другихъ подоб- 
ныхъ продуктовъ въ качествЬ фосфорноки- 
слаго удобрешя.

Костяной ж ир ъ. См. Костяное удо- 
бреше.

Костяной м о згъ . См. Кости.
Костяной суперфосфатъ. См. Супер

фосфатъ.
Костяной у го ль . См. Костяное удо- 

бреше.
К о с у л я ,костромская и ярославская 

(с а м о л е т ъ), представляетъ собою однокорпус
ное пахатное орудье, кое-гдЬ распространен
ное въ Poccin (особенно въ губ. Костромской 
и Ярославской) и состоящее изъ работаю- 
щихъ частей плуга, прилаженныхъ, однако, 
къ сошнымъ корпусу и упряжкЬ; подошвы 
косуля не имЬетъ. СоотвЬтственно такому 
устройству косуля хорошо отрЬзаетъ, отва- 
ливаетъ и крошить пластъ, но неустойчива. По 
достоинствамъ и недостаткамъ она занимаетъ 
мЬсто между сохою и обыкновеннымъ плу- 
гомъ.

Ко те лъ  паровой. См. Паровыя машины.
Ко те льнико въ . В. Г . Современный дЬ- 

ятель русской сельскохозяйственной литера
туры, извЬстный, кромЬ нЬсколькихъ спещ- 
альныхъ работъ по различнымъ вопросамъ 
сельскаго хозяйства (между прочимъ, по во
просу о фосфорнокислыхъ удобрешяхъ въ 
Poccin), въ особенности популярными брошю
рами по земледЬлю и скотоводству („ВесЬды 
по земледЬлио“, въ которыхъ изложено въ 
доступной формЬ учеше о почвЬ, ея обработ- 
кЬ, кулътурЬ важнЬйшихъ полевыхъ расте
т й  и проч.; эти , ВесЬды “ выдержат уже



не одно издаше; затЬмъ можно назвать „На- 
чальныя свЬдЬшя по скотоводству “и др.).

К о ттъ  (Cotte) Луи. Французсшй метео- 
рологъ, род. въ 1740 г. и ум. въ 1815 г., 
известный тЬмъ, что, кромЬ метеорологш, 
занимался и агроном1ею (между прочимъ, из- 
слЬдовашемъ развитая пшеницы при различ
ныхъ почвенныхъ услов1яхъ и т. д.) и въ тотъ 
отдаленный уже першдъ трудился надъ при- 
ложешемъ метеорологш къ сельскому хозяй
ству. Его главныя сочинешя: „Traitd de тё - 
tdorologie* (1774 г.); „Lemons elementaires 
d’agriculture” (1790 г.); „Lemons sur le choix 
et la conservation de grains, sur les орёга- 
tious dela meunerie et de la boulangerie et 
su r la tare du pain* (1795 г.).

Кофейный астрагалъ. Подъ такимъ 
назвашемъ прежде всего Изв'Ьстенъ испан
ски! астрагалъ (Astragalus baeticus), ина
че кофейный горохъ, шведская вика, 
однолЬтнее мотыльковое растеше, дико встрЬ- 
чающееся въ южной ЕвропЬ и въ 1810 г. 
вывезенное въ Швецш изъ Испаши длявоз- 
дЬлывашя ради сЬмянъ, служащихъ суррога- 
томъ кофе. Позже его культура распространи
лась и по другимъстраиамъ. Какъ яровое расте
ше, созрЬвшощеевъ нЬсколько мЬсяцевъ (даже 
подъ Москвою— нрираннемъ посЬвЬ весною), 
оно разводится легко, гдЬ есть теплая почва 
съ теплымъ положешемъ поля, но не песча
ная. ПосЬвъ въ апрЬлЬ— маЬ, какъ гороха, 
лучше моченными сЬменами; во время произ- 
расташя окучиваютъ; уборка— когда созрЬ- 
етъ большая часть бобовъ; недозрЬлые пло
ды дозрЬваютъ при сушкЬ на воздухЬ; для 
облегчешя выдЬлен1я сЬмянъ изъ бобовъ но- 
слЬдше поливаются горячею водою. Высу- 
шенныя на печахъ сЬмена жарятся, какъ ко
фе, и мелются; къ -суррогату примЬшиваютъ 
обыкновенно 7 2 -ное количество настоящаго 
кофе, но все же получается горьковатый 
вкусъ. Поэтому иногда отдаютъ предночтешс 
въ данномъ отношенш лучшему растенпо— 
астрагалу крючковатому (Astragalus | 
famosus), который отъ испанскаго отличается 
формою листочковъ, нЬкоторою волосистостью 
и др. ботаническими признаками. Культура 
же— какъ предыдущего растешя.

К о хи н х и н ка . См. Куры.
Кочанная капуста. См. Капуста.
Кочанны й салатъ. См. Салатъ.
Ко че товъ  Владим1ръ 1оакимовичъ. Быв-

raift профессоръ агрономш (и ректоръ) Харь- 
ковскаго университета. Сынъ ирото1ерея, выс
шее образоваше получилъ въ С.-Петербург- 
скомъ уннверситетЬ, который окончилъ въ 
1842 г. по второму отдЬленш философскаго 
факультета. Между прочимъ, имъ напечатаны: 
я0 теорегическомъ изученш сельскаго хозяй
ства* (рЬчь, 1849 г.); „О табаководствЬ въ 
Полтавской губ.* („Земл. Газ.*, 1852 г.); 
,0  сельскохоз. образована! въ Poccin* („Труд.
В. Э. общ.*) и др.

Ко чки . Неболышя возвышешя, покрыва
ющая луга въ болыиемъ или меныпемъ числЬ. 
Образуются они вслЬдеттае того, что перво
начально появляющаяся неровпости отъ на
рытой кротами земли (кротовины) или му
равьиным кучи, также пни деревьевъ и ку- 
старниковъ, стволы грубыхъ луговыхъ или 
сорныхъ травъ, не трогаемые ни косою, ни 
животными, но скопляющее въ своемъ сосЬд- 
ствЬ разныя наносимый водою вещества, на
конецъ, возвышешя, образовавшейся на сы- 
ромъ лугу вслЬдст-Bie вытаптывашя ногами 
животныхъ,— всЬ эти неровности покрыва
ются растительностью (мхами, осоками, пу
шицей и проч.), оплетаются ею, укрЬпляют- 
ся и изъ году въ годъ разростаются. Служа 
препятств1емъ для скашивашя травы на лу- 
гахъ, кочки всегда портятъ нослЬдше, поче
му необходимо должны быть удалены, всего 
удобнЬе весной и осенью, когда почва до
статочно влажна. Для срЬзашя кочекъ упо
требляютъ заступъ, соху, плугъ или cneui- 
альныя оруд1я, какъ кочкорЬзы (см. соотв. 
статью). Пневыя кочки истребляются при по
мощи топора или лома, если онЬ не доста
точно перегнили. СрЬзанныя кочки идутъ для 
изготовлешя компоста.

К о ч ко р Ь зъ . Упряжное оруд1е, заклю
чающее рЬжупця (въ горизонтальномъ, а

Рис. 355. КочкорЪзъ Мантейфеля.

иногда- и вертикальномъ направлены) рабо- 
таюпця части и служащее для срЬзашя ко
чекъ. Впрочемъ, хорошо срЬзаются кочкорЬ- 
зами лишь неболышя кочки, при томъ иногда



не въ одинъ, а въ нисколько щнемовъ; для 
срезашя очень большихъ кочекъ лучше упо
треблять конную лопату (см. соотв. статью). 
Кочкор'Ьзъ Мантейфеля, железный, со 
стальнымъ р’Ьзцомъ и лемехомъ, одинъ изъ 
более простыхъ; весъ около 8 х/а п., ц. 16 
— 20 р. Ко чко р ^ зъ графа Уварова— на 
1 лошадь (съ оглоблями), в. 2 п., ц. 18 р. 
Кочкор'Ьзъ-волокуш а не только ср'Ьзаетъ,

356. КочкорАзь-водокутя.

но и измельчаетъ кочки, выравнивая почву; 
на 2— 3 лошади, д. до 50 р.

Кошара. Местное (въ южной Россш) на
зваше хл’Ьва (воловни) или овчарни; для по
следней употребляется еще спещальное вы- 
ражете о вечья кошара.

К о ш е н и л ь .Иначе кошенильный чер- 
вецъ. Coccus cacti. Насекомое изъ отряда 
полужесткокрылыхъ, разводимое въ каче
стве селскохозяйственнаго животнаго ради 
доставляемой имъ прекрасной розовой или 
пунцевой краски (кармипъ). Родина коше
нили— въ Мексике; тамъ она живетъ на ли
стьяхъ кактуса Opuntia coccine llife ra , 
Opuntia v u lg a r is  и др., которые разво
дились съ целью доставлять пищу кошенили 
еще у древнихъ мексиканцевъ. Д зъ Мексики 
названный кактусъ перенесенъ въ Гваделупу, 
Доминго, южную Испанш, Алжиръ и на Ка- 
нарсие острова, а вместе съ растешемъ зд'Ьсг. 
распространилась кошениль. Везкрылыя сам
ки, коричнево -  краснаго цвета, нисколько 
больше 2 мил.; крылатые самцы— нисколько 
мельче и светлее. Въ Мексике хозяева, раз- 
водяице кошениль, устраиваютъ для насёко- 
мыхъ особыя гнезда изъ сЬна, по 3 на каж
домъ листе опунцш; въ эти гнезда самки 
кладутъ свои яйца. Число самцовъ гораздо 
меньше самокъ (1 на 300). По опытамъ въ 
Берлине (въ тепломъ помещеши, при 16—  
20°Р), произведеннымъ ВоисЬб, яйцо разви
вается въ течете 8, а личинка 14 дней, спо

собная къ размножение самка живетъ 14 
дней. Передъ настунлешемъ перюда дождей 
въ Мексике кошениль вместе съ кактусовы
ми листьями вносится въ закрытая пом'Ьще- 
шя. Передъ кладкою яицъ самки сбрасываютъ 
кожу, и этотъ отбросъ ихъ жизни тщательно 
собирается. 3 раза въ годъ насбкомыя соби
раются, умерщвляются въ горячей вод!; и вы
сушиваются на солнц!!. По I. W. Muller’у, въ 
Мексике разводится еще другойвидъ коше
нили, называемый тамъ аксинъ (на коре 
Spondias mirabalauus и Jatropa curcus); рань
ше достиженin насекомыми полной величины 
они кипятятся въ воде, при чемъ выделяет
ся маслянистая жидкость, затвердевающая 
при охлажденш,— получаемый продуктъ, въ 
виде жирной, тягучей животной массы, по- 
ступаетъ въ продажу тоже подъ назвашемъ 
аксина и употребляется въ аптекахъ и кра- 
сильномъ деле. До введешя настоящей ко
шенили для окрашивашя тканей употреблял
ся сходный продуктъ, доставлявпийся род- 
ственнымъ съ кошенилью насекомымъ— Ро г-  
phyrophora polonica (на корняхъ расте
шй Seleranthus, Herniaria, Hieracium, въ 
Германш и Poccin).

К о ш ъ  кукур узн ы й . МЬстное въ Бес- 
сарабш и Румынш назваше сараевъ или ам- 
баровъ для сохранешя початковъ кукурузы 
(въВенгрш чердаки, на Кавказе сусуяки). 
Устраиваются коши такъ. На деревянныхъ 
или каменныхъ столбахъ въ 3 — 4 фут. надъ 
землею кладутся во всю длину лежни, на ко
торые ставятся крепше столбы, прочно свя
зываемые поперечными брусами въ 2 ряда; 
затемъ отвесно ставятся деревянные колья 
и заплетаются дубовымъ хворостомъ, лозой и 
т. под.; или стены делаются изъ латъ или 
брусковъ, прибиваемыхъ съ щелями въ V2 
дюйма; та тя  решетчатый стенки пропуска- 
ютъ воздухъ, но початки черезъ отверстая не 
могутъ проваливаться. На лежняхъ между 
столбами настилается досчатый или плетне
вый полъ, а наверху устраивается соломен
ная или иная крыша съ большими свесами, 
но безъ потолка, потому что початки въ ко- 
пгЬ насыпаются до самого коня крыши. Въ 
стенахъ коша устраиваются дверцы изъ до- 
сокъ, вышиною въ 1 арш. и шириною въ 
1 х/г арш., одна дверца на 5 саж. длины. 
Вышина коша въ стенкахъ до 12 фут., ши
рина 4 — 7 ф. (уже и ниже при уборке ио-



чатковъ сырыми), длина же— соответственно 
количеству сохраняемой кукурузы и местопо
ложение. При вышине въ 12 ф. и ширине 
въ 7 ф. на каждую погонную сажень коша 
приходится до 50 четвертей початковъ ку
курузы. Иногда 2 коша ставятъ рядомъ, на 
1 0 ^ 2 — 12 ф. разстояшя, и все вместе по- 
крываютъ одной крышей, такъ что между ко- 
шами образуется навесъ для обмолота куку
рузы, какого-либо склада и проч. Такъ какъ 
для надлежащаго сохранения кукурузы въ по- 
чаткахъ (десятки летъ) необходимо наполне- 
Hie початками коша до самаго коия крыши, 
то иногда длинный кошъ делятъ поперечны
ми перегородками на отдельный клетки, каж
дая съ особою дверкою, и изъ каждой клет
ки выбираютъ кукурузу отдельно, иногда за- 
разъ.

Коэффищентъ въ математике пред
ставляетъ частное отъ делешя известнаго 
числа на другое. Въ скотоводстве нередко 
встречаетсятерминъ коэффищентъ пере
варимости, т. е. частное отъ делетя на ко
личество содержащихся въ кормахъ веществъ 
количества техъ же веществъ, усвояемыхъ 
животными при прохожденш черезъ пищева
рительный каналъ, другими словами, содер
жите (выражаемое въ °/о) переваримыхъ ве
ществъ въ общемъ количестве этихъ веществъ, 
заключающихся въ корме; см. также Пере
варимость кормовъ. Коэффищентъ чисто
ты  сока сахарной свеклы, иначе доброка
чественность сока, выражаетъ содержа- 
Hie сахара въ плотныхъ веществахъ свекло- 
вичнаго сока; получается этотъ коэффищентъ 
делешемъ числа, показывающаго содержите 
въ соке сахара (по поляризацш) на содержите 
въ томъ же соке плотныхъ веществъ (по са
харометру); обыкновенно и это содержите вы- 
ражаютъ въ %  (напримеръ, при поляризацш 
=13,9°/о , показанш сахаристости— 15,2°/о,

13 9
доброкачественность r z  - - - - -  —  0,914или

15,2

91 ,4 °/о). Определение коэффищента чистоты 
сока имеетъ очень важное значеше при ана
лизе и оценке свеклы, такъ какъ по добро
качественности сока прямо определяется со
держите въ немъ прочихъ, кроме сахара, 
плотныхъ веществъ, не-сахара, который за- 
грязняетъ сокъ и затрудняетъ выделсше изъ 
него кристаллическаго сахара.

Краинсш й Васшпй Бвграфовнчъ, уроже- 
нецъ Смоленской губ., по окончанш гимна
зш, поступилъ въ Горыгорецшй земледель- 
чесшй институтъ, где и окончилъ курсъ въ 
1863 году. Прослуживъ около 3 лётъ при 
министерстве государственныхъ имуществъ въ 
центральной комиссш по уравненш денеж- 
ныхъ сборовъ п решившись посвятить себя 
практическому сельскому хозяйству, онъ от
правился нрактикантомъ къ графу А. А. Бо
бринскому въ м. Смелу и оттуда переехалъ 
въ Курскую губ., где 6 августа 1867 года 
принялъ въ управлеше имете г.г. Ребиндеръ 
въ Велгородскомъ уезде; никакого правиль- 
наго хозяйства въ этомъ именш не было, такъ 
что пришлось заново составить организащ- 
онный иланъ хозяйства, построить сахарный 
и переустроить совершенно винокуренный за- 
водъ; за этотъ первый организащонный планъ 
онъ удостоенъ большой золотой медали Имп. 
Моск. общ. с. хоз. Главноуправляющимъ въ 
именш г.г. Ребиндеръ В. Е. Краинсшй со
стоитъ и въ настоящее время. Въ 1875 г. 
въ этомъ именш (Шебекине) по его проекту 
была учреждена владельцами нметя низшая 
сельскохозяйственная школа. Со времени ут- 
верждетя устава В. Е. Краинсшй числился 
управляющимъ школою, а съ утверждетя об
щаго устава нормальныхъ школъ былъ на
значенъ ея попечителемъ. За заслуги по сель
скому хозяйству награжденъ различными ор
денами. Кроме того, Краинсшй принималъ и 
принимаетъ деятельное учасие въ организа
цш и управленш несколькихъ другихъ име- 
нШ (В. В. Тарновскаго въ Черниговской и 
Полтавской губ., где находится одинъ изъ 
обширнейшихъ сахарныхъ заводовъ, графа 
Гендрикова въ Курской губ.). Большинство 
литературныхъ трудовъ В. Е. напечатано въ 
журнале „Сельское Хозяйство и Лесовод
ство “, а именно: 1) „Организащонный планъ 
Шебекинскаго хозяйства*, 2) „Техничесшяи 
экономичесшя основы Шебекинскаго хозяй
ства* (1874 г.), 3) „Организащя хозяйства 
въ связи съ сельскохозяйственнымъ счетовод- 
ствомъ* (1876 г.), 4) „Сравнительная ор
ганизащя хозяйствъ Курской губ., Белгород- 
скаго у., Тульской губ., Богородицкаго у., и 
Смоленской губ., Дорогобужскаго у .“ (1878 
г.), 5) „Заметки изъ поездки заграницу* 
(техника сахароваретя въ связи съ сель- 
скимъ хозяйствомъ, 1880 г.). Затемъ имъ



помещены мелия статьи въ „Земледельче
ской газете* по вопросамъ парового пахашя, 
объ организацш и выработке программъ для 
низшихъ сельскохозяйственныхъ школъ. Имъ 
также выработана программа (одобренная ми- 
нистерствомъ государственныхъ имуществъ) 
для практической подготовки воспитанниковъ 
низшихъ сельскохозяйственныхъ школъ.

Крапива. Различные виды этого расте
шя, частью встречающееся у насъ въ дикомъ 
состоянш, разводятся иногда въ хозяйстве, 
главнымъ образомъ въ качестве нрядильныхъ. 
Особенно важное значеше имеетъ культура 
китайской крапивы или рами (Boehme- 
ria), возделывавшейся съ давнихъ поръ въ 
Китае и Японш ради волоконъ, получаемыхъ 
изъ стеблей, а со второй половины текущаго 
столе™ распространившейся также въ Аме
рике и Европё (преимущественно во Фран
цш). Различаютъ 2 культурныхъ вида рами: 
1) обыкновенная китайская крапива 
(Boehmeria tenacissima или В. u tilis), съ зе
леными листьями съ обеихъ сторонъ, и 2) се
ребристая китайская крапива(В.шхПа), 
съ листьями, густо покрытыми белыми волос
ками на нижней стороне; первая очень неж
на и растетъ преимущественно въ трониче- 
скихъ странахъ, вторая мирится и съ более 
умереннымъ климатомъ и можетъ культиви
роваться даже въ Европе; оба вида много- 
летше. Почва для рами требуется глубокая 
(хорошо разработанная на 8— 10 вершк.), 
влажная, но не задерживающая избытка во
ды, преимущественно более легкая. Удобре
ше навозомъ полезно. Размножеше семенами 
(съ большими трудностями, только въ питом- 
никахъ для разсады), отводками, корневыми 
отпрысками и черенками,— обыкновенно от
водками и черенками, такъ какъ при этомъ 
скорее наступаетъ первая жатва. На 1 де
сятину требуется 25000— 30000 штукъ че
ренковъ, обыкновенно вынисываемыхъ по вы
сокой цене изъ питомниковъ. На одномъ 
месте рами даетъ жатву 18 летъ (но въ 
Америке оставляется не долее 5 летъ). Пер
вые отпрыски срезаются— для равномернаго 
роста следующихъ. Въ первое лето полка 
сорныхъ травъ, излишняя въ последующее 
годы. Каждую весну полезно разрыхлять поч
ву между растешями. Въ первомъ году зе
лень скашивается въ раннемъ возрасте на 
корне, уборку же на волокно производятъ

со второго лета, по 2 раза въ лето и более; 
срезаются стебли серпомъ, ножомъ на длин
ной ручке или жнейкой (при редкой посад
ке); начинается уборка, когда стебель снизу 
побуреетъ на высоту У\ (общая высота стеб
лей 4 — 7 фут.). После срезки стеблей реко
мендуется порыхлеше почвы, иногда также 
поверхностное удобреше комностомъ съ при
месью кали и селитры. Разрыхляютъ землю 
иногда плугомъ на половине междурядШ и 
выбираютъ отрезанным плугомъ корневища 
для посадки. При суровости зимы корни 
осенью прикрываются землею. Срезанные 
стебли сушатъ разостланными по земле; хо
рошее волокно получается, если стебли npi- 
обретаютъ въ это время желтовато-бурый или 
желтовато-каштановый, но не более темный 
цветъ. Мочка стеблей рами не допускается, 
потому что она разрушаетъ волокно у кра
пивы; поэтому обыкновенно отделсше волок
на производится или разрезашемъ стеблей и 
сдирашемъ съ нихъ волокна руками, или же 
мялицами и треналицами, обрабатывающими 
рами не вполне удовлетворительно. Волокно 
китайской крапивы обладаетъ белизною, шед- 
ковистымъ блескомъ, гибкостью и прочностью, 
почему и годится для самыхъ разнообразныхъ 
тканей, отъ тончайшихъ до грубаго оберточ- 
наго полотна. Способъ обработки придаетъ 
волокну рами видъ льна, хлопка, шерсти или 
шелка. Во Францш на десятине получается 
до 250 пуд. волокна (наименьшая ценность 
до 2000 франк.; расходы по культуре тамъ 
превосходятъ 600 франк.). Волокно крапивы 
обыкновенной (Urtica dioica) короткое и не 
отличается прочностью, почему редко добыва
ется изъ нея. Но это многолетнее растеше, тре
бующее плодородной перегнойной почвы, кое- 
где съ успехомъ употребляется на откормъ 
свиней и дается лошадямъ (собственно дико 
произрастающая,—молодые стебли и листья съ 
цветами у более старыхъ растешй; крапива 
при этомъ мелко рубится и смешивается съ 
мукой). Наконецъ, эта же крапива— одинъ 
изъ лучшихъ шпинатовъ (сборъ раннею вес
ною молодыхъ отпрысковъ и листьевъ у дико 
растущей крапивы на солнечныхъ местахъ, а 
иногда и выгонка крапивы въ теплицахъ и 
парникахъ, когда крапива садится осенью, въ 
марте покрывается въ парнике рамою и по
является 2 неделями раньше, чемъ въ от
крытомъ грунте).



Крапивная сыпь и лихорадка у
лошадей выражается появлешемъ на различ
ныхъ местахъ тела пузырей величиною съ 
горошину и до волошскаго ореха; при пер
вой болезни не наблюдается лихорадочныхъ 
явлешй, бывающихъ при второй. Продолжи
тельность болезней отъ несколькихъ сутокъ 
до несколькихъ месяцевъ. Обыкновенно эти 
болезни появляются въ теплыя времена года 
подъ в.шшемъ разстройства пшцеварешя. пе
ремены пищи н др. причинъ. Лечеше часто 
излишне; иногда же даютъ животнымъ про- 
хлаждакнщя слабительныя соли, селитру одну 
или съ глауберовою солью, въ случае же про
должительной болезни также мышьякъ.

К р а п и вн и къ . Troglodytes parvulus. Од
на изъ самыхъ мелкихъ лесныхъ птицъ; встре
чается во всей Poccin, кроме крайняго се
вера. Истребляетъ множество вредныхъ на
секомыхъ и такимъ образомъ приносить сель
скому хозяйству пользу, которая, однако, 
сильно ослабляется темъ обстоятельствомъ, 
что вместе съ вредными насекомыми эта 
птичка уничтожаетъ и много пауковъ, кото
рые сами приносятъ пользу сельскому хозяй
ству истреблешемъ разныхъ мухъ и проч. 
вредныхъ животныхъ.

Кр а п п о н ъ  (Сгарроппе) Адамъ. Выдаю
щейся французский инженеръ 16 века (род. 
въ 1525, ум. въ 1575 г.). Между мно
гими другими сооруженьями Франщя обязана 
ему осушкою и орошешемъ многихъ местно
стей, въ особенности же постройкою въ Про
вансе большого канала (длиннее 123 кило
метровъ) для целей орсшешя; этотъ каналъ 
получилъ имя своего устроителя.

Кр а ппъ . Иногда означаетъ то же, что 
марена (назваше красильнаго растешя; см. 
Марена); въ другихъ случаяхъ— корневища 
этого растешя, обыкновенно высушенныя, изъ 
которыхъ добывается известная красная крас
ка; см. Ализаринъ.

Краеильны я растешя, доставлявшая 
известные пигменты или продукты, изъ ко
торыхъ соответствующею обработкою могутъ 
быть получены пигменты, въ прежнее время 
принадлежали къ числу наиболее ценныхъ 
сельскохозяйственныхъ растешй. Такъ было 
тогда, когда техника получала определенный 
красяпця вещества исключительно изъ рас
тешй; культура некоторыхъ изъ этихъ рас
тешй была возможна только въ известныхъ

климатическихъ услов'шъ (въ более тепломъ 
климате), друпя отличались малою урожай
ностью, затемъ все они предъявляли более 
или менее серьезныя требовашя къ культу
ре, возделываше ихъ было доступно не каж
дому хозяину,— все это являлось причиною 
высокихъ цент, на продукты культуры кра- 
сильныхъ растешй, и хозяйства, возделы- 
вавпня марену, церву, вайду, красильную 
гречу и т. подобн. растешя, процветали. 
Открыпе химическихъ способовъ получе- 
шя красящихъ веществъ (между прочимъ, 
ализарина, доставлявшагося прежде культу
рою марены, затемъ анилиновыхъ и иныхъ 
красокъ) подорвало и частью окончательно 
убило культуру красильныхъ растешй, значи
тельно сократившуюся или совершенно пре
кратившуюся въ новейшее время.

Краски: для масла см. Масло; для окра
шивашя машинъ, строенш и проч. см. Ма- 
лярныя работы.

Красное молоко. Одинъ изъ пороковъ 
молока. См. Молоко.

Красноуфимское промышленное  
училищ е, въ Пермской губ., является въ 
настоящее время однимъ изъ своеобразныхъ 
среднихъ учебныхъ заведешй въ Poccin, въ 
которыхъ общеобразовательный задачи со
единены со сиещальнымъ преподавашемъ 
сельскаго хозяйства. Первоначально оно пред
ставляло простое реальное училище съ сель
скохозяйственнымъ отд1;лешемъ. Но послед
нему вскоре придали более важное значеше 
въ виду той несомненной роли, которую 
училище начало играть въ мЬстномъ сель
скомъ хозяйстве. Подъ в.шяшемъ Красно- 
уфимскаго училища и подъ руководствомъ сель
скохозяйственнаго совета училища, между 
прочимъ, находится деятельность агрономи
ческихъ смотрителей Пермской губ. (см. Агро- 
номичееше смотрители). Далее, при училище 
имеется ферма (на 550 десят.) и низшая 
сельскохозяйственная русско -  башкирская 
школа.

Краснохвостка. Иначе горихвостка. 
Ruticilla (Sylvia) plioenicura. Одна нзъ са
мыхъ распространенныхъ и довольно много- 
численныхъ птицъ, въ Poccin встречающаяся 
повсюду отъ крайняго севера до Кавказа и 
Крыма. Характерная особенность: безпрестан- 
ное потряхиваше хвостикомъ. Питается го
рихвостка насекомыми во всехъ стадпгхъ раз-



виия (бабочками, мухами, личинками, гусе
ницами, куколками), а осенью, при недостат
ка насекомыхъ, также и ягодами. Полезная 
въ сельскомъ хозяйстве птица.

Красный ж ел’Ь зн я къ . Минералъ, иног
да встрЬчающшся въ большихъ массахъ, раз
личной степени чистоты, образующШ отлич
ную железную руду. По составу представля
етъ безводную окись желЬза. Въ зависимости 
отъ сложешя (волокнистое, плотное), формы 
образуемыхъ имъ массъ и цвета (красный 
разныхъ отт’Ьнковъ) различаютъ нисколько 
разновидностей краснаго железняка, iim I uo- 
щихъ и спещальныя назвашя.

Красный клеверъ. См. Клеверъ.
Красота сельскохозяйственныхъ живот

ныхъ, которую при ихъ оценке иногда при- 
нимаютъ во вниман1е, не представляетъ со
бою ничего определенна™. Если и въ искус
стве существуютъ различные взгляды на усло- 
Bin красоты, то темъ труднее согласить по- 
нят!е о ней съ другими требовашями, которыя 
нредъявляетъ сельекш хозяинъ къ разводи- 
мымъ имъ организмамъ. Была сделана даже 
попытка отождествить поняПя о красоте и 
хозяйственной годности животныхъ; но не
состоятельность подобной попытки очевидна. 
Если же при определены понятая о красоте 
руководствоваться мнетемъ лицъ, npio6pe- 
тающнхъ домашнихъ животныхъ и оценива- 
ющихъ ихъ частью въ соотв’Ьтствш сътемъ, 
насколько они красивы, то прШдется отка
заться отъ надежды установить здесь что- 
либо определенное, такъ какъ, кроме вкуса 
отдельныхъ лицъ, здесь очень большую роль 
играютъ требовашя моды.

КрасотЬлъ-убШ ца. См. Жужелица.
Кратконосики. Группа жуковъ (Otio

rhynchus) изъ сем. долгоносиковъ; предста
вители ея вредны темъ, что въ состоянш жу
ка, а также и личинки объедаютъ мнопя 
культурный растешя (почки, листья). Хобо- 
токъ у нихъ коротшй, на конце выемчатый; 
крыльевъ н’Ьтъ. Спариванье весною; яйца 
кладутся въ землю; личинки объедаютъ корни 
различныхъ растетй, окукливаясь къ осени; 
осенью или въ ближайшую весну появляются 
жуки, которые и причиняютъ главный вредъ, 
объедая надземныя части техъ же растешй, 
которыя страдаютъ и отъ ихъ личинокъ. Изъ 
множества видовъ этой группы жучковъ бо
лее известны причиняемымъ имъ вредомъ:

O tio rhynchus su lc a tus (9 миллим., бле- 
стяще-черный, съ желтовато-серыми пятныш
ками; очень обыкновенны въ садахъ— на ви
нограде, землянике и др.), O tio rhync hus 
p icipes (6— 7 мил., буроватаго цвета; на 
древесныхъ питомникахъ и на винограде), 
кратконосикъ крымсюй или скосарь 
(Otiorhynchus asphaltinus; черный, совершен
но голый; по ночамъ обгрызаетъ почки и мо
лодые листья у винограда), несколько похо- 
ж1й на предыдущаго— кратконосикъ ту 
ре ц к i й (Otiorhynchus turca; до г/г дюйма, 
чернобурый, тоже по ночамъ объедаетъ ви- 
ноградныя почки, по некоторымъ наблюдеш- 
ямъ, только цветочныя, а днемъ прячется въ 
земле), пузатый долгоносикъ (Otiorhyn
chus ligustici; до 14 мил., черный, густо по
крытый серыми чешуйками, хоботокъ не
сколько длиннее головы; на крапиве, спо
рынье, люцерне, виноградной лозе, персике, 
свекле и проч.). Средства борьбы: при 
появлеши въ массахъ обтряхиванье деревьевъ 
и кустарниковъ и уничтожеше падающихъ 
жуковъ, вылавливанье въ канавахъ, обмазы- 
ваше нижней части стволовъ винограда клей
кою мазью (противъ скосаря).

Крахм алъ. Весьма распространенное въ 
растительномъ царстве вещество, принадле
жащее къ группе углеводовъ, съ составомъ 
Се Hi о Os или, что вероятнее, Ci 2 0  Н 2 0 0  Oi 0 0 . 
Въ растешяхъ онъ образуетъ крахмальный 
зерна, слоистаго сложешя, при чемъ отдель
ные слои располагаются вокругъ известнаго 
центра, занимающаго въ крахмальномъ зерне 
различное положеше; если указать еще на то, 
что весьма нередко такъ или иначе отдель
ный крахмальныя зерна соединяются вместе 
(сложныя зерна и проч.), что общая фор
ма и величина ихъ чрезвычайно разнообраз
ны, но для одного растительнаго вида посто
янны или колеблются въ очень узкихъ пре- 
делахъ, то станетъ ясно, почему путемъ ми
кроскопически™ изследовашя крахмальныхъ 
зеренъ можно определять происхождешекрах
мала и примесь одного сорта крахмала къ 
другому (напримеръ, более дешеваго карто- 
фельнаго къ более дорогому пшеничному или 
рисовому), а также разнаго рода фальсифи
кации растительныхъ продуктовъ, заключаю- 
щихъ крахмалъ (примесь ржаной муки или 
ржаныхъ отрубей къ пшеничнымъ и т. д.). 
Образуется крахмалъ въ зеленыхъ частяхъ



растенш и въ однихъ случаяхъ претергг1;ва- 
етъ дальнейшая измЬнечпл, превращаясь въ 
иныя растительныя образовашя, въ другихъ 
же— отлагается въ своемъ первоначальномъ 
виде въ определеиныхъ частяхъ растешй (cii- 
менахъ, клубняхъ и проч.), составляя пита
тельный запасъ растешй; последшя и суще- 
ствуютъ нередко на счетъ этого запаса въ 
т1; першды, когда въ ннхъ не происходитъ ас- 
сшшляцш (см. соответствующую статью), 
т. е. новаго образовашя веществъ органиче- 
скихъ на счетъ минеральной пищи (см. Пи- 
тате растешй). Те  части растешй (преиму
щественно семена, напримеръ, хлебовъ, осо
бенно риса, кукурузы и пшеницы, а также 
клубни, именно картофельные), въ которыхъ 
скопляются запасы крахмала, служатъ и въ 
технике матср'тломъ для добывашя этого про
дукта. Выделенный изъ растительныхъ тка
ней и поступающей въ продажу крахмалъ яв
ляется или въ виде зернистаго порошка, или 
въ форме кусковъ, разнаго вида аггрегатовъ, 
однако, при слабомъ уже давленш распада
ющихся въ мелшй порошокъ, подъ микроско- 
помъ оказывающейся состоящимъ изъ отдель
ныхъ или соединенныхъ въ неболышя груп
пы крахмальныхъ зеренъ, или крахмалъ по- 
ступаетъ въ продажу въ форме твердыхъ, 
стекловатыхъ массъ, которыя получаются въ 
зависимости отъ условий образовашя вслед- 
CTBie склеивашя отдельныхъ зеренъ (саго). 
Въ двухъ первыхъ формахъ крахмалъ иногда 
представляется чисто-белаго цвета,' иногда 
же съ известнымъ цветнымъ оттенкомъ, боль
шею частью желтоватымъ; въ другихъ слу
чаяхъ онъ слабо окрашенъ, съ голубымъили 
красноватымъ оттенкомъ. Вполне сухой крах
малъ жадно поглощаетъ водяные пары и мо
жетъ поглотить ихъ более 20°/о собствен
на я веса, не представляясь заметно влаж- 
нымъ; только при содержанш воды въ коли
честве Vs собственная веса крахмалъ ста
новится настолько влажнымъ, что сбивается 
въ комки. Разболтанный съ водою, крахмалъ 
образуетъ непрозрачную белую жидкость, изъ 
которой зерна его, при стоящи жидкости, 
быстро осаждаются на дне сосуда, такъ какъ 
удельный весъ крахмала гораздо больше 
удельнаго веса воды и въ последней крах
малъ не растворяется. При нагреванш съ во
дою примерно до 60° Ц происходитъ разбу- 
xanie крахмальныхъ зеренъ, которыя при

дальнейшемъ нагреванш (неодинаковомъ у 
разныхъ сортовъ крахмала) совершенно те- 
ряютъ свою структуру и превращаются въ 
родъ студеня (крахмальный клейстеръ; 
см. Клеи и замазки) или, въ случае избытка 
воды, въ мутную жидкость. Такое же разбу- 
xaHie крахмала происходить и на холоду подъ 
вл1яшемъ слабыхъ растворовъ щелочей (съ 
содержашемъ последнихъ въ несколько °/о). 
Если крахмалъ продолжительное время кипя
тится съ водою, то онъ растворяется; изъ 
образовавшаяся раствора осаждается белое 
вещество, лишенное структуры обыкновен
ная крахмала (слоистыхъ зеренъ) и известное 
подъназвашемъ растворимаго крахмала; 
последшй, очищенный промывашемъ спир
томъ, растворяется въ воде, но по составу 
и прочимъ свойствамъ не показываешь ника- 
кихъ отличш отъ обыкновенная крахмала. 
Для крахмала, какъ обыкновенная, такъ и 
растворимаго, характерно окраганваше рас
творомъ шда на холоде въ интенсивный си- 
нйй цветъ. Дейс'шемъ определеиныхъ фер
ментовъ (д1астазъ, пиалинъ, панкреатинъ) 
крахмалъ превращается въ мальтозу и дек- 
стринъ; эта реакщя играетъ громадную роль 
въ технике, такъ какъ въ различныхъ технн- 
ческихъ производствахъ, имеющихъ задачею 
превращеше крахмала растительныхъ продук
товъ въ сниртъ (винокуреше, пивовареше), 
а также и въ другихъ случаяхъ въ основанш 
лежигъ превращеше крахмала въ мальтозу, 
—процессъ за ти р а в  я, образовашя зато- 
р а; см. Декстринъ, Мальтоза. При продолжи- 
тельномъ кипяченш съ разведенными кисло
тами (обыкновенно съ серною) крахмалъ пре
вращается въ декстрозу или виноградный са
харъ; получаемый при этомъ въ технике про
дуктъ (у насъ обыкновенно въ связи съ про- 
изводствомъ крахмала изъ картофеля, въ Се
верной же Америке также въ большомъ ко
личестве изъ кукурузы) известенъ подъ на
звашемъ крахмальнаго сахара (въ про
даже съ 60— 7 0 %  виноградная сахара и 
30 — 40°/о постороннихъ примесей) и упо
требляется для прибавлешя къ вицу, иногда 
также для фальсификацш более дорогого 
тростниковая (свекловичная, кристалличе
ская) сахара. Въ качестве одной изъ глав- 
ныхъ составныхъ частей растительныхъ про
дуктовъ (зеренъ злаковъ, семянъ мотылько- 
выхъ, клубней картофеля и проч.) крахмалъ
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является однимъ изъ самыхъ важныхъ пита
тельныхъ веществъ для домашнихъ живот
ныхъ; о переваримости его животными, а так
же о содержанш его въ различныхъ продук- 
тахъ см. Кормовыя средства и Переваримость 
кормовъ. При крахмальномъ производ
ств'!;, основывающемся на механическомъ вы- 
дЬленш изъ растительныхъ продуктовъ крах
мала (вымывашемъ) и являющимся немалымъ 
подспорьемъ для сельскаго хозяйства (въ Рос
сш премущественно въ среднихъ нечернозем- 
ныхъ губ., мелюе крахмальные заводы, пе- 
рерабатываюшде картофель),пол учаются крах
мальные отбросы, картофельная мез
га, крахмальная дробина и проч.,— и 
всЬ эти отбросы им’Ьютъ кормовое значеше. 
Впрочемъ, оно весьма неодинаково въ зави
симости оттого, изъ какого сырья фабрикует
ся крахмалъ: отбросы отъ производства кар- 
тофельнаго крахмала (картофельная мезга), 
какъ болЬе бЬдные ценными бЬлковыми со- 
единешями, гораздо менЬе пригодны для скар- 
мливашя животнымъ, чЬмъ пшеничная карто
фельная дробина, а также и отбросы крах- 
мальнаго производства изъ другихъ хлЬбныхъ 
зеренъ. О составь и переваримости этихъ от
бросовъ см. таблицу въ стать!; Кормовыя 
средства. Къ  числу отбросовъ крахмальнаго 
производства сл'Ьдуетъ отнести также посту- 
пающш иногда въ продажу клеберъ или клей
ковину (см. БЬлковыя вещества), очень бо
гатый азотистыми веществами и легко пере- 
реваримый (см. также Переваримость кор
мовъ).

Кревкеръ. См. Куры.
Кредитъ. Добровольно предоставляемое 

лицу право распоряжаться, въ * течете из- 
вЬстнаго срока, чужимъ имуществомъ за обЬ- 
щаше возвратить цЬнность взятаго имуще
ства съ уплатою условленнаго вознаграждешя. 
Онъ играетъ въ сельскомъ хозяйствЬ, какъ и 
вообще въ промышленности, въ настоящее 
время весьма важную роль и можетъ быть 
въ зависимости отъ основашя для него раз- 
дЬленъ на личный, основывающейся на до- 
вЬрш къ заемщику, на его кредитоспособно
сти, и вещественный, обсзпечиваемый за- 
логомъ имущества. Основашемъ второго кре
дита въ сельскомъ хозяйствЬ въ особенности 
служитъ земля. Большая обезнеченность зай- 
мовъ, дЬлаемыхъ подъ залогъ имущества, осо
бенно же земли, является причиною большей

дешевизны его (меныпаго °/о на капиталъ) по 
сравнение съ личнымъ кредитомъ. Это обсто
ятельство весьма неблапнциятно для сель
скаго хозяйства, которое не мало страдаетъ 
отъ дороговизны и трудности прюбрЬтешя 
личнаго кредита, особенно что касается бо
лЬе мелкихъ хозяевъ. Между тЬмъ потреб
ность въ такомъ кредитЬ весьма велика, 
главнымъ образомъ при болЬе интенсивномъ 
хозяйствЬ и въ тЬхъ странахъ, гдЬ требует
ся затрата капитала на болЬе продолжитель
ный срокъ, гдЬ нельзя быстро сбывать полу
чаемые продукты (напрнмЬръ, вслЬдсше не
обходимости въ предварительной обработкЬ, 
какъ льняного волокна, и проч.). Въ инте- 
ресахъ сельскихъ хозяевъ личный кредитъ 
долженъ быть по возможности дешевъ и не 
слишкомъ краткосроченъ (въ среднемъ не 
менЬе, какъ на годъ). Особую форму, сред
нюю между личнымъ и вещественнымъ кре
дитомъ, составляетъ кредитъ мел1орац!он- 
ный, служапрй для выиолнешя разнаго рода 
мелшращй, обыкновенно коренныхъ улучше- 
шй въ хозяйствахъ (какъ-то: дренажъ, оро
шеше, регулированье рЬкъ и т. д.); при ме- 
лшращонномъ кредитЬ, хорошо извЬстномъ 
въ Западной ЁвропЬ, въ Poccin же (исключая 
немногихъ районовъ ея, главнымъ образомъ 
Царства Польскаго) въ настоящее время со- 
ставляющемъ лишь предметъ обсуждешя и 
проектируемомъ ко введенш, ссуды выдают
ся снещально на извЬстныя надобности хо
зяйства, и такое ихъ употреблеше подчи
няется извЬстному контролю. Объ учрежде- 
шяхъ, доставляющихъ кредитъ сельскимъ хо- 
зяевамъ, см. Банки.

Кремнеземъ. Безводпая кремневая 
кислота, весьма распространенная въ зем
ной корЬ (кварцевый песокъ— болЬе или менЬе 
чистый кремнеземъ; силикаты заключшотъ его 
весьма много и т. д.). Онъ входитъ ивъ со- 
ставъ растительной золы, иногда (въ соломЬ 
хлЬбныхъ злаковъ) въ очень болыпомъ колн- 
чествЬ. Возможно, что онъ играетъ здЬсь 
и цЬкоторую физюлогическую роль, но не 
способствуетъ большей крЬпости стеблей со- 
отвЬтствующихъ растешй (прежде неправиль
но думали, что полегаше или вылегаше хлЬ- 
бовъ обусловливается недостаткомъ въ почвЬ 
кремнезема). Прямые опыты показали, что 
для питашя растешй кремнеземъ не нуженъ, 
а потому онъ и не играетъ никакой роли въ



удобрег/iii земли, тЬмь болЬе, что въ почвЬ 
вообще запасъ кремнезема обыкновенно гро
мадный.

Кремометръ. Иначе сливкомЬръ. 
Приборъ для опредЬлетя (при помощи от- 
стаивашя) содержашя въ молокЬ сливокъ. 
Изъ кремометровъ по своей простоте и удоб
ству особенно извЬстенъ кремометръ Ше
валье, при помощи котораго определяется 
количество сливокъ, отстаивающихся въ те
чете 24 часовъ при 12— 15°Ц. Онъ с о с то 

и т ъ  изъ стекляннаго цилиндра около 20  сант. 
высоты и 4 сант. въ д1аметрЬ; на высотЫ 5 
сант. находится 0 шкалы, снабженной дЬле- 
шями, по которымъ непосредственно отчиты
вается процентное содержите сливокъ въ из- 
слЬдуемомъ молокЬ. Последнее наливается въ 
кремометръ до черты и оставляется спокой
но стоять 24 часа, послЬ чего слой сливокъ, 
собравшшся на верху, отделяется отъниж- 
няго молока довольно ясно заметною грани
цею. Пользуется распространетемъ также 
кремометръ Кроккера. Точнаго опреде
ленен содержашя жира въ молокЬ креномет
ры не допускаютъ, такъ какъ между содер
жашемъ жира (въ молокЬ или собранныхъ 
сливкахъ) и количествомъ сливокъ не суще
ствуете постояннаго отношетя.

Креновая кислота. См. Перегной.
Креозотъ. СмЬсь различныхъ веществъ, 

получаемыхъ при сухой перегонке дерева и 
добываемыхъ соответствующею обработкою 
изъ древеснаго дегтя. Обладаетъ сильными 
антисептическими свойствами. Консервирую
щее дейс'1'Bie дыма, образующегося при сжи- 
ranin дерева, а также древеснаго уксуса, 
должно быть объяснено содержашемъ въ нихъ 
небольшого количества креозота. Отъ насто
ящего креозота совершенно отлична заклю
чающаяся въ каменноугольномъ дегте карбо
ловая кислота, которая часто называется въ 
торговле также креозотомъ. Оба вещества об- 
ладаютъ сильно едкими свойствами, ядовиты, 
почему и могутъ применяться (въ медицине и 
проч.) лишь сильно разведенными въ водныхъ 
растворахъ (1 :100) въ качестве дезинфек- 
цирующихъ веществъ.

Креповое строеше. См. Шерсть.
Креепель (Crespel-Dellisle). Одинъ изъ 

основателей во Францш свеклосахарной про
мышленности. Род. въ 1789 г., ум. въ 1865 г. 
Въ 1810 г. онъ устроилъ одинъ изъ первыхъ

французскихъ свеклосахарныхъ заводовъ, а 
затЬмъ припималъ учаспе въ устройстве н 
многихъ другихъ такихъ же заводовъ во 
Францш.

Креееалатъ. Иначе крессъ. Lepidium 
sativum. Однолетнее растете, повсюду раз
водимое въ огородахъ въ качестве салатнаго. 
Разводятся различныя видоизмЬнешя крес
са: обыкновенный гладко-листный, ку
дрявый, двойной кудрявый, широко
листный англ1йск!й; по качеству всЬ они 
равноценны. Такъ какъ вкусъ листьевъ ста- 
раго кресса острый, нещнятный, велЬдсгше 
нанадетя на нихъ земляной блохи, и, нако
нецъ, такъ какъ крессъ развивается необык
новенно быстро (проросташе сЬмянъ при 
15°Р въ 2 — 3 дня, въ 1— 2 недЬли высота 
растетй въ 1— 2 вершка), то его употре
бляютъ только въ очень молодомъ возрастЬ 
(развивпняся растешя для задержашя даль- 
нЬйшаго роста помещаются въ болЬе холод- 
номъ мЬстЬ) и начинаютъ разводить очень 
рано (сначала въ парникахъ и т. и., обыкно
венно какъ побочное растете, между огур
цами, арбузами, цветною капустою и т. под.; 
всего лучше высевать на войлочной пластин- 
кЬ безъ земляного покрова, при достаточномъ 
увлажнеши и надлежащей температтрЬ). Какъ 
въ парникахъ и т. под., такъ и въ откры- 
томъ грунтЬ посЬвъ повторяется недели че
резъ 2, производится густо (х/г ф. на гряду), 
заделывается очень мелко, увлажняется. Для 
получетя сЬмянъ отъ ранняго посЬва въ от- 
крытомъ грунтЬ высЬваютъ крессъ рЬже и, 
кромЬ того, всходы прореживаютъ.

Крессъ зим ш й американеюй. Ваг- 
Ьагеа ргаесох. Многолетнее растете изъ Се
верной Америки. Рекомендовалось въ каче
стве салатнаго,— молодые листья весною го
дятся для этого. Но, по Шредеру, едва-ли 
это растете заслуживаете разведешя.

Крестовникъ. Senecio vulgaris (обык
новенный крестовникъ) и Senecio vernalis. 
ОдяолЬтняя сорная трава, принадлежащая 
къ числу наиболЬе тягостныхъ, благодаря не
обыкновенной плодовитости (мЬстами прино
сите спЬлыя сЬмена съ шня по октябрь, при 
томъ въ громадномъ числЬ), летучести сЬ
мянъ, легко переносимыхъ вЬтромъ, а также 
вреду, причиняемому крестовниками не толь
ко огороднымъ и полевымъ посЬвамъ (заглу- 
шеше, даже люцерны), но и нЬкоторымъ лЬс-



нымъ породамъ (на крестовник’Ь совершаетъ 
одну изъ стадШ своего развитая грибокъ, по
ражавший хвойныя деревья, именно ржавчин
ный грибокъ Calosporium Senecionis). В-Ьт- 
ромъ эта сорная трава была занесена изъ 
Россш въ Германш, гд’Ь противъ нея и были 
приняты рЬшительныя обнця мЬры. Въ ЧИСЛ’Ь

1 мЬръ борьбы нужно 
указать: скашиваше

или запашку растешй 
крестовника до обра
зовашя на немъ сЬ
мянъ, при томъ какъ на 
поляхъ, такъ и вообще 
но сосЬдству (на ме- 
жахъ и проч.) и разве
дете нронашныхъ рас
тешй; засорешя полей 
крестовникомъ посред- 
ствомъ посЬвныхъ 

обыкновенныхъ сЬмянъ 
не происходить.

Крестоносецъ. 
Anisoplia crucifera. 

Жукъ, очень близюй 
къ хлЬбному (кузька), 
съ которымъ иногда и 
смЬшивается, но не 
причинянщш хлЬбамъ 
значнтельнаго вреда.

Гнс . 357. Крестовникъ. См. ХлЬбНЫЙ ЖуКЪ.
КрестоцвЬтны я растешя, на ряду 

съ мотыльковыми и злаковыми, составляютъ 
очень важную группу (семейство) въ сельско
хозяйственномъ отношенш, хотя и уступаю
щую по значенш двумъ выше указаннымъ. 
Къ сем. крестоцвЬтныхъ принадлежитъ очень 
много представителей культурной раститель
ности, главнымъ образомъ относящихся къ 
роду Brassica (см. Брассика). Характерную 
особенность сем. крестоцвЬтныхъ составля
етъ крестообразное расположеше частей цвЬт- 
ка (по 4 чашелистика и лепестка); плодъ—  
стручокъ (неправильно называемый иногда 
бобомъ).

Крестцы. Образуемый при складкЬ сно
повъ пирамиды; см. Уборка растешй.

Крестьянская реформа въ Poccin, 
устранившая, послЬ издашя манифеста 19 
февраля 1861 г., раньше существовавшую 
здЬсь крЬпостную зависимость крестьянъ отъ 
помЬщиковъ (крЬпостное право), по-ми-

мо общегосударственнаго, имЬетъ громад
ное значеше спещально въ отношенш къ 
русскому сельскому хозяйству. Съ 1861 г. 
въ Россш создались новыя земельныя отно- 
шешя, между прочимъ прямо въ зависимости 
отъ уничтожешя крЬпостного права, что со
провождалось создашемъ крестьянскаго зе- 
млевладЬшя. ЗатЬмъ крестьянская реформа 
уничтожила даровой трудъ, которымъ раньше 
располагали помЬщики, и соотвЬтственно это
му потребовала создашя новыхъ формъ хо
зяйства. Наконецъ, благодаря особымъосно- 
вашямъ проведешя этой реформы, помЬщики 
получили въ свои руки значительные денеж
ные капиталы въ видЬ выкупныхъ платежей, 
что давало имъ возможность дЬйствовать бо
лЬе или менЬе свободно при переорганизацш 
хозяйства. Поэтому можно сказать, что 19 
февраля 1861 г. составляетъ рубежъвъ ис
торш русскаго сельскаго хозяйства, рЬзко 
отдЬляя першдъ дореформенный отъ новЬй- 
шаго, современнаго першда его развитая; см. 
Истор1я сельскаго хозяйства. Основашяустрой
ства бывшихъ крЬпостныхъ изложены въ „06- 
щемъ положенш о крестьянахъ, вышедшихъ 
изъ крЬпостной зависимости* (Особое При
лож. къ т. IX  Св. Зак. 1876 г.; также Веш
няковъ, „Сборникъ Законовъ*, ст. 1035—  
1042, далЬе ст. 1043— 1098) и въ „МЬст- 
ныхъ положешяхъ* для разныхъ губ. Основ
ное положеше (3) объ устройствЬ крЬпост
ныхъ крестьянъ гласить: „ПомЬщики, сохра
няя право собственности на всЬ принадле- 
жанця имъ земли, предоставляютъ, за услов- 
ленныя повинности, въ постоянное пользова- 
Hie крестьянъ, усадебную ихъ осЬдлость и, 
сверхъ того, для обезпечешя ихъ быта и для 
выполцешя ихъ обязанностей предъ прави- 
тельствомъ и помЬщикомъ, то количество по
левой земли и другихъ угодш, которое опре- 
дЬляется на основашяхъ, указанныхъ въ 
мЬстныхъ положешяхъ*. По 12 параграфу 
„Общаго положешя“, „съ согласья помЬщи
ковъ крестьяне могутъ, сверхъ усадебной 
осЬдлости, ирюбрЬтать въ собственность, на 
основанш общихъ законовъ, полевыя земли 
и друпя угодья, отведенныя тЬмъ крестья- 
намъ въ постоянное пользоваше. Съ тако- 
вымъ пршбрЬтетемъ крестьянами въ соб
ственность ихъ надЬла или опредЬленной 
въ мЬстныхъ положешяхъ части онаго, пре
кращаются всЬ обязательныя поземельныя



отношешя между помещиками и означенными 
крестьянамиВъ носл'Ьдствш (1881 г.) бы
ло издано положеше объ обязательномъ вы
купе. Для облегчешя крестьянамъ способовъ 
къ пршбретенно въ собственность полевыхъ 
наделовъ правительство выдало имъ заимо
образно въ ссуду выкупную сумму; см. Вы- 
купъ.

Креетьянсше наделы. См. Землевла- 
деше и Крестьянская реформа.

Крестьянское землевлад-feHie. См.
Землевладете.

Крестьянсш й банкъ. См. Банки.
Креетьянекш  табакъ. См. Табакъ.
Кресченци Петръ (Pierre Crescenzi). 

Знаменитый итальянскШ агрономъ X I I I  сто- 
лет!я (род. въ Болонье въ 1230 г., ум. въ 
1310 г.), признаваемый некоторыми за осно
вателя агрономш. Онъ написалъ, на ос- 
нованш сочинешй древнихъ и собственныхъ 
опытовъ, выдающШся трудъ по arpoHOMin 
подъ назвашемъ .  Ruralium commodorum 
lib r i X I I Э т о  сочинеше было переведено, 
по повеленш Карла У, на французшй языкъ 
въ 1372 г., а позже его перевелии на итальян- 
сюй языкъ съ латинскаго оригинала. Впро- 
чемъ, до насъ дошло оно въ бо.тЬе позднихъ 
нздашяхъ (1471 г.).

Крейцеръ. АвстрШская монета. См. 
Меры.

Криеталличесш й сахаръ. Иначе са
хароза, тростниковый сахаръ. Этотъ 
видъ сахара, представляющШ громадный сель
скохозяйственный интересъ, въ отлшпе отъ 
другихъ сахаровъ. какъ виноградный, фрук
товый и проч., весьма распространенныхъ въ 
растительномъ царстве, встречается въ рас- 
тешяхъ редко и можетъ быть добываемъ 
только изъ небольшого числа ихъ. Особенное 
значеше въ данномъ отношенш имеютъ са
харный тростникъ, сахарная свекловица, са
харное сорго и сахарный кленъ. По составу 
криеталличесшй сахаръ представляетъ угле- 
водъ состава Ci2 Н2 2  On. Онъ образуетъ 
крупные, безцветные, безводные кристаллы; 
способность хорошо кристаллизоваться де- 
лаетъ возможнымъ легкое выделение его изъ 
сока растешй, получеше въ чистомъ виде, и 
потому является важною его особенностью, 
сравнительно съ другими видами сахара, въ 
нрактическомъ отношенш. Легко растворяет
ся въ холодной воде (въ 0,3 частяхъ воды),

еще легче въ горячей, труднее въ спирте и 
не растворяется въ эоире. Легкая раствори
мость не остается безъ в.:йяшя на очень слад- 
шй вкусъ кристаллическаго сахара, благода
ря чему онъ и представляется такимъ важ- 
нымъ пшцевымъ средствомъ. При 160°Ц са
хароза плавится, затвердевая въ виде аморф
ной прозрачной массы (леденецъ); притя
гивая воду, онъ получаетъ опять кристалли
ческое сложеше и становится непрозрачнымъ. 
При 190°Д превращается въ бурую, неспо
собную кристаллизоваться массу (карамель). 
Водный растворъ безъ доступа воздуха долго 
остается безъ изменешя; на воздухе вслед- 
CTBie проникновешя въ растворъ грибковъ 
происходитъ инверсгя(см.соот. статью), и кри- 
сталличесшй сахаръ превращается въ смесь 
винограднаго п плодоваго сахара; та же ре- 
акщя гораздо быстрее происходитъ въ при- 
сутствш дрожжей или при кипяченш сахар
наго раствора съ разведенною серною ки
слотою. Такая смесь, известная подъ назва
шемъ превращеннаго сахара, способна бро
дить, тогда какъ сахароза въ неизмененномъ 
виде не бродитъ. Изъ прочихъ свойствъ са
харозы въ практическомъ отношенш еще пред
ставляетъ интересъ способность ея съ осно- 
вашями образовать особыя соединешя— са- 
хараты (гашеная известь растворяется въ 
водномъ растворе сахарозы съ образоваш
емъ известковаго сахарата, трудно раствори- 
маго въ воде; этою реакщею пользуются въ 
свеклосахарномъ производстве, при такъ на
зываемой элюцп1, т. е. спещальномъ спосо
бе выделен in сахара изъ патоки). Для евро
пейской промышленности серьезное значеше 
имеетъ лишь получеше кристаллическаго са
хара изъ свекловицы; сахароза изъ сахар
наго тростника добывается въ громадныхъ 
количествахъ въ тропическихъ странахъ.

Кровавая моча. См. Болезни мочевыхъ 
и половыхъ органовъ.

Кровавая тля . См. Кровяная тля.
Кровавый поносъ. См. Болезни орга

новъ пищеваренгя.
К р овля. См. Крыша.
Кровное разведете. Иначе крово- 

с■л'Г,ш е к i е. Спариваше животныхъ, находя
щихся въ близкомъ кровномъ родстве 
(напримеръ, родителей съ детьми или вну
ками, родныхъ братьевъ и сестеръ и т. д.). 
Этотъ способъ разведешя, позволяюпрй спа



ривать животныхъ съ особенно ясно выра
женными у обоихъ производителей свойства
ми, которыя заводчикъ желаетъ получить у 
приплода, представляетъ собою весьма могу
щественное средство для достижешя целей 
заводскаго искусства. Но такъ какъ безуко- 
ризненныхъ во всехъ отношешяхъ живот
ныхъ не существуетъ, то и приплодъ, полу
чаемый при кровномъ разведенш, обладаетъ 
также особенно ясно выраженными недостат
ками производителей. Въ результате, осо
бенно при многократномъ повторен»! кров- 
наго разведешя, у животныхъ является сла
бость конституцш, меньшая плодовитость или 
безплодге (у самцовъ импотенщя, у самокъ 
частая яловость, уменьшеше числа живот
ныхъ въ одномъ помете и т. д.). Вообще 
кровнымъ разведешемъ можно пользоваться 
съ успехомъ только при большой осторож
ности; n cTo p ia  скотоводства даетъ много ука- 
зашй на опасность отъ злоупотреблешя кров
нымъ разведешемъ.

Кровное родство. См. Кровное раз
ведете.

Кровооев^жеше. Заводской терминъ. 
Обозначаетъ примешиваше, при спариванш, 
къ тесной группе животныхъ, крови живот
ныхъ другого стада, но той же породы, от
родья или племени, такъ что при этомъ не 
происходить скрещивашя. Обыкновенно для 
кровоосвежешя пользуются мужскими племен
ными животными, потому что сравнительно 
неболыпимъ числомъ ихъ, следовательно, съ 
возможно малыми затратами, достигается пре
следуемая цель.

Кровопускание состоитъ во вскрытщ 
поверхностно лежащей большой вены, изъ 
которой выпускаютъ желаемое количество 
крови. Обыкновенно у большихъ домашнихъ 
животныхъ, у которыхъ эта онеращя иногда 
находитъ применеше (у овецъ весьма редко, 
— въ такомъ случае вскрываютъ вену, ко
торую легко найти на лице), избираютъ пра
вую или левую шейную вену, прокалывая ее 
флицомъ вместе съ кожею на разстоянш 
3 вершк. позади задней челюсти. Вытекаю
щая кровь собирается въ подставленный со- 
судъ, и определяется степень свертываемости 
ея. Позади места прокола вена до прокалы- 
вашя сдавливается пальцемъ, или вокругъ 
шеи обводятъ снурокъ— для задержашя те- 
чешя крови по ней. Полезно, чтобы кровь

истекала непрерывною струею; въ случае за- 
держашя ея прибегаютъ къ помощи попере- 
меинаго опускашя и поднимашя головы и по-

Рнс. 358. Флицъ для кровопускашя.

глаживашя шейной раны отъ головы къ ра
не. По истеченш желательного количества 
крови прекращают'!, давлеше, соеднняютъ края 
раны, прокалываютъ нхъ булавкою и обви-

Рис. 359. Перевязка сосудовъ при кровопускании

ваютъ оба выступакнще конца конскимъ во- 
лосомъ. У взрослыхъ животныхъ въ среднемъ 
выпускаютъ крови: у лошади 10 ф., у скота 
7х/-2 ф., у свиньи l 1/* ф., у овцы '/*— V* Ф-, У 
молодыхъ соответственно меньше. Хотя въ не

которыхъ случаяхъ кровопуска- 
нге сопровождается хорошими 
результатами (при переполнень 
яхъ кровью— уменьшеше массы 
крови, более свободное дыхаше, 
усилеше нервной деятельности), 
но въ новейшее время мнопе 
ветеринары избегаютъ кровопу- 

£“с' “ ны3“ м*скатй, отрицая за нимъ дей-
кровопускашя. сТВИТвЛЬНуЮ ПОЛЬЗу. Во ВС ЯКО М Ъ

случае это опасный пр1емъ, къ которому сле
дуетъ прибегать лишь съ большою осторож
ностью только при известномъ болезненномъ 
состоянш животныхъ; такъ называемый пре
дохранительным кр о вопускаыя (осо
бенно перюдичесшя, напримеръ, ежегодно 
въ мае) не имеютъ никакого смысла.



КровосмЬш еше. См. Кровное разве
дете.

Кровососки. НасЬкомыя изъ отряда дву- 
крылыхъ (сем. Hippoboscidae), паразитирую- 
пця на нЬкоторыхъ млекопитающихъ и пти- 
цахъ; тЬло плоское, широкое, съ кожистыми, 
упругими покровами и характерно устроен
ными органами для высасывашя крови. НЬ- 
которыя формы крылатыя, другая безкрылыя, 
по виду нЬсколько напоминаюпця клещей и 
съ ними иногда смЬшиваемыя. Особенно важ
ны для хозяевъ 2 формы. 1) Кровососка 
лошадиная (Hippobosca equina), въ формЬ 
мухи, 6 1/г— 9 миллим, длины; голова круг
лая, уже груди, брюшко еще шире, бурова- 
то-сЬрое, сильно волосистое; 2 крыла. ЛЬтомъ 
и въ началЬ осени очень часто на лошадяхъ, 
въ исключительныхъ случаяхъ на скотЬ и со- 
бакахъ; обыкновенно близъ корня хвоста, на 
брюхЬ и бокахъ у лошади. Не только выса- 
сывашемъ крови, но и раздражешемъ кожи 
вслЬдсппе постояннаго быстраго движешя 
кровососка лошадиная причиняетъ настояшдя 
мучешя животному. Такъ какъ ловить этихъ 
насЬкомыхъ весьма трудно, то для защиты 
отъ нихъ животныхъ остается пользоваться 
обмывашемъ частей тЬла, подвергающихся 
нападешю кровососки, мыльною водою, отва- 
ромъ орЬховыхъ листьевъ въ уксусЬ или тер- 
пентиновымъ масломъ. 2) Кровососка 
о ве чья, иначе овеч1й рунецъ (Melo- 
phagus ovinus), иногда неправильно на
зывается овечьимъ клещемъ (см. Клещи), 
отъ котораго существенно отличается. 4 
— 6 (обыкновенно 4 х/г) миллим, длины, 
безъ крыльевъ, ржаво-желтаго цвЬта, съ бу- 

рымъ брюшкомъ, силь
но волосистая. Иногда 
встрЬчается наовцахъ 
(въ шерсти, на кожЬ) 
въ громадномъ числЬ, 
причиняя животнымъ 
сильныя муки своимъ 
cocanieMT, крови и мед- 
леннымъ переползаш- 
емъ, задерживая даже 

ростъ овецъ и частью портя ихъ шерсть. Осо
бенно подвергаются нападенш кровососки 
овцы на пастбищЬ, встрЬчаясь зимою въ 
сравнительно неболыпомъ числЬ. Размноже
ше (рождеше живыхъ личинокъ, какъ вооб
ще у кровососокъ) происходитъ внЬ хозяина,

Рис. 361. Кровососка овечья.

между частицами почвы, иодъ кучками по- 
мета. Поэтому при борьбЬ съ этими парази
тами недостаточно уничтожить его на жи
вотныхъ, но необходимо истребить и въ ов- 
чарнЬ. ВсЬ овцы должны лЬчиться отъ на- 

[ падешй кровососки одновременно, чтобы ус
транить опасность новаго заражешя однихъ 
животныхъ другими. Для очистки стЬнъ въ 
овчарнЬ и т. под. употребляютъ Ьдкую из
весть съ прибавлешемъ карболовой кислоты. 
Для мытья овецъ, гораздо лучше послЬ стриж
ки, чЬмъ до нея, пользуются съ успЬхомъ от- 
варомъ орЬховыхъ листьевъ въ уксусЬ, тер- 
пентинЬ, мыльной водой, табачнымъ экстрак- 
томъ, къ которому иногда прибавляютъ нЬ
сколько мышьяковистой кислоты (необхо
дима осторожность) и т. д. См. также Бо- 
лЬзни внЬшнихъ покрововъ.

Кровотечеш я разнаго рода вызывают
ся поранешемъ, повреждешемъ кровеносныхъ 
сосудовъ и, видоизмЬняясь въ зависимости 
отъ вызывающихъ ихъ причинъ, отличаются 
своею степенью, смотря по величинЬ повреж- 
денныхъ сосудовъ. Самыя сильныя кровоте- 
чешя— артер1альныя; они приостанавливают
ся давлешемъ на приводяпця пртер5и, тогда 
какъ венозныя кровотечен1я, дающтя темную 
кровь, пртстанавливаются давлешемъ между 
раною и концомъ пораженной конечности. 
Иногда кровотечеше не пр1урочивается къ 
какому-либо опредЬленному сосуду. О дру
гихъ средствахъ для простановки кровоте- 
neHifi изъ ранъ (лЬчете ранъ) см. БолЬзни 
внЬшнихъ покрововъ. Кровотечеше нзъ носа 
см. БолЬзни дыхательныхъ органовъ. Крово- 
течеше изъ прямой кишки см. БолЬзни орга
новъ пищеварешя.

Кр овь. Усвоенныя при процессЬ пище
варешя вещества прямо или непрямо перехо- 
дятъ въ кровеносную систему, такъ или ина
че превращаются въ кровь. Выходя изъ серд
ца и вънего возвращаясь (процессъ крово- 

! обращешя), кровь въ течете короткаго 
времени успЬваетъ совершить свой длинный 
путь, при чемъ со всЬми органами приходить 

| въ соприкосновеше и въ обмЬнъ, поддержи- 
ваетъ и оживляетъ весь организиъ; кровь 
поэтому можно назвать питательною жид
костью животнаго тЬла. Все, что было вве
дено въ животный организмъ съ пищею, но 
не можетъ превратиться въ нормальныя со- 
ставныя части крови, все, что въ самой кро



ви или въ различныхъ животныхъ тканяхъ 
подъ влшшемъ теплоты и поглощеннаго при 
дыханш кислорода (см. Дыхаше), подверг
лось разрушент, приняло уча те  въ обмене 
веществъ и не можетъ более служить для 
питатя организма, для поддержашя совер
шающихся въ немъ процессовъ,— все это вы
деляется изъ тела въ газообразномъ, жид- 
комъ или твердомъ состоянш, отдается об
ратно внешнему Mipy. Идущая изъ сердца къ 
различнымъ органамъ кровь носить назваше 
артер1альной; она заключаетъ все необхо
димый питательныя вещества и имеетъ свет
ло-розовый цветъ. Отработавшая кровь, воз
вращающаяся въ сердце (темно-краснаго цве-

I та),называется венозною. Общее количество 
крови у человека приблизительно составляетъ 
1Дз веса тела, следовательно, у взрослаго 
мужчины весомъ въ 4 %  пуд. приблизитель
но веситъ 13 фунт. Кровь человека, а так
же и вообще млскопитающихъ состоитъ изъ 
кровяной плазмы (при ея свертыванш от
деляется кровяной сгустокъ о тъ  кро
вяной сыворотки) и суспендированныхъ 
въ ней кр о вяны хъ шариковъ (главнымъ 
образомъ красныхъ, частью же и белыхъ). 
Въ человеческой крови на 1000 частей въ 
среднемъ приходится количество разныхъ со- 
ставныхъ частей, указанное въ нижеследую
щей таблице.

Кровяные Кровяная Вместе.
шарики. плазма.

В о д ы ............................................................ . . . 352,26 440,62 792,88
Плотныхъ веществъ.................................... . . . 159,74 47,38 207,12

512,00 488,00 1000,00
Гематина ...................................................... . . . 8,58 --- 8,58
Глобулина и оболочекъ .............................. . . . 144.50 --- 144,50
Ф ибрина...................................................... 1,98 1,98
Альбумина ...................................................... — 38,47 38.47
Ж и р а ............................................................ . . . 1,18 0,84 2.02
Экстрактивныхъ веществъ........................ . . . 1,32 1,92 3,24
Минер, вещ., кроме железа........................ . . . 4,16 4,17 8,33
Хлористаго н а тр 1 я .................................... . . .  1.37 2,93 4,30
Хлористаго ка-шя.......................................... . . . 0,07 — 0,07
Сернокислаго ............................................... . . . 0,07 0,12 0.19
Фосфорнокислаго кал1я........................ ...... . . . 1.34 0,21 1,55
Н а тр а ............................................................ .  . . — 0,64 0,64
К а л и ............................................................ . . . 1,21 0,01 1,22
Фосфорнокислаго к а л ь щ я ........................ . . . 0,06 0,15 0,21
Фосфорнокислаго магшя. . . . . . . . . . 0.04 0,11 0,15

Въ гематине заключается б,6°/ожелеза, что 
на 1000 частей свежей человеческой крови со
ответствуешь 1,14 частямъ окиси железа. 
Кровь домашнихъ животныхъ на бойняхъ по
лучается въ значительныхъ количествахъ въ 
виде отброса, который старались какъ ни
будь эксплуатировать. Въ качестве кормо- 
ваго продукта кровь до настоящаго вре
мени употреблялась разве только въ исшпо- 
чительныхъ случаяхъ. При техъ опытахъ, ко
торые произвелъ Вильдтъ въ Kuschen съ кро
вяною мукою, т. е. высушенною кровью (со- 
держаше протеина составляло 91,9°/о отно
сительно сухого вещества), при чемъ глав
нымъ образомъ кормъ животныхъ состоялъ

изъ картофеля и ячной соломы, оказалось, 
что свиньи перевариваютъ 7 2 % , а овцы лишь 
6 3 %  кровяной муки. Въ этихъ опытахъ кровь 
бралась въ виде твердыхъ плотныхъ кусковъ, 
и возможно, что результаты получились бы 
более благощнятные, если бы ее предвари
тельно надлежащимъ образомъ подготовили 
(размачнвашемъ, кипячешемъ) къ скармли- 
ванш животнымъ. Гораздо более широкое 
применеше нашла кровь животныхъ, ка къ 
удобрительное вещество, между прочимъ 
и въ Poccin. Удобрительное действие крови обу
словливается высокимъ содержашемъ въ ней 
азота и легкою разлагаемостью. Советуютъ по
ливать кровью, разведенною въ 2 — 3 раза во



дою, плохо растунДя фруктовыя деревья, кото
рыя она оживляетъ.Нрибавляя свежую кровь къ 
компосту (см.Компостъ), улуншаютъ его какъ въ 
смыслЬ обогащешя азотомъ, такъ и ускорешя 
поспЬвашя комностныхъ кучъ; это самое под
ходящее примЬнеше крови въ хозяйствахъ, гдЬ 
она получается въвидЬ отброса въ неболыиомъ 
количествЬ. ГдЬ же ея много, изъ нея гото- 
в я т ъ  сухую кровь, кровяное удобрёюе 
или кровяную  муку. Этотъ продуктъвсего 
проще получается высушнвашемъ крови сол
нечною теплотою (на солнцЬ), что, однако, 
соединено съ серьезными санитарными затру- 
днешями. При бол'Ье совершенной фабрика- 
щи сухой крови ее первоначально заставля- 
ютъ свертываться (выдЬлеше изъ раствора 
бЬлковыхъ веществъ кровяной плазмы), дей
ствуя на нее горячимъ водяпымъ паромъ; 
затЬмъ массу сушатъ въ особыхъ сушильняхъ 
и полученную хрупкую массу измельчаютъ 
размоломъ въ мелкш порошокъ. ПослЬдшй 
частью поступаетъ прямо въ продажу, со
ставляя прекрасное азотистое удобреше, ко
торое однако содержитъ немного и другихъ 
веществъ, полезныхъ для растетй; частью 
къ сухой крови прибавляюгь быстро дЬйству- 
ющихъ фосфатовъ, обыкновенно суперфосфа- 
товъ, и получаютъ болЬе сложный азотисто
фосфорнокислый тукъ. Продажная сухая кровь 
въ чистомъ видЬ содержитъ 12— 15°/о азота 
и большею частью 7— 8 °/> золы. Своеобраз
ное значеше имЬетъ терминъ кровь въ  за- 
водскомъ искусстве. Ею обозначаютъ 
иногда группу животныхъ (породу, отродье и 
проч.); напримЬръ, говорить о примЬси къ 
овцамъ французской крови— при скрещива- 
нш мериносовъ какого-либо типа съ рам
булье и т. д. Въ другихъ случаяхъ кровь обо- 
значаетъ благородство; такъ, чистокровныя 
лошади представляютъ собою, напримЬръ, чи- 
стыхъ представителей аншйской скаковой 
лошади; помЬсь ея съ какой либо другою ло
шадью даетъ полукровокъ; далЬе говорятъ о 
V*, V8 крови и т. д. у лошадей, получае- 
мыхъ при соотвЬтствующемъ скрещиванга чи- 
стокровныхъ животныхъ съ полукровками и 
т. д. Наконецъ, иногда кровь обозначаетъ 
темпераментъ и вмЬстЬ характерный отлшпя 
извЬстныхъ породъ животныхъ; напримЬръ, 
говорятъ о холодной крови у НорШской ло
шади и проч.

К р о вян а я  т л я .  Иначе мохнатая тля .

Schizoneura lanigera. Одинъ изъ наиболее 
вредныхъ представителей травяиыхъ тлей (сем. 
Aphidae;cM. Тля): нападая на яблони (въ срав
нительно рЬдкихъ случаяхъ на айву, боярыш
ники и грушу, на корняхъ которой живетъ, по 
нЬкоторымъ данными, особая разновидность 
этой тли), кровяная тля ослабляетъ ихъ и 
иногда вызываетъ совершенную гибель; при 
томъ она размножается и распространяется 
чрезвычайно быстро. Эти особенности ея бы
ли причиною приняпя чрезвычайныхъ мЬръ 
борьбы съ кровяною тлею, не всегда сопро
вождавшихся успЬхомъ. Не смотря на неудач
ную борьбу садовода Гоше со сторонниками 
дЬятельныхъ мЬръ противъ кровяной тли, не 
смотря на его старашя представить это на
сЬкомое мало опасными врагомъ садоводства, 
большинство садоводовъ и всЬ энтомологи 
считаютъ безусловно необходимыми принимать 
рЬшительныя мЬры противъ его распростра
нения и къ его уничтожешю. Подобно дру
гими представителями тлей, и кровяная тля 
является въ течете лЬта въ нЬсколькихъ по- 
колЬшяхъ, главнымъ образомъ въ видЬ без- 
крылыхъ насЬкомыхъ, къ концу же лЬта и 
крылатыхъ, преимущественно въ видЬ са
мокъ, размножающихся безъ участгя самцовъ, 
но частью также и съ учаспемъ послЬднихъ. 
НаиболЬе обыкновенный безкрылыя тли-самки 
имЬютъ въ длину до 1 линш, грушевидную 
форму, очень нЬжное тЬло. Оно покрыто го- 
лубовато-бЬлымъ восковиднымъ пушкомъ, 
придающими животнымъ мохнатый видъ и дЬ- 
лающимъ ихъ колоши ясно замЬтнымн, даже 
бросающимися въ глаза. При раздавливанш 
животныхъ изъ нихъ выступаетъ буроватая 
жидкость, напоминающая кровь (откуда на- 
зваше „кровяная* тля). Держатся животныя 
на затЬненныхъ сторонахъ ствола и вЬтвей 
дерева, а также на неглубоко идущихъ кор
няхъ. Присасываясь къ дереву, кровяныя тли 
производятъ на корЬ вздупя и поранешя въ 
видЬ рака, кашя бываютъ отъ мороза; кора 
покрывается ранами, трескается по длинЬ; 
вокругъ ранъ въ видЬ валиковъ образуются 
новыя ткани, на которыхъ особенно охотно 
селятся тли, вызывая развипе новыхъ опу
холей. КромЬ яицъ, по видимому, перезимо- 
вываютъ и мнопя взрослыя животныя, вЬро- 
ятно, въ щеляхъ коры ствола и корня. Рас
пространяются кровяныя тли крылатыми осо
бями (иногда съ вЬтромъ на громадныя раз-



стояшя), затФмъ безкрылыми животными—  
переползашемъ ихъ, переноскою рабочими, 
инструментами, наконецъ (особенно опасно), 
вместе съ черенками и деревцами, пересыла
емыми изъ зараженныхъ местностей вместе 
съ развившимися уже кровяными тлями и ихъ 
яйцами (какъ это наблюдалось несколько вре
мени назадъ относительно деревцовъ Никит- 
скаго сада въ Крыму). Средства борьбы 
могутъ быть разделены на предупредитель- 
ныя (выписка черенковъ и молодыхъ дерев
цовъ только изъ заведомо не зараженныхъ 
местностей, дезинфекщя ихъ въ сомнитель- 
ныхъ случаяхъ, напримеръ, парами сероугле
рода и т. д.), особенно важныя, и меры ис
требительный (при сильномъ распространен  ̂
паразитовъ — истреблеше зараженныхъ де
ревьевъ, которыя первоначально обкладыва
ются соломою или сухимъ бурьяномъ, обли
ваются керосиномъ и обугливаются, а затемъ 
рубятся и окончательно сжигаются вместе 
съ корнями; земля же, где росло дерево, отра
вляется керосиномъ; при возможности истре
бить паразитовъ ихъ раздавливаюгъ руками, 
щепочками и т. под., стараясь объ истребле- 
нш и техъ насекомыхъ, которыя скрывают
ся въ щеляхъ, затемъ пораженным части де
рева смазываютъ кистью, щеткой или обрыз- 
гиваютъ при помощи спринцовки, пользуясь 
разнаго рода жидкостями, какъ мыльною во
дою, известковымъ молокомъ, смесью кероси
на съ мыльною водою, щелокомъ, растворомъ 
серо-углеродистаго кал1я въ 4 0 — 100 ча- 
стяхъ воды, особымъ препаратомъ кнодали- 
номъ, разведеннымъ 20 — 25 частями воды, 
и проч.; для уничтожешя тли на корняхъ ихъ 
обнажаютъ и обливаютъ известковымъ моло
комъ или обсыпаютъ гашеной известью, так
же употребляютъ иные изъ выше названныхъ 
нрепаратовъ). Истреблеше кровяной тли на 
деревьяхъ всего успешнее производится вес
ною (небольшое число тлей, еще не покрытыхъ 
пушкомъ, защшцающимъ отъ жидкостей). Ле
чеше пораженныхъ корней производится 
осенью или зимою, при чемъ дФлаютъ пред
варительно дегтярныя кольца на стволе для 
предупреждешя передвиженгя тлей по дереву.

К р о л и къ . Lepus cunieulus. Является на- 
стоящимъ сельскохозяйственнымъ домашнимъ 
животнымъ, такъ какъ въ некоторыхъ стра
нахъ (напримеръ, во Францш) разводится въ 
громадныхъ количествахъ на мясо, состав

ляя тамъ общеупотребительное блюдо, а так
же ради шкурокъ и волоса; въ другихъ стра
нахъ значеше кролика более ограничено, 
такъ какъ тамъ его разводятъ редко, не имея 
въ виду пользоваться имъ какъ сельскохо
зяйственнымъ животнымъ или пользуясь имъ, 
какъ дешевымъ мелкимъ животнымъ, при не
которыхъ научныхъ изслФдовашяхъ (въ фи- 
зюлогическихъ лаборатор1яхъ). Наконецъ, 
нельзя не указать и на тотъ фактъ, что тамъ, 
где кроликъ размножается въ дикомъ состо
янш, онъ является весьма опаснымъ врагомъ 
огородовъ, садовъ и частью полевой расти
тельности; значеше его, какъ вреднаго жи
вотнаго, тождественно съ значешемъ зайца, 
и меры борьбы съ нимъ те же, что указаны 
для последняго (см. Заяцъ); можно еще на
звать хорька (Mustela furo), который иногда 
нарочно пускается въ сады и т. д. для дФя- 
тельнаго истреблешя кроликовъ. Известно 
несколько породъ кроликовъ: обыкновенный 
или англ1йсЮй кроликъ (у французовъ 
lapin ordinaire), французсюй (lapin ЬбИег), 
затФмъ la p in  de garenne, шелковистый 
или ангорсЮй; разводятъ также помесь 
кроликовъ съ полевыми зайцами, такъназы- 
ваемыхъ лепоридовъ. Въ случку самки пу
скаются не моложе 8 месяцевъ въ першдъ 
съ конца апреля до декабря. 1 самца доста
точно на 10— 12 самокъ; беременность про
должается 28— 31 день; ежегодно по 3 — 4 
раза кроличиха приносить детенышей, по 
3 — 8 штукъ каждый разъ. Молодыя сосутъ 
мать 20 — 25 дней. Въ возрасте б— 8 мФ- 
сяцевъ кролики откармливаются въ течеше 
2 — 3 недель морковью, хлФбомъ, овсомъ, ку
курузою и т. под.

Крона деревьевъ. Вершина дерева съ 
листвою. Въ древоводствФ даютъ кроне въ 
различныхъ случаяхъ разную форму; см. 
Шгамбъ.

Кроткое. Сельцо въ Ефремовскомъ у. 
Тульской губ., получившее большую извест
ность у русскихъ сельскихъ хозяевъ, благо
даря тому, что здФсь ведетъ свое хозяйство 
проф. И. А. Стебутъ. Получивъ въ свое за- 
вФдываше имФше (около 582 десятинъ) въ 
такомъ же неустроенномъ виде, въ какомъ 
находилось большинство среднихъ помфщи- 
чьихъ хозяйствъ центральной Poccin въ 60 
— 70 годахъ, проф. Стебутъ съ настойчи
востью, энерпею и въ то же время съзамФ-



нательною осторожностью принялся за его 
устройство, не производя никакой решитель
ной ломки, постепенно лишь переходя отъ 
трехполья къ улучшенной, более соответству
ющей обстоятельствамъ, форме хозяйства и 
даже безъ особенно побудительныхъ причинъ 
не прекращая отдачи въ аренду части земель 
имешя крестьянамъ. Своимъ трудомъ проф. 
Стебутъ довелъ хозяйство въ Кроткомъ до 
высокой степени благоустройства и доходно
сти. Поучительную исторйо своего хозяйства 
онъ самъ описалъ въ 1886— 1887 г.г. въ 
„Трудахъ Вольнаго экономическаго общества” 
въ статьяхъ „Изъ моей сельскохозяйственной 
практики”.

червей; последнихъ онъ естъ охотнее про- 
волочнаго червя, но личинокъ майскаго жу
ка еще охотнее),— то крота справедливо счи- 
таютъ весьма полезнымъ для сельскаго хозяй
ства животнымъ, заслуживающимъ пощады 
отъ истреблешя. Впрочемъ, рядомъ съ поль
зою онъ приноситъ частью и вредъ,— истре- 
блешемъ дождевыхъ червей, обрывашемъ кор
ней у некоторыхъ растешй (напримеръ, очень 
опасенъ для всходовъ льна, а еще более въ 
цветникахъ и древесныхъ школахъ). а также 
и набрасывашемъ кучъ земли (кротовинъ), 
между прочимъ дающихъ начало кочкамъ (см. 
Кочки). Держится кротъ въ земле, достаточ
но богатой животными (личинками и проч.),

К р о тъ . Talpa europaea. Это общеизвест
ное животное замечательно приспособлено 
къ жизни въ земле, где оно проделываетъ 
своеобразные ходы и охотится за различны
ми животными, употребляемыми имъ въ пищу. 
Такъ какъ кротъ не питается растительны- 
ными корнями, которыя повреждаетъ только 
случайно при рытье ходовъ, а напротивъ, по- 
едаетъ въ громадномъ числе многихъ вред- j 
ныхъ для земледелия животныхъ (личинокъ 
хруща, проволочнаго червя, медведку, различ
ныхъ другихъ личинокъ и проч., но также и 
дождевыхъ червей въ большихъ количествахъ; I 
при опытахъ Кордье 1 кротъ въ 4 дня j 
съелъ 432 личинокъ хруща и 250 дождевыхъ

не слишкомъ плотной и не особенно рыхлой, 
чтобы можно было копать въ ней не разру
шающая легко ходы. Въ случае настоятель-

Рис. 363. Кротовые ходы въ  землЪ.

ной нужды (въ садахъ, на грядкахъ и т. д.) 
кротовъ удаляютъ, вылавливая западнями.



Въ другихъ случаяхъ, напротивъ, нарочно 
пускаютъ крота на культурную площадь, осо
бенно на луга, сильно страдаюпря отъ личи- 
нокъ хруща.

К р у гл ы й  перю дъ зубовъ. См. Воз
растъ животныхъ.

К р у гл я к ъ . Сортъ хмеля; см. Хмель.
Кр уж ка . См. Меры.
Крупа. 1. Въ различной степени раздро

бленный, им’Ьюпря угловатую или округлую 
форму и освобожденный отъ грубыхъ вн4ш- 
нихъ покрововъ зерна хлЬбныхъ и иныхъ рас
тешй (пшено, гречневая, ячная крупа и т. д.). 
2. Особая форма града; см. Градъ.

Кр упка . Назваше костяного угля, кото
рый употребляется въ технике въ форме не- 
болынихъ зеренъ. См. Кости.

Крупнолобы й скотъ. См. Крупный 
рогатый скотъ.

Кр упны й рогаты й скотъ. Bos taurus. 
Въ т'Ьсномъ смысле слова подъ крупнымъ ро- 
гатымъскотомъ разумеется зоологический видъ 
быка; друпе относятъ сюда и прочгя формы 
скота, въ зоологическомъ отношенш близшя 
къ быку и содержимыя преимущественно въ 
странахъ вн'Ь-европейскихъ для т ’Ьхъ же на
добностей, для какихъ содержится быкъ. Эти 
друпя животныя описаны въ „Словаре* осо
бо (см. Бизонъ, Буйволъ, Зубръ, Зебу, Гауръ, 
Гаялъ, Якъ), здесь же имеется въ виду круп
ный рогатый скотъ въ тесномъ смысле слова. 
Онъ разводится и содержится въ хозяйствахъ 
самыхъ различныхъ странъ, въ самыхъ раз- 
нообразныхъ хозяйственныхъ услов1яхъ и для 
весьма различныхъ надобностей: коровы до
ставляют!. много молока, - идущаго прямо въ 
пищу или перерабатываемаго на" масло, сыръ 
и т. д.; далее, крупный рогатый скотъ до- 
ставляетъ значительный количества прекрас
на го мяса, составляющаго ценный пищевой 
продуктъ, много сала, также употребляемаго 
частью въ пищу, частью являющагося сырымъ 
матер1аломъ для некоторыхъ техническихъ 
производствъ (мыловареше, фабрикащя свечъ, 
маргариновое производство и проч.); друпе 
продукты, доставляемые крупнымъ рогатымъ 
скотомъ (кожи, рога, копыта, кости и т. д.), 
тоже находятъ разнообразное применеше; но 
еще более важное значеше имеетъ сила ра- 
бочаго крупнаго рогатаго скота (преимуще
ственно воловъ), а также получаемый отъ 
него въ виде отброса навозъ, составлявший

главную массу хлевнаго навоза въ хозяй
ствахъ и пригодный для удобрешя разнооб- 
разныхъ почвъ. Крупный рогатый скотъ об
ладаетъ способностью приспособляться ко 
всевозможнымъ естественнымъ и экономиче- 
скимъ ушшямъ хозяйства (на низменностяхъ 
и горахъ, въ крупныхъ и мелкихъ хозяйствахъ, 
находящихся на низшихъ и на самыхъ вы- 
сокихъ ступеняхъ культуры, при кормленш 
травою или сеномъ, съ одной стороны, а съ 
другой— корнеплодами и заводскими отбро
сами и т. д.). Но изменеше условШ хозяй
ства не остается безъ вл1яшя на особенности 
скота, содержимаго въ немъ. Такъ, въ мел
кихъ хозяйствахъ содержится скотъ, не столь
ко выдающейся своею продуктивностью, сколь
ко способностью одновременно служить для 
различныхъ надобностей (вместе рабочШ, мо
лочный и мясной скотъ); въ крупныхъ хо
зяйствахъ имеется въ виду спещализащя ско
та, который обнаруживаем высокую продук
тивность то въ одномъ, то въ другомъ отно- 
тенш (напримеръ, бываетъ главнымъ обра
зомъ молочнымъ или преимущественно мяс- 
нымъ). Также въ гористыхъ местностяхъ 
скотъ отличается не столько обильною молоч
ностью, сколько высокимъ качествомъ доста
вляема™ молока, въ прибрежныхъ же низ
менностяхъ— наоборотъ. Такою разносторон
нею пользою, приносимою крупнымъ рогатымъ 
скотомъ человеку, и такою выдающеюся спо
собностью приспособляться ко всевозможнымъ 
условгямъ объясняется тотъ фактъ, что скотъ 
этотъ содержится въ очень значительныхъ 
количествахъ во всевозможныхъ странахъ. Въ 
60 губ. Европейской Poccin въ 1888 г. на
считывалось 27922657 головъ крупнаго ро
гатаго скота. Изъ этого числа 1,9°/о город- 
скаго и 98,1°/о сельскаго рогатаго скота. 
На 100 жителей Европейской Poccin прихо
дится 30,6 головъ скота (въ 1883 г. на 100 
человекъ сельскаго населешя 32,6 головы). 
Наиболее богата крупнымъ рогатымъ скотомъ 
Донская область (на 100 человекъ 108 го
ловъ), затемъ Астраханская губ. (88 головъ), 
далее, Бессарабская, Екатеринославская, Пол
тавская, Самарская, Таврическая, Эстлянд- 
ская и т. д. (40— 50 головъ); въ самыхъ же 
бедныхъ скотомъ губ. (какъ Петербургская, 
Курская, Московская, Тульская) на 100 че
ловекъ скота приходится лишь 9 — 14 го
ловъ. На 100 десятинъ удобной земли въ



Европейской Poccin приходится 15,4 головъ 
крупнаго рогатаго скота, а на 100 дес. всей 
земли— 5,3 головы сельскаго скота; наиболь
шая плотность скота въ губ. западныхъ, Пол
тавской и Донской области, а наименьшая въ 
крайнихъ сЬверныхъ и восточныхъ губ. Съ 
течешемъ времени отношеше рогатаго скота 
къ населенно въ Poccin уменьшается (въ 
1857 г. на 100 человЬкъ 37,7 головъ, въ 
1870 г .— 31, въ 1883 г .— 30,1, въ 1888 г. 
30,6 головъ). По отчетамъ Дворянскаго бан
ка (за 2 года) взрослый скотъ составляетъ 
7 0 ,4 % , молоднякъ 29,6°/о и волы 2 7 ,6 %  
общей массы скота въ заложенныхъ имЬш- 
яхъ. Въ 1882 г. смертность рогатаго скота 
въ русскихъ имЬшяхъ была 2 ,3 8 % . У госу
дарственныхъ крестьянъ Закавказья на 100 
человЬкъ населенья приходится 78 головъ 
крупнаго рогатаго скота (съ буйволами). Во
обще въ Poccin отношеше скота къ народо- 
населенда приблизительно такое же, какъ и 
во всей Евро и 4, гдЬ на 100 человЬкъ при
ходится 28— 30 головъ скота. Колебашя же 
въ отношенш числа головъ скота на 100 че
лов’Ькъ населешя для европейскихъ госу- 
дарствъ составляетъ 16— 75, а для внЬ-ев- 
ропейскихъ 44 — 1142. По абсолютной чи
сленности скота изъ странъ земного шара 
выдаются: Соединенные Штаты СЬв. Америки 
— 52801907 головъ, Бразшня— 20000000, 
Гермашя— 15786764, Франщя— 13377368, 
Аргентина—12000000, Австр1я— 8584077, 
Австрал!я —  8153000, Уругвай —  8000000, 
Великобриташя— 6508632, Benrpia 4879038 
и Итал1я— 4783232. Изъ европейскихъ го- 
сударствъ въ Соединенномъ КоролевствЬ на 
100 человЬкъ населешя приходится нЬсколь
ко менЬе рогатаго скота, чЬмъ въ Poccin,— 
28 головъ, при томъ въ Ирландш болЬе, чЬмъ 
въ Великобританш; въ першдъ 1874 — 1887 
г.г. произошла нЬкоторая прибыль въ коли
чествЬ крупнаго рогатаго скота. Во Францш 
на 100 человЬкъ приходится скота болЬе, 
чЬмъ въ Poccin, 34,5 головы; во француз- 
скихъ стадахъ на долю молодняка приходит
ся 3 2 ,4 % , на долю взрослыхъ особей— 
67,6°/о; средшй живой вЬсъ взрослой особи 
21,5 пуд., коровы же 19,6 пуд.; среднш 
убойный вЬсъ. взрослой особи 16,12 пуд.; 
процентъ смертности скота въ 1882 г. 
составлялъ 1,4°/о. Въ Бельгш на 100 
человЬкъ въ 1880 г. приходилось 25 го

ловъ рогатаго скота, при чемъ молоднякъ 
составлялъ 4 1 ,4 % . Въ Германш, которая 
богата скотомъ, на 100 человЬкъ въ 1887 г. 
приходилось 35,8 головъ, всего болЬе въ Ба- 
варш, менЬе въ Мекленбургъ-СтрелицЬ и Но- 
меранш. Въ Цислейтанской Австрш на 100 
человЬкъ— 38,8 головъ, въ Венгрш же толь
ко 29,2. Въ Италш 16,6 головъ. НаиболЬе 
богата изъ европейскихъ государствъ круп- 
нымъ рогатымъ скотомъ Даш я (75 головъ на 
100 человЬкъ), а всего бЬднЬе Испашя 
(13,8). Въ Соединенныхъ Штатахъ С. Аме
рики на 100 человЬкъ приходится 83,4 го
ловы; почти столько же въ КанадЬ; въ Ав- 
стралш въ 3 раза болЬе скота, чЬмъ людей; 
въ АргентинЬ въ 5 разъ, а въ УругваЬ— бо
лЬе чЬмъ въ 11 разъ. По зоологической клас- 
сификацш крупный рогатый скотъ принадле
житъ къ отряду парнокопытныхъ жвачныхъ. 
Рога насажены на роговыхъ стержняхъ, вну
три полыхъ; отсюда и назваше соотвЬтству- 
ющей группы животныхъ полорогими. Жи
вотныя ступаютъ на землю лишь 2 внутрен
ними пальцами ноги (ратицы), развитыми 
значительно и покрытыми копытами; послЬд- 
шя изрЬдка подковываются (см. Ковка); два 
остальныхъ, внЬшнихъ пальца не касаются 
земли. О зубномъ аппаратЬ см. Возрастъ жи
вотныхъ. Желудокъ сложный, какъ вообще 
у жвачныхъ; см. Органы пшцеварешя. Осо
бенности желудка и вообще пищеваритель
наго канала даютъ крупному рогатому скоту 
возможность питаться самыми грубыми от
бросами хозяйства, какъ соломою, мякиною 
и т. д. Вымя имЬетъ обыкновенно 4 соска, 
расположенныхъ въ 2 ряда. Объ особенно- 
стяхъ половой жизни см. Горячность и Бе
ременность. Подобно другимъ важнЬйшимъ 
домашнимъ животнымъ и крупный рогатый 
скотъ былъ нрирученъ въ доисторичесшл вре
мена; нахождеше остатковъ скота въ свай- 
ныхъ постройкахъ, въ пещерахъ и торфяни- 
кахъ заставляетъ признать, что домашшй 
крупный рогатый скотъ содержался въ Евро
пЬ уже болЬе 6000 лЬгъ назадъ. Дишй пра
родитель его неизвЬстенъ. Можетъ быть, нЬ- 
которыя европейшя породы произошли отъ 
тура (иначе уръ, Bos pviraigenius), кото
рый уже около 200 лЬтъ назадъ вымеръ, но 
раньше водился въ лЬсахъ Европы, очень 
напоминалъ домашняго быка, но превосхо- 
дилъ послЬдняго своими размЬрамн значитель



но. Друпя европейская породы по костямъ 
черепа сходны со скотомъ ищцйскимъ или 
аз!атскимъ (бизоно-быкъ, куда относятся зе
бу, бантенгъ, гауръ, гаялъ, якъ; см. соотв. 
статьи). Скотъ англ1йскихъ парковъ, 
сохранившая до настоящаго времени толь
ко въ 3 паркахъ Англш (особенно въ Чил- 
лингемскомъ), но всей вероятности, предста
вляетъ остатокъ дикаго первобытнаго скота, 
населявшаго раньше л’Ьса Шотландии и Англш. 
Существуюнця въ настоящее время весьма мно
гочисленный породы домашняго крупнаго ро
гатаго скота и до сихъ поръ не получили 
вполнЬ научной классификацш. Заслуживаетъ 
внимашя попытка Рютимайера, продолженная 
Вилькенсомъ, систематизировать скотъ на осно
ванш особенностей черепа и вообще головы. 
По соответствующей классификацш, скотъ 
распределяется въ следуюнря группы: 1) пер
вичный скотъ (Bos taurus primigenius; 
представители— серый стенной скотъ и скотъ 
низменностей),2)круинолобый (лобастый) 
скотъ (В. t. froutosus; представитель— пес
трый швейцарсшй скотъ долинъ); 3) корот- 
Kopor i f t  скотъ (В. t.brachyceros;предста
вители— породы бураго швейцарскаго скота), 
4) короткоголовый скотъ (В. t. brachy- 
cephalus; представители— породы скота цил- 
лертальская, пустертальская и проч. въ Ти 
роле и т. д.). Эта классификация, однако, 
обнимаетъ сравнительно небольшое число ев- 
ропейскихъ породъ скота, хорошо изученныхъ 
въ анатомическомъ OTHomeniii и обладающихъ 
резкими признаками въ данномъ отношенш. 
АнглШская классификащя скота на основа- 
Hin длины роговъ также не можетъ быть 
принята. Поэтому теперь разсматриваютъ по
роды скота по группамъ на основанш частью 
законченности соответствующихъ групнъ, 
частью на основашй ихъ географическаго 
распределешя; проф. Кулешовъ съ послед- 
нимъ соединяетъ еще хозяйственныя особен
ности породъ (молочный, мясной илирабочШ 
скотъ). Характерную группу составляетъ 
степной скотъ, распространенный въ цен
тральной Азш, въ южной и юго-восточной 
Poccin, Галицш, Буковине, Седмиградш, Вен - 
грш, Румынш, Сербш, Болгарш, Турцш и Тре
щи. Въ этой группе скота различаютъ не
сколько породъ съ отродьями на основанш 
разницы въ величине и масти и некоторыхъ 
другихъ особенностей. Вообще степной скотъ

отличается грубою конститущею, нередко 
чрезвычайно длинными рогами у воловъ и 
всего более является рабочимъ скотомъ; мяс- 
ныя качества его частью гораздо ниже; мо
лочность незначительная, хотя молоко весьма 
богато жиромъ. Сюда относится украинская 
или черкасская порода, характеризующа
яся длинною, широкою во лбу и суженною въ 
лице головою, сёрою мастью и правильнымъ 
сложешемъ; въ ней различается несколько от-

Рис, 364. Венгеро-подольсшй бугай.

род5й, распространенныхъ въ южныхъ губ. На
иболее типичный скотъ-черноморскаго от
родья. въ Кубанской области;онъ выделяется 
среди украинскаго скота компактнымъ, пропор- 
щональнымъ сложешемъ, сравнительно, болёе 
широкимъ задомъ и более короткими ногами; 
масть серо-стальная до черной почти; по срав
нение съ другими отродьями рога короче. Еще

Рис. 365. Во лъ венгеро-подольской породы.

мельче серый бессарабск1й скотъ, а так
же белгородское отродье (на юге Кур



ской и севере Харьковской губ.). Высота 
крупныхъ украинскихъ воловъ до 2 арш. 6 
вершк. Живой в’Ьсъ въ умЪренномъ т'Вл'Ь 30 
— 35 пуд., а очень крупныхъ откормленныхъ 
воловъ 50— 65 п. Убойный весъ 57,83—  
60,41°/о живого; весъ сала 5 ,97— 10,05°/о; 
костистость 29,28°/о по отношенш къмясу. 
Весъ кожи у некоторыхъ животныхъ соста
вляетъ до 8°/о живого B'lica. Молочность 
украинскаго скота хуже, хотя некоторый ко
ровы, выкармливая телятъ, иногда въ течеше 
8 месяцевъ, при удовлетворительномъ кор
мленш еще даютъ 50— 60 пуд. молока въ 
годъ. Различный отродья украинскаго скота, 
являясь по преимуществу скотомъ рабочимъ, 
нисколько различаются но мясностии молоч
ности; такъ, порядочною мясностыо отли
чается бессарабсшй скотъ, а белгородскШ 
сравнительно лучшею молочностью. Далее, къ 
той же группе стеинаго скота принадлежитъ 
венгеро-подольская порода, куда от
носятся подольсюй и венгеро-зпбен- 
бюргсюй ско тъ. Эти животныя легче 
украинскаго скота: весъ коровъ 20 — 25 п., 
а быковъ до 30 и. Мелкое отродье вен- 
герскаго скота имеетъ даже средшй жи
вой весъ 183/4 п ., а ростъ 2 арш. 1 %  вершк. 
Масть светло-серая или светло-палевая. Но
ги высошя. Особенно характерны длинные 
закругленные рога, достигающее у венгер- 
скихъ воловъ чрезвычайной длины и громад- 
наго разстоятя между концами ихъ. Анализъ 
молока венгерскихъ коровъ указалъ на со- 
держаше жира до 7 ,5 8 % . Следующая по
рода гой же группы— калмыцкая, ина
че ордынская порода, распространенная 
въ степяхъ по верховьямъ реки Маныча, мес
тами на сЬверномъ Кавказе, въ губ. Астра
ханской, Воронежской, Донской области и 
частью въ губ. Саратовской и Самарской, ха
рактеризуется легкою головою, вогнутою въ 
затылочной части вследсппе почти полнаго 
отсугствья затылочнаго гребня, вдавлешемъ 
лобныхъ костей при основанш носовыхъ 
и сильною изогнутостью последних!,, отчего 
профиль лица представляется горбоносымъ. 
Рога сильно направляются назадъ; у коровъ 
и воловъ они имёютъ форму полумесяца; дли
на незначительная. Масть красная или ры
жая; но у донского отродья красно-пес
трая. Средшй ростъ быковъ 2 арш. %  вершк. 
Средшй в^съ воловъ 31 п. 38 ф., откормлен

ныхъ же— до 47 п., обыкновенно колеблясь 
между 27 и 3 9 %  п . Убойный весъ воловъ 
не меньше 5 1 ,4 5 % ; соотв. 2,3 — 8,3°/о жи
вого веса; костистость составляетъ 2 4 ,3 2 %  
относительно мяса. Способность къ откор
му несравненно больше, чемъ у скота укра
инскаго: кормъ используется имъ лучше, 
жиръ отлагается равномернее, мясо полу
чается лучшее; тело сохраняетъ лучше укра
инскаго скота и при скудномъ кормленш. 
Какъ pa6o4ift скотъ— хорошъ. Молочность 
незначительная.Киргизская порода, рас
пространенная въ Акмолинской, Семипала
тинской и Уральской областяхъ, а также въ 
Туркестане, Оренбургской и части Самарской 
губ., по формамъ черепа сходна съ украин
скою, но меньше, масти черной или черно
пестрой; рога направлены впередъ; голова 
опущена; туловище глубокое, пропорщональ- 
но построенное; ноги коротшя. Средшй ростъ 
воловъ около 1 арш. 14 вершк., а средшй 
живой весъ 3 2 % — 38 пуд.. Убойный весъ 
5 4 — 60,13°/о, мясо 4 8 ,3 — 5 9 ,3 % , сало 
5,1— 1 5 %  относительно живого веса; кости 
составляютъ 2 0 ,6 7 %  туши. Способность къ 
откорму еще значительнее, чемъ у калмыц- 
каго скота, а качество мяса— наилучшее изъ 
всехъ туземныхъ породъ Poccin, Выносли
вость выдающаяся (можетъ довольствоваться 
зимою скудною растительностью, несъедаемою 
овцами и лошадьми). Употребляется также 
въ качестве выочнаго животнаго и для езды 
верхомъ (продеваше веревки черезъ отвер- 
CTie въ носовой перегородке). Молочность не
значительная. Отродье киргизскаго скота со
ставляетъ скотъ семиреченскЫ. Другую, 
близкую въ анатомическомъ отношенш къ 
степному скоту, но совершенно отличную отъ 
него по хозяйственному значенш, группу 
крупнаго рогатаго скота, также весьма ха
рактерную и вполне законченную, предста
вляетъ низменный скотъ. Его родина—  
марши Немецкаго моря и Британскаго кана
ла. Это крупный и тяжелый скотъ несколько 
рыхлаго телосложешя. По преимуществу мо
лочный скотъ, выдаюнцйся количествомъ да- 
ваемаго молока, не особенно богатаго жи
ромъ; большею частью низменный скотъ так
же годится для откармливашя, но для рабо
ты онъ мало пригоденъ. Наиболее типична 
въ группенизменнаго скота— голландская 
порода, пршбревшая широкую известность
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Рис. 367. Роль киргизском породы.
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белыми и черными пятнами, угловатыми фор
мами, средней молочностью и малою пригод
ностью къ откорму). Далее, къ низменной же 
группе скота относятся породы, распростра
ненный въ Пруссш (клеверская— Clever, 
близъ Дюссельдорфа, очень напоминающая

Рис. 368. Голландская корова.

голландскую, хотя и менее молочная; дан
цигская, черной или черно-пестрой масти, 
съ хорошей молочностью), въ части Францш 
(норманская порода, во французской 
Нормандш, заключающая въ себ-Ь крупныхъ 
и тяжелыхъ животныхъ, напоминающихъ гол- 
ландшй скотъ, масти б’Ьлой или бурой съ 
черными полосами; фламандская порода, 
во французской Фландрш,-— животныя круп-

Гис. 369. ВестфрнслапдскмТ б ыкъ.

ныя, съ угловатыми костистыми формами, 
красно-бурой масти, молочныя, съ годовымъ 
удоемъ коровъ въ среднемъ около 210 ве- 
деръ), затёмъ остфриз1йско-ольденбург- 
ск1я породы (очень близшя къ голландской; 
остфризШскШ скотъ более Изв'Ьстенъ способ
ностью къ откорму, а ольденбургшй молоч
ностью; сюда же принадлежитъ и биркен- 
фельдск1й с ко тъ), наконецъ, породы 
ш лезвигъ -  голштинск1я, пользующаяся, 
подобно голландской, широкою известностью 
далеко за пределами своего отечества. Къ

последней группе скота принадлежать по
роды эйдерштедская и дитмаршская, 
более изв’Ьстныя способностью къ откорму, 
чемъ молочностью, кремперм.аршсюй 
скотъ и особенно вильстермаршская и 
брейтенбурская породы, славянцяся сво
ею молочностью. Вильстермаршсюй скотъ отъ 
голландскаго отличается более компактнымъ 
и короткимъ туловищемъ; масть красно-пест
рая; высота 3-летняго быка въ холке 2 арш. 
1 верш., а коровы 1 арш. 14^2 вершк.; жи
вой весъ быковъ 48— 55 пуд., коровъ 36—  
43 п.; средняя удойливость до 328 ведеръ 
въ годъ; въ Россш 70— 280 ведеръ; содер
жите жира въ молоке въ среднемъ равно 
3 ,58°/о. Преобладающая масть у породъ шлез- 
вигъ-голштинскихъ низменнаго типа— крас
но-пестрая. Следующую законченную груп
пу скота составляютъ породы западной и се
верной Швейцарш,— такъ называемый лоба
стый (крупнолобый скотъ), иначе пестрый 

J  (съ пятнистою мастью, красно- желто- чер
но-пестрою) швейцарсюй скотъ долинъ.

Рнс. 370. 0cT(|)pii3iftcKifi быкъ.

Сюда принадлежать животныя крупныя, т я 
желыя (впрочемъ, довольно различной вели
чины у отдельныхъ отродШ), съ сильнымъ 
костякомъ, съ характерною широкою (осо
бенно между рогами, где выпуклый лобъ име
етъ очень значительную ширину) и короткою 
головою; это скотъ, соединяюнцй въ себе 
способность къ работе, откорму и молочную 
производительность. Породы пестраго швей- 
царскаго скота (котораго во всей Швейцарш 
насчитывалось въ 1886 г. 685363 головы) 
вывозятся и въ друпя страны, между про
чимъ, имеются и въ Poccin. Особенно изве- 
стенъ симментальский, иначе б е р н с к i й 
скотъ (распространенъ главнымъ образомъ



въ Бернскомъ ОберландЬ), масти наичаще 
красновато-желтой или красновато-бурой, 
рЬже палевой съ бЬлыми пятнами и др. 
Фрейбургсгйй скотъ, составляющий отро- 
д1е симментальскаго, отъ послЬдняго отли
чается лишь черно-пестрою мастью и бол'Ье 
грубымъ сложетемъ. Средний ростъ симмен- 
тальскихъ коровъ 1 арш. 15 вершк., сред
ний живой вЬсъ коровъ 33 п. 28 ф. до 43 п., 
а быковъ 4 0 — 52 п., но откормленные во-

Фрейбургстй скотъ даетъ нЬсколько менЬе 
молока. Среднее содержите жира въ молокЬ 
3,6°/о, но въ осеннемъ болЬе 4°/о; 1 фунтъ 
жнрнаго сыра получается изъ 12 ф. молока, 
а 1 ф. масла— изъ 20 — 28 ф. молока. Въ 
Poccin средшй годовой удой симменталокъ 
обыкновенно 140— 150 ведеръ (но у Г . Н. 
Вельяминова, въ Тамбовской губ., до 200 ве
деръ). По способности къ откорму симмен
тальский скотъ не уступаетъ другимъ горнымъ

Рис. 371. Симментальская корова.

лы вЬсятъ до 61 п., а въ отдЬльныхъ слу
чаяхъ даже до 110 п. Въ хорошихъ стадахъ 
удой составляетъ въ среднемъ 266 ведеръ,

Рис. 372. Фрейбургсшй быкъ.

а въ нЬкоторыхъ стадахъ 308 ведеръ, у от
дЬльныхъ же животныхъ до 450 ведеръ.

породамъ; впрочемъ, жиръ не распредЬляет- 
ся равномЬрно, а больше отлагается наспи- 
нЬ и груди; мясо хорошаго качества, и его 
много,— убойный вЬсъравенъ52— 6 0 % ; на 
мясо быки покупаются обыкновенно не стар
ше 6 лЬтъ. По рабочимъ качествамъ симмен- 
тальсюй скотъ— лучппй въ Западной ЕвропЬ; 
работаетъ съ 2 лЬтъ въ течете 3— 4лЬтъ, 
послЬ чего продается на откормъ. Меньшею 
извЬсгностью пользуются другие представи
тели пестраго швейцарскаго скота, какъ фру- 
тигъ-адельбоденск1й, юрск1 й (Jura), 
мисбахскый и MeccKiipxcKift  ско тъ. 
Другую большую группу швейцарскаго 
скота составляютъ породы одноцвЬтна- 
го сЬро-бураго скота (въ 1886 г. въ ко
личествЬ 507086 головъ), иначе горный 
швейцарский скотъ, по Рютимайеру, со-



■ставляющШ группу короткорогаго скота. Эти 
породы распространены въ средней и восточ
ной частяхъ Швейцарш, въ Форальбергй, Ти 
роле и Альгау, Швабскомъ округе Южной 
Баварш. Особенности породъ этой группы 
скота— короткая голова, лобъ, вдавленный 
по линш надбровныхъ дугъ, ныступающш 
затылочный гребень, масть одноцветная 
•серая или серо-бурая, величина средняя; 
молочная производительность средняя, но 
молоко очень хорошаго качества; способ
ность къ откорму недостаточная, къ работе 
— посредственная. Сюда принадлежитъ, во- 
лервыхъ, ш вицкая порода, разводимая 
главнымъ образомъ въ кантонахъ Швицъ, 
Ури, Унтервальденъ и др.; преобладающая 
масть бурая, хотя встречаются животныя 
темнобурыя и светлосерыя; на спине, во- 
кругъ глазъ, морды и на внутренней поверх
ности ушной раковины окраска шерсти обык
новенно светлее. По росту и весу различа
ется 3 отродья швицкаго скота: крупное (жи-

Рис. 373. Шинцкin быкъ.

вой весъ коровъ 30— 36V2 пуд., иногда и i 
40 п.), среднее (24V2— 30 п.) и мелкое 
(181/г— 2 4 х/2 п .) .  Средшй ростъ коровъ 
1 арш. 14V2 верш, въ холке. Средшй го
довой удой до 240 ведеръ (въ русскихъ хо
зяйствахъ не менее 1 9 0 —230 ведеръ), а въ 
лучшихъ стадахъ до 300 ведеръ на голову. 
Содержите жира 3,42— 3,88°/о. Швицюй 
скотъ отличается выносливостью и здоровою 
конститущей; скороспелость незначительная j 
(полное развитее въ 5— б летъ). Убойный I 
весъ коровъ около 50°/о, а бычковъдо 55°/о 
живого веса. Благодаря развит™ костяка, 
мускуловъ и довольно крупному росту, швиц- 
шй скотъ пригоденъ и для рабочнхъ целей. 
МонтафунсШй скотъ сходенъ сосреднимъ 
.швицкимъ отрод1емъ, но несколько более i

костистъ, угловатаго телосложешя; распро- 
(страненъ въ юго-восточной части (Ильталь) 
Форальберга. Брегенцск1й CKo™(Bregen- 
zerwalder), въ северной части Форальберга, 
еще мельче и съ еще более угловатыми фор
мами; годовые удои составляютъ до 170 ве
деръ очень хорошаго молока. Большою из
вестностью среди бураго швейцарскаго скота 
пользуется альгауская порода, разводи
мая не только въ Баварш, но также и въ 
кантоне Граубюнденъ и въ ФоральберН; 
(лучппй скотъ). АльгаускШ скотъ мельче 

| швицкаго и отличается светло-серою или 
1 темно-серою масгыо; ростъ коровъ около 
1 арш. 12х/4 верш.; живой весъ ихъ въ воз
расте 3 — 5 летъ составляетъ 21— 27 пуд.; 
светло-окрашенныя животныя составляютъ 
более мелкое отродье, чемъ темно-окрашен- 
ныя. Молочность по отношешю къ вёсу те
ла выдающаяся,— годовой удой 155— 225 
ведеръ очень хорошаго молока. Пригодность 
къ откорму и работе менее значительная. 
Скотъ мало требовательный относительно кор
ма и ухода. Распространенъ въ Германш и 
Россш. Меньшею известностью пользуются въ 

j той же группе бураго швейцарскаго скота по
роды оберинтальская (въ Западномъ Ти - 

! роле), мюрцтальская (на северо-западе 
Штирш), затемъ французсшя породы обрак- 
ская ( Aubrac), гасконская, кароль- 

! ская, партенезская, тарантская и, по 
| некоторымъ даннымъ, англШское отродье 
1 джерзейское (см. дальше). Последнюю рез
ко охарактеризованную группу крупнаго ро
гатаго скота, по Вилькенсу, составляютъ ко- 
роткоголовыя альп1йск1я породы, от
личающаяся укороченными черепомъ и лице
вою частью головы. Это средшй по величине 
скотъ, со среднею молочностью (у более круп
ныхъ представителей съ лучшею молочностью, 

j меньше 150 ведеръ въ годъ), но способныя 
къ откорму и работе. Сюда относятся породы 
эрингская (Eringer), циллертальдуксер- 
ская, пустертальская, несколько извест
ная въ Poccin фохтляндская, эгерлянд- 
ская (Egcrlander); затемъ также превосход
ная англШская мясная порода девонская 
(въ ангайскихъ графствахъ Девонъ, Суссексъ, 
Герефордъ, Глочестеръ), каштановой или крас
но-бурой масти, безъ отметинъ; высота 1 арш. 
10 вершк.; средни! весъ взрослыхъ коровъ 
3 0 — 33 пуд.; 2-летше волы весятъ до 28



пуд., достигая въ этомъ возраст!; полнаго 
р а зви т (скороспелость); мясо по сочности, 
тонковолокнистое™ и равномерному распре
делен™ жира считается наилучшимъ и на 
требовательномъ лондонскомъ рынке посто
янно ценится на несколько копеекъ дороже 
другихъ сортовъ; молочность средняя, молоко 
довольно жирное. Кроме перечисленныхъ по
родъ, отличающихся характерными зоологи
ческими признаками, что даетъ возможность 
распределить ихъ въ несколько указанныхъ 
выше группъ, въ различныхъ странахъ встре
чается еще большое число местныхъ по
родъ, которыя стоятъ более особнякомъ и 
частью образовались путемъ скрещивашя дру
гихъ породъ. Такъ, въ Poccin кроме породъ 
степного скота, встречается еще несколько 
другихъ группъ скота, частью приближаю
щихся къ низменнымъ породамъ и даже про- 
исходящихъ отъ нихъ, частью значительно 
отъ нихъ отличающихся. По своей молочности 
выделяется холмогорский, иначе нижне- 
двински) скотъ, разводимый по нижнему 
течешю С. Двины. Онъ произошелъ отъ скре- 
гцивашя туземнаго скота съ голландскою по
родою. Въ современномъ холмогорскомъ ско
те различаютъ 3 типа съ безчисленными пе
реходами: тииъ голландешй или остфрисланд- 
сшй, местный холмогорскш типъ (грубее и 
нередко крупнее нредыдущаго) и типъ .про
стого русскаго скота* (сравнительно мелгая 
животныя).Начало создашяхолмогорскаго ско
та было положено Петромъ Великимъ. Нижне- 
двинешй скотъ обыкновенно чернопестрой 
маета и напоминаетъ голландсюй, но съ бо
лее длинными ногами, грубее, съ менее ясно 
выраженными признаками молочности. Высо
та коровъ въ холке 1 арш. 13 вершк.— 1 
ар. 14^2 в. Ежегодно 700— 800 штукъ 
лучшихъ холмогорскихъ коровъ продается въ
С.-Петербургъ. Убойный вёсъ быковъ 26 п., 
коровъ 15 п. Несколько упитанная холмо
горская корова съ живымъ весомъ 36 п. 10 
ф. дала 20 п. мяса и 2 п. 26 ф. сала. Удой
ливость доходить до 220 ведеръ въ годъ (ко
ровы Соловецкаго монастыря даютъ до 150 
ведеръ), но молоко лучше голландскаго. Хол- 
могорсюй скотъ откармливается хорошо. Съ 
успехомъ употребляли его и для улучшешя 
мелкаго великорусскаго скота при помощи 
скрещивашя. Болыпимъ распространешемъ 
въ Россш пользуется великорусская по

рода (по Миддендорфу, первично-лесной 
скотъ), тотъ мелшй скотъ, который разво
дится почти во всехъ северныхъ и среднихъ 
губ. Poccin. Въ различныхъ районахъ вели- 
коруссшй скотъ разнообразится по росту, 
сложенпо, масти и продуктивности, почему и 
различается несколько отрод1 й его, какъ 
пермяцкое, ярославское, вытегрское, 
костромское, владим}рское и др.;между 
ними замечается разница лишь во второсте- 
пенныхъ зоологическихъ и хозяйственных^ 
признакахъ. Въ северныхъ губ. встречаются 
комолая и рогатая разновидности великорус
скаго скота. Въ губ. Пермской и Вятской п& 
складу скотъ весьма однотипиченъ, преиму
щественно черной и красно-пестрой масти, 
слабаго сложешя, съ умеренно развитыми 
признаками молочности; темъ не менее это 
скотъ скорее молочный, чемъ мясной. Где 
кормовыя услов!я и воспитате телятъ край
не неудовлетворительны (что въ 2 назван- 
ныхъ губ. встречается очень часто), тамъ 
скотъ представляетъ ясные следы недоразвит 
или вырождешя. Тамъ встречаются заморен- 
ныя коровенки не более 5 п. живаго веса,—  
„горемычки* или „тасканки*, сильно 
худаюшдя за осень и зиму, изнуряюицяся до 
того, что весною ихъ нередко приходится вы
таскивать изъ помещетя на выгоны. Рожда
емые этими коровенками телята иногда весятъ 
не более 20 ф. Въ ноемныхъ местностяхъ 
по рекамъ С. Двине, Вычегде, Костроме, 
Волге, Оке и Клязме великоруссшй скотъ зна
чительно рослее, тяжелее, продуктивнее, осо
бенно же въ торговыхъ и заводскихъ селахъ 
и слободахъ губ. Пермской, Вятской, Влади- 
MipcKoft. Часть Костромскаго у. и уезды Яро
славски!, Даниловшй и Любимсгай отлича
ются более крупнымъ и молочнымъ скотомъ. 
Сложсше его гораздо более правильное. 
Масть преобладаетъ пестрая. Ростъ пермскаго 
скота 1 арш. 5*/2 вершк. до 1 арш. 8 в.; 
ростъ коровъ ярославскихъ, костромскихъ и 
вологодскихъ значительно больше, 1 ар. 8 в. 
— 1 ар. 13'/2 в. Живой весъ пермскихъ ко
ровъ 10х/2 п.— 16 п. 34 ф., костромскихъ 
11 Х / 2  п. — 17 п. 10 ф. (3-летнихъ быковъ 
около 9 ]/г п.), а ярославскихъ 14 п. 30 ф. 
— 21 п. 30 ф. Въ выдающемся стаде вели- 
корусскихъ коровъ Д. А. Путяты (Смоленской 
губ.) средшй живой весъ 27— 28 п., а сред
шй ростъ 1 ар. 11 в. Молочность велико-
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великорусскаго скота незначительна; у то- 
щихъ и полуоткормленныхъ коровъ убойный 
в'Ьсъ составляетъ лишь 4 4 ,7 2 %  иудоволь
но откормленныхъ коровъ не более 4 9 ,2 %  
•живого веса; последшя даютъ до 4°/о вну- 
тренняго сала. Кроме указанныхъ группъ, 
въ Poccin встречаются еще и друпя отродья 
крупнаго рогатаго скота, представляюпря 
местный интересъ. Такъ, въ Остзейскомъ 
крае встречается лифляндсЮй скотъ, 
мелшй, но недурной по своей молочности. 
ДагестансЮй скотъ на Кавказе средней 
величипы, съ незначительною молочностью, 
но очень пригоденъ для работы. Въ Волын-

бенно въ заводе Э. К. Вродскаго (Екатери- 
нославской губ.), где содержится до 700 го
ловъ этихъ метисовъ. Шаролезско-украинсше 
метисы— крупнаго роста, более украинскаго 
скота пригодиы для откорма, но менее для 
работы. Волы-метисы 6— 8 летъ имеютъ 
ростъ 1 арш. 14 вершк.— 2 ар. 1 %  в. и 
весъ 4 0 — 50 п., наиболее же крупные даже 
более 70 п., при чемъ даютъ до 7 4 %  убой- 
наго веса. Скороспелость ихъ значительная 
(въ б месяцевъ весъ до 18 п. и более). Ко- 
ровы-метисы 30— 37 п. Мясо метисовъ неж
новолокнистое, сочное и равномерно просло
енное жиромъ. Менее удачны метисы укра-

Рис. 376. Ярослявка.

ской, Шевской и частью соседнихъ губ. рас
пространился въ новейшее время приведен
ный колонистами изъ Западной Европы го- 
лендерсюй скотъ (отъ немецкой колоши 
Голендры), обладаюшдй признаками низмен- 
наго скота и весьма молочный. Наконецъ, 
нужно указать на распространеше въ Poccin 
метисовъ (продуктовъ скрещивашя) различ
ныхъ иностранныхъ породъ съ местными. 
Большою популярностью пользуются м е т и с ы 
шаролезско-украинсюе, разводимые те
перь во многихъ хозяйствахъ на юге, но осо-

инскаго и итальянскаго, также укра
инскаго и подоло-венгерскаго скота. 
Изъ местныхъ породъ и отродШ крупнаго ро
гатаго скота заслуживаютъ упоминашя рас
пространенный въ следующихъ странахъ. Въ 
Даши пользуется известностью ю т с к i й 
скотъ, средней величины, сходный съ опи- 
сываемымъ далее шлезвигъ - годштинскимъ 
скотомъ, серо-черной и белой масти, осо
бенно пригодный для откорма. Местныя шлез- 
вигъ-голштинсшя породы распространены по 
средине страны и но восточному ея берегу.
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средняго роста: высота взрослой коровы lap. 
10 в .— 1 ар. 1 2 7 г в., быка 1 ар. 1372 в.; 
средшй в’йсътелокъ Р / г — 2 л'Ьтъ 12— 15п., 
а взрослой коровы 1 9 7 г— 22 7 г п. Формы 
тела не представляются правильными. Масть 
красная, темно-красная и реже рыжая. Приз
наки молочности очень хорошо развиты у 
большинства коровъ (число ихъ для завод- 
скихъ целей на родин!; доходить до 26000 
головъ). По молочной производительности ан- 
гельнская порода прннадлежитъ къ числу са- 
мыхъ лучшихъ. Годовой удой составляетъ 
2 0 0 — 300 и даже у лучшихъ коровъ до 340 
ведеръ. Содержаше жира въ молок!; колеб-

Рис. 378. Ангельиская корова.

лется огь 2,94°/о до 4,33°/о. Благодаря скуд
ному кормленио ангельнскаго скота въ моло
дости и довольно суровому содержанш взрос- 
лаго, онъ способенъ переносить разнообраз
ный услов1я климата и съ усп!;хомъ содер
жится въ различныхъ м’Ьстностяхъ Европы, 
хотя по способности улучшать друпя породы 
уступаетъ более культурнымъ англШскимъ 
породамъ мелкаго молочнаго скота. Меньшею 
известностью пользуются друпя группы шлез- 
вигъ-голштинскаго скота, какъ тондерн- 
caift (красно-пестроймасти), гадерслебен- 
cicift (серо-пестрой, чало-пестрой и др. мас
тей, наиболее мелюй), брамштедтслпй 
(красно-буро-пестрой масти, мелюй, хорошей 
молочности). Въ средней, южной и частью се
верной Германш распространены местныя 
отродья скота, обязанный своимъ происхож- 
дешемъ скрещиванью. Некоторою извест
ностью пользуются гарцсюй, фогельсберг- 
C K ift, вестервэльдсюй, гаейнфельдсюй, 
гланск1й, швабо-лимбургсюй, неккар- 
C K ift, ансбахъ-трисдорфск1й, эллинг- 
C K ift скотъ; все эти группы скота не выда
ются своею производительностью и имеютъ

почти исключительно местное значеше. То 
же самое почти можно сказать и относитель
но отродгй скота, распространенныхъ въ Ав- 
стрш, где въ большинстве случаевъ мы встре
чаемся съ продуктами скрещивашя извест- 
ныхъ породъ. Несколько более обшдй инте- 
ресъ прюбрелъ скотъ кулендерск1й (въ 
моравскомъ Куланде), образовавшая скре- 
щивашемъ местнаго скота съ циллертальскимъ 
и бернскимъ, средней величины, красно-пес
трой масти, съ выдающеюся молочностью и 
способностью къ откорму; былъ ввозимъ и въ 
Россйо. Далее, въ Австрш известны: опоч- 
скi й , бэмервальдсюй, брюксерск1й, 
пинцгаусюй (частью скрещивавпййся съпо- 
доло-венгерскимъ),в е л ь с к i й ( в Welser-Schek- 
ken“), мэльтальсюй, лаванттальсю й, 
fflTHpittcKift ( BKampeten“ или „Helmeten“), 
мар1агофск!й, мурбоденск1й, карстск1й 
(Karst), толмейнск1йивохейнск1й скотъ. 
Въ Италш распространена романская по
рода, весьма напоминающая серый степной 
скотъ, къ которому ее иногда и причисля- 
ютъ; романсюй скотъ (синевато-серой масти) 
очень пригоденъ для работы, но мало для 
откорма и производства молока. По А. А. 
Армфельду, наиболее пригоденъ для улучше- 
шя нашего сераго скота скрещивашемъ съ 
романскою рассою тосканск1й скотъ, въ 
виду значптельнаго роста, мясности и доволь
но большой скороспелости (получаются ме
тисы тосканско-украинсюе или к1ан- 
CKO-yiipanHCKie). Непредставляютъ обща- 
го интереса и местныя отродья порту
гальского скота (Barroza, Mirandeza, Min- 
liota или Gallega, Arouqueza, Alemtejana), 
почти исключительно выдающаяся рабочими 
достоинствами, частью пригодныя для откор
ма и вообще мало молочныя. Гораздо инте
реснее французсюя местныя породы, кото
рый частью стоятъ высоко въ культурномъ 
отношенш, но пока мало еще пользуются 
известностью за пределами своей родины. 
Вообще французсюй местный скотъ можно 
разделить на 3 группы. Первая группа но 
формамъ тела и масти всего ближе стоитъ къ 
нпзменнымъ породамъ, хотя значительно мель
че ихъ; сюда прннадлежитъ одна лишь бре- 
танская порода, очень мелкая (средняя 
высота въ холке 1 ар. 8 1/г в.), но съ кра
сивыми, пропорщональными формами и вы
дающеюся молочностью. Вторая группа фран-



цузскаго скота является продуктомъ скрещи
вашя низменной породы съ лобастою алыйй- 
скою, хотя по формамъ более приближается 
къ последней; масть одноцветная, обыкно
венно красная или желтая. Сюда принадле
житъ, прежде всего, знаменитая шаролез- 
ская порода, разводимая въ западной час
ти департамента Сены и Луары и въ сред
ней Францш; масть белая или светложелтая; 
это лучппй французсшй мясной скотъ, мало 
уступающей по своимъ достоинсгвамъ шор- 
ториамъ, лучшнмъ представителямъ мясного 
скота въ цФломъ св'ЬтЬ; шаролезсюй скотъ 
пригоденъ и къ работе, но молочность его

M e H te  интереса представляютъ друпя породы 
французскаго скота этой группы (какъ б еар н- 
скi й, баскск1 й, лурдсктй, мезанск1йг 
салерск1й скотъ), преимущественно при
годный для работы (особенно салерсшй скотъ, 
въ нровинцш Овернь, костистый, крупный, 
съ посредственною молочностью и способ
ностью къ откорму). Третью группу француз
скаго скота составляютъ породы, образовав- 
пйяся, но видимому, отъ скрещивашя корот- 
корогаго и лобастаго альшйскаго скота раз
ныхъ породъ. Принадлежа щШ сюда скотъ 
(базадесюй, opcKi f t ,  санъ-жиронсгпй) 
известенъ своею малокультурностыо. Изъ

Рис, 379. Шаролезсшй волъ.

незначительная; ростъ коровъ 1 ар. 14х/2 в., 
а живой весъ около ЗЗ х / 2  п. О метисахъ ша- 
ролезовъ съ украинскимъ скотомъ см. выше. 
Очень сходенъ съ шаролезскимъ скотъ ли- 
музэнсгйй, но несколько мельче, масти 
светложелтой. Фемелэнская порода, въ 
восточной части Францш, по формамъ тФла 
сходна съ предыдущими, но более славится 
молочностью, хотя весьма пригодна и для ра
боты, откармливается же хотя и легко, но 
несколько медленно. Более темной масти, но 
вообще сходна съ предыдущею порода га- 
роннская, славящаяся пригодностью къ ра
боте, но съ посредственною молочностью.

местныхъ породъ крупнаго рогатаго скота 
наиболышй интересъ для сельскаго хозяйства 
всехъ странъ представляютъ породы Соеди- 
неннаго Королевства; здесь встречаются пред
ставители скота, стоящаго на самыхъ раз
личныхъ ступеняхъ культуры, начиная отъ 
дикаго скота парковъ (см. выше) иблизкихъ 
къ нему по малой культурности скота шот- 
ландскаго горнаго и керр1йскаго (въ 
Ирландш, съ обильною молочностью и очень 
жирнымъ молокомъ), переходя къ несколько 
более культурному вал л Некому скоту и 
затемъ къ самымъ лучшнмъ представителямъ 
молочныхъ и мясныхъ породъ въ цЪломъ све-



г!;. Свои породы скота англичане д'Ьлятъ на 
группы соответственно особенностямъ роговъ 
и такимъ образомъ различаютъ породы длин- 
норопя, среднеропя, короткоропя (шортор- 
ны) и безропя. Изъ молочныхъ иородъ Со- 
сдиненнаго Королевства по высокой произво
дительности необходимо назвать, во-первыхъ, 
альдернейскую породу съ 3 отрод1ями, 
называемыми по имени острововъ, гдё они рас
пространены: альдернейскимъ, гернзей- 
скимъ и джерзейскимъ; опосл’Ьднемъ упо
миналось уже выше. Наиболее крупный скотъ 
гернзейсюй, мельче альдсрнейсюй и самый 
мелюй, но наиболее совершенный по экс
терьеру и наиболее известный— джерзейсюй 
(11000 головъ на ос. Джерзей; разводится 
почти исключительно для молока и для пле- 
менныхъ целей). Масть этихъ животныхъ те
перь одноцветная серая съ рыжеватымъ или 
темнымъ оттенкомъ, переходящимъ въ чер
ный на ногахъ и головё животнаго, Ростъ 
джерзейскихъ коровъ 1 ар. 9 в.— la p . 11 в. 
въ холке; живой весъ коровъ 15— 18 п. и 
до 24 п., а быковъ около 24 п. Средшй го
довой удой 212 ведеръ, но у некоторыхъ ко
ровъ до 314 ведеръ. Качество молока пре
восходное; содержите жира въ среднемъ 
5,5°/о; преобладаютъ крупные жировые ша
рики надъ мелкими, отчего молоко быстрее 
отстаивается, а масло отличается более жел- 
тымъ цветомъ. чемъ у коровъ другихъ по- 
родъ. По проф. Кулешову, джерзейсюй скотъ 
можетъ быть рекомендованъ для улучшешя 
великорусскаго скота путемъ скрещшшпя. 
Другая замечательная по своей молочности 
порода Соединеннаго Королевства — эйр
ширская, въ шотландскомъ графстве Айръ, 
а затемъ и въ другихъ местностяхъ Шотлан- 
дш и Англш; масть красно-пестрая и буро
пестрая, иногда со значительнымъ преобла- 
датемъ белаго цвета; высота коровъ 1 ар. 
10 в.; средшй ихъ живой весъ 27 х/г— 29 п., 
откормленныхъ же быковъ— 35 п., съ убой- 
нымъ весомъ 6 8 — 71°/о живого. Главнымъ 
образомъ это молочный скотъ; но если ко
ровы нерестаютъ доиться, оне оказываются 
очень пригодными для откорма. Средшй го
довой удой айрширокъ обыкновенно не ме
нее 235 ведеръ, но нередки коровы съ удо- 
емъ и до 315 ведеръ, хотя худппя даютъ 
иногда лишь 155 ведеръ въ годъ. Качество 
молока удовлетворительное: въ среднемъ въ

немъ содержится 12,62— 12,97°/о сухого ве
щества и 3 ,35— 3,96°/о жира. Характерны 
также для айрширокъ выносливость, нетре
бовательность относительно корма, способ
ность къ акклимагизацш (между прочимъ, и 
у насъ въ Финляндш и остзейскихъ губ.) 
и прочная передача качествъ потомству при 
скрещиванш съ другими породами. Изъ мяс- 
ныхъ породъ Англш въ прежнее время, ранее 
другихъ, большою известностью пользовалась 
длиннорогая порода, улучшенная знаме- 
нитымъ Векуэлемъ (см. Бекуэль); теперь она 
представляетъ только историчесюй интересъ, 
такъкакъпосвоимъдостоинствамъ стоить зна
чительно ниже другихъ, позже улучшен ныхъ, 
мясныхъ ангайскихъ породъ. Герефорд- 
ская порода, главнымъ образомъ на юге и 
юго-западе Англш, пользуется хорошею ре- 
путащею и въ другихъ районахъ Англш, и въ 
С. Америке за свои мясныя качества. По фор- 
мамъ тела очень наноминаетъ симментальсюй 
скотъ; масть красная или каштаново-бурая, 
съ белыми пятнами на голове, груди, части 
брюха, спины и на конце хвоста. По росту 
несколько уступаетъ шорторнамъ, но не по 
величине, особенно въ молодомъ возрасте; 
отношеше убойнаго веса къ живому 65 —  
70°/о; мясо менее жирно, чемъ у шортор- 
иовъ, сочное. Герефорды пригодны и для ра
боты; молочность незначительная. Улучше- 
шемъ своимъ они обязаны заводчику Венья-

Рис. 380. С'уссексюе волы.

мину Томкинсу (1745— 1815 г.г.). Не ме
нее славятся премущественно способностью 
къ откорму суссекская порода, а также 
девонская, о которой выше уже говорилось. 
То же можно сказать о безрог ихъ поро- 
дахъ Шотландш и Англш, куда относятся 
одноцветный бурыя породы норфолькская 
и суффолькская (кроме пригодности къ



откорму, отличающаяся также молочною произ
водительностью) и одноцветный черныя гал- 
ловейская, ангусская и абердинская. 
Улучшешемъ своимъ комолый шотландски! 
скотъ главнымъ образомъ обязанъ заводчи- 
камъ Ватсону и Вильяму Жакъ-Комби. Взрос
лый и хорошо упитанныя коровы всеять 39 
— 45 п., а откормленные 3-летше волы до 
60 п., при 6 5 %  убойнаго веса. Качество 
мяса превосходное (какъ у девонскаго скота, 
см. выше). Молочность не велика, но молоко 
очень хорошаго качества. Большою общеиз
вестностью пользуются галловейшй и ангус- 
ш й  скотъ; первый грубее, менее скороспелъ, 
но и менее прихотливъ, более пригоденъ для 
откорма на пастбищахъ. Наиболее успехи 
искусственна™ подбора выразились въ спе
щально мясной шорторнекой, короткоро- 
гой, тисватерской или дургамской по-

Рис. 381. Видъ шорторна сбоку.

роде, которая можетъ быть названа лучшею 
мясною породою крупнаго рогатаго скота во 
всемъ свете. Она и наиболее распростране
на изъ англшекихъ культурныхъ породъ не 
только въ своемъ отечестве, но также по 
контингенту Европы и С. Америки. Главное 

учаейе въ улучшенш 
этой породы принимали 
братья Коллинги (см. 
Коллингъ), выдающи
мися последователями 
которыхъ были ското- 
заводчики Бусъ и Бетсъ, 
давние свои имена 

®  двумъ преобладающими 
направлешямъ совре-

Рис. 382. Видъ шорторна М С ННЫ ХЪ Ш О рТО рНО ВЪ 
спереди. ( у  п в р В Я ГО  Ж И В О Т-

пыя массивиее, съ преобладашемъ белой и 
светлокрасной масти, у второго масть крас
ная, краснопестрая и сивая (железисто-крас

ная), при томъ и молочность достаточная, 
чего шЬтъ у животныхъ направлешя Бу- 
са). Шорторны представляютъ идеальныхъ 
мясныхъ животныхъ по формамъ (приближают
ся къ параллелограмму по очерташямъ фи
гуры сбоку, сверху, снизу, спереди, сзади, об
разуя туловищемъ параллелепипедъ), по ско
роспелости, способности къ отложенто жира 
и мяса, по равномерному распределение жи
ра между мускулами, легкости костяка, по 
высокому убойному весу н въ то же время 
по способности приспособляться къ условК 
ямъ климата и содержашя. Весъ 2-лётнихъ 
воловъ 33 х/з— 36 п., а 3-летнихъ 4 4 —  
53 п., коровы 4 летъ весятъ 3 9 — 44 п., 
быкъ 3 — 6 летъ 3 6 — 40 п. Ростъ взрос- 

лыхъ коровъ и быковъ 
1 ар. 1 5 %  в .— 2 ар. 
4 в. Молочность раз
вивается у шорторн- 
скихъ коровъ подъ в.н- 
яшемъ подготовки ихъ 
въ молодомъ возрасте. 
Молоко довольно жир
ное (3,69 —  3 ,5 7 %  
жира въ среднемъ, въ 
более редкихъ случа
яхъ 2 ,5 — 5 ,1 % ). Свои 

Рис. 383. видъ шорторна качества шорторны пе-
сзади. 1 1

редаютъ по наследству 
замечательно стойко и потому содейству- 
ютъ улучшен! ю другихъ породъ путемъ скре
щивашя, для чего ими пользуются весьма ча
сто. Основанная въ 1827 г. заводская книга 
шорторновъ (herdbook) насчитываегъ въ од
ной Англш более 60000 племенныхъ живот
ныхъ, а американская заводская книга 20000. 
О частныхъ вопросахъ, касающихся крупнаго 
рогатаго скота, см. отдельный статьи: Раз- 
множеше, Беременность, Случка, Воспиташе, 
Молоко, Кормлеше, Болезни, Хлевъ, Запряж
ка и др.

Круподерка. Иначе крупорушка. Ап
паратъ для приготовлешя крупы; представ
ляетъ несколько измененный мукомольный по- 
ставъ. См. Мельницы.

Крупозное воепалеше л е гк и х ъ .  
См. Болезни дыхательныхъ органовъ.

Кр уп ян ка . Груша средней величины, по- 
рядочнаго вкуса, зеленаго цвета, съ красны
ми крапинками(крупинками).

Крупяное производство. Произ



водство крупы. См. Мукомольное производ
ство.

Круш ень-древоточецъ. То же что
древоЬдъ; см. ДревоЬдъ.

К р ы ж о вн и къ . Ribes Grossularia. Ягод
ный кустарникъ, плоды котораго употребля
ются въ свЬжемъ видЬ, затемъ идутъ на ва
ренье и для приготовлешя прекрасиыхъ винъ 
(между прочимъ, въ Англш известное „Gros- 
bery Vin“), въ томъ числЬ шипучихъ, под- 
ходящихъ по вкусу къ шампанскому. Дико 
растстъ крыжовникъ на югЬ съ широты Вар
шавы, особенно въ гористыхъ мЬстностяхъ, 
какъ въ ЕвропЬ, такъ и на востокЬ. Въ куль- 
турЬ получено безчисленное множество видо- 
измЬненШ отъ простого дикаго крыжовника 
съ мелкими ягодами; всЬ культурный видо- 
измЬнешя дЬлятся на 2 группы: просты я 
и крупноплодныя. Сорта первой группы, 
называемые иногда русскими, хорошо вы- 
носятъ и морозы, чего нельзя сказать отно
сительно сортовъ второй группы, такъназы- 
ваемыхъ англ1йскихъ; послЬдше, зимуя безъ 
покрова въ южныхъ, юго-западныхъ и при- 
балтШскихъ губ., на сЬверъ отъ этихъ рай- 
оновъ въ большинства случаевъ требуютъ 
зимней защиты, правда, иногда ограничива
ющейся пригибашемъ вЬгвей для покрьтя снЬ- 
гомъ. При громадномъ разнообразш сортовъ 
крыжовника обзоръихъ облегчается класси- 
фикац1ею Панснера, въ которой приняты 
во внимаше: окраска ягодъ (сорта красные, 
зеленые, желтые, бЬлые), степень волосисто
сти (гладше, пушистые, волосатые), форма 
ягодъ (круглые, кругловатые, эллиптичесюе, 
продолговатые, овальные, грушевидные), вре
мя носнЬвашя (ранте, полуранте, поздте). 
При выборЬ сортовъ крыжовника для сада 
обыкновенно руководствуются временемъ по- 
спЬвашя и другими ихъ особенностями, об
ращая главное внимаше, слЬдовательно, на 
принадлежность сортовъ къ той или другой 
группЬ и помня, что особенныхъ преимуществъ 
у однихъ сортовъ известной группы передъ 
другими не существуетъ, —  всЬ аншйсше 
крупноплодные сорта (къ которымъ отно- 
сятъ также нЬмецше, голландсюе и фран
цузские) одинаково хороши. И въ климати- 
ческихъ уш гаяхъ Юго-Западнаго края (K i- 
евъ) всЬ они поспЬваюгь одинаково хорошо. 
Въ бо.тЬе сЬверныхъ мЬстностяхъ выборъ сор
товъ затруднительна, если имЬть въ ви

ду культуру крыжовника безъ зимней за
щиты. Подъ Москвою и въ окрестностяхъ 
Петербурга, по Шредеру, изъ крупноплодныхъ 
сортовъ крыжовника безъ зимней защиты 
можетъ зимовать „Авенар1усъ“. Для се
верной и средней Poccin рекомендуются 
также сорта: Ib e a rt of Oak, J o lly  P r in 
te r, A lexander, Ocean, A tla s, Indepen
dent, La nc a sh ire  Ibcro, L ib e rty , Long 
red, Maid of the m il l,  P rid e , B u n k e rs  
Ib i l l ,  Credus, Roya l T r im m e r, Rock- 
wood, Sh u tt le , Sm ug le r, Sw in e g rin , 
Green Yale, Green wood, Green La u re l, 
Green Rough, Green W a lln u t, Long ley 
Green, Rough green, Smoth green, R i f 
leman, Taper. Для средней Poccin: изъ 
красныхъ —  J o lly  M iner Greenhalgh’s, 
Rockw'ood P rophet’s, изъ зеленыхъ— Sm i
lin g  beauty Beaumont’s, Esm era lda,Jo l
ly , A ng le r’s, изъ желтыхъ— Smooth ye l
low Ranzleben’s, Ye llow  L io n  W ard’s, 
Yellow  Ea g le ,изъбЬлыхъ— Queen M a rry  
M o rr is ’s, Shanon Hopley’s, P r im ro se  
U n sw o rth ’s. Для юга Poccin и спещаль- 
но для Крыма рекомендуются: изъ гладкихъ 
французскихъ сортовъ— бЬлый прозрач
ный, желтый янтарный, ж елтыйсъпуш - 
комъ (для варенья), желтый янтарный 
овальный, ф Ьлетовый круглый, ф!о- 
летовый, темный, красный вишневый; 
изъ пушистыхъ —  крупные прозрачные 
сорта; изъ англШскихъ съ волосками — 
A lexandre (бЬлый), A lice A tho rn  (розо
вый), Compaguon (красный), Greenock 
(зелено-коричневый), Gumer (желтый), La - 
by Sc ie ste r (зеленый), Magnet (розовый), 
Napoleon (розовый), P i la t  (желтый про
зрачный), Sn о w dr i f f  (зеленый), Wood Rob 
(красный); изъ англШскихъ гладкихъ— Au
s t ra lia  (янтарный), Royle  (зеленый), B r i -  
tania (желтый), Carelesse (бЬлый), G rее- 
ping Jane (желтый), D a uw isto n ia  (темно
розовый), Fa v o rite  (красный), H ix to n ia  
(розовый), M a lesfie ld  (зеленый), P ro v i
dence (зеленый), Sander (желтый), Sewrel- 
le r  (янтарный), W h ite  Cochade (блЬдно- 
желтый), W h i t e S m i t h (блЬдно-зеленоватый). 
Размножается крыжовникъ cf,менами (рЬдко, 
большею частью для получешя новыхъ сор
товъ; посЬвъ лучше осенью, вскорЬ послЬ 
сбора и чистки сЬмянъ; въ 1-лЬтнемъ воз- 
растЬ сЬянчики пересаживаются на 1/2 -арш.



разстоянш, а на второмъ или третьемъ году 
после пересадки въ большинства случаевъ 
ириносятъ ягоды), отводками (лучшШ спо- 
собъ; весною на поверхности почвы насыпа
ется земля въ шле между поднявшимися въ 
течете лета отростками; также въ это же 
время производится отводка конечными поч
ками), окучиватемъ (многов'Ьтв и с ты х ъ  у кор
ней кустовъ; черезъ 2 года, приблизительно, 
они укореняются и могутъ быть разделены), 
а также и черенками (весенними— плохо, 
лучше летними, посаженными въ парникъ или 
но 5— 6 ютукъ въ 3-вершк. горшкахъ, опу- 
щенныхъвъ парникъ). Подвоемъ для крыжов
ника являются древовидный крыжов
никъ (Ribes arborea), л;елтоцв^тная, крас
ная и черная смородины (Ribes aureum, R. 
rubrum, R. nigrum). Почва наиболее благо- 
пр1ятная— перегнойная, суглинистая, или су
песчаная, во всякомъ случа'Ь съ подпочвою, 
пропускающею сырость; последняя чрезвы
чайно вредна для крыжовника (а потому и 
тяжелыя, сырыя почвы непригодны)— вслёд- 
crBie легкости вымерзатя его, особенно на 
севере; также и засуха дМствуетъ неблаго- 
np iflTH o ,— ягоды мельчаютъ. МЪстоположеше 
требуется светлое, но не жаркое; южный 
скатъ не благопргятенъ для крыжовника. 
Плодород1е почвы не составляетъ для него 
нсобходимаго услов1я, такъ что онъ обык
новенно помещается въ кварталахъ, очищен- 
ныхъ отъ другихъ породъ. Это темъ более 
возможно, что крыжовникъ очень легко ми
рится съ удобрешемъ. Навозъ кладется осенью, 
какъ поверхностное удобреше, после пере
копки почвы между растешями, и лишь въ 
случае пропуска этого времени— раннею вес
ною. Также уместно и удобреше крыжовни
ка золотомъ. На мало плодородной почве по
верхностное удобреше— непременное ушше 
получешя обильнаго урожая круиныхъ ягодъ. 
Разводятъ крыжовникъ въ кустовой, полу- 
шгамбовой и штамбовой формахъ. Рекомен
дуется посадка крыжовника въ промежугкахъ 
между пирамидами другихъ породъ; по Гоше, 
при этомъ наиболее подходящая форма— ша
ровидная или коническая, со штамбомъ въ 
7 вершк. высотою. Но для северныхъ мест
ностей штамбовой крыжовникъ, по крайней 
мере крупноплодныхъ аншйскихъ сортовъ, 
непригоденъ. Для формовой культуры 
рекомендуются следуюпце сорта крыжовника:

изъ красныхъ— B o llin  H a ll, Companion, 
Conquering Hero, Eskender Bey, Fo
re ste r, G oliath, Iohn Anderson. J o lly  
M iner, J o lly  P r in te r ,  London, Mon- 
stre u se , Ploughboy, Queen Mab, Red 
Robin, R o a ring  L io n , Sa m lin g  von Mau
re r, Steedwell, Tw ig ’em, Johnson, изъ 
желтыхъ— A u stra lia , Bumper, Diamond, 
Golden Yellow , Lady Delamere, Le v e l
le r, Lo rd  Scarborough,M ortim er,M ount 
P le u sa nt, Peru, P rince  of Orange, R in 
ger, S te lla , Teazer, Tru m p e te r, Yellow 
L io n , изъ зеленыхъ—Aaron, Duke of Bed
ford, D u ste r, General, Green W illo w  
Hospool, Independent, J o lly  Angler, 
L iz a rd , London C ity, Love lay Anne, 
Nettle, P lund er, Queen V ic to ria , S h i
ner, S i r  George Brow n, S m ilin g  Beauty, 
Sto ckw e ll, Te legraph, Tu rn o u t, изъ бё- 
лыхъ— Alma, A ntag on ist, Apollo, B a l
loon, Care less, F lo ra , Jenny L in d , Jes
sie, K iu g  of Tru m p s, Lady Stanley, 
Overseer, Peto, Postenan, P rim ro se , 
P rin c e ss  Roya l, Queen of the T ru m p s, 
R ifle m a n, Sa m ling  von Pansner, Sam
pson, Shannon, Snowdrop, T a l l ih o .Для 
образовашя штамба у крыжовника или при- 
нуждаютъ его расти вверхъ, оставляя ветви 
лишь до надлежащаго утолщешя стволика, 
удаляя ихъ потомъ и образуя на верхней 
части его крону, или же, что гораздо .луч
ше, прививаютъ требуемые copra крыжовни
ка на соответствующей высоте штамба под
воя, всего лучше пользуясь копулящей или 
боковой прививкой. Кроме штамба, рекомен- 

! дуется также разводить крыжовникъ при 
формовой культуре въ формё малыхъ паль- 
метъ, вертикальныхъ и косыхъ кордоновъ и 
проч., хотя подобная культура обыкновенно 
не оплачивается. Плодоносные кусты и т. 
под. у крыжовника разсаживаются на грядахъ 
въ lA/a аршинномъ разстоянш, въ 1 рядъ 
по средине, мелкорослые сорта несколько 
ближе, крупнорослые— на 2 арш. Пересадку 
лучше производить не весною, а по окончаши 
плодоношешя, въ конце шля или начале авгу
ста, при чемъ растет я лучше укореняются, 
и сохраняется урожай плодовъ. При хоро- 
шемъ уходе крыжовниковыя гряды служатъ 
до 10 летъ и более. Мало-или мелкоплодные 
сучки, равно и слишкомъ густо столице вы
резаются (обыкновенно ежегодно все ветви



4 — 5-годовалыя). Вообще въ уходе закры- 
жовникомъ не маловажную роль играетъ пра
вильная обрезка. Онъ приносить ягоды на 
особенныхъ плодовыхъ и годовалыхъ вФтвяхъ 
умереннаго роста, по всей длине; сохране- 
Hie такихъ ветвей необходимо. Боковые по
беги длиннее 2 1 /4 вершк. могутъ быть при
щипнуты на I 1/4— 13А вершк.; при зимней 
обрезке все боковые побеги укорачиваются 
до места первой прищипки. Въ более суро- 
вомъ климат  ̂ крупноплодные сорта защища
ются на зиму, всего лучше пригибашемъ къ 
земле для покрыпя сиФ.гомъ; но также по
лезно (и для защиты весною отъ солнца и 
мороза) на пригнутыя в/Ьтви набрасывать 
еще рогожу или хвойныя ветки. Изъ болезней 
крыжовника следуетъ особенно указать на 
повреждеше его листьевъ различными грибками 
(пятна разнаго цвета, налеты); средствомъ 
борьбы является собираше и сжигание боль
ной листвы. Изъ ягивотныхъ враговъ наиболее 
важны: пяденица крыжовниковая (Geometra 
у. Zerene grossulariata), пилильщики крыжов
никовые желтый (Nematus ventricosus) и чер
ный (Emphytus Grossulariae); о нихъ см. 
соотв. статьи. Ягоды крыжовника убираются 
или передъ достижешемъ зрелости, или не
медленно по достиженш ея, такъ какъпере- 
сп1;впин ягоды его легко опадаютъ и портят
ся. Предназначенный для приготовлешя вина 
крыжовники долженъ быть вполне зр4лымъ; 
повреждеше ягодъ его здесь не имеетъ вред- 
наго значешя. Пересылка крыжовника про
изводится въ выстланныхъ ящичкахъ или кор- 
зинкахъ (на неболышя разстояшя— по 2 5 —  
50 ф., на болышя— по 12 ф.). Урожай кры
жовника въ губ. Владгойрской на 1 десятину 
(до 11000 кустовъ) 50— 500, въ среднемъ 
270 пуд. ягодъ; по другому разсчету тамъ 
же одинъ кустъ даетъ до 2 ф. ягодъ, такъ 
что при посадке 5600 кустовъ на десятин!; 
получается 280 п. ягодъ. Въ Бронницкомъ у. 
со 150 молодыхъ кустовъ (па 400 кв. саж.) 
получается 12 п. ягодъ. Въ 1 день опытный 
сборщикъ собираетъ до 1 п. ягодъ.

Крысы. Къ нимъ принадлежать некото
рый животныя, очень близшя къ мышамъ, за
темъ полевки (земляная, водяная кры
са); все оне вредны въ сельскохозяйствен
номъ отношенш; меры борьбы одинаковы съ 
применяемыми относительно мышей. См. Мы
ши и крысы.

Кры ш а. Верхняя часть здашй, служащ. 
для защиты последнихъ отъ вреднаго в.пя- 
шя перемени въ атмосфере и особенно отъ 
разрушительнаго действгя метеорныхъ осад
ковъ. Крыша существенно состоитъ изъ на
ружной водонепроницаемой оболочки, кров
ли и, поддерживающаго ее сооружешя, стро
пильной связи. Для стока воды съ крыши 
она должна иметь известный скатъ, почему 
между кровлею и потолкомъ здашя образует
ся пространство, составляющее чердаки (въ 
конюшняхъ, хлевахъ и проч. иногда служа- 
пцй для складывашя сена— сеновалъ; во
обще чердаками пользуются для склада или 
сушки разныхъ предметовъ). Наклони кры
ши определяется климатическими услов1ями 
(частота и размеры дождей и проч.) и свой
ствами кровельнаго матер1ала (всасываше имъ 
влаги, стекаше ея по поверхности кровли); 
въ холодныхъ странахъ наклони более кру
той, чемъ въ жаркихъ, и темъ круче, чёмъ 
кровля легче впитываетъ влагу. Различаютъ 
крыши: двускатную (верхнее ребро ея— 
кн язе къ , конекъ, конь, хребетъ, спина 
крыши), съ боковъ отграничиваемую отвес
ными стенами— фронтонами или щипца
ми, четырехскатную или шатровую и 
мансардпую, у которой каждый скатъ не 
прямой, а состояний изъ трехъ плоскостей съ 
разными скатами, благодаря тому, что вместо 
части чердака надъ здашемъ строятъ этажъ 
со стенами, наклоненными кверху внутрь; 
друпя крыши не получили значешя въ сель
скомъ хозяйстве. Въ простейшей двускатной 
крыше ея 2 плоскости поддерживаются на
клонными брусьями, составляющими кроквы; 
2 кроквы образуютъ стропило. Построеше 
стропилъ и ихъ расположете определяются 
дейшпемъ силъ на кроквы (главнымъ обра
зомъ весъ кровли, затемъ сила ветра, дав- 
леше снега, весъ людей, попадающихъ на 
крышу), родомъ крыши и ценою леса въ дан
ной местности. Матер1алъ для кровли долженъ 
быть непроницаемъ для воды, иметь малый 
весъ, быть огнестойкимъ, допускать легкое и 
прочное соединеше частей его, а для неко
торыхъ здашй— также плохо проводить теп
ло (жилыя помещешя, особеннно яге для ско
та). Поддержкою для кровли служитъ ея об
решетка, видъ которой изменяется соот
ветственно роду кровельнаго матер1ала. Же
лезная кровля устраивается изъ желез-



ныхъ листовъ площадью въ 2 кв. арш. (при I легко проводящими тепло кровлями. Устраи-
толщинЬ 0,03 дюйм, вЬсъ 1 кв. арш,— б‘/г 
ф., при толщин'Ь 0,02 д.— 5 ф.); подъемъ 
можетъ составлять всего лишь */4 отверстая 
стропилъ; обрешетка либо сплошная изъ до- 
сокъ, либо изъ брусковъ съ разстоятемъ ие 
болйе 4 вершк.; при настилкй кровли необ
ходимо железные листы проолифить и загнуть

ваются въ новейшее время также не требу- 
юпця окраски желйзныя кровли— и зъ к р о - 
вельнаго желйза, оцинкованнаго съ 
обйихъ сторонъ (изготовляется Брянскимъ 
и Сосновицкимъ заводами). Заслуживаетъ так
же внимашя кровельное волнистое же
лезо, оцинкованное и простое; его выгода—  

болЬе редкое расположеше стропилъ 
(черезъ 2 саж.) и брусковъ для обрЬ- 
шетки (черезъ 1 саж.). Проч1е сор
та металлической кровли (цинковая, 
медная)— болйе дороги и не имйютъ 
сельскохозяйственнаго значешя. Гдй 

возможно (въ Западной ЕвропЬ; въ 
Poccin рйдко), удобною представляется 
аспидная кровля, устраиваемая изъ 
тонкихъ аспидныхъ дощечекъ (толщи
на I 1/4— 2 л и ш и , ширина 9 дюйм., 
длина около 1 ф.); подъемъ крыши

Рис. 38+. Двускатная крыша в ъ  разрЬз-Ь. 1 /3 — 1/2  О ТВ вр С ТТЯ  С ТрО ПИ Л Ъ; О б р Й Ш в Т -

по ихъ краямъ гребни для послйдующаго со- 1 ка— сплошная изъ досокъ или изъ брусковъ 
единешя плоскими или стоячими фальцами, ; съ разстоятемъ не бол’Ье 1 вершк.; настил- 
ВЬсъ кв. сажени желЬзной крыш и=1,7—  ка аспидныхъ дощечекъ въ 2 или 1 слой; 
2,2 пуд. Достоинства ея: легковйсностьи хо- j вЬсъ квадр. саж.— 4 — 6 пуд.; удобство—

Рис. 385.

Рис. 387.

Рис. 390.

Различные способы соединешя

рошая защита отъ наноснаго огня; недостат- 1 
ки: легкое ржавлете (отчего необходима по- j 
краска масляною краскою, обыкновенно че
резъ 3 — 4 года) и хорошая теплопроводность, 
почему зимою подъ железными крышами хо- 
лодн’Ье, а лйтомъ жарче, чймъ подъ менйе

Рис. 389.

Рис. 391. 

частей металлической кровли.

легкость, неудобство— необходимость чрезвы
чайно точной, правильной укладки дощечекъ, 
безъ чего легко возможны поломки. Гораз
до болынимъ распространетемъ, между про
чимъ и въ Poccin, пользуются черепичныя 
кровли. Этотъ кровельный матер1а.ть, над-



Крыша

лежаще приготовленный, отличается веко
вою прочностью и изв1;стенъ съ древн'Ьйшнхъ 
временъ. Подъемъ изменяется отъ 1/4 или

Рис. 392. Аспидная кровля.

даже х/в до х/г отвершя стропилъ. Обре
шетка стропилъ при черепичной кровлё—  
сплошная изъ досокъ или изъ брусковъ, рас- 

полагаемыхъ такъ, что 
каждая черепица ле- 
житъ на двухъ решети- 
нахъ. Матер1аломъ для 
черепичныхъ крышъ(см. 
Черепица) служатъ раз
ные сорта черепицы, 
какъ вешаемой наре- 
шетинахъ (вешанки),

Рис. 393. НЪмецкш шаблон- Т й К Ъ  И Л б Ж П Щ И Х Ъ  НО,

ный аспидъ. более густой настилке 
(лёжанка), а именно: плоская или пря-

Рис. 397. Черепица съ верхнимъ загибомъ.

яхъ имеетъ— на одномъ шпунтъ, на другомъ 
I перо; сюда, между прочимъ, относятся чере
пицы Жилардопи, Буле и проч.), швей-

В№□

г а з
ш ш

Рис. 394. Простая чере
пичная кровля.

Рис. 395. Двойная чере
пичная кровля.

мая черепица (бургундская), съ которою 
сходна немецкая, иногда закругляемая на

Рис. 396. Голландская черепица.

нижнемъ краю (чеш уйчатая черепица),

Рис. 398. Ш пунтовая черепица.

| царская (сходная со шпунтовою, но лишен- 
1 ная вверху и внизу закраинъ; при настилке 

подъ нижте края ряда помещается лента 
I изъ тонкаго войлока, обмоченнаго въ жид

кую известку; легче 
изготовляется, чемъ 
шпунтовая (на ВО—  
40°/о меньше работы), 
почему стоитъ дешев
ле),— все перечислен
ные сорта черепицы 
вешанки, затемъ изъ 
видовъ лежанки более 
известны греческая 
(изъ коническихъ по- 
лутрубокъ, въ Крыму) 
и римская черепи
цы (въ виде трапецШ

Рис. 399, Ш пунтован чере- ®Ъ ЗИГНуТЫМИ ВВбрХЪ
вица. на продольныхъ кра-

яхъ закраинами). Для покрьшя угловъ кры
ши, разжелобковъ, соединетя черепицы у

далее, фламандская или голландская 
(наиболее распространенная въ Россш), съ 
поперечнымъ разрезомъ въ виде буквы S (съ 
загнутыми боковыми краями), ш пунтовая 
(новая французская на боковыхъ кра-



конька и проч. употребляется спещально для 
этого предназначенная черепица (клин
ча та я, плоская— при обыкновенной пря
мой черепицЬ, охлупни и охлупная че
репица— при голландской, шпунтовой). Че-
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Рис. 400. Шпунтовая черепица въ pa3p-fc3t.

репица— одинъ изъ лучшихъ кровельныхъ j 
матер1аловъ, благодаря огнестойкости, малой 
теплопроводности (лЬтомъ подъ черепичною| 
кровлею не такъ душно, какъ подъ желЬз- ] 
ною), легкости устройства, дешевизнЬ и удоб- I 
ству производства этого кровельнаго мате- 
р1ала, наконецъ, прочности, чЬмъ особенно 
отличается поливаная (глазурованная) че
реп иц а. Деревянныя крыши, распространен
ный въ мЬстностяхъ, гд'1; лесные матер1алы 
недороги, устраиваются различно. Къ нимъ, 
во-первыхъ, принадлежитъ д о сч а тая или те
совая кровля, устраиваемая изъ досокъ въ 1 
дюймъ толщиною (т е с ъ), которыя располага
ются поперекъиливдоль скатами (у временныхъ 
построекъ-нормально къкроквамъ); ихъ остру- 
гиваютъ и продороживаютъ (у продолъныхъ 
краевъ дЬлаютъ желобки для ската воды); 
рЬшетины прибиваются на разстоянш 11 / 2  
арш.; при продольномъ расположенш досокъ 
онЬ настилаются въ 2 слоя, при попереч- 
номъ— каждая доска напускается на лежа
щую подъ нею; слЬдуетъ предпочитать сос- 
новыя доски. Го н то вы я  кровли строятъ 
изъ гонтинъ (см. Гонтъ), которыя распола
гаются по длинЬ ската рядами, соединяя такъ, 
чтобы перо (острый край) каждой гонтины 
входило въ шпунтъ прилежащей; всЬ гонти
ны на одномъ скат Ь обращены въ одну сто
рону; настилка начинается снизу, при чемъ 
гонтины прибиваются гонтовыми гво зд я 
ми; хоропйя гонтины— изъ сосноваго или 
еловаго дерева, красноватаго цвЬта, нрямыя | 
безъ трещинъ и сучковъ, не слишкомъ cyxin; 
подъемъ крыши х/з— * / 2  (лучше) отвертя; 
рЬшетины располагаются на разстоянш 4 ; 
вершк.; особенно прочны гонтовыя кровли j 
при кругыхъ крышахъ. Драничная кров
ля  строится изъ драницъ, т. е. колотыхъ 
сосновыхъ или еловыхъ тонкихъ дощечекъ 
длиною въ 3 арш., шириною до 4 вершк.;

j прибивка гвоздями или, чаще, оструганными 
брусками; подъемъ крыши не меньше V2 от‘ 
верстгя; разстояше р'1;шетинъ— 1 арш.;наи- 

I мен̂ е прочный кровельный матер1алъ, при
годный лишь для кратковременныхъ здашй 
въ мЬстностяхъ лЬсистыхъ. Дранковая 
кровля устраивается изъ дранокъ (лучше 
всего еловыхъ, затЬмъ осиновыхъ,— эти сор
та дерева хорошо колются), которыя отъ 
драницъ отличаются тЬмъ, что бываютъ тон- 

[ ки, гладко оструганы и всего 12 вершк. дли
ною; наклонъ крыши, какъ и въ другихъ

Рис 401. Дранковая кровля.

деревянныхъ кровляхъ, !/з— 1/-г отверсп'я; 
j обрЬшетка сплошная изъ досокъ или обапол- 
ковъ, толщиною до I 1/2 дюйма, по стрехЬво 
всякомъ случаЬ сплошная въ 3 — 4 доски; 

| настилка дранокъ— снизу кровли; долговЬч- 
ность почти одинакова съ гонтовою кров
лею. Покраска или покры т! е деревянной кров
ли всЬхъ родовъ смолою съ покрьгпемъ по- 

[ верхъ смолы свЬтлымъ пескомъ значительно 
увеличиваетъ долговЬчность ихъ. Неудобство 
деревянныхъ кровель, выгодныхъ, благодаря 
ихъ легкости, малой теплопроводности, частью 
прочности и дешевизнЬ,— малая огнеупор
ность. Необходимо обращать особенное вни- 
мате на обдЬлку дымовыхъ трубъ возлЬ кров
ли. Дранковая кровля, представляющая срав
нительно малую массу горючаго матер1а- 
ла, по отношенш къ огнестойкости явля- 

| ется лучшею изъ всЬхъ деревянныхъ кровель. 
То лева я кровля строится изъ особымъ спо- 
собомъ приготовленнаго матер1ала— войлоч-

Рис. 402. УкрЪплеше толя.

наго или картоннаго то ля (просмолен- 
наго картона); требуетъ самаго малаго подъ
ема стропилъ, V iz, 7б и не болЬе l / i  осно- 
вашя, въ виду того, что при этомъ умень
шается вредное вл!яше на толь солнечныхъ



лучей; въ случа’Ь необходимости иметь про
сторный чердакъ делаютъ выше потолка осо
бую надстройку; обр'Ьшетка въ видЬ сплош
ной палубы изъ достаточно толстыхъ досокъ, 
чтобы не прогибались при ходьбе по крыше 
людей. Листы (полотнища) войлочнаго толя 
имЬютъ длину 11 саж., ширину 1 арш. 2 
верш.; куски картоинаго толя приготовляют
ся длиною въ 22 арш., шириною l J/4 арш., 
или длиною 27 арш. и шириною 1 арш. Об
делка дымовыхъ трубъ— какъ при деревян
ныхъ кровляхъ. По настилкЬ немедленно же 
толевую кровлю должно покрыть каменно
угольною смолою или асфальтовымъ лакомъ, а 
сверху посыпать свЬтлымъ, мелкимъ, сухимъ 
пескомъ. Толевая кровля принадлежитъ къ 
числу маловЬсныхъ,— 1 кв. саж. вЬситъ 1,25 
пуд.; загорается не легко, хотя, загорЬвшись, 
горитъ сильно; недостатокъ ея— необходи
мость внимательнаго содержашя, особенно на 
югЬ, гдЬ она скоро выгораетъ, и возобнов- 
леше покрытая смолою требуется черезъ каж
дые 2 года, безъ чего она за-разъ можетъ 
стать негодною. Одинъ изъ наиболее доступ- 
ныхъ въ хозяйствахъ матер1аловъ для покры- 
ття  крыши— солома, которую иногда замЬ- 
няютъ сходнымъ по достоинствамъ и недо- 
статкамъ камышемъ или тростникомъ. Соло- 
менныя или камышевыя кровли, кром’Ь 
дешевизны матер1ала, а также и устройства, 
удобны еще тЬмъ, что хорошо защищаютъ 
здашя отъ внЬшнихъ перемЬнъ температуры,

Рис. 403. Соломоппая кровля.

но въ чистомъ видЬ, не покрытыя какимъ- 
либо огнеупорнымъ веществомъ (напримеръ, 
глиною), представляются чрезвычайно доступ
ными наноснымъ пожарамъ. Наклонъ соло
менной крыши \/г— 2/з основашя. Всего луч

ше годится для нея не мятая (получаемая 
при молотьб’Ь цепомъ) длинная и прямая ржа
ная солома; пшеничная употребляется лишь 
въ случаЬ нужды. ОбрЬшетовка зависитъ отъ 
длины соломы (обыкновенно съ разстоятемъ 
6— 7 вершк.). Для тростниковыхъ крышъ 
обрешетовка соотвЬтственно более рЬдкая; 
тростникъ употребляется не старее 2-лЬт- 
няго. Съ ц’Ьлыо устранить или уменьшить 
опасность отъ пожаровъ для устройства кров
ли употребляютъ проглиненную солому, 
при чемъ самую кровлю устраиваютъ раз
лично. Для устройства глиняно-соломен
ной кровли изъ ненеребитой ржаной соломы 
приготовляются снопики съ поперечникомъ у 
вязла около 3 вершк.; связываются снопики 
не туго. Одновременно въ чану или ямЬ, вы
ложенной досками, распускается въ вод!; жир
ная глина (приготовляется болтанка густоты 
сметаны). Въ болтанку, хорошо взболтанную 
(обыкновеннымъ болтенемъ,-—жердью съ на
саженною на концЬ прямоугольною дощеч
кою), кладутся снопики не менее какъ на 
’ / 2  сутокъ, затемъ ихъ осторожно вынима
ютъ, кладутъ на доски по соседству, а по 
размяканш соломы складываютъ подъ мЬс- 
томъ настилки кровли; подъемъ снопиковъ 
на кровлю производится осторожно по на
клонной доскЬ, чтобы глина не вытекала изъ 
нихъ. Настилка проглиненными снопиками 
производится или по обр’Ьшетк’Ъ, или по сде
ланному по ней плетню (вичу), промазанно
му глиномятною; начинаютъ настилку снизу; 
первый рядъ снопиковъ кладется комлями 
внизъ, а последующее ряды— комлями вверхъ, 
укр’Ьпляясь при помощи вбитыхъ въ решет
ку колышковъ или пучковъ СОЛОМЫ, О’гделя- 
емыхъ отъ снопиковъ и обертываемыхъ око
ло решетинъ. Съ целью обезпечить более 
совершенное проглиниваше снопиковъ соло
мы ихъ делаютъ кое-где въ Poccin очень 
тонкими— около 1 х / 2  вершка подъ вязломъ. 
Заслуживаютъ серьезнаго внимашя также 
устраиваемыя изъ соломы огнестойка  со
лом енно-ковровыя кровли, предложенный 
въ 1883 г. фермою Красноуфимскаго реаль- 
наго училища (подробное описаше въ „На- 
ставленш къ изготовление соломенно-ковро- 
выхъ иесгараемыхъ крышъ по способу фер
мы Красноуфимскаго реальнаго училища", 
Пермь, 1887 г.). Для этихъ кровель ткутъ 
сначала ковры изъ соломы (на станкахъ,



lilO Крыши к ъ  ульямъ— Крепостной порядокъ.

СХОДНЫХ!) сь обыкновенными ткацкими, хотя 
и отличающихся отъ нихъ некоторыми осо
бенностями), а затЬмъ ихъ хорошо прогли- 
ниваютъ (въ ямахъ или ящикахъ). Наиболее 
выгодная ширина ковровъ— 1н/4 арш. Для 
тканья требуется 2 рабочихъ при станке и 
подростокъ для подноски соломы. Неровные 
края ковра обрезаются серпомъ. Для про- 
глинивашя необходима вполне жирная глина.

Рис. 404. Соломенно-ковровая кровля.

Проглиненные ковры переносятся скатанны
ми въ свиткахъ и просушиваются на солнце
пеке разостланными по земле, растянутыми 
На козлахъ, или прислоненными къ плетню. 
Можно употреблять и не проглиненные ков
ры, а лишь хорошо смазанные и послойно 
склеенные между собою глиною при самой на
стилке; настилка такихъ ковровъ идетъ много 
легче. Вообще настилка производится снизу 
вверхъ, при чемъ каждый последующи! коверъ 
кладется на глиняную смазку по раньше по
ложенному; смазка изъ глиномятки съ при
месью соломенной сечки; кладутся ковры по 
решетинамъ или но вичу (см. выше); укре- 
плеше ковровъ— гвоздями. Съ затруднешямн 
при подъеме на крышу ковровъ и глиняной 
болтанки справляются, употребляя въ дело 
переносной журавль. Подъемъ крыши для 
глиняно-соломенной кровли, какъ ковровой, 
такъ и иной (вообще более прочной при бо
лее значительной крутизне) — 5/в отверс- 
'пя. Решетины прибиваются на разстояпш 
V 2  арш. О соломенно-ковровыхъ кровляхъ 
было уже сделано въ русской литературе до
вольно много заявленШ, большею частью въ 
ихъ пользу, но иногда и противъ нихъ; од
нако окончательное суждеше объ ихъ при
годности не можетъ быть еще сделано въ виду

краткого срокапользовашя имивъхозяйствахъ. 
Для увеличешя долговечности и огнестойкости 
глиняно - соломенныхъ крышъ рекомендуют!, 
покрывать ихъ водоупорнымъ цементомъ.
Серьезный недостатокъ глиняно-соломенныхъ 
кровель— большой ихъ весъ. Друпя, кроме 
выше описанныхъ, формы крышъ (напр., дере
вянно -  цементныя, дорновская, см. соотв.
статью) не пользуются широкимъ распростра- 
нешемъ.

Крыши к ъ  ульям ъ. См. Ульи.
Крепостное состоите личная и

имущественная зависимость крестьянъ съ ихъ 
потомствомъ отъ власти помещика, который 
владелъ людьми на праве полной собствен
ности (крепостное право), могъ прода
вать ихъ безъ земли (въ Pocciii до 1801 г.), 
произвольно облагать оброкомъ или бар
щиною, переводить съ места наместо, сда
вать въ рекруты, наказывать телесно, а въ 
Западной Европе и казнить смертью. Въ За
падной Европе окончательно уничтожено въ 
XVIII веке, а въ Poccin манифестом!, 10 фе
враля 1861 г. (см. Крестьянская реформа). 
Изъ цивилизованныхъ странъ дольше дру
гихъ удержалось рабство въ Северо-Амери- 
канскихъ Соединенныхъ Штатахъ (до 60-хъ 
годовъ текущаго столе™), а въ менее куль- 
турныхъ странахъ сохранилось частью и до на
стоящего времени.

Крепостной порядокъ совершешя ак- 
товъ состоитъ въ томъ, что содержите акта и 
его уш ш я объявляются у крепостныхъ делъ, 
затемъ актъ, по соблюдено! известныхъ фор
мальностей, вносится възаписныя крепост- 
ны я книги. Крепостные акты, вносимые 
въ книги у крепостныхъ делъ, бываютъ двухъ 
родовъ: 1) вносимые для ихъ совершешя кре- 
постнымъ порядкомъ, безъ чего они действи
тельными не признаются (крепости куп- 
ч1я и закладныя, дарственный записи 
и вообще акты перехода недвижимаго иму
щества отъ одного лица къ другому и проч.),
2) вносимые только для явки изасвидетель- 
ствовашя, такъ называемые явочные акты. 
На основанш положешя о нотар!альной части 
крепостными актами называются утвержден
ные старшими нотариусами. Кр е по с тны хъ 
делъ установлею я состоять: при каждой 
палате гражданскаго суда, кроме Сибири, 
где они находятся при губернскихъ и об- 
ластныхъ нравлешяхъ, въ некоторыхъ се-



верныхъ, восточныхъ и юго-восточныхъ губ. 
при палатахъ уголовнаго и гражданскаго су
да, затемъ въ некоторыхъ местностяхъ при 
уЬздныхъ и окружныхъ судахъ, магистратахъ, 
ратушахъ и уёздныхъ правлешяхъ, при н'Ь- 
которыхъ коммерческихъ судахъ, при войско- 
выхъ и полковыхъ правлешяхъ нёкоторыхъ 
казачьихъ войскъ; наконецъ, въ местностяхъ, 
где введено положеюе о нотар1альной части 
(см. соотв. статью), заводившие ею возло
жено на нотар1усовъ и состоящихъ при но- 
тар1альныхъ архивахъ старшихъ нотар1усовъ, 
при чемъ утверждешемъ иосл’Ьднихъ HOTapi- 
альные акты обращаются въ акты крепост
ные. Законоположешя касательно крепост
ного порядка въ Св. Зак. т. X  ч. I  и Прод. 
1876 г., ст. 707— 924, также въ Собр. узак. 
1881 № 59 ст. 316, ст. 1— 58; см. также 
Вешняковъ, „Сборн. зак.4, ст. 638— 720, и 
„Дополн. перв.“, ст. 3 — 60; о законоположе- 
шяхъ по нотар1альной части см. соотв. статью.

Крепость шерсти. См. Шерсть.
Крюдъ баронъ. Выдающейся швейцарски! 

агрономъ, род. въ Женеве въ 1763 г., ум. 
въ 1840 г. ИзвОстенъ трудами по организа
цш низшихъ сельскохозяйственныхъ школъ, 
а также литературною деятельностью. Онъ 
опубликовалъ результаты наблюдший и опы- 
товъ въ хозяйствахъ Швейцарш и Италш въ 
болыпомъ своемъ сочиненш: „Economie de 
ragriculture“ (11 том., 1820 г.). Ему же при
надлежитъ переводъ сочинешя Тэера(„ Основы 
сельскаго хозяйства11) на французсшй языкъ.

Крю къ. Кое-где въ Poccin употребляе
мое назваше косы съ грабельками (лучкомъ 
или парусомъ); см. Коса.

Крэвкеръ. См. Куры.
Куба.Наиболышй изъ Антильскихъ остро- 

вовъ, занимаюпцй площадь 118833 кв. ки
лометр., съ населешемъ въ 1,52 мил., но 13 
человёкъ на 1 кв. километръ. Хотя почти 
V * площади острова занята лесами, но и земле- 
де.’пе его играетъ не маловажную роль въ 
сельскомъ хозяйстве земного шара, благода
ря здоровому климату, плодородной почве, 
трудолюбивому населенш, хорошей организа
цш земледельческаго промысла и выгодному 
въ торговомъ отношенш положешю острова. 
Значительное количество продуктовъ земле- 
дел1я вывозится въ Соединенные Штаты. 
Главнымъ продуктомъ здесь являются сахаръ 
(впрочемъ, въ последшя десятилетия произ

водство сахара изъ сахарнаго тростника на 
Кубе сильно упало), табакъ, сигары, кофе, 
воскъ и ме;гь.

Кубанка. См. Пшеница.
Кубичесшй клафтеръ, метръ, футъ 

и nponia кубич. меры. См. Меры.
Кубыши. Кускн дерна, вырезаемаго на 

задернелыхъ местахъ при ихъ разделке пу
темъ вы ж и га ю  я кубышей; см. Разделка 
новыхъ местъ.

Кузнечики. Группа прямокрылыхъ на
секомыхъ (семейство) изъ прыгающихъ. Пред
ставители кузнечнковъ (Locustidae) отлича
ются тонкими щетинообразными усиками длин
нее тела, 4-членистыми лапками и самки— 
длинными саблевидными яйцекладами. Боль
шею частью не причиняютъ значительнаго 
вреда земледелие,— исключенШ немного; см. 
Коникъ и Сенная лошадь. Но въ общежитш 
часто называютъ кузнечиками представителей 
другого семейства— саранчовыхъ (Acrididae); 
см. Саранча.

Кузнечикъ сибирсшй. Иначе кобыл
ка сибирская. Подъ такимъ назвашемъ 
всего болёе известно напоминающее кузне
чнковъ (но не кузнечикъ) насекомое Steno- 
bothrus sibiricus, причиняющее значительный 
вредъ земледелпо северо-восточной и восточ
ной Poccin. Такъ какъ оно относится къ груп
пе саранчевыхъ, то и описано въ статье 
Саранча.

Кузнечная работа, состоящая въ по- 
ковкахъ разнаго рода, находитъ широкое при- 
менеше въ сельскомъ хозяйстве: при построй
ке и ремонте предметовъ мертваго инвента
ря, при возведено! построекъ и проч. Воль
ная и сложныя кузнечныя работы произво
дятся на заводахъ и фабрикахъ, на обыкно- 
венныхъ же сельскихъ кузни ц а хъ— более 
мелгая; въ виду необходимости производить 
последшя въ очень значительномъ количе
стве и въ виду неотложности многихъ изъ 
нихъ кузница является необходимою принад
лежностью каждаго не слишкомъ малаго и 
благоустроеннаго хозяйства. Оруд'ш кузнеца: 
разнаго вида молотки, которыми онъкуетъ 
въ-одноручь или при помощи молотобойца на 
наковальне, клещи, которыми кузнецъ 
держитъ обрабатываемый кусокъ железа, 
винтовальни и метчики для нарезки вин- 
товъ и гаекъ, терпуги и напилки, для 
опилки предмета, раздувальные меха и



гориъ, для раскаливашя железа, тиски для | 
зажима предмета при его отливанш и проч. 
Матер1алами при кузнечной работ! служатъ по- 
чти исключительно древесный уголь (минераль
ные угли менее пригодны, особенно при содер
жант серы) и железо (полосовое, брусковое,! 
облое, листовое). Железо при ковкЪ уга- 
раетъ и темъ более, ч'Ьмъ меньшев!>съпо
ковки. Поковки бываютъ круиныя, вФ.сомт, j 
более 25 фунт., средшя— отъ 10 до 25 ф. 
и мелия— не более 10 ф. При кузнечныхъ 
работахъ производится выковываше различ
ныхъ предметовъ, сковка, оковка, сварка же
леза и проч. съ дальнейшею обработкою при- 
готовляемыхъ предметовъ.

К узька . См. Хлеб
ный жукъ.

Куколеотборни- 
ки. См. Зерночистилки.

К у ко ль. Agrostem- 
ma Githago. Одна изъ 
наиболее распростра- 
ненныхъ тягостныхъ од- 
нолетнихъ сорныхъ | 

травъ въ посевахъ пше
ницы, ржи и частью i 
другихъ полевыхъ рас- 
TeHift. Кругловатыя се
мена куколя отделя- { 
ются отъ хлебныхъ зе- [ 
ренъ лишь съ трудомъ 
— приупотребленш ку- 
колеотборника. Одно 
растен1е куколя даетъ 
въ среднемъ 223 се- j 
мени со всхожестью 
въ 9 9 % . Лучппя сред- 

рпс. 405. куколь. ства избавиться отъ | 
куколя— очистка посевного матер1ала при 
помощи куколеотборника и полка посевовъ 

осенью и весною. У 
большинства живот

ныхъ (но не свиней) ку- 
^  коль вызываетъ поте- 

11 рю аппетита, отрыжку, 
рвоту, запори, боли въ 
животе, слабость и 

Рис. 40в“. У», т и »ъ патур. СМСР Т Ь ’ СОПрОВОЖДав-
вел. (а) сЬмя куколя. муЮ  СуДОрОГаМИ.

Кукуруза . Иначе маисъ, пшеничка. 
Одно изъ наиболее важпыхъ хлебныхъ рас
тешй, изъ сем. злаковъ; однолетнее; одно

домное, т. е. съ раздельнополыми (отдель
ными мужскими и женскими) цветами, сидя
щими на одномъ растеши. Мужсше цветки 
собраны въ метелкахъ, развивающихся на 
вершине стеблей, а женсше въ початкахъ, 
нокрытыхъ несколькими листовидными обверт
ками и развивающихся изъ иазухи листьевъ. 
Разводится кукуруза ради зеренъ, идущихъ 
частью въ пищу людямъ и въ кормъ скоту 
(лошадямъТГГ1?Шщ|ШПи и пр'оч.), частью 
перерабатываемыхъ въ различные фабрикаты 
(винокуреше, крахмальное производство и 
проч.; кукурузный крахмалъ принадлежитъ 
къ числу наиболее цЕТГныхъ сортовъ, иногда 
заменяя пшеничный и рисовый), далее, на 
зеленый кормъ или для силосовашя зеленой 
массы стеблей съ листьями и прочими частя
ми. Происходя изъ Америки, кукуруза доволь
но быстро распространилась по всемщ. ча
стями света; въ более южныхъ страйахъ Ев
ропы она также разводится, хотя'главнымъ 
райономъ ея культуры осталась \ Северная 
Америка (между 54° с. ^О^юГшД. Въ 
Poccin на зеленыйТгор^й^у^а^чГусие- 
хомъ разводится до 56° с/ ш., а ио некото
рыми опытами и севериее(. до 60° с. щ. (въ 
губ. Петербургской и Выборгской— на Вала- '' 
аме); северная грашщаво5дешватяТзаГзбр- 
но— 53° с. ш., при томъ для более скоро- 
спелыхъ сортовъ, для более же поздносие- 
лыхъ значительно южнее. Въ Европе север
ная граница культуры кукурузы соответству- : 
етъ изотерме 9,4°Ц, следовательно, идетъ 
немного севернее границы винограда. Въ 
Россш главнаЗПфп^ра кукурузы на зерно 
сосредоточена въ Beccapa6in, откуда иерехо- 
дитъ въ соседше уезды губ. Херсонской, По
дольской и частью въ Юевскую, доходя до 
Днепра и за нимъ почти исчезая, но опять 
усиливаясь къ Кавказу и за Кавказомъ. Въ 
различныхъ климатическихъ услов1яхъ возде- 
лываше кукурузы возможно, благодаря су- 
ществовашю громаднаго числа сортовъ ея, 
образовавшихся подъ вл1яшемъ особенностей 
климата различныхъ местностей, скрещива- 
шя раньше существовавшихъ сортовъ (пере
крестное опылеше кукурузы при посеве ря- 
домъ несколькихъ сортовъ происходитъ не
обыкновенно легко) и при помощи искусствен- 
наго подбора. Возделываемые сорта кукуру
зы принадлежатъ къ 3 ботаническими ви
дами: кукуруза посевная или обыкно



венная (Zea Mays), острозерная или но
сатая (Z. rostrata) и карагуа (Z. karagua), 
различающихся тёмъ, что у нервыхъ двухъ 
листья ц’Ьльно-крайше, а у третьей зубча
тые по краямъ, у первой и третьей зерна 
округлыя или вдавленный на верхушке, а у 
второй вытянуты въ клювикъ. У наиболее 
распространенной посевной кукурузы сорта 
делятся на: 1) мелкозерные, ранопоснЬ- 
ваюице, съ различною окраскою зеренъ (сю
да скороспелка, иначе карантино-жел- 
гая или 40-дневная  ̂ у насъ требующая 
для вызр'Ьвашя не менее 110 дней, быва
ющая также съ белыми зернами, чинкван- 
гино, иначе августовская ж елтая или 
50-дневная, тоже вызревающая у насъ въ 
100— 120 дней, ниньолето, отличаюнрйся 
отъ предыдущаго сорта нисколько большею 
крупностью и красноваго-оранжевымъ цв4- 
томъ зеренъ, ганганы или гинганы, со 
сплющенными зернами и початками въ верх
ней части („перчаточная1* кукуруза), 
бессарабская желтая, желтая и крас
ная куриныя, ж елтая и белая карли- 
ко выя); 2) крупнозерные сорта, более 
поздноспелые, съ более крупными, хотя и 
рыхлыми початками, съ крупными, разно- 
окрашенными зернами (сюда большая жел
та я или баденская, красная обыкно
венная или имеретинская, пестрая 
кавказская, желтая ибелаякорольФи- 
липпъ, осенняя белая, белая и красная 
Куцко, тускарори, пенсильванская 
желтая); 3) кукур узы  консюй зубъ, 
очень поздно поспёваюнця (семена созреваютъ 
лишь въ очень теплыхъ странахъ, напримеръ, 
въ Египте, Закавказьи и т. д.), съ большими, 
плоскими зернами, имеющими на верхушке 
вдавлины (къ этой группе относятся белый, 
желтый, красный и кремневый k o h c k i i I  
зубъ, изъ которыхъ особенною известностью 
пользуется желтый, дающш крупные початки, 
достигают,»! иысоты-До фут., и не особенно 
прихотливый на почву .'яатемъ кукурузы 
бедая виргинская, черная и синяя);
4) /сахарная кукуруза^ поздноспелая, со 
сморщенными на поверхности зернами раз- 
наго цвета (желтовато-белыми, желтыми, 
красными, синими и пестрыми). Кукуруза ка
рагуа достигаёгъ очень большого роста (10 
— 12 фут.) и разводится преимущественно 
на кормъ въ Северной Америке. Острозер

ная кукуруза, съ мелкими зернами белыми, 
желтыми и красными, не имеетъ важнаго 
значешя. Вообще кукуруза растете теплаго 
климата, такъ какъ, хотя першдъ ея ироиз- 
растанш колеблется между 40 и 186 днями 
(въ Россш между 124 и 174 днями), она 
требуетъ для своего созревашя 2000—  
2400°Р, начинаетъ прорастать между 3,8 и 
8,4°Р, боится весеннихъ утренниковъ и пе
ресадкою разводится съ трудомъ; засухи ку
куруза не боится; вообще она представляетъ 
весьма цепное растете для южныхъ странъ 
при воздклыванш на зерно; при возможности 
же уборки ранее наступлешя зрелости, т. е. 
при возделыванш на кормъ, какъ выше ука
зано, районъ культуры значительно расширя
ется. Почва требуется для кукурузы, по воз
можности, рыхлая, — въ болёе северныхъ 
местностяхъ более рыхлая, на юге более 
плотная, хотя она удается на почвахъ весь
ма разнообразныхъ, исключая вязкихъ гли- 
нистыхъ и торфяныхъ; высокая степень пло- 
дород1я почвы не составЛяетъ необходимаго 
услов1я для получешя урожаевъ кукурузы, 
которая своими длинными и и хорошо разви
тыми корнями легко выбираетъ пищу изъ 
почвы. За наклонъ почвы, легче нагревае
мый (восточный и юго-восточный) кукуруза 
весьма благодарна. Относительно мёста въ 
севообороте кукуруза совершенно не требо
вательна, такъ что можетъ открывать сево- 
оборотъ, занимая место по свежему удобре
ние почвы хлевнымъ навозомъ; въ южныхъ 
местностяхъ разводится какъ пожнивное рас
тете; нередко занимаетъ одно и то же ме
сто до 50 летъ сряду. У добре н'| я (особенно 
азотисто-фосфорнокислыя, какъ навозъ, ком- 
посгъ, гуано, костяная мука, затемъ также 
зола, известь) способствуютъ повышенш уро
жаевъ кукурузы. Внесете удобрев1я—съ осени, 
по возможности при ранней вспашке, но воз
можно и позже, даже весною. Обработка зем
ли состоитъ въ 1— 2 вспашкахъ осенью, 
при чемъ одна нзъ нихъ (при двухъ— вто
рая)— глубокая, на 4 п даже до 6 вершк.; 
весною почва перепахивается, но не глубоко; 
заканчивается обработка тщательнымъ боро- 
новатемъ и укатыватемъ. Носевъ произво
дится не ранее того, какъ средняя дневная 
температура достигнетъ 7,5°Р (обыкновенно 
съ конца апреля или начала мая даже до 
шля, когда нмеютъ въ виду получить зеле



ный кормъ въ сентябре— октябре). Каждое 
растен1е требуетъ пространства 320— 2304 
кв. дюйм., смотря по свойствамъ почвы, кли
мата и сорта; поэтому, высевая кукурузу те
перь обыкновенно въ рядахъ, даютъ послед- 
пи мъ ширину у кукурузы зерновой 2— 4 фут., 
а кормовой я/4— 1 а/4 ф. и въ рядахъ удаля- 
ютъ растешя на 12— 48 дюйм, у зерновой 
кукурузы и на 3 — 12 д. у кормовой (у насъ 
въ большинстве случаевъ для скороспелыхъ 
сортовъ ряды имеютъ ширину 10— 12— 14 
— 16 вершк., у более поздноспелыхъ 18—  
20 в.; въ рядахъ у первыхъ кладутъ по 2 — 
3 зерна на разстоянш 7— 8 в., а у вто- 
рыхъ— до 20 в.). На 1 десятину высевается 
кукурузы около 2 меръ (3 пуд.) при раз- 
бросномъ посеве, при рядовомъ— ОКОЛО I 1 /2 

— 2 п., при гнездовомъ 7— 10 гарнцевъ 
(весъ четверика зеренъ 4 5 — 56 фунт.), если 
посевъ на зерно; на кормъ консгай зубъ у 
насъ высевается въ количестве 2— 3 п. при 
разстоянш 12 в. Х 7 — 8 в. Заделка не глуб
же 4 х/2 дюйма, составляя, смотря по почве 
и сорту, 2 х/г— 3 7 *  и даже 1 7 г— 2 д. Ино
гда семена кукурузы передъ посевомъ зама
чиваются и даже проращиваются, что осо
бенно употребительно при подсадке ея на ме
ста, где она при посеве по какимъ либо 
причинамъ пропала. Изъ способовъ посева 
разбросной теперь употребляется очень ред
ко, рядовой чаще, всего же чаще гнездовой, 
при томъ подъ плугъ, по маркеру— руками, 
или же ручными сажалками и гнездовыми 
сеялками (по 2 — 3 зерна въ гнездо); после 
посева и заделки семянъ, если таковая про
изводится отдельно, поле слегка боронуется 
и прикатывается. Кое-где применяется про
межуточная культура другихъ растешй (обык
новенно более скороспелыхъ) въ промежут
кахъ между рядами кукурузы. Уходъ за по
севомъ состоитъ въ уничтоженш коры (боро
ною или рубчатымъ каткомъ), если она обра
зуется на поверхности почвы до появлешя 
всходовъ, въ боронованш всходовъ поперекъ 
рядовъ, когда кукуруза завернетъ четвертый 
листокъ (ростъ 2 7 2 — 3 дюйма),— въ 2 — 3 
следа, въ прашевке (первое мотыжеше; 
ростъ кукурузы 6— 7 д.), ручной полке и 
прорывке— въ случае нужды (чтобы полу
чить требуемое разстояше между отдельными 
растеньями или группами 2 — 3 растетй), въ 
более глубокомъ мотыжети —  вторичномъ

(глубина 4 — 5 д.; ростъ кукурузы около 1 
фут.), ВЪ обрезке всехъ побёговъ. появля
ющихся изъ нижнихъ узловъ главныхъ стеб
лей, въ повторенш еще 2 — 3 раза мотыже- 
шя, если бы его потребовало состояше поч
вы, и въ окучиванш 1— 2 раза передъ по- 
явлешемъ мужскихъ метелокъ. Эти работы 
выполняются ручными или конными ору;иями 
(1-— многорядными мотыгами и проч.). Иногда 
нримЬняютъ поверхностное удобреше (пере- 
upeiiinin навозъ, компостъ и пр.)— после уда
летя нижнихъ побеговъ, передъ окучивашемъ. 
Где возможно, съ успехомъ применяют!, и оро- 
шеше (первое увлажнеше— пока растешя еще 
не совсемъ укоренились, второе— при образо
вали початковъ, третье— за несколько дней 
до цветешя, четвертое, весьма слабое,во время 
налива зерна). На каждомъ стебле оставля
ется не более 2 — 3 лучшихъ -початковъ, на 
юге же и более, до 7. Обрывка листьевъ и 
т. под. пр1емы, будто бы ускорявшие созре- 
ваше кукурузы, не рекомендуются. Врагами 
ея являются заморозки (весенше и осенте), за
сухи и ветры; средства борьбы даетъ ращональ- 
ная культура (выборъ соответствующихъ сор
товъ, надлежащее время посева, защищенное 
полижете и проч.); далее, вредйтъ кукурузе 
различныя болезни, какъ кукурузная (иначе 
головчатая, шишкообразная) головня (Ustilago 
Maydis), ржавчина полосатая (Puccini a stra- 
minis), чаще на густо стоящей кормовой, 
чемъ на зерновой, далее, /снорьшья (Clavi- 
ceps purpurea), сажсвндная/ fiocaifM acrospo- 
rium diversisporuin) и грибокъ Helminthospo- 
rium turcicum, наконецъ, некоторый живот
ныя. Изъ нихъ опасны для посевовъ, кото
рые выклевываютъ, разныя птицы: грачи, со
роки и др.; съ целыо защиты отъ выклевы- 
вашя зерна кукурузы намачиваютъ во вски
пяченной смеси воды съ дегтемъ, обваливая 
затемъ въ гипсе, или обрызгиваютъ камен- 
ноугольнымъ дегтемъ, растворомъ вонючаго 
прогорелаго масла оленьяго рога, также при
катывают!. почву, наконецъ, ставятъ сторо
жей. Затемъ причиняютъ вредъ кукурузнымъ 
всходамъ: проволочный червь (личинка Agri- 
otes segetis), ржаной червь (гусеница Agro- 
t is  segetum), личинки майскаго жука (Melo- 
lontha vulgaris), гусеницы ночницъ гаммовой 
(Plusia gamma) и пшеничной (Agrotis t r it i-  
ci) и кукурузная корневая вошь (Pemphigus 
Boyeri), которая повреждаетъ также корни



кукурузы; стебель и листья повреагдаютъ: 
гусеница метлицы просяной (Pyralis silacea- 
lis), кукурузнаго мотылька (Botys nubilalis), 
саранча (Oedipoda migratoria) и сонная ло
шадь (Decticus verrucivorus); зерна повреж- 
даютъ гусеница хлебной моли (Tinea cereal- 
lela), белый хлебный червь (гусеница моли 
Tinea granella) и амбарный долгоносикъ (S i- 
tophilus granarius). Также и дозревающая 
кукуруза расхищается птицами (грачи и др.), 
зайцами, собаками ц челов'];комъ. Уборка, 
смотря по ц1ш возделывашя,— въ различ
ные перюды: на зеленый кормъ, когда обра
зуется мужская метелка, для употреблен'ш не- 
зрЬлыхъ початковъ въ вареномъ виде—-при 
начале ножелтФшя обверточныхъ листьевъ, 
на зерно же— по достиженш полной спело
сти. Выполняется уборка —  косою (иногда 
особою короткою и широкою, такъ называ
емою кучтарниковою, или же обыкновенною 
съ грабельками), особыми ножами (палаши), 
также обламывашемъ отдельныхъ початковъ, 
а па кормъ и машинами. Сушка въ суслонахъ 
(пирамидальныхъ кучахъ изъ 256 растешй, 
по 16 растешй въ 16 рядахъ; хорошш ра- 
6оч1й ставитъ въ день 15— 20 сустоновъ, 
т. е. урожай г/* десятины). По перевозке въ 
усадьбу кукурузные стебли досушиваются при
слоненными къ стенамъ строетй, подъ све
сами крышъ и т. д. Сохраняются початки въ 
большихъ количествахъ въ кошахъ (см. соотв. 
статью), также въ кучахъ, неболыпихъ оме- 
тахъ, на чердакахъ, подъ крышами сараевъ, 
амбаровъ и др. помещений. Обмолоченное зер
но успешно сохраняется лишь после искус
ственной сушки, безъ чего легко плеснеетъ 
и гшетъ; гораздо надежнее сохранеше въ 
початкахъ. Обмолачиваются кукурузные по
чатки после окончательной просушки (иногда 
после спещальной сушки или после сильныхъ 
морозовъ), при чемъ употребляютъ спещалъ- 
пыя оруд1я, ручныя терки или разнаго рода 
молотилки (см. Молотилки). Солома послё от- 
делешя початковъ употребляется частью въ 
кормъ животныхъ, на топливо, подстиль, для 
компостныхъ кучъ или для другихъ целей (см. 
ниже). Кормовая кукуруза употребляется въ 
дело въ зеленомъ видё, въ форме зеленаго 
сена (редко, затруднительно; сначала сушка 
въ покосахъ, затемъ въ снопахъ) или въ за- 
квашенномъ (силосованномъ) виде, — послед
нее всего чаще; друпе способы консервиро-

вашя кормовой кукурузы оказались непри
годными. Урожаевъ кукурузы въ Бессарабш 
въ течете 25 летъ бываетъ 12 отлпчныхъ 
(25— 40 четвертей), 11 посредственныхъ 
(1 0 — 20) и 2 плохихъ(1— 2); въ большин
стве случаевъ колебашя урожаевъ составля
ютъ 8 — 50 четвертей зерна, а средшй хоро- 
шШ урожай равенъ 12-^20 четв. Въ Аме
рике известны урожаи въ 90 четв. на 1 де
сятине. Возвращаются съ урожаемъ посеян- 
ныя семена въ 180, 300, 400, 700 и даже 
800 разъ. При 100 пуд. зерна въ урожае 
получается около 200 п. стеблей— соломы, 
20 п. покровныхъ листьевъ и 40 п. обмоло- 
ченныхъ початковъ. Зеленаго корма съ 1 де
сятины получается 1500— 3000 пуд. (иногда 
же достигаетъ 7000 п.), что соответствуетъ 
3 50— 700 п. хорошаго лугового сена. При
менеше продуктовъ кукурузной культуры 
весьма разнообразно. Для винокурешя, какъ 
и крахмальнаго производства, кукурузное зер
но является отличнымъ сырымъ матер'тломъ, 
для пивоварешя оно употребляется гораздо 
меньше; делались попытки добывать изъ ку- 
курузныхъ стеблей сахаръ; при выгонке спир
та изъ кукурузныхъ зеренъ, после запуска 
дрожжей, на поверхности затора образуется 
белая пена, заключающая много кукур уз
наго масла (содержаше его въ зернахъ до 
9°/о), которое въ Америке иногда является 
спещальнымъ продуктомъ культуры кукурузы; 
чехлы съ початковъ и листья кукурузы на- 
ходятъ применеше для фабрикант картона, 
писчей н папиросной бумаги, затемъ для на
бивки тюфяковъ, мебели и проч.; зола куку
рузныхъ стеблей въ Америке употребляется 
для добывашя поташа; кукурузные стебли 
имеютъ и медицинское применеше, наконецъ, 
различные продукты маисовой культуры, меж
ду прочимъ, и отбросы технической перера
ботки кукурузнаго зерна (кукур узна я бар
да, кукурузные ростки, кукур узн ы я 
отруби и проч.) являются более или менее 
ценными кормовыми продуктами; подроби, см. 
Кормовые продукты.

Кукур узн ы й  кош ъ. См. Кошъ.

Ку ку р у зн ы й  моты лекъ. Botys nubi
la lis. Маленькая бабочка изъ сем. огневокъ 
(Pyralidina), бледно-охряно-желтая, съ при
месью красновато-сераго или коричневато, 
1342— 16 миллим, длины. Гусеница причп-



няетъ вредъ кукурузе, просу, росичке, ко
нопле и хмелю. См. также Огневки.

Кукурузодробилки. См. Зернодро
билки.

К у ку ш ка . Cuculus canorus. Одна изъ 
весьма полезныхъ для землед'кпя и лесовод
ства нтицъ, такъ какъ она питается жуками, 
бабочками, личинками, гусеницами (осенью и 
ягодами). Польза отъ нея несколько умень
шается темъ, что она обыкновенно свои яй
ца подкладываетъ въ чуж1я гнезда и этииъ 
препятствуегъ размножение другихъ полез
ныхъ насёкомоядныхъ птицъ.

К у л а н ъ . Иначе дик1й оселъ. Equus asi- 
nus onager. Животное изъ однокопытныхъ, 
на восточной границе Европы и въ пусгы- 
няхъ Средней Азш. Некоторыми считается 
прародителемъ домашняго осла.

К уле ш о въ  Павелъ Николаевичъ. Про- 
фессоръ зоотехнш въ Петровской Академ in, 
известный многочисленными научными рабо
тами по различнымъ вопросамъ скотоводства, 
несколькими учебниками, широкою публици
стическою и практическою деятельностью. 
Въ 1871 г. изъ гимназш поступилъ въ Харь- 
ковсюй ветеринарный института, въ кото- 
ромъ черезъ 4 года окончилъ курсъ. После 
того поступилъ ветеринаромъ городской думы 
въ С.-Петербурге, где въ то время была 
сильная чума рогатаго скота. Служилъ на го- 
родскихъ скотобойняхъ временнымъ ветери
наромъ, такъ какъ уже въ то время решилъ 
поступить въ Петровскую академш, что дей
ствительно и сделалъ въ январе 1875 года. 
Пребываше на городскихъ скотобойняхъ дало 
I I .  Н. возможность произвести работу по 
взве.шивашю скота различныхъ туземныхъ 
породъ и собрать коллекции череповъ, пода- 
ренныхъ впоследствш въ зоологичесшй каби
нета Петровской академш и послужившихъ 
П. Н. для собственной работы (см. „Извешя 
академш", „С. X. и Л .“ и „Бюлл. общ. люб. 
ест."). Окончивъ курсъ академш въ 1879 г.. 
онъ въ томъ же году былъ избраиъ доцентомъ 
по каоедре зоотехнш, а затемъ былъ по- 
сланъ министерствомъ госуд. имуществъ за 
границу на 2 года. Но, вместо двухъ лета, 
пробылъ тамъ более 3-хъ и, кроме Германш 
и Францш, прожилъ бо.гЬе года въ Англш и 
8 мёс. въ Соединенныхъ Штатахъ Северной 
Америки. Главнымъ образомъ г. Кулешовъ 
занимался за границей практическимъ изуче-

1пемъ скотоводства и овцеводства, для чего 
ему приходилось въ некоторыхъ хозяйствахъ 
жить по 2 — 3 месяца. Въ Лейпциге и Гал
ле слушалъ полный курсъ лекщй (по семе
стру): Лейкарга, Людвига, Цюрна, Бома, Кю- 
на, Кирхнера, Штомана и Меркера, для чего 
долженъ былъ поступить въ число студен- 
товъ этого университета. Изъ-за границы 
г. Кулешовымъ было прислано несколько ста
тей въ журналъ „С. X. и Л .“. По возвра
щении изъ-за границы г. Кулешовъ присту- 
пилъ къ чтенпо курса частной зоотехнш, за
темъ магистририровался въ Петровской ака
демш и за диссертащю „Научныя и практи- 
чесюя основашя подбора племенныхъ жи- 
вотныхъ въ овцеводстве" (1889 году) былъ 
удостоенъ степени магистра зоотехнш. По
сле того былъ назначенъ (въ 1889 году) 
экстраординарнымъ нрофессоромъ Петров
ской академш. Кроме многочисленныхъ спе- 
щальныхъ работа по разнообразнымъ во
просамъ скотоводства (изследовашя масла 
для открьшя въ немъ фальсификэщй, чере
повъ туземныхъ породъ крупнаго рогатаго 
скота, статьи по овцеводству, птицеводству, 
пчеловодству и мн. др.), проф. Кулешову при
надлежать переводы некоторыхъ выдающих
ся сочиненш по скотоводству съ иностран- 
ныхъ языковъ на русски! (напримеръ, части 
„Овцеводства" Мичке-Колланде, .Пчеловод
ства" Кована и др.), а также целая cepia 
учебниковъ по частному скотоводству, состав- 
ленныхъ по порученш министерства государ- 
ствевныхъ имуществъ (.Коневодство", вы
державшее уже 2 издашя, „Овцеводство", 
„Свиноводство", „Крупный рогатый скотъ"). 
Наконецъ, нельзя не отметить выдающейся 
практической деятельности проф. Кулешова 
по бонитировке овецъ въ некоторыхъ изъ 
русскихъ овцеводныхъ хозяйствахъ. Обширная 
и плодотворная научно-практическая деятель
ность проф. Кулешова, по всей справедливос
ти, даетъ ему право на одно изъ первыхъ места 
въ ряду современныхъ русскихъ агрономовъ.

Культива тор ъ. Общее иазваше много- 
лемешныхъ орудш, служащихъ для разрых- 
лешя почвы безъ оборачивашя пласта и, на 
ряду съ этою работою, производящихъ истре- 
блеше сорныхъ травъ, заделку семянъ и удо- 
брешй. Обыкновенно назваше культиваторъ 
считаютъ синонимомъ скоропашке и къ куль- 
тиваторамъ относятъ грубберы, экстирпато



ры и скарификаторы. Но по русской терми- 
нолопи культиваторами же называютъ иногда 
и многорядныя мотыги, распашники и вооб
ще орудгя, слушания для обработки земли въ j 
междуряд1яхъ на поляхъ, занятыхъ пропаш- [ 
ными растешями (ору/ия для ухода за расте- 
тями— выполняющ1я работы по культуре).

Культур а  въ сельскомъ хозяйстве обо- 
значаетъ, во-первыхъ, возделываше какихъ J 
либо растешй, во-вторыхъ, примкнете въ 
я ;и в о т н о в о д с т в 1 ;  и растешеводстве всевоз-' 
можныхъ способов1), улучшешя, каше предла- 
гаетъ техника. Отсюда и терминъ я культур- ; 
ный“ (нанрим., культур на я почва, куль
турная порода п т. д.)обозначаетъ— улуч
шенный, пользующейся культурою, связанный 
съ культурою, слушаний для целей куль
туры.

Культур а  феновъ (Fehnkultur). Осо
бенный способъ разделки торфяниковъ, пре- 
вращешя ихъ въ культурную площадь, при
меняемый въ Голландш и частью въ Се
верной Германш. Подлежащая разделке 
подъ культуру площадь торфяника приводится 
въ сообщение съ какимъ-либо судоходнымъ 
каналомъ, для чего устраиваются по извест
ному плану боковые каналы, сообщающееся 
съ однимъ изъ существующихъ уже годныхъ 
для судоходства и проходяпця черезъ те 
участки, разделка которыхъ имеется въ ви
ду. Боковой каналъ, являющейся главнымъ 
для обрабатываема™ участка, углубляется 
въ слой песка, залегающей подъ торфяни- 
комъ, приблизительно на %  метра. Отъ глав
наго канала проводятся ветви, иногда сооб- j 
щаюпцяся съ главнымъ еще дополнителънымъ 
каналомъ. Всего удобнее такъ называемая 
двуканальная система, когда 2 главныхъ 
канала располагаются параллельно на раз- 
стоянш 130 —  210 метровъ и при помо
щи соединенныхъ съ ними каналовъ -  ветвей 
устанавливаютъ сообщеше целаго участка 
съ какимъ либо судоходнымъ каналомъ. Верх- 
шй слой торфа, негодный для употреблешя 
въ качестве топлива, снимается и временно 
складывается где-либо по соседству. Затемъ 
вырезается вся толща торфа, годнаго для 
топлива, и онъ свозится съ торфяника, после 
сушки, по системе каналовъ. Освобожденные 
отъ торфа участки превращаются въ куль
турный земли при помощи покрътя ихъ ранее 
снятымъ сверху торфяника торфянымъ отбро-

сомъ, набрасывашемъ земли (песку) слоемъ въ 
10 сантим, изъ каналовъ и канавъ, а иногда 
также навозкою земли издалека— на судахъ, 
далее, многократиымъ перемешивашемъ тор
фяной массы съ пескомъ при помощи вспаш
ки и бороновашя, наконецъ, удобрешемъ раз
личными продуктами (въ Голландш, между 
прочимъ, городскими нечистотами и т.д.).Этимъ 
способомъ удалось уже въ Голландш получить 
чрезвычайно урожайныя площади, стояния 
на высокой степени земледельческой культу
ры, на месте прежнихъ торфяниковъ.

Кум аника. Rubus caesius.PacTeHie, очень 
близкое къ ежевике (некоторыми относимое 
даже къ  виду ежевики). Дико встречается 
на поляхъ средней Poccin, отличается тон
кими, длинными укореняющимися плетями, съ 
мелкими синеватыми и водянистыми ягодами; 
хорошо сноситъ морозъ. По Шредеру едва-ли 
достойно культуры, какъ и другой очень близ- 
шй местный кустарникъ (съ мягкими черно
красными водянистыми ягодами) —  Rubus 
ne m o ra lis. Куманика местами является весь
ма обременительнымъ сорнымъ кустарникомъ 
въ хлебныхъ посевахъ.

Кум ы съ. Спиртуозный напитокъ, приго
товляемый изъ кобыльяго молока кочевника
ми восточной и юго-восточной окраинъ Ев
ропейской Poccin, а также Азш, каковы кир
гизы, башкиры, татары и проч. Спирта въ 
кумысе содержится около 2°/о. Употреблеше 
этого напитка способствуетъ отложешю жира 
и находитъ некоторое применеше въ меди
цине (при чахотке и проч.).

К у н ж у т ъ . Sesamum orientale. Маслич
ное растете, заключающее въ своихъ жел- 
товатыхъ или буроватыхъ семенахъ около 
5 0 %  прекраснаго пищеваго масла; жмыхи 
кунжута, кроме значешя кормоваго продук
та, ценны еще и потому, что употребляются 
на востоке для изготовлешя известна™ ла
комства халвы. Но это растете жаркаго кли
мата, и вопросъ о культуре его въ южной 
половине Европейской Poccin, поднятый въ 
последи!е годы, еще не можетъ считаться 
окончательно решеннымъ. Въ некоторые го
ды даже въ Шевской губ. кунжутъ прино- 
ситъ вполне зрелыя и богатыя масломъ се
мена. Кунжутъ растете 1-летнее, созрева
ющее въ 18— 20 недель; требуетъ 2160°Р 
для полнаго созр'Ьвашя. С’Ьмена нроростаютъ 
при 8 — 10° Р. Очень боится утренниковъ, не



сноситъ холодных'ь дождей и не любить ветровъ. 
Наиболее пригодны почвы средней плотности, 
сильныя, чистыя отъ сорныхъ травъ; навоз
ное удобреше помещается подъ предшеству
ющее растете; лучшее место въ севооборо
те— после другихъ паровыхъ растешй. Об
работка почвы должна быть глубокою и со
провождаться тщательною разделкою и ис- 
треблешемъ сорныхъ травъ. Посевъ— когда 
минуетъ опасность утренниковъ (которые, 
впрочемъ, по некоторымъ даннымъ, не такъ 
страшны для всходовъ кунжута, какъ приня
то думать), обыкновенно рядовой, съ между- 
рядшми въ 10— 12 дюйм., съ заделкою не глуб
же 1х/г— 2 дюйм.; разбросной посевъ заде
лывается каткомъ, волокушей или бороною. 
На 1 дес. высевается около 1 нуд. семянъ 
въ разбросъ и несколько менее при рядо- 
вомъ посеве. Ипогда применяютъ разведете 
кунжута также пересадкою. Уходъ за посе- 
вомъ состоитъ въ мотыженьи, повторяемомъ 
обыкновенно 2— 3 раза, прореживанш (на 
10— 12 дюйм, въ рядахъ) и 1-кратномъ оку
чиванш, на юге же иногда и въ орошенш 
каждыя 2— 3 недели. Уборка— когда боль
шая часть1 коробочекъ поспеетъ, обыкновен
но серпомъ или косою, реже тереблешемъ, 
по возможности по утрамъ или вечерамъ, что
бы предупредить осыпаше семянъ. Сушка 
въ неболыпихъ снопахъ, составляемыхъ въ 
козлы. Обмолотъ цепомъ или палочками на 
холсте. Урожай 7— 14, въ среднемъ 10 че
твертей съ 1 десятины (при весе 1 четве
рика въ 4 0 — 42 ф.), т. е. 56— 115, въ сред
немъ 80 пуд.

Купанье ж и во тн ы х ъ , помимо спещ- 
альной цели— мытья шерсти на овцахъ (см. 
Мытье шерсти), применяется весьма часто, 
такъ какъ представляетъ собою очень удоб
ный способъ поддержашя чистоты кожи у 
животныхъ, следовательно, является однимъ 
изъ средствъ поддержашя ихъ здоровья. Ло
шадей купаю тъ, пуская ихъ въ водоемы 
(прудъ, реку и проч.), чтобы оне могли по
грузиться въ воду всемъ своимъ теломъ, или 
же обливаютъ водою; особенно полезно ку
панье лошадей въ жаркую погоду, такъ какъ 
при общеупотребительной чистке ихъ оно по
лезно не столько темъ, что очищаетъ кожу, 
сколько освежающимъ своимъ дейсшемъ. 
Гаубнеръ весьма рекомендуетъ также ку
панье рабочаго и откармливаемаго круп-

I наго рогатаго скота въ жаркую летнюю 
пору; такое купанье заменяетъ чистку; но 

} вода при этомъ не должна иметь слишкомъ 
низкую температуру. Особенно надо остере- 

I гаться купать молочныхъ коровъ въ холодной 
воде. Купанье овецъ, кроме того случая, 
когда оно предшествуетъ стрижке, приме
няется съ цёлыо предупреждешя или лече
шя различныхъ накожныхъ болезней; поэто
му оно производится табачнымъ экстрактомъ 
и разными иными химическими средствами 

| въ водномъ растворе. Особенно важно ку
па нье  свиней, которое для нихъ составля
етъ потребность; при помощи его удаляется 

I съ кожи та кора, которая образуется вза- 
имодейсшемъ выделешя кожныхъ железъ и 
внешней грязи.

К у п л я . Прюбретеше чего либо въ соб- 
! ственность на деньги, а не меною; законопо- 
ложешя въ Св. Зак. т. X  ч. 1 и Прод. 1876 г., 
ст. 1402— 1416, также Вешняковъ, „Сборн. 
за к/, ст. 568— 575.

Купоросъ. Общее назваше сернокис- 
лыхъ металлическихъ солей. Белый купо
росъ— сернокислый цннкъ; более широкое 
употреблеше на практике имеютъ желез
ный (зеленый)и медный(сишй) купоросы 
(первый— дезинфекщонное средство, ядъ да 
растешй; второй употребляется, между про
чимъ, для протравливашя семянъ, заражен- 
ныхъ спорами головни; см. Головня).

Купча я крепость, или просто куп
ча я,— актъ на продажу недвижимых!, иму- 

[ ществъ. Совершается крепостнымъ порядкомъ 
(см. Крепостной порядокъ) на гербовой бу
маге по цене продаваемаго имущества, под
писывается продавцомъ, свидетелями п пис- 
цомъ крепостныхъ делъ. Узаконешя объ об
ряде совершешя купчнхъ крепостей въ Св. 
Зак. т. X ч. 1 и Прод. 1876, ст. 1417—  
1467, также Вешняковъ, „Сборн. зак “, ст. 
576— 602.

Курай. То же что перекати-поле; см. со
отв. статью.

Кур д ю къ. Жировое отложеше у корня 
некоторыхъ (короткохвостыхъ) овецъ, со- 
ставляющихъ породу курдю чныхъ. Опыты 
Ю. Кюна показали, что курдюкъ есть свой- 

I ство породы и образуется вообще при доста- 
| точно обильномъ кормлеши курдючныхъ овецъ 
j (при условгяхъ, благогцнятствующихъ отло- 
I женш жира), независимо отъ жизни въ опре-



деленныхъ местностяхъ (югъ и юго-востокъ 
Европейской Poccin) и питашя растениями, 
населяющими солончаки, какъ это принима
лось прежними изсл'Ьдователями. Иногда кур
дюки являются главнымъ продуктомъ овце
водства. О курдючныхъ овцахъ см. Овцы.

Куриное гне зд о . См. Птичникъ.
Кур ины й пометъ. См. Экскременты.
Курсы сельскаго хозяйства и раз- 

личныхъ отд'Ьловъ его. См. Школы сельско- 
хозяйственныя.

Куртина. Цветочная грядка, обложен
ная дерномъ.

Курчавая свинья. См. Свинья.
Курчавость листьевъ, иначе искри

в л е н  е листьевъ, наблюдается у различ- 
ныхъ плодовыхъ деревьевъ и вызывается ни
сколькими причинами. Наиболее обыкновен
ная и известная причина— поражеше гриб- 
комъ Exosacus deformans, который вы
зывает, курчавость листьевъ у вишенъ раз- 
наго рода (верхняя сторона листа накурча- 
выхъ м'Ьстахъ окрашена въ красный цвет, 
на нижней стороне образуется нужный бе
ловатый налетъ), затЪгь у персика; сред- 
ствомъ противъ болезни является cpfaanie 
заболевшихъ ветокъ пониже места появлешя 
курчавости. У различныхъ сливъ курчавость 
листьевъ часто вызывается сосашемъ тлей, 
сидящихъ на ихъ нижней стороне; см. также 
Тля.

Куры  (Callus domesticus) принадлежат 
къ числу наиболее полезныхъ и выдающихся 
по своей продуктивности сельскохозяйствен- 
ныхъ домашнихъ животныхъ. Поэтому куро
водство играетъ выдающуюся рольне толь
ко въ сфере птицеводства, но и вообще въ 
сельскомъ хозяйстве, доставляя превосход
ные и недоропе пищевые продукты (мясо, 
яйца), а также перья, нухъ и ценный въ 
удобрительномъ смысле пометъ. При томъ же, 
не требуя особенно дорогихъ приспособлен  ̂
для своего содержашя, не будучи слишкомъ 
чувствительными къ различнымъ неблагопрь 
ятнымъ внешнимъ услов1ямъ, куры доволь
ствуются простою пищею (частью разнооб
разными отбросами хозяйства, какъ кухон
ные остатки, оброненное зерно, семена сор- 
ныхъ травъ и т. д., а также безъ нихъ не
удобными для эксплуатацш предметами, какъ 
бурьянъ и друпя растетя близъ птичнаго 
двора, личинки насекомыхъ и проч.). Вместе

съ темъ куры отличаются замечательною пло
довитостью. При среднемъ весе простой ку
рицы въ 3 1 /*2 фунта, она ежегодно сносит 
обыкновенно не менее 75 яицъ, а часто и 
гораздо больше. При весе одного яйца въ 
14 золоти, ежегодная производительность 
одной курицы составляет 11 фунт., т. е. 
почти въ 3 раза больше веса самой курицы. 
Высокая производительность куръ является 
причиною, почему ихъ разводят и содержат 
всюду, при самыхъ разнообразныхъ климати- 
ческихъ и хозяйственныхъ уш ш яхъ, при 
чемъ значительная часть продуктовъ куро
водства потребляется на месте самими про
изводителями, часть же поступает на рын
ки, между прочимъ и международные. Изъ 
Poccin птица (битая и живая) вывозится за 
границу въ сравнительно небольшомъ коли
честве, но яйца въ последнее время— до
вольно значительномъ (особенно въ Германш 
и Австро-Венгрш). Въ Pocciu уже возникли 
(съ 70-хъ годовъ) пункты оживленной скуп
ки яицъ (въ губ. Курской, Воронежской и 
соседнихъ, затемъ с. Карловка, близъ Каза
ни, и губ. привислянстя съ Подольской и 
Волынской). Наибольшими потребителями ку- 
ринаго мяса считаются А н т я  и Ирланд1я (на 
каждое лицо приходится въ годъ по 3,86 
фунт.). Потреблете куринаго мяса населеш- 
емъ Европы, по Шерцеру, ежегодно опреде
ляется 275 мил. марокъ, при средней цене 
въ 20 коп. за 1 фунтъ мяса. Важное значе- 
Hie куроводства въ сельскомъ хозяйстве выз
вало обстоятельную научно - практическую 
разработку вопросовъ, касающихся его; по
этому и въ „Словаре“ эти вопросы разсмо- 
трены въ отдельныхъ статьяхъ (подобно то
му, какъ это сделано относительно другихъ 
важнейшихъ отраслей скотоводства); см. Вос- 
питаше животныхъ, Высиживаше, Кормлеще 
птицъ, Откармливате птицъ, Болезни птицъ, 
Птичгё пометъ, Курятникъ, Размножете жи
вотныхъ, Яйца, Перья и проч. Здесь же при
водится лишь описаше породъ домашнихъ 
куръ. Некоторые куроводы распределяют 
породы куръ въ следуюпця группы: А. По
роды безъ хохла: 1) а з1а тспя, 2) ан- 
гл1йск1я, 3) средиземныя, 4) амери
канская породы; В. Х о хла ты я куры:
5) французско - б е льпй с п я породы,
6) собственно хо хла ты я куры; С. Раз- 
ли чн ы я породы: бойцовыя, карлико-



вы я  и проч. Но обзоръ куриныхъ породъ 
удобнее делать, применяясь къ хозяйствен
ному значение ихъ. Доркингъ повсеместно 
считается лучшею мясною курицею; тело мя
систо, кости малы, мясо бело, сочно, жирно; 
хорошо насиживаетъ и водитъ цыплятъ; весъ 
взрослыхъ птицъ 8— 12 ф.: несется умерен
но, но яйца крупны, обыкновенно почти оди
наково округлены на обоихъ концахъ; цы
плята чувствительны къ сырости; опереше 
темно-серое, серебристо-серое, белое или ку- 
кушечное; гребень простой, стоячШ, съ глу
бокими зубцами; ярко-красныя сережки ви- 
сячгя; глаза оранжево-красные; ноги-—голыя, 
светлыя, лапы съ 5 пальцами. Отличную по
месь для стола получаютъ скрещивашемъ пе
туха доркингъ съ курицею брама. Гуданъ 
растетъ и откармливается быстро; мяса мень
ше, чемъ у доркингъ, но оно еще нежнее; 
весъ нетуха 7— 8 ф., курицы 5— 6 ф.;на- 
сиживаше порядочное; при нормальномъ со
держали несутъ много крупныхъ яицъ, на
чиная нестись рано; ранте цыплята воспи
тываются успешно; опереше белое съ чер-

Рис. 407/ Гуданъ-курица.

ными пятнами или наоборотъ; на голове у 
петуха и курицы большой красивый хохолъ; 
акклиматизировавшись, новыя поколешя гу
данъ хорошо мирятся съ русскими ушдаями, 
почти не теряя своихъ лучшихъ качествъ. 
Венценаусмя куры— разновидность гу
данъ. К  р э в к е р ъ— лучшая изъ французскихъ

породъ, скороспелая, легко откармливающая
ся и дающая много вкуснаго белаго мяса; 
крепкаго сложешя, съ короткимъ и широ- 
кимъ теломъ; весъ 7— 10 ф.; отличная нес- 
кость, хотя куры почти никогда не насижи- 
ваютъ; цыплята съ 2 1/г— 3 месяцевъ спо
собны къ откармливант; опереше ятемно
черное “, серое или белое (альбиносы); на 

[голове роскошный хохолъ. Ляфлешъ— одна 
изъ лучшихъ мясныхъ куръ, крупная, креп
каго сложешя, мясистая, на высокихъ но- 
гахъ; яйца очень крупныя, белаго цвета; къ 
насиживанио куры не способны; достаточно 
выносливы, неприхотливы на кормъ; весъ 
петуха 8— 10 ф., курицы 6— 8 ф.; опере- 
Hie черное съ фюлетовымъ или зеленоватымъ 
отливомъ, также белое и, редко, дымчатое; 
разновидность безъ гребня называютъ бре
да; помесь ляфлешъ съ французскою дере
венскою курицею— гельдерская порода. 
Слоновыхъ куръ въ Германш также счита
ютъ разновидностью ляфлешъ. Лангжанъ—  
хозяйственная порода; даетъ довольно много 

j мяса, но откармливается трудно; иескость хо- 
! рошая; яйца темныя, до светло-коричневыхъ; 
весъ петуха до 11 ф., курицы до 9 ф.; по
рода выносливая; опереше однороднаго густо- 
чернаго цвета, съ блестящимъ зеленоватымъ 
отливомъ; различаютъ лангжанъ съ опе
ренными и съ голыми ногами,— последняя 
порода выносливее. Плим утрокъ— мясныя 
куры, даюшдя, однако, мясо желтое; нескость 

| иногда выдающаяся; яйца желтоватыя; вели- 
! чина какъ у лангжанъ; цыплята растутъ бы
стро н выносливы; опереше светло-синевато- 
серое, кукушечное, съ темными поперечными 
полосками на каждомъ пере. ГПандотъ—  

| американсгая куры, довольно выносливыя, мя- 
систыя, несюя; мясо белое, яйца довольно 

I  крупныя; весъ какъ у лангжанъ; опереше 
[ пятнистое темно-серебристое; въ Poccin эта 
1 порода, какъ и две предыдущая, пока еще 
мало изеледована. Кохинхины, иначе шан- 
гайсюя куры, даютъ вкусное мясо, круп
ныя яйца темно-желтаго цвета, несутся иногда 

| и зимою, отлично выводятъ цыплятъ, непри
хотливы на помещеше, почему и нринадле- 
жатъ къ числу хорошихъ иностранныхъ по
родъ; но въ Poccin очень распространены 
подъ именемъ кохинхинокъ выродки этой по
роды, во многомъ уступающее чистокровнымъ 
представителямъ ея; опереше „куропатчатое“,



желтое, б'Ьлое и реже „кукушечное1- (сюда 
порода принцъ-альбертъ) и черное. Ис- 
панск1я куры отличаются превосходною

Рис. 408. Кохипхинскп! п ^ тухъ .

нескостью, при чемъ кладутъ яйца весьма 
крупныя и чисто бЪлаго цвета; къ насижи- 
ванш неспособны; при хорошемъ корме (на

Рис. 409. Кохинхннская курица.

свобод!;) даютъ много вкуснаго мяса; цыпля
та очень чувствительны къ перем1;намъ тем
пературы и къ сырости; п'Ьтухи развиваются

быстро, почему ихъ необходимо ранке отде
лять отъ курочекъ; в'Ьсъ петуха 7— 9 ф., 
курицы 5 '/м— 6 ф.; различаютъ испанскихъ 
куръ съ белыми щеками (собственно ис
панская куры), съ оперешемъ чернымъ, бе- 
лымъ (альбиносы) и дымчатымъ, и съ 
краснымъ лицомъ, куда принадлежатъ ми
норки или черкессшя куры— чернаго и 
белаго цвета, андалузы—синевато-сераго, 
дымчатаго и анкона— „кукушечнаго*. Ве
роятно, близко къ испанскимъ курамъ сле
дуетъ поставить, какъ родственныхъ имъ, 
и та льянскихъ куръ, иначе леггорновъ 
(Leghorn), ливорнскихъ, происходящихъ 
изъ Северной Италш, хотя частью распро-

Рис. 410. ИтальянскШ п-Ьтухъ.

странившихся по Европе черезъ Америку, ку
да оне были вывезены несколько ранее; глав
ное достоинство—необыкновенная нескость 
(по числу и величине яицъ (120— 170 въ 
годъ, въ среднемъ весъ яйца 63 грам.), а 
также и способности нести яйца въ очень 
молодомъ возрасте и зимою; для высижива- 
шя яицъ итальянская куры непригодны (ре
комендуется въ качестве наседокъ употреб- 

! лять курицъ, полученныхъ отъ скрещивашя 
итальянскаго петуха съ кохинхинкою); раз- 
BHTie цыплятъ совершается быстро; цыплята 

’ выносливы, неразборчивы относительно ухо
да и корма, при чемъ акклиматизировавшiяся



въ более скверных'!, местностяхъ куры бо
лее выносливы, чемъ оригинальный итальян
ская; итальянсшя куры очень прожорливы, 
любятъ много зелени, почему и пригодны бо
лее для деревенскаго птицеводства; мясными 
достоинствами не отличаются (хотя 4 — 5 ме
сячные петухи съ некоторымъ успехомъ упо
требляются и для откорма): характеризуются 
сильнымъ, средней величины туловищемъ, жел
тыми голыми ногами; весь петуха около 5^2 
ф., курицы 4 1/» (|).; густо прилегающее къ 
телу onepeHie по цвету иредставляегь гро
мадное разнообраз1е, соответственно чему и 
разлнчаютъ несколько отродш леггорновъ 
(изъ ниже перечисленныхъ наиболышй ин- 
тересъ представляютъ 4 первыхъ группы):

Рис. 411. Итальянская курица.

1) кур о па тча ты я и та льян с ю я куры или
бурые леггорны, 2) белые леггорны,
3) черныя и та льян с ю я куры, къ кото-
рымъ относятся и ламотта (разновидность) 
съ зеленовато-желтыми ногами), 4) ястре- j
биныя или кукуш ечныя, 5) ж елты я и
6) сиюя и та льянс ктя куры; въ новейшее 
время, кроме перечисленныхъ, разводятся еще 
разновидности золотисто-пятнистыя, серебри- 
сто-серыя и др. Брама, иначе брамапут
ра, вероятно, представляютъ собою помесь j 
куръ шангай или кохинхинокъ съ малайскими; J 
хозяйственная порода съ оперенными ногами, 
крупная, выносливая, доставляющая прекрас
ное жаркое, веская (и зимою), хорошо на
сиживающая и заботливо водящая цыплятъ; 
болезнямъ брама подвергается мало и хоро

шо ихъ переносить, хотя цыплята довольно 
чувствительны къ сырости и холоду въ пе- 
рюдъ оперешн; величина яицъ около 60 грам., 
число яицъ въ годъ до 150; для носки яицъ 
более пригодны куры ранняго выводка (не
сутся съ 8 месяцевъ), при томъ не старше 
3-летнихъ; молодые петухи въ 6 месяцевъ 
весятъ 7— 8 ф. и более и, благодаря спо
койному темпераменту и поздно достигаемой 
половой зрелости, откармливаются хорошо 
безъ кастрацш; старые петухи весятъ 8 ('г 
— 12 и до 14 ф., молодыя курицы 6— 8 ф., 
а старыя 7— 10 и до 12 ф.; характеризу
ются куры брама большимъ, тучнымъ, не 
слишкомъ низко поставленнымъ туловищемъ, 
гороховиднымъ гребнемъ, маленькой, краси
вой головой съ выдающимися бровями, высо- 
кимъ, раскиданнымъ хвосгомъ (3 последннхъ 
признака составляютъ от.пгае отъ сходныхъ 
съ брама кохинхинокъ); различаютъ свет- 
лы хъ брама (белыя съ чернымърисункомъ) 
и темныхъ (черныя со светлымъ рнсун- 
комъ), а въ новейшее время также белыхъ 
брама. Рекомендуется для получешя отлич- 
ныхъ убойныхъ животныхъ скрещивать куръ 
брама съ петухами доркингъ, а для по- 
лучетя вместе отличныхъ мясныхъ и нес- 
скихъ куръ— съ петухами испанскими (ми
норка), также ляфлешъ и гуданъ. С кочъ- 

|грей, иначе шотландская доркингъ, 
почти неизвестная въ Poccin, пользуется хо
рошею репутащею въ Западной Европе? опе- 
реше красивое кукушечно-ястребиное (отсю
да ш та те — серыя шотландск1я куры);

; отъ очень сходныхъ куръ доминикъ отличает
ся простымъ стоячимъ гребнемъ, а отъ ку- 

I  кушечныхъ доркингъ— отсутсттлемъ пятаго 
! пальца; сложен! е крепкое; выносливость вы
дающаяся; весь взрослой курицы въ сред
немъ около 5 ф., петуха 7 ф.; вескость от
личная, особенно что касается величины яицъ 
(64— 68 грам.), и продолжается съ успе- 

| хомъ до конца 3-го года жизни; хоропйя мяс- 
ныя качества (много мяса лучшаго качества),

' благодаря чему более скороспелая и менее 
чувствительная къ погоде с'Ьрая шотландская 
порода заслуживаетъ предпочтет я передъ 
доркингской. Доминикъ по оперешю (сине
вато-серое съ болке темными полосками на 
каждомъ отдельномъ пере) сходенъ со скочъ- 
грей, отличаясь отъ последней породы (какъ 
и отъ плипутрокъ) розовиднымъ гребнемъ и



желтыми ногами; вескость хорошая; быстро 
откармливается; цыплята выносливы; вгЬсъ 
курицы 6— 8 ф., петуха же 8— 0 ф.; въ 
Poccin неизвестна. Гамбургсмя куры от-

А W р v 'l

Рис. 412. Гамбургски0! п-Ьтухъ.

личаются хорошею нескостыо (много мелкихъ 
яицъ), среднею или малою величиною ( irt -  
тухъ 5 — 6 ф., курица до 4 ф.), выносли-

Рис. 413. Гамбургская курица.

востыо въ зр'Ьломъ возрасте и красотою; опе- 
penie черное, серебристо-белое съ черными 
пятнами и полосками или золотисто-рыжее

съ черными пятнами; гребень характерный, 
правильный розовидный, съ остр1емъ сзади; 
насиживаютъредко. Альтагслегеръ— раз
новидность гамбургскихъ куръ, также кам- 
пинеръ, лакенфельдсшя куры и чита - 
претъ. Семиградсюя куры въ Венгрш и 
А в стр i ы считаются хорошими хозяйственными; 
даютъ много яицъ средней величины, мясисты, 
неразборчивы на пищу, выносливы (не смо
тря на голую шею, откуда назваше голо- 
шейныя куры); опереше разнообразное. 
Вэнтамы (иначе карликовыя куры)—  
исключительно декоративный птицы; весъ 
куръ до 1 ф., нетуховъ Р / г  ф.; иногда хо
рошая нескость; яйца неболышя; хорошая на
седки; цыплята чувствительны къ погоде; 
опереше разнообразное, также и особенно
сти гребня, ногъ, откуда и множество раз
новидностей; золотистыхъ и серебристыхъ бэн- 
тамовъ называютъ сибрайтъ; японсше бэн- 
тамы шабо— самые мелше. Къ карликовымъ 
же относятъ и шалонскихъ куръ, корот- 
коногихъ, хорошо несущихся, разводимыхъ 
въ Бретани. Голландск'п! куры, отличаю
щаяся порядочною нескостью, благодаря боль
шому хохлу на голове, принадлежатъ къ чи
слу декоративныхъ; onepenie разнообразное, 
хотя наиболее чистокровными считаются чер- 
ныя куры съ белымъ хохломъ. Падуанскгя 
или п о л ь с к i я куры очень сходны съ гол
ландскими, но имеютъ еще болышй хохолъ, 
едва приметный гребень, сильно развитую бо- 
родуипочтнлишены сережекъ; опереше разно
образное, более же любимое— серебристое и 
золотистое (сюда разновидность шамоаили 
Викто р !я, имеющая по золотисто-желтому 
фону более светлыя пятнышки, также гольд- 
лакъ; разновидность съ более узкимъивысо- 
кимъ хохломъ известна подъ назвашемъ бра- 
бантскихъ куръ). Бойцовыя, иначе ан- 
гл1йск1я куры имеютъ лишь ограниченное 
значеше — у любителей спещальнаго спорта 
(петушиныебо и), но не хозяйственное, такъ 
какъ яицъ несутъ немного, хотя довольно 
крупныхъ, и къ откармливанпо неспособны, 
хотя мясо ихъ въ молодомъ возрасте весьма 
вкусно; весъ курицы до 5 ф., петуха до 6 ф.; 
опереше разное, но более обыкновенное—  
красно-каштановое. Малайсюя куры (ку
да принадлежитъ также наполеоновская 
или парижская белая курица) очень напо- 
минаютъ бойцовыхъ, но гораздо крупнее (весъ



курицы до 7 ф., петуха до 9 ф.) и опереше 
обыкновенно более темнаго оттенка; помесью 
малайскихъ куръ съ испанскими являются 
it о л у ш б i  i'i с к i я куры. Съ малайскими весь
ма сходны бразильскья или страусовыя 
куры, водяьщяся въБразилш. 1окагамск1я 
куры, иначе фениксъ, сходны съ бойцовы
ми и малайскими, отъ которыхъ отличаются 
преимущественно длиннымъ хвостомъ и до
вольно большими стоячими гребнемъ (у пе
туха); эти мало продуктивный куры, съ раз
нообразными оперешемъ. являются исключи
тельно декоративными. Султансю я куры, 
сходныя съ падуанскими, отличаются чисто 
б'Ьлымъ оперешемъ, 5-палыми ногами, опе
ренными до пальцевъ, порядочною вескостью 
и чувствительностью въ молодомъ возраст!; 
къ сырости и холоду; разновидность султан-

Рис. 414. Брабантсши п * ту х ъ .

скихъ составляютъ птармигансюя куры. 
П а вловскья куры считаются русскими 
улучшенными, но, но видимому, представляютъ 
помесь куръ падуанскихъ, простыми русскихъ 
и кохинхинокъ; характеренъ хохолъ на го- 
лов'Ь, оперенныя ноги; тело меньше и ноги 
короче, ч’Ьмъ у падуанскихъ куръ; продук
тивность незначительная, почему эта порода 
лишена хозяйственнаго значешя; оперенье 
разное. Орловсюя (иначе ги лян с ю я, ги - 
лянки) куры, по наружному виду напоми-

нанищя малайскихъ и частью бойцовыми куръ 
(но съ бородою и баками), считаются улуч
шенною русскою породою; яйца крупный; 
много вкуснаго мяса; достаточная выносли
вость; опереше темно-красное, рыжее; голо
ва съ широкими лбомъ, напоминаетъ голову 
орла. Ушанки— улучшенныя руссшя куры 
неизвестна™ происхождешя, съ бородою, пу
шистыми баками (въ виде какъ бы большихъ 
ушей, откуда и назваше); встречаются во 
всей Poccin, но чаще въ Малороссш („укра- 
инск1я ушанки11); хорошая вескость; яйца 
средней величины; мясо порядочнаго каче
ства; выдающаяся выносливость; отличныя 
наседки; опереше разное, но исключитель
но более темными цв'Ьтовъ, часто дымчато
серое. Р у с с к i я куры не представляютъ ка
кой-либо одной или несколькихъ определен
ными породъ и отличаются весьма большими 
разнообраз1емъ оперенья, формою гребня, осо
бенностями ногъ и проч.; но вообще всЬ оне 
характеризуются необыкновенною выносли
востью, часто отличною нескостью, способ
ностью къ насиживанш и выведение цыплятъ; 
иногда достигаютъ очень значительна™ веса; 
можно думать, что путемъ лучшаго ухода, 
подбора и скрещивашя съ другими породами 
изъ русскихъ куръ способны выработаться 
весьма продуктивным и при томъ вполне при- 
годныя для русскихъ условШ животныя. Го
раздо меньшею распространенностью въ ев
ропейскими хозяйствахъ и меньшею извест
ностью пользуются некоторым друпя поро
ды куръ, какъ орпингтонская (недавно 
выведена въ Англш, помесь минорки, пли
мутроки и лангжанъ, хозяйственная, продук
тивная), фрисландская (мохнатая курица 
неизвестна™ происхождешя), валликила 
или хокикукулло (безхвостая, куцая кури
ца, очень распространенная въ Китае), за
темъ разныя шелковисты я куры, какъ 
китайск!я, японсю я, шамсюя, Маври
т а н и я  или негритянки и проч. Описаше 
породъ куръ здесь составлено по „ Практи
ческому птицеводству “ I I .  Н. Елагина.

К у р ят н и къ . См. Птичники.
Кускута. См. Повелика.
Кустовая рожь. См. Рожь.
Кустовая форма деревьевъ. См. Фор

мовая культура.
Кустовые бобы. См. Фасоль.
Кутора водяная. Crossopus fodiens.



Землеройка, являющаяся страшнымъ врагомъ 
рыбъ, у которыхъ (даже болЬе крупныхъ, на- 
лрим’Ьръ, 2-фунтовыхъ карповъ) выЬдаетъ 
глаза и мозгъ. Нричиняетъ чувствительный 
вредъ нрудамъ, рыбнымъ садкамъ и особенно 
вырестнымъ бассейнамъ. Отравляютъ ее стрих- 
ниномъ, прим1;шаннымъ къ рыбьей икре или 
вводимымъ въ брюшную полость мслкихъ рыбъ, 
а также вылавливаютъ при помощи ловушекъ.

Кухонны е остатки, всевозможные от
бросы кухни, какъ соръ, кости, скорлупа, по
лучаемая при чистке плодовъ, овощей, по
мои и проч., частью находятъ прим1шеше 
при кормленш домашнихъ животныхъ (осо
бенно птицъ), такъ какъ заключаютъ въ се
бе некоторый питательный вещества, частью 
же поступаютъ въ комностныя кучи или вы
брасываются на навозохранилище— въ виду 
содержашя въ соотв’Ьтствующихъ отбросахъ 
элементовъ, имеющихъ удобрительное зна- 
чете.

Куц ко . Одинъ изъ сортовъ кукурузы.
К у ч и  для сохранешя сельскохозяйствен- 

ныхъ продуктовъ; см. Сохранете с. х. прод.
Кучтарникова коса. Спещальное ору- 

ще для срЬзатя кукурузы, въ виде широкой 
косы.

Кущ еше. РазвиПе у злаковъ (хлЬбовъ, 
злаковыхъ травъ) боковыхъ побеговъ. Обык-

Рис. 415. Кущенье озимой ржи; ум. в ъ  г /з раза.

иовенный способъ кущенья состоитъ въ томъ, 
что изъ узла стебля, расположеннаго въ поч

ве всего ближе къ поверхности ея (узелъ 
кущенья), при доступе света, образуются 
въ болыномъ числе стеблевые побеги, при 
томъ такъ, что первоначально всего въ числ’Ь 
3 (1 главный и 2 боковыхъ), изъ которыхъ 
каждый можетъ вновь дать нисколько побЬ- 
говъ, но непременно сразу 3; такимъ обра
зомъ постепенно можетъ образоваться въ кус
те 9, 27, 81 побеговъ и т. д. Но не все 
заложенные въ узлЬ побеги развиваются да- 
л1;е, и въ среднемъ на растете обыкновенно 
получается но 3 — 4 побега. На плодородной 
иочв'Ь и при раннемъ посЬвЬ въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ изъ 1 зерна можетъ образо
ваться и гораздо болЬе стеблевыхъ нобёговъ 
(напримЬръ, при одномъ опыте 130), несу- 
щихъ колосъ. Изъ основан'1 я боковыхъ побё- 
говъ выходятъ въ значительномъ числе до
бавочные корни, пока еще не произошло оде- 
ревенЬше тканей стебля, и тЬмъ въ большемъ 
числе, чЬмъ сильнее действуете на нихъ за- 
тенете и влажность.

К ю н ъ  НЫй. Одинъ изъ наиболее выда
ющихся современныхъ нЬмецкихъ агрономовъ, 
известный научною, литературною и особен
но педагогическою деятельностью. Род. 23 
октября 1825 г. въ ПульсницЬ (Oberlausitz). 
ПослЬ ознакомлешя съ сельскохозяйственною 
практикою въ течете нЬсколькихъ лЬтъ въ 
качестве управляющаго, онъ поступилъ въ 
Воннсюй университета, а затЬмъ въ Поипельс- 
дорфскую академ'ио. Пробывъ затЬмъ семестръ 
въ качестве приватъ-доцента въ Проскауской 
академш, онъ принялъ на себя унравлете 
однимъ крупнымъ имЬтемь близъ Gross-Glo- 
gau; но и здесь онъ находилъ время для чи
сто научныхъ занята!, плодомъ которыхъ и 
явилось сочинете его .Krankheitcn der Ku l- 
turgev'iichse, ilire  Ursachen und ihre Verhii- 
tung“ (1856 г., 2 изд. 1859 г.); это сочи
нете въ области учетя о болЬзняхъ расте- 
uift составило эпоху и выдвинуло Кюна изъ 
ряда современныхъ немецкихъ агрономовъ. 
Въ 1862 г. Ю. Кюнъ былъ назначена, орди- 
нарнымъ профессоромъ сельскаго хозяйства 
въ университета въ Галле на ЗаалЬ. По его 
инищативЬ здесь былъ устроенъ сельскохо
зяйственный института, который долженъ 
былъ занять въ университете совершенно та
кое же мЬсто, какое принадлежало другимъ 
университетскимъ институтамъ. Въ 1863 г. 
последовало назначенье Кюна директоромъ



Галльскаго сельскохозяйственна™ института, 
который, благодаря заботамъ и трудамъ его, 
скоро прюбр^лъ большую известность не въ 
одной Германш. За свои заслуги Ю. Кюнъ въ 
течеше своей продолжительной педагогиче
ской и литературной деятельности былъ удо- 
стоенъ различныхъ отличи!, и, между про- 
чимъ, ему одному изъ первыхъ была присуж
дена либиховская медаль; за свое известное

10. Кюна преимущественно публиковались въ 
спещальномъ изданш созданнаго имъ сель
скохозяйственнаго института: „Mittheilungent 
aus dem physiologischen Laboratorinm und 
der Versuchsstation des landw. Institutes zu 
Halle11. Между прочимъ, можно назвать: 
„ Wurmkrankheit des Roggens“ (1869 г.); 
„Nachrichten liber das Studium der Land
wirthschaft an der Universitat Halle“ (1872

Рис. 416. Ю. Кю нъ.

сочинеше (переведенное и на русский языкъ, 
въ Германш же выдержавшее много издашй) 
„Zweckmassige Ernahrung des Rindviches vom 
wissenschaftlichen und praktischen Stand- 
punkte“ (1865 г .— первое изд.) Кюнъ полу
чилъ презшо, предназначавшуюся къ выдач!: 
за лучшее сочинеше о кормленш крупнаго 
рогатаго скота на естественно-научныхъ ос- 
новангяхъ. Обширный научныя изслГ.довашя

г.); „Bericht uber Kartoffelanbauversuche1*" 
(1872 г .) ; „Ueber Lupinenkrankheit der 
Schafe“ (1875 г.); „Ueber Rubenmudigkeif1 
(1880 г.); „Ueber die Wirksamkeit der Ne- 
inatoden-Fangpflanzen “ (1882 и 1884 г.г.); 
„Einasuern der Futtermittel" (1885 г.); 
„Bekampfung der Riibennematoden“ (1886 
г.) и очень мн. другихъ.



Л.
Лабазъ. Сарай или амбаръ, составляю

щей пом’Ьщеше для сохранешя растешй и 
овощей. См. также Сохранеше сельскохозяй
ственныхъ продуктовъ.

Лабораторш. См. Опытныя станщи.
Лабрадоръ. См. Полевой шпатъ.
Лаванда. Lavandula spica и Lavandula 

latifolia. Лекарственные кустарники съ силь
нымъ ароматическимъ запахомъ. Въ аптекахъ 
употребляются верхшя части ветвей съ 
листьями и цветами; въ домашнемъ быту при
меняются какъ средство противъ некоторыхъ 
болезней, для окуривашя, уничтожешя моли. 
К ъ  почве не требовательны. Размножеше 
почти исключительно делешемъ корней вес
ною.

Лавернь Луи-Габр1эль. Выдаюпцйся фран- 
цузск1й агрономъ, экономиста, историкъ и 
общественный деятель. Род. въ 1809 г. въ 
Bergerac (въ Дордони), ум. въ 1880 г. За
нимая различные посты на общественномъ 
служены, онъ некоторое время былъ также 
профессоромъ сельскохозяйственной экономш 
въ Версальскомъ агрономическомъ институте. 
В ъ  своемъ именш (Peyrusse, въ Creuse) онъ 
старался дать другимъ хозяевамъ образецъ 
для подражашя въ деле улучшешя сельскаго 
хозяйства. Весьма большое число его лите- 
ратурныхъ работъ напечатано въ „ Revue des 
deux mondes“, „Journal des 6conomistes“, 
„Journal de l ’agriculture'. Главнейппе ли
тературные труды следующ1е: „Dictionnaire 
encvclopddique usuel“ (изданъ въ 1834 г. 
подъ псевдонимомъ Charles-Soint-Laurent); 
„Essai sur Гёсопонпе rurale de l ’Angleterre, 
de l ’Ecosse et del’Irlande' (1854 г., 5-еизд. 
1882 г.); „ L ’Agriculture et la population' 
(1855 r.); „Economic rurale de la France de- 
puis 1789“ ( I8 6 0  г., 4-е изд. 1878 г.), a 
также некоторый историчешя сочинешя.

Лаврентьевская формащя. См. Фор- 
мацш.

Лавуазье Антуанъ-Лоранъ. Род. въ Па
риже въ 1743 г., авъ 1794 г. ум. тамъ же 
подъ гильотиною. Основатель современной хи
мш и до известной степени агрономъ, такъ 
какъ не только снособствовалъ успехамъ 
сельскаго хозяйства, благодаря своимъ науч-

нымъ открьпчямъ, но и прямо старался при
менять научныя данныя къ земледелие, ко- 
торымъ онъ занимался и практически въ ку- 
пленномъ имъ именш Freschines, близъ Blois.

Л а-Казасъ Гонзальвъ. Испансюй агро
номъ 16 в4ка, живппй въ Мексике и извест
ный сочинешемъ о разведший шелковичнаго 
червя въ Новой Гренаде (1581 г.).

Л а -Ке нтини  (La-Quintinie Jean). Вы- 
даюнцйся садоводъ Франщи, род. въ 1626 г., 
ум. въ 1688 г.; имъ былъ устроенъ садъ въ 
Версали, где въ последствш основана нащо- 
нальная школа садоводства и поставлена ста
туя Ла-Кентини. Имъ оставлено сочинеше, 
напечатанное въ 1690 г. подъ заглав1емъ: 
„Instructions pour les jardins fru itie rs et 
potagers“ (2 т.).

Лакрица обыкновенная. Glycyrrhiza 
glabra. Многолетнее травянистое растеше 
изъ семейства мотыльковыхъ, разводимое ра
ди корней, изъ которыхъ готовятъ лекарствен
ное средство L a q u ir it iu m , употребляемое 
часто при катаррё дыхательныхъ органовъ. 
Въ южной Европе растетъ дико. Требуетъ 
песчаной почвы, сухой (какъ и подпочва), 
теплой. Разводится молодыми корнями, кото
рые кладутъ въ борозды, открываемый на 
глубину 1 фута въ разстоянш 2 ^ 2  ф. другъ 
отъ друга. Уходъ за плантащей состоитъ въ 
многократной очистке грядъ отъ сорныхъ 
травъ и въ окучивашяхъ. Сборъ обыкновен
но на четвертую, реже третью осень, при 
чемъ для выемки корней роютъ канавы въ 
3— 9 ф. глубиною. Культура требуетъ очень 
много труда, почему более уместна въ мел
кихъ хозяйствахъ, обходящихся безъ наем- 
ныхъ рабочихъ. Другой видъ лакрицы— Gly
cyrrhiza echinata, хотя и разводится съ мень- 
шимъ трудомъ, даетъ худппе корни, почему 
и менее заслуживаетъ внимашя.

Лактащ я. Отделеше молока, П ер едъ 
лактацш  или лактащ онный першдъ—  
время отъ родовъ (отела у коровъ) до пре- 
кращешя выделешя молока. О продолжитель
ности перюда лактацш у коровъ и объ осо- 
бенностяхъ частей его см. Молоко.

Лактобутирометръ Маршана. Спе- 
щальный аппаратъ дляопределешя содержашя



жиравъ молоке. Состоитъ изъ стеклянной труб
ки съ д'Ьлмпями. Опред’Ьлеше жира въ молоке 
производится по объему жира, после выделешя 
его путемъ взбалтывашя онределенныхъобъе- 
мовъ молока, воднаго раствора едкой щелочи и 
эеира и посл’Ьдующаго прибавлешя спирта. Ра
бота выполняется быстро и довольно точно, по
чему данный щнемъ анализа оказывается весь
ма пригоднымъ для практическихъ целей.

Лактодензим етръ. Ареометръ, спещ- 
ально предназначенный и соответственно 
устроенный для оиредг1;лешя плотности или 
удельнаго веса молока. Особенно известенъ 
лактодензиметръ Кевенпа; шкала этого аре
ометра имеетъ делетя между 14 и 42, что 
сответствуетъ удельному весу молока отъ 
1,014 до 1,042; рядомъ съ этою шкалою на
ходятся еще, возле соответствующихъ цыфръ, 
надписи: снятое (ёсгетё, цыфры 33-— 36) 
и цельное (поп ёсгетё, цыфры 29— 33), 
согласно разницами удельнаго веса не фаль- 
сифицированнаго молока (обыкновенно 1,029 
— 1,033) и подделаннаго наиболее распро
страненными способомъ— съемомъ части сли
вокъ (уд. весъ при одной этой фальсификацш 
равенъ 1,033— 1,036). См. также Ареометръ.

Л а кто кр итъ . Аппаратъ для определе
нен содержашя жира въ молоке, изобретен
ный Де-Лавалемъ въ Стокгольме и основы- 
ваюпцйся на выделенш жира изъ молока при 
помощи центробежной силы. Небольшое ко
личество (10 куб. сантим.) изеледуемаго мо
лока смешивается съ равными количествомъ 
уксусной кислоты, къ которой прибавлено 
5°/о концентрированной серной кислоты; смесь 
въ течете 7— 8 минутъ нагревается въ ки
пящей воде и затемъ около 5 минутъ под
вергается действие центробежной силы въ 
сепараторе, при скорости вращешя 6000—  
6600 оборотовъ въ минуту. По числу деле- 
шй трубки можно непосредственно опреде
лить процентное содержите жира въ молоке, 
такъ какъ объемъ выделеннаго изъ молока 
жира между двумя делешями соответствуетъ 
1/ю°/о его содержашя въ молоке. Результа
ты получаются весьма точные, не уступаю
щее данными весового определен!я или из
еледовашя при помощи аппарата Сокслета; 
но применеше лактокрита ограничивается те
ми случаями, когда имеется на лицо дорого 
стоющШ сепараторъ, напримеръ, въ молочныхъ 
хозяйствахъ.

Лактопротеинъ. Одно нзъ белковыхъ 
веществъ молока; см. Молоко.

Лактоскопы. Аппараты для определе
нен содержашя жира въ молоке оптическими 
способомъ, т. е. иа основанш степени про
зрачности молока. Въ основанш способа ле- 
житъ предположеше, что степень прозрач
ности молока определяется исключительно со
держашемъ въ немъ жира, такъ что для до- 
стижешя известной степени прозрачности 
(чтобы, напримеръ, черезъ определенный слой 
молока можно было видеть известную черную 
черту и т. д.) къ более жирному молоку не
обходимо прибавлять более воды, чемъ къ 
молоку, более бедному жиромъ. Но такъ какъ 
основаше оптическаго способа изеледовашя 
молока неправильное, потому что степень про
зрачности иоследняго зависитъ, кроме жира, 
еще и отъ содержашя въ молоке казеина, то и 
результаты подобнаго изеледовашя не отлича
ются точностью, хотя оно и весьма просто. 
Въ прежнее время находили применеше лак
тоскопы Доннэ, Фогеля, Фезера, Гейс- 
нера (Heusner’s Milchspiegel), Геер ей a (nio- 
скопъ), Мпттельштраса (Milchprufungsap- 
parat) и др.

Лаллеюанщ я. Lallemantia iberica. Яро
вое масличное растете изъ семейства губо- 
цветныхъ; въ семенахъ его содержится око
ло 32°/о высыхающаго масла, которое мо
жетъ употребляться въ красильномъ деле, а 
смешанное пополамъ съ деревяннымъ— так
же для смазки машинъ, наконецъ, и въ пи
щу; солома и мякина богаты азотистыми ве
ществами (14°/о). Въ 70-хъ годахъ это рас
тете было вывезено въ Европу и кое-где во
шло и въ культуру, напримеръ, въ южныхъ 
нашихъ губершяхъ, хотя пока возделывается 
въ неболыпомъ количестве главнымъ обра
зомъ въ виду ограниченнаго еще спроса на 
семена лаллеманцш на внутреннихъ и меж- 
дународныхъ рынкахъ. Относительно почвы 
не требовательное растете. Обработка земли 
какъ вообще подъ яровыя. Посевъ во вто
рой половине апреля, рядовой, по 30 и бо
лее фунтовъ семянъ на десятину. Уходъ огра
ничивается истреблешемъ сорныхъ растешй. 
Созреваше первыхъ плодовъ (вообще нерав
номерное)— съ начала мля. Уборку необхо
димо производить въ сухую погоду, по сходе 
росы, потому что въ сырую погоду происхо
дить осыпаше семянъ и очень легкое про-



pacrauie ихъ еще на растеши; убираютъ ска- 
шивашемъ или (лучше) выдергивашемъ. Об
молоть цепами. Съ 1 десятины получается 
до 10 четвертей сЬмянъ.

Ламбль 1оганнъ. Профессоръ и сель
скохозяйственный писатель, прюбр'Ьвпйй ши
рокую известность, какъ представитель уче- 
шя о депекорацш (см. Депекоращя). Род. 
9 августа 1826 г. въ Letiny близъ Пильзе- 
на; но окончанш фармацевтическаго курса 
въ Праге и пршбрётенш магистерскаго ди
плома занялъ въ 1851 году место препода
вателя химш и физики въ военно-технической 
школе въ Белграде; съ 1856 по 1864 г. 
онъ исполнялъ обязанности преподавателя 
агрономической химш и естествознашя въ 
высшей сельскохозяйственной школе въ Tet- 
schen-Liebwerd’e; затЬмь зэведывалъ земле
дельческой школой въ Stezery близъ Садо
вой, пока во время известной битвы 3 шля
1866 г. эта школа не была уничтожена; въ
1867 г. онъ началъ чтеше лекщй по сель
скому хозяйству въ качестве приватъ-доцен- 
та въ Пражской высшей технической школе, 
после чего вскоре былъ назначенъ экстра- 
ординарнымъ, а въ 1882 г. и ординарнымъ 
нрофессоромъ этой школы. Въ 60-хъ годахъ, 
кроме того, онъ принималъ участие въреор- 
ганизацш сельскохозяйственнаго образовашя 
въ BoreMin и состоялъ кураторомъ высшей 
сельскохозяйственной школы въ Tabor’e и 
земледельческаго училища въ Chrudinre. Съ 
1883 г. состоитъ председателемъ испыта
тельной комиссш чешскихъ земледельческихъ 
училищъ, инспекщя которыхъ также была 
возложена на Ламбля. Наиболее крупные 
литературные труды его: .Depckoration in 
Епгора“ (1878 г.) и „Grundrente'4 (1880 г.).

Л ангеталь Христанъ-Эдуардъ. Извест
ный спефалистъ по сельскозяйственной бо
танике (систематике растеши). Род. въ 1806 
году въ Эрфурте, ум. 25 шля 1878 г. Въ 
1827— 1830 г.г. изучалъ въ 1ене естествен- 
ныя науки и сельское хозяйство. Въ 1833 г. 
получилъ место преподавателя естествозна
шя въ приложенш къ сельскому хозяйству въ 
Эльденской сельскохозяйственной академш. 
Въ 1840 г. онъ возвратился въ 1ену, где и 
былъ назначенъ профессоромъ сельскохозяй
ственной ботаники и растешеводсгва, при 
чемъ на него же было возложено заведыва- 
Hie сельскохозяйственнымъ институтомъ при

университете. Очень большою известностью 
пользуется сочинеше Лангеталя „Handbuch 
der landwirthschaftlichen Pflanzeukunde44, вы
державшее несколько издашй на немецкомъ 
языке (5 изд. 1874— 1876 г.г.), а также 
переведенное и на друпе языки (2 раза на 
руссшй языкъ, хотя оба раза переводъ не 
доведенъ до конца; второй переводъ двухъ 
первыхъ частей (Злаки и Бобовыя растешя) 
сдёланъ подъ редакщею проф. Костычева). 
Далее, Лангеталемъ опубликованы: „Geschich- 
te der deutschen LandwirthschafP4 (4 т., 
1847—1856 r.r.);„Terminologie der beschrei- 
benden Botanik44 (1846 г.); .,Beschreibung 
der Gewiichse Deutschlands44 (1858 г.) и др.

Л а н гж а н ъ . См. Куры.
Л ангстротъ Л. Л.Выдаюнцйся американ- 

сшй пчеловодъ, который за свою деятельную 
пропаганду ращональнаго пчеловодства въ 
Америке получилъ имя „отца американскаго 
пчеловодства14; авторъ соч. „Пчела и улей14.

Ланды. (Landes). Интересный по своему 
безплодйо округъ французскаго департамента 
des Landes, занимавший площадь около 7000 
кв. километровъ. Дюны, высотою въ 3 0 — 70 
метровъ, отграничиваютъ здесь обширную ве
ресковую степь отъ морского берега. На во
сточной стороне дюнъ съ конца прошлаго 
века были сделаны посадки сосны, и этимъ 
было ограничено расиространеше дюнъ да
лее по направленно къ материку. Въ течете 
4 месяцевъ эта вересковая степь въ значи
тельной части своей покрывается водою. 
Почва состоитъ изъ голубоватаго твердаго 
кварцеваго песка и производить лишь колю- 
nie дроки (Ulex) да верескъ. Эксплуатащя 
скудной растительности ландовъ почти огра
ничивается содержашемъ стадъ овецъ. Напо- 
леонъ I  съ успехомъ ввелъ въ местное хозяй
ство буйвола.

Лансш й фосфоритъ. См. Фосфоритъ.
Л анъ. См. Меры.
Лапа. Иногда употребляемый въ Pocciu 

терминъ для обозначешя дерева, вынутаго 
изъ земли вместе съ корнемъ.

Л а п н и к ъ . Иначе лапка. Ветки хвой- 
ныхъ (ели, сосны, можжевельника), употреб
ляемый для отенешя грядъ въ древоводстве 
(съ посеянными семенами или всходами) съ 
целью сохранешя влаги въ почве, а также 
для обкладки деревьевъ съ целью защиты 
отъ зайцевъ. По мере надобности въ осве-



щенш дапникъ долженъ быть убираемъ съ 
грядъ, что для еловыхъ в’Ьтокъ, легко те- 
рянщихъ свон хвои, можетъ быть лишнимъ. 
Мн'Ьте, будто еловыя иглы жгугъ растешя, 
по Шредеру, неосновательно.

Л апчатая борона. См. Борона.
Лапчатка. Иногда употребляемое назва

ше черноголовника; см. Черноголовникъ. По 
некоторымъ даннымъ видъ лапчатки — Poten- 
tilla  tormentilla у животныхъ вызываетъ за- 
поръ.

Л а-С алль-де-л'Э тонгъ  Симонъ-Фили- 
беръ. Французсшй агрономъ 18 века (род. 
въ 1700 г., ум. въ 1765 г.), известный про
пагандою искусственныхъ луговъ. Ему при
надлежатъ литературные труды: „Des prairies 
artificielles, ou moyen de perfectionner l ’agri- 
culture dans toutes les provinces de France* 
(1756 г.); „Manuel d’agriculture* (1764 
года).

Лаетейри (Lasteyrie Charles-Philibert). 
ВыдающШся французскШ агрономъ и публи- 
цистъ. Род. въ Brive (Верхняя Луара) въ 
1759 г., ум. въ 1849 г. Изъ литературныхъ 
трудовъ его можно назвать: „Traitd sur les 
betes a laine d’Espagne* (1799 г.), „Histoire 
de Pintroduction des moutons a laine fine 
d’Espagne* (1802 г.); „Du cotonnier et de 
sa culture* (1808 г.); „Du pastel et de l ’in- 
digotier* (1811 г.); „Collection de machi
nes et d’mstruments employ6s dans Гёсопо- 
mie rurale* (2 т., 1820— 1821 г.г.); онъ 
принималъ также участие въ издан'ш „Theatre 
d’agriculture* Olivier de Serres и въ „Cours 
d'agriculture* Rozier.

Л а стовникъ. Иначе ластовень. Ascle- 
pias svriaca. Многолетнее растете изъ сем. 
ластовневыхъ, подобно хлопчатнику, достав
ляющее волокна, которыя окружаютъ с1;мс- 
на, заключенный въ мФшечкахъ. Но такъ какъ 
волокно ластовника не отличается прочностью, 
то онъ и не прюбрФлъ важнаго культурнаго 
значешя, хотя относительно климата не тре
бователен!, и можетъ возделываться въ зна
чительной части Европейской Poccin. Почвы 
требуетъ глубокой, проницаемой, хотя и не 
особенно плодородной. Размножается семе
нами или (лучше) корнями. Урожай волокна 
на десятине составляетъ 6 — 30 пуд. Изъ 
семянъ можно добывать масло, изъ стеблей 
также волокно, изъ сока цветовъ сахаръ. 
Видъ ластовня (иначе ласточникъ)— As-

c lepias vincetoxicum  вызываетъ у овецъ 
изнурительное мочеиспускаше.

Ласточка. Несколько распространенныхъ 
въ Poccin видовъ ласточекъ, какъ деревен
ская ласточка или касатка (Hirundo ru s- 
tica), городская ласточка или воронокъ 
(Chelidon urbica), береговая ласточка или 
стрижокъ (Cotile riparia), принадлежатъ къ 
числу полезныхъ птицъ, такъ какъ истребля- 
ютъ въ болыномъ числе вредныхъ насеко
мыхъ (особенно двукрылыхъ).

Ластъ. См. Меры.
Л а тукъ . См. Салатъ.
Лауренсовъ хо ло д и льн и къ . См. Хо- 

лодильникъ.
Лафоссъ Филиппъ-Этьенъ. Французшй 

ветеринаръ и коневодъ, живппй между 1740 
и 1820 г.г. и оставивпйй много спещальныхъ 
сочинешй, между прочимъ: „Dissertation sur 
la morve des chevaux* (1761 г.); „Le guide 
du marechal* (1766 г.); „Cours complet 
d’hippiatrique* (1769 г.); „Dictionnaire ra i- 
sonn6 d’hippiatrique* (4 т., 1775 г.); „Ma
nuel d’hippiatrique* (1803 г.).

Лебеда. Несколько лебедовыхъ растенш, 
прпнадлежащихъ къ семейству маревыхъ, раз
водятся въ огороде въ качестве шпинатныхъ, 
т. е. для употреблешя листьевъ въ пищу въ 
вареномъвиде. Садовая лебеда или шпи- 
натъ-лебеда (Atriplex hortensis)— одно
летнее растете, встречающееся дико въ за
падной Азш и на юге Европы. Изредка раз
водится въ огороде, при томъ въ 3 видоиз- 
менешяхъ: зеленолистная обыкновен
ная, желтолистная и краснолистная. 
Также не особенно распространена въ 
Poccin культура перуанской лебеды, 
иначе квин о a (Chenopodium Quinoa), се
мена которой въ южной Америке употре
бляются какъ крупа (см. Квиноа). И се
мена обыкновенной лебеды въ Poccin упо
требляются въ пищу въ голодные годы, такъ 
же точно, какъ и семена другихъ родствен- 
ныхъ съ лебедою растешй (изъ маревыхъ), 
нередко засоряющихъ наши хлебные посевы. 
Культура названныхъ формъ лебеды сходна съ 
возделывашемъ шпината: почва всего лучше 
перегнойная, несколько влажная, хорошо удо
бренная, особенно же коровьимъ навозомъ; 
посевъ съ ранней весны, обыкновенно повто
ряемый недели черезъ 2, чтобы иметь все 
лето свежий шпинатъ, разбросной, по 4 лота



на гряду въ 15 саж. длины и 4 фут. шири
ны; сборъ листьевъ первоначально— при про- 
рЬживанш растешй, а затемъ сплошной; для 
получешя сЬмянъ оставляютъ лучппя расте
шя на 6-вершковомъ разстоянш, или же вы- 
сЬваютъ сЬмена соответствующим'!, обра
зомъ, при чемъ на грядЬ оставляютъ какъ 
мужсшя, такъ и женсшя растешя. Всхожесть 
сЬмянъ, получаемыхъ въ изобилш, сохраняет
ся нЬсколько лЬтъ. Неудобства обыкновен- 
ныхъ лебедовыхъ шиииатовъ— стволетя, осо
бенно иа сухихъ мЬстахъ, не имЬетъ лебеда 
(или шпинатъ) новоголландская (Tetra- 
gonia expansa), — однолЬтнее растете, обра
зующее большой, стелюнцйся, многовЬтвистый 
кустъ, съ котораго цЬлое лЬто до глубокой 
осени можно снимать въ болыпомъ количе
ствЬ листья отдЬльно и л и  съ концами моло
дыхъ побЬговъ. Новоголландская лебеда тре
буетъ почвы перегнойной, влажной, удобрен
ной; съ цЬлыо улучшить и ускорить всхо
жесть ея сЬмянъ ихъ около недЬли мочатъ 
въ ежедневно перемЬняемой водЬ; посЬвъ 
рантй, въ маргЬ, въ полутепломъ парникЬ 
(иногда по одиночкЬ въ 2 1/2-вершковыхъ 
горшкахъ), съ послЬдующею высадкою на 
гряды съ разстояшемъ въ 3/4— 1 арш.; сЬ
мена получаются отъ растешй, рано высЬ- 
ваемыхъ въ парннкъ и потомъ высаживае- 
мыхъ на солнечномъ и защищенномъ мЬстЬ, 
хотя въ маломъ количествЬ; всхожесть сЬмянъ 
сохраняется 3— 4 года.

Лебедь. Cycnus domestica. Въ прежнее 
время цЬнился въ Poccin какъ мясная птица; 
мясо молодыхъ птицъ довольно вкусно. Те
перь это почти исключительно декоративная 
птица. Въ Сибири, Исландш и Норвегш охо
тятся за дикими лебедями ради цЬннаго пу
ха и кожи, снимаемой съ пухомъ и перьями. 
НомЬщаются лебеди (легко приручаемые, но для 
предохрапешя отъ перелетовъ нуждаюпцеся 
въ подрЬзанш крыльевъ) въ досчатыхъ до- 
микахъ на небольшихъ плавающихъ на пру
дахъ плотахъ. Въ февраль лебедка кладетъ 
до 8 крупныхъ сЬрыхъ яицъ и насиживаетъ 
ихъ въ течете 40 дней. Питаются молодыя 
и старыя птицы преимущественно водяными 
растешями, насЬкомыми, лягушками, рыбьей 
икрой, мелкою рыбешкою. Съ утками и гуся
ми не уживаются.

Лебланъ (Leblanc) Юрбэнъ. Выдаипщй- 
ся французшй ветеринаръ, род. въ 1795 г.

и ум. въ 1872 г. ИзвЬстенъ многочисленны
ми сиещальными научными работами.

Ле - Б ла н ъ  (Le Blanc) Шарль - Этьенъ. 
Французсшй агрономъ, живппй между 1736 
и 1801 г. ИзвЬстенъ стремлешями къ улуч
шение крупнаго рогатаго скота, а также про
пагандою искусственна™ луговодства и раз
ведешя мериносовыхъ овецъ во Францш.

Левицкш  Казширъ. Выдаюпцйся поль- 
скШ пчеловодъ, извЬстный изобрЬтен1емъ осо- 
баго рамочнаго улья, распространенна™ въ 
привислянскихъ и юго-заладныхъ губершяхъ, 
дЬятельною пропагандою въ ЦарствЬ Поль- 
скомъ рамочнаго пчеловодства, трудами по 
устройству нчеловоднаго отдЬла въ Варшав- 
скомъ музеЬ промышленности, а также со- 
ставлешемъ прекраснаго руководства къ пче
ловодству, нереведеннаго и на руссшй языкъ 
( , Пчеловодство. Сводъ свЬдЬнШ о жизни и 
природЬ пчелъ“, Варшава, 1888 г.).

Левулоза. См. Глюкоза.
Л е гго р н ъ . См. Куры.
Л е г т я  почвы . См. Связность ночвъ.
Легочно - глистна я б о лЬзнь. См. 

Глисты.
Л е гум и н ъ. См. БЬлковыя вещества.
Л едники. ПомЬщен1я разной величины и 

различна™ устройства, наполняемый льдомъ, 
и для предохранешя его отъ таяшя въ теп
лое время года защищаемыя отъ дЬйств1я 
солнечнаго нагрЬва и вообще тепла. Ледники 
служатъ частью непосредственно для сохра-

Рнс. 43 7. Грунтовой Рис. 418. Грунтовой
ледннкъ. ледникъ.

нешя льда, котораго запасы дЬлаются въ те
чете зимы и которымъ пользуются для раз- 

! личныхъ надобностей, частью же ради полу- 
! ченгя при помощи льда низкой температуры, 
нужной для успЬшнаго сохранешя легко пор- 

I тящихся продуктовъ, какъ мясо, для отста- 
i  ивашя молока въ нЬкоторыхъ случаяхъ и 
проч. Для удачнаго устройства ледниковъ не
обходимы слЬдуюпця ушная: 1) помЬщеше, 

! гдЬ находится ледъ, должно быть окружено



толстымъ слоемъ плохого проводника тепла, 
каковы: обожженный полый кирпичъ, су
хое дерево, тростникъ, солома, зола, сухой 
торфъ, пакля и т. под.; 2) эго помЬщете 
должно быть по возможности значителънымъ 
н по формЬ приближаться къ кубу, потому 
что при такой именно формЬ помЬщешю дан- 
наго объема соотвЬтствуетъ относительно

наименьшая поверхность стЬнъ; 3) входы въ 
пом^щете для льда должны быть возможно 
малочисленны и располагаться съ сЬверной 
стороны; 4) необходимо должно быть устро
ено приспособлете для стока воды, образо
вавшейся вслЬдсше та я тя  льда, чтобы ледъ 
никогда не оставался въ сонрикосновенш съ 
накопляющеюся водою; 5) въ случаЬ помЬще- 
шя ледника въ землЬ онъ обязательно дол-

Рис 420. Ледникъ верховой в ъ  разр^з-Ь.

женъ располагаться въ сухомъ грунтЬ и быть 
въ полной безопасности отъ грунтовой воды, 
которая для сохранешя льда опасна въ выс
шей степени; 6) наполнять ледникъ слЬдуетъ 
возможно крупными кусками льда, при томъ 
возможно плотно. По своему положенно лед
ники дЬлятся на грунтовые, т. е. погру
женные въ землю (на сЬверЬ на 1— 1 1/а

саж., на югЬ на 3 саж. и болЬе), и вер
ховые, располагаемые (обыкновенно вслЬд- 
CTBie высокихъ грунтовыхъ водъ) выше по
верхности земли. Самое удобное -  устраивать 
ледникъ въ горЬ въ видЬ тоннеля. Или вы- 
бираютъ мЬсто, покрытое деревьями, затЬ- 
ненное и по возможности безвЬтренное. Иногда 
устраиваютъ ледники въ полу сараевъ. СтЬ- 
ны ледника устраиваются каменныя (на из
вести, рЬдко на цементЬ), кирпичныя или де
ревянный (менЬе прочны, но лучше сохраня- 
ютъ ледъ). Потолокъ и кровля— обыкновен
но деревянные; послЬдняя, какъ п наружныя 
стЬны, обкладывается слоемъ соломы въ 6 —  
7 вершк., а затЬмъ обсыпается землею до 
1— 1 х / 2  арш., съ надлежащею обдерновкою. 
Иногда надъ помЬщешемъ для льда (желу- 
докъ ледника) на уровнЬ земли настилает
ся полъ, надъ которымъ располагается такъ 
называемый погребъ, служащШ иомЬщеш- 
емъ для охлаждаемыхъ продуктовъ. Для луч- 
шаго сохранешя льда между стЬнками лед
ника и землею кладется слой жирной глины 
въ 6 — 8 вершк., а внутреншя стЬнки при 
набивкЬ ледника льдомъ обкладываются сло
емъ соломы въ 3— 5 вершк. Полезно передъ 
входомъ въ ледникъ устраивать тамбуръ или 
сЬни въ 2 арш. шириною и не менЬе 3 арш. 
длиною. При устройствЬ ледника выше по
верхности земли вокругъ стЬнокъ и потол
ка желудка ледника устраиваютъ второй 
концентрический рядъ стЬнокъ и потол- 
ковъ, обсыпанныхъ землею, съ крышею изъ 
плохо проводящаго тепло матер ia.ia; про
странство между двумя рядами стЬнъ обра- 
зуетъ погребицу, служащую также помЬ- 
щешемъ для посуды и проч. Для нЬкоторыхъ 
цЬлей въ хозяйствЬ (главнымъ образомъ до- 
машнемъ) устраиваютъ комнатные ледни
ки, являющееся въ видЬ шкафа съ двойными 
стЬнками, внутреннее помЬщете котораго 
охлаждается при помощи накладываемаго въ 
соответствующее отдЬлеше шкафа льда. При 
перевозкЬ мяса и т. под. продуктовъ на боль- 
niia разстояшя въ новЬйшее время начали 
пользоваться кораблям и-л едникамн и ва
гонами-ледниками; см. Вагоны-ледники.

Л едянка . То же, что арнаутка. См. Пше
ница.

Л е кл е р ъ -Ту э н ъ  Оскаръ(Ьес1ег-Т1тит). 
Французсшй агрономъ и профессоръ; род. въ 
1798, ум. въ 1845 г. ИзвЬстенъ многочи



сленными литературными работами въ „Ме- 
moires de laSoci6t6 nationale d’agriculture " , 
„Maison rustique du dix-neuvienic siecle"; ему 
также принадлежатъ: „ L ’agriculture, de Г 
ouest de la France, etudide specialement dans 
le ddpartement de Ma'ine-et-Loire“ (1843 г.); 
имъ же изданъ „Cours de culture et d’ ac- 
climatation des vdgdtaux" Андрэ Туэна.

Л е ко къ  Ганри. Французсюй ботаникъ, 
живши! между 1802 и 1871 г.г. и, между 
прочимъ, наиисавппй „Traite des plaiites four- 
rageres ou flore des prairies naturelles et ar- 
tificielles de la France" (1844 г.).

Лелье (Lelieur). Французсшй садоводъ 
(живпнй между 1765 и 1849 г.г.), составив
ши! „Pomone francaise ou (raitd des arbres 
fru itie rs* (1842 г.); „Mdmoire sur le mala
dies des arbres fru itie rs" (1811 г.).

Лемехъ. См. Плугъ.
Л е т п а ч ъ . См. Калыпъ.
Ленгерке Александръ. НЬмецкш писа

тель первой половины текущаго сто.тЬтгя, из
вестный многочисленными, частью компиля
тивными литературными трудами. Род. 30 мар
та 1802 г. въ Гамбурге, ум. 23 декабря 
1853 г. въ Берлин!;. ПослЬ долголетней прак
тической сельскохозяйственной деятельности 
въ Силезш и Голттинш онъ занялъ мЬсто 
преподавателя въ одной изъ пшолъ Браун
швейга, затемъ перешелъ на службу въ Прус- 
сий сельскохозяйственно-экономически! со- 
вЬтъ; въ качестве генеральнаго секретаря 
этого учреждешя онъ редактировали „Аппа- 
len der Landwirthschaft in den prcuss. Staa- 
ten". Ленгерке принадлежатъ слЬдукнще ли
тературные труды: „Schleswig-Holsteinische 
Landwirthschaft" (2 т., 1826 г.); „Landw. 
Sta tistik" (2 т., 1840 г.); „Landw. Konver- 
sationslexicon" (4 т. и донолн., 1835—  
1842 г.г.); „Beitriige zur Kenntnis der Laudw. 
in den preuss. Staaten* (4 т., 1846— 1852 
г.г.); „Anleitung zurPflege der lebenden He- 
cken" (1847 ); .Liindliche Arbeiterfrage" 
(1849 г.); „Anleitung zum Anbau des Mais" 
(1850 г.; 2 изд. 1851 г.) и др. Въ 1852 г. 
Ленгерке основали издаше „Landw. Jahres- 
schrift" и вместе съ Менцелемъ „Landw. Ка- 
lender", одинъ изъ лучшихъ сельскохозяй
ственныхъ календарей, выходящей и до на- 
стоящаго времени.

Л е -Н о тр ъ (Le-Notre) Андрэ. Француз- 
CKifi садовникъ 17 века (род. въ 1613 г.,

ум. въ 1700 г.), известный разбивкою мно- 
гочисленныхъ лучшихъ въ то время садовъ 
Францш и Англш (въ Версали, Tpianone, 
Шантильи, МэдонЬ, Санъ-ЖерменЬ и др.).

Лента. Спецнгльный терминъ, употребля
емый при переработке шерсти; см. Шерсть.

Л енъ. Linum usitatissimum. Одно изъ 
наиболее важныхъ для земледЬ.пя растенш, 
разводимое ради богатыхъ масломъ семянъ и 
богатыхъ длинными, тонкими, прочшми во
локнами стеблей. Въ некоторыхъ случаяхъ 
при культуре льна имеютъ въ виду получе
ше обоихъ продуктовъ, въ другихъ— преиму
щественно одного изъ нихъ, что объясняется 
невозможностью одновременно получать оба 
эти продукта въ наиболыпемъ количестве и 
самаго высокаго качества. Подобно конопле 
ленъ въ Poccin возделывается въ значитель
ныхъ количествахъ съ незапамягныхъ вре- 
менъ и давно уже прюбрЬлъ значеше важ- 

наго для экспорта про
дукта (главнымъ обра
зомъ льняное волокно, 
но затЬмъ и сЬмена, 
между прочимъ, какъ 
посевной матер1алъ для 
получешя высокосорт- 
наго льна на волокно; 
особенно извЬстенъ за 
границею рижски!, 
либавск1й, виндав- 
ск1 й и проч. ленъ). 
Въ настоящее время въ 
Poccin, если не прини
мать въ разечетъ куль
туру льна въ немногихъ 
отдЬльныхъ крупныхъ 
хозяйствахъ, а также 

мелкое производство его съ целью одновре
менно получать волокно и сЬмена, можно ука
зать 3 отдЬльныхъ района широкаго воздЬ- 
лываш я льна, именно 2 района— севе
ро-восточный (губ. Вологодская, Вятская, 
Пермская, Костромская, Ярославская, Влади- 
м1рская, Нижегородская и Казанская; частью 
также Архангельская и Олонецкая, гдЬ сЬмена 
не вызрЬваютъ)и западный (преимуществен
но губ. Псковская, Лифляндская, Курляндская, 
Ковенская, Виленская, Гродненская, Минская, 
Могилевская, Витебская, Смоленская, Твер
ская и Новгородская), гдЬ ленъ культивиру
ется на волокно съ незначительными лишь



урожаемъ сЬмянъ, и южный (въ южныхъ 
степныхъ губ.)— главнымъ образомъ на семя. 
Въ экономическомъ отношенш ленъ принад
лежитъ къ числу растешй, требующихъ боль
шого количества работы по уходу за посева
ми и по переработке продукта (культура 1 
десятины требуетъ 108 рабочихъ дней,— 26 
земледельца и 77 при приготовленш во
локна). Обыкновенный культурный ленъ счи
таютъ происшедшимъ отъ многолетняго 
узколистнаго льна (Linum angustifolium), 
культивировавшагося въ некоторыхъ стра
нахъ съ древнейшихъ временъ. У обыкновен
ная льна преимущественно разводится 2 раз
новидности: 1) долгунецъ или слеиецъ, 
съ мелкими цветами и плодами, длиннымъ и 
маловетвистымъ стеблемъ, почему весьма нри- 
годенъ для получешя волокна, и съ закры
тыми, не растрескивающимися при созрева- 
нш коробочками, что делаетъ его пригод- 
нымъ и для получешя семянъ, имеющихъ 
обыкновенно темно-коричневый цветъ (сюда 
сорта съ голубыми цветами, какъ псков- 
склй, суздадьайй ленъ и др., также съ 
белыми цветами, какъ американски! (изъ 
Южной Америки) и королевски'!, затемъ 
крупносеменный, иначе сицил1йсюй, 
неаполитански! ленъ, имеющш вдвое 
крупнее семена съ более светлою окраскою, 
ветвистый, созреваюпцй на 1— 2 недели поз
же обыкновенная, возделываемый на семе
на въ южныхъ губ., наконецъ, белосемян- 
ный или австрал1 йск1 й ленъ, съ совер
шенно белыми крупными семенами, тоже сё- 
менной сортъ), 2) ирыгунъ, съ более ко- 
роткимъ, ветвистымъ стеблемъ, дающШ бо
лее нежное, но короткое и менее прочное 
волокно, особенно же характеризующШся рас
трескивающимися при созреванш коробочка
ми; семена у прыгуна— светло-коричневыя, 
и онъ распространенъ менее долгунца. Дру
пя разновидности, какъ ленъ озимый (не 
выдерживающй русскихъ зимъ) и м н о г о л е т -  
н i й (Linum perenne) не имеютъ для Poccin 
хозяйственная значешя. Хотя культура льна 
(на волокно) и распространяется весьма да
леко на северъ— до 62°, темъ не менее его 
нельзя считать растешемъ малотребователь- 
нымъ относительно климатическихъ условШ: 
ленъ требуетъ климата достаточно влажнаго 
(при культуре на волокно) и теплаго (осо
бенно для получешя семянъ, богатыхъ ма

сломъ); потребность въ тепле для полная 
созревашя выражается 1600— 1850°Ц; раз- 
вине продолжается въ южныхъ губ. 100—  
109, а въ среднихъ и северныхъ 80— 98 
дней. Особенно хорошее волокно получается 
во влажномъ климате приморскихъ странъ 
(остзейшя нровинцш, Ирлащця, Велычя), а 
также горныхъ областей (Тироль); впрочемъ, 
такой взглядъ на ушная, благощйятствую- 
щгя полученш хорошаго льняного волокна, 
отчасти противоречить ирекраснымъ резуль- 
татамъ производства его въ степномъ клима
те Полтавской губ. Изъ почвъ более соот- 
ветствуютъ льну те, которыя обладаютъ сред
ней рыхлостью (супесчаныя, легшя суглипис- 
тыя, достаточно богатыя и потныя), чему 
благопр1ягствуетъ некоторое содержаше пе
регноя, съ пропускающею подпочвою; осо
бенно удается ленъ на новяхъ, перелогахъ, 
резахъ, палшцахъ, также осушенныхъ пру
дахъ. Не удается совершенно ленъ на поч
вахъ чисто-песчаныхъ. глинистыхъ, тучно- 
черноземныхъ, извёстковыхъ и кислыхъ. Хо
роши! места въ севообороте— после озими, 
следующей за удобреннымъ паромъ, после 
яровыхъ хлебовъ, особенно же после овса, 
после конопли, гороха, бобовъ и прочихъ мо- 
тыльковыхъ pacTenifi, клевера и другихъ 
травъ, а по некоторымъ даннымъ и после 
корнеплодовъ (по Веберу, не для Poccin, где 
ленъ на этомъ месте сильно засоряется). 
Возвращать на прежнее место ленъ нельзя 
ранее 6— 7, а въ некоторыхъ случаяхъ и 9 
летъ, такъ какъ иначе обнаруживается утом- 
леше почвы относительно льна, не устраня
емое никакими мерами. После льна хорошо 
удаются рожь, овесъ, гречиха, клеверныя рас- 
тешя, некоторые корнеплоды на очень силь
ной почве, но не масличныя растешя; под- 
севъ травъ подъ ленъ не рекомендуется. Све
жее навозное удобреше подъ ленъ не при
меняется. и обыкновенно онъ помещается на 
второмъ или третьемъ месте по навозному 
удобренно; иногда применяютъ удобреше хо
рошо разложившимся навозомъ съ осени: или 
3 0 0 — 500 пуд. навоза оставляютъ зимовать 
на вспаханномъ подъ ленъ поле, сгребая его 
весною для употреблешя на другихъ поляхъ. 
Вообще при избытке удобоусвояемаго азота 
въ почве ленъ сильно ветвится, отъ чего ка
чество волокна ухудшается; при избытке из
вести волокно дёлается менее прочнымъ. Для



удобрешя почвы подъ ленъ весьма пригодны: 
навозная жижа (около 1000 ведеръ на де
сятину), также съ прибавкою золы, зат'бмъ 
человечестве экскременты въ виде компоста, 
птичШ пометъ, торфяная и древесная зола, 
костяная мука, небольшое количество изве
сти (5 пуд. раннею весною), поваренная соль 
(20 п. на десят.; хоропий урожай доброка- 
чественнаго волокна). Обработка почвы подъ 
ленъ после корнеплодовъ можетъ ограничить
ся однократною вспашкою передъ самымъ 
посйвомъ. Целина или пашня посл'1; много- 
л’Ьтнихъ травъ нередко также пашутся 1 
разъ, разрыхляясь далее бороною. Въ дру
гихъ случаяхъ пашню перепахиваютъ съ осе
ни глубоко (на 4 — 5 вершк.), загЬмъ еще 
двоять и, по возможности, троятъ,— послед
нее передъ самымъ посевомъ, чтобы Tpoenie, 

посг1;въ и забораниваше его пришлись въ 
одинъ день. Для льна весьма важна вы- 
равненность поля, чего достигаютъ надлежа- 
щимъ употреблешемъ бороны и катка. Посбв- 
ныя С'Ьмена должны быть достаточно вызрев
шими, почему иногда ихъ иолучаютъ на спе- 
шальныхъ семенныхъ участкахъ съ более 
редкимъ, часто рядовыми посевомъ; за гра
ницею считаютъ необходимымъ для получешя 
льна на волокно употреблять семена изъ опре- 
деленныхъ местностей (остзейшя провинцш, 
Восточная Ilpycmi, Тироль), обновляя ихъ 
черезъ 4— 5 .тЬтъ и получая наилучипе ре
зультаты отъ акклиматизировавшихся въ те
чете 1 года выписанныхъ семянъ. Необхо
дима доброкачественность семянъ (при захва- 
тыванin рукою семена трудно удерживаются 
въ горсти, брошенныя же на раскаленную 
сковороду съ трескомъ подскакиваютъ); пред
почитаются семена лежалыя (4— 6л4тъ) или 
свезшя, но подсушенныя при температуре до 
30°Ц (по некоторымъ даннымъ, между 35 и 
40°Р), такъ какъ отъ такихъ семянъ ленъ 
получается лучше и ровнее. Предпочитается 
раннш посевъ (тотчасъ по окончанш замо- 
розковъ), хотя обыкновенно онъ, смотря по 
местности, производится съ апреля по ко- 
нецъ мая, а иногда и въ начале шня; при 
болыпихъ посевахъ удобнее производить ихъ 
въ 2 — 3 срока, съ промежуткомъ въ 5 дней. 
Посевъ большею частью разбросной (ручной 
— на-крестъ), редко рядовой (при получеши 
носевныхъ семянъ желателенъ); заделка лег
кою бороною (не глубже 1— 2 дюймовъ) съ по-

следующимъ прикатывашемъ. На 1 десятину 
высевается въ черноземной полосе 2— 6 
пуд., а въ Белычи на очень плодородныхъ 
почвахъ при полученш весьма тонкаго во
локна даже 16— 24 п.; вообще для получе
шя урожая семянъ посевъ долженъ быть ре
же, для получешя волокна— гуще, и тймъ гу
ще, чемъ тоньше желательно получить волок
но. Уходъ за льняными посевами состоитъ въ 
разбиванш коры, препятствующей на некото
рыхъ почвахъ выходу растеньицъ на светъ 
(при мелкой культурё граблями, при крупной 
зубчатыми или рубчатыми катками, также про- 
гонъ овецъ по полю), въ ручной полке (при 
росте льна въ 2 вершка), иногда повторяе
мой, въ принятш меръ борьбы съ врагами 
льна (см. дальше), а при очень интенсивной 
культуре и весьма густомъ посеве льна так
же въ устройстве для него поддержекъ изъ 
тычинъ и хвороста (п е р е н i е л ь п а) съ целью 
противодействовать полеганда его стеблей. 
Изъ сорныхъ травъ въ льняныхъ посевахъ 
обыкновенно встречаются: пырей, рыжикъ 
(трудно отличаемый отъ льна въ молодомъ 
возрасте), плевелъ Lolium linicola, почечуй
ная трава (Polygonum lapathifolium, затёмъ 
полевой вьюнокъ (Convolvulus arvensis), Ga
lium aparine, куколь, торица, дикая горчица, 
клоповникъ, полевая ромашка, василекъ, пу
павка, хвощи, паразитное растете повелнка 
льняная (Cuscuta epilinum). На ленъ напа- 
даютъ нередко 2 болезни, поражаклщя стеб
ли его и вызывавшая значительную порчу 
льняного волокна: головня (первоначально у 
самаго корня желтоватая полоска, потемне- 
Hie листьевъ, уродливое раскрываше цветка 
и прекращено дальнейшаго роста растешя, 
обнажеше волоконъ; грибокъ Plioma oxigu- 
um) и ржавчина (ржавыя пятна, появляю
щаяся обыкновенно по окончанш цветешя и 
распространякищяся по всему стеблю; гри
бокъ Melampsora L in i), а также ожогъ или 
солнечный ударъ, иначе присуха или муч
ная роса (отмираше, сопровождаемое почер- 
нешемъ верхушекъ растешй и ихъ развет- 
влешемъ вследств1с усиленнаго действ1ясол- 
нечныхъ лучей, проходящихъ черезъ находя
щаяся на растен1и капли воды— при утрен
ней росе или дожде при солнечномъ шипи); 
на поляхъ, покатыхъ къ западу или северу, 
присуха замечается реже. Изъ насекомыхъ 
весьма опасны для льна земляная блоха (Hal-



tica oleracea), галловая ночница (Plusia gam
ma), рапсовый пшшлыцикъ (Athalia spina- 
rum), личинки трипса (Thrips ephisopus) и 
льняной листовертки (Conchylis (To rtrix) epili- 
nana). Ленъ, возделываемый на волокно, уби
рается со времени окончашя цветешя (наи
более нежный продуктъ) до окрашивашя се- 
менныхъ головокъ въ желтовато-зеленый 
цветъ; на семена ленъ убирается, когда сте
бель совершенно пожелтеетъ и семена побу- 
реютъ; при желанш получить какъ волокно, 
такъ и достаточно зрелыя семена уборку 
производятъ, когда стебель пожелтеетъ на 
2/з высоты. Уборка на волокно выполняется 
тереблешемъ (тяган1емъ), а на семена скаши- 
BanieM'b. Сушится иногда ленъ въ неболыпихъ 
снопикахъ, оставляемыхъ лежать на поле или 
составляемыхъ различными способами; но не
сравненно лучше сушку производить безъ 
вязки сноповъ, по бельгийскому способу, 
составлешемъ въ шатры (къ вколоченному въ 
землю колу приставляются горсти льняныхъ 
стеблей въ виде двускатной крыши, длиною въ 
1 7 г— 2 саж.; см. Уборка), после того какъ 
убранный ленъ въ течете несколькихъ часовъ 
обвянетъ; сушка продолжается 8— 10 — 14 
дней. После просушки семенныя головки от
деляются отъ стеблей р ы б л е н i с м гь (чеса- 
Hie железнымъ гребнемъ, также обдирашемъ 
драчками, т. е. железнымъ грубымъ греб
немъ съ отходящею отъ его плоскости длин-

Рис. 422 Драчка.

ною рукояткою (въ Псковской губ.), обре- 
зывашемъ (косою безъ рукоятки; наиболее 
убыточный способъ— вследс/nsie потери части 
семянъ и обрезываемыхъ стеблей), околачи- 
вашемъ вальками или колотушками, раздав- 
ливашемъ между двумя чугунными цилиндра
ми, разбивашемъ посредствомъ спещально 
устроенныхъ молотилокъ или обыкновенною 
молотилкою при вращенш барабана въ обрат
ную сторону, чтобы стебли не могли втяги

ваться въ машину. По отделено! семенныхъ 
головокъ леиъ, предназначенный для выделки 
волокна, подвергается спещальной обработ
ке, состоящей въ сортировке, мочке, мятье, 
трепаньи, скобленьи или чесаньи, наконецъ, 
въ упаковке полученнаго волокна. То во
локно, ради котораго культивируется ленъ, 
представляетъ собою лубяную часть (внеш
нюю) сосудисто-волокнистыхъ пучковъ стебля, 
т. е. располагается въ немъ между корою и 
древесиною. Лубяной пучокъ состоитъ изъ лу- 
бяныхъ волоконъ, которыя у льна въ каж
домъ пучкЬ заключаются въ меньшемъ коли
честве, чемъ у конопли, отчего и целый лу
бяной пучокъ (соответствующей выделяемымъ 
изъ стебля волокпамъ льняной пряжи) въ пер
вомъ случае тоньше, нежнее, чемъ во вто- 
ромъ, хотя въ то же время отличается дли
ною (б— 95 миллим.) и значительною проч
ностью (благодаря утолщенно стенокъ лубя- 
ныхъ волоконъ, при отсутствш одеревенешя 
ихъ, что также обусловливаетъ значительную 
ихъ эластичность и прочность); впрочемъ,

удобреше, густота посева и друпя уш ш я 
культуры не остаются безъ влгяшя на стро
еше льняного волокна. Такъ какъ лубяныя 
волокна въ стебле льна (также конопли и 
т. под. растешй) соединены съ прочими ча
стями его особымъ межклетныкъ веществомъ 
более или менее прочно, то при обработке 
льна прежде всего стараются уничтожить это 
соединеше и облегчить выделеше волоконъ 
изъ стебля въ чистомъ виде; эта цель дости
гается мочкою льна, при которой действн 
емъ влаги и тепла, при помощи процесса бро- 
жешя или гшешя, разрушается межклетное 
вещество. Различаютъ несколько способовъ 
мочки льна. Росовая мочка, доставляющая 
ленъ-стланецъ, состоитъ въ вымачиванш



льна подъ влштемъ солнца, дождя и росы; 
хорошо просушенные стебли разстилаются 
тонкимъ слоемъ (не толще 13/4 дюйма) на 
лугу, жнивье (особенно обросшемъ свеж имъ

Рис. 424. Рыблеше льна.

клеверомъ, но не на голой земле, по некото- 
рымъ даннымъ, также не на овсяномъ жнивье, 
когда ленъ покрывается пятнами ржавчины), 
осенью (съ сентября) или весною (съ марта); 
волокно получается худшаго качества, чемъ 
при другихъ способахъ мочки, и по оконча
тельной отд’Ьлкй— въ меныпемъ количестве. 
Несравненно лучппе результаты даетъ водя
ная мочка льна, производимая въ стоячей или 
проточной воде, хотя она и требуетъ гораз
до больше внимашя, ч’Ьмъ росовая мочка. 
Водяная мочка въ  стоячей воде требу
етъ особыхъ мочилъ, т. е. ямъ для мочки, 
всего лучше 4-угольныхъ, глубиною въ 4 — 5 
фут., шириною 12— 18 ф. и длиною, смотря 
по количеству вымачиваемаго льна, обыкно
венно же 20— 25 ф.; почва, гд4 устраивает
ся мочило, не должна быть глинистою; полез
но обкладывать дно мочила ольховыми сучья
ми или обсадить мочило съ северной и за
падной сторонъ ольхами; наиболее подходя
щая вода— возможно чистая, мягкая (дож
девая, снеговая, стекающая съ горъ); темпе
ратура не ниже 10°, лучше же всего 10—  
20°Р; для мочки лучше употреблять ленъ вы
сушенный; въ мочила онъ укладывается или 
непосредственно (всего чаще; внизу слои въ 
ростъ льна въ лежачемъ положенш вокругъ 
мочила, корнями къ стенке, а сверху въ сто-

ячемъ, или же весь ленъ рядомъ въ лежа
чемъ положенш; сверху кладется солома сло
емъ въ 2 дюйма, а поверхъ решето изъ дра
нокъ, нагруженное камнями), или въ ящи- 

кахъ (лучше); вынимаше сп4- 
лаго льна изъ мочилъ требуетъ 
большого внимашя; до разстил- 
ки съ и/!;лью б4лешя вынутый 
ленъ долженъ простоять одну 
ночь въ пучкахъ (въ 2 ряда съ 
прислоненными другъ къ другу 
верхними семенными концами); 
вода изъ мочилъ содержитъ из
влеченные изъ льна кал1й и 
фосфорную кислоту и представ
ляетъ прекрасное удобреше, осо- 

!  бенно для луговъ; загрязнешя 
мочилъ при правильномъ веден in 
дела не происходить. Мочка въ  
проточной вод4 производится 

W  въ естественныхъ резервуарахъ,
обыкновенно съ замЪтпымъ тече- 
шемъводы (при сильномъ тече- 

нш его умЪряютъ устройствомъ преградъ изъ 
досокъ или бревенъ), или же въ спещально ус- 
троенныхъмочилахъ, чрезъ которыя проводится 
вода изъ сосЬдней рЪки и т. под.; и при этихъ 
способахъ мочки вода должна быть мягкою, сво
бодною отъ постороннихъ примЪсей (особен
но вредна известь и желЪзистыя соли); про
должительность мочки въ проточной водЪ за
виситъ отъ температуры (съ повышешемъ 
уменьшается) и скорости течешя (съ умень- 
шешемъ последней уменьшается), а также 
отъ свойствъ самого льна (раннш и позднш), 
составляя 6 — 22 дней; укладка льна произ
водится въ ящикахъ, выстланныхъ внутри со
ломою; наблюдете за поспЪватемъ льна долж
но быть еще тщательнее, Ч'Ьмъ при мочкЪ 
въ стоячей водЪ; выемка производится бы
стро; ленъ не обливается водою, а, напро- 
тивъ, въ случаЪ дождя предохраняется отъ 
него, и после стока воды съ поставленныхъ 
на некоторое время стеблей льна онъ рас
кладывается для сушки на лугахъ тонкимъ 
слоемъ (оставляется такъ около 4 недель; 
наиболее удобно— на густомъ лугу), или же 
устанавливается здесь въ формё пирамидъ; 
мочка въ проточной воде представляетъ зна
чительный преимущества передъ другими спо
собами мочки въ томъ отношенш, что даетъ 
волокно светлое, почти белаго оттенка (осо-

*



Рис 425. Бельпйская колотушка.

мятью, которое руками, при ум!лыхъ рабо- 
чихъ, вполн! хорошо выполняется съ помощью 
бельпйской колотуш ки (состоитъ изъ 
куска кр1шкаго дерева, 10 дюйм, въ длину, 
5 д. въ ширину, 2 д. толщины по концамъ,

Рис. 426. Ручная мялка.

3 д. толщины въ середин'!;; обрабатываемый 
ленъ разстилается слоемъ въ 2— 3 дюйма),

Рис. 427. Бельпйская трепалица.

н о ю ) , гораздо хуже ручною мялкою или 
мялицею (скамейка съ 
поверхностью, образован
ною 3 продолговатыми, 
кверху заостренными, тол
стыми брусками, въ про
межутки которыхъ вхо- 
дятъ 2 другихъ тоже за- 

остренныхъ брусковъ, 
представляющихъ рычагъ, 
который рукояткою можно 
поднимать и опускать), 
зат’Ьмъ также спещаль- 
ными машинами (б е л ь г i  й- 
ская льном ялка,льно
мялка Кутэ  и др.); мяль- 
ныя машины даютъ воз
можность выполнять мятье 
льна безукоризненно. За 
мятьемъ льна сл’Ьдуетъ 

трепанье его, освобождеше волокна отъ 
кострики,которое обыкновенно производится

бенно при мочк! въ ручной вод1;), отлича
ющееся своею крепостью (преимущественно 
при мочк! въ мочил!; съ проточною водою. 
Друпе способы мочки льна (въ теплой вод! 
и проч.) для мелкихъ хозяевъ, составляющихъ 
главный контингентъ производителей льна), 
обыкновенно недоступны. За посп’Ьвашемъ 
льняного волокна необходимо всегда внима
тельно следить, вынимая пробы его и подвер
гая изсл!довашю— ломашемъ древесины и 
проч. Вымоченный и высушенный ленъ для 
отд'Ьлешя отъ его луба древесины и про- 
чихъ частей стебля (кострики) подвергается

съ зубьями внизу ВЪ Х/2 д. глубиною, съ ру
кояткою изъ гнущейся палки, къ 3 х/2 ф. дли

»



ручншъ способомъ, ВЪ ВИДУ ОТСуТС'ПШ! ВПОЛНФ 
хорошихъ машинъ; поэтойпричинФтрудъ тр е- 
палыциковъ или „дотрепщиковъ*, отъ 
которыхъ требуется значительная опытность 
и ловкость, цФнится весьма высоко; къ числу 
лучшихъ орудШ для трепанья принадлежитъ 
бельгийская трепальная доска или под
ставка (состоитъ изъ 2-дюймовой доски, 11 
ф. высотою, съ горизонтальною щелью въ 
7 д. глубиною и 2 х/2 д . шириною наразсто-

niio; въ Белыми и вообще гдф производит
ся высокосортное льняное волокно, ограни
чиваются скоблешемъ, избегая чесашя, какъ 
весьма убыточнаго способа окончательной 
очистки волокна. КромФ сортировки стеб
лей льна передъ мочкою, при тщательной его 
обработка, сортируютъ также ленъ послФ моч
ки и сушки, затФмъ снова сортируютъ послФ 
трепанья, а иногда и послФ скоблешя, окон
чательно классифицируя готовое для продажи

Рис. 428. Ирландская трепалица.

янш 8 д. отъ верхушки; въ эту щель заще- j 
мляется обрабатываемое волокно) и тре- j  
пальный ножъ (въ форм!; крыла бабочки, 
изъ крФпкаго дерева, толщиною въ I 1/?— 2 
линш, съ заострешемъ обоихъ концовъ но
жа,— одинъ заостряется менФе (для первой 
обработки), другой сильнее (для окончатель
ной трепки); заострете производится скоб- 
летемъ посредствомъ стекла), затемъ ир
ландская трепалица или мельница (отли
чается отъ бельгШской тФмъ, что ножомъне 
дФйствуетъ непосредственно рука рабочаго, 
какъ тамъ, а 6 или вообще нисколько тре- 
пальныхъ ножей образуютъ колесо, враща
емое особою рукояткою). Для окончательной 
очистки льняного волокна отъ остатковъ ко
стрики, а также отъ испорченныхъ и слиш
комъ грубыхъ волоконъ, составляющихъ вмФ- 
стФ паклю, подвергаютъ вытрепанный ленъ 
скоблеюю (при помощи скобки, состо
ящей изъ тупого ножа съ ручкою) иличеса-

волокно; иногда еще имФютъ въ виду правиль
ную разсортировку волокна при его у п а к о в к Ф, 
пользуясь спещальными прессами (6-пудовые 
кубики или тюки, состояние изъ 5-фунтовыхъ 
пучковъ волокна,— нрландсюй способъ), 
или пропускаютъ волокна 1— 2 раза черезъ 
рфдшй и тупой гребень, нрочесываютъ твер
дою щеткою, загибаютъ оба конца волоконъ, 
скручиваютъ въ маленьше моточки, затФмъ 
связываютъ по 3 моточка въ полупучекъ (вФ- 
сомъ въ 3V2 ф.) и окончательно зашиваютъ 
въ особые мФшки (длины, соотвФтствующей 
длинФ моточковъ), до 72 пучковъ въ каждомъ, 
т. е. около 6 пуд. (куртрейск1й способъ). 
Урожай льна въ среднемъ составляетъ для 
трепаннаго волокна въ нечерноземной поло- 
сФ 15— 20 п., очень хоропйй 40 — 60 п. съ 
десятины; средшй урожай сФмянъ въ черно
земной полосФ 40 п., въ нечерноземной 17—  
27 п.; въ южныхъ губ. наивыспйе урожаи 
составляютъ 100— 150 п. сФмянъ. Изъ 100



ф. сФмянъ получается до 25 ф. масла. Служа 
матер'ыломъ для получения масла, сФмена льна, 
обыкновенно убранныя не вполнФ зрФлыми 
и потому менФе богатыя масломъ, но все нее 
содержания его еще въ количествФ 30 —3 5 % , 
употребляются также въ качеств-1; кормового 
средства. Именно они рекомендуются вообще 
тогда, когда желаютъ сдФлать кормъ по воз
можности богатымъ жиромъ, такъ какъ сФме- 
на льна могутъ быть скармливаемы почти 
всФмъ домашнимъ животнымъ безъ всякаго 
нринуждетя въ болФе значительныхъ коли- 
чествахъ, чФмъ npoaie подобные продукты. 
Съ выгодою скармливаютъ сФмена льна моло
дому скоту, лошадямъ при интенсивномъ кор
млены, иногда также откармливаемому скоту. 
Непосредственные опыты корм летя живот
ныхъ, произведенные въ ГогенгеймФ, показа
ли, что большое количество жира, даваемаго 
животнымъ вмФстФ съ льняными сФменами, 
не в.!пяетъ неблагощпнтно на переваримость 
прочихъ составныхъ частей корма. СлФдуетъ 
отмФтить еще примФнеше льняного сФмени въ 
медицинФ и ветеринары, благодаря ослиз- 
ненш его при соприкосновены съ водою. 
При отжиманш жира изъ сФмянъ льна полу
чаются льняные жмыхи (см. Жмыхи), пред- 
ставлякнще прекрасный кормовой продуктъ, 
богатый азотомъ (около 3 0 %  сырого про
теина) и жиромъ (1 0 % ) и въ то же время 
легко переваримый (въ среднемъ изъ много- 
численныхъ опытовъ съ жвачными животны
ми коэффищентъ переваримости сырого про
теина 86, жира 90, безазотистыхъ экстрак- 
тивныхъ веществъ 80, а всФхъ органиче- 
екпхъ веществъ въ суммФ 8 1 % ). Но этою 
легкою переваримостью не вполнФ объясня
ется высокая рыночная цфна льняныхъ жмы- 
ховъ, въ противоположность, напримФръ, рап- 
совымъ; играетъ тутъ роль также пр1ятный 
вкусъ льняныхъ жмыховъ и ихъ специфиче
ское дФйтне на животныхъ, благодаря чему 
они нашли широкое примФнеше при кормле
ны молодого скота, особенно же въ першдъ 
отсаживашя телятъ. Л ьняна я мука рФже 
представляетъ собою измолотыя льняныя сФ
мена; чаще въ торговлФ подъ этимъименемъ 
извФстенъ продуктъ, представлявший собою 
остатокъ отъ выщелачивашя сФроуглеродомъ 
и т. под. веществами жира изъ молотыхъ сФ
мянъ льна. Этотъ продуктъ содержись всего 
лишь 2 — 3 %  жира, но соотвФтственно бо-

лФе протеина и безазотистыхъ веществъ, сра
внительно съ льняными жмыхами; однако 
вкусъ этого продукта, вФроятно, благодаря 
примФси растворителя, не нравится живот
нымъ, почему онъ и не получилъ такого важ- 
наго значешя при кормлены животныхъ, какъ 
льняные жмыхи. СФменныя головки льна 
содержать наркотически! ядъ и потому вы
зывает, болФзненное разстройсгво у скота и 
овецъ; частью вредъ обусловливается обра- 
зовашемъ изъ съФденныхъ растешй плотныхъ 
пучковъ или клубковъ въ пшцеварительныхъ 
органахъ; на козъ льняныя головки не дФй- 
ствуютъ отравляющимъ образомъ.

Л е н ъ  к о к у ш к и н ъ . Liuum catharticum. 
Вредное для животныхъ растен1е, вызываю
щее слюнотечеше, воспалеше рта и сильный 
поносъ.

Л е п и д о л и тъ . См. Слюда.
Лепориды. Иначе зайце-кролики,—  

ублюдки отъ скрещивашя зайцевъ-самокъ съ 
кроликами-самцами; въ тФхъ странахъ, гдф 
распространено употреблеше кроликовъ въ 
пищу, разводятъ съ тою же цФлью и лепо- 
ридовъ; см. Кроликъ.

Лёсъ. Особая форма суглинка, характе
ризующаяся высокимъ содержашемъ песча
ной пыли (зеренъ величины 0,05— 0,01 мил
лим.); изрфдка содержатся въ немъ значи- 
тельныя количества болФе крупнаго песка 
(крупнФе 0,05 мил.). НерФдко въ лёсФ за
ключается значительная примФсь углекаль- 
щевой соли; тогда онъ получаетъ назваше 
лёсоваго мергеля; при болФе ясно выра- 
женномъ характерф суглинка лёсъ называютъ 
лёсовымъ суглинкомъ. Иногда въ лёсо- 
выхъ отложешяхъ встрФчаются своеобразныя 
известковыя образовашя, конкрецы.

Л е ту ча я  м ыш ь (Plecatns auritus) въ 
качествф насФкомояднаго животнаго, истре- 
бляющаго много вредныхъ жуковъ во время 
своего неслышнаго полета сумерками, при
надлежит!, къ числу друзей земледФлъца и 
садовода. КромФ того, отбросы жизни этого 
животнаго, кое-гдф скоплявшиеся въ боль- 
шихъ массахъ (преимущественно богатые азо
томъ экскременты), имФютъ значеше прекрас- 
наго удобрительнаго средства (гуапо лету- 
чи хъ  мышей). Высушенное на воздухФ, это 
гуано содержнтъ 8— 1 2 %  азота, 2— 3°/о 
фосфорной кислоты и 1 1/а— 2 %  кали. Въ 
гротахъ и пещерахъ горныхъ мФстностей Сар-



динш, Францш, Венгрш, Крайны и другихъ 
странъ находятъ отъ времени до времени 
болышя скоилешя гуано летучихъ мышей, 
имеюнця, впрочемъ, лишь местное значеше.

Л е тучШ  песокъ. См. Песокъ.
Лефевръ Элизе (Lefevre). ФранцузскШ 

агрономъ и иублицистъ, известный многочи
сленными спещальными литературными рабо
тами, а также пропагандою мошанскихъ овецъ. 
Род. въ 1807 г., ум. въ 1862 г.

Леф уръ (Lefour) Пьеръ-Аристидъ. Фран- 
цузсшй агрономъ, живппй между 1803 и 
1863 г., известный многочисленными литера
турными работами, особенно по скотоводству.

Лешенье. Разбивка поля на неболыше 
участки при помощи соотв'Ьтствующихъ ору- 
дШ (маркеръ, плугъ, соха), проводящихъ опре
деленный лиши по поверхности поля, иногда 
также проведшие водосточныхъ бороздъ по 
засеянному полю. Лешатъ поле для равно
мерна™ распредФлешя по немъ навоза, при 
посадке некоторыхъ растешй и проч.

Лещедь. Иногда употребляемое назваше 
щипцовъ для снимашя фруктовъ; состоятъ 
изъ жерди, имеющей расщелину на конце.

Лещина. См. Орёшникъ.
Л ещ ъ. Распространенная въ пресныхъ 

водахъ Европы рыба изъ карповыхъ. Въ Рос- 
сш встречаются следующее виды: благо
родный лещ ъ-чебакъ (Abramis brama), 
сырть (A. yimba), синецъ (A. ballerus), 
густера (A. blicca).

Л и б и хъ  Юстусъ. Одинъ изъ самыхъ вы
дающихся химиковъ-агрономовъ, своею науч
но-публицистическою деятельностью создав
ши! новое направлеше въ научной агрономш 
— злементарнаго изеледовашя сложныхъ сель
скохозяйственныхъ явленШ. Род. 8 мая 1803 
года въ Дармштадте, ум. 18 апреля 1873 г. 
въ Мюнхене. Сынъ дрогиста, Либихъ очень 
рано обнаружилъ наклонность къ изученш 
химш, почему и былъ отцомъ своимъ отданъ 
въ учеше къ одному аптекарю въ Геппенгей- 
ме. Но уже по истеченш несколькихъ меся
цевъ отсюда отправился онъ сначала въВоннъ, 
а затемъ въ Эрлангенъ, где ему и удалось 
получить основательное общее образовате, 
такъ ясно выступающее во всехъ его сочи- 
нешяхъ. Разви'пемъ своихъ способностей къ 
точнымъ научнымъ изеледовашямъ Либихъ 
обязанъ знаменитымъ французскимъ ученымъ 
Гей-Люссаку и Тэнару, съ которыми ему уда

лось близко сойтись въ Париже, куда онъ 
отправился въ 1822 г. 19-летнимъ юношей 
онъ представилъ французской академш ре
зультаты своихъ экспериментальныхъ изсле
дованШ надъ гремучими солями и этимъ об- 
ратилъ на себя внимаше известнаго Алек
сандра Гумбольдта, благодаря содействш ко
тораго, Либиху удалось сначала получить сти- 
пендш для нродолжешя научныхъзанятШ, а за
темъ быть назначеннымъ профессоромъ (эк- 
страординарнымъ въ 1824 и ординарнымъ въ 
1826 г.г.) химш въ Гиссене. Здесь молодой 
профессоръ обратилъ на себя внимаше вы
дающимися работами по химш, и слава его 
привлекла въ Гиссенъ обширный кругъ лицъ, 
стремившихся къ изучешю химш. Съ 1839 г. 
Либихъ обратился главнымъ образомъ къ изу
чешю питашя растительныхъ и животныхъ 
организмовъ. Онъ показалъ значеше мине- 
ральныхъ питательныхъ веществъ для жизни 
и р а зви т растешй, выяснилъ, что животное 
главныя составныя части своей крови долж
но находить готовыми въ пище, разделилъ 
питательныя вещества на 2 группы (преиму
щественно кровообразовательныя вещества— 
белковыя соединения и образователи тепла—  
безазотистыя экстрактивныя вещества), да
лее, обнаружилъ интересный фактъ, что для 
образовашя и отложешя жира въ животномъ 
организме служатъ, кроме жира, и друпя 
вещества, и т. д.; однимъ словомъ, Юстуса 
Либиха можно назвать основателемъ совре
менной агрономической и физшлогической хи
мш. Въ 1845 г. велишй герцогъ гессенсшй 
Людвигъ I I  пожаловалъ Либиху потомствен
ное дворянство. После 29-летней плодотвор
ной ученой, педагогической и литературной 
деятельности въ Гиссене Либихъ принялъ при- 
глашеше переехать въ Мюнхенъ и здесь съ 
больпшмъ успехомъ применилъ результаты 
научныхъ изыскана! къ технике (къ хлебо- 
печенда, фабрикащи бульона для млекопита- 
ющнхъ, къ приготовленш мясного экстракта 
и проч.) и снова возвратился къ химико-агро- 
номическимъ изыскашямъ. После 10-летней 
разработки основныхъ вопросовъ агрономи
ческой химш онъ въ 1855 г. изложилъ свое 
учете въ 50 положешяхъ въ сочиненш 
„Grundzatze der Agriculturchemie“. Затемъ 
въ брошюре „Theorie und Praxis der Land
wirthschaft “ (1856 г.) онъ выступилъ про
тивъ гипотезы объ азоте въ защиту мине



ральной теорш (см. Гумусовая теоргя). Въ 
это же время Либихъ организовалъ въ Мюн- 
хенскомъ ботаническомъ саду рядъ опытовъ 
надъ культурою растешй и неустанно про- 
должалъ свои научныя работы въ лаборато
рш для разрЪшешя различныхъ вопросовъ 
агрономической химш. Работы Либиха „Ueber 
einige Eigenschaften der Ackerkrume “ и 
r Ueber die Wirkung des Kochsalzes, des 
Chilisalpeters und Ammoniaksalzes auf den

Либихомъ и многочисленными противниками 
его учешя; но истеченш многихъ летъ, Либихъ 
вышелъ изъ этого спора, по общему почти 
признанш, побкдителемъ. Выше названное 
сочинеше Либиха Дим1я въ приложена! къ 
земледклш и физюлогш растешй-, затроги- 
вая основные вопросы въ жизни народовъ, 
имело громадное вл1яше на последующее раз- 
вит1е земледелия, физюлогш и политической 
экономш; являясь наиболее важнымъ изъ ли-

Рис. 429. Юстусъ Л ибихъ.

Ertra g “ заключали въ себе изложеше воз- 
зрешй его на форму питательныхъ для рас- 
тенi й веществъ, на потребность въ нихъ у 
растенш и на способъ ихъ приштя. Сочи- 
пешя Либиха „Chemie in ihrer Anwendnng 
auf Agricultur und Physiologie“ (1840 г.; 9 
изд. въ 1876 г.: переведено на мнопе языки, 
а также и на руссюй проф. Ильенковымъ) и 
„Chemische Briefe* (1844 г.; 6 изд. 1877 г.; 
также переведено на русский языкъ) не толь
ко составили эпоху въ развитш прикладной 
химш, но и послужили предметомъ продол
жительной и ожесточенной полемики между

тературныхъ произведший Либиха, характе
ризуя всю его научно-публицистическую де
ятельность, это сочинеше не потеряло своего 
интереса и до настоящаго времени, не смотря 
на то, что новейшими изысканиями мнопя 
изъ воззрешй Либиха не были подтверждены. 
Друпе литературные труды Либиха: „Thier- 
chemie oder organische Chemie in ihrer An- 
wendung auf Physiologie und Pathologic* 
(1842 г.; 3 изд. 1847 г.); „Ueber das Ver- 
lialten der Ackerkrume zu den im VYasser 
loslichen Nahrstoffen derPflanzen* (1858 r.); 
„Naturwissenschaftliche Briefe uber die mo-



derne Landwirthschaft* (1859 г.). Вместе 
съ Поггендорфомъ и Вэлеромъ онъ составилъ 
словарь чистой и прикладной химш (9 том.; 
1837— 1864 г.; 2 изд. 1857 г.), съ Коп- 
помъ въ 1849 г. издалъ „Jahresbericht iiber 
die Fortschritte der Chemie“, съ Гейгеромъ 
r Aunalen der Pharmacie“ (1832— 1839 г.г.) 
и въ видЬ ихъ нродолжетя сначала съ Вэ
леромъ, а позже съ Коппомъ— „Annalen der 
Chemie und Pharmacie“. Какъ президентъ 
Мюнхенской академш наукъ, 28 ноября 1861 
года Либихъ произнесъ свою знаменитую р4чь 
r Uie moderne Landwirthschaft als Beispiel 
der Gemeinnutzigkeit der Wissenschaft14,—  
речь, послужившую основашемъ для преоб- 
разовашя высшаго сельскохозяйственнаго об
разовашя въ 60-хъ годахъ въ Германш и 
частью въ другихъ странахъ. Въ 1883 году 
былъ поставленъ Либиху памятникъ въ Мюн
хене. Изъ процентовъ на капиталъ, собранный 
въ 1869 г. въ виде почетнаго подарка Либиху 
за его заслуги въ отношенш къ сельскому 
хозяйству, по его собственному желанно, еже
годно пршбрЬтается золотая медаль для вы
дачи за выдающаяся заслуги въ области сель- 
скаго хозяйства. Такая либиховская ме
даль была уже присуждена, между прочимъ, 
Геннебергу, графу фонъ-Зейлернъ. Римпау,
10. Кюну, Ганссену, Зеттегасту.

Л и гн и н ъ . См. Клетчатка.
Л изим етръ. Металличешй, обыкно

венно цинковый ящикъ, вкапываемый въ 
землю на соответственную глубину и при
способленный къ собирашю подпочвенной 
воды. Ящикъ имФетъ двойное дно: верхнее 
снабжено отверстии, нижнее сплошное, 
— следовательно, онъ состоитъ изъ двухъ от- 
делешй,— верхняго и нижняго. Онъ закапы
вается въ землю такъ, чтобы верхнее дно на
ходилось на нижней границе почвы; въ верх
нее отделеше ящика затемъ насыпается поч
ва. Вода, просачиваясь сквозь почвенный 
слой, проходить черезъ отверсйя верхняго 
дна н собирается въ нижнемъ отделснш ли
зиметра, соответствуя подпочвенной воде и 
служа матер1аломъ для всесторонняго изсле- 
довашя вопросовъ о свойствахъ последней. 
Впервые устроенъ былъ лизиметръ Бгааз’омъ 
съ целью определить потерю питательныхъ 
для растешй почвенныхъ слоевъ въ 6 дюйм, 
(емкость сосуда 1— 2 куб. фута).

Л изуне ц ъ. См. Лечебным средства.

Л и зу х а  рогатаго скота. Выражается 
сначала гкмъ, что животныя лижутъ и грызутъ 
ясли, стены и вообще обнаруживаютъ склон
ность къ соленымъ веществамъ,а затемъ начи- 
наютъ грызть все, что попадется; замечается 
уменыиете отделенья молока, аппетита, вя
лость пищеварешя, исхудате, худосоч!е, за
темъ ломкость костей (см. Болезни органовъ 
движешя) или даже смерть. Болезнь вызы
вается плохими качествами корма, преимуще
ственно недостаткомъ поваренной соли, фос
форно-кислой извести и продолжается не
сколько месяцевъ. Лечеше: перемена корма, 
соленые лизунцы, противокислотныя средства 
(поташъ, мелъ и др.), съ прибавлетемъ по
варенной соли или горькихъ веществъ, под- 
кожныя впрыскивашя апоморфина, соляная 
кислота.

Л и л ьп о п ъ , Рау и Левенш тейнъ.
Подъ такою фирмою основалось въ Варшаве 
въ 1818 году промышленное общество для 
постройки земледельческихъ машинъ. Фирма 
эта имела большое вл1яше на распространи
те  улучшенныхъ машипъ и орудлй въ Цар
стве Польскомъ и на учреждете здесь дру
гихъ мастерскихъ для постройки ихъ.

Л им онитовы я образоваш я. Такимъ 
именемъ Зенфтъ обозначаетъ группу харак- 
терныхъ образовашй, возникающихъ въ поч
ве, благодаря тому, что переведенные въ рас- 
творъ известными агентами (обыкновенно пе
регнойною кислотою) железистая, кремнис
тая или известковыя вещества почвы пере
мещаются въ ней въ определенные пункта, 
где, по разрушенш растворителя, отлагаются 
въ видё более или менее плотныхъ массъ, 
заключающихъ въ себе друпя составныя час- 
типочвы. Сюда относятся ор гш тейнъ (мест
ные камни) и железистый песчаникъ, ко
торые часто образуются въ подпочвенномъ 
слое, где почва очень богата перегноемъ (ве- 
ресковыя, торфяныя, болотныя почвы); по
добный же образовашя встречаются въ под
почве маршей (Kn ick). Если въ ортштейне 
заключается много перегнойныхъ веществъ, 
то онъ получаетъ назвате перегнойнаго орт- 
штейна (H u m u so rtste in ). Въ некоторыхъ 
случаяхъ процессъ образовашя ортштейна 
не идетъ до конца и зерна песка не цемен
тируются вполне, остаются свободными (O rt- 
sand).

Л им о нитъ. См. Бурый железнякъ.



ЛимузэнскШ  скотъ. См. Крупный ро
гатый скогъ.

Линдем анъ Карлъ Эдуардович’!.. Одинъ 
изъ наиболее изв’Ьстныхъ русскихъ энтомо- 
логовъ, 6ывш1й профессоръ зоологш въ Пе
тровской академш. Ему принадлежатъ много
численный изследовашя надъ вредными для 
русскаго сельскаго хозяйства насекомыми. 
Результаты своихъ работъ проф. Линдеманъ 
частью опубликовалъ въ отдельныхъ броппо- 
рахъ, частью въ статьяхъ, пом4щенныхъ въ 
различныхъ першдическихъ нздашяхъ ( , Зе
млед. Га з/ и др.). Еажн'Ышпе изъ его ли- 
ратурныхъ трудовъ, особенно монографш о 
вредныхъ насЬкомыхъ, перечислены въ соот
ветствующей рубрике статьи Литература 
сельскаго хозяйства; см. соотв. статью.

Л индлей Джонъ (Lindley). Знаменитый 
аншйсшй ботаникъ и садоводъ, живнпй меж
ду 1799 и 1865 г.г. Былъ профессоромъ бо
таники въ Лондоне и генеральнымъ секрета- 
ремъ Королевскаго общества садоводства. Ему 
принадлежитъ много классическихъ работъ 
по анатомш и физшлогш pacTeniii, какъ-то: 
„Genera et species of Orchideous plants* 
(1837— 1838 г.г.); „Theory of horticulture* 
(3 изд. 1853 г.); „Pomologia Britannica* 
(3 т., 1841 г.); „The vegetable kingdon* 
(1846 г.) и др. Линдлей же былъ основате- 
лемъ пользующагося широкою известностью 
журнала „The gardener’s chronicle*.

Л и ш и . См. Меры.
Л и н ь . Tinea vulgaris. Весьма распро

страненная въ рекахъ и озерахъ рыба. Лю- 
битъ тихую воду съ болотистыми берегами, 
глинистымъ и илистымъ грунтомъ. Нерестъ 
въ шне, на неглубокихъ мёстахъ, поросшихъ 
травою. Мясо ценится. Золотой линь, пред
ставляющей разновидность обыкновенна™, 
также разводится въ прудахъ— для аквар1евъ.

Л и н я ш е .Потеря шерсти животными (так
же перьевъ у нтицъ). Нормальное лишние 
происходитъ весною и состоитъ въ выпадеши 
зимней шерсти и образовали новаго весенняя 
покрова. Смотря по виду животныхъ, частью 
также породе, ушшямъ содержашя, весною 
у нихъ выростаетъ длинная шерсть или густой 
подшерстокъ. Благощнятныя уш ш я содер
жашя (нормальная температура помкщешй, 
правильное кормлеше, чистка) способству- 
ютъ благополучному теченда процесса линя- 
шя животныхъ, которыя (напримеръ, лоша

ди) въ это время обнаруживают наклонность 
къ заболевашямъ. Въ нЬкоторыхъ случаяхъ 
выпадеше волосъ, напоминающее собою 
линяше, происходитъ при хроническихъ вну- 
треннихъ болезняхъ, а также при скудномъ 
кормлеши животныхъ. Более теплое содер
жаше, заботливый уходъ, дача легко перева- 
римыхъ, сочныхъ кормовъ (напримеръ, пойла 
съ льняными жмыхами) и въ особенности 
устранеше причинъ основныхъ болезней пред
ставляютъ обыкновенно достаточный средства 
для изб’Ьжашя ненормальнаго процесса вы- 
падешя шерсти; къ л’ккарствамъ (какъ мы- 
шьякъ) приходится прибегать лишь въ ред- 
кихъ случаяхъ.

Лирнурова система канализацш . 
См. Городсшя нечистоты.

Лисохвостъ луго во й . Иначе батла
чекъ. Лисохвосты образуютъ группузлаковыхъ 
кормовыхъ травъ съ колосками, собранными въ 
ложный колосъ.Большинство видовъ для куль
туры мало пригодны, но луговой лисохвостъ - 
представляетъ исключеше, такъ какъ при бла- 
гощиятныхъ условляхъ даетъ значительный 
массы прекраснаго корма. Многолетнее расте- 
nie, съ высокою травою (иногда достигаетъ 1,2 
метра въ высоту), рано цветущее (въ первый 
разъ въ мае— ионе, во второй— въ августе). 
Будучи непригоденъ для сухихъ луговъ, онъ пре
восходно удается на свежихъ почвахъ (суглини
стыхъ, глинистыхъ, мергельныхъ, перегной- 
ныхъ), особенно же при искусственномъ оро- 
шенш; заливные луга также для него весьма 
пригодны. На десятину при посеве (весною 
или осенью) требуется 2 — 4 п. семянъ, об- 
ладающихъ обыкновенно очень малою всхо
жестью. Урожай ранняго сена и отавы весь
ма значительный. Отношеше питательныхъ 
веществъ 1 :3 ,8 .

Листва древесная, скопляющаяся иногда 
въ лесахъ въ большихъ количествахъ, мо
жетъ найти применеше какъ подстилка для 
скота, какъ матер1алъ для компостныхъ кучъ 
и т. д. Но въ виду поддержашя въ лесу 
условШ, благощиятствующихъ росту деревь
евъ, при отсутствш какого либо удобрения 
лесной почвы, удалять изъ л'Ьсовъ скопляю
щуюся тамъ листву не рекомендуется.

Лиственная земля. См. Сорта земли 
у садовниковъ.

Листоблош ки. Иначе листовыя бло
хи. Паразитныя насекомыя, очень близшя къ



травянымъ вшамъ или тлЬ; характеризуются 
2 парами крыльевъ во взросломъ состоянш, 
10-членниковыми усиками и способностью 
прыгать подобно блохамъ. Плодовымъ деревь- 
ямъ (яблонямъ и грушамъ) причиняютъ чув
ствительный вредъ 2 листоблошки: яблоч
ная (иначе медяница, также яблочный 
листососъ, Psylla Mali; около 1 линш, тра- 
вянистаго цвЬта) и грушевая (Psylla P ir i,  
отличается буровато-сЬрымъ цвЬтомъ). Изъ 
яицъ, отложенныхъ на яблоняхъ и гругаахъ, 
въ концЬ апрЬля (въ средней Poccin) выхо- 
дятъ плосюя личинки, на сгшнг1; съ болыпимъ 
круглымъ пузыремъ изъ безцвЬтной, густой, 
сладковатой слизи ; пузырьки часто отпада- 
ютъ отъ тЬла личинокъ и покрываютъ по
верхность листьевъ сладкою клейкою жид- 
костью, заменяясь новыми. Поел!; линьки въ 
середин!; мая и позже личинки превращают
ся въ нимфъ, имЬющихъ зачатки крыльевъ. 
Позже нимфы на нижней сторон!; листьевъ, 
линяя въ послЬдшй разъ, превращаются во 
взрослыхъ насЬкомыхъ. Около половины ав
густа кладка яицъ на деревьяхъ, при осно- 
Banin ветвей. Высасываемые листоблошками 
побЬги покрываются чернымъ налетомъ, а 
также, на ряду съ листьями,— сладкимъ со- 
комъ, который привлекаетъ муравьевъ и 
многихъ другихъ насЬкомыхъ. Плоды образу
ются ненормально и также загрязняются вы- 
дЬлешемъ насЬкомыхъ. Особенно страдаютъ 
отъ грушевой листоблошки на сЬверномъ Кав- 
казЬ черныя алагирешя груши. Средства 
борьбы: на мелкихъ деревцахъ насЬкомыхъ 
раздавливаюсь или обрызгиваютъ спиртомъ 
при помощи маленькой к и с то ч к и ; болышя де
ревья обрызгиваются растворомъ буры (V* ф. 
на ведро воды), также смЬсью керосина съ 
мыльною водою.

Листовая бол’Ьзнь виш енъ. См. 
Вишня.

Листовая вош ь. См. Тля.
Листовая зелень. См. Хлорофнллъ.
Листовая земля. См. Сорта земли.
Листовая подстилка. См. Подстилка 

и листва.
Листовертка льн ян а я . Conchylis epi- 

linana. Одинъ изъ представителей сем. лис- 
товертокъ, очень близшй къ вертушкамъ, на- 
падающимъ на плодовыя деревья и особенно 
на виноградъ (см. Вертушки). Маленьюй мо- 
тылекъ (6 ,2— 8,2 миллим, длины); передшя

Рис. 430. Листовертка 
льняная.

крылья блЬдно-глиняно-желтыя, передъ окраи
ной болЬе темныя; задшя крылья пепельно- 
сЬрыя. Гусеница живетъ въ сЬменныхъ го- 
ловкахъ льна, гдЬ выЬдаетъ молодыя сЬмена. 
Летаетъ бабочка по вечерамъ въ йонЬ и шлЬ. 
Образъ жизни мало извЬстенъ. Для преду- 
прежденгя вреда отъ листовертки льняной ре

комендуется: 1 ) отборъ 
и уничтожеше пора- 
женныхъ головокъ льна 
(съ черными пятна
ми —вслЬдств1е просвЬ- 
чиван!я извержешй гу
сеницы), 2) возможно 
раншй посЬвъ льна, 
чтобы головки его ус- 

пЬли достаточно окрЬпнуть до иоявлешя ба
бочекъ.

Листовертки разныхъ видовъ. См. Вер
тушки.

Листовы я блохи. См. Листоблошки.
Листовыя почки. См. Почки.
Л истовы я растешя. Разводимыя ради 

листьевъ. Число такихъ сельскохозяйствен
ныхъ растешй не велико. Сюда принадлежать: 
табакъ, листовая и кочанная капусты, нЬ- 
которыя красильныя растешя, какъ вайда, 
красильная греча, индигоноски. Въ нЬкото
рыхъ случаяхъ листья представляютъ собою 
одинъ изъ продуктовъ культуры, цЬнимыхъ 
на-равнЬ съ другими (напримЬръ, стеблями у 
листо-стеблевыхъ растешй, какъ кор
мовыя травы и проч.); или составляюице цЬль 
культуры листья представляютъ собою видо- 
измЬнен}е обыкновенныхъ листьевъ, какъ это 
видимъ у ворсянки (см. Ворсянка), у кото
рой они получаютъ форму характерныхъ при- 
цвЬтниковъ— чешуекъ съ отогнутыми зацЬ- 
пами.

Л и с то гр ы зъ-ж е лто н о гъ . Иначе до- 
садникъ краснонопй. Маленьшй жучекъ 
изъ группы ринхитовъ; см. Ринхитъ.

Л ие то гр ы зъ  рапсовый. Иначе рап
совый пилильщ икъ. См. Пилильщики.

Листозелень. См. Хлорофнллъ.
ЛистоЬды вишенный икрыжовенный. См. 

Пилильщики.
Литература сельскаго хозяйства. 

Громадное разнообраз1е вопросовъ, входя- 
щихъ въ составь сельскохозяйственной науки 
(см. Сельское хозяйство), живой интересъ къ 
изучешю ея, особенно среди иностранныхъ



сельскихъ хозяевъ, и значительное число лицъ, 
посвятившихъ свой трудъ литературной дея
тельности въ области сельскаго хозяйства— 
вотъ причины, вызвавппя быстрое развитие сель
скохозяйственной литературы на различныхъ 
языкахъ въ новейшее время. Число изданныхъ 
уже литературныхъ трудовъ, посвященныхъ 
сельскому хозяйству, весьма велико и посто
янно увеличивается новыми; но среди этихъ 
трудовъ не мало такихъ, которые имеютъ или 
даже имели лишь временный интересъ и после 
появлешя другихъ издашй по темъ же пред- | 
метамъ потеряли всякое значеше. Напротивъ,! 
некоторыя изъ давно уже изданныхъ сель- ' 
скохозяйственныхъ сочинешй и до настоящаго 
времени сохраняютъ свой интересъ, являясь 
въ своемъ роде классическими произведеш- 
ями сельскохозяйственной литературы, или 
же ценны въ томъ смысле, что зашноча- 
ютъ въ себе данныя историческаго характе
ра. Соответственно сказанному, изложеше 
литературы сельскаго хозяйства въ инте- 
ресахъ лицъ, желающихъ иметь полныя 
указашя для обстоятельнаго изучешя всехъ 
отделовъ сельскохозяйственной науки, долж
но составлять собою не полный списокъ всехъ 
сущесгвующихъ сочинешй по сельскому хозяй
ству, но мотивированный, по возможности, пе
речень вообще лучшихъ сочинешй по всемъ от- 
деламъ сельскаго хозяйства, въ томъ числе и 
техъ изъ нихъ, которыя могутъ быть назва
ны классическими. Согласно съ этимъ и со- 
ставленъ помещаемый далее списокъ сочине
шй по сельскому хозяйству. Въ немъ преиму- | 
щественное внимаше обращено на руссшя из- ! 
дашя, которыя и перечисляются особенно по- j 
дробно, при чемъ, за неимешемъ вполне хо- 
рошихъ сочинешй по известнымъ отделамъ, 
указываются и не вполне удовлетворительныя, 
но во всякомъ случае лучппя изъ существу- 
ющихъ; недостатки русской литературы вос
полняются перечнемъ соответствующихъ луч
шихъ сочинешй на иностранныхъ языкахъ, 
главнымъ образомъ на немецкомъ (литература 
котораго по сельскому хозяйству особенно бо
гата). Такимъ образомъ при составленш да
лее следующаго списка имелось въ виду 
1) указать сочинешя по всемъ отделамъ 
сельскаго хозяйства, 2) перечислить лучппя 
сельскохозяйственныя сочинешя, на какомъ 
бы языке (изъ наиболее знакомыхъ русскимъ 
читателямъ) они ни были изданы и 3) сде

лать возможно полный перечень сельскохозяй- 
ственныхъ сочинешй нарусскомъ языке, заслу- 
живающихъ внимания. С-тЬдуетъ еще заметить, 
что статьи, посвященныя изложешю сельско- 
хозяйственныхъ новостей, помещаются глав
нымъ образомъ въ перюдическихъ издашяхъ, 
перечисленыхъ въ .Словаре" не здесь, но въ 
статье Журналы и газеты. Отдельный сочи- 
нешя, именлщя характеръ диссертацш, науч- 
ныхъ изслФдовашй и т. п., большею частью 
выпущены изъ списковъ, въ которыхъ главное 
место отведено руководствами

Классичесшя сочинешя или представля
ющая историческш интересъ.

A. Thaer, „G runsatze der ra tio n e lle n  
La n d w irth sc h a ft11, 7 изд., ц. 16 марокъ 
(1 изд. 1810— 1812 г.г.), также въ рус- 
скомъ переводе С. А. Маслова, съ примеч. 
Муравьева, подъзаглав1емъ:в0снован1я ра- 
ц!ональнаго сельскаго хо зяй с тва 41, 
СПБ., 1830— 1835 г.г.— I.N . Schwerz, „Ап- 
le itu n g  zum p ra ktisc hen  Ackerbau11, 
2 т., 4 изд. (1 изд. 1823— 1828 г.г.); въ 
1882 г. появилось 5 изд., ц. 12 м., обра
ботанное А. Функе, подъ заглав1емъ; , Acker
bau und V iehzucht“.— I. G. Koppe, „Un- 
te r r ic h t  im  Ackerbau und Y ie h zu c h t“, 
11 изд., 1885 г. (1 изд. 1812 г.), ц. 10 м.;

| на русскомъ языке подъ заглав1емъ: „Земле- 
дфл1е и скотоводство11, пер. съпримеча- 
шями И. А. Стебуга и М. В. Неручева, СПБ., 
1875 г., ц. 2 р. 50 к .— Burger, „Lehrbuch 
der L a n d w irth sc h a ft11, 4 изд., 1883 г. 
(1 изд. 1819— 1820 г.г.), ц. 12 м.— Dom- 
basle, „ Т  г a i 16 d’a g ric u ltu re 11, 4 т., ц. 
20 франк,— Gasparin, „Cours d’a g ric u l
tu re 11, 6 т., 3 изд., 1869 г .— Girardin et 
du Breuils, „ T ra itd  616m entaire d’a g ri
c u ltu re 11, 2 т., 16 ф.— H. Stefens, „Book 
of Fa rm in g 11, 2 т., London, 1871 г., 50 
шиллинг.; въ немецкомъ переводе Е. Schmid- 
lin, „Buch der Land- und H a u sw irth - 
schaft von H enry S te fe n s11.—Ф. Майеръ, 
„Полное co6paHie сочинеюй11, 3 т.,М ., 
1 8 5 0 — 1854 г.г., ц. 7 р.— Рудольфъ, „Зе- 
мледельческп! календарь11, изд. 2, СПБ., 
1849 г., ц. 2 р. 50 к .— Boussingault, „Ag- 
ronom ie, chim ie agricole et p h ysio lo - 
gie“, 8 т., 3 изд., Paris, 1891 г .— Лнбихъ, 
„Хим1я въ  приложены; к ъ  земледелпо



н (|ншолопи растен1й“, иер. Ильенкова, 
2 изд., М., 1870 г., ц. 3 р. 50 к.

Справочный книги и обшдя руководства.

Kirchbach, „Handbuch fu r La nd w irthe  
oder Zusam m ensetzung der G rund- 
s iitze , A n sic lite n  und Angaben ver- 
sch idener S c h r if t s t e l le r  in  B e tre ff  der 
w ichtig sten  Gegenstiinde der Land
w irth sc h a ft* , 8 изд., перераб. Бирнбау- 
момъ,2 т., Berlin, 1874 г., ц. 14 м.— W. Lobe, 
..Hand-Lexicon der gesamraten Land- 
w i r i  h sc h a ft* .2 изд.,Berlin, 1878 г.,ц. 20м. 
— GuidoKrafft, „ I l lu s t r ie r t e s  La n d w irth - 
sc h a fts-Le x ic o n *, 2 изд., 1888 г., Berlin, 
u. 20 м.— „ T h ie l’s La nd w irth scha ft l i -  
c lies Ko nv e rsa tio n s-Le x ic o n *, изд. проф. 
К. Birnbaum и E. Werner, (6 т., съ бол'Ье но
выми дополнешями, Berlin, 1877 —  1882 
г.г., одинъ изъ наиболее полныхъ и лучшихъ 
сельскохозяйственныхъ словарей).— Barral et
11. Sagnier, „D ic tio nna ire  d’a g ric u ltu re . 
Encyclopedie agricole complete*,Paris, 
1887— 1892 г.г. (весьма полный словарь съ 
превосходными гравюрами), д. 84 l j ч ф.— , Е п- 
cyclopedya ro ln ic za *, изд. Варшавскимъ 
музеемъ (ценное издаше, вышедшее въ 1876 
— 1877 г.г .,— библюграфическая редкость:
2 изд. выходитъ вънастоящее время).-A . Strze- 
leckyiiKotlubay, „Encyclopedya ro ln ic za *,
3 т., 1888— 1890 г.г., ц. 15 р.— А. И. Лю- 
договсюй, И. А. Стебутъ, И. II. Чернопятовт. 
н А. А. Фад'Ьевъ, „Настольная книга 
для русскихъ хо зяе въ*, СПБ., 1874—  
1876 г.г., ц. 10 р. (библюграфическая р’Ьд- 
кость).— 0. А. Баталинъ и др., „Справоч
ная книжка русскаго сельскаго хо зя
ина*, СПБ., 1892 г., ц. 2 р.— Th. v. d. Goltz, 
Handbuch der gesammten La nd w irth - 
sc lia ft* , 3 т., Tubingen, 1889— 1891 г.г.,ц. 
48 м. (составленное при участш нЬсколькихъ 
известныхъ спшйалистовъ, какъ W list, Det- 
mer, Strebel и др., очень обстоятельное но
вое руководство по всЬмъ важнФйшимъ отдЬ- 
ламъ сельскаго хозяйства; 1. т .— „V o lks- 
w irth sc h a ftlic h e  Grundlagen und Oeko- 
nom ik der La n d w irth sc h a ft* , 2 т .—  
„Der Acker- und Pflanzenbau*, 3 т .—  
.D ie  la n d w irth sc h a ftlic h e  T h ie rh a l-  
tung und die la n d w irth sc h a ftlic h e n  
Nebengewerbe*). —  Bailly, Bixio et Mal- 
peyere, „Maison ru st iq u e  du X IX  siecle.

Encyclopedie d’a g ric u ltu re  p ra tique*, 
5 т.,.ц . 39^2 ф. (1 т .—  „L’a g ric u ltu re  
proprement d ite *, 2 т .— „C u ltu re s in - 
d u s tr ie lle s , animaux dom estiques*, 3 
т .—  „ A rts  agrico les*, 4 т . —  „Fo re ts , 
etangs, a d m in is tra t io n , c o n stru c ti
on*, 5 т .—  „H o rt ic u ltu re * ; каждый томъ 
по 9 ф).— Oczapowski, „ Gospodarstwo 
w ie jsk ie * , Warszawa, 1842 г. (библюграф. 
редкость).—G.Krafft, „Lehrbuchder Land
w irth sc h a ft  auf w isse n sc h a ftlic h e r 
und p ra k tisc h e r Grundlage*, 4 т., ц. 17 
м. (1 т . —  „Ackerbaulehre*, 2 т . —  
„Pfla nzenba ulehre *, 3 т .— Th ie rzu c h t-  
le h re *, 4 т .— „B e trie b s le h re * ; сжато из
ложенное и въ то же время весьма обстоятель
ное руководство по всЬмъ важн’Ьйшимъ отд!;- 
ламъ сельскаго хозяйства; вышло уже 5 изд.). — 
Schlipf’s „P o p u liire s Handbuch der Land
w irth sc h a ft* , 11 изд., В., 189 0г.,ц .6  м.— 
Н. Е. Лясковскш, „Краткое руководство 
къ сельскому хо зяйс тву въприложенп 1 
къ  оц'Ьнк’Ъ земель, СПБ., 1880 г., ц. Зр. 
— Th.Riimpler, „ I l lu s t r ie r t e s  Gartenbau- 
Lexicon*, 2 изд., 1890 г., ц. 24 м.— Вол- 
кеншгейнъ, „Садовый словарь*, СПБ., 
1889 г., ц. 4 р. (объяснеме словъ, употреб- 
ляемыхъ въ садоводстве, onucaiiie встрёча- 
емыхъ въ садахъ растенЛт, указатя относи
тельно ухода за ними).— L. Н. I.  Hurtel d’Ar- 
boval, „D ic tio nna ire  de m6d6cine de 
c h iru rg ie  et de hygiene v 6 t6 r in a ire s “, 
3 т., 1874— 1877 г.г., ц. 60 ф.— A. Koch. 
„Encyclopadie der gesammten T h ie r  
heilkunde und Th ie rzu c h t* , Wien (выш
ло 9 т., по д. 18 м. за томъ; очень полное 
издаше).

Сочинешя по агрономической хим1и.

Въ настоящее время поня’пе объ агрономи
ческой химш отличается большою неопреде
ленностью: одни относятъ къ ней лишь химиче- 
сюя явлешя; имеюндя значеше въ сельскомъ 
хозяйстве, друпс называютъ агрономическою 
xiiMieio вообще научныя основашя сельско
хозяйственной техники (земледе.ня и ското
водства), включая въ нее такимъ образомъ и 
физику почвы, и часть физюлогш растенш 
и т. д.; наконецъ, третьи совершенно искус
ственно выд'Ьляютъ несколько научно обра- 
ботанныхъ отделовъ сельскаго хозяйства подъ 
нменемъ агрономической химш, а именно глав-



нымъ образомъ методы научныхъ сельскохо
зяйственныхъ изсл-Ьдовашй, учете о почв-Ь, 
удобренш, воздух-Ь и вод'Ь въ отношенш къ 
растешямъ, а также о кормлеши домашнихъ 
животныхъ и въ новейшее время— бак-repi- 
ологпо. Соответственно этому сочинетя по 
агрономической химш не выделяются резко 
въ особый отделъ и частью помещены въ 
дальше следующихъ спискахъ. Здесь лее, кро
ме выше названныхъ уже сочиненШ Либиха и 
Буссенго, молено указать на следующей.

Густавсонъ, „Двадцать лекц1й агроно
мической хим1и“, 2 изд.,М., 1889 г., ц. 1 р. 
Г»0 к.— Ad. Mayer, „Lehrbuch der Agricul
turchem ie*, 3 изд.,Heidelberg, 1880г., ц. 
20 м. (лучппй учебникъ на нЬмецкомъ языке.; 
на русскш языкъ переведено въ 70-хъ г.г. пер
вое изд.подъ заг.шяемъ: „Учебникъ земле
дельческой хи Mi и“,—значительно устарев
шее издаше).— Б. Sachse, „Lehrbuch der 
A g ric u ltu rc he m ie *, Leipzig, 1888 г,, д. 
12 м.— L. Grandeau, „Chemie et physiolo- 
gie appliqudes a l ’a g ric u ltu re  et a la 
sy lv ic u ltu re * , Paris, 1879 г.,ц . около6 p. 
(вышелъ одинъ первый томъ: „La n u t r it io n  
de la p lante*; прекрасное изложен]e пред
мета).— Th. Sloesing, „C o n trib u tio n s a 
l ’etude de la chim ie agrico le*, Paris, 
1888 г., ц. 12 ф. 50 с. (10-й т. изъ „Епсу- 
clopddie chimique“, par. М. Fremy).— De- 
hdrain, „ T ra itd  de chimie ag rico le“, Pa
ris , 1892г.,ц. 16 ф.— В.Цопфъ, „Дробянки- 
бактер!и“,пер.съ нем. Хр. Гобии В. Косты- 
чева, 1884 г., ц. 1 р. 50 к .— Ег. Kramer, 
..D ieBa c te rio lo g ie  in  ih re n  Beziehun- 
gen zu r La nd w irth sc h a ft und den 
landw. technis chenG ewer ben, 2 ч., Wien, 
1890 г., ц. 8 м.— Migula, „Bacterien- 
kunde f i i r  La n d w irth e 11, Berlin, 1 8 9 0 r., 
ц. 2 Ч ч  м.— Э. Вольфъ, „Руководство къ 
химическому и зс л Ь д о ва н т важнЬй- 
шихъ сельскохозяйственныхъ продук- 
то в ъ “, нер. съ немецк. подъ ред. Густав- 
сона, СПБ., 1878 г., ц. 1 р. 50 к. (уста
ревшее издаше, на немецкомъ языке есть 
более новыя, но все-таки более старыя, чемъ 
ниже указанное сочинеше Konig’a).— Gran
deau, „Handbuch f i i r  a g ric u ltu rc h e m i- 
sche A na lysen“, немец, перев. подъ ред. 
llenneberg’a, Berlin, 1884 г., ц. 27гм . (до
вольно своеобразное руководство съ описа- 
н5емъ методовъ изслЬдовашя, употребляемых-!,

j преимущественно французскими химиками-аг- 
1 рономами).— I. Konig, „Die Untersuchung 
la n d w irth sc h a ftlic h  und gewerblich 
w ichtiger S to ffe “, Berlin, 1891 г., ц. 24 
м. (лучшее изъ однородныхъ сочиненШ; очень 
полное, съ обстоятельнымъ указашемъ лите
ратуры до новейшаго времени).— Н. Siats, 
„Anle itung zu einfachen U nte rsu c hu n- 
g en la n d w irth sc h a ftli ch w ichtiger St of- 
fe“, Hildesheim, 1888 г., ц. 2 V2 M-— Wahn- 
schaffe, „A nle itung zu r w issenschaft- 
lichenBodenuntersuchung“, Berlin, 1887 
г., ц. 4 м.— Новацюй, „Краткое руко
водство къ  простому и зс лЬдо ва нт 
почвы “, Шевъ, 1885 г., ц. 1 р. (переводъ 
съ нЬмецк.; популярное и общедоступное из- 
ложеше пр1емовъ изслЬдовашя почвы).—  
F. Benecke, „A nle itung zu r m ik ro sko p i- 
schen Untersuchung der K ra ft fu t te r-  
m itte l* , Berlin, 1886 г., ц. 3 м.— I. Ko
nig, „Chemische Zusammensetzung der 
menschlichen Nahrungs- und Genuss- 
m itte l* , 2 изд., Berlin, 1882 г., ц. 9 м. 
(сопоставлете множества химическихъ ана- 
лизовъ указанныхъ продуктовъ).

Сочинетя по земледЬлм.

Обыкновенно отдЬлъ агрономш, составля- 
ющШ землед-Ьие, д-Ьлятъ на 2 части: 1) об
щее и 2) частное земледкпе; иногда же изъ 
общаго земледЬл'ш еще выдЬляютъ въ само
стоятельный отдЬлъ почвовЬдЬше, или поч- 
вовЬдЬше съ учешемъ объ удобрен!и отно- 
сятъ къ агрономической химш. Но такъ какъ 
MHorifl сочинешя по земледЬлш заключают!, 
вмЬстЬ общее и частное зомлсдЬ.пе, зат-Ьмт, 
въ очень многихъ руководствахъ въ общемъ 
земледЬлш подробно разсматриваются почво- 
вЬдЬше и удобреше, то представляется нс- 
удобнымъ и даже невозможнымъ безъ много- 
численныхъ повторенШ перечислять особо со
чинешя по отдЬламъ з е м л с д 1; л i я ,— здЬсь рез
кой границы между отделами земледкпя (какъ 
и далЬе между отдЬлами скотоводства) не 
проводится, хотя, но возможности, неречи- 
сляемыя сочинетя систематизированы по со
держание. Изъ этого отдЬла вполнЬ исклю
чены сочинетя по садоводству и огородни
честву, приводимыя далЬе въ особомъ отдЬ- 

; лЬ; также учете о паразитныхъ грибкахт, 
и др. вредныхъ растен'шхъ и о вредныхъ жи-



вотныхъ выделено въ особую рубрику— Враги 
сельскаго хозяйства.

W. Detmer, „Die na tu rw isse nsc ha ft- 
licheu Grundlagen der allgemeinen 
la n d w irth sc h a ftlic h e n  Bodenkunde11, 
Leipzig und Heidelberg, 1876 г., ц. 9 м. 
(полное, но уже значительно устаревшее ру
ководство къ почвов'Ьд'Ьщю). —  P. Oemler, 
..Die Bodenkunde in  p o p u la r-w isse n - 
sc ha ftlic he r D a rste llu n g  f i i r  La nd w ir- 
I lie“, Berlin, 1874 г., ц. около 1 х/г p. (крат
кое и ясное, хотя устарелое изложеше поч- 
вовфд’кшя).— A. A. Schmied, „Die Boden- 
le h re “, Prag, 1886 г., д. 4 фл. 80 кр. 
— Risle r, ,,G6ologie ag rico le11, 2 т., съ 
геологическою картою, Paris, 1884 г., ц. 
17 ф. 50 с.— В. В. Докучаевъ, „Карто- 
1-рафi я русскихъ п о чвъ “, СПБ., какъ 
объяснительный текстъ къ „Почвенной 
картФ PocciH11 Чаславскаго.— В. В. Доку
чаевъ, „ Р у с с к i й черноземъ11, съ почвен
ной картой и 12 рис., СПБ., 1883 г., ц. 2 р. 
— П. Костычевъ, „Почвы черноземной 
Poccin, ихъ нроисхождеюе, составь и 
свойства. Ч. I. Образовагпе чернозе- 
ма“, СПБ., 1886 г., ц. 3 р.— Его же, „Об
работка и удобреше чернозема11, СПБ., 
1892 г., ц. 2 р.— „Матер!алы къ  оц4н- 
к'Ь земель Нижегородской губ.11, подъ 
ред. проф. Докучаева (отдельное естественно
научное изел^доваше почвъ но уЬздамъ и 
обнДе выводы; подобное же издаше для Пол
тавской губ. еще не окончено).— „MaTepi- 
алы по и з у ч е н т  русскихъ п о чвъ 11, изд. 
А. СовФтовымъ и Докучаевымъ (вышло 7 
выпусковъ).— Мапб Davy, „M 6t6orologie 
et physique a g ric o le s11, ц. 3 ф. 50 с. 
(есть и русское издаше).— Веселовсшй, „О 
климатЪ Poccin11, СПБ., 1882 г .— Воей- 
ковъ, „Климаты земного шара11, СПБ., 
1884 г .— А. Н. Барановсшй, „Гла вныя 
черты климата черноземныхъ областей 
Poccin11, СПБ., 1 8 9 1 г.— Е . Heiden, „Le h r
buch der D iin g e rle h re 11, 2 т., 2 изд. 1882
г., Stuttgart, ц. И^/а м. (наиболее полное со- 
чинеше но теорш и практик!; удобрен1я, съ 
нолнымъ указашемъ литературы до 80-хъ го- 
довъ; по содержант соответствует1!, мпогимъ 
сочинешям'ыю агрономической химш).— Miintz 
el A.Girard, „Les eng ra isu,3 T .,P a ris ,1888- 
91 г.г. (весьма обстоятельное изложено! учешя 
объ удобрен1и),д. 18ф.— P. Wagner, „E in ig e

p ra ktisch-w ichtig eD iingu ngsfragen m il 
Be ruc ksic htig ung  neuer Fo rrc h u n g s- 
e rgebnisse11, 7 изд.,Berlin, 1 8 8 6 г., ц. 1 м. 
20 пф. (разсмотр!;ше удобрешя растешй, 
безъ описашя удобрительныхъ средствъ).—  
П. Вагнеръ, „Основы разумнаго удобре- 
ю я  сельскохозяйственныхъ растеюй11, 
3 лекцш, пер. съ предишшемъ проф. Тими
рязева, М., 1891 г., ц. 75 к.— II .  Косты
чевъ, „ У ч е те  объ удобрен 1и по чвы 11, 
СПБ., 1884 г., д. 2 р. (описаше главн4й- 
шихъ удобрительныхъ средствъ и ихъ прим!;- 
nenifl; руков. для практическихъ хозяевъ).—  
А. А. Колесовъ, „Объ удобреюи п о чвъ 11, 
2 изд., Харьковъ, 1887 г., д. 1 р.— Эд. Ле- 
кутэ, „Основы улучшающаго землю хо
зяйс тва 11, пер. съ 4 франц. изд. подъ ред. 
А. Н. Энгельгардта, СПБ., 1889 г., д. 2 р. 
— П. Костычевъ, „ У че те  о механической 
обработке почвы 11, СПБ., 1885 г.,ц. 1р. 
50 к ,— A. Blomeyer, „Die mechanische 
Bearbeitung des Bodens m it R iic k s ic h t 
auf E rfa h ru n g  und W isse n sc h a ft11,Leip
zig u. Berlin, 1879 г., д. 3 м. 50 пф. (сжа
тое, но весьма полное и научное изложеше 
учешя о механической обработке почвы).—  
0. Pitscli, „Die Th e o rie  der Bodenbe- 
arbe itung und ih re  Anwendung auf 
die P ra x is 11, Dresden, 1884 г., д. 3 м.— 
A. W iist, „La nd w irth sc ha ftlic he  Maschi- 
nenkunde11, 2 изд., Berlin, 1 8 8 9 г.,д. 1 2 м. 
(лучшее изъ общихъ руководствъ по сельско
хозяйственному машинов’Ьд’Ьшю).— Е. Perels. 
„Handbuch des la n d w irth sc h a ftlic h e n  
Maschinenwesens11, 2 изд., Jena, 1882 г.,
д. 40 м. (весьма полное и прекрасное руко
водство по сельскохозяйственному машинове- 
дфшю).— Проф. Перельсъ, „Сельскохозяй
ственный машины и орудi я 11, Шевъ, 
1891 г. (переводъ съ последняго издашя 
известнаго въ Германш, выдержавшаго много 
издашй сочинешя Е. Perels, „Rathgeber 
bei Wahl und Gebrauch la n d w irth - 
schaftlicherG erate und Maschinen11).—  
Lefour,„Сu 11иr g6nerale et in stru m e n ts 
a ra to ire s11, Paris, д. 1 ф. 25 с.— В. Чер- 
няевъ, „ЗемледФльчестя оруд!я и ма- 
шины.Устройство, выборъ и уходъ за 
ними11,СПБ.,1875 г .(вышлалишь I ч., содер
жащая машины по обработк'Ь земли, посФву, 
уходу за растешями и выкаиывант ихъ; въ 
продаж!; нФтъ).— „Пособ1е при выбор!;



и иокупкЬ сельскохозяйственныхъ ма
шинъ и о рудi й 2 изд., СПБ., 1891 г., ц. 
1 р.— А. П. Адр1ановсшй, „Сельскохозяй
ственныя оруд1 я и машины. В. I. Ору- 
д i а для обработки почвы. В. II.  0 руд1я 
и машины для посЬва и для ухода за 
растен1ями въ  полЬ", М., 1887 г., ц. за 
вын. 1 р.— П. Лазарь, „ЗемледЬльчесюя 
машины и орудi я для обработки поч
вы и во зд Ь лы ва ы я растенпг", вер. съ 
н'Ьмецк. И. 0. Вильбушевича, М. 1887 г., 
ц. 3 р. 50 к .— П. Костычевъ и В. Черня- 
евъ, „П о сЬвъ полевыхъ растеюй и 
употребляемыя при немъ машины и 
«»РУДi я , СПВ.,ц. 1 р. 25 к. — В. В. Чер- 
няевъ, „Очисткаи сортировка сЬмянъ“, 
СПБ., 1890 г., ц. 1 р. 75 к — С. И. Ива- 
новъ, „Устройство локомобиля и моло
ти л к и ", СПБ., 1888 г., ц. 90 к .— С. Вой- 
славъ, „Уходъ за паровыми машинами-1, 
СПБ., 1882 г., ц. 1 р. 50 к .— В. В. Черняевъ, 
„Плужная запряжка",СПБ., 1886г.,ц .75 
к.— C.Sprengel,„DieLehrеvon donUrbar- 
machuugen und Grundverbesserungen", 
Leipzig, 1846 г., съ 6 табл. рис., ц. около 
3 р.— W. Lobe, ,.I)ie Urbarmachungen 
иnd Verbesseruugen des Bodens", Ham
burg, 1867 г., ц. около 3 p.— Fr. A. Pin- 
kert, „Die Urbarmachungen, Umwand- 
1 иngen und mechanischeu Verbesse- 
rung e n", Berlin, 1874 г., ц. около 1 p.— 
W. Diinkelberg, „Encyclopedie und Me- 
lliodo log ie  der K u ltu rte c h n ik ",  2 т., 
Braunschweig, 1883 г., ц. 28 м. (одно изъ 
лучшихъ и наиболЬе полныхъ руководствъ по 
сельскохозяйственному инженерному искус
ству).— L. Vincent, „Die Drainage, deren 
Te o rie  und P ra x is " ,  4 изд., Leipzig, 1870
г., ц. ок. 2 p.— Его же, „Be- und E n t- 
w iisse ru n g  der Aecker und W iesen", 
3 изд.,Berlin, 1890г.,ц. 2 х/г м.— А. И.Ноновъ, 
„Курсъ сельскаго инженернаго искус
ства. В. I. Дренажъ", М. 1889 г., д. 1р. 
50 к .— I. A. Barra), „Drainage des te rre s  
a ra b le s", 2 т., 3 изд., д .-7 ф.— Е. Perels, 
„Handbuch des landw irthschaftlichen 
W asserbaues", Berlin, 1884 г., д. 20 м.—
F. С. Schubert, La n d w irth sc h a ftlic h e r 
W asse rbau", Berlin, 1879 г., д. 6 м.—
A. Duraud-Claye, „H yd ra u liq ue  agricole 
et genie ru ra le " ,  2 т., Paris, 1892 г., д. 
30 <[).— Roima, „ Ir r ig a t io n " ,  3 т., Paris,

1 88 9г., д. 18 ф.— F. Vidalin,„Pratiquedes 
ir r ig a t io n s  en France et en A lg e rie n ", 
Paris, д. 1 ф. 25 с.— Villeroy et Muller. 
„Manuel des ir r ig a t io n s " ,  Paris, д. 3 ф. 
50 с.— И. II .  Чсрнопятовъ, „Руководство 
къ  opomeHiio разныхъ земельныхъ уго- 
дi й“, СПБ., 1861 г., д. 5 р.— С. Кизенковъ. 
„Объ орошеюи полей снЬговой водой", 
СПБ., 1892 г., д. 40 к .— Р. И. Шредеръ, 
„Ж и вы я изгороди и лЬсныя опуш ки", 
3 изд., СПБ., 1892 г., д. 80 к .— J. Wesse- 
ly, „Der europaische Flugsand und se i- 
ne K u lt u r "  Wien, 1873 г., д. 16 м.— E. B irn- 
baum, „Der Sandboden, seine K u ltu r  
und B e w ir th sc ha ftung ", Breslau, 1887 
г., д. 5 м. —  В. Гомилевшй, „Правиль
ное полеводство на песчаныхъ и су- 
песчаныхъ п о ч ва хъ ", Одесса, 1892
г. —  Кернъ, „Овраги, ихъ закрЬпле- 
Hie, облЬсен1е и запруживаше", М., 
1892 г., д. 75 к.— F. Hartig, „ Le h r- 
bucli der Te ic h w irth sc h a ft und Ver- 
waltung in  Verbindung der Wiesen und 
Ackerverbesserungen nach den A nfo r- 
derungendes ra tio n e lle n  La nd w irthes 
abgefasst", Cassel, 1891 г., д. около 9 м. 
— Ф. Е. Лангеталь, „Сельскохозяйствен
ныя растеюя. Руководство къ  позна- 
нi ю и воздЬлыванш  сельскохозяйст
венныхъ растенЫ", СПБ. (пер. подъ ред. 
И. Костычева съ 5 нЬм. изд. сочинешя Chr. 
Ed. Langethal, „Handbuch der land
w irth sc h a ftlic h e n  Pflanzenkunde und 
des Pflanzenbaues", Berlin, 1874 г., имен- 
нот. I — „Злаки и колосовые хлЬба", д. 
1 р. 25 к., т. I I — „Бобовыя или мо- 
ты л ько вы я растен1я", д. 1 р. 50 к.; 
т. I I I  остался непереведеннымъ — „Наск- 
friic h te , Handelsgewachse, Gemiise und 
A p o the ke rkra n te ").—Z. Juroszewski, „Go- 
spodarstwo wzorowe", Krakow, 1880 г.,
д. 3 p.— Ф. Габерландтъ,„Общее сельско
хозяйственное растеюеводство", пер. 
съ нЬм. В. И. Ковалевскаго, 2 т. СПБ., 
1880 г., д. 5 р.— A. Sempolowski, „ 0 gоI- 
па uprawa г о 1 i “, Warszawa, 1884 г., д. 
1 р. 50 к .— A. Boitel, „A g ric u ltu re  gdne- 
ra le ", 1 т., Paris, 1891 г., д. 6 ф.— F. 
Nobbe, „Handbuch der Samenkunde". 
Berlin, 1876 г., д. 17 м.— Harz, „Land- 
w irth sc h a ftlic h e  Samenkunde", 2 т. 
Berlin, 1885 г., д. 12 м.— H. Е. Цабель,



„Сперматолопя11, М., 1882 г., ц. 2 р.—  
Е. Wollny, „Saat und Pflege der land
w irth sc h a ft lichen Ku ltu rp fla nc e n  “ ,
Berlin, 1885 г., ц. 20 м. (весьма обстоятель
ный данныя по многимъ вопросамъ растеше- 
водства).— J. Wilhelm, La n d w irth sc h a fts- 
le h re “, Berlin, 1886— 1887 г.г., ц. 12 м. 
( I t .— „Die na tu rlichen Grundlagen der 
La nd w irth sc h a ft: Atmosphare, K lim a , 
Boden11. I I  т .— „Pflanzenbau11; сжато из
ложенный курсъ всего земледМя, общаго и 
частнаго, въ прекрасной научной обработка). 
— Розенбергъ-Лииинсшй, „Практическое 
зе м ле д ^ е 11, пер. съ н’Ьм. П. Костычева, 
4 изд., СПБ., 1888 г. (сокращенный пере
водъ съ дополнешями, имеющими значеше 
для Poccin; заслуживаетъ внимашя описаше 
практическихъ п[йемовъ автора, особенно же 
по механической обработка почвы; теорети
ческая часть лишена значешя).— А. Адр1а- | 
новсшй, „Сельскохозяйственныя расте
ш я, ихъ сорта и способы возд’Ьлыва-| 
ш я 11, М., 1888 г., ц. 1 р.— В. Пабстъ, „Ру
ководство къ сельскому хо зяй с тву 11, 
пер. съ 5 нЪмецк. изд. подъ ред. А. Сов1>- 
това, СПБ., 1864 г., ц. 3 р. (представляетъ 
интересъ по отношенш къ частному воздЬ- j 
лыванш растешй).— Кренке, „О сельскомъ 
хо зяй с тв !;11, 3 т., 3 изд.. СПБ., 1892 г., 
ц. 3 р. 60 к. (кратше очерки культуры раз
личныхъ растешй). —  S. Heuzd, „La pra
tique de l ’a g ric u ltu re “, 2 т., Paris, 1890 
— 1891 г.г., ц. 7 ф.— Masure, „Lemons 616- 
m enta ires d’a g ric u ltu re , a l ’usage des 
a g ric u lte u rs  p ra tic ie n s“, Pa ris,ц.Зф. 50 
с.— В. Г. Котельниковъ, „Беседы по зе- 
м лед'Ьлт. В. I. О почвФ и ея обработ
ка. I I .  Объ удобреши почвъ. I I I .  О c t- 
нокосныхъ у го д ьяхъ  и травосЬяши. 
IV. О сЬменахъ и no ctet. V. О воздЬ- 
лываш и хл ’Ьбовъ. VI. О воздЬлываш и 
мучнистыхъ растешй. V II. О воздЬлы- 
вaнiикapтoфeляикopнeплoдoвъ“,CПБ., 
1889— 92 г.г., ц. за каждый выпускъ 30 к. 
(недурное популярное изложеше основашй 
землед’Ы я ) .— II .  Костычевъ, „Общедоступ- ! 
ное руководство къ  зем ледФ лт11, СПБ., 
1884 г., ц. 1 р. 25 к.— И. А. Стебутъ, 
„Основы полевой культур ы  и М’Ьры къ  
ея у л у чш е н т въ  Poccin11, 2 передал, изд., 
М. 1882— 1884 г.г., ц. 6 р. (вышелъ пока 
I  т., заключаюпцй чрезвычайно полное опи-

caHie культуры паровыхъ растешй).— А. В1о- 
m eyer,„D ieCultur der la n d w irth sc h a ft- 
lichen N utzp fla nze n11, 2 т., Leipzig, 1889 
— 1891 г.г., ц. 30 м. (классическое сочине
ше по возд'Ьлыванш полевыхъ растешй).—
G. Heuzd, „Les p lantes in d u s t r ie lle s “, 
2 т., Paris, 1859— 60 г.г., ц. 18 ф.— Его 
же, „Les p lantes a lim e n ta ire s“, 2 т., съ 
атласомъ, Paris, 1872 г., ц. 30 ф.— „Les 
plantes fo u rra g e re s11, 1 т., Paris, 1857 г., 
ц. 10 ф— М. Bart, „Szczegolowa uprawa 
ro s l in “, Лембергъ, 1889— 1890 г .г .— Fr. 
Gawronski, „Uprawa ro s lin  p rze m yslo - 
wych“, Варшава, 1889 г., ц. 1 p. 75 к. 
— T . Kowalski, „Uprawa szczegolowa 
r o s l in “, Варшава, 1885 г., ц. 1 p. 50 к. 
—  F. Kornicke und H. Werner, „Hand
buch des Getreidebaues11, 2 т., Bonn, 
1885 г., ц. 20 м. (весьма богатый матерЬ 
алъ, особенно по сортамъ хл’Ьбовъ).— Новац
ий, „Руководство къ  воздКлыванпо 
хл'Ьбныхъ зла ко въ11 (пер. съ дополн. П. 
Костычева съ премированнаго нЬмецкаго со
чинешя: „A n le itung  zum Getreidebau 
auf w isse n sc h a ftlic h e r und p ra k t i-  
scher G rundlage“, Berlin, 1886 г.), СПБ., 
1889 г., ц. 2 p.— Е. Wollny, „Die K u ltu r  

i der G etreidearten m it R u c ksic h t auf 
E rfa h ru n g  und W isse n sc h a ft11, Heidel
berg, 1887 г., ц. 7 м.— Lecouteux, „Le bid, 
sa c u ltu re , commerce, p r ix  de re v ie n t 
etc.“, Paris, ц. Зх/г ф.— E. Рислеръ, „Пше
ница, физ1олопя и кул ьтур а 11, пер. съ 
французскаго А. Ферхмина, СПБ., 1888 г., 
ц. 75 к.— А. И. Калиновсшй, „Культура 
пшеницы11, СПБ., 1885 г., ц. 1 р.— Аль- 
бовъ, „Краткое изложеше возд’Ьлыва- 

|шя общеизвФстныхъ озимыхъ и яро- 
вы хъ  хл4бовъ на поляхъ и огуменни- 
кахъ Poccin11, СПБ., 1884 г., ц. 60 к.—
В. С. Засядко, „Кукур уза 11, СПБ., 1883г., 
ц. 1 р. 25 к.— И. Мещерсюй, „Сводъ опы
то въ  и наблюдешй хо зяе въ  по разве- 

UeHiio кормовой кукур узы  и силосова- 
н i ю“, СПБ., 1887 г., ц. 1 р. 25 к.— А. П.

. Адр1ановсюй, „Сахарное сорго или ки
тайски! сахарный тр о с тн и къ11, М. 1884 
г., ц. 15 к .— В. Т^лежинсюй, „Сорго в ъ  
Poccin и Америк^11, Шевъ, 1884 г., ц. 40к . 
— С. Богдановъ, „Пшеницы Ю го-Запад- 
наго кр а я11,СПБ., 1890 г., ц. 1 р.; допол- 
неше къ книгЬ составляетъ „Атласъ пше-



ницъ Юго-Западнаго кр а я“,Шевъ, 1891 
г., ц. 1 р.— A. Vilmorin, „Les m e ille u rs  
Ы  ёs “, Paris (прекрасные рисунки сортовъ 
пшеницы и ихъ описаше).— И. Н. Черно- 
нятовъ, „Руководство къ  сушкк и хра- 
нен!ю хлкба1', СПБ., 1867 г., ц. 3 р. 
50 к.— J. J. Fiihling, „Der p ra ktisc he  R t i-  
benbauer11, 2 изд., Bonn, 1871 г., ц. око
ло 4 p.— Ф. Кнауэръ, „Ра зве дете  сахар
ной свекловицы1', пер. съ нкмецк. Ф. А. 
Куна (переводъ съ очень извкстнаго въ Гер
манш сочинешя: F. Kiiauer, ..Der R iib e n - 
bau11, 5 изд., Berlin, ц. 2 х/г м.).— Ф. А. 
Гавронсюй, „Руководство къ  разведе- 
Hiio сахарной свекловицы11, СПБ., 1883 
г., ц. 1 р. 50 к .— R. Burstenbinder, „Die 
Zu c ke rriib e 11, 2 изд., Braunschweig u. Leip
zig, 1883 г., ц. 2 J / 2  м.— S. Kudelka, „Bu
ra k cukrowy i jego uprawa11, Warszawa, 
1886 г., ц. 75 к .— H. Werner, „Der p rak
tische Zuc ke rriib e nb a u e r11, Bonn, 1888 
г., ц. 4 м.— H. Briem, „Die Zucke rriib e . 
Sammlung der w ichtigsten Leh rsa tze  
iib e r den Zu c ke rriib e n-Ba u  und die Zu- 
cke rriib ens-Sa m enzucht11, Wien, 1889 г., 
ц. 3 м. 60 п.— Ф. А. Гавронсшй, „К уль
тура скмянъ сахарной свекловицы11, 
Шевъ, 1883 г., ц. 50 к.. —  М. Држевецкш 
„Механическая обработка почвы, какъ 
средство к ъ  удешевление производ
ства сахарной свекловицы1',  Шевъ, 
1882 г., ц. 50 к.— И. Кабештовъ, „По- 
с квъ кормовой свекловицы и о т
кормка ею и силосованной кукурузой 
убойнаго скота11, СПБ., 1884 г., ц. 75 к. 
— Поггенполь, „Воздклываш е картофе
л я 11, СПБ., 1871 г., ц. 2 р.— Н. Werner, 
„Der K a rto ffe lb a u 11, 2 изд., Berlin, 
1886 г., ц. 2\/г м.— A. Busch, „Der K a r
to ffe lb a u11, 4 изд., Leipzig, 1889 г.,
ц. 4 м.— В. Гомилевсшй, „Воздклываю е 
люпина, какъ средство повысить пло- 
дородi е и доходность малопроизводи- 
те льны хъ песчаныхъ почвъ и ле ту- 
чи хъ песковъ11, СПБ., 1877 г., ц. 1 р.—  
S. W ro n sk ii J. Slaski, „Lu b in , jego upra
wa i  zu zy tko w a n ie 11, Warszawa, 1885 r. 
— Kette und Kbnig, „Lup ine n- und Se- 
ra d e lla -Ba u 11, 8 изд., Berlin, ц. 2 х/г м. 
— В. II .  Гилярансшй, „Монограф1я к и - 
тайскаго масличнаго гороха ( Soja 
hispida)“, СПБ., 1883 г . ,  ц. 40 к .—

A. Paillieur, „Le soya, sa composition 
chimique, ses ya rid tds, sa culture , ses 
usage11, ц. 2 ф. 50 с.— И. И. Доброгаевъ, 
„Разведете мака11, 2 изд., СПБ., 1890 
г., ц. 30 к .— И. В. Сидоршй, „Бкла я гор
чица11, СПБ., 1890 г., ц. 70 к .— И. А. 
Стебутъ, „Воздклываю е льна11,М.,1872 
г., ц. 2 р. 50 к. (сокращено въ книгк „Лек- 
щи о л ь н к 11, И. К . Коссова и И. Стебута,
в. I., М., 1878 г., ц. 1 р. 25 к.)— Н. А. 
Веселовсшй, „Ленъ и его обработка11, М., 
1875 г., ц. 1 р.— Ф. И. Королевъ, „Льно
водство. Руководство къ  льновоздк- 
лыванш , получение льняного волокна 
и сельскохозяйственной его обработ
ка11, СПБ., 1885 г., ц. 1 р.— К. К. Веберъ, 
„Ленъ, его воздклываю е и обработ
ка11, СПБ., 1891 г., ц. 1 р. 75 к .— А. Со- 
dolany, „ K u lt ju r und Zubere itung des 
Flachses11, 1875 г., ц. 1м.— „Замктки но 
обработка льновъ, пеньки и другихъ 
волокнистыхъ веществъ по способу 
Г. Лефебюра11, Псковъ, 1887 г., ц. 35 к. 
— М. Пузановъ, „Конопля и ея продук
т ы 11, подъ ред. С. Коссовича, М., 1870 г., 
ц. 1р. 25 к .— Золотаревъ, „Конопля11, М., 
1890 г., ц. 40 к .— Р. Слезкинъ, „ К у л ьту 
ра хлопчатника въС оединенныхъШ та- 
та х ъ 11, М., 1888 г.; ц. 50 к.— Kaindler, 
„C ulture  du coton en A lg e rie 11, Bruxel, 
ц. 50 c.— Royer, „La ram ie11, ц. 1 ф.—  
A. Babo, „Der Tabaksbau11, 3 изд., Ber
lin, 1882 г., ц. 2*/a м . (классическое co- 
чинеше по табаководству).— M. Fries, ,,An- 
le itu ng  zum Anbau, z u r Trocknung 
und Ferm entation des Tabaks nebst 
den Beschaftigungen nach den Mona- 
ten geordnet11, 3 изд., Stuttgart, 1870 г., 
ц. ок. 1 p.— J. Nessler, „Der Tabak, se i
ne Bestandthe ile  und Behandlung11, 
Mannheim, 1867 г., ц. ок. 1 p.— Holzschu- 
her, „Neue Tabaksbaumethode11, Gotha, 
1863 г., ц. 1 м.— В. С. Щербачевъ, „Та
баководство11, СПБ., 1884 г., ц. 2 p. 25 к. 
— В. Г. Котельниковъ, „Воздклываш е 
простого табака-махорки11, СПБ., 1889
г., ц. 50 к .— И. Н. Шостакъ, „Производ
ство турецкаго табака и огневая суш
ка табака по американскому спосо
бу11, СПБ., 1889 г., ц. 1 р.— В. С. Щерба
чевъ, „Обзоръ табаководства въ  Рос- 
cin. В. I . — Beccapa6ia, Кубанская об



ласть, Закавказье11, СПБ., 1889 г., ц. 
60 к .— В. Г. Котельниковъ, „О табако
водства въ  губ. Воронежской,Тамбов
ской, Черниговской, Полтавской и Са- 
марской“, СПБ., 1889 г., ц. 60 к .— Р. И. 
Шредеръ, „ХмЬль и его разведете въ 
Poccin и за границей11, 3 изд., СПБ., 
1888 г., ц. 1 р. 50 к.— Strebel, „Hand
buch des Hopfenbaues11, 1887 г., ц. 4м. 
(лучшее научно составленное руководство по 
культур'! хмЬля).—  ЦвЬтковъ, „О хмЬле- 
во дс твЬ11, СПБ., 1886 г., ц. 30 к .— Руко
водство къ  разведенш хмЬля11, сост. по 
соч. Гёшке А— мъ, СПБ., 1886 г., ц. 30 к. 
— Г. Вернеръ, „Руководство к ъ  воздЬ- 
лыванпо кормовыхъ растеШй11, пер. съ 
h I jm. Г. И. Танфильева, 2 изд., СПБ., 1891 
г., ц. 3 р. (пер. съ очень извЬстнаго, одного 
нзъ самыхъ полныхъ по богатству матер1ала 
сочинешй о травосЬянш: „Handbuch des 
Fu tte rb a ue s auf dem A ckerfe lde11, Ber
lin , 1875 г., ц. 16 м.).— Stebler et Schroe- 
ter, „Le s m e ille u re s plantes fourragb- 
re s “, 2 т., 30 раскраш. рис., ц. 12 ф.—  
П. Костычевъ, „ВоздЬлываю е важнЬй- 
шихъ кормовыхъ травъ и сохранеюе 
и хъ урожаевъ11, СПБ., 1886 г., ц. 3 р. 
— А. СовЬтовъ, „Ра зве дете  кормовыхъ 
тр а въ на п о ляхъ11, 4 изд., СПБ., 1879 г., 
ц. 2 р.— И. Кабештовъ, „Практическ1е 
совЬты по разведенш наиболее рас- 
пространенныхъ кормовыхъ тр а въ и 
зла ко въ на поляхъ и л у га хъ11, СПБ., 
1882 г., ц. 1 р. 75 к ,— Новацшй, „Практи
ческое руководство к ъ  воздЬлыванш  
кормовыхъ тр а въ11, Шевъ, 1892 г., ц. 50 
к. (популярное и довольно своеобразное изло- 
жеше основашй разведешя травъ)._— ЦвЬт- 
ковъ, „О травосЬянш, съ присовокуп- 
леШемъ собраШя народныхъ при- 
мЬтъ о посЬвЬ и уборкЬ сЬна и пр.“, 
СПБ., 1886 г., ц. 50 к . — Д. Леванда, 
„Культур а  люцерны и эспарцета11, K i-  
евъ, 1881 г , ц. 50 к.— В. А. Остафьевъ, „Лу
га и пастбища, ихъ рацшнальное поль- 
зован1е въ  средней и сЬверной поло- 
сахъ Poccin11, СПБ., 1882 г., ц. 2 p.— Diin
kelberg, „Der Wiesenbau in  seinen land
w irth sc h a ft. und technisch. G ru nd zii- 
gen.Neben einemAnhang uber die E n t- 
w iisse ru n g  und die Drambewasserung 
der Fe ld e r nach Pete rse n11, 2 изд., Braun

schweig, 1877 г.,ц. 8 м. (лучшее сочинеше по 
луговодству).— F. Burgtorf, „W iesen- und 
Wcidcnbau“, 2 изд., Berlin, 1877 г., ц. 2 */г 
м. (болЬе старое издаше и на русскомъ языкЬ: 
Бургторфъ, „Луга и выгоны. Практиче
ское руководство к ъ  выбору и разве
денш луго вы хъ  травъ и пастбищныхъ 
р а с те тй 11,СПБ., 1874 г., ц. 1 р.).— F. Haff- 
ner, „Der Wiesenbau in  seinem ganzen 
Um fange11, 3 изд., Stuttgart, 1867 г., 
ц. 3 м.— Fries, „Lehrbuch des W iesen
bau es11, bearbeit. v. Diinkelberg, 2 изд., 
Braunschweig, 1886 г., ц. 8 м.— Sempe- 
lowski, „Gospodarstwo hjkow e11, Вар
шава, 1889 г., ц. 1 p. 75 к .— М. П. Селива- 
новсшй, „Уборка сЬна американскими 
граблями-волокушами и стогометате- 
лемъ Дайка, приспособленнымъ къ  рус
скому хо зяй с тву11, СПБ., 1890 г., ц. 45 к. 
— В. В. Черняевъ, „О прессованы! сЬна 
и сЬнныхъ прессахъ11, СПБ., 1882 г., 
ц. 75 к.— W. Lobe, „Anle itung zum ra- 
t io n e lle n  Be trieb e  der E rn te  und z u r 
Anftewahrung der E rn ie e rze u g n is se 11, 
2 изд., Braunschweig, 1887 г., ц. 6 м.

Сочинешя по огородничеству и садовод
ству.

„Le bon ja rd in ie r ,  almanach h o rt i-  
cole pour 1891 ll, par Poiteau, Vilraorin, 
Decaisne, Naudin, Neumann, Pepin, Carriere, 
Heuzd etc,. 135 изд., Paris, ц. 7 ф.— Joger, 
„ I l lu s t r ie r t e  B ib lio th e c k  des landw. 
Gartenbaues*, 9 т .— P. И. Шредеръ, „Рус- 
CKifl огородъ, питомникъ и плодовый 
садъ“, 4 изд., СПБ., 1890 г., ц. 2 р. 50 к. 
(лучшее сочинеше въ русской литературЬ 
по данной спещальности). —  G. Strumillo, 
„ Ogrody polnocne11, 3 т . ,  1880—  
1881 г.г., ц. 4 а/2 р. —  I. К. Клаусенъ, 
„Kp a TK ifi учебникъ огородничества, 
размноженia растеШй и плодовод
ства11, 3 ч., СПБ., 1890— 1891 г.г., ц. 70 к. 
— Gressent, „E in triig lic h e rG e m iise b a u 11, 
ц. 8 м.— П. Е. Волькенштейнъ, „Сельск1й 
огородъ11, СПБ., 1873 г., ц. 5 к .— М.Ми- 
цуль, „Домашней огородъ11, М., 1876 г., ц. 
2 р. 50 к .— Е. Авершева, „Общедоступ
ное руководство к ъ  огородничеству, 
приноровленное къ  средствамъ и хо
зяйс тву  кр е с тьянъ11 , СПБ., 1889 г. ц. 
35 к .— М. П. Давыдовъ, „Садоводство и



огородничество. Практическое обще
понятное руководство для сельскихъ 
жителей*, Казань, 1891 г., ц. 20 к .—  
Э. Лукасъ, „Беседы объ огородниче- 
ств!>“, СПБ., 1889 г., ц. 60 к .— А. И. Ми- 
хальскШ, „С ельстй садъ. Популярное 
руководство, сост. по Гешке*, К1евъ, 
1889 г., ц. 60 к.— К. Дюранъ, „Мой садъ. 
БесЬды о томъ, ка къ устроить и со
держать небольшой садъ*, пер. съ фран- 
цузск., СПБ., 1889 г., д. 1 р. 50 к .— К. Мя- 
со'Ьдовъ, „К а къ  я развелъ мои сады*, 
Смолепскъ, 1889 г., ц. 40 к .— Э. Регель, 
„Обшдя правила разбивки садовъ въ  
климат^ средней Р о с с i и “, ц. 75 к .—  
Э. Янковсшй, „Крестьянсшй садъ*, пер. 
съ 3 полъск. изд., Варшава, 1889 г., ц. 25 к. 
— А. Ф. Комаровъ, „Простые разсказы о 
садоводствЬ, огородничеств'Ь и поле- 
во д с твк*, 3 изд., Воронежъ, 1891 г., ц. 
30 к .— В. А. Александровъ, „Краткое ру
ководство къ  устройству и веденш 
ш кольныхъ садовъ при сельскихъ учи - 
лищахъ*, СПБ., 1892 г., ц. 30 к .— И. И. 
Мещерсюй, „Какъ устраивать сады при 
народныхъ ш колахъ*, СПБ., 1891 г., ц. 
30 к. (съ планомъ школьнаго сада).— И. Р. 
Цивинсюй, „Русское практическое са
доводство и лесоводство“ , 2 изд., 
Мценскъ, 1887 г., ц. 1 р. 25 к.— 0. Нат- 
термиллеръ, „Садоводство по мксяцамъ 
года*, пер. съ нкмедк., Шевъ, 1890 г., ц. 
80 к .— Н. Гоше, „Руководство к ъ  пло
доводству*, пер. съ нкмецк. съ дополн., 
СПБ., 1890 г., ц. 12 р. (весьма обширное 
сочинеше, заключающее много интересныхъ 
данныхъ, но страдающее излишнимъ много- 
слов1емъ и отсутсыпемъ обработки матер1ала, 
составляющаго дополнешя къ русскому из- 
данно).— М. Н. Раевсшй, „Плодовая школа 
и плодовый садъ*, 3 изд., СПБ., 1888г., ц. 
1 р. (руководство къ культуре плодовыхъ де
ревъ въ южной половине Россш).—Jahn, Lucas 
und Oberdieck, „ I l lu s t r ie r t e s  Handbuch 
der Obstkunde“, 3 т., Stuttgart, 1859 
— 1861 г.г.— Forney, „La ta ille  des a r 
bres f r u i t ie r s “, 2 т., ц. 7 ф.— Эд. Лю- 
касъ, „Н а ча тки  пом олопи*, пер. съ 
нкм. съ дополн. Н. И. Кичунова, СПБ., 1888
г., ц. 1 р.— Andr6 Leroy, „D ic tio nn a ire  
de pomologie*, 4 т., Paris, 1867— 1873
г.г .— Lauche, „Deutsche Pom ologie*, ц.

150 м.— Ph. Engelbrech, „Deutschland’s 
A p fe lso rte n*, 1889 г., ц. 2 м.— Э. Регель, 
„Русская помолопя или onucanie при- 
знаковъ и способовъ р а зве д е тя сор
то въ  плодовыхъ растен!й, произраста- 
ющихъ въ  северныхъ, среднихъ и юго- 
восточныхъ гу б е р тях ъ  Poccin. Ч . I.  
Яблоня и ея onncaHie. Ч . И. Яблоня и 
ея разведете*, СПБ., 1868— 1869 г.г.,
д. 12 р.— Его-же, „Популярное пастав- 
леше к ъ  русскому плодоводству или 
руководство к ъ  уходу за яблонями, 
грушами, вишнями въ  климате сред
ней Poccin*, СПБ., 1875 г., д. 50 к .—  
„Современное полож ете садоводства 
въ  Poccin (сельскохоз. и статистич. свЬ- 
дЬшя департамента землед1>л1я, 2 вып.).—  
Л. П. Симиренко, „Опытъ и зс л 4 д о ва тя  
крымскаго промышленнаго плодовод
ства и плодоторговлн*,Одесса, 1891 г., д. 
1р. 50 к.— Ч. Гиббъ, „О нлодахъ въ  Poc
cin*, пер. съ аншйск. Н. С. Жуковскаго, Ка
зань, 1885 г., д. 1 р.— Л. А. Черноглазовъ и Н. 
И. Кичуновъ, „Огурцы, дыни, арбузы и 
ты к в ы * , СПБ., 1887 г., д. 75 к. (описано 
также разведете шампиньоновъ). —  Loisel, 
„Melon*, Paris, д. 1 ф. 25 с.— М. Рытовъ, 
„ Р у с с тя  капусты*, СПБ., 1890 г., д. 
75 к .— Его же, „Капусты огородная и 
китайская*, СПБ., 1891 г., д. 1 р. 75 к. 
— В. Поляковъ, „Ратиональное разведе
т е  спаржи*, М., 1888 г., д. 30 к .— С. 
Кгетег, „Sp a rg e rzuc ht*, Stuttgart, 1888
г., д. 1 м. 20 пф.— Loisel, „Asperge*, 
Paris, д. 1 ф. 25 с.— Yauvel, „C ulture  de 
Pasperge a la charrue*, д. 1 ф.— Э. Ре
гель, „Ревень настоящей и его к у л ьту 
ра въ  Poccin*, СПБ., 1890 г., д. 3 0 к.—  
Пачосюй, „Культура лкка р ственныхъ 
р а с те тй *, Юевъ, 1890 г., д. 30 к .—  
М. Lebi, „Die Champignonszucht*, д. 
1^2 м.— Mouillefert, „La t r u f f е“, д. 1 ф. 
— Lachaume,„Le champignon decouche*, 
Paris, ц.1 ф. 25 с.— Э. Регель, „Смородина. 
Е я  разведете и содержате*, СПБ.„ 
1870 г., д. 40 к.— Его же, „Земляника, 
ея содержате въ  нашемъ климат’Ь*, 
СПБ., 1878 г., д. 40 к .— Е. Авершева, 
„Клубника и земляника*, СПБ., 1890 г.,
д. 25 к.— F. Goeschke, „Das Buch der 
Erdbeeren*, 2 изд., 1888 г., д. 6 м. (луч
шее сочинеше о земляникк и клубникФ).—



К. Веселовсшй, „О разведен^ виш невыхъ 
деревъ“, СПБ., 1887 г., ц. 50 к.— П. С. 
Андреевъ, „50 сортовъ сливъ Петрович- 
скаго номологическаго сада“, Минскъ, 
1801 г., ц. 15 к.— Его же, „10 лучш ихъ 
сортовъ вишень и черешенъ Петрович- 
скаго помологическаго сада“, ц. 5 к. 
— И. В. Кащенко, „Двенадцать яблонь 
моего сада11, СПБ., 1875 г., ц. 3 р.— Его 
же, „Двенадцать грушъ моего сада“, 
СПБ., 1889 г., ц. З р .— Его же, „Двенад
цать сливъ моего сада1*,СПБ., 1886 г., ц. 
Зр .—Carriere, ,,Y a ri6 l6 s  de pechersetde 
b ru g n o nn ie rs11, Paris, ц. 2 ф.— A. Babo, 
„Handbuch des W einbaues und der 
K e lle rw irth sc h a ft11, 2 т., Berlin, 1881—  
1885 г.г., ц. 36м.— В. К. Винбергъ, „Прак
тическое руководство виноградарства 
и виноде.1л я “, 2 изд., СПБ., 1889 г., ц. 
2 р. 50 к ,— Н. И. Волковъ, „Краткое 
практическое виноградарство11, СПБ., 
1889 г., ц. 35 к.— Н. Е. Цабель, „Разве
д е те  виноградной лозы въ  разстил- 
к у 11, СПБ., 1884 г., ц. 60 к.— В. А. Бер- 
тенсонъ, „Ра зведете  винограда на пес- 
ча ны хъ п о чва хъ11, СПБ., 1890 г., ц. 15 к. 
— К. И. Тарданъ, „Виноградарство и 
винодел1е“, 3 изд., Одесса, 1874 г., ц. 3 р. 
(применительно къ HoBopoccin и Вессарабш). 
— 0. Р. Унгернъ-Штсрнбергъ, „О виноде- 
лш на гожномъ берегу Крыма11, СПБ., 
1888 г., ц. 60 к.— Э. Клаусенъ, „Виногра
дарство и винодел1е в ъ  Области войс
ка донского11, СПБ., 1884 г .— П. И. Вар- 
ковъ, „Виноградарство и винодел!е въ  
кахетинскихъ имешяхъ Кардаяахъ и 
Веджины11, М., 1889 г .— С. Heinrich, „Die 
К vi 11 и г derW einrebe im  norddeutschen 
K lim a “, Berlin, ц. 1 м.— А. Регель, „Типы 
теплицъ и оранжерей для севернаго 
климата11, СПБ., 1889 г., ц. 30 к .— Э. 
Пайнаартъ, „Плодовыя теплицы. Руко
водство к ъ  вы го нке  плодовыхъ расте- 
H i f t “ , пер. И. Е. Волькенштейна, СПБ., 1882 
г.,- ц. 2 р.— J. Hartwig, ^Gewachshauser11, 
Berlin, ц. 2 У г м.— Э. И. Иммеръ, „Черте
жи цветниковъ, садовъ и планы оран
жерей и теплицъ11, 4 изд., М., 1889 г., 
ц. 2 р.— „Огневая сушка овощей и зе
лени*, СПБ., 1888 г., ц. 10 к .— Н .Е . Ца
бель, „Практическое наставлеше къ 
сушенш плодовъ11, 2 изд., СПБ., 1883 г.,

ц. 40 к .— В. В. Черняевъ, „Огневая сушка 
плодовъ и овощей11, 2изд., СПБ., 1891 г., 
ц. 1 р. 75 к.— К. Веберъ, „Плодовое и 
ягодное виноде.’пе1*, СПБ., 1888 г., ц. 
75 к.— Бартъ, „Приготовлею е фрукто- 
вы хъ  ви н ъ “, Шевъ, 1888 г., ц. 50 к.— С. 
Schulze, „Die Benutzung des O bstes11, 2 
изд., Leipzig, ц. 1 м. 60 п.— 0. Laemmerhirf, 
„Die O bstverw erthung in  ih rem  ganzen 
Umfange11, ц. 4 м.— Nanot, „C u ltu re  du 
pommier a cidre, fa b ric a tio n  du cidre 
et modes d iv e rs d’u t il is a t io n  des pom- 
mes et des m a rcs11, Paris, ц. 3*/2 ф.

Сочинешя по скотоводству.

Зеттегастъ, „Скотоводство11, пер. Грим
ма, 2 ч., СПБ., 1881 г., ц. 5 р. (лучппй 
изъ двухъ русскихъ переводовъ изв’Ьстнаго 
въ Германш, выдержавшаго много издашй 
сочинешя: Settegast, „ Th ie rzu c h t11, I  ч .—  
„Z iic h tu n g sle h re 11, I I  ч .— „ F iif te ru n g s- 
1 е h г е11; I  ч. переведена была также В. И. 
Ковалевскимъ подъ заглагнсмъ: „ У ч е н i е о 
скотозаводскомъ искусстве*,2 ч.,СПВ., 
1881 г., ц. 2 р. 50 к.; въ сочиненш Зетте- 
гаста значительный интересъ представляетъ 
первая часть, въ которой подробно говорит
ся о способахъ разведешя и экстерьере жи
вотныхъ).— Н. Natusius, „Vortrage uber 
Viehzucht und R a sse n k e n n tn iss1*, 3 ч„ 
ц. 21 м. (изъ этого сочинешя, не пред- 
сгавляющаго вполне законченнаго труда 
(— 1 ч .— обшдя основашя заводского раз- 
ведешя животныхъ, 2 ч. —  почти исклю
чительно описаше овечьяго скелета, 3 ч. 
—  молкгя статьи по зоотехнш), на рус- 
скШ языкъ переведена П. А. Костычевымъ 
I  ч.подъ заглав1емъ: „JIекц!и о скотовод
стве и  нознаюн породъ11, СПБ., 1872 г., 
ц. 1 p.).— Miles, „Stoock-breed ing11, 1879 
г. (много данныхъ касательно наследствен
ности).—А. Sanson, „ Т  г a i t ё de zootechnie, 
ou 6conomie du bёta i 111, 5 т., Paris, n. 
17 1 / 2  ф. (лучшее французское руководство 
по вс^мъ главнейшимъ отделамъ скотовод
ства).—  А. Веккерлинъ, „О разведена, 
содержали и употреблены домашнихъ 
ж и во тн ы хъ11, 3 т., пер. съ немецк. Я. Ка- 
линовскаго, М., 1866 г., ц. 3 р. 50 к. (пер. 
известнаго сочинешя „Die la n d w irth sc h . 
Th ie rp ro d u c tio n 11, Stuttgart, 1865 г.).—  
IV. Baummeister, „Handbuch der land-
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w irth sc h a ftlic h e n  Th ie rku n d e  und 
Th ie rzu c h t11, 3 т., 4 изд., Stuttgart, 1863 
г.,ц. ок. 10 м. (классическое сочинеше).—  
Его же „A n le itung  zu r B e u rth e ilu n g  
des R in d e s11, 3 изд., A. Rueff’a, Berlin, 
ц. 4 м.— H. Чирвинсюй, „Общее ж иво т
новодство11, СПБ., 1888 г., ц. 1 р. (сжато 
и строго научно изложены обпця основашя 
скотоводства; особенно обстоятельное изло- 
жеше учешя о кормленш).— В. Котельииковъ, 
„Начальныя свЬдЬш я по скотовод
ству11, 2 изд., СПБ., 1889 г., ц. 40 к .— И. 
Г. Подоба, „Карманное руководство къ  
определенно качествъ и возраста до
машнихъ ж и во тн ы хъ11, 2 ч., Одесса,
1884 г., ц. 2 р.— В. Хлюдзиншй, „Осно
вы  заводскаго искусства въ  примЬне- 
н i и к ъ  разведенш крупнаго рогатаго 
скота“, СПБ., 1879 г., ц. 2 р. 50 к .— 
Darnman, „ Die Gesundheitspflege der 
la n d w irth sc h a ftlic h e n  Haussangeth ie- 
re “, 2 изд., Berlin, 1892 г., ц. 12 м. 
(лучшее изъ современныхъ сочиненш по дан
ному предмету; на руссюй языкъ переведено 
1 изд, подъ заглав1емъ: Дамманъ, „ I  и г i е н а 
сельскохозяйственныхъ ж иво тн ы хъ*, 
СПБ., ч. I — 1885 г., ч. И— 1888 г., ц. 4 р.). 
— Е. Pott, „Die la n d w irth sc h a ftlic h e n  
F u t te rm it te l"  Berlin, 1889 г., ц. 15 м.—  
Е. Wolff, „Die E rn a h ru n g  der land
w irth sc h a ftlic h e n  N u tzth ie re * , Berlin,) 
1876 г., ц. 16 м. (сводъ опытовъ кормле
шя, съ ихъ критическою оценкою и литера
турными указашями; более новые опыты при
водятся въ дополненш къ названному сочи- j 
ненйо). — Его же, „Die ra t io n e lle  F i it t e - j  
rung  der la n d w irth sc h a ftlic h e n  N utz
th ie re * , 5 изд., Berlin, 1888 г., ц. 2 1/гм. 
(сжатое изложеше научныхъ основанШ корм- 
ленгя; книжка нашла весьма широкое рас- 
пространеше въ Германш; была переведена 
и на руссюй языкъ подъ заглав1емъ: Э. Вольфъ, 
„Рацшнальное кормлеше сельскохо
зяйс тве нны хъ ж и во тн ы хъ*, пер. В. Ко- 
валевсюй, СПБ., 1874 г., ц. 1 р.).— J. Kuhn, 
„Die zw eckm assigste E rn a h ru n g  des 
R in d v ie h e s*, 10 изд., Dresden, 1891 г., 
ц. 6 м. (лучшее сочинеше по кормленш круп
наго рогатаго скота; 4 издаше было пере
ведено на руссюй языкъ подъ зашшемъ: 
Ю. Кюнъ, „Рашональное кормлеше 
крупнаго рогатаго скота*, М., 1876 г.,

ц. 2 р. 50 к.).— „A nle itung  zu B e u rth e i- 
! 1 uiig des Pferdeheues*, изд. прусскаго 
военнаго министерства, Gera, 1889 г., ц. 
83/4 м.— Coleman, „The Sheep and P ig s 
of G re a t -B r ita in 11, London, 1877 г., ц. 
10— 11 p. — D. Low, „The Breeds of the 
domestic a n im a ls of the B r i t i s h  I s 
lands*, London, 1842 г. (1 т .— лошади и 

! рогатый скотъ, 2 т .— овцы и свиньи; капи
тальное сочинеше по аншйскому скотовод
ству).— М. Wilckens, „Grundzuge der 
Naturgeschichte der H a u sth ie re *, Dres
den, 1880 г., ц. 6 м. (прекрасно изложен
ная систематика домашнихъ животныхъ, съ 
нодробнымъ описашемъ ихъ породъ).— 0. Ро- 

| де и К. Ейсбейнъ, „Крупный рогатый 
| с ко тъ*, пер. съ нЬмецк., 2 изд., СПБ., 
11886 г., ц. 4 р.; къ сочиненно— „Альбомъ 
| главнЬйш ихъ породъ рогатаго скота*, 
j  ц. 3 р. 50 к .— Ф. Прошъ, „Выращиваше 
{крупнаго рогатаго скота и уходъ за 
| нимъ“, пер. съ нЬмецк. В. Ковалевскаго, 
СПБ., 1881 г., ц. 1 р. 50 к .— Буусъ, „Уходъ 
за молочнымъ скотомъ лЬтомъ и зи- 

I мою11, пер. В. И. Ковалевскаго, СПБ., 1881 
г., ц. 1р. 50 к .— W. Kirchner, „Handbuch 
der M ilc h w irth sc h a ft* , 3 изд., Berlin, 
1891 г., ц. 10 м. (лучшее, полное руковод
ство по молочному хозяйству).— В. Флейш- 
манъ, „Молоко и молочное дЬло*, пер. 
съ нЬмецк. В. И. Ковалевскаго, 2 т., СПБ., 
1879 г., ц. 8 р. (весьма полное руковод
ство но молочному д1;лу, въ нЬкоторыхъ ча- 
стяхъ уже устарЬвшее).— Кленце, „Молоч
ное хозяйство. Практическое руко
водство къ  уходу за молочнымъ ско
томъ, к ъ  обработкЬ молока и приго- 
товленш  масла и сыра*, пер. П. Куле
шова, СПБ., 1887 г., ц. 1 р. 50 к. (крат
кое, общедоступное изложеше основъ молоч
наго хозяйства).— А. Калантаръ, „БесЬды 
о молочномъ хозяйствЬ. Вып. I. Моло
ко и масло*, Тифлисъ, 1889 г., ц. 40 к. 
— Гротенфельдъ, „Краткое руководство 
въ  молочномъ хозяйствЬ*.пер. съшведск., 
СПБ., 1881 г., ц. 60 к .— Д. Е. Карпенковъ, 
„Молочное хозяйство въ  Финляндии 
OnucaHie хозяйства Н. Гротенфельда*, 
СПБ., 1886 г. ц. 25 к.— Е. Ростовцева, 
„Варка сыровъ бакштейна и пекари- 
но“, СПБ., 1890 г., ц. 30 к.— СабанЬевы, 
„Краткое наставлеше к ъ  приготовле-



нiio масла парижскаго, нормандскаго 
и голыитейнскаго", Ярославль, 1882 г., 
ц. 20 к .— Н. В. Верещагинъ, „Матер1алы 
по изследованно молочнаго скотовод
ства в ъ  Р о с с i и “, М., в. I — 1888 г., ц. 1 
р., в. I I — 1891 г., ц. 1 р.— А. Калантаръ, 
„Руссюй скотъ. Сравн. очеркъ усло- 
Bifl русскаго скотоводства11, СПБ., 1881 
г., ц. 50 к .— А. б. Миддендорфъ, Н. П. Чир- 
винсшй. А А. Армфельдъ, 0. М. Сн'Ьгиревъ 
и А. А. Калантаръ, „И зследовате совре- 
меннаго с о с то ятя  скотоводства въ 
Poccin. Рогатый с ко тъ“, Выи. I, 1884 г., 
и II,  1885 г., СПБ., ц. 8 р. (въ двухъ вы- 
тедшихъ уже вып. заключается подробное 
описаше скотоводства въ губ. Пермской, В ят
ской, Костромской, Ярославской, Вологод
ской, Архангельской, Олонецкой, Влади Mip- 
ской (въ 1 в.), Тульской, Орловской, Рязан
ской, Тверской, Новгородской, Псковской, 
Черниговской, Курской, Воронежской, Уфим
ской, Казанской и Нижегородской (во 2 в.); 
въ 3 и 4 печатаемыхъ уже вып. будетъ опи
сано скотоводство въ губ. Царства Польскаго 
(3 в.) и въ Юго-Западномъ крае и степной по
лосе (4 в.).— С. Muller u. G. Schwarznecker, 
„Die Pferdezucht nach ih rem  je tz ig e n  
ra tio n e lle n  Sta nd p unkt11, 2 изд., Berlin, 
1884 г., ц. 15 м.— Wrangel, „DasBuch vom 
P fe rd e ", 2 т., Sluttgart, 1888 г., ц. 19 м. 
(весьма обстоятельное сочинеше по коневод
ству).— W. Baumeister, „A n le itung zum 
Betriebe der P fe rdezucht11, 4 изд., об- 
работ. A. БиеК’омъ, Berlin, 1874 г., ц. 3 J/2 
м.— G. Lelindorf, „Handbuch f i i r  Pferde- 
z i ic l ite r11, 2 изд., Berlin, 1889 г., ц. 9 м. 
— П. Н. Кулешовъ, „Коневодство11, 2 изд., 
М.. 1892 г., ц. 1 р. 35 к. (сжатое изложе
ше вскхъ отделовъ коневодства).— Его же 
„Тренировка рысаковъ11, М., 1891 г., 
ц. 1 р. 75 к .— В. Оболенсшй; „Конноза
водство. Руководство для каждаго 
имеющаго дело съ лошадью11,СПБ., 1892 
г., ц. 1 р.— В.Хлюдзинсшй, „Руководство 
к ъ  разведенш рабочихъ лошадей11, 
1887 г., п. 1 Р- 50 к .— Н. Н. Кривенко, 
„Беседы о лошади. К р а т т я  общедо
ступный сведешя о содержали лоша
дей для крестьянъ, сельскихъ хо зяе въ 
и коневодовъ вообще", СПБ., 1890 г., 
ц. 60 к .— „Краткое руководство къ 
изученш  оснований ипполопи", пер. съ

французскаго, СПБ., 1882 г., ц. 1 р.— Г. С. 
Ждановъ, „Краткое руководство длй 
вы ездки  верховой лошади", СПБ., 1891 
г., ц. 1 р.— В. Оболенсшй, „Рысистое дк- 
ло за границей. Тренироваше, содер
ж а те  и во с п и та те  рысака по амери- 
канской системе", М., 1890 г., ц. 1 р, 
— Л. Р. Череповъ, „Экстерьеръ лошадн 
сообразно промерамъ гла вны хъ статей 
у лучш ихъ племенныхъ производите' 
лей различныхъ породъ", СПБ., 1890г., 
ц. 40 к.— В. Хлюдзинсшй, „Обманы лоша- 
диныхъ барышниковъ", Варшава, 1885 
г., ц. 7 5 к .— А.Громовъ, „Обманы барыш
никовъ при продаже и покупке лоша
дей", М., 1887 г., ц. 50 к.— К. И. Каль- 
нингъ, „ У ч е те  о ратональной ковкФ 
лошадей", 2 изд., Казань, 1890 г., ц. 1 р. 
50 к .— К. Петерсенъ, „Записки о ко вке 
лошадей", 2 изд., Елисаветградъ, 1880 г., 
ц. 1 р.— Rueff, „Be sc lila g sku nd e ", Berlin, 
1876 г., н- 2 j /2 м. — Н. Behrens, „Kate- 
ch ism us des eng lischenH ufb esch la g s", 
Berlin, 1882 г., ц. 1 м.— И. Лодыгинъ, 
„Книга рысистыхъ лошадей въР о с п н , 
съ опредклетежъ чистокровности", 
9 ч., ц. по 2 р.— „Заводская книга рус- 
скихъ рысаковъ", т. I — X I, СПБ., 1887 
— 1892 г.г.. I  т. подъ ред. 0. А. Свечина, 
nponie— Ю. И. Юрлова; ц. каждаго тома 3 р. 
50 к.— „Заводская книга кровныхъ и 
скакавшихъ лошадей въ  Poccin", т. I — 
V II, СПБ.. 1836— 1875 г.г., ц. по 2 р. за т.. 
т. V I I I— 1882 г., ц. 3 р. 50 к.— „Заводская 
книга чистокровныхъ и скакавшихъ 
лошадей въ  Poccin (Russian Stud-Book)11,т. 
IX , сост. Ф. К . Дорожинскимъ, СПБ., 1877 
г., ц. 6 р., т. X, сост. С. II .  Урусовымъ, СПБ., 
1891 г., ц. 6 p.— Lefour,„Cheval, йпе et 
m u le t", Paris, ц. 1 ф. 25 с.— В. Хлюд-. 
зинсшй,„Практическое руководство къ 
разведенпо м уловъ", СПБ., 1886 г., 
ц. 1 р.— J. Bohm, „Die Schafzucht nach 
ih rem  je tz ig e n  ra tio n e lle n  Stand
p u n kt11 (полное сочинеше, заключаетъ въ 
себе обстоятельное изложеше всехъ отде
ловъ овцеводства; отдельный томъ (изъ 3 т., 
1— 1873 г., 2 и 3 — 1878 г.) посвященъ 
шерстовкдкшю; новое изд. въ 2 т., Berlin, 
ц. 20 м.).— П. Кулешовъ, „Овцеводство11, 
СПБ., 1888 г., ц. 95 к. (краткое руковод
ство по всемъ отделамъ овцеводства; описа-



Hie всЬхъ главн’Ьйшихъ породъ овецъ, осо
бенно мериносовъ, шерстов'ЬдЬше).— Керте, 
„Рунная овца“, пер. съ н’Ьмецк. проф. 
Чирвннскаго, СПБ., 1881 г., ц. 3 р. (спе- 
щально посвящено мериносовому овцевод
ству, съ подробнымъ изложешемъ шерстовЬ- 
д,Ьн1я).— W. Natusius, „Das W o llha a r des 
Schafes“, 1864 г., ц. 12 м. (капитальное 
сочинеше по шерстов’Ьд’Ьнш).— И. Г . Подо- 
ба, „Тонина мериносовой шерсти. Ми
кроскопическое изслЬдоваЮе11, СПБ., 
1881 г., ц. 1 р. 50 к .— Его же, „Кратш й 
обзоръ шерстовЬд'Ьшя и терминоло- 
r i я всЬхъ качествъ мериносовой шерс- 
ти “, Херсонъ, 1883 г., ц. 50 к.— В. Хлюд- 
зинскШ, „Матер1алы для изучеЮ я тех- 
ническихъ свойствъ немериносовыхъ 
шерстей11, СПБ., 1883 г., ц. 75 к .— Рей- 
демейстеръ, „Купанье овецъ11,Ннколаевъ, 
1871 г., ц. 1 р. 15 к .— А. Е. Натъ, „Прн- 
готовлеЮе испанской шерсти, мытой 
на овцахъ, и устройство своей мойки11, 
Харьковъ, 1883 г., ц. 60 к .— С. I I .  Щеп- 
кинъ, „Овцеводство въ  Poccin11, СПБ., 
1869 г., ц. 50 к.— И. Чернопятовъ, „Исто- 
р и ч е с к i й очеркъ развнпятонкош ерст- 
наго овцеводства въ  Poccin н обозрк- 
н i е нын'Ьшняго положеюя его11, М., 
1873 г., ц. 1 р.— И. Д. Запара, „Южно- 
русское тонкорунное овцеводство11, 
Харьковъ, 1882 г., ц. 1р. 25 к .— А. П. Пе- 
репелкпнъ, „Изсл'ЬдоваЮе современнаго 
положешя тонкоруннаго овцеводства 
юга Poccin11, М .,1882г.,ц .1  р.— „Изсл'Ь- 
доваше современнаго с о с то ятя  овце
водства въ  Poccin11, вып.I—141, СПБ., 1882 
— 1887 г.г., ц. 13р .— Huarddu Plessis, „La 
chevre11, Paris, ц. 1 ф. 25 с.— W. Lobe, 
„Die Z iegen- uud Ka ninchenzucht11, 
Leipzig, 1880 г., ц. 1 м. 80 п.— II.  Natu
sius, „V orstud ien fu r  Geschichte und 
Zucht der H a u sth ie re  zunachst am 
Schw eineschiidel11, Berlin, 1864 г., ц. 20 
м. (подробное onncaHie череповъ разлпчныхъ 
породъ свиней).— Long, „The Book of the 
P ig “, London, 1886 г. (лучшее изъ ангай- 
скихъ сочинешй по свиноводству). —  Роде, 
„Свиноводство11 пер. съ н'Ьмецк. В. К. 
Хлюдзинскаго, 2 изд., СПБ., 1884 г., ц. 3 
р. 50 к. (лучшее и наиболее полное изъ рус
скихъ руководствъ по свиноводству; на нЬ- 
мецк. язык'Ь есть 4 изд., 1892 г.).— П. Ку

лешовъ, „Свиноводство11, СПБ., 1888 г., 
ц. 70 к .— С. Т . Нейштубе, „Практическое 
свиноводство11, СПБ., 1891 г., ц. 60 к. 
— G. May, „Schweinezucht11; обработ. Е . 
Меуег’омъ, 3 изд., Berlin, 1891 г., ц. 2 1/г 
м.— П. Н. Елагинъ, „Практическое пти
цеводство11, СПБ., 1891 г., ц. 2 р. (луч
шее изъ русскихъ руководствъ по птицевод
ству).— Его же, „Адьбомъ представите
лей породъ домашнихъ птиц ъ11, 1 cepia, 
СПБ., 1892 г., ц. 2 р.— Р. Эттэль, „Прак
тическое руководство къ  разведенпо 
домашней птиц ы 11, пер. съ шЬмец. Я. Ка- 
линскаго, изд. 2, СПБ., 1873 г., ц. 1 р. 25 к. 
(прекрасно составленное руководство, но не 
существуетъ въ продаж^).— Прибыль, „До
машнее и заводское птицеводство11, 
пер. съ н’Ьмецк. Н. Ольгина, СПБ., 1879 г., 
ц. 1 р. 25 к. (одно изъ хорошихъ новыхъ 
руководствъ по птицеводству, но русское из
даше уже распродано; на нЬмецк. язык'Ь: 
Dr. Pribyl, „G eflugelzucht11, съ предисло- 
в1емъ W. Hamm’a, Berlin, ц. 2 х/г м.).— А. 
Baldamus, „ I l lu s t r ie r t e s  Handbuch der 
Fe d e rrie lizu c h t11, 2 ч., 2 изд., 1881 г., 
ц. 12 м.— Его же, „Das H a u sg e fliig e l11, 
1882 г., ц. 3 м. (русски! переводъ, съ нК- 
которыми сокращеншми и промахами, подъ- 
заглав1емъ: Бальдамусъ, „Птицеводство11, 
СПБ., 1887 г., ц. 1 р.).— В. Галинъ, „П ти 
цеводство. Ра зве де те  куръ, п к ту х о в ъ  
и каплуновъ11, М., 1876 г., ц. 40 к.. 
(краткое, но ясное изложеше куроводства). 
— Жакъ, „Руководство къ  куровод
с тву11, пер. съ французск. И. Полеваева, 
3 ч., М., 1862 г., ц. 1 р. 25 к. (па фран
цузск. язык'Ь есть 6 изд.: Ch. Jacque, „Le 
p o u la ille r11, ц. З 1̂  ф.). —  B r. Diirigen, 
„Die G eflug e lzucht11 (превосходное, пол
ное руководство по домашнему птицеводству, 
составленное при участш лучшнхъ н'Ьмецкихъ 
птицеводовъ-писателей), ц. около 12 р.— J. 
Volschau, „ I l lu s t r ie r t e s  H iih n e r-B u c h “r 
ц. около 18 р.— 0. Грюнхальдтъ, „Искус
ственное птицеводство11, пер. съ 3 irb - 
мецк. изд. И. Вильбушевича, СПБ., 1886 г ., 
ц. 1 р. (главнымъ образомъ— описаше грюн- 
хальдтовскаго аппарата для высиживашя), 
— Н. II .  Елагинъ, „Куры и уходъ за ни
ми11, М., 1891 г., ц. 20 к.— С. Т . Нейшту
бе11, „Куриное яйцо и значеЮе его въ. 
экономнческо-промышленномъ отно-



шенш11, СПБ., 1891 г., ц. 25 к .— Gayot, 
„Poules et oeufsu,1 8 6 4 r., ц. 1ХД ф.— Pel
let an, „Pigeons, dindons, o ie s“,1869  г.,ц. 
I 1/* ф.— „Тяж е лы я аз1атсюя породы 
куръ: кохинхины, брама, лангжаны11, 
пер. съ 1г!;мецк. иодъ ред. В. В. Веселовскаго, 
CIIB., 1888 г., ц. 20 к . — „Куры шан- 
гайсШя и браманутрсюя11, пер. съ ан- 
r.iiftcK., М., 1858 г., ц. 60 к .— Г. Вороновъ, 
„Наставлеюе к ъ  разведенпо индФекъ11, 
ц. 15 к .— „НаставлеШе къ  разведенш 
индФекъ*, СПБ., 1856 г .— А. Вестенрикъ, 
„Почтовый голубь11, Варшава, 1877 г., 
ц. 2р .— Neumeister, „DasGanze der Ta u- 
benzucht“, 1 т., 1876 г., ц. 9 м.— Millet- 
Robinet, „Basse-cour, pigeons et la p in s“, 
1871 г., ц. Р А  Ф-— A. Goedde, „Fazanen- 
znc ht“, 2 изд., Berlin, 1880 г., ц. 2 х/з м. 
— Gayot, „La p ins, lib v re s  et 16porides“, 
Paris, 1865 г., д. 1 ф. 25 с.— D. H. Has- 
bach, „Die ra tio n e lle  und e in tra g liche  
Kaninchenzucht“, Leipzig, 1888 г., ц. 4 
м.— I. Bungarzt, „ Kaninchen-Racen “, 
Magdeburg, 1888 г., ц. 2 м.— W. Hochstet- 
ter, „Das Kaninchen“, 5 изд., Berlin, 
1875 г., ц. 1 м.— М. Фонъ-демъ-Борне, „Ры
боводство11, пер. съ нфмецк. 0. А. Гримма, 
2 изд., СПБ., 1887 г., д. 1 р. 50 к .— 0. 
А. Гриммъ, „ВесФды о прудовомъ хо зяй - 
с т в Г ,  2 изд., СПБ., 1889 г., д. 70 к.—  
„Р'Ьчной ракъ“, СПБ., 1890 г., д. 15 к. 
— А. М. Вутлеровъ, „Пчела, ея ж изнь и 
гла вн ы я правила толковаго пчеловод
ства11, СПБ., 1880 г., д. 60 к .— Его же, 
„Какъ водить пчелъ11, СПБ., 1885 г., д. 
10 к .— Dzierzon, „The o rie  und P ra x is  
des neuen B ienenfre und e s11, 1848 r .—
A. Berlepsch, „Die Biene und ih re  Zucht 
in  honigarmen Gegenden11, 1860 г. (пе
реведено и на руссюй языкъ подъ редакц1ею 
проф. Бутлерова).— I. Любснедюй, „Полное 
практическое руководство для пасЬч- 
н и ко въ11, пер. Гулакъ, СПБ.. 1867 г., д. 6 
р. 50 к .— Гравенгорстъ, „П р а ктически 
пасЬчникъ. Руководство к ъ  приготов- 
ленш  сводчатаго рамочнаго улья и къ  
разведенш въ  немъ пчелъ11, пер. А. Ни
китина, В.вдш ръ, 1887 г., д. 50 к.— Л. Л. 
Лангстротъ, „Пчела и улей11, переводъ съ 
донолненнаго II I .  Даданомъ франдузск. издашя 
Г. П. Кондратьева, СПБ., 1892 г., д. 2 р. 50 
к .— Л. А. ПотФхинъ, „Справочная книж

ка для пчеловодовъ11, СПБ., 1891 г., д. 
50 к .— Кованъ, „Практическое пчело
водство11, перев. съ франдузск. проф. Ку
лешова, М., 1891 г., д. 40 к .— К. Левицюй, 
„Пчеловодство11, пер. съ польск. П. Лю- 
барскаго, Варшава, 1888 г., д. 1 р. 50 к.—
A. Андр1яшевъ, „Руководство к ъ  разум
ному пчеловодству11, изд. 2, Шевъ, 1890 
г., д. 1 р. 20 к.— A. Pollmann, „W e rtli der 
verschiedenen Bienenracen und der 
V a rie ta te n ", 2 изд., Leipzig, 1889 г., ц. 
1 м. 20 п.— „Медоносныя растеШя11 
(указатель), СПБ., 1888 г. д. 80 к .— П. В. 
Глаголевъ, „Медоносныя растеШя11, 2 
изд., СПБ., 1892 г., д. 65 к .— W. Lahn, 
„Lehre der H o n ig -Y e rw e rthu ng ll,2  изд., 
Oranienburg, 1888 г., д. 2 м. 25 п.— В. П. 
Поповъ, „Воскъ, его добываше, свой
ства и проч.11, Пенза, 1888 г., д. 20 к.—  
L . Sedna, „Das Wachs und seine tech- 
n isc lic  Verwendung11, Wien, 1886 г., д. 
2 1/гм.—А.Тихомировъ, „Основы практиче- 
скаго шелководства11, М., 1891 г., д. 
1 р. 50 к .— I.Болле, „Краткое руковод
ство к ъ  правильному воспитанш  шел- 
ко вичны хъ червей11, 2 изд., Тифлисъ, 1888 
г., д. 30 к .— П. Шавровъ, „Краткое на- 
ставлен1е къ  за н ятш  шелководствомъ.
B. I — Ту то во д с тво 11, д. 50 к.— Его же, 
„Основныя правила выкормки шелко- 
ви чн ы хъ  червей11, Тифлисъ, 1891 г., д. 35 
к .— бедоровсюй, „Ш елководство11, 2 изд., 
Шевъ, 1889 г., д. 45 к.— Ed. Brinkmeier. 
„Der Seidenbau11, 2 изд., Leipzig, 1886 
г., д. 1 х/2 м.— L..Yignon, „La s оi е“, Paris, 
1890 г., д. около 2 р. (довольно обстоятель
ное описаше и переработки шелка).— А. М. 
Villon, „La s оi е11, Paris, 1890 г., д. ок. 
3 р.— В. Э. Пверсенъ, „Таблица шелко
водства11, д. 50 к.— Н. И. Шавровъ, „До- 
бываШе, обработка и услов1я сбыта 
шелка и организац1я правительствен- 
ны хъ и общественныхъ учреждеюй по 
шелководству и шелковой промышлен
ности въ  Австро-Венгрш , Италш , 
Францш и др. шелководныхъ стра
на хъ11 (отчетъ по заграничной поФздкФ), 
СПБ., 1890 д. 3 р.— „Труды комитета 
шелководства Имп. Моск. общества 
сельскаго хозяйства за 1887— 1880 г .“, 
М., 1881 г., д. 1 р. 50 к .— То же за 1881 
— 1884 г.г., М., 1884 г., д. 1 р. 50 к.—



Я. М. Шмулевичъ, „Общедоступный лЪ- 
чебннкъ домашнихъ ж ивотны хъ' (со- 
ставленъ при участш многихъ спещалистовъ; 
лучпнй ветеринарный учебникъ на русскомъ 
языке), изд. 2, СПБ., 1891 г., ц. 3 р.— А. 
А. Раевсшй, „Руководство къ изучение 
инфекцшнпыхъ болезней домашнихъ 
ж и во тн ы хъ ', 2 т., СПБ., 1881 г., ц. 3 р. 
50 к. (прекрасное руководство, однако уста
ревшее уже въ отдР.лахъ объ этюлогш).—  
Релль, „Инфекцшнныя болезни домаш
нихъ животныхъ1*, перев. Я. М. Шмуле- 
вичъ, 2 изд.. СПБ., 1881 г., ц. 1 р. 25 к. 
— Пютцъ, „Инвазшнныя и инфекщон- 
ныя болезни нашихъ животныхъ**, пер. 
съ немецк., подъ ред. проф. Лянге, 2 вып., 
Казань, 1882 г., ц. 2 р. 50 к. (этшлогиче- 
ская часть, какъ и въ другихъ руководствахъ, 
изданныхъ въ начале 80-хъ годовъ, устаре
ла).— Richter-Zorn, „Der Landw irth. als 
Th ie ra rzt**, 2 изд., Berlin, 1883 г., ц. 9 м. 
— Е. Zorn, „Aessere К г а и k Ii е i t е n “, Ber
lin, 1878 г., ц. 2 ’/г м.— F. GrossweiuU, 
„Innere К г a n k h е i t е n “, Berlin, 1878 г. 
ц. 2х/г м.— Ф. Фридбергъ и Е. Френэръ, „Ру
ководство къ частной патолопи и те- 
paniH домашнихъ жнвотныыхъ**, пер. съ 
нФм. Шмулевича, 2 т., 1889 г.,ц.4р.— А. Ба- 
рансшй, „Ветеринарная полнщя**, пер. 
съ немецк. Н. Васильева, подъ ред. проф. 
П. Гордеева, Харьковъ, 1887 г., ц. 1 р. 20 
к.— Л. Франкъ, „Руководство къ вете
ринарному акушерству', пер. съ немецк., 
1878 г., ц. 2 р. 50 к.— F.Flemming, „Неi 1- 
mittellehre**, Berlin, 1879 г., ц. 2 х/г м. 
Я. Шмулевичъ, „Действ1е и употребле- 
нie лккарствъ при разныхъ болёзняхъ 
домашнихъ животныхъ',составл. по соч. 
А. Цюрна и М. Трасбо, СПБ., 1879 г., ц. 
75 к.— Н. И. Мещерсюй, „Советы лече- 
Hin ж ивотны хъ ', Тифлисъ, 1889 г., ц. 
20 к.— К. К. Ашихминъ, „Беседы о чуме 
рогатаго скота**, Воронежъ, 1888 г., ц. 
1 р. 55 к.— С. Т . Нейштубе, „Практиче
ское руководство для производства 
кастрацш свиней**, СПБ., 1890 г., ц. 40 
к.— Е. Serres, „Guide hygidnique et chi- 
rourg ica l pour la castration et le b is- 
tournage du cheval, du taureau, de 
la yache, du bdlier, du verra t etc.**, 
Paris, ц. Зх/г ф.—Шмидтъ-Мюльгеймъ, „Ру
ководство къ ученпо о мясе**, пер. съ

немецк. Шмулевича, СПБ., 1884 г., ц. 1 р. 
— Цюрнъ,„Болезни домашнихъ птицъ**, 
пер. съ немецк. А. Остапенко, Харьковъ, 
1884 г., ц. 1 р. 40 к.— Н. Шавровъ, „Бо
лезни шелковичнаго червя и средства 
борьбы съ ними', Тифлисъ, 1885 г., ц. 1 
р. 25 к.

Враги сельскохозяйственныхъ растенш и 
животныхъ.

Frank „Die Krankheiten der Pflan- 
zen“, Breslau, 1880 г.. ц. 10 м.— 0. Кирх- 
неръ, „Болезни и повреждеюя нашихъ 
сельскохозяйственныхъ культурныхъ 
растеШй' (руководство къ распознаванно 
ихъ и борьбе съ ними), пер. съ немецк. подъ 
ред. и съ дополн. проф. Гоби (съ сочине- 
шя: 0. Kirchner, „Die Krankheiten und 
Beschiidigungen unserer la n d w irth - 
schaftlichen Ivu ltu rp fla nze n“, Stutt
gart, 1890 г., ц. 9 м.; самое лучшее изъ 
общихъ сочинешй по болезнямъ растешй), 
СПБ., 1891 г., ц. Зр.— P. Sorauer, „Hand
buch der Pflanzenkrankheiten f i i r  
Landwirthe, Gartner und Forstleute**, 
2 т., 2 изд., Berlin, 1886 г., ц. 15 м.—  
Его же, „Die Schaden der einheimischen 
Kulturpflanzen**, Berlin, 1886 г., ц. 5м. 
— R. Wolf, „Krankheiten der land- 
w irthschaftlichen Nutzpflanzen durch 
Schmarotzerpilze**, Berlin, 1887 г.. ц. 
2V2M.-A.J.Thaer, „Die landwirf hschaft- 
lichen U n k ra u te r', Berlin, 1881 г., ц. 5 
м. (раскрашенныя изображешя важнейшнхъ 
сорныхъ травъ, нхъ описан!е, меры борьбы 
съ ними).— А. Де-Бари, ,0  болезни кар
тофеля', пер. А. Бекетова, СПБ., 1861 г., 
ц. 40 к.— С. М. Розановъ, „Болезни рас- 
тегпй' (неоконченное сочинеше, — изданы 
лишь очерки картофельной болезни и ржав
чины), М., 1871 г., ц. 60 к.— Rhizema Bos, 
„Th ie rischc Schadlinge und N t itz lin -  
ge“, Berlin, 1891 r.,n . 18 м.— 0. Кеппенъ, 
„Вредныя насекомыя', 3 т., СПБ., 1878 
— 1882 г.г., ц. 6 р. (полное систематиче
ское описаше вредныхъ насекомыхъ и меръ 
борьбы съ ними).— Д. Шлехтендаль и Д. Вюн- 
ше, „Определитель насекомыхъ', пер. 
съ нем. Г. Ярцева, подъ ред. проф.К.Линдема- 
на, СПБ., 1890 г., ц. 2 р. 25 к.— К. Э. Линде
манъ, „Сельскохозяйственная зооло- 
п я “,по его лекщямъ составленная Н.А.Вино-



градовымъ и Д. И. Деларовымъ, 2 вып., М. 
1888 г. — Н. А. Холодковсшй, „Кратмй 
курсъ энтомолопи*, СПБ., 1890 г., д. 
3 р. 50 к.— I. Иорчинсшй, „KpaTKia с в!- 
д !ю я  о нас!комыхъ, наиболее вредя- 
щихъ русскому полеводству14, 2 изд., 
СПБ., 1891 г., д. 30 к.— Его же, „О вред- 
ныхънасЬкомыхъ южной Poccin14, СПБ., 
1870 г., д. 50 к.— Его же, „Нас!комыя, 
вредяпщя плодовымъ садамъ въ Кры
му44, 3 вып., СПБ., 1886— 1889 г.г., д. 1 
р. 90 к.— К. Линдеманъ, „Хл!бный ж укъ14, 
М., 1880 г., д. 1 р. 50 к .— Его же, „Гес
сенская муха44, Черниговъ, 1889 г., д. 
1 р. 50 к.— Его же, „Саранча и спосо
бы ея истреблеюя*, СПБ., 1886 г., д. 1 р. 
— Его же, „О главныхъ нас!комыхъ, 
вредящихъ табаку въ B eccapa6in44, 
Одесса, 1888 г., д. 80 к .— В. П. Поповъ. 
„Враги пчелъ, ихъ жилищъ и постро- 
екъ*, Пенза, 1891 г., д. 20 к.— В. А. Бер- 
тенсонъ, „Сусликъ и способы борьбы съ 
нихъ*, СПБ., 1887 г., д. 25 к.— К. Бер- 
бенко, „Сусликъ иистреблен1е его с!р- 
нистымъ углеродомъ44, Николаевъ, 1887 
г., д. 25 к.

Сочинешя по сельскохозяйственными эко
номы. исторш, географш, статистик! и 

законов!д !ж ю .

Къ этому отделу относятся частью также 
книги, указанныя въ другихъ рубрикахъ: во 
многихъ изъ общихъ сочинешй заключается 
въ вид! особаго отд’Ьла сельскохозяйствен
ная экономгя, затемъ въ различныхъ руко- 
водствахъ приводятся данныя по статистик!, 
reorpaipin и исторш и т. д. Изъ лучшихъ со
чинешй, спендально относящихся къ данному 
отд!лу, можно назвать сд!дуюпдя.

Tliilneii, „Der is o lir te  Slaat in  seinen 
Beziehungen auf Landw irthschaft und 
National-Oekonomie44, 3 изд., Berlin, 
1876 г., д. 18 м̂ (на русскомъ язык! cy- 
ществуетъ извлечете, сделанное М. Волко- 
вымъ, подъ заглав1емъ: Фонъ-Тюненъ, „Уеди
ненное государство въ отношены! къ 
общественной эконом in 41, Карлсруэ, 1857
г.).— А. Людоговсшй, „Основы сельскохо
зяйственной экономin и сельскохозяй- 
ственнаго счетоводства*, СПБ., 1875
г.. д. 3 р. 50 к. (лучппй полный курсъ на 
русскомъ язык!).— А. С Ермоловъ „Органи-

зац1я полевого хозяйства44, изд. 2, СПБ., 
1891 г., д. 3 р. 75 к.— Th. Fr. Goltz,

I „Handbuch der landwirthschaftlichen 
Betrieb slehre44, Berlin, 1886 г., д. 12 м.

; — Его же, „Landwirthschaftliche Таха- 
tio n sle h re 14, 2 изд., Berlin, 1892 г., д. 12 
м.— Его же, „Die landwirthschaftliche 
Buchfiih rung44, 5 изд., Berlin, 1889 г., д. 
2 м. 50 п.— Pohl, „Landwirthschaftliche 
Betrieb sleh re ", вышло 2 т.: 1— „Оеко- 

[nomie44, 1885 г., 2 — „Organisation14, 
1889 г., Leipzig, д. 12 м.— I. I. Fiihling, 

j „Oekonoraik der Landw irthschaft44, изд. 
T. Fiililing’a, Berlin, 1884 г., д. 8 м.— G. 
Walz, „Landwirthschaftliche Be trieb s
lehre44, Stuttgart, 1878 г., д. 9 м.— Ф. 
Баръ, „Устройство сельскохозяйствен- 
ныхъ им!н1й44, Шевъ, 1877 г., д. 3 р. 50 
к.— Его же, „0рганнзац1я сельскихъ 
им!н1й и абсентеизмъ44, М. 1887 г., д. 
1 р. 50 к ,—В. Хлюдзинсшй, „Организа- 
ц1я сельскохозяйственнаго промысла*, 
4 вып., Варшава, 1880— 1882 г., д. 5 р. 
5 0 к.— Birnbaum, „Landwirthschaftliche 
Ta xa tio nsle hre44, 2 изд., Berlin, 1890 г.,
д. 2 ‘/2  м.— А. А. Колесовъ, „Оц!нка им!- 
н i й44 (краткое руководство), Харьковъ, 1888 
г., д. 50 к.— И. Пестржецшй, „Сельскохо
зяйственное счетоводство44, СПБ., 1864 
г., д. 3 р.— Г. Н. Кузьминъ, „Правильное 
сельскохозяйственное счетоводство44, 
Саратовъ, 1882 г., д. 75 к.— А. Е. Винк- 
леръ, „Руководство къ сельскому сче
товодству44, СПБ., 1885 г., д. 1 р. 50 к. 
— Е. Difrichs, „Der Landw irth alsRech- 
nungsfuhre r44, Berlin, 1889г., д. 12 м.— 
„Schubert’s landw irthschaftliches Re- 
chenwesen44, 3 изд., Berlin, 1877 г., д. 2х/г 
м.— „Историческое o6o3p!nie 5 0 -л !т -  
ней д!ятельности министерства госу- 
дарственныхъ имуществъ 1837— 1887
г.г.44, 5 т., СПБ., 1888 г., д. 10 р.— Н. В. 
Пономаревъ, „Историчесюй обзоръ пра- 
вительственныхъ м!ропр!ят1й къ раз- 
вит1ю сельскаго хозяйства въ Рос- 
п и 44, СПБ., 1889 г. — Ed. Michelssen u. 
Т . Niederich, „Geschichte der dentschen 
Landw irthschaft44, 2 изд , Berlin, 1882 г.,
д. 2г/г м. (перед!лка сочинен)я Langef 1тГя 
того же назвашя, дополненная и доводящая 
исторш сельскаго хозяйства до настоящаго 
времени).— G. Hansen, „Ag.rarhistorische



Abhandlungen14, 2 т., 1880— 1884 г.г., 
ц. 19 м.— А. Васильчиковъ, „Землевлад’Ь- 
н!е и земледгЬл1е въ Poccin и другихъ 
европейскихъ государствахъ44, 2 т., 
(Я1Б., 1881 г., ц. 3 р. 50 к.—Л. В. Ход- 
шй, „Земля и землед’Ьлецъ44, 2 т., СПБ., 
1891 г., ц. 5 р. (описаше земельнаго устрой
ства въ Западной ЕврошЬ, Америк!; и Рос
ши).— „System s of Land Tenure in  va
rio u s Coutries“, edited by J. W. Probyn 
(на русск. языкЬ: „ВладЮйе и пользова- 
Hie землей въ разныхъ странахъ14, СПБ., 
1871 г.).— W.Roscher, „Nationalokono- 
mie des Ackerbaues“, 1878 г., ц. 10 м. 
(на русск. языкъ переведено М. Щепкинымъ и 
Э. Циммерманомъ подъзаглав1емъ: „Наука о 
народномъ хозяйств^ въ отношенш къ 
землед'Ьлыо и другимъ отраслямъ пер
воначальной промышленности14, 2 отд., 
1869 г .) . — A. Meitzen, „Der Boden 
und die landwirthschaftlichen Verhalt- 
n isse  des Preussischen Staates44, 4 т., 
Berlin, 1868— 1871 г.г., ц. 36 м.— L. De- 
Lavergne, „Economic ru ra le  de la Fran
ce depuis 1789“, 1860 г., д. 3 7 г ф.— F. 
Reitzenstein u. E. Nasse, „Agrarische Zu- 
stande in  Fra nkre ich und England11, 
(„Schriften des Yereins f iir Socialpolitik14, 
XXVII, 1884 г.), 2 ч., ц. 4 м. 80 п.— Е. R. 
Prothero, „Pioneers andProgres ofEng- 
lish  Fa rm e rs14, 1888 г., ц. 5 шиллинг.— 
R. Eheberg, „Agrarische Zustande in 
It a lien44 („Schriften des Vereins f i ir  Soci
alpolitik44, XXIX), 1886 г., ц. 3 м. 60 n.— 
E. De-Laveley, „E ssa i su r l ’dconomie 
ru ra le  de la Belgique44, 1863 г., ц. З х/г 
ф.— Его же, „La Neerlande44, д. Зх/2 ф. 
— Его же, „La Lombardie et la S u isse 44,
д. 3 ф.— А. Скребицюй, „Крестьянское дЬ- 
ло въ царствоваюе Императора Алек
сандра 11“, 4 т. 1862— 1868 г.г., Боннъ 
на Рейн!;.— Ю. Э. Янсонъ, „Опытъ стати- 
сгическаго изсл'Ьдовашя о крестьян
скихъ над'Ьлахъ и платежахъ“, 2 изд. 
СПБ., 1884 г., д. 1 р. 25 к.— I. Keussler, 
„Zu r Geschichte und K r i t ik  des bauer- 
lichen Gemeindebesitzes in Russla nd 44,
1 ч.— Riga, Moscau, Odessa, 1876 г., д. 5 м.;
2 ч.— СПБ., 1883— 1884 г.г., д. 10 м.
3 ч.— СПБ., 1887 г., д. 7 м. (наиболее пол
ное изотЬдоваше о литератур  ̂ русской сель
ской общины).— p. Mahlstedt, „Die land

w irthschaftlichen Genossenschaf ten44, 
Oldenburg, 1891 г., д. 1м. 20 п.— „Статисти
ка поземельной собственности44, 8 т., 
1880—86 г.г— „Статистичесюй времен- 
никъ44, сер. IV, вып. 4, 1884 г. (распреде
лите угод!й и культуръ; 2 послед, изд.— ми
нистерства внутреннихъ д'Ьлъ).— „18.... г. 
въ сельскохозяйственномъ отношенш44, 
(специальный изцашя департамента землед’Ь- 
л1я за годы 1881— 1892).— „Сельскохо
зяйственныя и статистичесюя св’Ьд'Ь- 
н i я 44, изд. департ. землед., 4 в., 1884— 
1891 г.г., д. 5 р. 50 к.— „Конская пере
пись 1882 г.44, СПБ., 1884 г., д. 4 р. 
50 к.— Дм. ДубенскШ, „Коневодство и 
перевозочныя средства по оффнцш 
альнымъ даннымъ конской переписи 
1888 г .44, СПБ., 1891 г. — Neumann- 
Spallart и его продолжатель Juraschek, 
„Uebersichten der W e ltw irthsc ha ft14, 
Stuttgart, 1880— 1887 г.г., Berlin, 1891 г., 
6 т., д. за 5 т.— 30 м. (наиболее обстоя
тельное изображеше результатовъ землед!шя 
и животноводства на всемъ земномъ шар!;).— 
Scherzer, „Das w irthschaftliche Leben 
der Y o lk e r14, Leipzig, 1885 г., д. 181/гм.— 
Его же, „Der w irthschaftliche Yerkehr 
der Gegcnwart14,Leipzig, 1891 г.,д. 2 м. 70 
п.— MaacolDubois, „Gdographie dconomi- 
que14, 3 вып., 1889 г., д. 10 ф. (учебникъ 
для средняго образовашя).— Д. Д. Моревъ, 
„Очеркъ коммерческой географш и хо
зяйственной статистики Poccin срав
нительно съ другими государствами44, 
СПБ., 1883 г., д. 1 р. 50 к.— Вильсонъ. 
„0 бъясне1пе къ хозяйственно-стати
стическому атласу14, СПБ., 1869 г. (би- 
блтграфическая р!;дкость).—Янсонъ, „Срав
нительная статистика Poccin и запад- 
но-европейскихъ государствъ. Т . 2— 
Статистика сельскаго хозяйства14, 
СПБ., 1880 г., д. 3 р. 50 к. (разсмотр̂ ны 
землевлад'Ьше, распределите уго.Дй и куль- 
туръ, урожаи и численность скота).— „Ис- 
торико-статистичесюй обзоръ про
мышленности Россш14, т. I., СПБ., 1883 
г., д. 3 р.— Л. I. Грассъ, „CTpaxoBaHie 
сельскохозяйственныхъ посЬвовъ отъ 
неурожая“, Казань, 1892 г., д. 5 р. (са
мый полный сводъ матер1аловъ по статисти
ке урожаевъ).— В. Е. Постниковъ, „Южно- 
русское крестьянское хозяйство44, М.,



1891 г., ц. 2 р. 50 к.— В. И. Вешняковъ, 
„Сборникъ законовъ и постановлен^ 
для землевладельцевъ и сельскихъ хо
зяевъ*, СПБ., 1879 г., ц. 3 р.; „Допол- 
1116* къ „Сборнику11, СПБ., 1882 г., ц. 1р.; 
„Второе дополнен1е“, СПБ., 1888 г., ц. 
1 р. — A. Ebert, „Der Landw irth  als 
Kaufmann*, Wien, 1891 г.,ц. 1 фл. 60 кр. 
— Принтцъ, „Аренда земельныхъ иму- 
ществъ*, 1874 г.— F. Lassmann, „Der 
oesterreichische Pachter*, Wien, 1892
Г., Ц. 3 J/2  М.

Сельскохозяйственная архитектура, пути 
сообщешя, геодез1я, техничестя произ

водства.

Ф. Н. Королевъ, „Сельское строитель
ное искусство1-, СПБ., 1888 г., ц. 4р.— 
Ф. Федоровичу „Сельскохозяйственная 
архитектура1-, СПБ., 1881 г., ц. съ ат- 
ласомъ 6 р.— F. Engel, „Handbuch des 
laudw irthschaftlichen Bauwesens*, 7 
изд., Berlin, 1885 г., ц. 20 м.— L. Tiede- 
mann, „Das landw irthschaftliche Bau- 
wesen*, Halle a. d. S.. 1882 г., ц. 13м.—  
Schubert, „Landwirthschaftliche Bau- 
ku n st*, 5 изд., Berlin, 1889 г. ц. 21/г м. 
— L. Bouchard-Huzard, „T ra itd  des con
stru c tio n s ru ra le s11, 3 т., 2 изд., Paris, 
1869 г., ц. 25 ф.— I. A. Grandvoinnet, 
..Tra itd  dldmentaire des constructions 
ru ra le s ", Paris, ц. 2*/2 ф.— Его же, „Les 
bergeries11, ц. 5 ф.— E. Gayot, „Guide 
pratique pour le bon ambnagement des 
habitations des auimaux11, 1 т., Paris, 
ц. 8 ф.— F. Engel, „Der P fe rd e sta ll11, 
Berlin, 1876 г., ц. 2J/2 м.— Его же, „Der 
Vi eh s t a ll11, 2 изд., Berlin, 1889 г., ц. 2 1/2 
м.— „О возведена въ селахъ несгора- 
емыхъ построекъ: глинобитныхъ, ча- 
мурныхъ и землебнтныхъ*, 2 изд., М., 
1883 г., ц. 50 к.— Н. Куро'Ьдовъ, „Крити
ческое o 6 o 3 p t H i e  огнеупорно-эконо- 
мическаго построешя въ прим ненi ы 
къ ссльскимъ постройкамъ*, М., 1889 
г., ц. 75 к.— „Наставлеюе къ изготов- 
л е н т  соломенно-ковровыхъ и несго- 
раемыхъ крышъ, стену иотолковъ и 
брандмауеровъ, по способу Красно
уфимскаго реальнаго училища*, 8 изд., 
СПБ., 1890 г., ц. 25 к.— М. Грудистовъ, 
„Дешевыя несгораемый постройки*

(изъ земли), Саратову 1890 г., ц. 50 к.— 
К. К. Веберъ, „Сооружеше сельскохо
зяйственныхъ, л'Ьсныхъ, заводскихъ и 
вообще промышленныхъ подъФздныхъ 
путей*, СПБ., 1892 г., ц. 2 p.— F. С. 
Schubert, „Der landw irthschaftliche 
Wege- und Briickenbau*, Berlin, 1878 
г.,ц. 7м.— A.Wiist, ..Le ichtfassliche An
leitung zum Feldmessen und N iv e lli-  
ren--, 2 изд., Berlin, 1886 г., ц. 2 х/г м.— 
П. Афанасьевъ, „Мукомольныя мельни
цы--, 2 изд., СПБ., 1883 г., ц. 8 р.— К. К. 
Веберъ, „Мукомольное дело*, 2 изд., 
СПБ., 1892 г., ц. 10 р.— Н. Вышеславцевъ. 
„Про сору шальное производство*, СПБ., 
1885 г., ц. 1 р. 50 к.— Ф. Лесгафтъ, „ X .it -  
бопекаренное производство*, по Бирн- 
бауму, ч. 1., СПБ., 1880 г., ц. 3 р.— К. К. 
Веберъ, „Маслобойное производство*, 
СПБ., 1887 г., ц. 2 р.— Его же, „Крах
мальное и декстринное производство*, 
СПБ., 1881 г., ц. 1 р. 75 к. („Дополнеше* 
— 1884 г., ц. 1 р. 75 к.).— А. Матисенъ и 
П. Троицюй, „Руководство къ виноку- 
ренi ю по Меркеру и приготовлен1е су
хихъ дрожжей*, 2 ч.. Шеву 1887— 1890 
г., ц. 7 р.— Ф. Штоманъ, „Руководство 
по сахарному производству*, пер. со 
2 немецк. нзд. подъ ред. Н. В. Монахова, K i- 
евъ, 1888 г., ц. 8 р.— К. Веберъ, „Спра
вочная книга по сельскохозяйствен
нымъ технпческимъ производствамъ*, 
СПБ., 1886 г., ц. 2 р. 50 к.

Более подробные списки книгъ по раз- 
личнымъ отделамъ сельскаго хозяйства мож
но найти въ нижес.тЬдующихъ каталогахъ.

И. Педе иИ.И— въ, „Роспись отдель
ны хъ книгъ по сельскому хозяйству, на- 
печатанныхъ съ 1730 по 1884г. включи
тельно*, вып. Iи II, М.. 1888-89 г.г.,ц. 1р. 60 
к.— „Литература сельскаго хозяйства 
и лФсоводства. Каталогъ склада А. Ф. 
Девр1ена“,СПБ., 1892 г.— „Empfehlens- 
werthe Werke iiber Landw irthschaft, 
Gartenbau und Forstwesen aus dem 
Verlage vou Paul Parey in  B e r lin * ,—  
эти каталоги появляются ежегодно.— „ L i b - 
ra ir ie  agricole de la maison ru stiq u e “, 
Paris, Rue Jacob. —  Кроме того, списокъ



вновь выходшцихъ книгъ, а равно н жур- 
нальныхъ статей но сельскому хозяйству за 
отдельные годы печатаются въ издашяхъ де
партамента земледЬ.пя (напримЬръ, „Указа- 
тель“ за 1887 г.,составленный В. И. Филип- 
пьевымъ, СПБ., 1888г., ц. 80 к.).— Приозна- 
комленш съ русскою сельскохозяйственною ли
тературою неоцЬнимыя успехи оказываютъ 
также указатели статей, помЬщенныхъ въ 
старЬйшемъ русскомъ сельскохозайственномъ 
журналЬ — „Трудахъ Имп. Вольн. экон. общ.“ 
(см. Журналы н газеты), а именно: 1) „Ал
фавитный указатель статей, пом'Ьщен
ныхъ въ „Трудахъ11 и другихъ изда
ш яхъ общества“, академика Всеволодова, 
1849 г., съ продолжешемъ Громана, 1855 г.; 
2) „Указатель за 1855— 1875 г.г.“/Те
одоровича, 1875 г.; 3) „Указатель за 
1876— 1888 г.г.“, А. БЬлевнча, 1889 г.

Литръ. См. МЬры.
Лихорадка. Вообще подъ лихорадкою 

(иначе лихорадочное состояше) разумЬ- 
ется совокупность признаковъ, сопровожда- 
ющихъ воспалительный бо.тЬзни, когда вслЬд- 
CTBie усилетя и распространения какого ли
бо мЬстнаго страдашя, происходитъ забодЬ- 
ван1е нЬкоторыхъ центральныхъ частей нерв
ной системы. Подъ вл1яшемъ этого заболЬ- 
вашя происходитъ разстройство въ отправле- 
нш различныхъ органовъ, сопровождающееся 
усиленнымъ обмЬномъ веществъ, болыпимъ 
сгоратемъ, увеличеннымъ образоватемъ теп
ла. Иногда лихорадка начинается незамЬтно, 
въ другихъ случаяхъ ознобомъ, за которы
ми (черезъ V2— 1 — 2 часа) начинается 
жаръ. Друг!е признаки лихорадки: безучаст
ное отношеше ко всему окружающему, от- 
cyrcTBie аппетита и жажда, усталость, уско
ренный пульсъ, сильная краснота слизистыхъ 
оболочекъ, бо.тЬе рЬдкое и менЬе значительное 
испражнеше, общее исхудаше. Лихорадки дЬ- 
лятъ на легкая и тяжюя, острыя и хрони
ческая. О лихорадкЬ пятнистой см. Пятнистая 
лихорадка.

Лихой. См. Сапъ.
Личинка. Стад1я развиия насЬкомыхъ— 

въ нершдъ отъ выхода изъ яйца до перехо
да въ следующую стадно, какъ куколка и 
проч. Иногда личинки сходны съ взрослыми 
насЬкомыми, отличаясь лишь отсутстшемъ 
крыльевъ (напримЬръ, у кузнечиковъ), въ 
другихъ же случаяхъ отличаются отъ взрос-

лыхъ насЬкомыхъ болЬе или менЬе значитель
но, являясь въ видЬ гусеницъ (у бабочекъ) 
и т. п. Въ состоянш личинокъ мнопя насЬ- 
комыя причиняютъ наиболЬе вреда.

Личинки оводовъ въ носу и лобной 
полости овецъ. См. БолЬзни дыхательныхъ 
органовъ.

Личная поземельная собствен
ность, частно-владЬльческая и крестьян
ская внЬ-надЬльная. См. ЗемлевладЬше.

Личный наемъ. Приняпе на себя ли- 
цомъ по формальному договору исполнена 
какихъ либо обязанностей за извЬстную пла
ту. Личный наемъ можетъ быть: 1) для 
домашнихъ услугъ, 2) для отправлен!я 
земледЬльческихъ, ремесленныхъ и завод- 
скнхъ работъ, торговыхъ и прочихъ про- 
мысловъ, 3) вообще для отправлешя всякаго 
рода работъ и должностей, не воспрещен- 
ныхъ закономъ. Узаконенгя о личномъ наймЬ 
вообще въ Св. Зак. т. X  ч. I  и Пр. 1876, 
ст. 2201—2239 н 1570— 1572; также 
Вешняковъ, „Сборн. зак. для с. хоз.“, ст. 
1197— 1221. Положете о иайнЬ на сель- 
сшя работы (правила о еоставленш договора 
найма, о порядкЬ заключешя договоровъ, объ 
услов!яхъ найма, объ обязанностяхъ нанима
телей, рабочихъ и служителей, объ исполне- 
н1и договоровъ и объ отвЬтственности нани
мателей и рабочихъ, о прекращенш догово
ровъ найма, о наймЬ по договорным!, листамъ 
и объ ннструкцш) въ Св. Зак. т. X II ч. 2. 
изд. 1886 г., также у Вешнякова, „Втор, 
доп. къ Сборн. зак. для с. х.“, ст. 93— 198. 
Въ циркулярЬ министра внутреннихъ дЬлъ 
губернаторамъ, 20 октября 1886 г., А} 12, 
приводятся утвержденный формы установлен- 
ныхъ закономъ договорнаго и расчетнаго ли- 
стовъ и договорной книги; см. также Вешня
ковъ, „Втор, доп.*, ст. 199.

Личный счетъ. Въ составъ главной 
книги (см. Главная книга) въ числЬ различ
ныхъ счетовъ для обозрЬшя капиталовъ по- 
мЬщаются также счеты дебиторовъ и креди- 
торовъ хозяйства— въ видЬ личныхъ счетовъ 
каждаго изъ нихъ.

Лишаи. У животныхъ— см. БолЬзни внЬш- 
нихъ покрововъ. На деревьяхъ лишаи (ли
шайники), а равно н мхи поселяются очень 
нерЬдко и, не причиняя непосредственно вре
да своимъ хозяевамъ (такъ какъ они эксплу- 
атируютъ исключительно наружный уже мерт



вый слой коры), тЬмъ не мен'Ье должны быть 
удаляемы, потому что загрязняютъ поверх
ность древесныхъ стволовъ, покрываютъ ихъ 
множествомъ неровностей, въ которыхъ лег
ко гнЬздятся различныя вредныя насЬкомыя. 
Очистка коры деревьевъ отъ мховъ и ли- 
шаевъ всего удобнЬе производится послЬ доя;- 
дей, осенью или весною, при помощи соло- 
менныхъ .жгутовъ, деревянныхъ ножей (впол- 
нЬ безопасно) или различныхъ щетокъ (сталь- 
ныхъ, проволочныхъ или, лучше, Ламскихъ), 
также посредствомъ древеснаго скребка. Очи
щенное дерево затЬмъ, для предохрапешя 
отъ покрыт мхами и лишаями на дальнЬй- 
шее время, обмазывается густымъ известко- 
вымъ молокомъ.

Л1анкуръ (Francois - Alexandre - Fr6d6- 
rik). Выдающейся общественный дЬятель Фран
цш, живппй между 1747 и 1827 г.г., много 
содЬйствовавпнй успЬхамъ французскаго сель
скаго хозяйства (устройство образцовой фер
мы въ собственномъ помЬстьи— Liancourt, 
Oise, пропаганда искусственнаго травосЬяшя 
и проч.).

<Шаеъ. См. Формацш.
JIOBHia кольца. Накладываемыя на ство

лы деревьевъ кольца нзъ различныхъ лип- 
кихъ веществъ съ цЬлью помЬшать свободному 
движение по деревьямъ извЬстныхъ насЬко
мыхъ. Главнымъ образомъ примЬняются ловчгя 
кольца въ садахъ съ цЬлью помЬшать безкры- 
лымъ самкамъ зимней пяденицы (Cheimatobia 
brumata) подниматься на плодовыя деревья 
для откладыватя яицъ. Съ данною цЬлью 
ловч1я кольца должны быть устроены осенью, 
въ Крыму къ 1 ноября, въ прибалтШскихъ и 
Ковенской губ. къ15 сентября, оставаясь на 
деревЬ около I 1/? мЬсяца. Устраиваютъ лов- 
ч1я кольца на высотЬ около 1 ■/г арш. отъ 
земли, при чемъ древесный стволъ обмазы
вается непосредственно или поверхъ плотно 
налагаемаго на него картоннаго кольца дег
темъ (непрактично, потому что вслЬдспое 
легкаго высыхатя деготь необходимо намазы
вать вновь почти ежедневно), или смЬсыо 
(приготовляемою при помощи нагрЬвашя) дег
тя съ рЬпнымъ масломъ (въ кипяпцй деготь 
приливаютъ половинное количество масла), 
также съ коноплянымъ масломъ (20 ф.) и 
свинымъ саломъ (10 ф. на 2 п. дегтя; пер
воначально варится масло съ саломъ; затЬмъ 
сало отжимается, и къ смЬси прибавляется

при помЬшиванш деготь), наконецъ, колес
ною мазью. Г. Клаусенъ рекомендуетъ также 
кольца изъ раздерганной ваты, 3 верш, ши
рины, привязываемыя къ дереву веревкою или 
прикрЬпляемыя къ кольцамъ изъ липкой ма
зи и защищаемый отъ дождя выше укрЬп- 
ляемымъ въ видЬ зонтика кольцомъ изъ са
харной бумаги.

JIOBHifl растешя. Разводимый со спе- 
щальною цЬлью служить приманкою для ка- 
кихъ либо враговъ культурной растительно
сти. Въ тЬхъ случаяхъ, когда желаютъ устра
нить кладку яицъ извЬстными насЬкомыми 
на опредЬленной площади или на какомъ-ли
бо посЬвЬ, заблаговременно или въ соотвЬт- 
ствуюшдй моментъ высЬваютъ растете, на 
которомъ данное насЬкомое откладываетъсвои 
яички, и затЬмъ посЬвъ такого ловчагорас- 
тешя вмЬстЬ съ насЬкомыми уничтожается. 
Въ особенности широкое примЬнете нашли 
ловч1я растешя при борьбЬ со свекловичною 
нематодою (см. Глисты и Свеклоутомлете): 
для удалетя ея изъ зараженной почвы на 
послЬдней высЬваютъ привлекающей нематодъ 
растешя, какъ сахарную свеклу, кольраби, 
рапсъ и нЬк. др., которыя по истеченш 4 — 
6 недЬль удаляются вмЬстЬ съ поселившимися 
на нихъ червями и употребляются на пзго- 
товлеюе компоста для луговъ.

Ложечникъ л-Ькарственный. Иначе 
ложечная или цинготная трава. Cochle- 
aria officinalis. Салатное растете изъ семей
ства крестоцвЬтныхъ, употребляемое обыкно
венно въ видЬ иримЬси къ другимъ прянымъ 
салатамъ, а также въ медицинЬ, какъ лЬкар- 
ство противъ цинги. 2-лЬтнее растен1е, дико 
встрЬчающееся въ сЬверной ЕвропЬ, Азш и 
АмерикЬ въ различныхъ видоизмЬнешяхъ, съ 
листьями остраго, горьковатаго вкуса. По
сЬвъ раннею весною, сплошной, на влажной 
почвЬ, для пользоватя листьями въ ближай
шее лЬто и для получешя сЬмянъ въ слЬду- 
ющемъ году, или же въ началЬ августа— для 
получешя листьевъ и сЬмянъ въ слЬдующемъ 
году.

Ложечный аппаратъ въ сЬялкахъ. См. 
СЬялки.

Лоза. Стебель кустарнаго растешя, осо
бенно винограда. Иногда также синонимъ 
ивы.

Локомобиль. См. Паровыя машины.
Локоть. См. МЬры.



Ломанье посевовъ. Механическая об
работка засеяннаго поля после ноявлешя 
всходовъ или до него, когда сЬмена начнутъ 
прорастать; большею частью производимая 
бороною, несравненно реже другими оруд1ями 
(напримеръ, сохою въ Великороссш и проч.). 
Применяется ломанье главнымъ образомъ на 
посЬвахъ овса и ироса. См. также Бороно- 
ванье.

Ломбаръ (Charles-Pierre-Lombard). Вы
дающейся фpauiryacKift пчеловодъ, живши! 
между 1743 и 1824 г., много сделав
ши! для усаеховъ пчеловодства во Францш. 
Ему принадлежатъ сочинетя: „Manuel des 
propri6taires d’abeilles* (1802 г.; 6 изд. 
1825 г.); „Memoire sur la difficult  ̂ deblau- 
chir les cires en France* (1808 г.).

Ломени Игнащо. Итальянски! агрономъ, 
род. въ Милане въ 1779 г. и ум. въ 1838 г. 
Первоначально былъ врачемъ, но позже об
ратился къ изучение агрономш. Въ течете 
12 летъ онъ редактировалъ спещальный сель
скохозяйственный журналъ, затемъ издалъ 
несколько сочинений, посвященныхъ виноде- 
л1ю, земледел1ю и сельскохозяйственной эко
номик наконецъ, перевелъ на итальяншй 
языкъ сочинеше Вонафу о кукурузе.

Ломкость костей. См. Болезни орга
новъ движешя.

Лоосъ (Laxves). Знаменитый англШсий 
сельсшй хозяинъ, который вместе съ Джиль- 
бертомъ и некоторыми другими изследовате- 
лями произвелъ въ Ротамстеде въ течете 
несколькихъ последнихъ 10-летШ длинный 
рядъ класснческихъ опытовъ, разъяснившихъ 
много основныхъ вопросовъ сельскаго хозяй
ства.

Лопата. Иначе заступъ. Общеизвестное 
и всюду распространенное ручное оруд1е для 
механической обработки почвы (копанье, 
штыковка, перекопка, закапыванье 
навоза и проч.) и вообще для земляныхъ ра
ботъ. Состоитъ изъ двухъ частей: налои ат- 
ника (собственно работающей части) и древ
ка. Налопатникъ долженъ иметь острый п 
прочный режущи! край, делакищй возмож- 
нымъ легкое проникновеше въ почву безъ 
значительнаго изнашивашя оруд!я. Всего луч
ше лопаты со стальнымъ налопатникомъ; но 
оне дороги, а потому гораздо чаще устраива- 
ютъ ихъ съ железнымъ, лишь насталеннымъ 
на краю налопатникомъ. Весьма часто так

же делаютъ лопаты деревянныя, налопатникъ 
и древко изъ одного цельнаго куска дерева, 
но тогда, исключая лишь редкге случаи упо- 
треблешя лопатъ для легкой работы (напри
меръ, сгребашя снега, вешня хлеба инемн. 
др.), на нижнемъ ея краю укрепляютъ соот- 
ветствующимъ образомъ приспособленную для 
разрезашя ночвы железную или стальную по
лосу. режуща край лопаты делается нрямымъ 
или закругленнымъ, или заостренным и, или же, 
въ редкихъ случаяхъ, нижняя часть налоиат- 
ника имеетъ сердцевидную форму. Заострен
ная форма всего лучше годится для почвы, 
въ которую орудде нроникаетъ съ трудомъ, 
следовательно, для твердой хрящеватой почвы 
или заключающей много камней; въ прочихъ 
случаяхъ всего уместнее лопаты съ ровнымъ 
краемъ, особенно же если имеется въ виду 
перекопка земли. Длина налопатника обык
новенной лопаты для перекопки 5 1/г— б1/ 2 
вершк., ширина 3— 4 вершк. Обыкновенно 
ширина налопатника къ концу меньше, чемъ 
къ древку (внизу, напримеръ, 3 вершка, ввер
ху 4 в. при длине въ 7 в.). Для некоторыхъ 
целей, напримеръ, для обработки почвы, очень 
сильно оплетенной корнями растенш, ширина 
налопатника у лопаты, напротивъ, снизу вверхъ 
несколько уменьшается. Толщина этой части 
лопаты должна быть, при данной прочности 
орудйя, настолько мала, насколько лишь воз
можно, чтобы, съ одной стороны, лопата лег
ко проникала въ ночву, а съ другой— чтобы 
весъ оруд1я не затруднялъ работы. По этой 
то причине и рекомендуется делать налопат
никъ стальнымъ, такъ какъ изъ этого одного 
матер1ала можно приготовить лопату достаточ
ной прочности и въ то же время съ незначитель
ною толщиною налопатника, въ среднемъ 
всего только около 3 миллим. Прикрепляется 
древко къ налопатнику различно, напримеръ, 
такимъ образомъ, что древко входить въ 
кольцеобразное продолжеше верхней части на
лопатника и т. д. Рекомендуется верхнп! 
край налопатника устраивать несколько рас- 
ширеннымъ, чтобы работникъ могъ упирать
ся въ него ногою при всовывапш лопаты въ 
землю. У лопатъ, предназначаемыхъ къ осо
бенно тяжелымъ землянымъ работамъ, напри
меръ, при рытье дренажныхъ канавъ (см. 
Дренажъ), на нижней части древка устраива- 
ютъ небольшую поперечную перекладину, слу
жащую опорою для ноги, при углу бленш лопаты



въ почву. Древко у лопатъ устраивается изъ 
прочнаго дерева, всего лучше изъ ясеня, ко
торый и находить исключительно прим'Ьнеше 
при изготовленш соотв-Ьтствующихъ орудШ 
въ Америке. Толщина древка обыкновенно 
составляетъ около 0,7 вершка, длина же 1 
ар. 2 в. до 1 ар. б7г в. Сверху удобно 
укреплять на лопатномъ древке особую руч
ку въ виде лежащаго D, делаемую въ Аме
рике очень часто изъ ковкаго чугуна. Иногда, 
вместо такой ручки, укрЪпляютъ на верхнемъ 
конце древка небольшую поперечную пере- 
кладинку, или же конецъ рукоятки (обыкно
венно длинной) закругляется. Последнее, 
впрочемъ, уместно лишь тогда, когда лопата 
не предназначается ни къ какой тяжелой ра
бот!;. Большею частью лопатное древко пря
мое; реже оно имеете небольшую кривизну 
въ нижней части, где къ нему прикрепляет
ся налопатникъ. При лопатной обработ
ка почвы первоначально выкапывается ка
навка такой глубины, какая соответствуете 
данной лопате (въ среднемъ вершковъ 5— 
5 1/г), затемъ штыкуется полоса земли парал
лельно проведенной канавке шириною около 
9 вершк., при чемъ отрезаемые куски почвы 
переворачиваются на всю назначенную глу
бину. РабочШ при этомъ быстрымъ оборотомъ 
рукоятки лопаты такъ переворачиваете от
резаемые пласты, что дерномъ они падаютъ 
прямо на дно открытой канавки. Если почва 
очень связная, то рабочШ несколькими уда
рами боковымъ краемъ лопаты разрыхляете 
ее более или менее равномерно. Производи
тельность обработки почвы лопатою весьма 
различная въ зависимости отъ свойствъ поч
вы, степени ея влажности, качества употре- 
бляемыхъ при работе орудШ и силы рабо
чихъ; на легкой почве въ 1 день при обра
ботке ея лопатой на глубину около 5 вершк. 
1 рабочШ вскапываете до 40 саж., тогда, 
какъ на более тяжелой всего лишь х/г или 
еще меньше. По русскимъ даннымъ, считаютъ 
на 1 десятину легкой почвы до 120 дней, 
тяжелой до 150. При более значительной 
глубине обработки почвы производительность 
работы уменьшается почти пропорщонально 
квадрату глубины.

Лопатная культура. Такой способъ 
обработки почвы, при которомъ употребля
ются исключительно ручныя орудия, преиму
щественно лопата, упряжныя же, какъ плугъ,

борона и т. под., не находятъ применешя. 
Подобная культура встречается преимуще
ственно въ садоводстве и огородничестве, въ 
полевомъ же хозяйстве лишь очень редко, 
темъ не менее встречается. Это имеете место 
въ очень мелкомъ производстве, когда содер
жать въ хозяйстве упряжную силу невозмож- 
жно. Лопатная культура представляете со
бою наиболее интенсивную форму сельскохо- 
зяйственнаго производства, требующую осо
бенно болыпихъ затрате на рабочую силу. 
Она оплачивается лишь въ двухъ случаяхъ; 
во-первыхъ,при высокой производительности 
земли или очень высокихъ ценахъ на земле- 
дельчесюе продукты, и во-вторыхъ, пригус- 
томъ населенш и очень мелкомъ землевладении 
когда мелше землевладельцы главнымъ обра
зомъ средства для жизни добываютъ на сто
роне, въ качестве поденщиковъ, и собствен
ное хозяйство играете у нихъ рольдополни- 
тельнаго заняПя. При лопатной культуре на
ходятъ для себя подходящую работу также 
женщины и дети мелкихъ землевладель- 
цевъ.

Лопатное паханье. См. Вспашка.
Лоренцъ (Josef Roman Ritter von L i-  

burnau). Выдавшийся сельскохозяйственный 
деятель п литераторъ въ Австрш. Род. 2G 
ноября 1825 г. въ Линце. Первоначально 
изучалъ юридичешя науки, затемъ посвя- 
тилъ себя изучение естествознашя. По окон
чанш университетскаго курса некоторое вре
мя былъ учителемъ гимназш въ Линце, Зальц
бурге и «Муме, но въ 1861 г. получилъ при
пишете перейти на службу въ Вёну въ ми
нистерство торговли и народнаго хозяйства 
(К. К. Ministerium fur Handel und Volks- 
wirthschaft), где и занялся организащею зе
мледельческой статистики. Въ качестве од
ного изъ чиновниковъ министерства земледе- 
Л1Я затемъ онъ занимался разработкою во- 
просовъ о сельскохозяйственномъ и лесномъ 
образовали въ Австрш, организащею выс
шей школы земледел1я въ Вене, учреждешй 
для опытовъ по сельскому хозяйству и лесо
водству въ Австрш, а съ 1883 г. учрежде- 
шемъ лесныхъ и метеорологическихъ станщй 
по его собственной системе. Сочинешя: „Sta- 
tistik der Bodenproduktion von zwei Gebiets- 
abschnitten Ober -  Oesterreichs* (1867 г.); 
„Grundsatze f iir  landw. Bodenkarten* (1868 
г.); „ Bodenkultur Oesterreichs “ (1868 r.;



2 изд. 1873 г.); „Bodenkultur a. d. Wiener- 
ausstellung“ (3 т., 1874 г.); „Lehrbuch 
der Klimatologie4 (1874 г.); „Hochste Stufe 
des landw. und forstw.Unterrichtes4 (1874 г.); 
„Wald, Klima und Wasser4 (1878 r.); „At
las der Urproduktion Oesterreichs4 (1878 г.); 
„Geologisclie Verhaltnisse von GrundundBo- 
den4 (1883 г.) и др.

Лосось. Въ рыбоводствЬ представляютъ 
интересъ нисколько формъ лосося. Благо
родный лосось (Salmo salar) принадле
житъ къ тЬмъ проходнымъ рыбамъ, которыя 
мечутъ икру въ рЬкахъ, проводятъ молодость 
въ прЬсной водЬ, но позже растутъ въ морЬ. 
Калифорнск1й лосось (Salmo quinnatRi
chardson) водится въ рЬкахъ Тихаго океана, 
въ штатахъ Калифоршя и Орегонъ; но въ 
СЬв. АмерикЬ удавалось неоднократно посе
лять его и въ прЬсноводныхъ озерахъ; въ 
ОрегонЬ государственныя рыбоводныя заве- 
ден1я выводить 15— 20миллшновъ нкринокъ 
этой рыбы и разсылаютъ икру въ атланти- 
чесшя р'Ьки Америки и въ Европу; между 
прочимъ, молодь этой рыбы была пущена въ 
Дунай и сЬверо-германсгая рЬки. Дунай- 
ск 1й лосось держится постоянно въ рЬкЬ; 
достигаетъ длины 1,4— 1,9 метр, и вЬса40 
— 60 фунт., иногда же и до 100; въДунаЬ 
мечетъ икру въ апрЬлЬ— маЬ; можно размно
жать нскусственнымъ оплодотворен1емъ, но 
пересылка икры затруднительна, потому что 
нерестъ приходится въ теплое время года; про
бовали разводить его и въ прудахъ.

Лось. Cervus alces. Одинъ изъ представи
телей семейства оленей, считаемый у сель
скихъ хозяевъ за вредное животное, такъ 
какъ питается, кромЬ травы, также листья
ми, зимою же еще корою деревьевъ, почками 
сосенъ, елей. Живетъ въ болотистыхъ и бо- 
гатыхъ водою лЬсахъ. Но вредъ отъ лося во 
много разъ окупается пользою, доставляемою 
его мясомъ, шкурою и рогами, идущими на 
изготовлеше мелкихъ вещей.

Лотъ См. МЬры.
Лоудонъ (John Claudius-Loudon). Выда

ющейся ангайсшй агрономъ. Род. въ 1783 г., 
ум. въ 1843 г. Первоначально былъ садов- 
никомъ, затЬмъ фермеромъ въ Tew-Park (Окс- 
фордширъ), гдЬ и основалъ практическую 
школу для сыновей ангайскихъ фермеровъ. 
Съ цЬлью болЬе основательнаго ознакомле- 
шя съ сельскимъ хозяйствомъ совершилъ агро

номическое путешеств1е по ЕвропЬ. Его мно
гочисленный сочинешя по сельскому хозяй
ству пользовались болынимъ успЬхомъ въ 
Англш. ВажнЬйппя изъ нихъ слЬдуюпДя: „Ап 
encyclopedia of agriculture4 (1825 г.); „En
cyclopedia of gardening4 (1822 г.); „Ency
clopedia of plants4 (1829 г.).

Лофштель. См. МЬры.
Лохъ. Иначе масленникъ, серебрис

тое дерево, въ средней Азш джида, въ 
Закавказьи пшата или армянсюе орЬхи. 
Eleagnus hortensis. Большой кустарникь или 
маленькое дерево, разводимое ради плодовъ 
(въ полуспЬломъ видЬ употребляются въ ук- 
сусныхъ и другихъ консервахъ, какъ припра
ва къ кушаньямъ; спЬлые— какъ сливы, слад- 
коватаго вкуса). Дико встрЬчается въ сред
ней Азш и южной ЕвропЬ. Разводится на 
югЬ и востокЬ, въ Poccin же встрЬчается въ 
садахъ, на сЬверЬ—до среднихъ губершй. 
Размножается сЬменами. Почвы требуетъ су
хой, мЬстоположешя защищеннаго, солнеч- 
наго. НедолговЬчное дерево, хотя и быстро 
растущее.

Лошадиная моча. См. Экскременты.
Лошадиная сила находить широкое 

примЬнешекакъ въ сельскомъ хозяйствЬ, такъ 
и внЬ его при пользовавш живыми двигате
лями; подробности см. Живые двигатели и Ко
неводство.

Лошадь. Equus caballus. Одно нзъ наи- 
болЬе важныхъ сельскохозяйственныхъ до
машнихъ животныхъ, содержимое въ насто
ящее время во всЬхъ частяхъ свЬта въ ка
чествЬ рабочаго животнаго, какъ въ сель
скомъ хозяйствЬ, такъ и въ другихъ отрас- 
ляхъ промышленности, въ военномъ дЬлЬ и 
для цЬлей спорта (упряжныя лошади— 
тяжеловозы (ломовыя), средня сель
скохозяйственныя, экипажи ыя (г ород- 
CKia, каретныя или шорныя), далЬе, вер- 
ховыя (сюда также солдатск1я или ка- 
валер1йсюя), иногда выочныя, рысис- 
ты я  (рысаки) и скакуны). Друпя цЬли 
разведешя и содержашя лошадей— кобылье 
молоко, изъ котораго готовить кумысъ (см. 
Кумысъ), мясо— коиина, также добавочные 
продукты, доставляемые лошадьми, какъ ко
жи, копыта, хвосты и гривы,— отступаютъ 
на второй планъ передъ тЬмъ громаднымъ 
значешемъ, какое имЬютъ лошади въ каче
ствЬ рабочихъ животныхъ. I I  это значеше



лошадей не уменьшается сколько-нибудь за
метно, не смотря на всеобщее распростране- 
ше въ промышленности новейшаго времени 
разнообразныхъ другихъ двигателей, какъ па- 
ровыя машины и проч.; напротивъ, некото
рый преимущества лошадей передъ другими 
животными двигателями (см. Живые двига
тели) съ течешемъ времени, даже увеличи- 
ваютъ нхъ значеше въ сельскомъ хозяйстве. 
Лошадь принадлежитъ къ отряду однокопыт- 
ныхъ, вместе съ немногими другими предста
вителями этой группы (какъ оселъ и проч.), 
составляя единственный родъ ея— Equus. Съ 
другими видами этого рода лошадь при спа- 
риванш даетъ только ублюдковъ, нзъ кото
рыхъ мулъ (см. Лошакъ н мулъ), какъ про
дуктъ скрещивашя осла съ кобылою, имеетъ 
серьезное значеше рабочаго животнаго. От
носительно условШ содержашя и особенно 
кормлешя лошадь представляется более тре
бовательною, чемъ друпя важнейпйя домаш
шя животныя; кормъ ея въ большинстве слу
чаевъ характеризуется значительнымъ одно- 
образ1емъ, существенно состоя только изъ 
овса и сена, съ заменою последняго отчасти 
или вполне соломою. Но сравнительно большое 
однообраз1е требованШ, предъявляемыхъ ло
шадью къ услов'|ямъ содержашя, не препят- 
ствуетъ повсеместному распространенно ея 
въ болыпомъ числе, какъ это видно изъ ста
ти стическихъ данныхъ о коневодстве (см. Ко
неводство и коннозаводство). Вопросъ о иро- 
нсхожденш лошади, о дикихъ ея предкахъ, о 
времени и месте ея приручешя до настоя- 
щаго времени еще не решенъ окончательно. 
Новейпйя изследовашя несомненно доказали, 
что местомъ происхождешя всехъ породъ 
лошадей не является Аз1я, какъ прежде ду
мали. Между прочимъ, известно, что въ окрест- 
ностяхъ Гарца въ дилюв1альномъ перюде во- 
дились многочисленныя стада дикой лошади, 
служившей предметомъ охоты для первобытна- 
го человека, и, судя по особенностямъ ея ске
лета, она была родоначальницею домашнихъ 
породъ лошади, распространенныхъ теперь 
въ северной Европе. Можно думать, что дру
пя важнейпйя группы лошадей были приру
чены самостоятельно. Степныхъ лошадей мно- 
rie пронзводятъ отъ несомненно дикихъ  ло
шадей, встречающихся въ южной Poccin (сю
да тарпанъ). Въ средней Азш также встре
чаются несомненно диюя лошади (лошадь

Пржевальскаго). Амернкансшя такъ на
зываемый дшпя лошади (мустанги)— оди- 
чавппя домашшя. Сведен!я о домашнихъ ло- 
шадяхъ доходятъ до самой глубокой древно
сти и заключаются во многихъ древнейшихъ 
историческихъ памятникахъ. Въ Египетъ ло
шадь проникла, вероятно, въ 19 в. до P. X. 
изъ передней Азш. Палестина получила ло
шадей изъ Египта. Сведешя о развитш ко
неводства въ Вавилоне встречаются у Геро
дота. Гомеръ даетъ очень обстоятельныя све
дешя по гиппологш. У древнихъ грековъ ло
шадь играла видную роль. Более позднШ пе
ршдъ оставилъ и более полныя известгя о 
лошадяхъ у различныхъ народовъ Стараго све
та. Въ Америку были ввезены лошади изъ 
Испанш; нзъ Европы же распространились 
оне и по Австралш. Классификащя породъ 
лошадей до настоящаго времени еще не впол
не выработалась. На основанш довольно ха- 
рактерныхъ общихъ отличШ, породы лошадей 
можно распределить въ 3 болышя группы:
1) н о р i й с к i я (иначе германская, ннзмен- 
ныя или окцидентальныя), 2) восточ
ныя (оргентальныя, арабскаго типа) и 
3! монгольсюя лошади. Но вполне стро
гое различ1е можно пока провести только 
между норШскими и восточными лошадьми. 
Лошади восточнаго типа имеютъ более раз
витую черепную часть головы и менее раз
витую лицевую; черенъ шире, чемъ у nopiii- 
скихъ лошадей; профиль лица прямой или во
гнутый; личные бугры выдаются весьма рез
ко, надбровныя дуги выступаютъ заметно въ 
стороны; все кости скелета тоншя, но плот- 
наго строешя. У норШскихъ лошадей личная 
часть головы развита на счетъ черепа, ко
торый более длиненъ, но узокъ; глазныя ду
ги мало выдаются; профиль головы, особен
но въ носовой части, выгнутый (баранья го
лова); кости конечностей массивны, грубы, 
менее плотны, чемъ у восточной лошади. 
Черепъ монгольскихъ лошадей, несколько 
приближающихся къ восточнымъ, представ
ляетъ много уклонешй отъ признаковъ, ха- 
рактерныхъ для арабскаго типа; затемъ у 
монгольскихъ лошадей нередко на заднихъ 
ногахъ отсутствуютъ каштаны (роговыя 
бородавки на внутренней поверхности ногъ), 
подобно тому, какъ у тарпана и осла. Изъ 
лошадей восточнаго типа наиболее замеча
тельна арабская лошадь, оказавшая зна



чительное в.шипе и на улучшеше евроией- 
скаго коневодства. Она распространена въ 
apaeifiCKOtt пустыне, гдЪ различаютъ 3 глав
ный фамилш ея: атеши (худпня лошади), 
кадишн (неизвестнаго происхождешя, въ 
роде полукровокъ), кохлани (самыя благо- 
родныя, разводимыя при тщательномъ под
боре более 2000 лета). Благородная араб
ская лошадь характеризуется правильнымъ,

такого мнешя въ виду малаго роста арабовъ, 
трудности нрюбр’Ьтешя чистокровныхъ хо- 
рошихъ производителей и преувеличенности 
похвалъ, расточаемыхъ арабской лошади,— 
антйсюй скакунъ, несомненно, быстрее во- 
сточнаго. Весьма близки къ арабской поро
де персидская, съ которой родственна ло
шадь остъ-индская, бербер1йская, ку
да относятся также южно-испанская и

Рис. 431. Восточная лошадь.

плотнымъ, сухимъ сложешемъ; ростъ неболь- 
шой— 1,48— 1,60 метровъ; зшсть разнооб
разная, всего чаще серая, золотисто-гнедая 
и рыжая (вороныя ценятся низко); общеиз
вестны выносливость, быстрота (въ 5— 6 
дней подъ-рядъ делаетъ 12— 13 немецкихъ 
миль, т. е. 84— 91 версту; по Дома, Ю 1̂  
миль— среднее разстояше, которое можетъ 
арабская лошадь сделать въ 1 день) и пре
красный темперамента. Хотя мнопе еще и 
теперь отстаиваютъ пригодность арабскихъ 
лошадей для улучшен in европейскихъ породъ, 
особенно жекавалер!йскихъ лошадей, но проф. 
Кулешовъ указываетъ на несостоятельность

происходящая отъ нея мексиканская ло
шади, турецкая (несколько крупнее, около 
1,60 метр., более высоконога, приблизитель
но техъ же мастей), а также лошади до
лины Нила, абессинская, донгальская, 
египетская и cupittcaafl. Туркменская 
лошадь— помесь арабской и персидской;раз
водится въ пространстве между Касшйскнмъ 
и Аральскимъ морями; характеризуется длин
ными конечностями и довольно солиднымъ 
сложешемъ туловища; ростъ значительно бо
лее 2 арш., до 2 арш. 4 х/г в. Къ тому же 
типу, съ примесью арабской крови, принад
лежать и друпя лошади у туркменовъ,— изъ



нихъ самая благородная порода санзар-|емыя черкесскими. НаиболЬе распростра- 
ская, въ горномъ ущельи того же имени, ненная— кабардинская порода, бол'Ье рослая 
очень крЬпкая, мускулистая, коротконогая, (свыше 2 ар.), мускулистая, нЬсколько горбоно-

Рис. 432. ТурвиенсвШ жеребецъ изъ Самарканда.

весьма высоко цЬнимая (за хорошаго жереб- 1 сая, очень сухая, съ хорошо развитою подпру
да платятъ не менЬе 300 р. на мЬстЬ). Сюда ■ гою, крЬпкою спиною, жилистыми прочными

Рис. 433. Эклипсъ.

же относятся кавказшя породы—карабаг- ногами; масть преимущественно караковая или 
ская и кабардинская, вмЬстЬ называ- рыжая; прекрасная кавалерШская лошадь.
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Карабагская порода более кровная, красивая, | 
ростомъ около 2 арш., энергичная, быстрая, 
но менее сильная, ч’Ьмъ кабардинская; масть 
преимущественно золотисто-гнедая, золотис
то-рыжая, реже вороная и серая. Къ груп
пе же восточной лошади принадлежитъ и зна
менитая анппйская полнокровная или 
скаковая лошадь. Большинство считаетъ 
ее (согласно даннымъ и заводской книги,— 
ш тудъ-букъ, относительно почти всЬхъ бо
лее изв’Ьстныхъ скакуновъ) происшедшею отъ 
восточныхъ прародителей; по другимъ дан
нымъ, она произошла отъ местной породы, 
улучшенной берберШской, турецкой и арабской 
кровью. Улучшеше англШскихъ лошадей араб
скими и другими восточными началось съ 1121 
года (царствоваше Генриха I). По Гудвину, 
кровныя англШсгая лошади происходятъ отъ 
3 жеребцовъ: Дар лея арабскаго, Г о до л ь- 
фина и Барлея Тюрка. Особенно извест
ны изъ англШскихъ полнокровныхъ произво-

Рис. 434, Английская полнокровная лошадь.

дителей Эклипсъ (проданный на аукщон'Ь 
за 75 гиней, на первыхъ же скачкахъ онъ 
оказался непоб'Ьдимымъ; черезъ 17 месяцевъ 
беговой карьеры, выигравши одними призами 
до 25000 фунтовъ стерлинговъ, поступшгь 
въ заводъ, где въ течете около 20 летъ 
произвелъ 334 победителя на скачкахъ и 
принесъ своему хозяину бол’Ье 6 мил. руб. 
дохода), Стоквель и Вестминстеръ. Масть 
англШской породы наичаще гнедая, затемъ 
караковая, рыжая, бурая, сивая, очень ред
ко с'Ьрая и вороная; ростъ 1,60-— 1,80 метр., 
в’Ьсъ 420— 500 килогр.; красота спортсме
нами не ценится, и иекрасивыя лошади мно
гими признаются за лучшихъ; средшя предпо
читаются крупнымъ; грубость сложешя неже
лательна; главными статьями считаются глу

бина подпруги, длина задняго окорока отъ 
подвздоха до пяточной кости и возможно 
сильное развитче заднихъ его мускуловъ; не
сколько свислый крестецъ предпочитается 
прямому; плечо должно быть длиннымъ (соот
ветственно чему холка высокою), мускулис- 
тымъ и занимать возможно косвенное по
ложен! е; ребра длинныя, грудь несколько 
сдавленная съ боковъ (узкая); для полно
кровныхъ лошадей, далее, характерна ско
роспелость (въ 2 года поступаютъ уже на 
скачки)— въ зависимости отъ интенсивная 
питатя скакуна въ молодомъ возрасте. Пол
нокровная лошадь разводится почти во всехъ 
цивилизоваяныхъ странахъ и оказываетъ 
громадное влШше па коневодство всего све
та; она весьма пригодна для улучшешя ка
валерийской и шорной лошади (передаетъ 
потомству, кроме значительная роста, бы
строту, энергно, объемистыя легюя и сердце, 
развитую и плотную мускулатуру, компактный 
костякъ, сухое сложеше). Изъ множества нп- 
подромовъ для состязашя скакуновъ въ Ан
гл in особенно замечательны: Дерби, Сентъ- 
Лежеръ и Оксъ; въ Poccin самыя крупныя 
скачки —въ Москве, Петербурге и Варшаве. 
Быстрота англШской лошади за последшя 20 
летъ не увеличилась; дистанщю въ 1 1 /2 ми
ли (около 27ч верстъ) англШшя лошади 
проб'Ьгаютъ самое меньшее въ 2 м. 43 сек. 
— 3 м. 4 сек. Принадлежащихъ къ норШской 
группе лошадей можно разделить на 2 груп
пы: 1) крупныхъ или тяжеловозовъ и 2) сред- 

! нихъ и мелкихъ сельскохозяйственныхъ ло
шадей. Къ тяжеловознымъ породамъ отно
сятся: фламандская лошадь, булонезская или 
булонская раса, першеронъ, суффолькъ, ан- 
гайская тяжеловозная и клейдесдальская по
рода. Фламандская или бельпйская 
лошадь распространена въ низменной части 
БельгШ; Генрихъ Натуз1усъ различаетъ здесь 
4 типа лошади: кондроскую, хенгауэр- 
скую, брабантскую и фламандскую, изъ 
которыхъ фламандская самая крупная (до 
1,70 и даже 1,80 метр, ростомъ, около 40 
пуд. веса); белычйцы делятъ своихъ низмен- 
ныхъ лошадей по росту на 2 группы— выше 
и ниже 1,58 метра; представляя собою про
дуктъ усиленная кормлешя водянистымъ крах- 
малистымъ кормомъ (преимущественно парен
ный кормъ изъ сечки, свеклы, моркови и не
которая количества зерна), безъ достаточ-



наго движешя, бельпйская лошадь отличает
ся лимфатической или сырой организацией, 
рядомъ съ чФмъ страдаетъ также наклон
ностью къ мокрецамъ; къ порокамъ ея отно-

вая кость, сильно прижатия къ костямъ су- 
хожшпя, коротшя и слишкомъ отвФсныя баб
ки. широшя и плосшя копыта; масть доволь
но разнообразная, но преимущественно сивая

Рис. 435. Пертеронъ.

Рис. ч36. Суффолькская лошадь.

някищя правильное движете, бФдная муску
латура локтя, слабое колФно, тонкая берцо-

снтся также отвФсная постановка лопатокъ 
и сильное отложете подъ ними жира, затруд-

и чалая, также нелюбимая сФрая. Булон
ская порода заключаетъ наиболФе круп
ныхъ н тяя;елыхъ французскихъ лошадей, 
крФпкихъ п сильныхъ; распространена во 
Францш п вывозится въ СФверную Америку 
и др. страны; ростъ 1,60— 1,70 метра. вФсъ 
около 900 килогр.; масть сФрая или желФ- 
зисто-сивая; характерны коротшя мускулис- 
тыя ноги и хороппя копыта; скороспФлость 
значительная (въ 18 мФсяцевъ жеребята идутъ 
въ работу); сравнительно большая сухость 
сложешя дФлаетъ этихъ лошадей менФе на
клонными къ мокрецамъ, воспалешямъ кожи 
и др. заболФвашямъ: по Натуз'пту, одна изъ 
самыхъ лучшихъ тяжеловозныхъ породъ. Еще 
болФе извФстна во Францш и за ея предФ- 
лами (также въ Poccin) порода перше
ронская, разводимая въ округФ того же име
ни, въ департаментахъ Орнъ, Луара и Сар-
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скою лошадью получаются прекрасныя ка- 
ретныя, сельскохозяйственныя и даже тяже- 
ловозныя лошади. Изъ вншйскихъ тяжело- 
возовъ современная суффолькская ло
шадь, иначе суффолькъ-пончъ, произошла 
отъ скрещивашя старой суффолькской лоша
ди съ шркскими или собственными анг.йй- 
скими тяжеловозами; весьма крупная порода, 
ростомъ отъ 1,93 до 1 7̂8 метр., в'Ьсомъ 675 
— 750 килогр., рыжей или каштановой мас
ти различныхъ отгЬнковъ; сырая лошадь, не- 
досгаткомъ которой является также легкость 
костяка передней конечности внизъ отъ коле
на; встречается почти исключительно въ граф
стве Суффолькскомъ и очень редко за предела
ми Англш. Англ1йская тяжеловозная ло
шадь, иначе шайръ-горсъ или картъ- 
горсъ, распространена почти во всехъ граф- 
ствахъ Англш, лу4inie ate ея представители 
въ графствахъ Кембриджскомъ, Норфольк- 
скомъ, Линкольнскомъ и 1оркскомъ; улучша
ясь съ давняго времени (уже въ XIV в. вво
зились въ Англш фландрсюе жеребцы для 
улучшешя местнаго коневодства, но более 
быстрые успехи улучшешя породъ нача- j  

лись со временъ Бекуэля), аншйская тяже
ловозная лошадь обладаетъ многими досто- J  
инетвами; весьма важную статью составля- j 
етъ грудь, широкая спереди и объемистая въ I 
окружности при измереши сзади лопатокъ 
(обхватъ подпруги 7 ф. 9 д. до 8 ф. 3 д.); 
ростъ 1,63— 1, 74 метр.; масть крайне раз
нообразная (по мненш англичанъ, „хорошая 
лошадь не можетъ быть плохой масти“), но 
преобладаетъ вороная, гнедая и бурая. Клей- 
десдальская лошадь, происшедшая отъ 
скрещивашя съ фландрскими жеребцами око
ло половины XVII в. и основательно улуч
шенная съ конца прошлаго и начала насто- 
ящаго столетШ, весьма распространена въ 
Шотландш (лучнпе заводы въ долине реки 
Клейдъ между Эдинбургомъ и Глазго), Англш. 
Соединенныхъ Штатахъ, затемъ встречается 
въ Австралш, Германш, Францш и въ по
следнее время также въ Poccin; какъ завод
ская лошадь, лучшая изъ всехъ тяжеловоз
ны хъ породъ; ростъ 1,63 метр.; прекрасно 
построенная, она отличается хорошими ходомъ 
н далее способностью къ хорошей рыси, обра
щаешь на себя внимаше прекрасное устрой
ство копытъ; для устранешя некоторой плос- 
коребрости и малой глубины средней части i

туловища применяется некоторыми заводчи
ками съ полными успехомъ скрещиваше съ 
ангайекпми тяжеловозами. Опыты скрещива
шя клейдесдальскихъ лошадей съ местными 
въ Poccin дали благощиятные результаты; 
полученные метисы могли служить и какъ 
сельскохозяйственныя, и какъ ломовыя ло
шади. Изъ англШскихъ тяжеловозовъ можно 
еще назвать 1оркширскую лошадь, въ но
вейшее время вытесняемую другими породами. 
Изъ сельскохозяйственныхъ породъ низмен- 
наго типа въ Западной Европе более извест
ны: пинцгауская, арденская, голландская и 
ютландская. Пинцгауская или нор1йская 
лошадь, разводимая въ Зальцбургскихъ Аль-

Рис. 438. Пинцгауская лошадь.

пахъ, Штирш и частью въ Тироле, прини- 
| мается многими за старейшаго представителя 
j низменной породы; сложенie— характерное 
для низменнаго типа; ростъ 1,65— 1,73 метр.;, 
масть характерная тигровая или пятнистая,

J  также красно-чалая и бурая; особеннаго зна
чешя не имеетъ. Къ норШской породе от- 
носятътакже лошадей штир1йскихъ, ка- 
ринпйскихъ (также инсулянскихъ или 
остров ныхъ— въ западной Benrpin), несколь
ко более мелкпхъ, чемъ собственно пинцга
уская лошадь, и еще более мелкихъ гаффлин- 
скихъ клепперовъ (Hafflinger). Несрав
ненно важнее арденская порода, разво
димая на правомъ берегу Мааса, въ гористой 
части Белы-in; довольно мелкая лошадь, вы
возимая въ болыпомъ числе изъ Белы-in въ 
Гермашю, Pocciro и др. страны, но на роди
не вытесняемая более крупными лошадьми; 
средшй ростъ 1,50 метр.; голова напомина
ешь восточную лошадь; при недурномъ вооб-
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Рис. 439. Арденская лошадь.
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r ii прочныя, масть преимущественно бурая, 
сфрая и в о р о н а я ) .  Изъ западно-евронейскнхъ 
представителей норМской лошади можно еще 
указать на н ор в еж ску ю, мелкую, употребляв
шуюся для улучшешя крестьянской лошади 
въ Poccin, затФмъ различныхъ пони, какъ 
шотландскихъ, уэльскихъ, Exmoor,

Рис. 440. ШотлаидскШ иони.

| финки или шведки, жмудки, мезенскгя, об- 
! винсшя и вятш я лошади), а также и тяже
ловозы (сюда и битюгъ). Эстонск1е клеп
пера представляютъ типичную норШскую ло- 

| шадь; мел id й клепперъ вФситъ около 305 
J килогр., а крупный (доипель-клеперъ) — до 
j 405 к., достигая до 1,48 метр, высоты; до
стоинства этой породы— быстрый 61;гъ и вы
носливость; для улучшешя ея рекомендова
лось скрещиваше съ арденами; не смотря на 
малый ростъ, знатоки заводскаго дФла реко- 
мендуютъ употреблять кленнеровъ для улуч- 

I шешя крестьянской лошади. Финская ло
шадь или шведка по складу стоить весьма 
близко къ клепперу, составляя, по мнФнш 

! многихъ изслФдователей, видоизмФнеше эстон
ской лошади; гораздо крупнее последней (1 J/2 
— 3 вершк.), быстрая, сильная, сухого сло- 
жегпя, почему и годится какъ для городской 
Фзды, такъ и для улучшешя сельскохозяй
ственной лошади и ифнится весьма дорого;

| масть большею частью рыжая, рФже воро
ча я и буланая. Жмудсюя, обвинсюя, 

New-Farest. ЗатФмъ можно еще назвать вятск1я, казансюя и мезенсюя лоша- 
имФющихъ iicTopiiaecKitt интересъ норманд- ди представляютъ довольно чистый типъ мел- 
скую (съ ней родственна современная ка- кой норШской лошади; самая крупная жмуд- 
надская лошадь) п бретанскую поро- 'ская, самыя мелгая вятки и казанки; -ростъ

Рис. 441. Крестьянская лошадь изъ Курляндш.

ды. Къ rpynnli нпзменныхъ лошадей въ Рос- 1 ар. 14 в.— 2 ар. 3 в.; масть чрезвычайно 
С1И относится нисколько породъ сельскохо- различная, но наиболее типичны саврасая, 
зяйственныхъ (именно эстонсше клеппера, рыжая н соловая съ ремнемъ на спинФ. В и-
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Рис. 443. Битю гснй жеребепъ.
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ц'Ьна между 10— 20 р. и 100— 150 р.). Съ 
цйлью получешя лошадей кавалергёскаго 
сорта, круиныхъ и мелкихъ, а также город- 
скихъ, т. е. шорныхъ, каретныхъ и рысаковъ, 
разводятъ лошадей, пред'ставляющихъ помесь 
восточныхъ (теплокровныхъ), въ прежнее вре
мя арабской, а теперь почти исключительно 
английской скаковой, съ норШсшши; разве- 
ден1е такихъ см’Ьшанныхъ породъ, полу
кровное коневодство, въ настоящее вре
мя для многихъ государствъ Западной Евро
пы составляетъ одну изъ самыхъ выгодныхъ

типа можно разделить на 2 группы: 1) ев
ропейской упряжной лошади (полукров
ный лошади англШскаго и рйдко арабскаго 
происхождешя, многоразличнаго назначешя, 
— вей виды кавалерШской лошади, легкой 
и тяжелой, аншйской охотничьей, легше и 
тяжелые типы лошадей упряжныхъ) и 2) ры
систой (pyccKifi и американшй рысакъ). 
Одинъ изъ лучшихъ представителей верхо- 
выхъ иолукровныхъ лошадей въ Англш, ко
торая экспортируетъ много полукровокъ во 
французже, нймецше и др. конные заводы,

Рис. 444. Гонтеръ или охотничья лошадь.

отраслей хозяйства. Нисколько очень и з в й с т -| —гонтеръ, иначе охотничья лошадь; 
ныхъ заводовъ въ Европй (Тракеншй въ разводится во всей Англш (не менйе 20000 
Германш, Мезогеяшъ и Кисберъ въ Венгрш,' головъ), но особенно славятся ирландская 
pyccKie государственные полукровные разсад- (охотничьи лошади; высота 1,52— 1,62 метр.; 
ники Новоалександровсшй, Стрйлецюй, Ли- ( масть не пмйетъ значея1я; отъ хорошаго гон- 
маревск1й), и цйлыя местности (Ольденбургъ, гера требуются возможно глубокое туловище, 
Ганноверъ. Мекленбургъ, Нормандая, мнопя | длинная подпруга, окорока, сильная спина, 
графства Шотландш и Англш, большая часть , короткая ноги; по выносливости, силй и кра- 
Венгрш) занимаются разведешемъ полукров- (сотй гонтеръ составляетъ гордость Англш; 
ныхъ лошадей. Всйхъ лошадей смФшаннаго (для получешя охотннчьихъ лошадей теперь



обыкновенно не применяютъ непосредствен
на™ скрещивашя чистокровнаго жеребца съ 
чистокровною низменною кобылою, но упо- 
требляютъ уже кобылъ съ известною при
месью кровн аншйскаго скакуна. Очень ши
рокою известностью изъ полукровныхъ ло
шадей пользуются также англо-норманы,

Рис. 445. Англонорманская лошадь.

полученные въ Нормандш путемъ скрещнва- 
шя местной французской довольно тяжелой 
лошади съ норфолькскими жеребцами и глав- 
нымъ образомъ съ ангайскою чистокровною;

Рис. 446 Ольденбургская лошадь.

ростъ 1,64— 1,75 метр.; масть обыкновен
но бурая и гнедая, реже рыжая и вороная; 
длинная подпруга, широкая спина, коротшя 
ноги, массивная мускулатура, сух1я конечно
сти; движешя развязныя, равномерный, чрез
вычайно энергичный; крупная кавалерШская

и прекрасная шорная лошадь. Къ этой же 
группе европейской упряжной лошади при
надлежать: крупная мекленбургская и 
ганноверская породы, ольденбургская 
шорная лошадь, норфолькск1й и гол
ландски рысаки, англ1йск1й кобъ, 
тракенская порода. Сюда же относятся 
русшя орловская верховая лошадь 
(помесь арабской и англШской лошадей съ 
незначительною примесью крови голландской 
и датской; по проф. Кулешову, недостатки 
ея— малая глубина и ширина туловища, не
достаточная мускулатура и прочность ногъ) 
и растопчинская верховая порода (вы
ведена отъ кровныхъ арабскихъ жеребцовъ 
и англшскихъ кобылъ, съ примесью крови 
персидскихъ и турецкихъ жеребцовъ; вообще 
сходна съ орловскою). Въ группе полукров
ныхъ рысистыхъ лошадей выдающееся поло- 
жеше заннмаетъ орловсюй рысакъ, пред
ставляющей результатъ заводской деятельно
сти графа Орлова-Чесменскаго и весьма рас
пространенный въ Poccin. Заводъ графа Ор
лова состоялъ изъ 41 жеребца н 77 кобылъ 
19 развыхъ породъ, изъ которыхъ но количе
ству преобладала аншйская и арабская и 
несколько менее голландская, датская и мек
ленбургская. Наибольшее влгяше на образо- 
вате орловской породы оказали жеребецъ 
Сметанка' и происшедппе отъ него Пол- 
канъ I и Варсъ I  (въ 1784 г.). Въ орлов
ской породе разлпчаютъ 2 типа: 1) прнбли- 
жающшся къ восточной лошади (большая су
хость сложешя, изящество, менышй ростъ),
2) приближающийся къ низменному типу (круп
ное, массивное сложеше, крепюя ноги, до
вольно развитыя щетки). Главными достоин
ствами орловскаго рысака являются быстро
та, энерпя и сила, недостаткомъ же сла
бость переднихъ ногъ подъ коленомъ (иногда 
въ сопровожден̂  козинца). Ростъ орлов
скаго рысака 3— 7 вершк., серая и вороная 
масти нреобладаютъ, въ последнее время ча
сто также гнедая и караковая; средняя бы
строта 5 м. 20 сек. на 3 версты, первоклас- 
сныхъ рысаковъ 5 м. на 3 версты и 8 м. 5 
сек. до 8 м. 20 сек. на 4 версты, у вы
дающегося же рысака Витязя 4 м. 57 сек. 
на 3 версты; скороспелость небольшая (бега 
не ранее 3-летняго возраста). Въ русскихъ 
городахъ главную массу упряжныхъ лошадей 
составляютъ рыснстыя лошади, но въ запад-
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среднею быстротою 2 м. 24 сек. на 1 милю, 
у выдающихся же рысаковъ даже 2 м. 12 
сек. и 2 м. 93/4 сек.); къ состязашю пуска
ются съ 3 летъ, а въ Мексика и 2-летками. 
Изъ лошадей монгольскаго типа, кроме irt;- 
которыхъ особенностей формы черепа, выде
ляющихся изъ прочихъ группъ также всемъ 
своимъ экстерьеромъ, некоторым (степныя, 
какъ киргизсшя, калмыцюя и башкирсмя) 
разводятся въ полудикомъ состоянш, содер
жась въ табунахъ или косякахъ (целая семья 
подъ главенствомъ 1 жеребца, изъ 10— 20 
кобылъ, съ ихъ сосунами, годовиками и 2- 
л4тками), другля содержатся более культур- 
нымъ образомъ и мешаются съ иными поро
дами. Изъ степныхъ монгольскихъ лошадей 
нанболыпаго внимашя заслуживаетъ поро
да киргизская (въ оренбургскихъ степяхъ 
около 2 мшшон., вообще же, по мн'Ьнпо сул
тана Джантюрина, около 4 мил. головъ); 
ростъ 2 ар.— 2 ар. 2 вершк.; ноги замеча
тельно крёпюя, очень редко съ какою либо 
болезнью; вообще выдающаяся прочность и 
выносливость, затемъ легкость на ходу, энер- 
пя, быстрота (на степныхъ скачкахъ назна
чаются дистанцш въ 15— 40 и даже 50 
верстъ; 20 верстъ пробегаютъ въ 277 г— 
39V2, въ среднемъ въ 33 мин.); лошади при
годны для отдаленныхъ походовъ подъ вью
ками, всадниками и артиллерлею; рекоменду
ютъ для улучшешя породы скрещиваше съ 
чистокровными арабскими, карабагскими и 
кабардинскими лошадьми; отъ спаривашя съ 
рысистыми жеребцами получаются весьма хо- 
рошгя упряжныя лошади. Калмыцкая ло
шадь— въ низовьяхъ Волги, въ Саратовской 
губ. и Донской области; верховая, крепкая, 
выносливая; ростъ 2 ар.— 2 ар. 3 вершк.; 
чаще масть светлая, но также встречаются 
бурыя и гнедыя; къ упряжи, какъ икиргиз
сшя. калмыцюя лошади пр1учаются трудно; 
но подъ седломъ идетъ почти каждая; въ 
пределахъ породы (также и киргизской) по
падается много иноходцевъ, нередко съ за
мечательно быстрымъ ходомъ. Башкирская 
порода— въ степяхъ губ. Оренбурской, Уфим
ской, Самарской, Пермской и Казанской; по 
складу, статьямъ и выносливости приближа
ется къ калмыцкой породе; ростъ 1— 3 вершк.; 
масть большею частью саврасая съ ремнемъ 
на спине; смирнее и флегматичнее калмыц- 
кнхъ и киргизскихъ лошадей, одинаково лег

ко щмучается къ верховой езде и упряжи; 
по И. К. Мердеру, различается 2 типа баш
кирской лошади— горная и долинная, 
изъ которыхъ последняя крупнее. Къ мон- 
гольскимъ лошадямъ, вероятно, следуетъ от
нести кашгарскую (типъ вьючной лошади) 
и карабаирскую (верховая лошадь; по А. Ф. 
Миддевдорфу, происходитъ отъ скрещивашя 
киргизскихъ кобылъ съ туркменскими жереб
цами) лошадей, разводимыхъ въ Ферганё, а 
также техъ, которыя имеются въ Китае, 
Бирме, (Ламе и на островахъ ИндШскаго оке
ана (это— представители более мелкихъ ло
шадей монгольскаго типа). Донская ло
шадь разводится на Дону и, вследптае часто 
практикуемаго скрещивашя ея съ орловскимъ 
рысакомъ, персидскими, арабскими и англШ- 
скими чистокровными лошадьми, въ чистомъ 
виде сохранилась не везде; ростъ типичной

Рис. 448. Венгерская лошадь.

донской лошади не больше 2 вершк.; масть 
преимущественно бурая и рыжая, рёже се
рая, гнедая и караковая; верховая лошадь; 
выдающаяся выносливость и быстрота (ди- 
станщя въ 11 верстъ—въ 18 мин. или даже 
6 верстъ въ 9 мин.; наиболее известные за
воды донскихъ лошадей, существующее въ на
стоящее время, гр. Платова, Мартынова и 
Иловайскаго. По направленно на западъ ло
шади монгольскаго типа переходятъ въ Бес- 
сарабйо(молдаванская лошадь),Буковину 
(мелкая, но весьма выносливая лошадь Huz- 
zulen), въ Галищю, Зибенбюргъ, Венгрии 
(известная венгерская лошадь), Болга- 
piio, Румелпо (гдё разводятся прекраспыя 
лошади монгольскаго типа, подвергавипяея, 
какъ и въ Галицш, скрещиванш съ арабски-



ми), наконецъ, въ Грецш (здксь мелкая ло- J  отдкльныя статьи, какъ-то: Размножеше, Го- 
шадь— пони Skyros). Выносливый и быст- , рячность, Беременность, Воспитагпе живот-

Рис. 449. Лошадь стараго донского типа.

рыя лошади монгольскаго типа сыграли весь- ныхъ, Разведете животныхъ, Кормлеше, Кор
ма важную историческую роль во время на- | мовыя нормы, Окно, Возрастъ животныхъ, Ко-

Рис. 450. Лошакъ.

шестая татаръ на Европу, въ особенности! пыто, Ковка, Масти, Величина животныхъ, 
въ 13 и 14 столктяхъ. О различныхъ во- Болкзни и проч.
иросахъ, касающихся коневодства, см. также Лошакъ и мулъ. Представляютъ со-



бою ублюдковъ отъ скрещивашя: мулъ (Equus 
mulus)— осла съ кобылою, лошакъ (Equus 
humus)— жеребца съ ослицею. Какъ почти 
все ублюдки, къ дальнейшему размножении 
не способны. Всл1;дств1е отвращетя жереб
ца къ спариванно съ ослицею получение ло- 
шаковъ представляетъ значительный затруд- 
нешя. Во всякомъ случае эти мелюя и, срав
нительно, слабыя животныя, лишенныя прак- 
тическаго значешя, по крайней мере, въ 
сельскомъ хозяйстве, встречаются весьма i 
редко, такъ что долго даже сомневались въ j

[требовательность относительно корма, спо- 
: собность выносить жажду и жаръ; недостат
ки: трудность восииташя и npiynema къ ра
боте, упрямство (при понужденш къ работе 

! бьетъ ногами и кусается), малая производи
тельность при быстромъ ходе. Важное зна- 
чете преимущественно имеютъ крупные, тя
желые мулы, такъ какъ работа, къ которой 
способны мелкге представители муловъ, съ 

I успехомъ выполняется ослами и пони. Поэто
му для разведетя муловъ употребляютъ тя- 
желыхъ нспанскнхъ ословъ и тяжелыхъ же

P . I C .  451. Мулъ.

возможности нхъ существовала, предпола
гая, что лошаками называютъ лишь мелкихъ 
муловъ; но опыты Ю. Кюна доказали несо
мненно возможность получешя лошаковъ. На- 
противъ того, разведете муловъ, благодаря 
ценнымъ ихъ качествамъ, очень распростра
нено и известно уже съ древнейшихъ вре- 
менъ въ странахъ близъ Средиземнаго моря, 
откуда оно распространилось и по Америке. 
Преимущества мула, какъ рабочаго (особен
но выочнаго) животнаго: долговечность, ма
лая наклонность къ болезнямъ, способность 
къ продолжительной и спокойной работе, не-

кобылъ. Во Францш содержите крупныхъ 
ословъ для случки съ кобылами является осо- 
бымъ промысломъ у более богатыхъ кре- 
стьянъ, которые за каждую случку взнмаютъ 
плату по 12 франковъ. Весьма обильное корм- 
лен1е въ молодомъ возрасте составляетъ так
же одно изъ пеобходимыхъ условШ для полу
чешя годныхъ къ работе муловъ. При сиари- 
ванш съ кобылами крупныхъ ословъ получа
ются очень крупные мулы, которые ценятся 
гораздо выше, чемъ тёхъ же размеровъ ло
шади. особенно кобылы. Изъ Францш, где 
уже въ половине настоящаго столе™ еже



годно употреблялось для случки съ ослами 
громадное число кобылъ, мулы вывозятся на 
много мшшоновъ франковъ и въ друпя стра
ны, особенно въ Испанно. Въ бол-Ье сЬвер- 
ныхъ странахъ (даже въ Германш уже) раз
ведете муловъ не получило серьезнаго зна
чешя.

Лубо’Ьдъ. Hylastes T rifo lii. Жучекъ изъ 
семейства короЬдовъ, 1,7— 2,2 миллим, дли
ны, смолянобурый или черный, личинки ко
тораго живутъ въ корняхъ краснаго клевера. 
См. также КороЬды.

Лубъ. См. Строеше растешй.
Луговая мотыга. Ручное оруд1е, слу

жащее для нЬкоторыхъ работъ на лугу (под- 
нимаше пластовъ дерна и проч.).

Луговая растительность представ
ляетъ большое разнообраз1е главнымъ обра
зомъ въ зависимости отъ свойствъ почвы. Въ 
слЬдующемъ спискЬ перечислены важнЬйппя 
растешя, характеризуюпця главнЬйппе типы 
луговъ. 1.Растен1я для влажныхъ, бога
ты хъ, связныхъ почвъ: а) злаки— лисо
хвостъ луговой (Alopecurus pratensis), поле
вица обыкновенная (Agrostis stolonifera), ти
мофеевка луговая (Phleum pratense), рай- 
грасъ итальянсюй (Lolium italicum), мятликъ 
луговой и обыкновенный (Роа pratensis и 
Роа trivialis), ежа сборная (Dactylis glome- 
rata), овсяница красная, луговая и тростни
ковая (Festuca rubra, pratensis и arundina- 
сеа), овесъ желтЬющШ (Avena flavescens), 
бухарникъ шерстистый (Holcus lanatus), ко- 
лосокъ naxyuift (Anthoxanthum adoratum) и 
др.; b) изъ незлаковыхъ травъ —  клеверъ 
красный, шведсшй и бЬлый (Trifolium pra
tense, hybridum и repens), разныя вики (Vi- 
cia), лядвенецъ рогатый (Lotus corniculatus), 
бедренецъ (Sanguisorba officinalis), багуль- 
никъ (Spiraea Ulmaria), волошки (Potentilia 
recta), козлобородники (Tragopogon), василь
ки (Centaurea) и проч.). 2. Растенья для 
умЬренно влажнаго положенья перед
них ъ почвъ: а) изъ злаковъ— лисохвостъ 
луговой (Alopecurus pratensis), мятликъ лу
говой (Роа pratensis), райграсы ангайсюй, 
итальянсюй и французсюй (Lolium perenne 
и italicum и Arrhenatherum elatius), ежа- 
сборная (Dactylis glomerala), овсяница лу
говая (Festuca pratensis). гребникъ обыкно
венный (Cynosurus cristatus), овесъ заячШ 
(Avena pubescens), бухарникъ шерстистый

(Holcus lanatus), колосокъ пахучШ (Autlio- 
xanthum odoralum), костеръ разныхъ видовъ 
(Bromus) и др.; b) изъ незлаковыхъ травъ—  
клеверъ луговой, бЬлый и земляничный ( T r i
folium pratense, repens и fragiferum), ляд
венецъ рогатый (Lotus corniculatus), ropo- 
шекъ заборный (Vicia sepium), чина луговая 
(Latyrus sativus), люцерна хмЬлевидная (Medi- 
cago lupulina), бедренецъ (Poterium sanguisor
ba и Sanguisorba officinalri), пупырь (An- 
thriscus), тминъ (Carum), подорожники (Plan
tago) и проч. 3. Для сухого положеюя 
и влажныхъ почвъ: а) изъ злаковъ— кос
теръ прямой и мягшй (Bromu; erectus и mol
lis), райграсъ англШсшй (Lolium perenne), 
Keaepin гребенчатая (Koeleria cristata), тря
сунка средняя (Briza media), колосокъ па
хучШ (Anthoxanthus odoratum), тонконогъ 
(Festuca ovina) и др.; изъ незлаковыхъ травъ 
— клеверъ горный и бЬлый (Trifolium mon- 
tanum и repens), люцерна хмЬлевидная и 
шведская (Medicago lupulina и falcata), кле
веръ заяч'1й (Anthyllis vulneraria), эспарцетъ 
(Onobrychis sativa), пастинакъ (Pastinaca 
sativa), морковь (Daucus Carota), бедринецъ 
(Pimpinella saxifraga), подорожники и проч. 
Проф. В. М. Черняевъ для разведет я въ 
степной части Poccin рекомендовалъ: 1) на 
степныхъ сЬнокосахъ— пырей обыкновенный 
и длиннохвостый или сизый (Triticum re
pens и glaucum), аржанецъ (Triticum cris- 
tatum), тимофеевку степную (Phleum Boeh- 
meri), люцерну французскую и шведскую 
или юмурку (Medicago sativa и falcata), эс
парцетъ посЬвной и длинноколосый (Onobry
chis sativa и gracilis), клеверъ алыпйшй 
(Trifolium alpestre) и хлопокъ (Astragalus 
cicer); на лугахъ, кромЬ всЬхъ только что 
упомянутыхъ, спещально для обсЬменешя — 
клеверъ красный и тпведсшй (Trifolium pra
tense и hybridum), лядвенецъ рогатый (Lotus 
corniculatus), ежу сборную (Dactylis glome- 
rata). тимофеевку луговую (Phleum pratense); 
на мокрыхъ лугахъ— лисохвостъ черноколо
сый (Alopecurus nigricans), житовникъ или 
батлачикъ (Phalaris arundinacea), зубров- 
никъ (Beckmannia erucaeformis). Л. Павло- 
вичъ для смЬшанныхъ носЬвовъ въ степной 
полосЬ рекомендуетъ: на возвышенныхъ, бо
лЬе или менЬе сухихъ мЬстахъ— изъ мЬст- 
ныхъ травъ пырей обыкновенный, гребенча
тый и сизый (Triticum или Agropyrum re



pens, cristatum, rigidum), типецъ овечгё (Fes- 
tuca ovina), мятликъ луговой (Роа pratensis), 
костеръ безостный и высошй (Bromus inermis 
и erectus), люцерну шведскую (Medicago fal- 
cata), клеверъ нагорный и белый (Trifolium 
montanum и repens), вику пушистую (Vicia 
polyphylla), деревей обыкновенный (Achillea 
millefolium), наголоватень (Poterium sangui- 
sorba) и др., а изъ заграничныхъ— люцерну 
посевную и китайскую (Medicago sativa), эс- 
нарцетъ (Onobrychis sativa), райграсъ италь- 
янсшй и французсий (Lolium ilalicum и Are
na elatior), иогаръ; на низменныхъ, св'Ьжихъ 
почвахъ, по сухимъ лугамъ и болотамъ— ти
мофеевку (Phleum pratense), мятликъ луго
вой обыкновенный и поздтй (Роа pratensis, | 
trivialis и serotina), типецъ луговой крас
ный и зелен’ЬющШ (Festuca pratensis, rubra 
и duriuscula), перловникъ высошй (Melica 
altissima), овесъ пушистый (Avena pubescens), 
райграсъ французсий (Avena elatior), батла- 
чекъ луговой (Alopecurus pratensis), загЬмъ ! 
клеверъ красный посевной и дикорастущш, 
шведсий и биберштейновъ (Trifolium praten
se, hybridum и ambiguum), вику птичью, 
многолистную и заборную (Vicia Сгасса, ро- | 
lyphvlla, sepium), сухозолотницу (Sanguisor- 
ba officinalis), тмннъ и др.; на мйстахъ бо
лее или менее сырыхъ— мятликъ обыкновен
ный и поздтй (Роа trivialis и serotina), бат- 
лачекъ руссюй и коленчатый (Alopecurus 
ruthenicus и geniculatus), манникъ раскиди
стый (Glyceria distans), блестецъ тростнико
вый или канарейникъ (Baldingera arundina- 
сеа), зубровникъ луговой (Becmannia eru- 
caeformis), фюринъ (Agrostis alba), клеверъ 
земляничный и шведсий (Trifolium fragife- 
rum и hybridum); для солоичаковъ— пырей 
ломшй— Agropyrum junceum.

Луговая секира (зигенская) пред- 
ставляетъ соединеше топора съ мотыгою и 
служитъ для срезатя дерна, а также для 
обделки краевъ водяныхъ канавокъ, уничто- 
жетя сорныхъ растешй, разравнивашя кро- 
товинъ и тому подобныхъ работъ.

Луговикъ. Несколько видовъ луговика, 
особенно луговикъ-щ учка (Aira caespito- 
sa), принадлежатъ къ числу луговыхъ травъ, 
не заслуживающихъ разведешя и даже на 
естественныхъ лугахъ занимающихъ одно изъ 
худшихъ местъ,— немного лучшее такъ назы- 
ваемыхъ кислыхъ злаковъ. Преимущественно

встречаются на песчаныхъ почвахъ; луго
викъ-щучка— на легкихъ и достаточно сы
рыхъ земляхъ (свеж!е и сырые песчаные лу
га и проч.).

Луговодство— культура травянистыхъ 
растешй съ целью доставлешя зеленаго кор
ма или сена домашнимъ животнымъ, при томъ 
какъ забота за естественными лугами 
(где не применяется искусственный посевъ

Рис 452. Луговая сЪкира.

травъ), такъ и разведете луговъ искус- 
ственныхъ (съ подсевомъ травъ и многими 

[ другими затратами на ихъ поддержаше и улуч- 
j menie). Разведете травъ на поляхъ исклю
чается изъ луговодства въ гЬсномъ смысле 
слова и относится къ полевому хозяйству 
(культура лугового клина поля, поле
вое травосеян1е).ВъИталшиИспанш еще 
въ древшя времена луговодство процветало, п 
имъ занимались съ болыпимъ знашемъ дела. 
Колумелла (2 кн., гл. VII) въ замечательно 
сжатой форме преподаетъ тате советы от
носительно культуры луговъ, что лучшихъ 
нельзя дать и въ настоящее время; онъ для 
луговъ требуетъ более заботливости, чемъ 
собственно работы: „cultus pratorum autem 
magis curae quam laboris est“. Онъговоритъ 
объ истребленш на лугахъ сорныхъ растешй 
осенью и весною, объ очисткё луговъ, паст- 
бе на нихъ скота весною, улучшенш старыхъ 
луговъ, ихъ подъеме и новомъ запущенш, о 
подсеве травъ, орошенш, уходе за сырыми 
лугами. Катонъ („Не re rustica“, гл. 9) го- 
воритъ: „prata irrigua, si aquam habebis,



potissimum facito“. Ирн улучшен»! западно- 
европейскаго сельскаго хозяйства было обра
щено должное внимаше также и на луговод
ство, и въ настоящее время во многихъ стра- 
нахъ Западной Европы мы встр'Ьчаемъ луга, 
выдавшееся по своей производительности (см., 
иапримЬръ, Зигенское луговодство) и пользу
ющиеся самыми разнообразными улучшешями, 
составляющими npio6pirreHie современной тех
ники, не исключая и дорого стоющихъ со- 
оружешй для искусствепнаго увлажнешя. Въ 
русскихъ хозяйствахъ луговодство вообще не 
ироцв’Ьтаетъ и единственнымъ почти улучше- 
шемъ, достигшпмъ шпрокаго распростране- 
шя, въ новейшее время является искусствен
ное травосеяше, т. е. введете лугового кли
на въ полевую культуру, замена или допол- 
neHie естественныхъ луговъ искусственными 
при помощи травоебяшя; естественные же 
луга, не пользующееся почти никакимъ уходомъ, 
въ большинстве случаевъ въ Poccin отлича
ются очень низкою производительностью.

Луговое сено. См. Сено.
Луговой мотылекъ. См. Огневки.
Луговой ножъ (люнебургсклй)— 

ручное оруд!е для луговой культуры, служа-

Рис. 453. Луговой ножъ.

щее въ качестве мотыги и для срезашя дер
на. Длина клинка у ножа 45 сантим., высо
та 10 сантим.

Луговой рыхлитель. Соединеше ору- 
Д1Я въ роде скаррификатора съ волокушею. 
Первое состоитъ изъ рамы со слабо загну
тыми по направленно назадъ зубцами и мо
гущей быть устанавливаемой на разную глу
бину. Передняя часть орудгя такимъ образомъ 
усиливаетъ работу волокуши, которая оказы
вается способною действовать более глубоко.

Луговой стругъ. То же что кочкорезъ; 
См Кочкорезъ.

Луговыя травы. См. Луговая расти
тельность.

Лугорезъ. См. Корнерезъ.
Л угъ . Иначе сенокосъ. Участокъ зем

ли, перепахивающгйся лишь въ виде ис
ключения, ирп томъ черезъ значительные 
п неодинаковые промежутки времени, бо
лее или менее постоянно занятый травя- 
иистою растительностью (изъ злаковыхъ, 
клеверныхъ и иныхъ травъ), которую скар- 
мливаюгъ домашнимъ животнымъ но скаши- 
ван1н—въ зеленомъ или высушенномъ ви
де, иногда же и посредствомъ стравлнва- 
шя въ качестве подножнаго корма. Въ но- 
следнемъ случае лугъ играетъ роль выгона, 
подобно тому какъ иногда выгонъ эксплуати
руется временно въ качестве луга, такъ что 
постоянной, резкой границы между этими 
двумя угодьями, лугомъ п выгономъ, провести 
невозможно. Въ общемъ выгонъ отъ луга от
личается более густо покрывающимъ почву 
дерномъ, такъ какъ въ зависимости отъ обгры- 
зашя травы животными на выгоне преимуще
ственно остаются хорошо кустянцяся низшя 
злаковыя травы (подседъ), на реже жеска- 
шиваемыхъ лугахъ— менее сильно кустяпцяся. 
высокорослые злаки и незлаковыя растешя. 
Отличаясь отъ луговыхъ клиньевъ поля от- 
сутсшемъ правильно повторяющихся пере- 
пашекъ, луга со своею естественною расти
тельностью обладаютъ не малыми преимуще
ствами сравнительно съ луговымъ клиномъ 
полевыхъ угодш. Покрывающая луга расти
тельность почти никогда не погибаетъ окон
чательно, такъ какъ она состоитъ изъ весь
ма разнообразныхъ растительныхъ формъ, не
одинаково относящихся къ переменамъ пого
ды. По этой причине и урожаи, доставля
емые лугами, при данныхъ ус.ъшяхъ. более 
надежны, чемъ получаемые на поляхъ. Луга 
доставляют!, не только более обезпеченный 
урожай травы, сена и отавы, но и незаме
нимый по своему достоинству кормъ. Явля
ясь надежною опорою для скотоводства въ 
хозяйстве, луга въ то же время способству- 
ютъ и поддержашю плодород1я полей: не нуж
даясь обыкновенно въ удобренш, они доста- 
вляютъ значительныя количества корма, при 
употребленш котораго получается навозъ, яв
ляющейся удобретемъ для полевой земли. По 
мере развитая интенсивности хозяйства, за 
исключешемъ немногихъ местностей, особен-



но благопр1ятсгвующихъ луговодству (высо
кая ценность продуктовъ животноводства и 
животныхъ кормовъ, особенная пригодность 
почвы для заня'пя подъ луга), площадь луговъ 
постепенно сокращается,распахивается и, на- 
конецъ, нодъ ними остаются лишь участки, не
годные длядругихъ культуръ (абсолютные 
луга). Въ некоторыхъ кгЬстностяхъ, особенно 
въ рЬчныхъ долинахъ, естественно ороша- 
емь&ъ во время разлива р’Ькъ, создаются 
услош’я, чрезвычайно благопр1ятствуюшдя лу
говодству и широкому развито скотоводства; 
вблизи болынихъ городовъ и т. под. центровъ 
можетъ тоже оказаться бол1;е выгоднымъ | 
сбывать изъ хозяйства непосредственпо di- 
no, которое въ новейшее время для удобства 
транспорта нередко также прессуется. Ка
чество луга определяется качествомъ и ко- 
личествомъ доставляемаго продукта, что за- 
виситъ, во-первыхъ, отъ рода произраста- 
ющпхъ на лугу растешй (наибольшее коли
чество травы даютъ густо разростаюищся 
злаковыя растешя, мало— низкорослый, б д̂- j 
ныя листьями, стелющ’.яся по земле или съ 
прилегающими къ земле листьями), во-вто- 
рыхъ, отъ почвы, ея положешя и свойства 
ея поверхности (особенно важенъ доступъ1 
влаги въ надлежащем'!, количестве; лучине 
луга— заливные или поемные, въ долине 
рёки5 затемъ— расположенные въ долинахъ 
неболыпихъ или временныхъ водотековъ, какъ 
долинные, суходольные полевые луга, 
далее, лесные, еще хуже степные поко
сы и самые nnoxie— ключевые, боло
тистые луга), въ-третьихъ, огъ климата 
и погоды (особенно благощиятствуетъ влаж
ный климагъ въ приморскихъ и горныхъ стра- 
нахъ, также влажная и теплая погода въ 
лерюдъ роста травъ), и, въ чегвертыхъ, отъ 
времени и способа уборки луговъ. См. также 
Бонитировка земель. Не подвергаясь правиль
ной механической обработке почвы, лугъ тре- 
буетъ за собою, сравнительно, немного ухо
да— для устранешя техъ неблагощнятныхъ 
услов1й, которыя мешаютъ выгодной эксплу- 
атащи луговыхъ угодШ. Къ числу неблаго- 
прштныхъ для луговой культуры обстоя- 
тельствъ относятся: образоваше на поверх
ности луговъ рытвинъ, промоинъ, кочекъ (см. 
Кочки), также кротовипъ, муравьиныхъ кучъ, 
скопленie излишней влаги въ почве или ея 
недостатокъ, наступающее иногда пстощеше

луговой почвы, развито среди ценныхъ лу
говыхъ травъ сорной луговой раститель
ности, т. е. такой, которая, сама не до
ставляя значительныхъ количествъ хоро- 
шаго корма, препятствуетъ разростанно дру- 
гихъ более ценныхъ pacTeiiirt. Къ числу сор
ныхъ растешй на лугахъ относятся появля- 

I нищеся иногда здесь кустарники, затемъ та- 
шя широколиственныя растешя, какъ видъ 
осота Cirsium palustre, ястребинка (Hiera- 
cium Pilosella), колюч1я растешя въ роде 
бычьей травы (Onanis spinosa), волосистая, 
обладаюпця силънымъ запахомъ, непр1ятнымъ 
для домашнихъ животныхъ, наконецъ, ядови
тая, какъ зимовникъ (Colchicum antuninale), 
болиголовъ (Conium maculatum), белена 
(Hyosciamus niger), веха (Sium latifolium), 
разные виды молочаевъ (Euphorbia) и др.

I Соответственно темъ препятсшямъ, кото
рыя встречаются при луговодстве, приходит
ся устранять ихъ частью единовременными 
мерами (коренными улучшешями), частью по
стоянно повторяющимися (уходъ за лугами). 

[Коренными улучшешями луговъ явля- 
| ются: осушка болотистыхъ, излишне сырыхъ, 
навозка земли (также наплавлете и заилеше; 
см. Наплавлете), засыпка небольшихъуглубле- 
нШ землею, взятою съ ближайшихъ возвышен
ностей на лугу же, при чемъ можно воспользо
ваться конною лопатою, выравниваше неболь- 
шихъ промоинъ, рытвинъ и ограничение образу- 
емыхъ ими обваловъ, удалеше кочекъ (всего 
лучше осенью) и т. под., попадающихся на 
лугу камней, также кустарника выкорчевы- 
вашемъ и крупныхъ сорныхъ травъ, увлаж- 
неше луговъ (см. Орошеше), заложеше новой 
или возобновлете старой дернины (см. Во
зобновлете дернины на лугахъ), обнесете, 
преимущественно суходольныхъ, открытыхъ 
сухимъ и холоднымъ в!;трамъ, луговъ живыми 
изгородями, обсадка береговъ р'Ьчекъ,ручьевъ, 
проходящихъ черезъ лугъ, ивнякомъ. Мко- 
торые изъ только что перечисленныхъ npi- 
емовъ коренного улучшешя луговъ приходит
ся отъ времени до времени, иногда даже съ 
известною правильностью, повторять (уничто- 
жеше вновь образующихся кочекъ, промоинъ 
и проч.), такъ что они относятся частью так
же къ пр1емамъ ухода за лугами, куда 
преимущественно принадлежать следующие: 
пробороноваше луговъ, заросшихъ мхами (не
пременно очень раннее, когда земля только



что обнажилась отъ снЬга и едва оттаяла), 
при помощи луговыхъ боронъ (см. Борона), 
затЬмъ подобное же, но болЬе позднее бо- 
ронованйе луговъ съ цЬлыо открыть луговую 
ночву дЬйствш воздуха и уничтожить сор
ныя травы, также разровнять на заливномъ 
лугу нанесенный илъ (замЬняется также об
работкою скаррификаторомъ; время обработ
ки— когда зазеленЬетъ лугъ), подсЬвъ травъ 
на изрЬдившихся лугахъ, укатываше луга 
съ цЬлыо прикрытая обнаружившихся корней 
травъ, усилешя ихъ кущешя, уплотнен! я и 
выравнивания поверхности почвы, когда она 
успЬетъ весною нЬсколько обсохнуть, удо- 
opeHie разными средствами, наконецъ, повто
ряемое отъ времени до времени увлажнеше 
(см. Орошеше). ПодсЬвъ травъ на изрЬдив
шихся лугахъ производится такъ же, какъ и 
возобновлеше или заложите дернины (см. 
Возобновлеше дернины на лугахъ), при чемъ 
смЬси травяныхъ сЬмянъ составляютъ примЬ- 
нительно къ качеству луга (см. Выборъ кормо
выхъ растешй, Луговая растительность и Тра- 
вяныя смЬси). Но отношение къ поддержа
ние плодородйя почвы лугъ представляетъ су
щественный отличйя по сравнению съ полемъ. 
Удобренйе луга примЬняется значительно 
рЬже, чЬмъ удобреше полевой ночвы, и под
чиняется нЬсколько инымъ условйямъ. БолЬе 
рЬдкое примЬнеше удобрешя на лугахъ за
виситъ отъ того, что изъ луговой почвы уно
сятся не всЬ тЬ элементы и не въ такомъ 
количествЬ, какъ изъ полевой, въ зависимо
сти отъ уборки луговой растительности до ея 
созрЬванйя, затЬмъ луговая почва, занятая 
растешями разнаго рода, болЬе совершен- 
нымъ образомъ используется ими, не подвер
гается одностороннему и такому быстрому 
истощенно, какъ полевая, далЬе, постоянное 
развитйе на лугахъ многихъ азотособирающихъ 
растешй (какъ мотыльковыя травы) предо- 
храняетъ луговую ночву отъ обЬднЬшя азо- 
томъ, наконецъ, во многихъ случаяхъ, увлаж
няющая луга вода (напримЬръ, при разлитш 
рЬкъ на заливиыхъ лугахъ и т. под.) прямо 
возстановляетъ плодородйе луговой почвы, 
обогащая ее частью взмученными, частью 
растворенными веществами, приносимыми со 
стороны. Въ подобныхъ условйяхъ луга явля
ются настоящими благодЬяшемъ для хозяй
ства, потому что даютъ возможность при ихъ 
помощи абсолютно обогащать полевую почву

или, при истощенш ея въ зависимости отъ 
снятая урожаевъ, по крайней мЬрЬ, поддер
живать ея плодородйе на извЬстномъ уровнЬ, 
возстановлять его на счетъ навоза, полу- 
чаемаго отъ скармливашя лугового корма до- 
машнимъ животнымъ. Неблагопрйятнымъ усло- 
вйемъ для поддержашя плодородйя луговъ яв
ляются, во-первыхъ, незначительная толщина 
почвеннаго слоя и, во-вторыхъ, отсутствйе- 
механической обработки его, отчего процессъ 
естественна™ перехода почвеннаго запаса въ 
состояше, доступное для пользовашя со сто
роны растешй, совершается сравнительно 
медленно. Своеобразное условйе примЬненйя 
удобрешй на лугахъ вызывается тЬмъ, что 
они обыкновенно безпрерывно остаются за
нятыми растешями, отчего внесете удобри- 
тельныхъ туковъ на глубину и распредЬленйе 
ихъ въ почвЬ представляются невозможными: 
удобреше луговъ почти исключительно по
верхностное. Изъ удобрительныхъ средствъ 
хлЬвной навозъ примЬняется въ луговодствЬ 
сравнительно рЬдко, такъ какъ обыкновенно 
онъ нуженъ бываетъ для полей, и унотребле- 
ше его встрЬчаетъ нЬкоторыя затруднешя. 
Наичаще примЬняютъ хлЬвной навозъ въ гор- 
ныхъ мЬстностяхъ, гдЬ полеводство мало раз
вито и потому не требуетъ всего имЬющагося 
въ хозяйствЬ навоза. Всего успЬшнее дЬй- 
ствуетъ навозъ на свЬжихъ лугахъ, всего же 
слабЬе -  на сухихъ и сырыхъ, особенно плохо 
въ сухую погоду. Лучшее время для навознаго 
удобрешя луговъ— осень, послЬ послЬдняго 
укоса до наступлешя морозовъ. Остагощйеся 
на весну комья навоза разбиваются и из
мельчаются при помощи волокуши, а въ за
ключеше неразложившаяся солома сгребает
ся бороною, попадая затЬмъ въ компостную 
кучу. Навозъ не слЬдуетъ вывозить на луга 
въ слишкомъ большихъ количествахъ— обык
новенно около 50 пуд. на десятину. Употре- 
бленйе даннаго небольшого количества хлЬв- 
наго навоза въ 2 прйема даетъ возможность 
использовать его лучше, чЬмъ при употре- 
бленш за-разъ. Подобное удобреше, смотря по 
свойствамъ луга и качеству навоза, повто
ряется каждые 2 — 3 года. Употреблеше̂  
овецъ для толоки съ цЬлыо удобрешя луга 
имЬетъ смыслъ лишь въ томъ случаЬ, когда 
овцы перегоняются сюда, послЬ того какъ 
достаточно наЬдятся въ другомъ мЬстЬ. На
возная жижа въ разведенномъ состоянш при



удобренш луговъ является превосходньшъ 
удобрительнымъ средствомъ. То же сл'Ьдуетъ 
сказать и о хорошемъ, достаточно разложив
шемся компостё, который употребляется для 
иоверхностнаго удобрен1я луговъ весьма не
редко; всего ращональнее вывезти его на 
поле осеною или зимою, сложивъ въ кучки, 
а ближайшею весною, какъ только сойдетъ 
ен1;гъ, распределить равномерно по лугу и 
несколько размешать съ землею при помощи 
бороновашя. Полезно также навозить наду
та землю, мергель, известь, дефекащонную 
грязь, прудовой илъ и др. под. продукты, 
содержание удобрительные элементы. Въ осо
бенности такимъ способомъ улучшаются бо
лотистые и торфяные луга, почва которыхъ 
при этомъ обогащается недостающими мине
ральными веществами. Навозка земли на лу
га, покрытые мхами, въ значительной степе
ни способствуетъ вытеснение пос.тЬднихъ зла
ковыми травами, особенно если на помощь 
приходитъ еще подсЬвъ соответствующих!, 
растетй. Гуано, костяная мука, калйныя со
ли, древесная зола, испорченные солодовые 
ростки и жмыхи, гипсъ— также представля
ютъ собою отличныя удобрешя для луговъ. 
Подобныя удобрительныя средства всего 
уместнее вывозить на луга осенью, чтобы 
они имели время раствориться въ почве и 
получить возможность проявить свое дей- 
CTBie; подробности относительно применешя 
этихъ туковъ см. въ статьяхъ, имъ посвя- 
щенныхъ. Заслуживаетъ вниматя при луго
вой культуре также мера, известная подъ 
назвашемъ освежеюя луга, существенно 
состоящая въ возобновлен»! дернины, но со
единенная съ уничтожетемъ раньше суще- 
ствовавшаго дерна. Освежете луга представ
ляется уместнымъ въ томъ случае, когда онъ 
засорился, когда ценныя растешя его дерна 
начали вытесняться малоценною или прямо 
вредною сорною растительностью. Для этого 
или старый дернъ съ луга снимается лущиль- 
никомъ и т. под. оруд1ями и употребляется 
въ качестве матер1ала для компостныхъ кучъ, 
или лугъ прямо перепахивается, при чемъ 
обращаютъ внимаше на возможно полное 
оборачиваше пласта, чтобы хорошо прикры
тый землею дернъ началъ быстро разлагать
ся. Затемъ после бороновашя очищеннаго

отъ стараго дерна луга последнему пли пре- 
доставляютъ самому зарости травою, или на 
немъ высеваютъ соответствующей травяныя 
смеси, а также задерняютъ его другими спо
собами (см. Возобновлеше дернины), или, на- 
конецъ, что считается лучше, на короткое 
время пользуются лугомъ какъ полемъ, зани
мая въ течете 2— 3 .т й т ъ  полевыми расте- 
шями. Въ последнемъ случае иногда высе
ваютъ хлебное зерновое растете (озимое или 
яровое), за которымъ следуетъ паровое рас
тете (особенно капуста— на низменныхъ лу- 
гахъ), а въ третьемъ году— яровое зерновое, 
подъ которое подсеваются травы; иногда по- 

I левую культуру ограничиваютъ двумя послед
ними растешями; въ некоторыхъ местностяхъ 
по поднятому лугу охотно сеютъ та тя рас- 
тешя, которыя любятъ посевъ но пласту (какъ 
ленъ, просо, яровая пшеница и проч.), если 
положите луга этому соответствуете Лучшее 
время для уничтожешя дернины на освежа- 
емыхъ лугахъ— конецъ лёта или осень, до 

| начала Морозове 0 времени уборки се- 
! нокосовъ (сена и отавы) въ Poccin см. Вре
мя посева и уборки. Урожай сена, какъ и 
число укосовъ, снимаемыхъ съ луговъ, опре
деляются положешемъ, естественными и куль
турными ихъ свойствами, а также состояш- 
емъ погоды. Если урожайность луговъ на
столько невелика, что стоимость сена не оку- 

| паетъ ренты и расходовъ на уборку, то яв- 
j ляется необходимость занять соответствующШ 
) участокъ подъ какую-либо иную культуру: 
поле, лесъ или выгонъ. Наиболыше урожаи 
получаются съ луговъ въ теплыхъ и влаж- 
ныхъ странахъ, несколько меныте въ менее 
теплыхъ и влажныхъ, самые же низте—въ 
жаркихъ и сухихъ. Отношете урожаевъ пер- 
ваго укоса, т. е. собственно сёна, и второго 
— отавы, определяется преобладашемъ на 
лугу верховой или низовой травы (подседа), 
а также состояшемъ погоды въ течете вес
ны и лета. Производительность луговъ, ис
кусственно засеянныхъ, какъ и полей, заня- 

! тыхъ травами, определяется урожайностью 
I соответствующихъ травъ; см. статьи, посвя- 
щенныя этимъ травамъ. Съ естественныхъ се- 
нокосовъ въ Poccin на 1 дес. получаются 
следуюпця количества сена.



Въ среднемъ.
П У

Съ заливныхъ отлпчныхъ.................................................. 200— 250
, среднихъ заливныхъ и низменныхъ (неиоемныхъ) . 75— 150

болотистыхъ.................................................................. 3 0 - 7 5
, л'Ьсныхъ.......................... , ........................................50— 80
, суходольныхъ, грудовыхъ и т..д..................................40— 70

На степяхъ старыхъ.......................................................  2 5 — 35
, ,  молодыхъ....................................................... 40—  60

Въ Германш съ 1 десятины получаютъ сл’Ьдуюпця количества сена.

Травы.
П У

Съ орошаемыхъ лучшихъ л у г о в ъ .................................  1000— 2000
Тоже хорошаго качества..................................................  800— 1100
Съ замечательно хорошихъ или удобренныхъ луговъ .
Съ хорошихъ двуукосныхъ............................................
Съ сухихъ одноукосныхъ.................................................. 600—  750

900— 1700 
550—  850

Нанвысш. сборъ. 
Д ы.

400— 500 
250— 300 
до 300 

200— 300 
до 250 
до 250 

350— 400

С'Ьна и отавы. 
Д Ы. 

200— 600 
160— 220 
180— 350 
110— 170 
120— 150

Добавочный урожай получаютъ съ луговъ, 
когда ими пользуются временно какъ выго
нами. Но пасгба скота на лугахъ, по возмож
ности, должна быть допускаема только осенью, 
при чемъ на нихъ пускаются овцы или круп
ный рогатый скотъ. Весенняя пастба не
удобна, такъ какъ отъ нея заметно страда- 
етъ первый укосъ. Также следуетъ избегать 
пастбы скота и на орошаемыхъ лугахъ, по 
мере возможности. Осенняя пастба способ- 
ствуетъ более полному исиользовашю одно
укосныхъ и даже двуукосныхъ луговъ. Въ 
Германш считаютъ, что подобное выгонное 
пользован]е лугомъ осенью доставляетъ по 
отношешю къ сену следуюпця количества 
корма: на трехукосныхъ лугахъ 8°/о, на дву
укосныхъ 10— 15°/о, на одноукосныхъ даже 
20— 35°/о. Луга, доставляюице сена меньше 
50 пуд. на 1 десятину, въ Германш считает
ся необходиаымъ занимать подъ выгонъ или 
эксплуатировать какимъ либо инымъ спосо- 
бомъ.

Луковица. Подземный стебель, у кото- 
раго собственно стеблевая часть (донце) 
остается весьма короткою, между темъ какъ 
окружаюице ее листья становятся толстыми 
и мясистыми. Изъ нижней части донца луко
вицы выходятъ корешки, по сторонамъ его 
прикреплены мясистые листья (при обхваты- 
ванш ими луковицы ея поверхность бываетъ 
гладкою,— плотный луковицы; при чере- 
пицеобразномъ, чешупстомъ расположено! 
листьевъ, легко отламывающихся, —чешу-

истыя луковицы); на верху донца— почка 
луковицы, а въ иазухахъ листьевъ— друпя 
почки. Ежегодно изъ луковицы выступает ь цве
точный стебель —изъ верхушечной или верх
ней пазушной ночки; ежегодно же на лукови
це образуется одна или несколько новыхъ лу- 
ковицъ, при томъ также изъ верхушечной 
почки, когда стебель выгоняется изъ почки 
пазушной, и изъ пазушной, когда стебель об
разуется изъ верхушечной. Иногда малснь- 
шя луковицы, именно у луковъ, образуются, 
вместо цветочныхъ почекъ, въ зоптикообраз- 
номъ соцветш, а въ другихъ случаяхъ вооб
ще изъ почекъ на воздушной части растешя. 
Въ сельскомъ хозяйствелуковицы иногда пред- 
ставляютъ цель возделывашя оиределенныхъ 
растешй (лукъ, чеснокъ и проч.); или же лу
ковицы употребляются для посадки растешй 
при ихъ разведенш (шафранъ и т. д.). Оста
ваясь долго на воздухе, луковицы высыхаютъ 
и терлютъ жизненность.

Луковичный ячмень. Hordeum bulbo- 
sum. Маловажное растеше, разводимое иногда 
въ огородахъ ради утолщенныхъ основашй 
молодыхъ отпрысковъ, употребляемыхъ въ пи
щу, имеющихъ вкусъ сладковатый, мучнистый 
(употребляются, какъ каштаны, печеными). 
Многолетнее растеше, въ виде кустовъ, 3 —  
4 ф. высотою; дико встречается въ южной 
Европе, северной Африке и на Кавказе; 
культивироваться можегъ довольно далеко на 
сёверъ. Размножение делешемъ или семенами. 
Требуются теплое местоположеше и плодород



ная почва. Разстояте между растешями 1 х/г 
— 2 ф. При весенней посадке осенью можно 
собрать урожай, не уничтожая старыхъ рас
тешй, которыя, впрочемъ, долго на одномъ 
месте оставлять невыгодно.

Лукъ. Многочисленный растешя изъ бо- 
таннческаго рода Allium, разводимым ради 
отличающихся прянымъ вкусомъ луковицъ 
(редко ради другихъ частей), известны подъ 
общимъ назвашемъ лука. I. Наиболее извест
ное pacreHie этой группы репчатый лукъ 
(Allium Сера), происходящее съ Востока, 
2-летнее, во многочисленных'!, видоизмене- 
шяхъ. Употребляются въд’Ьло преимуществен
но нижшя мясистыя части лнсговыхъ вла
гали щъ, зелень же редко. Изъ сортовъ реп- 
чатаго лука наиболее обыкновенны: русскчй 
репчатый лукъ, съ желтоватой, средней 
величины, иногда же очень крупной лукови
цей. средняго вкуса, довольно раншй, хорошо 
сохраняющая, одинъ изъ лучшихъ дляраз- 
ведешя въ большихъ размерахъ; сходны съ 
русскнмъ— аншйсюй James, твердый, знм- 
Hifi, и голландской желтый, плосюй; гол- 
ландсюй красный (а также и желтое ви- 
доизменеше), шаровидный, средней величи
ны. очень твердый, острый, отлично сохраня- 
ющшся; э р ф у р т с к i й бледнокрасный, 
плосюй, средней величины, плотный, хорошо 
сохранявшейся, довольно остраго вкуса; бра- 
унтвейгсю й красный, сходный съ гол- 
ландскимъ, но несколько плосюй, твердый, 
остраго вкуса, долго сохранявшийся; гру
шевый, крупный, желтый, довольно твердый, 
недурно сохранявшийся, средняго вкуса, уро
жайный, годный для крупной культуры; изъ 
очень раннихъ, белыхъ и сладковатыхъ сор
товъ, съ мало острымъ вкусомъ более из
вестны: Nocera, серебристый (раншй), 
парижсюй, новый итальянский (самый 
раншй), королевсюй мелюй(особеннохо- 
рошъ въ консервахъ), сорта изъ Триполи, 
особенно мамонтовый; изъ очень крупныхъ, 
и с п о л и н с к и х ъ (до фунта и более), въ то же 
время позднихъ по созревашю, непрочныхъ 
при сохранении самыхъ сладкихъ, наиболее 
важны: испансюе светло-красный и 
белый, мадерсюе круглый и плосюй, 
бледно-краснаго цвета, трипол1йсюй 
и о з д н i й въ различныхъ видонзменешяхъ, 
плосюй и круглый, красный и белый, более 
и менее поздшй, bellegarde французсюй

(во Франщи до 32/з ф.),— все исполинсюе 
сорта лука идутъ въ пищу обыкновенно на
чиненные рубленымъ мясомъ. При культуре 
репчатаго (и большей части другихъ, см. ни
же) лука важно помещеше его во второмъ 
или третьемъ году по навозу, или же разве 
въ первомъ году после удобрешя перегноемъ 
или вполне разложившимся компостомъ, такъ 
какъ по свежему навозному удобренш раз
вивается преимущественно листва, луковицы 
же получаются рыхлыя, мало-ценныя. Луч
шая почва— легкая перегнойно-песчаная или 
суглинисто-перегнойная, не сырая, хотя и 
влажная несколько въ нижнихъ слояхъ (осо
бенно наносная иловато-песчаная въ теп
лыхъ р'Ьчныхъ долинахъ); рыхлыя почвы, какъ 
и обыкновенный перегнойныя огородным, для 
получешя ценнаго лука, съ плотными .луко
вицами, не годятся. Однолетняя культура реп
чатаго лука въ открытомъ грунте обыкно
венно пригодна лишь для раннихъ сортовъ 
(въ южныхъ местностяхъ— и для менее ран
нихъ) и состоитъ въ сплошномъ посеве (на 
обыкновенной огородной гряде 3— 4 лота 
семянъ), иногда предварительно подготовлен
ными семенами (последшя за неделю до по
сева смешиваются съ мокрымъ пескомъ при 
умеренной температуре, затемъ перемешива
ются неоднократно), въ укатыванш грядъ 
после посева и въ поддержанш влажности 
до появлешя всходовъ (въ солнечную и вет- 
ренную погоду— легкое отенеше гряды наст
ланной соломой); для простановки роста зе- 
леныхъ частей у трудно созревающихъ сор
товъ лука полезно въ августе пригнуть тра
ву къ земле, помявъ несколько шейку луко
вицы. По округленш луковицъ и засыханш 
зелени, а равно и корней лукъ убирается, 
сортируется (мелюй и спелый, негодный въ 
хозяйстве сохраняется для посадки въ бу- 
дущемъ году, прочШ, смотря по прочно
сти, употребляется раньше или позже), об
сушивается и сохраняется, после обрез
ки корешковъ и травы близъ луковицы, въ 
сухомъ и не слишкомъ холодномъ помещеши. 
Менее ранше сорта лука разводятся при по
мощи 2-летней культуры, при чемъ въ пер
вомъ году высеваются весною на тощей, су
хой, песчаной почве, на солнечномъ припе
ке, а собранный осенью некрупный лукови
цы следующею весною высаживаются на гря
ды на разстоянш 2 вершк.; подобная посад



ка крупныхъ луковицъ не годится, такъ какъ 
он'Ь идутъ въ сгволъ; подобное стволеше мел- 
кихъ луковицъ, вообще наблюдаемое не часто, 
не причиняетъ особаго вреда, если своевре
менно обрезаются цветочныя головки. Третш 
способъ разведешя репчатаго лука— разса- 
дою; онъ преимущественно применяется от
носительно более крупнорослыхъ позднихъ 
сортовъ, особенно въ более северныхъ мест
ностяхъ, и состоитъ въ посеве въ полутеп- 
лый парникъ во второй половине марта (очень 
густой посевъ, подъ 1 рамою въ 3 1 /г кв. 
арпт. более 4 лот. семянъ, при чемъ полу
чается разсада для 7 грядъ, считая по 8 ря- 
довъ, при разстоянш между растешями въ 3 
вершка) и въ пересадке на гряды въ поло
вине или конце мая, после upiyaemfl разса- 
ды къ воздуху (першдическое снималie пар
никовой рамы за 1— 2 недели до высадки), 
при чемъ разсадка помещается въ почву не 
глубже, чёмъ сидела въ парнике, а слиш- 
комъ длинные корешки укорачиваются до 1 х/г 
вершк. и корни передъ посадкою обмакива
ются въ перегнойный растворъ. Семена реп- 
чатаго лука получаются отъ отобранныхъ 
для этого луковицъ, высаживаемыхъ весною 
на солнечное, защищенное место; выгоняемый 
луковицею ломшй стебель необходимо подвя
зать; неравномерно созреваютщя семена со
бираются отдельными головками по мере ихъ 
пожелтешя; всхожесть сохраняется лишь 2 
года. Въ с. Везсонове, около Пензы, где лу- 
ководство очень обширно, съ 1 дес. въ сред
немъ получается 2000 меръ репчатаго лука 
пли 500 меръ сеянца и около 100 п. се
мянъ; въ Черниговской губ. 1 дес. даетъ 600 
— 1000 п. лука; въ Ростовскомъ у. изъ 1 
ф. семянъ получается 4— 6 м4ръ сеянца, 
сеянецъ же даетъ самъ 3— 4. Въ 1 м4р4 
помещается до 280 луковицъ 4-детокъ. 
I I .  Лукъ песчаный (Allium fistulo- 
sum)— очень сходенъ съ обыкновеннымъ реп- 
чатымъ (но тычинки у основатя безъ зуб- 
цовъ, у репчатаго же лука— 2-зубчатыя); 
луковицы цилиндричесшя, появляются куста
ми въ виде отпрысковъ при основанш взрос- 
лыхъ растеюй; многолетнее pacTeHie изъ Си
бири, перезимовывающее въ открытомъ грун
те (отсюда название зимний лукъ); къ его 
видоизменешямъ нринадлежатъ: обыкно
венный высокорослый песчаный лукъ, 
низкорослый раннifl, белый съ белыми

луковицами, St.-Jacques; довольствуется 
всякою, даже скудною почвою, но лучше раз
вивается на хорошей огородной земле; не 
требуетъ почти никакого ухода и всегда хо
рошо удается; посевъ весною рядами (но 6 
на гряду), довольно рфдшй, а следующею вес
ною посадка мелкихъ луковицъ нерваго года, 
— во второмъ году получаются более круи- 
ныя луковицы и семена; перезимовываегь пред
назначаемый для высадки лукъ въ овощномъ 
подвале; удобно размножается зеленый лукъ 
также делешемъ старыхъ кустовъ. I I I .  Лукъ- 
чеснокъ (Allium sativum) —  многолетнее 
растете изъ южной Европы, находящее об
ширное употреблеше въ различныхъ стра- 
нахъ, благодаря весьма острому вкусу и про
ницательному запаху; листья тесьмовндные, 
луковица сложная, состоящая изъ 6— 10 
мелкихъ луковичекъ, —  размножете всегда 
производится делешемъ луковицъ, такъ какъ 
семянъ чеснокъ почти никогда не даетъ, иног
да же въ цветочныхъ головкахъ образуетъ 
маленьюя луковички (бульбы; см. Луковица), 
также слушания для разведешя; видоизмене- 
шй чеснока известно только 3 — обыкно
венный белый, французсклй розовый 
и новый большой или неаполитансюй; 
почва требуется плодородная перегнойная, 
местоположете самое теплое; посадка от- 
дельныхъ луковицъ весною на разстоянш 3— 
4 вершковъ; осенью чеснокъ выкапывается 
и сохраняется на зиму въ сухомъ помещенш 
безъ разделешя сросшихся луковичекъ, при 
чемъ оне сохраняются хорошо. IV. Лукъ- 
рокамболь (Allium scorodoprasum)— много
летнее растете изъ средней и западной Ев
ропы, по своему значешю и культуре впол
не сходное съ чеснокомъ; сравнительно съ 
последнимъ разводится мало. V. Лукъ еги- 
II е т с к i й (Allium proliferum)— 2-или много
летнее растете изъ Египта, очень сходное 
съ репчатымъ лукомъ, котораго, вероятно, 
представляетъ безплодное видоизменете, раз
множаемое луковидными почками; прекрасный 
раннШ лукъ, годный для неболыннхъ хозяйствъ 
или для домашнихъ огородовъ. VI. Л укъ- 
шалотъ (Allium ascalonicum)— многолегиее 
растете изъ Грещи или Малой Asia, дающее 
группы маленькихъ луковичекъ, своеобраз- 
наго, не остраго вкуса, употребляемыхъ какъ 
обыкновенный лукъ или, гораздо чаще, для 
приготовлешя уксусныхъ консервовъ: размно-



жеше редко семенами, обыкновенно же, какъ 
у чеснока, делешемъ сложныхъ луковнцъ; изъ 
разновидностей разводятся: датскчй лукъ- 
шалотъ, съ твердыми, почти шаровидными, 
скороспелыми луковицами, сохраняющимися 
долго, — урожайный сортъ, не дающШ семянъ, 
затемъ р у с с к i й или джерсейск1й, съ бо
лее крупными, длинными и мягкими лукови
цами, дающШ и семена, картофельный 
шал отъ, съ красными и белыми видоизме- 
нешями, съ довольно крупными, длинными, 
заостренными луковицами, собранными по 12 
вместе,— размножается семенами и делеш
емъ; лучшая почва для шалота— легкая пес
чаная, хотя онъ удается и на разнообраз- 
ныхъ другихъ земляхъ; при разведен in шало
та семенами ихъ высеваютъ весною, осенью 
собнраютъ мелшй лукъ и высаживаютъ его 
следующею весною для нолучешя ко второй 
осени более круннаго лука; съ уборкою срав
нительно рано созревающаго лука необходи
мо торопиться, такъ какъ иначе онъ въ зем
ле пдетъ вторично въ ростъ. VII. Лукъ-иор- 
рей (Allium Porrum)— 2-летнее растеше изъ 
южной Европы, разводимое повсюду въ ого- 
родахъ, съ длинными тесьмовидными листьями 
и длинными цилиндрическими луковицами вку
са скорее сладкаго, чемъ остраго; различа- 
ютъ з им Hitt (более сносливый къ морозамъ, 
съ более короткими и толстыми луковицами) 
и летн1й поррей; изълетнихъ сортовъраз
водятся французск1й летн1й, очень высо
корослый и крупный, и французсюй жел
тый (,,Poitou“), очень крупный, желтова
тый или светлозеленый, изъ зимнихъ же— 
обыкновенный толстый зимн1й, боль
шой брабантск1й, карантанск1й но
вый, очень крупный, и большой желтый 
Poitou; размножеше семенами, высеваемыми 
въ парникъ въ конце марта или начале ап
реля, съ последующею посадкою разсады на 
гряде, по 6 рядовъ, въ разстоянш 4— 5 
вершк. между растеньями, на несколько боль
шую глубину, чемъ растешя сидели въ пар
нике; почва предпочитается более влажная; 
свежаго удобрешя, въ противоположность 
друпшъ луговымъ растешямъ, поррей не бо
ится; осенью поррей выкапывается, длинные 
листья и корни отсекаются на некоторомъ 
разстоянш отъ луковицы; сохранеше въ зем
ле или песке въ подвале; для семянъ вес
ною высаживаютъ на самое солнечное и теп

лое место огорода несколько отборныхъ рас
тешй, хотя семена съ трудомъ поспеваютъ 
даже въ среднихъ губ. V III. Лукъ жемчуж
ный (Allium Porrum таг. ampeloprasum) — 
многолетнее безплодное видоизменеше пор- 
рея, быстро размножающееся делешемъ—  
мелкими луковичками; въ торговле существу- 
ютъ и его семена, у насъ не получаюнцяся; 
употреблеше —преимущественно для консер- 
вовъ, какъ шалотъ и мелки! белый репчатый 
лукъ; почва—всего лучше влажная перегной
ная; растете отлично зимуетъ въоткрытомъ 
грунте, оставаясь на одномъ месте 2— 3 
года; посадка съ разстояшемъ 1— 2 вершк., 
на 1 верш, глубиною. IX . Лукъ-скорода 
или шнитлукъ (Allium Schoenoprasum)— 
многолетнее низкорослое растенье изъ сред
ней Европы, котораго зеленые листья упо- 
требляютъ въ пищу; морозы сноситъ хорошо; 
на одномъ месте остается 2— 3 года, после 
чего растешя делятся и пересаживаются,—  
делеше лучшШ способъ размножешя; для 
зимняго употреблешя часто высаживается въ 
горшкахъ. О саранахъ см. Сараны.

Лунка. Делаемое въ земле углублеше 
(ямка) для посева или посадки (семянъ, клуб
ней и проч.).

Лунная слепота у лошадей. Внезапно 
начинающееся воспалеше глазъ, проявляю
щееся болью ихъ, светобоязнью, закрытыми 
веками, обильнымъ слезотечешемъ, повыше- 
шемъ температуры, краснотою и опухашемь 
векъ, сужешемъ зрачка, черезъ сутки затемъ 
дымчато-серою окраскою роговицы, желтова- 
то-краснымъ сверткомъ, иногда же кровянис- 
тымъ осадкомъ въ передней камере глаза, 
неправильною формою радужной оболочки. Че
резъ 1— 3 недели болезнь, но видимому, про
ходить, хотя зрачекъ остается неправиль- 
нымъ, на хрусталике— черныя пятна и по- 
мутнешя, такъ что зреше ослабляется. Че
резъ неопределенные промежутки време
ни, обыкновенно 4 — 5 недель, припадокъ 
возвращается, вредныя последняя усилива
ются, и черезъ 2— 3 или большее число при- 
падковъ лошадь теряетъ зреше. Болезнь пе
редается и по наследству. Л е ч е н i е: сначала 
впускашевъ глазъ несколькихъ капель 1—2°/о 
воднаго раствора атропина; при сильныхъ бо- 
ляхъ и светобоязни— примочки изъ слизи- 
стыхъ и болеутоляющихъ средствъ; полезны 
отвлекаюшдя раздражешя на щеку; у полно-



кровныхъ животныхъ полезны кровопускан1е 
н слабительныя (всего лучше рвотный камень 
съ глауберовой солью); дпта самая строгая, 
кормъ удобоваримый и питательный, безъ ов
са и бобовыхъ растешй, покой, помЬщеше не 
жаркое, по возможности темное. Возвраты 
болЬзни предотвращаются перемЬщетемъ жи
вотныхъ въ другую местность, измЬнешемъ 
корма, избЬгашемъ дЬйств1я рЬзкаго свЬта.

Лупинозъ, Л упинъ. См. Люпинозъ, 
-Люпинъ.

Лучеиспускаше почвы. См. Тепловыя 
свойства почвы.

Лущенье почвы. Родъ очень мелкой 
вспашки, при которой спещально приспособ- 
леннымъ для этого плугомъ, называемымъ л у- 
щильникомъ (см. Плугъ) на задернутой 
почв'!; сдирается очень тонгай пластъ (около 4 
сантим.) съ цЬлыо срезать надземные органы 
растешй и т’Ьмъ лишить послЬдшя возможно
сти дальн1;йгааго существоватя; результаты 
подобнаго лущенia значительно усиливаются 
при помощи послЬдующаго бороноватя взлу- 
щеннаго поля. Лущенье считается прекрас- 
нымъ средствомъ для исгреблен5я травяной 
растительности на вспахиваемыхъ поляхъ, въ 
особенности же при засоренш ихъ пыреемъ, 
— согласно указашямъ Розенбергъ - Липин- 
скаго, лущеньемъ всего успЬшнЬе можно бо
роться съ пыреемъ.

Лущенье сУмянъ. Извлечете ихъ изъ 
оболочекъ растрескивающихся сухихъ пло
довъ; напримЬръ, говорятъ о лущеньи горо
ха, т. е. о выдЬлснш сЬмянъ гороха изъ го- 
роховыхъ бобовъ и проч.

Лущ ильникъ. См. Плугъ.
Льномялка. См. Ленъ.
Льночиетилка. См. Зерночистилки.
Льняная мука, Льняное сУмя. 

Льняные жмыхи и проч.— см. Ленъ.
ЛУеная опушка. См. Изгороди.
ЛУсная подстилка. См. Листва дре

весная.
ЛУсная почва. Такое имя даютъ почвЬ, 

которая всего лучше можетъ эксплуатиро
ваться при занятш подъ лЬсную раститель
ность, такъ какъ различныя свойства ея 
(сильный наклонъ, свыше 40°, черезчуръ 
большая рыхлость) дЬлаютъ невозможнымъ 
или невыгоднымъ воздЬлывате на ней поле- 
выхъ и даже луговыхъ растешй.

ЛУснина. Назваше дикой яблони.

ЛУеныя пастбища. См. Выгонъ и Сер
витуты.

ЛУсопольная система. См. Системы 
хозяйства.

ЛУстница. ЛУстницы служатъ для со- 
общешя между этажами здашя, а также для 
входа въ здан!е, если полъ ниясняго этажа 
послЬдняго возвышается надъ поверхностью 
двора (крыльцо). Въ составъ лЬстницы вхо- 
дятъ наклонныя части (марши) и подотвЬс- 
ныя (площадки); марши состоять изъ сту- 
пенекъ; площадки служатъ для отдыхавос- 
ходящихъ и безопасности сходящихъ. Разли
чаютъ лЬстницы откр ы тия и внутрен- 
н1я (помЬщаемыя въ клЬткЬ  лЬстницы). 
Смотря по направленно лиши всхода (прохо
дящей по срединЬ всЬхъ ступеней лЬстницы), 
различаютъ лЬстницы прямыя, съ пово
ротами и винтовыя, въ зависимости же 
отъ отношешя ширины ступеньки (проступь) 
къеявысотЬ (подступенька), также осно
вашя марша къ его высотЬ,— полон я и 
крутыя. Удобная для всхода, некрутая лЬст- 
ница на 1 арш. высоты подъема имЬетъ 5 
ступеней, т. е. вышина каждой ступени у нея 
= 3 ,2  вершк. при ширинЬ въ 6 в. (обыкно
венный входныя, парадный лЬстницы); для 
уменыпешя площади, занимаемой въ здапш 
лЬстницею, даютъ подступенькамъ высоту 4 
и до 4,8 в. при ширинЬ проступи въ 6 в. 
(въ черныхъ лЬстницахъ); въ чердачныхъ и 
погребныхъ лЬстницахъ основате марта дЬ- 
лаютъ равнымъ высотЬ или даже 0,75 вы
соты; на башни, сЬновалы и т. под. строятъ 
лЬстницы, у которыхъ основате марша со
ставляетъ 0,5— 0,25 высоты. Ширина лЬст
ницы обыкновенно 2 1/г— 2— 1,75 и до 1,5 
арш. Для безопасности ходящихъ полЬстни- 
цамъ устраиваютъ по бокамъ перила, высо
тою въ 19— 20 в., ограничиваемый сверху 
поручнями.

ЛУсъ— строительный матер1алъ. 
Иначе дерево. Представляетъ одинъ изъ са- 
мыхъ важныхъ строительныхъ матер1аловъ. 
Существенные его недостатки—легкость за- 
горатя и сгоратя, а также недостаточная 
долговЬчность, такъ какъ дерево сравнитель
но легко разрушается отъ дЬйств1я перемЬнъ 
въ воздух); и разложетя собственныхъ со- 
ковъ. Достоинства его, какъ строительнаго 
матер1ала: малая теплопроводность, меньшая, 
сравнительно съ другими матергалами, плот-



ность, весьма удобное соединеше частей; по
этому во многихъ сооружешяхъ дерево не мо
жетъ быть заменено никакимъ другимъ ма- 
тер1аломъ. При распилке древеснаго ствола 
поперекъ наружный слой его составляетъ ко
ра, подъ которою белый слой составляетъ 
болонь или заболонь, далее же внутрь— 
главная часть, такъ называемая ласина, бо
лее темнаго (желтоватаго или коричневатаго) 
оттенка, состоящая изъ одноцентральныхъ 
слоевъ, соответствующихъ годовымъ прирос- 
тамъ дерева; это наиболее твердая и проч
ная часть дерева; средняя часть ласины, пред
ставляющаяся у старыхъ деревьевъ дряблою, 
составляетъ сердцевину. Главное вещество 
дерева— древесина, которая разрушается во
обще трудно; но разрушешю сод1;йствуютъ 
попеременное смачиваше и высыхан1е, а так
же содержащгяся въ древесныхъ сокахъ б’Ьл- 
ковыя вещества. Для предохран о р и я  дерева 
отъ саморазрушешя и л и  вводятъ в ъ  него ве
щества (медный купоросъ, сулему, древесную 
кислоту н т. под.), которыя. соединившись 
съ его соками, образуютъ вещества, не пе- 
реходящгя въ брожеше, или же дерево тща
тельно высушиваютъ и потомъ сохраняютъ 
въ сухомъ состоянш, или выщелачиваютъ его, 
положивъ въ чистую проточную воду комлемъ 
бревна въ сторону, откуда притекаетъ вода, 
оставляютъ такъ на 3— 4 недели, затемъ 
медленно высушиваютъ въ гЬни, съ прито- 
комъ св'Ьжаго воздуха, или, наконецъ, обра- 
щаютъ BHiiManie на своевременную валку .тЬ- 
са, при чемъ является возможною и надле
жащая его сушка. Практически лучшее вре
мя для валки деревъ— осень, когда листья 
еще не спали и жизненная сила находится 
въ полномъ д’Ьйствш; после срезки дерево 
оставляется съ ветвями на 7— 10 дней, за
темъ стволъ очищается отъ ветвей и коры 
при соответственномъ разр з̂анш на бревна, 
которыя складываются по сортамъ въ шта
бели въ такомъ месте, гдЬ они бываютъ за- J 
щпщены отъ солнца и в’Ьтра; отъ дождя за- j 
щищаютъ ихъ легкою односкатною кровлею 
изъ досокъ и проч.; более крепкое и плот
ное дерево необходимо особенно осторожно и 
долго подвергать сушке, вообще же въ по
стройку лесъ идетъ вполне сухой, не раньше
2-.тЬтней просушки. Иногда высушенное де
рево для защиты отъ проникашя влаги по- 
крываютъ снаружи нерастворимыми въ вод-Ь

веществами, которыя держатся на его по
верхности, какъ смолою, олифою, красками; 
вкапываемые въ землю столбы иногда обжи- 
гаютъ съ поверхности, достигая главнымъ об
разомъ покрьтя поверхности углемъ, какъ 
иротивогнилостнымъ веществомъ. По употре
бление лЪсъ разделяется на строитель
ный (идупцй на постройки), поделочный 
(на части телегъ. мелочныя принадлежно
сти и т. д.) и нзделочный (на щепной 
товаръ, какъ чашки, миски, корыта и 
проч.). При возведенш здашй дерево упо- 
требляютъ въ различныхъ видахъ: брев
но— часть древеснаго ствола определенной 
длины и толщины (более толстый конецъ его 
называется комлемъ, а тоншй отрубомъ), 
6,5 вершк. въ поперечнике и т. д.; 3-вершк. 
бревно называется накатникомъ; длинное 

| дерево съ поперечннкомъ комля 3— 4 вершк. 
паз. слегою, не болееже2 г/2 В.— жердью; 
обтесанное въ разной степени на 4 канта 
бревно превращается въ брусъ; обтесанное 
съ 2 сторонъ бревно называется пласти
ною; при опилке бревенъ для получешя бру- 
сьевъ въ виде отброса получаются ополкн 
(обаполки, горбыли), которые при значи
тельной толщине, 3Vsj— 3 вершк., также 

| называются пластинами; при распилке бревенъ 
на гаирошя, длинныя и тоншя части получа
ются доски, которыя при выпиливанш прямо 
изъ бревна на ребрахъ имеютъ обливины 
или о б з ё л и н ы, при выпилке же изъ брусьевъ 
имеютъ прямыя ребра и называются чисты
ми или обрезными; по толщине различа- 
ютъ доски 2-вершк., 1 1/2-вершк., дюй
мовки (шелевка, тесъ), при толщине же 
менее 1 вершк. и более 1 дюйма— безы- 
менки или межеумки; при разрезанш де
рева (ель осина, прежде и дубъ) съ попереч- 
никомъ въ 4 -  5 вершк. на поленья въ 12 
в длиною, безъ сучьевъ, и при дальнейшемъ 
раскалыванш по направленно радуусовъ, что
бы получились клнновидныя дощечки со спин
кой не толще V4B-> по остругиванш клиньевъ 
бондарнымъ стругомъ и по выемке на спине 
угловаго или дугового шпунта— въ результа
те получается гонтъ (см. соотв. статью и 
Крыша); дранка— надранныя, подобно лу
чине, тоншя дощечки изъ поленьевъ безъ 
сучьевъ (12 вершк. и до 1 саж.) и затемъ 
оструганныя бочарнымъстругомъ (кровель
ная изъ ели н осины) или и не оструганныя



(штукатурная, нзъ ели). Для ностроекъ 
выбираются породы дерева, представляющая 
значительное сопротивлеше действующим'!, 
на него силамъ, долговечный; затемъ дерево 
не должно быть ни свилеватымъ, ни заком- 
леватымъ, т. е. должно быть не только пря- 
мыыъ и прямостойнымъ, но и иметь въ ком
ле толщину, мало отличающуюся отъ толщи
ны въ отрубе; лесина наиболее годныхъ для 
ностроекъ деревъ имеетъ цветъ светло-ко
ричневый или светло-желтоватый, но не бе
лый. Дубъ (Quercus) по крепости и долго
вечности— лучппй строительный матер1алъ; 
весъ куб. фута 1,21— 1,64 пуд. В я зъ  (U1- 
mus effusa) более поделочный лесъ, гибшй, 
упруйй, но подверясенный червоточине. Ве- 
]>естъ (Ulraus campestris), в я зъ  мелко
лиственный или красный имеетъ лесину 
твердую, гибкую, упругую, трудно колющу
юся, по прочности равную дубовой, особенно 
при лежанш во влажномъ месте (погреба, 
колодцы; весъ куб. ф. 1,07 п. Илимъ (U1- 
mus campestris denudata), отличающШся ме
нее связною и долговечною лесиною, не име
етъ большого значешя, какъ строительный 
матер1алъ, и небольшое, какъ лесъ поделоч
ный. Ясень (Fraxinus) имеетъ лесину упру
гую, вязкую, коробится мало, какъ и подвер
гается червоточине, но сгннваетъ скоро; весъ 
куб. ф. 1,19 п. Каштанъ (Aesculus hippo- 
castanum) занимаетъ по своей древесине се
редину между дубомъ и вязомъ, подверженъ 
червоточине, но сохраняется долго; весъ куб. 
ф. 1.05 п. Белая акац1я (Robiniapseudo- 
acatia) имеетъ лесину твердую, крепкую, 
плотную, упругую и даже у молодыхъ деревъ 
очень долговечную (какъ и дубъ), почему 
очень пригодна для свай. Еукъ  (Fagus syl- 
vatica) отличается гибкостью, но легко ко
робится и трескается, подверженъ червото
чине, плохо полируется, въ переменной сы
рости быстро разрушается, но въ воде со
храняется долго; весъ куб. ф. 1,33 п. Грабъ 
(Carpinus Betulus) имеетъ очень крепкую 
лесину, почему употребляется для требую- 
щихъ такой крепости поделокъ (цевки шес
терней, зубцы зубчатыхъ колесъ). Кленъ 
(Acer) какъ строевой матер1алъ не употреб
ляется, но имеетъ большое значеше какъ 
лесъ поделочный и изделочный; весъ куб. 
ф. 1,21 п. Пакленокъ, некленъ, черно- 
кленъ (Acer campestre) сходенъ съ обык-

новеннымъ клеиомъ. Орехъ волошсюй 
(Juglaus regia) какъ строительный матер1алъ 
не употребляется, но имеетъ высокую цен
ность въ столярномъ деле. Платанъ, сико- 
моръ, яворъ (Platanus occidentalis и P. ori- 
entalis) также имеетъ цену только у Столя
ровы Шелковица (Morus alba и М. nigra), 
куб. ф. которой веситъ 1,42 и., благодаря 
малымъ размерамъ деревъ, мало пригодна для 
плотничнаго дела. Далее неречисляемыя ли
ственный породы съ белою, мягкою лесиною, 
почти исключительно употребляются какъ по
делочный и изделочный MarepiaiT), въ виде же 
строительнаго только въ крайнихъ случаяхъ. 
Береза глухая (Betula alba) и черная (В. 
lenta) какъ лЬсъ поделочный и изделочный 
занимаетъ первое м'Ьсто, потому что не име
етъ большой твердости и хорошо обрабаты
вается; весъ куб. ф. 1,23 п. Виды тополя, 
какъ осина (Populus tremula), осокорь 
(P. nigra), осокорь белая (P. alba), пи
рамидальная тополь (P. dilatata), тгЬ - 
ютъ непрочную лесину, въ сыромъ месте ско
ро пропадающую; изъ осины въ болыиомъ ко
личестве приготовляютъ корыта, чашки, баш
маки и т. под.; весъ куб. ф. ея отъ 0,73 до 
0,85 и. Ольха черная (Alnus glutinosa) и 
белая (A. incaua) применяются преимуще
ственно въ столярномъ деле, новъмалолес- 
ныхъ местностяхъ также и на незначитель
ный постройки; черная ольха, хорошо сохра
няющаяся въ сырости,— нередко при изго- 
товленш водопроводныхъ трубъ; весъ куб. ф. 
1,02 п. Липа (Tilia  europaea) находитъ боль
шое применете у резчиковъ различныхъ 
украшенш. но, благодаря мягкости и неж
ности ея лесины, въ плотничномъ деле вовсе 
не употребляется: весъ куб. ф. до 1 п. Хвой- 
ныя деревья, достигающая большой высоты, 
имеютъ лесину мягкую, но плотную, облада- 
ютъ гибкостью, отличаются большимъ сопро- 
тивлешемъ погибу и потому представляютъ 
важный строительный матер1алъ. Листвен
ница (Pinus Larix), достигая вышины 60 
арш., чрезвычайно долговечна, очень гибка, 
не трескается, не коробится, не подвергает
ся червоточишЬ; куб. фут. веситъ 0,95— 
0,99 п. Сосна (Pinus sylvestris) отличается 
упругостью и долговечностью; весъ куб. ф. 
0,8— 1,12 п.; рудовая или боровая сосна, 
выростающая на сухой ночве, несравненно 
крепче и долговечнее мендовой, растущей



въ сырыхъ мЬстахъ. Ель (Abies excelsa) от
личается длиннымъ (до 75 арш.), прямымъ 
стволомъ и гибкостью; вЬсъ куб. ф. 0,86— 
1,04 п. Пихта (Pinus abies) очень сходна 
съ елью; вЬсъ куб. ф. 0,76 п. Кедръ си
бирски (Pinus Cembra), растущШ въ Ев
ропейской Poccin въ значительномъ количе- 
ствЬ только въ Приуральи, а затЬмъ въ Си
бири, по строительному достоинству тоже под
ходить къ ели.

Л-Ьтнее орошеше луговъ. См. Оро
шеше.

ЛЬтнее спариваше овецъ, ЛЪтнее 
ягнен1е. См. Случка.

ЛЬтш й паръ. То же, что полупаръ. См. 
Паръ.

ЛЬтш й рабоч1й день. См. РабочШ 
день.

ЛЬтш й рабочШ перюдъ. См. Време
на года.

Л1»тшй рапсъ и т. д. Въ подобныхъ 
выражешяхъ слово ялЬтшй“ является сино- 
нимомъ яроваго.

Л-Ьтняя обрЬзка деревъ, Л tт н я я  
шерсть. См. ОбрЬзка деревъ, Шерсть.

ЛЬчебныя средства. Вещества и спо
собы вообще, которыми пользуются для лЬ- 
чешя болЬзней. ДЬлятся на д{этетичесюя, 
хирургичесюя и химичесшя (лЬкар- 
ства). Д)этетичесюя средства состоятъ въ 
такихъ измЬнешяхъ пищи, пойла, воздуха, 
температуры, освЬщешя, ухода, употреблешя 
на работу, при которыхъ Bcb эти обстоятель
ства содЬйствуютъ выздоровление. Хирурги
ческими называются средства, дЬйствуюиця 
на тЬло механически, при помощи инструмен- 
товъ, рукъ и проч.; въ ветеринарш употре
бляются кровопускашя, насЬчки, заволоки, 
прижигающдя средства (см. соотвЬтствуюпця 
статьи). ДЬйств)е лЬкарствъ зависитъ отъ 
ихъ основныхъ свойствъ, способа приготовле- 
шя, сохранешя, примеси нечистотъ, формы, 
въ которой дЬкарство употребляется, величи
ны npieMOBi,, способа употреблешя, особен
ностей животныхъ, преимущественно ихъ воз
раста, и т. д. Cyxin формы лЬкарствъ—но- 
рошокъ, лизунецъ (смЬсь порошковъ, а 
иногда и жидкостей съ какимъ-либо пита- 
тельнымъ средством!., напримЬръ, дробленымъ 
овсомъ, ячменемъ; употребляются при лЬче- 
niii распространившихся въ стадЬ болЬзней 
овецъ, когда трудно было бы давать лЬкар-

ства отдЬльно каждому животному); мягюя 
формы— пилюли и болюсы, кашки, при
парки, пластыри и тЬсто, мази; жидюя 
формы— эмульсШ (масла, смолы, бальза- 
мичесюя средства и др. вещества, нераство- 
римыя въ водЬ и смЬшанныя съ водянистою 
жидкостью посредствомъ слизи или яичнаго 
желтка), линименты (лЬкарства для смазы- 
вашя или втирашя; основу ихъ составляютъ 
жирныя масла, зеленое мыло и проч.), на
стои, отвары, настое-отвары, миксту
ры (смЬси отъ сливашя различныхъ жид- 
кихъ лЬкарствъ или размЬшивашя твер- 
дыхъ и жидкихъ средствъ), растворы. 
Употреблеше лЬкарствъ бываетъ внутренннмъ 
или наружнымъ (введете въ пищеваритель
ный каналъ, въ прямую кишку (промнва- 
тсльныя, клистиры), въ дыхательные пу
ти, въ мочеполовые органы, подкожныя 
вспрыскиваю я, употреблеше на раны и яз
вы, на кожу—втираюя, примочки, вдыха- 
H ie  влалсныхъ и сухихъ паровъ). Изъ лЬ
карствъ въ ветеринарш употребляются пре
имущественно дешевыя и не опаеныя. Они 
могутъ быть распредЬлены въ слЬдующгя 
группы: 1) слизистыя и маслянистыя 
средства (льняное сЬмя, масло, просвир- 
някъ, мальва, мука, крахмальный клейстеръ) 
уменыпаютъ раздражеше; употребляются при 
воспалешяхъ какъ внутрь, такъ и снаружи),
2) сахаристыя вещества (вареная свекла; 
съ успЬхомъ употребляются противъ кашля),
3) г о р ь к i я средства (горечавка, полынь, 
аиръ; улучшеше пшцеварешя; употреблеше 
въ видЬ лизунца, кашки, отваровъ), 4) ду
бильный вещества (дубовая кора, чер
нильные орЬшки, жолуди, ивовая кора, кон- 
сюе каштаны; ограничиваютъ отдЬлеше тка
ней, почему и употребляются при усиленныхъ 
выдЬлешяхъ), 5) средства, содержания 
эоирныя масла (цвЬты ромашекъ, черной 
бузины, трава мяты, мелиссы, шалфея, пиж
мы, руты, майорана, сЬнные цвЬты, сЬнная 
труха, ароматичесшя сЬмена тмина, укропа, 
аниса, ароматичесшекорни-валер!ана, дягиль, 
баранникъ, кухонныя пряности, какъ корица 
и имбирь и т. д., усиливаютъ дЬятелъность 
кишечника, ускоряютъ кровообращеше, уве- 
личиваютъ образоваше тепла; нЬкоторыя 
имЬютъ специфическое дЬйств1е,— аромати- 
чесшя сЬмена вЬтрогонныхъ средствъ, цвЬ
ты черной бузины потогонныхъ, Ba.iepiaiia и



пижма противоглнстныхъ, корица усиливаетъ 
сократимость матки), б) см о л ист ыя баль- 
замичесюя средства (можжевеловыяяго
ды, канифоль, скипидаръ, деготь, скипидар
ное и лавровое масло; снаружи для раздра- 
жешя крови, внутрь какъ мочегонныя; сюда 
же камфора и нетроль,— первая какъ успо
каивающее средство для мочевыхъ и поло- 
выхъ органовъ, второе — противъ глистъ), 
7) камедистыя средства (вонючая смола 
— противоглистное средство; сабуръ, гумми- 
гутъ, ялапная смола— въ малыхъ npienax'b 
дЬйствуютъ какъ горькая и противоглистныя 
средства, въ большнхъ щнемахъ какъ слаби
тельное; ревень содЬйствуегь пищеварение въ 
малыхъ пр1емахъ, а въ болыпихъ вызываетъ 
поносъ), 8) спиртныя жидкости (пиво, 
вино, водка; дЬйств'ю сходно съ эеирно-ма- 
слянистыми средствами), 9) пригорЬлыя 
вещества (деготь, дегтярные пары и вода, 
креозотъ, сажа, пригорелое животное масло, 
большею частью снаружи, внутрь противъ 
глистъ; сюда же карболовая кислота, какъ 
дезинфекщонное средство), 10) острыя 
средства (преимущественно для наружнаго 
употреблешя, внутрь—въ сильномъ разведе- 
нш; сюда перецъ, особенно испаншй (уси- 
леше пищеварешя, возбуждеше похоти у 
большихъ животныхъ; для свиньи не годит
ся), лукъ, чеснокъ, редька, хрЬнъ, горчица 
(улучшеше переваримости, содЬйств1е моче- 
отдЬленто, чеснокъ также противъ глистовъ), 
шпаншя мушки, отваръ табачныхъ листьевъ, 
наперстянка— при дачахъ внутрь для усиле- 
шя мочеотдЬлешя и уменыпешя ударовъ серд
ца), 11) щелочныя средства (чистыяще
лочи и соединения съ углекислотою или сЬ- 
рою; внутрь —  для связыватя свободныхъ 
кислотъ, снаружи— противъ насЬкомыхъ и 
при хроническихъ сыпяхъ въ формЬ обмыва- 
нШ; съ жиромъ нашатырный спиртъ образу- 
етъ летучую мазь), 12) земли (Ьдкая из
весть, мЬлъ, магнез1я, порошокъ жженыхъ 
костей; при желудочныхъ киелотахъ, разви- 
тш газовъ въ кишечникЬ и т. д.), 13) кисло
ты  (сЬрная, азотная, соляная, уксусъ, раз
веденное кислое тЬсто, кислые плоды, кислое 
молоко и т. д.; внутрь въ разведенномъ со- 
стоянш, при лихорадочныхъ страдашяхъ, но 
не лошадямъ), 14) растворпмыя соли 
(при лихорадочныхъ и воспалительныхъ бо
лЬзняхъ, при болЬзняхъ слизистыхъ оболо-

чекъ, дурномъ пищеваренш, запорахъ; всего 
сильнЬе на отдЪлительные органы, слЬдова- 
тельно, на устранеше застоя въ мелкихъ со- 
судахъ отдЬляющихъ железъ, дЬйствуютъ 
сЬрнокал'щвая, глауберова и горькая соль; 
селитра употребляется какъ охлаждающее 
средство; поваренная соль—лучшее Д1этетиче- 
ское и профилактическое средство для жвач- 
ныхъ, получающихъ сухой кормъ; см. Пова
ренная соль; нашатырь— при хроническихъ 
катаррахъ дыхательныхъ органовъ, прикаш- 
лЬ, для усидешя выдЬлешя слизистыхъ обо- 
лочекъ), 15) металличесюя средства 
(сильно дЬйствуютъ, употребляются снаружи 
и л и  внутрь въ маленькихъ пр1емахъ; сюда— 
каломель, сулема, красный преципнтатъ (при 
злокачественныхъ язвахъ, хроническихъ сы
пяхъ, воспалешяхъ глазъ), сЬрая ртутная 
мазь, сурьма (содЬйствуетъ пищеваренш), 
желтая сурмяная сЬра (средство при груд- 
ныхъ страдашяхъ), рвотный камень (вызыва
етъ тошноту, рвоту, отчасти слабительное и 
средство для усилешя отхаркпватя и испа- 
рен1я), ярь-мЬдянка и сишй купорось (уста- 
рЬлыя язвы, хроничесшя сыпи кожи, разра- 
щеше мясныхъ сосочковъ), бЬлый купорось 
(при болЬзняхъ глазъ, дезинфекцирующее 
средство), свинцовые сахаръ, уксусъ и мазь 
(охлаждающая и вяжуиця средства), жслЬз- 
ные опилки (при гнилостныхъ состоянгяхъ), 
желЬзный (зеленый) купорось (при общей 
слабости и глистныхъ страдашяхъ);— вооб
ще желЬзистыя средства улучшаютъ составь 
крови и укрЬпляютъ мышцы), металлоид- 
ныя вещества (сЬра— потогонное средство 
и усиливающее выдЬлешя слизистыхъ оболо- 
чекъ, обыкновенно въ видЬ порошка— сЬр- 
наго цвЬта); порошокъ угля— при язвахъ съ 
дурнымъ выдЬлешемъ для поглощешя газовъ; 
прижженныя мука и отруби— при дурномъ 
пищеваренш; юдъ и шдистый калШ, какъ 
усиливаюпйе всасывающую дЬятельность со- 
судовъ, употребляются въ мазяхъ при зобЬ, 
опухоляхъ кожи и проч.).

ЛЬчеше имЬетъ цЬлью устранеше бо- 
лЬзни и возстановлеше здоровья. Оио можетъ 
быть производимо силами, находящимися вну
три самого организма, или при содЬйствш 
искусственныхъ средствъ, употреблешемъ ко
торыхъ имЬютъ въ виду лишь поддержать 
природу, направить естественные процессы 
надлежащими образомъ и тЬмъ оказать со



д-кйстете естественной целебной силе. Бли
жайшая задача искусственнаго лечешя со- 
стоитъ въ устранены или ослабленш причинъ 
болезни и въ устранен»! вредныхъ условШ, 
препятствующихъ выздоровленш. ЛЬченш не
обходимо нредшествуетъ раснознаше болезни 
(дагпозъ). Когда болезнь определена воз
можно точно, стараются соответствующими 
мерами устранить ея причины, пршстановнть 
или ослабить болезненный нроцессъ, удалить 
изъ организма болезненные продукты, затемъ 
позаботиться о покое больного жиЕОгнаго и 
о возстановленш потерь, вызванныхъ бо
лезнью; последнее требуетъ особенно внима- 
тельнаго ухода за выздоравливающими жи
вотными, чтобы избегнуть возвратовъ бо
лезни, такъ называемыхъ рецидивовъ 
(осторожное кормлешс, удобоваримый кормъ, 
дачи въ умеренномъ количестве, хотя и бо
лее частыя, умеренная температура хлевовъ, 
чистый воздухъ, предохранеше отъ усиленной 
работы).

Любистокъ. Иначе зоря, любистникъ 
и т. д. Levisticum officinale. Распростра
ненное въ огородахъ южной Россщ (особенно 
Малороссш) многолетнее растете, находящее 
иримёнете въ медицине и ветеринар»! (кор
пи, трава и листья). Морозовъ не боится и 
прямо высевается въ грунтъ; нередко у насъ 
встречается въ огородахъ одичалымъ, хотя 
и происходить изъ южной Европы. Требуетъ 
рыхлой, плодородной почвы. Цвететъ летомъ.

Людоговешй А. П. Одинъ изъпервыхъ 
профессоровъ Петровской академш, занимав
ши! въ ней каеедру сельскохозяйственной 
экономш; по образованш онъ принадде- 
жалъ къ пнтомцамъ Горыгорецкаго инсти
тута. Имъ составленъ почти единствен
ный учебникъ по сельскохозяйственной эко
номш на русскомъ языке („Основы сель
скохозяйственной экономш и сельскохо
зяйственна™ счетоводства", СПБ., 1875 г,); 
и до настоящаго времени это сочинеше яв
ляется необходимымъ пособ1емт. длярусскихъ 
хозяевъ при изученш сельскохозяйственной 
экономш, не смотря на то, что оно непред- 
ставляетъ собою вполне самостоятельнаго 
труда и составлено подъ вл1ятемъ немец- 
кихъ спещалистовъ въ данной области (Ко- 
mers), что, впрочемъ, вполне объясняется со- 
стояшемъ русской сельскохозяйственной на
уки въ перюдъ составлешя Людоговскимъ его

руководства. Имъ же составлена была экономи
ческая часть известной „Настольной книги 
для русскихъ сельскихъ хозяевъ“ (см. Лите
ратура сельскаго хозяйства). Преждевремен
ная кончина (въ 70-хъ годахъ) проф. Людо- 
говскаго, который въ своихъ научныхъ ра- 
ботахъ обнаружилъ также способности не- 
дюжиннаго изследователя, явилась чувстви
тельною утратою для русской сельскохозяй
ственной науки.

Люкасъ Эдуардъ. Одинъ изъ самыхъ вы
дающихся немецкихъ помологовъ, оказавпий 
сильное в.'няше на плодоводство и другихъ 
странъ, кроме Германш. Род. 19 шля 1816 г. 
въ Эрфурт!., ум. 24 шля 1882 г. въ Рейт- 
лингене. Последовательно онъ работалъ въ 
качестве садовника въ несколькихъ ботани- 
ческнхъ садахъ, затемъ въ одномъ изъ круп- 
нейшихъ садовыхъ заведешй Эрфурта, F. А. 
Haage jun., былъ преподавателемъ садовод
ства въ Гогенгейме и, наконецъ, въ 1860 г. 
основалъ помологичесюй институтъ въ Рейт- 
лингене,— первое учреждеше этого рода въ 
Германш; до 1888 г. изъ института Люкаса 
(иринадлежащаго теперь его сыну Фр. Лю- 
касу) вышло 1589 учениковъ. Практическая 
деятельность Э. Люкаса (введете и распро
страните очень многихъ ценныхъ сортовъ 
плодовъ, новые способы облагораживания 
растешй, новыя оруд!я садовой культуры) бы
ла такъ же обширна, какъ и литературная. 
Изъ множества его сочинен»! важнейппя сл4- 
дуюпря: „Der Gemusebau" (4 изд.), „Lehre 
voin Obstbau" (7 изд.), „Obstbenutzung", 
(3 изд.), „Kurze Anleitung zur Obstkultur* 
(7 изд.), „Lehre vom Baumschnitt" (5 изд.), 
„Auswahl werthvoller Obstsorlen" (3 т.), 
„Pomologische Tafeln zum Bestimmen der 
Obstsorlen" (3 т.), „Christ-Lucas’ Garlen- 
bau“ (7 изд.), „Einleitung in das Studium 
der Pomologie" (перев. и на русск. яз.—  
„Начатки помологш"), „Vollstiindiges Hand- 
buch der Obstcultur" (2 изд.), „Illuslriertes 
Handbuch der Obstkunde", сост. вместе съ 
Jahn и Oberdieck). Свою жизнь Люкасъ опи- 
салъ въ книге „Aus meinem Leben".

Лю ллэнъ (Lullin de Chateauvieiu). Къ 
этой фамилш принадлежатъ 3 выдающих
ся швейцарскихъ агронома, оставившихъ по 
себе следы въ литературе и въ свое время 
оказавгаихъ некоторое вл1яше и на практи
ческое сельское хозяйство. Michel Lullin de



Chateauvieux, живипй между 1695 и 1781 г.г., 
содМствовалъ усп’Ьхамъ сельскаго хозяйства 
въ Швейцарш собственно практическою де
ятельностью и пропагандою различныхъ сель
скохозяйственныхъ улучшении ему принадле
житъ литературный трудъ: „Experiences et 
reflexions sur la culture des terres dans les 
anndes 1754 a 1786“. Его внукъ Charles- 
Jean-Marie Lullin de Chateauvieux, живпйй 
между 1752 и 1832 г.г., известенъ сочине- 
шями: „Observations sur les betes a laine“ 
(1804 г.), „Les prairies artificielles d’etd et 
d’hiver* (1819 г.), „Abr6g6 d’agriculture et 
d’6conomie domestique“ (1825 г.). Другому 
внуку Michel Lullin— Jacob Frdderic, жив
шему мелсду 1772 и 1842 г.г., известному 
своими агрономическими путешешнями, при
надлежатъ литературные труды: „ Lettres 
ecrites d'ltalie“ (1820 г.) и „Lettres sur 
Fagriculture de la France" (1817 г.).

Лю пинозъ овецъ. Спещальная болезнь, 
вызываемая поедашемъ люпиновъ, содержа- 
щпхъ ядовитыя вещества (см. Люпинъ). Жи
вотныя перестаютъ есть люпинъ, появляются 
тяжшя нервныя разстройства, особенно глу
бокое угнетеше (голову держатъ низко, опи
раются о какой-либо предмета), раздражешя, 
непроизвольный манежныя движешя, скре- 
з;етъ зубовъ, судороги челюстей, исчезаше 
аппетита и жвачки, желтуха, очень сильная 
лихорадка, иногда рожистое опухаше на го
лове. Самый частый исходъ— смерть въ 3— 
4 дня. Выздоровлеше (весьма редкое) лишь 
после очень продолжительной болезни. Ле- 
чен1е: устранеше люпиновъ, при развившей
ся болезни въ начале— слабительныя масла 
(но не соли), слизистое питье изъ льняныхъ 
жмыховъ съ прибавлешемъ кислотъ.

Лю пинъ. Иначе волч1й бобъ. Къ бо
таническому роду Lupinus, изъ сем. мотыль
ковыхъ, обладающему характерными пальча
тыми листьями, принадлежатъ несколько весь
ма важныхъ культурвыхъ растешй, частью 
имеклцихъ кормовое значеше, главнымъ же 
образомъ являющихся представителями самыхъ 
лучшихъ растешй для зеленаго удобрешя пес
чаныхъ почвъ. Кормовое достоинство люпи
новъ определяется богатствомъ ихъ семянъ 
и прочихъ частей белковыми веществами, а 
также способностью этихъ растешй удавать
ся на малоплодородныхъ песчаныхъ почвахъ; 
последнее свойство делаетъ культуру люпи

новъ весьма подходящимъ средствомъ для обо- 
гатцешя такихъ почвъ азотомъ и органиче
скими веществами, т. е. для улучшен! я ихъ 
культурныхъ свойствъ, при помощи зеленаго 
удобрешя (см. Сидеращя) или разведен!я люпи
новъ съ целью запашки въ почву. Какъ матерь 
алъ для зеленаго удобрешя люпины въ Италш. 
по сообщение Колумеллы, были известны уже 
въ древности. Въ средше века возделываше 
ихъ было известно въ Рейнскомъ Пфальце. Но 
лишь съ 1818 г., благодаря Вульфену, они 
распространились во всей Германш, npio6pe~ 
ли здесь громадное значеше при улучшен'га 
безплодныхъ песчаныхъ почвъ и перешли въ 
друпя страны, между прочимъ, и въ Россно; 
впрочемъ, у насъ культура люпиновъ встре
чается сравнительно редко, и только въприви- 
слянскихъ и частью остзейскнхъ губ. она npio6- 
рела несколько более серьезное значеше. Изъ 
многихъ видовъ люпиновъ более важны въ 
полевой культуре желтый, белый, сишй и во
лосистый. Желтый люпинъ (Lupinus luteus) 
— однолетнее растеше, цветущее въ ноне— 
ноле, съ золотисто-желтыми пахучими цве
тами и кругловатыми семенами, белыми съ 
черными пятнышками; веретенообразный ко
рень проникаетъ въ землю на 3— 4 фута; 
происходя изъ Сицилш, это растете теперь 
является самымъ важнымъ сельскохозяйствен
нымъ видомъ рода Lupinus. Люпинъ кра
сивый (L. Cruikshanskii) съ разновидностью 
люпина изменчиваго (L. mutabilis) — то
же яровыя растешя (первое съ синими, вто
рое съ желто-синими цветами), которыя пред
лагали для замены желтаго люпина, но пока 
безъ большого успеха. Белый люпинъ (L. 
albus)— однолетнее растеше съ Востока, из
вестное уже древнимъ римлянамъ, отличаю
щееся белыми цветами (лодочки иногда фю- 
летовыя) и желтовато-белыми сжатыми или 
круглыми семенами; такъ какъ онъ созрева- 
етъ сравнительно позднее (цвететъ около 
Иванова дня), и скотъ не естъ его листьевъ 
и семянъ, при томъ къ почве онъ требова
тельнее желтаго люпина, то онъ и не име
етъ кормового достоинства, будучи очень хо- 
рошъ для зеленаго удобрешя. С иц и л i й с к i и 
или египетский, ветвистый люпинъ (L. 
termis) очень сходенъ съ белымъ (лодочка 
всегда синяя), но еще труднее созреваетъ 
и не получилъ хозяйственная значешя. То 
же следуетъ сказать о красномъ во лоси-



стомъ или обыкновенномъ люпинФ (L. 
hirsutus), съ цветами синими, пурпуровыми 
или мясо-красными, хотя сФмена и траву его 
скотъ Фстъ охотнее, чФмъ тФ же части жел- 
таго и синяго люпиновъ. МноголФтюй лю
пинъ (L. perennis) не можетъ выполнять ро
ли однолФтннхъ видовъ люпина, и все значе- 
Hie его ограничивается пригодностью для 
культуры какъ кормового растешя на зем- 
ляхъ съ плохою подпочвою и хорошею поч
вою, не страдающею ни отъ избытка, ни отъ 
недостатка влаги. Сиюй люпинъ (L. angu- 
stifolius)— однолФтнее растете, сильно вФт- 
вящееся вверху, достигающее высоты 2— 3 ф., 
съ голубыми цвФтами, красновато-сФрыми сФ- 
менами съ бФлыми точками; относительно 
почвы менФе требователенъ, чФмъ желтый лю
пинъ, такъ какъ растетъ на хрящеватой поч- 
вФ, на песчаной почвФ съ хрящеватою подпоч
вою и на почвахъ связныхъ, даже глинис- 
тыхъ, послФ ихъ разрыхлешя механическою 
обработкою; сФмена менФе осыпаются, чФмъ у 
желтаго люпина; за то ко времени поспФва- 
шя бобовъ листья совершенно опадаютъ 
со стеблей; вслФдстше менФе глубокаго уко- 
рененгя сишй люпинъ менФе желтаго улуч- 
шаетъ почву. Во всФхъ отношешяхъ съ си- 
нимъ люпиномъ сходенъ люпинъ льнолист
ный (L. linifolius), отличающШся 2 малень
кими прицвФтнпками у самой чашечки цвФт- 
ка. Пер!одъ произрасташя люпиновъ— про
должительный, 20— 24 недФли, почему въ 
болФе сФверныхъ мФстностяхъ они пригодны 
.лишь для культуры на зеленое удобреше или 
зеленый кормъ и сФно, но не на сФмена; 
впрочемъ, посФвъ ихъ можетъ производиться 
довольно рано, такъ какъ молодыя растеньи
ца выносятъ заморозки даже въ4°Ц . ВслФд- 
CTBie значительнаго углублешя корня люпи
новъ (иногда до 4 ф.) глубокая почва или 
надлежащихъ качествъ подпочва— необходи
мое ушше успФшной культуры люпиновъ. 
Наилучппя для нихъ почвы песчано-сугли
нистая или суглинисто-песчаная, затФмъ пес
чаная (съ такими же подпочвами), гдф вода 
не застаивается; даже малоплодородныя сы- 
nynifl и хрящеватыя почвы годятся для лю
пиновъ (хрящеватыя лучше для синяго), но 
болотистыя, непроницаемый, известковыя и 
мергелистыя почвы для нихъ негодны. На су
песчаной почвФ лучше люпинъ воздФлывать 
для получешя корма, на бФдной же песчаной,

сильнФе нагрФваемой,— для зерна. Предше- 
ственникомъ люпиновъ можетъ быть каждое 
растете, не засоряющее поля; послФ нихъ 
удаются разнообразныя растешя, особенно 
же мелко укоренявшиеся хлФба, смотря по 
обстоятельствамъ, озимые или яровые. На 
одномъ и томъ же полФ люпины обыкновенно 
также удаются нФсколько разъ подъ рядъ, 
такъ что иногда ихъ воздФлываютъ въ двух- 
польномъ сФвооборотФ, чередуя люпины съ 
рожью; но при этомъ нерфдко обнаруживает
ся люпиновое утомлен1е почвы (см. Уто- 
млеше почвы). Обработка почвы подъ люпи
ны заключается въ глубокой вспашкФ осенью, 
въ мелкой перепашкФ или пробороновыванш 
весною. ПосФвъ разбросной пли рядовой, какъ 
можно раньше, чтобы земля не успФла вы
сохнуть и была въ состоянш дать нужный 
для прорасташя сФмянъ большой запасъ вла
ги. При рядовомъ посФвФ ширина междуря- 
дШ 5^2— б*/4 вершк., когда имФетсявъ ви
ду получеше зеленаго корма или сФна, и 63/а 
— 8 •/* в.— при культурф на зерно. Глубина 
задФлки 3/*— 2 в.; при разбросномъ по- 
сФвФ задФлка производится бороною или экс- 
тирпаторомъ. Въ среднемъ на 1 десятину 
при разбросномъ посФвФ высФвается люпиновъ
7— 8 пуд.; при рядовомъ сберегается около 1j* 

сФмянъ; крупныхъ сФмянъ бФлаго люпина вы
сФвается почти вдвое больше. Ухода за люпи
нами не требуется никакого, хотя при рядовой 
культурф обработка междурядШ полезна. Вра
гами люпиновъ на полФ являются: пырей (T r i-  
ticum repens), полевая рФдька(ВарЬапи8 Ra- 
phanistrmn), повелика (Cnscufa lupuliformis), 
затФмъ мучная роса (грпбокъ Erysiphe Маг- 
tii), люпиновая ржавчина (Uromyces Lupini), 
короткоусъ люппновый (Sitones griseus; 5,7 
— 6,8 миллим., продолговатый, черный жукъ, 
съ темнобурыми чешуйками) и люпиновая му
ха (Anthomyia funesta; личинки наносятъ не 
малый вредъ; лучшее средство противъ вра
га— своевременно раншй посФвъ; см. также 
ЦвФточницы). Уборка люпиновъ, особенно на 
сФмена, соединена съ значительными затруд- 
нешями. При мелкой культурф всего лучше 
срывать бобы по мФрф ихъ созрФвашя. Обык
новенно же, исключая синяго люпина, у ко- 
тораго бобы не растрескиваются, и сФмена 
не осыпаются, не ожидая поспФвашя бобовъ 
на боковыхъ вФтвяхъ, къ уборкФ прпступа- 
ютъ, когда часть бобовъ на главномъ стеблФ
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побур'Ьетъ, получить красноватый цвг1;тъ; 
после скашиватя и сжинатя растешя оста
вляются на 1— 2 дня въ валахъ, а затемъ 
досушиваются, при чемъ и дозр4ваютъ на 
козлахъ (см. соотв. статыо) или въ неболь- 
шихъ кучкахъ (бабки, копны); затемъ свозятся 
и немедленно обмолачиваются. При полученш 
люпиноваго сЬна уборку начинаютъ, когда 
только завяжутся бобы; noc.it обвядашя травы 
въ течете 8 -1 4  дней въ валахъ ее досутиваютъ 
въ неболыпихъ копицахъ (арш. въ 11/ г  высот.) 
или на клеверныхъ козлахъ, вообще тгЬ явъ  
виду трудность получен!я хорошо высушен- 
наго люпиноваго сена. Если съ уборкою лю- 
пиновъ на кормъ запоздали, и сырая погода 
не дозволяетъ произвести надлежащую сушку, 
то готовятъ изъ люпиновъ квашеный кормъ. 
Урожай семянъ съ десятины 45— 125 пуд.; 
средиiii xopomift урожай люпиноваго сена 
250— 300 п. На 100 частей семянъ при об
молоте получается 104 части шелухи (оболо- 
чекъбобовъ). Семена люпиновъ очень бога
ты азотомъ, содержа сырого протеина 25— 
40°/о, при томъ желтаго люпина значительно 
богаче, чемъ синяго; это обстоятельство де
лало бы ихъ чрезвычайно питательными и по
тому очень ценными кормовыми продуктами, 
■гемъ более, что люпины хорошо удаются на 
скудныхъ песчаныхъ почвахъ. если бы не со
держите въ люпинахъ (особенно въ семе- 
нахъ) горькаго и ядовитаго вещества; бла
годаря этому, ко вкусу люпиновыхъ семянъ 
легко пр1учаются лишь овцы, проч1я же жи- 
вотныя начинаютъ есть этотъ продуктъ съ 
неохотою. Въ случае значительна™ накопле- 
нгя въ люпиновыхъ семепахъ ядовитаго веще
ства употреблете ихъ въ кормъ даже ов- 
цамъ можетъ быть весьма вреднымъ и выз
вать особую болезнь— люпинозъ (см. соотв. 
статью), которая вследтие большой смерт
ности животныхъ причиняетъ хозяйству иног
да весьма значительный вредъ. Зрелыя лю- 
пиновыя семена всего вреднее для свиней, 
наименее вредны для взрослыхъ овецъ. Мо
лочному скоту не следуетъ ихъ давать бо
лее 3 фунт, въ день. — иначе качество и ко
личество молока сильно понизятся, а здо
ровье животныхъ пострадаетъ; при откарм- 
ливаши люпиновыя семена действуютъ пре
восходно, равняясь по эффекту соответству
ющему количеству рапсовыхъ жмыховъ. Для 
устранешя вреднаго дейшпя на животныхъ

яда, содержащагося въ люпиновыхъ семенахъ, 
последтя подвергаютъ сильной сушке или, 
лучше, распаривши въ течете 1 часа при 
100° Ц, неоднократно выщелачиваютъ чистой 
водой (также иногда слегка подкисленной со
ляной кислотой); выщелачиваше водою, по 
произведеннымъ опытамъ съ овцами, лошадь
ми и молочными коровами, делаетъ кормъ 
охотно поедаемымъ животными, по видимому, 
легче переваримымъ, и потому кормовой эф- 
фектъ его повышается, не смотря на неко
торую потерю органическихъ веществъ. Лю- 
ииновое сено, убранное ко времени завя- 
зыватя плодовъ, равнымъ образомъ очень 
богато сырымъ протеиномъ (15— 2 0 %  и бо
лее), къ которому, правда, относятъ также 
около 1!з этого количества амидосоедине- 
шй; и оно въ то же время отличается от
носительно высокою переваримостью, что, по 
видимому, составляетъ также особенность 
соломы люпиновъ, убранныхъ въ зреломъ со
стояли, равно какъ и оболочекъ плодовъ. 
Иногда люпиновое сено подобно семенамъ 
тоже обнаруживаете ядовитыя свойства, и 
тогда съ целью устранешя или ослаблетя 
ихъ прибегаютъ къ помощи преимущественно 
распаривашя корма при 100° Д. Значение лю
пиновъ, какъ зеленаго удобрен1я, опре
деляется темъ, что вместе съ запаханною 
въ почву массою вносится до 2000 пуд. рас- 
тительныхъ веществъ. которыя заключаютъ 
въ сухомъ веществе 5°/о азота, 1,8°/о кали 
и 1 ,1 %  фосфорной кислоты; запахивате 
следуетъ производить въ сырую погоду, когда 
растешя разлагаются быстрее, тщательно за
крывая ихъ землею; денете удобрешя про
должается недолго (считаютъ 1 годъ); после 
него особенно хорошо родится рожь.

Лю пулинъ. См Хмель.
Люстръ у шерсти— шелковистый блескъ 

ея въ зависимости отъ правильна™ ея стро- 
етя и надлежаща™ содержашя шерегныхъ 
овецъ.

Люцерна. Растешя изъ ботаническаго 
рода люцерны (Medicago), принадлежащаго 
къ семейству мотыльковыхъ, относятся къ 
числу наиболее важныхъ кормовыхъ травъ, 
разводимыхъ въ различныхъ странахъ въ боль- 
шомъ количестве. Особенно же важное зна- 
чеше имеетъ люцерна обыкновенная (Medi
cago sativa), которая и культивируется наи
более часто, и которую обыкновенно m it-



н>тъ въ виду, когда говорятъ вообще о лю
церне. О возделыванш люцернъ говорить 
уже Плишй (X X III, 16), по которому видъ 
люцерны песчаной (Medicago media) изъ Пер- 
сш проникъ въ Грецш и затемъ распро
странился въ другихъ странахъ; Колумелла 
даетъ о люцернё более обстоятельныя све- 
дЬшя, описывая культуру ея (II, 10, 25), 
которая не отличалась отъ современной. Въ 
средше века люцерна возделывалась въ Бур- 
гундш, въ 15 же веке— въ Пикардш, въ 
Германш же и другихъ странахъ широкое 
распространеше получила съ конца прошлаго 
столёНя. Въ Россш люцерна не возделывает
ся въ оиределенномъ районе, хотя сеютъ ее 
иногда на неболыпихъ площадяхъ во мно
гихъ местностяхъ, преимущественно въ губ. 
Шевской, Подольской, Полтавской, Херсон
ской и нек. др. въ черноземной части Poccin. 
Хозяйственное значеше и способы культуры 
различныхъ видовъ люцерны несколько не
одинаковы, почему они и описываются отдель
но. Люцерна обыкновенная, посевная 
или французская (Medicagosativa), встре
чающаяся въ южной Poccin въ дикомъ состоя
нш и иодъ различными другими назвашями (м е- 
дунка, буркунецъ, красный буркунъ и 
проч.)— растеше многолетнее, высотою не
редко более 1 арш., съ фюлетовыми, сине
ватыми или голубоватыми цветами, улитко
образными, въ 2— 3 завитка, бобиками, съ 
глубоко идущими въ землю корнями (у 9-лет- 
ннхъ растешй очень часто более 5х/4 арш.; 
въ известныхъ же случаяхъ и значительно 
длиннее, 133/4— 221/* арш.). Принадлежа- 
щихъ свойствахъ почвы обыкновенная лю
церна можетъ существовать на ней 10— 20 
летъ, при чемъ, соответственно наиболее 
сильному кущешю ея, самые высоте урожаи 
она даетъ на 4 году. Благодаря сильно раз
витой листве, она испаряетъ изъ почвы весь
ма много воды; но за то прекрасно отеняетъ 
почву. Своимъ глубоко идущимъ корнямъ обык
новенная люцерна обязана темъ, чтоприни- 
маетъ нужную ей влагу изъ весьма глубо- 
кихъ слоевъ подпочвы, а потому она отлич
но удается въ местностяхъ континентальныхъ 
при обилш солнечнаго света (безоблачное не
бо) и достаточно глубокой почве-, нашему чер
ноземному району она вполне соответству- 
етъ въ данномъ отношенш. Во влажномъ кли
мате удается плохо. Сильныхъморозовъ(напри-

меръ— 20°R) безъ снежнаго покрова не пе
реносить и вымерзаетъ, особенно въ моло- 
домъ возрасте, и когда позднею осенью ее 
стравливаютъ до-чиста скотомъ или овцами. 
Почва и подпочва для успешнаго возделыва- 
нin обыкновенной люцерны должны быть бо
гаты питательными веществами, особенно 
известью, кали и фосфорною кислотою, глу
боки, легко проницаемы для корней и воды 
и представляться, по возможности, однород
ными на всю свою глубину, а также и съ 
подпочвою; по Вернеру, годными для люцер
ны можно считать почвы: а) богатыя, глубо- 
юя, мягюя глинистая, съ пропускающею, со
держащею известь подпочвою, Ь) мягшй, глу- 
бошй, свежШ суглинокъ съ такою же или 
более легкою подпочвою, с) легшя песчано- 
суглинистыя и суглинисто-песчаныя почвы съ 
пропускающею подпочвою, содержащею слои 
песчанаго мергеля, и d) легкую, тощую, пес
чаную почву, также суглинистый песокъ съ 
подпочвою изъ кварцеваго песка съ извест- 
ковымъ хрящемъ или песчаный мергель; сюда 
же следуетъ присоединить черноземный поч
вы, где, по крайней мере, первыя 4 — 5 
летъ люцерна растетъ отлично; негодны для 
люцерны обыкновенной почвы хрящеватая, 
вязшя глинистая и болотистая, а также все 
слишкомъ мелшя, лежания на твердой, не 
пропускающей корней и воды подпочве. Дол
говечность люцерны въ хозяйстве чрезвы
чайно неодинакова, составляя въ рёдкихъ 
случаяхъ 15— 30 летъ, считаясь же продол
жительною за границею— при 9— 12 годахъ; 
на черноземе при тщательномъ очищенш отъ 
сорныхъ травъ и покрытш на 11/з вершк. 
перепрелымъ навозомъ можетъ расти 10—  
15 летъ, безъ непосредственнаго удобрешя 
— 4, 5 и 6 летъ (за границею люцерну оста
вляютъ на одномъ месте, пока на каждомъ 
кв. фут. есть хотя одно сильное растете). 
На старое место можетъ возвращаться не 
ранее какъ черезъ 4, б, 10 и иногда 30 
летъ. Лучппя места въ севообороте— после 
удобреннаго пара, удобреннаго пропашного 
растешя или на второй годъ после пара. При 
хорошемъ состоянш люцерноваго поля после 
нея безъ удобрешя удаются все не мотыль- 
ковыя растешя; при изреженности же ея и 
засоренности приходится или высевать илас- 
товыя растешя (см. соотв. статью), или да
же подвергать паровой обработке. Указан-



ныя особенности посевной люцерны заставля- 
ютъ очень часто разводить ее не въ общемъ 
севообороте, а на особыхъ кормовыхъ клинь- 
яхъ, независимо отъ существующаго севообо
рота. При пом'Ьщеши люцерны въ севообо- 
ротъ онъ получаетъ некоторыя характерный 
особенности (люцерновые севообороты; 
см. Севообороты). Глубокая обработка почвы 
необходима,— не мельче 5— 6 вершк.; при 
глубокой обработке подъ предыдущее расте- 
Hie (напримеръ, свеклу, до 8 в.) передъ посе- 
вомъ люцерны ограничиваются обработкою, 
требуемою покровными растешями, напри
меръ, мелкою весеннею вспашкою, ралешемъ 
и бороновашемъ, хотя осенняя перепашка на 
б в. и здесь оказывается весьма полезною; 
при посеве после колосовыхъ хлебовъ не
обходима предварительная осенняя обработка 
(2 вспашки, первая на 3— 4 в. (при ней и за
пашка навоза), вторая на 5—И— 7 в.), со
провождаемая весеннимъ экстирпироватемъ; 
применеше почвоуглубителя оказывается весь
ма полезнымъ; вообще необходима хорошая 
обработка почвы, безъ чего въ русскихъ хо
зяйствахъ при подходящихъ услов1яхъ лучше 
отдавать предпочтете менее требовательному 
эспарцету. Посевное семя, въ виду недо- 
статковъ старыхъ семянъ (употребляютъ все
го .лучше не старее 2 - летнихъ), иногда 
малой всхожести, подмепшватя другихъ се
мянъ и иного сора, а особенно въ виду со- 
держатя повелики, необходимо передъ посе- 
вомъ подвергнуть изследованш; наилучппя 
семена обыкновенной люцерны производятся 
на юге Францш, около Авиньона. Посевъ 
люцерны выполняется редко осенью, обык
новенно весною, большею частью съ покров- 
нымъ растет емъ (лучше всего яровые хлеба 
или не очень густая кормовая смесь въ роде 
виковой), реже безъ него, въ разбросъ (се
ялкою или руками; въ последнемъ случае 
смешиваются равный количества семянъ и 
песку или земли) или рядами (рядовой по
севъ, съ разстояшемъ въ 1/ч арш. или около 
этого, рекомендуется только при получеши 
семянъ, но не при разведенш на кормъ). 
Время посева— довольно раннее, хотя не на
столько, чтобы всходы могли пострадать отъ 
заморозковъ (всходятъ семена обыкновенной 
люцерны уже при 5° Ц). Заделка разброс
ного люцерноваго посева— легкою бороною, 
волокушей или кольчатымъ (хуже гладкимъ)

каткомъ, на небольшую (0,2— 0,8 дюйм.) 
глубину; на сырыхъ почвахъ укатываше не до
пускается. Количество высёваемыхъ семянъ 
на 1 десятину всего чаще 12/г— 2 п., очень 
редко 1 п., а на очень легкихъ или тяже- 
лыхъ почвахъ, также при более низкомъ ка
честве посевного матер1ала и до 2х/г п. 
Уходъ за люцерною обыкновенною прежде 
всего состоитъ въ выпалываши сорныхъ травъ 
въ первомъ году, если посевъ былъ сделанъ 
безъ покровнаго растешя; покровное расте
те  срезается довольно высоко, и копны хле
ба не оставляются долго на иоле, такъ какъ 
подъ ними люцерна легко пропадаетъ; после 
свозки съ поля сноповъ, сена изъ мешанки 
и проч. люцерна слегка боронуется; въ слу
чае появлешя сорныхъ травъ ихъ съ люцер
ною скашиваютъ низко для предупреждена 
обсеменетя; въ следуюице годы каждую ве
сну и осень люцерновыя поля боронуются ост
рыми боронами; иногда въ более поздше го
ды бороновате оказывается полезнымъ и 
после каждаго укоса; при значительномъ за- 
соренш люцерны бороновате заменяютъ так
же обработкою экстирпаторами или скарри- 
фикаторами (только осенью, весною же опа
сно); иногда применяется поверхностное удо
бреше люцерновыхъ полей компостомъ(100—  
300 п. на десят.), перепрелымъ навозомъ 
(200— 400 п.), золой, гипсомъ (10— 25 п.), 
известью, мергелемъ, суперфосфатомъ, навоз
ною жижею (все удобрешя— осенью, кроме 
гипса, употребляемаго весною; навозъиком- 
постъ хорошо разбораниваются). Для устране- 
шя опасности вымерзашя не рекомендуются 
поздше укосы или стравливаше овцами, а так
же пастба во влажную погоду— во избежите 
втаптыватя растеньицъ въ землю; вообще 
пастба допускается лишь на старыхъ люцер
новыхъ поляхъ или въ последшй годъ ихъ 
существовашя передъ подъемомъ. Не реко
мендуется оставлять молодыя люцерновыя по
ля на семена, отчего ихъ производительность 
сильно понижается въ следуюице годы. Пле
шины на люцерновыхъ участкахъ всего лучше 
засеваются люцерною же (съ покровнымъ 
растешемъ, годнымъ для зеленаго корма, по
сле экстирпировашя, съ последующимъ за- 
бороноватемъ и укатыватемъ). Къ врагамъ 
обыкновенной люцерны принадлежатъ изъ 
сорныхъ травъ: пырей (Triticum repens), раз
ные виды полевицы (Agrostis), костровъ (Нго-



mus), лисохвостъ полевой (Alopecurus agres- 
tis), друг1я многол'Ьтн'|я злаковыя травы, да
лее, виды молочая (Euphorbia), крестовникъ 
(Senecio vernalis), мышей (Setaria glauca и 
S. viridis), одуванчикъ (Taraxacum officinale), 
осотъ полевой (Sonchus arvensis), чертопо
лохи и л и  будяки (Carduus), лебеда (Atriplex) 
и проч.); изъ паразитиыхъ растешй— красная 
заразиха (Orobanche rubens) и повелики (Cus- 
cuta Epithymum, С. epilinum и С. racemosa), 
а также грибки — мучная роса (Erysiphe 
Martii). ржавчины (Uromyces apiculata и U. 
appendiculata, также U. striata), ложная 
мучная роса (Peronospora Trifoliorum), гри
бокъ, вызывающи! отмпраше листьевъ (Pha- 
cidium Medicaginis) и корнегубигели (Rhizo- 
ctonia violacea и R. Medicaginis), поражаю- 
mie своими красноватыми или фюлетовыми 
нитями не только надземныя части, но и кор
ни люцерны, а также нападающие на свеклу, 
морковь, картофель (нельзя занимать этими 
растешями поля, пострадавшаго отъ ризо- 
ктоши, ран’Ье 3— 4 летъ); изъ животныхъ 
враговъ, отъ которыхъ люцерна терпнтъ сра
внительно мало, такъ какъ быстрымъ отро- 
сташемъ легко уннчтожаетъ причиненный ей 
вредъ, более важными являются: мыши, вы
грызающая корневыя розетки, угрицы (Tylen- 
chus Havensteinii), личинки короткоуса (Si- 
tones lineatus и S. lineellus), жукъ пузатый 
долгоносикъ (Otiorhynchus Ligustici, см.Краг- 
коносики), личинки жуковъ Colapsis atra, 
долгоносиковъ Phytonomus murinus и P. Ме- 
les, жукъ-листо'Ьдъ Goniactena sexpunctata 
и его личинка; личинки Epilachna globosa, гу
сеницы лугового мотылька (Botys sticticalis) 
и бабочки Orthosia litura (объ’Ьдающихъ 
листья), личинки Agromyza nigripes, травя
ная тля (Aphis Medicaginis) и нек. др.; боль
шая часть даже перечисленныхъ враговъ по
севной люцерны не особенно опасна, и боль
шинство ихъ въ Pocciu вовсе не наблюдались. 
Уборка начинается рано (недели на 2 раньше 
краснаго клевера; на юге Шевской губ. око
ло V2 мая); число укосовъ, смотря по мест
ности, перюду уборки (раньше цветешя или 
во время него), услов1ямъ культуры (ороше
ше или безъ него), весьма различное— отъ 8 
(Алжиръ) до 5 (Южная Венгр1я), 3 и даже 
2 (кое-где въ Poccin); убираютъ на зеленый 
кормъ (по достиженш 7— 8 вершк., у насъ 
около начала мая) или сено (передъ цвете-

шемъ или при начале его; позже стебли 
слишкомъ сильно затвердеваютъ). При сушке 
люцерноваго сена необходимо избегать во- 
ротешя его, такъ какъ иначе легко осыпа
ются листочки, и такимъ образомъ теряются 
более иитательныя части растешй; рекомен
дуется скошенную траву оставлять въ поко- 
сахъ въ теплую и сухую погоду на 1 сутки, 
на следуюпцй день, около полудня, склады
вать въ небольшая копны, арш. 14/2 въ ,ца- 
метре и 1 х/г— 2 арш. высоты, а затемъ въ 
скирды (2 арш. ширины и высоты, при про
извольной длине); уборка кончается въ 4 — 
5 дней; рекомендуется также при сушке лю
церны пользоваться клеверными козлами (см. 
Козлы). Урожаи, по Вернеру, составляютъ: 
зеленаго корма отъ 3300 до 1340, въ сред
немъ 2135, сена же отъ 800 до 335, въ 
среднемъ 535 пуд. на 1 десятину; въ Pocciu 
въ среднемъ 3 укоса даютъ до 350, 2 укоса 
150— 300 и 1 укосъ 100— 200 п. Для но- 
лучешя семянъ обыкновенной люцерны вы- 
бираютъ участки не слишкомъ роскошнаго 
3 или 4-лётняго люцерноваго поля, пользуясь 
первымъ или, гораздо лучше, вторымъ уко- 
сомъ; приступаютъ къ уборке, когда бобки 
побуреютъ (въ южной части Шевской губ., 
при пользованш вторымъ укосомъ,— въ кон
це августа или начале сентября; сушится 
семенная люцерна въ снопахъ, складывае- 
мыхъ въ полукопны (по 30 сноповъ) или баб
ки (5— 7 сноповъ). Обмолачиваше, идущее 
не легко,— сначала цепами или на обыкновен
ной молотилке (отбиваше бобковъ отъ стеб
лей), а затемъ на клеверной терке (см. Мо
лотилки); провеиваше и сортироваше очень 
удобно производится на грохотахъ (см. Зерно
чистилки). Величина урожая люцерновыхъ се
мянъ за границей составляетъ 40— 55 п. съ 
1 десятины, въ Poccin же редко 40— 50 п., 
очень же часто всего около 10 п. и даже 
5 п. Въ 1 фунте заключается 160000 лю
церновыхъ семянъ. Продукты, доставляемые 
культурою обыкновенной люцерны, люцер
новая трава и люцерновое сено, отли
чаются высокимъ содержашемъ азотистыхъ 
веществъ (более высокими, чемъ те же про
дукты изъ краснаго клевера, при одинако- 
выхъ услов1яхъ развит) и легкою перевари
мостью; поэтому они съ успехомъ скармли
ваются не только жвачными животнымъ, но 
также и лошадямъ. Впрочемъ, при кормленш



лошадей зеленой люцерной (какъ и краснымъ 
клеверомъ) надо быть очень осторожнымъ, 
потому что у рогатаго скота она вызываетъ 
вздут1е брюха, а у лошадей поносъ; ее сле- 
дуетъ предварительно провялить и задавать 
скоту съ соломенной сечкой, а лошадямъ по
лезнее скармливать люцерну въ полномъ цв1;- 
ту. По Вернеру, свеж1я (не паренныя) ct- 
мена обыкновенной люцерны у лошадей вы- 
зываютъ страдаше глотки. Китайская лю
церна, иначе му сю или мусюй (Medicago 
sativa chinensis) представляетъ разновид
ность обыкновенной люцерны, отличающую
ся бо.тйе широкими, кругловатыми листьями 
(круглолистная люцерна); привезена въ 
Pocciro изъ Китая въ 40-хъ годахъ; можетъ 
произрастать въ более сЬверныхъ и холод- 
ныхъ м'Ьстностяхъ, ч1;мъ обыкновенная лю
церна, а также на худшихъ почвахъ; легче 
переносить засухи; по некоторымъ даннымъ 
(пока обстоятельно не провёреннымъ) не 
боится повелики; урожаи даетъ ниже обык
новенной люцерны и отростаетъ медленнее 
ея; по способамъ культуры вполне сходна съ 
последнею. Шведская серповидная или 
желтая люцерна, иначе желтый бур- 
кунъ (Medicago falcafa)— многолетнее тра
вянистое растете, дико встречающееся въ 
Россш всюду, въ культуру же введенное по 
рекомендацга Линнея изъ Швецш. Отъ обык
новенной люцерны отличается яично- или 
лимонно-желтыми цветами, собранными въ 
головки, серповидными бобами и зазубренны
ми прилистниками. Корень весьма длинный 
(до 12— 14 фунт.), стебель до 1 арш. длины, 
ложапцйся; одеревенеше наступаетъ быстро; 
долговечность 6— 8 летъ. Относительно кли
мата и почвы шведская люцерна весьма не
прихотлива, такъ какъ для нея не годятся 
въ большинстве местностей Россш лишь чи
стый кварцевый песокъ, да слишкомъ плот
ная глина; засухи выносить она отлично. 
Культура вполнё сходна съ таковою обыкно
венной люцерны. Урожай 150— 200 п. сена 
съ десятины, 12— 20 п. семянъ; питатель
ное достоинство сена почти въ 1 */з раза 
ниже, чемъ у обыкновенной люцерны. Сред
няя, пестрая или песчаная люцерна 
(Medicago media)— многолетнее травянистое 
растете, по внешнему виду занимающее сред
нее место между обыкновенною и шведскою 
люцерною, такъ какъ очень часто на одной

кисти у нея находятся цветы различной ок
раски— отъ желтыхъ къ травянисто-зеленымъ 
и до фюлетовыхъ. Корень, стебель и листья 
почти не отличаются отъ таковыхъ же у 
обыкновенной люцерны, хотя листовая по
верхность и, вероятно, корень у первой развиты 
несколько слабее. Долговечность у нея меньше, 
чемъ у посевной люцерны, хотя на хорошей 
люцерновой почве средняя люцерна можетъ су
ществовать до 20 летъ. Относительно почвы 
менее прихотлива и можетъ расти даже на 
перегнойной глине и тяжеломъ суглинке, если 
подпочва проницаема для воды, а въ почве 
нетъ недостатка въ извести; но на лучшихъ 
почвахъ удается она хуже обыкновенной лю
церны. Съ последнею но ушнйямъ культуры 
средняя люцерна вполне сходна; посевъ въ 
количестве 2— 2*/г п. семянъ на десятину; 
для лучшаго отенешя въ первые годы сове- 
туютъ къ ней подсевать 30— 40 ф. злаковъ. 
Въ годъ получается 3 укоса или 2 укоса и 
отава для пастбища. Величина урожая на 
хорошихъ почвахъ, въ 2 — 3 укоса, 400— 
550 п. съ 1 десятины, на легкихъ, бедныхъ 
песчаныхъ почвахъ, при 1 укосе и пастбище, 
250— 350 п. сена, по заграничнымъ дан
нымъ; въ Россш обстоятельныхъ сведений 
объ этой люцерне не имеется, хотя, судя по 
неболыпимъ опытамъ въ Умани, она на чер
ноземной почве должна расти не хуже обык
новенной люцерны. По Вернеру, урожай се
мянъ средней люцерны собираютъ лишь въ 
первый годъ возделывай!я, отъ одного пер- 
ваго укоса, и онъ составляетъ 16— 23 п. 
съ десятины. Питательное достоинство сред
ней люцерны очень велико; вздупемъ брюха 
у животныхъ она угрожаетъ менее обыкно
венной люцерны. Хмелевидная люцерна 
(Medicago lupulina), называемая также 6 у р— 
кунчикомъ, распространена въ Pocciu всю
ду въ дикомъ состоянш; имеетъ сравнительно 
со шведскою люцерною более мелше цветы, 
окрашенные также въ желтый цветъ, стебли, 
лежапце на земле, до 2 ф. длиною, корни 
короче, чемъ у другихъ видовъ люцерны (от
сюда чувствительность къ сильнымъ засу- 
хамъ). Собственно растете 1-летнее, не 
можетъ высеваться и осенью, подобно ози- 
мымъ растешямъ, и, благодаря легкости раз- 
множетя самосевомъ, держится на одномъ 
месте но несколько летъ сряду. Растете не 
прихотливое и на черноземе растетъ отлично;



лучше всего удается на плодородной, хорошо 
обработанной, хотя и неглубокой почве. Луч
шее место въ севообороте— после удобрен- 
наго пропашного растешя, хотя хмелевидная 
люцерна хорошо идетъ и после всякаго иного 
растешя; на старое место возвращать ее 
можно черезъ 3 года. Чистый посевъ про
изводится редко (85 ф. на 1 десятину); за 
границею даже на семена выс1;ваютъ на де
сятину по 1 н. семянъ буркунчика и 2 п. 
итальянскаго райграса; при посеве на с1;но 
всего лучше употреблять смесь буркунчика 
съ клеверными и злаковыми травами, поль
зуясь т'Ьми же пр1емами, что и при посеве 
обыкновенной люцерны. Урожай на легкихъ 
песчаныхъ почвахъ, въ 2 укоса, 500— 800 п. 
зеленаго корма или 135— 200 п. сена, на 
лучшихъ почвахъ, особенно во влажную по
году,—до 1000 п. зеленаго корма или до 
250 в. cilia на 1 десятину. Ciiio буркун
чика по питательности приближается къ по
средственному обыкновенному люцерновому 
С'Ьну. Въ Poccin опыты искусственной куль
туры буркунчика пока не дали еще опреде- 
ленныхъ результатовъ.

Лядвенецъ. Къ ботаническому роду ляд- 
венца (Lotus) прннадлежитъ несколько до
вольно важныхъ луговыхъ травъ, близкихъ 
по своимъ свойствамъ къ люцерне (съ трой
чатыми листьями, снабженными очень сход
ными съ ними 2 прилистниками, съ золотисто
желтыми цветочными головками). Лядве
нецъ рогатый (Lotus corniculatus)— много
летнее растете, цветущее съ мая до августа 
п разводимое иногда искусственно; растетъ 
на самыхъ разнообразныхъ почвахъ; даетъ 
прекрасный кормъ, любимый всеми животны
ми и по своимъ вяжущимъ свойствамъ весьма 
полезный для овецъ; годится для сЬнокосаи 
выгона; на сырыхъ почвахъ с1;ется въ чи- 
стомъ виде, на сухомъ поле со злаками (30— 
50 ф. на 1 дес.); заделка не глубже 1 дюйм.; 
урожай сЬна 200— 360 п. на десятине; при 
сбор1!; семянъ необходимо иметь въ виду лег
кость осыпашя ихъ по достиженш полной 
зрелости. Лядвенецъ топяной (Lotus u li- 
ginosus) встречается на сырой или болоти
стой почве. Лядвенецъ узколистный (Lo
tus tenuifolius) растетъ на солонцовыхъ лу- 
гахъ, по ихъ окраинамъ.

Лядникъ душистый (Hierochloa odo- 
rata) вместе съ другимъ видомъ— Hiero

chloa a u stra lis— довольно мало распро
страненный метельчато-злаковыя л >авы, ра- 
стунПя на сырыхъ местахъ и сообщающая
Сену, ПОДОбНО ДУШИСТОМУ КОЛОСКу, IipiflTHbltt
запахъ и пряный вкусъ.

Лядо. Разделанное изъ-подъ леса при 
помощи огня (приготовлеше огнища или 
пала) место, поступающее подъ пашню. О 
способахъ разделки ляда и пользовашя имъ 
(не только немедленно после разделки, но и 
въ последуюпце годы, иногда до 10, въ виде 
полядка) см. Разделка новыхъ местъ.

Ляллеманщя. См. Лаллеманщя.
Лясковсшй Николай Евстаф4евичъ. За

служенный профессоръ, членъ ученаго коми
тета министерства государственныхъ иму
ществъ. Родился въ 1840 г. въ г. Павловске, 
Воронежской губернш. Въ 1856 г. посту- 
нилъ въ Московсюй универсигетъ на физико- 
математичесюй факультетъ. Въ 1860 г. окон- 
чилъ курсъ по естественному отделенно со 
степенью кандидата. Осенью 1860 г. отпра
вился за границу въ Гогенгеймскую акаде
мш, где слушалъ лекцш по сельскому хозяй
ству и работалъ въ лабораторш Э. Вольфа. 
Съ осени 1861 г. по осень 1862 г. изучалъ 
практическое сельское хозяйство въ именш 
Гр. Вреслера Лауске въ Саксонской Лузацш 
близъ Бауцена. Посетивъ лондонскую B cenip- 
ную выставку, вернулся въ имешя отца, Са
ратовской и Самарской губершй, где и про
должали знакомиться съ сельскохозяйствен
ною практикою. Въ конце 1864 г. выдер
жали экзаменъ на магистра сельскаго хозяй
ства въ Московскомъ университете, а въ 
1865 г. защитили тамъ-же магистерскую 
диссертащю подъ заглав1емъ: ,0  химическомъ 
составе пшеничнаго зерна14. Въ этой работе 
рядомъ анализовъ доказано было богатое со
держите азотистыхъ веществъ въ русскихъ 
пшеницахъ въ сравнены съ западно-евро
пейскими и возрастите азота по мере пере- 
движстя на юго-востокъ. Въ октябре 1865 г. 
вступили въ приватъ-доценты Московскаго 
университета, где читали лекцш по земле
дельческой химш. Осенью же 1866 г. посту
пилъ на слуясбу въ Московскую земледельче
скую школу преподавателемъ сельскаго хо
зяйства, каковую должность и занимали до 
конца 1871 г. Въ 1868— 1871 г.г. препо
давали сельскохозяйственную таксацт въ 
Константиновскомъ межевомъ институте, а



въ л т̂ше месяцы состоялъ временнымъ по- 
в1;реннылъ Общества взаимнаго поземельнаго 
кредита, что и дало ему возможность озна
комиться съ сосгояшемъ хозяйства въ черно
земной полоса. Въ октябре 1871 г. былъ 
избранъ въ доценты по каеедре сельскаго 
хозяйства при Московскомъ университет’!!, гдЬ 
и читалъ земледельческую химш въ 1871 — 
1885 г.г., а въ 1885— 1890 г.г. кратшй 
курсъ сельскаго хозяйства. Въ 1872 г. былъ 
командировать на несколько месяцевъ за 
границу и занимался въ Лейпциге подъ ру- 
ководствомъ профессора Кнопа. Въ 1873 и 
1874 г.г. устроилъ агрономическую лабора- 
Topiro при Московскомъ университете и въ 
1874 г. защитплъ докторскую диссертащю 
„Проросташе тыквенныхъ сёмянъ въ хими- 
ческомъ отношений. Кроме подробныхъ из- 
следовашй надъ интенсивностью дыхашя про- 
растающихъ семянъ въ зависимости отъ тем
пературы, въ этой диссертацш затрогивался 
тогда еще новый вопросъ объ образованы 
аспарагина и вообще о химическихъ измене- 
шяхъ запасныхъ белковыхъ веществъ про- 
ростающихъ семянъ. Въ 1866— 1868 г.г. 
сотрудничалъ въ журнале „Сельское хо
зяйство и лесоводство“ и заведывалъ отде- 
ломъего „Изъ иностранной литературы". Въ

1875— 1880 г.г. поместилъ несколько ста
тей въ „Landwirthschaftliche Versuchsstati- 
onen* („О дыханш созревающихъмасличныхъ 
семянъ* и др.) и въ „Zeitschrift fur Ana- 
lytische Chemie* Fresenius’a („Eine neue 
Reaction der Citronensaure*). Въ 1880 г. 
по порученш межеваго ведомства составилъ 
„Краткое руководство къ сельскому хозяй
ству въ прнлолсенш къ оценке земель*. На
чиная съ 1880 г., все летше месяцы по- 
свящалъ ведение хозяйства на хуторе За- 
л’Ьсномъ, Валковскаго уезда, Харьковской 
губерши, где устроилъ домашнюю химиче
скую лабораторно и метеорологическую будку; 
въ хозяйстве главными отраслями являлось 
разведете хмеля и сахарной свекловицы на 
семена. Въ 1890 году минисгромъ народнаго 
просвещешя командированъ £ылъ за границу, 
для изучешя сельскохозяйственныхъ опыт- 
ныхъ станщй и сельскохозяйственныхъ стан
ций при германскихъ университетахъ. Въ 
1890 г. напечаталъ BT-„Versuchsstationen“ ана
лизы семянъ сахарной свекловицы, а въ 1891 г. 
въ томъ-же журнале статью о соотношеши 
между содержашемъ жировъ въ семенахъ са
харной свекловицы и сахаристостью получен- 
ныхъ изъ этихъ семянъ корней.

М.
Магалебъ. Иначе ангипка, душистая 

вишня. Primus Mahaleb.Высокш кустарникъ 
изъ семейства миндальныхъ. Преимуществен
но на юге, напримеръ, въ Крыму (местное 
назваше— кепеккирясъ). Приносить чер- 
ныя ягоды съ горохъ величиною, употребля
емый для приготовлешя мараскина; листья 
иногда примешиваются къ чаю; изъ побеговъ 
готовятъ „черешневые11 чубуки.

Магнез1я. Химическое соединеше ме
талла магн'|я съ кислородомъ— окись магшя.

Магн1й. Химичешй элементъ, по своимъ 
свойствамъ очень сходный съ кальщемъ, по
добно ему весьма распространенный на земле 
(въ виде углекислой соли— доломита, мно- 
гихъ силикатовъ и проч.), хотя и менее каль- 
щя, и безусловно нужный для жизни расте-

iiii'i и животныхъ. Хотя въ растительной золе 
и заключается вообще магшя менее, ч’Ьмъ 
некоторыхъ другихъ элеменговъ (напримеръ, 
ка.'пя, кальщя и т. д.), темъ не меиее ра- 
стетя всегда должны находить его въ почве, 
безъ чего получеше урожаевъ невозможно; 
впрочемъ, распространеше магшя въ земной 
коре въ связи съ малою сравнительно по
требностью въ немъ растешй большею частью 
делаетъ излишнимъ удобреше почвъ магне- 
з1альными соединешями. См. также Зола и 
Питаше растешй.

Мад1я. Madia sativa. Одно изъ менее 
важныхъ масличныхъ растешй, разводимое 
иногда (вообще мало) ради богатыхъ масломъ 
семянъ. Происходитъ изъ Чили, где возде
лывалась еще до открытая Америки. Перюдъ



произрасташя 90— 120 дней. Лучшая поч
ва—жирная перегнойная, хотя удается мад1я 
и на всякой другой, исключая сыпучаго песка 
и тяжелой глины. Утренники весьма опасны. 
Посевъ раншй, разбросной (40— 60 ф. на 
дес.) или рядовой (20— 26 ф.). Уходъ за 
посЬвомъ, какъ и вообще усло!пя культуры, 
сходны съ макомъ. По созрЬванш большей 
части сЬмянъ (прюбрЬтаюгъ сЬрый цвЬтъ, 
оболочка твердЬетъ) необходимо торопиться 
съ уборкою, потому что осыпаше можетъ 
причинить болышя потери; уборка серпами 
или выдергивашемъ, подобно льну; сушка въ 
неболылихъ снопикахъ. При влажной погодЬ 
сЬмена легко прорастаютъ еще въ головкахъ, 
почему необходимо снЬшить съ молотьбою. 
Урожай 8 — 13 четвертей на десятину; изъ 
100 ф. сЬмянъ получается 25 ф. масла; 
жмыхи, хотя и питательны, не поЬдаются, 
скотомъ вслЬдсгае непр1ягнаго запаха; со
ломы, годной для подстилки, получается 150 — j 
200 п. съ десятины. Для получешя вкуснаго 
мад1еваго масла, безъ непр'штнаго запаха, 
необходимо передъ выбойкой масла сЬмена! 
промыть въ горячей водЬ и бить масло изъ 
горячнхъ сЬмянъ.

Маевеюй Петръ Феликсовичъ. Русскш 
ботаникъ, бывппй нЬкоторое время препода- j  

вателемъ ботаники въ Ново - Александра!- j  

скомъ институтЬ сельскаго хозяйства и лЬ- 
соводства. КромЬ чисто научныхъ трудовъ, [ 
извЬстенъ составлешемъ нЬсколькихъ noco6ifi 
для изучее1я флоры Poccin, представляющихъ | 
BbicoKifi интересъ для сельскихъ хозяевъ („B e - j 
сенняя флора", „Осенняя флора44, „Полевыя 
травы44, „Ключъ къ определенно древесныхъ J 
растешй полиствЬ44, „Злаки средней Poccin“, 
„Флора средней Poccin14). Род. въНовгородЬ| 
въ 1851 г.; образоваше получилъ въ Мос- 
ковскомъ университетЬ; ум. 14апрЬля 1892 
года.

Маисъ. Иногда употребляемое назваше 
кукурузы. См. Кукуруза.

Маюранъ. Origanum Majorana. Одно- 
лЬтнее пряное (зелень въ соусы и т. д.) и 
лЬкарственное (листья и трава) растете. Лю- 
битъ хорошую, плодородную почву, предпо
читая болЬе легкую тяжелой. Боится весен- 
нихъ заморозковъ, почему сЬмена его въ 
мартЬ высЬваются въ парникъ (съ очень тон- 
кимъ нрикрьгаемъ землею), и лишь въ маЬ 
сЬянцы высаживаются въ грунтъ. на раз

стоянш 2 фут. pacreHie отъ растешя. Сборъ 
листьевъ и молодыхъ побЬговъ начинается 
съ ноявлешя первыхъ цвЬтковъ. Другой видъ 
матрана— Origanum majoranoides, ни- 
чЬмъ почти не отличаюшдйся отъ обыкно- 
веннаго MaiopaHa, менЬе требователенъ къ 
почвеннымъ услов1ямъ и не боится морозовъ. 
Въ аптекахъ иногда замЬняютъ маюранъ ду
шицею (Origanum vulgare), которая растетъ 
у насъ повсюду и цЬнится ниже маюрановъ.

Маюратъ. Иначе заповЬдныя на- 
слЬдственныя имЬгпя.Въобширномъ смы
слЬ— недвижимыя имЬшя, принадлежащая од
ному семейству и переходяиця въ цЬломъ со
ставь къ старшему въ родЬ. По изданному 
въ 1845 г. закону учреждеше маюратовъ въ 
Pocciu допускается лишь съ разрЬшешя Го
сударя. Въ западныхъ губ. существуютъ ка
зенные маюраты изъ государствениыхъ зе
мель, лсалованныхъ частнымъ лицамъ на нра- 
вахъ заповЬдныхъ имЬн1й.

Макуха. См. Жмыхи.
Макъ. Макъ снотворный (Раратег 

somniferum)— одно изъ наиболЬе важныхъ 
масличныхъ растен1й, сЬмена котораго, бо
гатая масломъ, частью употребляются въ 
пищу, частью служатъ матер1аломъ для до- 
быван}я весьма важнаго масла, тоже упо- 
требляемаго въ пищу; кромЬ того, иногда 
макъ разводятъ ради вытекающаго изъ над- 
рЬзовъ его головокъ млечнаго сока, который 
по затвердЬванш на воздухЬ образуетъ такъ 
называемый оп1умъ (опi йный макъ). Сор
та мака дЬлятся на 3 группы: 1) бЬлый 
макъ, съ бЬлыми, красными при основашй 
или цЬликомъ лепестками, съ крупными, за
крытыми головками, бЬлыми сЬменами, во
обще болЬе другихъ сортовъ требовательный 
къ почвЬ и климату; бЬлый макъ съ круг

лыми головками болЬе пригоденъ для вы- 
[ дЬлки масла, съ продолговатыми же— для 
добывашя ошума; 2) слЬпой макъ, съ 
большими, закрытыми головками, не осыпа- 
ющ1йся, съ сЬменами сЬрыми или синими; 
3) сыпуч1й макъ, съ отверспями въ верх
ней части головокъ при созрЬван1и, чЬмъ 
обусловливается осыпан1е, также съ сЬры
ми или синими сЬменами; сЬрые сорта 
мака менЬе требовательны къ почвЬ и пре
имущественно воздЬлываются для масла. Пе- 
рюдъ развит продолжается 18— 20 недЬль,

! при чемъ растешя должны получить 2250—



2780° Ц; BeceHHie заморозки не опасны; 
поэтому макъ удается тамъ же, где возде
лывается озимая пшеница; всходы сильно 
страдаютъ отъ засухъ, сырость же особенно 
вредна во время цв'Ьтешя; культуре мака на 
ошумъ блашцпятствуетъ жарюй климатъ, 
хотя и въ Германш, и въ Шевской губ. o n i- 
умъ получается достаточно высокаго каче
ства; ветры вредны для мака. Благопр1ятная 
почва— глубокая, средней плотности, нотная, 
мергелистая, лучше перегнойная, чистая, до
статочно плодородная. Место въ севооборо
те— второе по навозному удобрешю (лучше 
после удобреннаго плугополольнаго, затемъ 
после клевера и другихъ кормовыхъ травъ, 
после масличныхъ, какъ конопля, ленъ и 
проч., но также и после хлеба, хотя мнопе 
въ Poccin, вследствие сильнаго унлотнешя и 
засорешя почвы колосовыми хлебами, счи- 
таютъ это место для мака непригоднымъ. Въ 
Турцш для получешя ошума сЬютъ макъ 3— 
4 года подъ-рядъ. После мака преимуще
ственно сеютъ озимые или яровые хлеба 
(вследсше сильнаго разрыхлешя почвы— 
иногда рожь наволокомъ). Подъ покровомъ 
мака также съ успехомъ допускаютъ проме
жуточную культуру моркови. Иногда подъ 
макъ подсеваютъ клеверъ, люцерну. Обра
ботка почвы должна быть глубокою и произ
водиться съ осени (обыкновенно 2 осеннихъ 
вспашки,— первая на 2 вершка, вторая—  
на 6 в.; но после корнеплодовъ и башта- 
новъ одна глубокая); къ весеннему посеву 
почва должна бытъ тщательно выровнена и 
разрыхлена. За удобреше (кал1емъ, (фосфор
ною кислотою, азотомъ, также толокою) макъ 
весьма благодаренъ. Посевъ долженъ произ
водиться возможно рано (иногда еще по сне
гу или съ осени; но это целесообразно только 
на ровной местности, не заплывающей почве 
и при отсутствш резкихъ колебашй темпе
ратуры весной), у насъ большею частью въ 
конце марта или начале апреля. Разбросной 
посевъ значительно уступаетъ рядовому, ко
торый при культуре мака ради ошума даже 
прямо необходимъ. На 1 десятину идетъ 5—  
10 ф. семянъ, которыя для удобства разсе- 
вашя предварительно смешиваются съ боль- 
шимъ количествомъ ( х/2 ф. семянъ на 1 меру 
земли) земли или песку, освобожденная отъ 
крупныхъ примесей. Рядовой пос1;въ въ пред
варительно обозначенныя (сохою или марке-

ромъ) бороздки производится посредствомъ 
голландскаго сеяльнаго рожка или бутылки, 
заткнутой пробкою съ отвершемъ или съ 
трубочкою изъ гусинаго пера; при употреб- 
ленш рядовой сеялки Сакка также получа
ются xopoinie результаты, но необходимо по
заботиться, чтобы сошники не углублялись 
въ землю. Заделка семянъ можетъ вовсе не 
производиться (при посеве подъ дождь, так
же въ осыпакнщяся борозды) или произво
дится очень мелкая— легкимъ деревяннымъ 
каткомъ, на рыхлой же песчаной почве также 
веникомъ, пучкомъ соломы, волокушею. Раз- 
стояше рядовъ составляетъ 6— 12 вершк. 
Всходы обыкновенно показываются черезъ 
5— 12 дней. Уходъ за посевомъ состоитъ въ 
повторяющемся (2— 3 раза) мотыженш съ 
целью уничтожешя коры, порыхлешя почвы, 
истреблешя сорныхъ травъ, въ прореживанш 
растений (до разстояшя 4— 8 вершк.; осо
бенно важно, чтобы въ одномъ месте не было 
двухъ растешй), когда они образуютъ 2 — 3 
листочка (иногда и больше), затемъ въ лег- 
комъ ихъ окучиваши (при росте около 4 
вершк.). Ручной трудъ по уходу за макомъ 
можно облегчить употреблешемъ конныхъ мо- 
тыгъ. Изъ враговъ мака плесневый хрибокъ 
Peronospora arborescens, обусловлива
ющий появлеше ложной мучной росы, вызы- 
ваетъ искривлеше стебля, бледность листьевъ, 
грибокъ Cladosporium herbarum— по- 
чернеше маковыхъ головокъ, скрытоголов- 
никъ (Ceuthorynchus macula alba) въ личи- 
ночномъ состоянш выедаетъ семена въ ко- 
робочкахъ, хрущъ и близкий къ скрытого- 
ловнику жукъ Coliodes fu lig in o su s напа- 
даютъ на корни, земляная блоха (Haltica 
fuscicornis) и маковая тля (Aphis papaveris) 
— на листья, совиноголовка капустная (Ма- 
mestra Brassicae) и маковый комарикъ 
(Cecidomyia Papaveris)— на плоды; впрочемъ, 
вообще повреждешя мака врагами бываютъ 
незначительны. При созреваши большей части 
мака (побуреше, засыхан1е головокъ, опада- 
Hie семянъ на дно головки) его убираютъ, 
обламывая одне головки или обрезая ихъ съ 
частью стебля (напримеръ, серпомъ), или вы
дергивая изъ земли целые стебли; при уборкЬ 
открытаго(сыпучаго)мака наблюдаютъ за темъ, 
чтобы возможно уменьшить высыпаше семянъ 
изъ головокъ, для чего иногда предварительно 
вытряхиваютъ спелыя семена въ мешки и



затемъ лишь вырываюгъ все стебли. Связан
ный въ снопы макъ составляется по 3 — 4 
снопа вместе, головками вверхъ, наЗ— 4 дня 
для просушки. Выд4леше семянъ изъ мако- 
выхъ головокъ производится при мелкой куль
туре— разрезашемъ ихъ ножомъ, при более 
крупной — разбивашемъ палками, колотуш
ками (всего лучше, обыкновенно), цепами, 
обыкновенными молотилками или на спещаль- 
ныхъ теркахъ, на машине Повеля, употреб
ляемой иногда для вымолачивашя семянъ изъ 
головокъ льна. Очистка семянъ производится 
при помощи решета, грохота или веятя. При 
возделываши мака на огйумъ къ убор
ке приступаютъ тогда, когда въ головкахъ 
заключается наибольшее количество млечнаго 
сока (дней черезъ 10— 15 после опылешя 
цветка и опадешя лепестковъ, когда ле
пестки опадутъ почти на всемъ поле и зе
леный цв’Ьтъ головокъ начнетъ переходить 
въ желтый); утромъ, по спаде росы, въ по
году безъ дождя на головкахъ мака д-Ьлаютъ 
кольцеобразные или диагональные надрезы 
особыми ножичками съ 3 — 5 лезвеями, а при 
навык); даже и перочиннымъ ножомъ, лезвее 
котораго, кроме кончика, обернуто тряпкою; 
надр);зъ долженъ пройти лишь черезъ на
ружную кожнцу; вытекаюшдй изъ надрЬзовъ 
сокъ быстро сгущается и по истеченш12— 
24 часовъ соскабливается тупымъ ножомъ 
въ стеклянный или жестяной сосудъ и ме
сится, пока не получитъ надлежащей твер
дости; тогда сокъ формуютъ въ неболышя 
лепешки, обертываютъ въ маковые листья и 
такъ пускаютъ въ продажу; надрезанш ма- 
ковыя головки подвергаются всего 1 разъ. 
Вполне готовый оп1умъ, добываемый глав- 
нымъ образомъ въ Малой Азш, Ilepcin, Ин- 
Д1И п Кита);, гораздо въ меныпемъ количе
ств); въ южной Европе, р);дко въ Германш 
и въ исключительныхъ лишь пока случаяхъ 
въ Россш, представляетъ красно-бурую массу, 
состоящую изъ воды, б);лковыхъ веществъ, 
гумми, сахара, смолистыхъ, воскообразныхъ 
и пахучихъ веществъ, около 8°/о минераль- 
ныхъ соединешй, меконовой кислоты и н4- 
сколькихъ алкалоидовъ, изъ которыхъ глав
ные— морфинъ. кодеинъ. тебаинъ, нарко- 
тинъ и нарцеинъ; являясь въ болыпихъ до- 
захъ ядомъ, ошумъ въ то же время служитъ 
очень важнымъ медиципскимъ средствомъ, а 
во многихъ местностях!, Аз1и находитъ ши

рокое применеше какъ наркотическое сред
ство, употреблеше котораго соединено съ 
некоторыми пр1ятными ощущешями, но въ 
конце концовъ очень вредно отражается на 
нервной системе. Урожай мака составляетъ
8— 12 четвертей съ 1 десятины; четверикъ 
маковыхъ семянъ, в.есящш 35— 40 ф., даетъ 
до 10 ф. масла. Ошума получается съ деся
тины 25— 45— 150 ф. Маковые жмыхи, 
остакнщеся после выжимки масла, служатъ 
въ свежемъ виде вкусною и питательною пи
щею, а по прибавленш къ нимъ сахару или 
меду— также лакомствомъ (см. Жмыхи). Стеб
ли мака и головки— ядовиты, почему и го
дятся только для отоплешя; остающаяся при 
этомъ зола является прекраснымъ матер1аломъ 
для добывашя поташа или для удобретя лу
говъ, такъ какъ весьма богата солями кал1я. 
На посевъ макъ лучше сохранять въ головкахъ, 
подвергая ихъ за несколько дней передъ по-

Рис. 454. М акъ-самосМ ка.

севомъ умеренному нагреванда. Подобно стеб- 
лямъ культурнаго мака отличается ядовитыми 
свойствами также макъ-самосейка (Ра- 
paver Rhoeas), являвшийся нередко (преиму
щественно на более влажныхъ местахъ и въ 
сырую погоду) довольно распространенною 
сорною травою, особенно въ посевахъ пше
ницы; очистка посевныхъ семянъ тр1еромъ,



714 Макъ-Кормикъ— Малина.

рядовая культура и осушка влажныхъ по
лей— вотъ лучппя средства борьбы съ этою 
сорною травою.

Макъ-Кормикъ. Аиерикансшй инже- 
неръ, живппй между 1800 и 1885 г.г. и из
вестный изобр’Ьтетемъ современныхъ жатвен- 
ныхъ машинъ; первыя известчя объ этомъ 
изобретена! относятся къ 1831 г. Несмотря 
на значительный и разнообразный улучшешя 
жатвенныхъ машинъ, основной принцинъ ихъ 
устройства во всехъ известныхъ теперь си- 
стемахъ остался тотъ же, что былъ предло- 
женъ Макъ-Кормикомъ.

Малагути Франсуа. Выдающейся химпкъ 
и агрономъ, по происхождение итальянецъ, 
позже переселнвнпйся во Франщю. Жилъ 
между 1802 и 1878 г.г. Изъ многочисленных!, 
сочннешй его более значительный сельскохо
зяйственный интересъ представляютъ: „Le
mons de chimie agricole“ (1848 г.) и „Chi
mie appliqu6e a l ’agriculture11 (1852 г.).

Малезербъ (Chrdtien-Guillaume de La- 
moignon de Malesherbe ). ВыдающШся фран- 
цузсюй хозяинъ теоретикъ и практикъ. Род. 
въ 1721 г., ум. въ 1794 г. Изъ литератур- 
ныхъ его трудовъ более важные: .Ме-
moire sur les moyens d’acceleren Гёсопонйе 
rurale en France*4 (1790 г.) u „Idees d’un 
agriculteur sur le ddfrichement des terres iu- 
cultes“ (1791 г.).

Малина. Rubus idaeus. Одинъ изъ наи
более распространенныхъ ягодныхъ кустовъ, 
плоды котораго употребляются въ свежемъ 
виде, для приготовлешя варетй, также пре- 
восходныхъ винъ (для последней цели, впро- 
чемъ, весьма редко— вслед cmie дороговизны 
ягодъ малины, служащихъ лишь для под
краски винъ яблочныхъ, грушевыхъ, сморо- 
диновыхъ). Дикая лесная малина, отъ 
которой происходить все выведенные до сихъ 
поръ европейсше сорта малины (некоторые 
американше также отъ скрещивашя съ еже
викою), распространена на обширномъ про
странстве въ Европе, Азш и Северной Аме
рике; въ Европе доходитъ на северъ до 66° с. 
шир. Немногочисленный садовыя видоизме- 
нешя малины можно разделить на 2 группы: 
лет Hie сорта, приносящее плоды разъ въ 
лето и более выгодные при разведеши въ 
большихъ размерахъ съ торговою целью, и 
месячные или ремонтантные, приносящее 
ягоды 2 и более разъ, до самой глубокой осени.

Для северной и средней Poccin Э. Л. 
Регелемъ рекомендованы следующее сорта: съ 
красными ягодами— Фастольфъ, длинная 
красная голландская, Hornet, чудо Ан
глы! (Merveuilled’Angleterre), полная кор
зина (foil basket), голландская красная; 
съ желтыми н белыми ягодами —  желтая 
мальт!йская, белая, антверпенская 
желтая, телесная французская, оран
жевая Бринкля (Brinkle’s orange), жел
тая великанская; изъ месячныхъ— чудо 
4 временъ года (Wunder der 4 Jahres- 
zeiten). По Шредеру, лучине для Москвы 
следующее сорта: нзъ красноплодныхъ— Ф а с- 
тольфъ, Hornet, голландская, Неггеп- 
lia use r. Paragon, Superbe d’Angle
terre, R ive rs, усанка; нзъ белыхъ ижелто- 
плодныхъ— оранжевая Бринкля, желтая 
великанская (исполинская), голландская 
белая, антверпенская желтая; изъ ре- 
монтантныхъ красныхъ —  Quatre sa isons 
rouge, Belle de Fontenay, Surpasse 
Fasto lff, Herrenhauser Remontant, изъ 
белыхъ и желговатыхъ ремонтангныхъ— 
Quatre sa isons jaune, Perpetuelle a 
f ru it s  jaunes, S u rp rise  d’automne. Вт. 
KieBe вызреваютъ все западные сорта безъ 
вымерзашя, и хотя некоторые изъ нихъ и 
примерзаютъ, но отъ корней всегда даютъ 
новые побеги. Въ окрестностяхъ Одессы 
особенно рекомендуется Queen V ic to ria  
(то же, что Belle de Fontenay) н Surpasse 
Fa sto lff— изъ красныхъ сортовъ, изъ жел- 
тыхъ же, сградающихъ здесь иногда въ хо
лодныя зимы,— Jaune de C hili и оранже
вая Бринкля. По А. Г. Недзельскому, для 
юга Poccin и Крыма пригодны все сорта ма
лины, оказавнйеся годными и въ более се
верныхъ местностяхъ, хотя отъ сухости воз
духа они здесь скоро вырождаются; нзъ раз
личныхъ сортовъ онъ считаетъ для этого 
района лучшими красную ремонтантную 
Merveuille de quatre sa isons rouge, за
темъ красные— Belle d'Orldans, Be lle  de 
Fontenay, Catawissa, Double Bear- 
ling , Fasto lff, Gambun, Paragon, Su
perbe d’Angleterre, Surpasse Fa sto lff, 
Surpasse merveuille, Su rp rise  d’au
tomne и оранжевую Бринкля. Размно
жается малина семенами (рёдко, лишь для по- 
лучешя новыхъ улучшенныхъ разновидностей; 
семена необходимо высевать осенью или со



хранить до весны въ мокромъ песке), отпры
сками отъ корней (очень легко, всего чаще) или 
корневыми черенками въ парнике. Относитель
но почвы малина невзыскательна, такъ что 
удается на тяжелыхъ и легкихъ почвахъ, 
всего же лучше— на рыхломъ супеске или 
суглинке съ большимъ количествомъ назема 
или же на глубоко (до 1 арш.) обработан- 
номъ влажномъ чернозем’!; почвъ сухихъ, сол- 
нечныхъ, подвергающихся выгорашю, малина 
не любитъ. М’Ьстоположеше можетъ быть от- 
крытымъ (бол’Ье раннШ, но не более обильный 
урожай) или полутЬневымъ (подъ невполн! 
сомкнувшимися растениями); для м’Ьсячныхъ 
сортовъ нужна местность, хорошо освещен
ная солнцемъ, почему они менее пригодны 
для промежуточной культуры во взрослыхъ 
плодовыхъ садахъ. Удобрен!я малина требу- 
етъ много; всего лучше после осепней пере
копки почвы на ея поверхности настилать во- 
кругъ растешй навозъ, оставляемый до сле
дующая лета; при двукратной перекопке 
почвы (вторая— весною) уместно и весеннее 
удобреше навозомъ, которое вообще выгод
нее здесь применяется въ качестве поверх
ностная. Формовой культуры малина обык
новенно не заслужнваетъ. Садятъ большею 
частью малиновые корневые отпрыски на гряд- 
кахъ, въ l J /2 арш. разстояшяхъ, въ одинъ 
рядъ на одной грядке, въ канавки глубиною 
въ 1 ф., при чемъ сначала засыпаютъ лишь 
часть ея внизу и постепенно досыпку произ
водить въ течете несколькихъ летъ. Посад
ка возможна и весною, но въ виду ранняго 
развитая малины гораздо лучше— осенью. По
лезно обкладывать разсаду навозомъ или пе- 
регноемъ. Въ первые 2— 3 года между ку
стами не достаточно еще разросшейся мали
ны съ успехомъ помещаются малорослыя рас- 
тешя въ роде земляники и клубники, затемъ 
на 3 или 4 годъ удаляемыя. Важный пр1емъ 
ухода за малиною составляетъ надлежащая 
ея обрезка. Уже вскоре после посадки ма
лину обрезаютъ вершка на 2 надъ поверх
ностью земли, чтобы вызвать сильные побеги 
и обильное образоваше на второй годъ после 
посадки. Правильная обрезка малины, кото
рую необходимо применять съ большою стро
гостью, определяется особенностями развит 
побеговъ у этого растешя: въ течете каж
дая года у малины образуются побеги съ 
листьями, въ следующемъ году на этихъ по-

бегахъ развиваются короткгя ветви, лрино- 
сяпця цветочный и ягодныя кисти; по окон- 
чанш сбора ягодъ плодоносный ветви уми- 
раютъ и заменяются въ следующемъ году 
появляющимися на другихъ побегахъ. При 
обрезке малины укорачиваютъ однолет
няя плодовыя веточки отъ Уз до 11* 

всего роста, изъ побеговъ же, на которыхъ 
сидятъ плодовыя ветви, оставляютъ 5— б 
лучшихъ на каждомъ кусте, обрезая осталь
ные вплоть до основашя, какъ и все мерт
вые побеги, принеспйе ягоды въ прошломъ 
году, и вновь появлякищеся въ течете л’!та 
лФтте побеги, кроме необходимых!, для пло- 
доношетя въ будущемъ году; истребляются 
и все корневые отпрыски, не нужные для 
размножешя. Необходима у малины также 
подвязка гибкихъ побеговъ, при чемъ или 
подставляютъ къ каждому кусту особый колъ, 
или съ обеихъ сторонъ гряды располагаютъ 
горизонтальный жерди, къ которымъ и под
вязываются побеги, на одну сторону плодо
вые, а на другую ростковые. На плотной глини
стой почвё гряды перекапываются 2 раза въ 
годъ, осенью и весною, на легкой 1 разъ; 
кроме того, въ течете лета производится 
очистка отъ сорныхъ травъ и порыхлеше 
почвы мотыгою или лопатою. Где нужно, ма
лину защищаютъ отъ морозовъ наклонешемъ 
побеговъ осенью къ земле съ укреплетемъ 
въ такомъ положенш; для более нежныхъ 
сортовъ въ безснежные морозы требуется 
еще и соломенный покровъ. Обыкновенно на 
одномъ месте малина можетъ оставаться 10 
— 12 летъ. Изъ болФзней малины следуетъ 
назвать мучную росу (грибокъ Erysiphe Rubi), 
чернь (Capnodium salicinum), ржавчину 
(Phragmidium Rubi idaei), ложную мучную 
росу (Peronospora Rubi), мины въ листьяхъ, 
устраиваемыя личинками многихъ насекомыхъ, 
медвяную росу, вызываемую тлями разныхъ ви- 
довъ; далее, некоторый насекомыя вызыва- 
ютъ явныя повреждешя частей малины, ли
стьевъ (личинка вишневаго пилильщика, С1а- 
diiis albipes, гусеницы несколькихъ молей, 
вертушекъ, Grapholifha разныхъ видовъ и др., 
— оне выгрызаютъ листья или кормятся въ 
стянутыхъ паутиною, свернутыхъ листьяхъ; 
друпя гусеницы, какъ шелкопрядъ— Bombyx 
Rubi, жуки (блоха Haltica Rubi и др.) жи- 
вутъ на малине свободно), стеблей и вет
вей, цветовъ и цветочныхъ почекъ (особен



но цв'Ьто'Ьдъ Authonomus Rubi, кратконо- 
снкъ Otiorrhynchus picipes), наконецъ, пло
довъ (въ галлобразныхъ вздупяхъ цветоло
жа личинки мухи Acidia Heraclei; мясомъ пло
да питается личинка жука Dasytes niger). 
Уборка малины, ягоды которой весьма неж
ны, производится въ утренше часы, при су
хой погоде, при чемъ ягоды кладутся слоями, 
не слишкомъ плотно, въ маленыня корзинки, 
выстланныя виноградными листьями. Въ Ар- 
замасскомъ у. крестьяне получаютъ съ 500 
кустовъ малины 6 пуд. ягодъ.

М алинникъ. Отделеше сада, засажен
ное кустами малины.

Маличъ. См. Овца.
Малодеятельная почва. См. Горячая 

почва.
Мальва черная. Althaea rosea var. nig

ra. Красильное растете, цветы котораго упо
требляются дляподкрашивашя красныхъ винъ, 
ликеровъ, уксуса и т. под. Многолетнее рас
тете, лишь начиная со второго года выго
няющее 5— 8 стеблевыхъ побеговъ, до 2 
саж. высотою; на ихъ вершине, по направ
ленно снизу вверхъ, въ начале шня образу
ется 60— 80 цветковъ. Мальва требуетъ глу
бокой, сильной песчаной почвы и защшцен- 
наго отъ ветра ноложетя. Удобретя не сле
дуетъ жалеть, темъ более, что его прихо
дится употреблять одинъ разъ подъ культуру, 
доставляющую доходъ въ течете 6— 10 лётъ. 
Въ мае почву, подготовляемую подъ культу
ру мальвы, глубоко перекапываютъ. Разво- 
дятъ это растете посевомъ или пересадкою. 
Въ началё пеня размечаютъ поле маркеролъ 
на квадраты съ разстояшемъ между пункта
ми пересечет я намечаемыхъ лиши въ 1 ар. 
4 в.—  1 ар. 6 в. и здесь высаживаютъ по
3— 4 семени, заделывая ихъ на глубину око
ло 3/4 дюйма. Уходъ за посевомъ такой же, 
какъ вообще за пропашными растетями. Во 
второмъ году после посева вполне расцвев- 
П1 ie цветки постепенно ощипываются; при 
этомъ нужно остерегаться брать цветы, увлаж
ненные росою или дождемъ. Сушка собран- 
ныхъ цвётковъ должна производиться съ осто
рожностью. Урожай за границею, где куль
тура мальвы имеетъ некоторое значеше, со
ставляешь въ среднемъ около 15 пуд., ко
леблясь между 5 и 28 п. цветовъ съ 1 де
сятины. О еврейской мальве см. Крапива.

Мальденское гуано принадлежит!, къ

числу распространенныхъ на того же назвашя 
островахъ сортовъ гуано, богатыхъ фосфор
ною кислотою (свыше 35°/о), но очень бед- 
ныхъ азотомъ (не более 0,5°/о), т. е. къ 
такъ называемымъ гуано-фосфатамъ; см. Ва- 
керъ-гуано.

Мальки. Зародыши рыбъ; см. Вырестъ 
рыбъ.

Мальпиги (Malpighi Marcello). Итальян
ский ученый анатомъ, профессоръ въ Пизе, 
написавппй трактатъ о шелковичномъ черве: 
„Dissertatio epistolica deBombvce* (1669 г.). 
Род. въ 1628 г., ум. въ 1694 г.

Мальтоза. Особое сахаристое вещество, 
нередко смешиваемое съ винограднымъ са- 
харомъ, съ которымъ мальтоз'а действительно 
во многихъ отношешяхъ сходна. Получается 
она при действ in д'шстаза (см. соотв. статью) 
на крахмаль вместе съ декстриномъ, отъ ко
тораго можетъ быть отделена при помощи 
обработки спиртомъ, изъ котораго выделяет
ся въ форме кристалловъ состава С1 2 Н2 2 О11. 
Н?0. Мальтоза постоянно получается при ви- 
нокуренш, пивоваренш, какъ одинъ изъ про- 
дуктовъ первоначальнаго превращен!я крах
мала хлебныхъ зеренъ и картофеля. Отъ ви- 
нограднаго сахара отличается химическими 
свойствами весьма существенно (иная откло
няющая способность, также иное возстанов- 
лете медныхъ солей и проч.); действ!емъ раз
веденной серной кислоты при нагреванш 
мальтоза превращается въ виноградный са- 
харъ.

Малярныя работы. Цель ихъ— предо
хранять поверхности отъ вреднаго в.пяшя 
переменъ въ окружающемъ воздухе и придать 
имъ красивый видъ; достигается она покрас
кою, которая бываешь клеевою и ‘масля
ною. При малярныхъ работахъ употребляют
ся кисти (щетинныя и барсучьи). Материала
ми для покраски служатъ краски, который 
продаются большими кусками; гюследше для 
клеевой покраски измельчаются въступкахъ, 
всыпаются въ воду и въ ней распускаются; 
для масляной покраски они растираются руч
ными жерновами или курантомъ (неболь
шой кусокъ твердаго камня, обделанный въ 
виде усеченнаго конуса) на чугунной или ка
менной плитЬ, первоначально въ сухомъ ви
де, окончательно же съ прибавлетемъ оли
фы. Клей, необходимый для клеевой покрас
ки, не долженъ содержать жира и издавать



дурной запахъ. Олифа— вареное масло, на 
которомъ приготовляюгь масляную покраску, 
именно изъ числа высыхающихъ (льняное или 
конопляное; см. Жиры); варка масла произ
водится, пока оно не начнетъ издавать осо
бый непр1ятный запахъ, а капля готовой оли
фы ири растиранш на руке не начнетъ мы
литься, вместо того, чтобы маслиться. По
верхность, предначначенная подъ клеевую 
покраску, должна быть выровнена и вычи
щена, что достигается при покраске по шту- 
катуркё — перетирэн1емъ последней; 
о грунтовка производится однимъ м’Ьломъ 
или м'Ьломъ съ прибавкою небольшого коли
чества соответствующей краски; покраска по 
огрунтовкф выполняется за 1— 2 раза. Де
ревянная поверхность, предназначаемая для 
покраски масляною краскою, при тщательно
сти работы предварительно очищается (вы- 
рФзашемъ и соответствующею заделкою) отъ 
всехъ сучьевъ и смоляныхъ местъ; все щели, 
трещины, впадины заравниваются подмазкою 
(замазка— изъ олифы, смешиваемой съ мел
ко истолченнымъ и просеяннымъ на сито ме- 
ломъ, до густоты крутого теста, съ прибав
кою на 10 ф. тФста 1 ф. жидкаго раствора 
клея); по подсыханш подмазанныя места чи
стятся пемзою, грунтуются (двери, окна—  
шпаклюются, покрываются шпаклевкою, 
иначе филевскимъ грунтомъ, при помощи 
шпакли), и въ заюпочеше красятся; дерево пе
редъ окраскою не должно быть намачиваемо; 
огрунтовка въ самыхъ простыхъ случаяхъ про
изводится олифою, но ни въ какомъ случае не 
клеевою краскою; более грубая работа покрас
ки дерева производится безъ тщательной чист
ки, шпаклевашя и ограничивается загрунтов- 
коюипокры’пемъ 2— 3 раза краскою (заборы, 
стены въ амбарахъ, сараяхъ и т. под.). Железо 
передъ покраскою очищается отъ грязи и старой 
краски, спаи листовъ заклепываются, затёмъ 
все грунтуется олифою и красится за 1 — 2 ра
за. Штукатурка къ покрытно масляной крас
кой подготовляется обмывкою сильно разве
денною сФрною кислотою или растворомъ уг- 
лекислаго а»шака. Масляныя краски наносят
ся на поверхность лишь по совершенномъ вы- 
сыханш последней отъ предыдущихъ обрабо- 
токъ; нередъ употреблешемъ въ дело оне въ 
надлежащей степени разводятся олифою. Ски- 
пидаръ для ускорешя просушки можно при
мешивать къ краске только для внутренней

покраски, но не для наружной. Для масляной 
окраски крышъ и другихъ болыпихъ поверх
ностей краснымъ цветомъ употребляютъ чер- 
лядь или сурикъ, зеленымъ— медянку, 
сибирку, французскую зелень, темнозе- 
ленымъ— также смесь кронгельба и бер
линской лазури, мелкихъ предметовъ въ 
зеленый цветъ— гаршусную краску, се- 
рымъ цветомъ— смесь белилъ, сурика, ме
ла и сажи, белымъ цветомъ —  белила, 
шифервейсъ и проч., желтымъ цве
томъ— охру. Иногда при покраске дерева 
употребляютъ особые шведсюе и финлянд- 
скi е составы, приготовляемые изъ копопля- 
наго масла, ржаной муки, желФзнаго купо
роса, соли и краски; смесь съ нужнымъ ко- 
личествомъ воды варятъ въ котлахъ и упо
требляютъ дня покраски еще не остывшею; 
вполне заменить масляную краску з ги соста
вы не могутъ.

Мамура. Иначе поленика и л и  княже
ника. Rubus arcticus. Мелкое, почти травя
нистое растете (не больше лесной земляни
ки), съ красивыми розовыми цветами и чер
но-красными ягодами, напоминающими еже
вику, но меньше, щлятнаго, слегка кислова- 
таго вкуса, съ щпятнымъ ароматомъ въ ро
де ананаса; ягоды весьма ценятся за аро- 
матъ и употребляются для пригбтовлешя пре
восходной наливки. Дико произрастаетъ ма
мура въ Финляндш, на севере Европейской 
Poccin, въ Сибири, до 69° с. га. (на край- 
немъ севере, впрочемъ, не даетъ плодовъ). 
Въ новейшее время перешла поленика и въ 
культуру, сначала въ Poccin, затемъ и въ за
падной Европе. Размножеше— делешемъ ста- 
раго куста садовой культуры или семенами 
(въ последнемъ случаё большая плодовитость 
растенШ, но размножеше соединено съ мно
гими затруднешями, такъ какъ семянъ полу
чается мало, и они всходятъ весьма туго; по
севъ— осенью). Къ холоду мамура не чувстви
тельна. но на юге страдаетъ отъ тепла и за- 
сухъ. Почвы требуетъ плодородной, перегной
ной, несколько влажной (въ засуху также 
поливки). Выгоднее— полутенистое мФстопо- 
ложеше на северномъ скате. На обыкновен
ной садовой гряде помещаютъ 6 рядовъ рас- 
тешй, при 3— 4 вершк. разстоянгя въ ря- 
дахъ. Частая пересадка кустовъ или обнов- 
леше грядъ безполезны. Цветете и созрева- 
nie плодовъ тянутся очень долго.



Мангалица. Сербская свинья. См. Свинья.
Мангольдъ. Разновидность свеклы, от

личающаяся толстореберными и сочными ли
стьями, употребляемыми въ пищу какъ шпи- 
натъ; см. Свекла.

Манежъ. Строеше, состоящее изъ од
ного обширнаго пом'Ьщешя (родъ залы) съ 
землянымъ, усыпаннымъ пескомъ поломъ, наз
наченное для выездки лошадей. Такимъ же 
именемъ называютъ и обыкновенный (манеж
ный) конный приводъ; см. соотв. статью.

Манникъ. Среди луговыхъ растешй въ 
Poccin и западной Европе встречается не
сколько видовъ манника (Glyceria), метель- 
чатыхъ злаковъ, доставляющихъ прекрасный 
питательный кормъ. Одинъ изъ лучшихъ пред
ставителей этихъ растешй, манникъ водя
ной (Glyceria aquatica) растетъ по берегамъ 
рекъ, ключей, высохшихъ рвовъ и на сырыхъ 
лугахъ.Искусственно жене разводится потому, 
что сборъ его зеренъ, созрёвающихъ не одно
временно, представляетъ болышя затрудне- 
шя. Манникъ и л ы в у ч i й (Glyceria fiuitans), 
естественно растуицй также на мокрыхъ лу
гахъ, является не только прекраснымъ кор- 
мовымъ растен!емъ, но также и х.тЬбнымъ. 
Замкнутыя въ чешуйкахъ зерна его нисколь
ко напоминаютъ льняное сЬмя. Въ нЬкото- 
рыхъ странахъ западной Европы (наир., въ 
Еогемш, Силезш, Галицш), а также и въ При- 
вислянскихъ губершяхъ это растете культи
вируется для получешя зеренъ, изъ которыхъ 
приготовляется крупа, вкусомъ своимъ пре
восходящая вей друпе сорта крупъ. Кроме 
того, зерна представляютъ прекрасный кормъ 
для домашней птицы, а солома и полова— 
для домашняго скота. Въ Богемш это расте
ше удается на самыхъ различныхъ почвахъ, 
не исключая и песчаныхъ; на суглинкахъ не 
удается. ПосЬвъ въ западной ЕвропЬ— около 
половины мая, въ Poccin же рекомендуется 
болЬе раншй. На десятину высЬваютъ 2 х/г 
— 3 пуда сЬмянъ. Культура— какъ вообще 
хлЬбныхъ pacTeHift; совЬтуютъ по появлеши 
всходовъ производить ломаше посЬвовъ боро
ною. Манникъ плывучШ за доставляемую имъ 
крупу называютъ также манной травой, 
каковое назваше придаютъ еще росичкЬ 
червоной (см. Росичка). ИзвЬстная же въ 
общежитш подъ назвашемъ „манной11 кру
па выдЬлывается изъ обыкновенной пшени
цы. Въ южныхъ странахъ назваше манныхъ

даютъ и нЬкоторымъ другимъ растешямъ. 
Манна же представляетъ собою отверделый 
сахаристый сокъ, вытекающШ изъ ствола ду
шистой ясени (Fraxinus ornus)n употребляется 
въ медицине.

Манометръ. Инструментъ для измерешя 
давлешя пара или газа настенки заключающа- 
го ихъ сосуда. За единицу сравнешявъ маномет
ре принимается весъ атмосферы, который при 
0° и 760 миллим, высоты барометра оказы
ваетъ давлеше на каждый квадр. сантим, 
земной поверхности въ 1,033 килогр. Въ ма- 
нометрахъ, употребляемыхъ въ технике, за О 
шкалы принято нормальное атмосферное дав
леше; атмосфернымъ же давлешемъ называ
ютъ въ 2 раза большее, тройное— давлешемъ 
2 атмосферъ и т. д., т. е. всегда показаше 
манометра на 1 атмосферу меньше действи
тельного. Въ общемъ употребленш находит
ся пружинный манометръ Шеффера и Вуд- 
берга, въ которомъ давлеше газа или пара 
действуетъ на одну сторону упругой метал
лической пластинки, и это давлеше затемъ 
отмечается стрелкою на соответственнымъ 
образомъ устроенной шкале. Для измерешя 
неболыпихъ нзменешй давлешя, напримеръ, 
въ газопроводныхъ трубахъ, пользуются си- 
фоннымъ манометромъ, при чемъ величина 
давлешя определяется разницею высоты жид
кости, наполняющей 2-коленную трубку, ког
да на поверхность жидкости въ одномъ ко
лене действуетъ газъ.

Маргариновое масло, Маргаринъ. 
См. Масло коровье.

Марена Rubia tinctorum. Въ прежнее 
время чрезвычайно важное красильное рас
теше, корневища котораго подъ именемъ 
краппа поступали въ торговлю въ качестве 
очень ценнаго матер1ала для добывашя али
зарина (см. Ализаринъ и Краппъ). Съ раз
вит! емъ техники производства красильныхъ 
веществъ значеше марены сильно уменьши
лось; темъ не менее и до сихъ поръ она раз
водится еще въ некоторомъ количестве глав
нымъ образомъ близъ Дербента, Баку и Са
марканда. Культуре ея соответствуетъ также 
климатъ южной и средней Poccin, и въ юж
ныхъ губершяхъ она иногда встречается въ 
дикомъ состоянш. Более южныя местности 
доставляютъ лучппй по качествамъ продуктъ. 
Лучшая почва—достаточно влажная, съ со- 
держашемъ извести и перегноя. Такъ какъ



марена занимаетъ определенный участокъ не
сколько летъ (съ течешемъ времени содер- 
жаше пигмента въ ея корневищахъ однако 
уменьшается), то ея и не вводятъ въ сево- 
оборотъ, а возделываютъ на особыхъ участ- 
кахъ, сильно удобренныхъ навозомъ (до 4000 
пуд. на десятину). Обработка почвы глубокая 
(не менее 3/г арш.), Разводится марена се
менами или корневищами (первый способъ 
лучше, но для более северныхъ местностей 
недоступенъ). Полезно намачивать семена пе- 
редъ посевомъ въ течете сутокъ. Въ неко- 
торыхъ случаяхъ посадку марены произво
д я т  на грядахъ въ 4— 6 фут. шириною, 
оставляя между грядами незанятыя полосы 
около двухъ футовъ. Въ другихъ случаяхъ 
посадка сплошная, при чемъ для удобства 
ухода за растешемъ междуряд'шмъ дается 
ширина до 7 вершковъ. Наконецъ, иногда 
разводятъ марену на гребняхъ, шириною бо
лее 13 вершковъ. Посевъ производится въ 
борозды, проводимыя ручной мотыгой, на глу
бину l ' /г— 2 >/2 дюйм. Разстояше между се
менами въ борозде 1— 2 дюйма; иногда за
делка семянъ бороною, не мельче 2 дюйм. 
Посадка корневищъ производится такимъ же 
образомъ, но глубже (3— 4 дюйм.), при чемъ 
употребляютъ или кусокъ корневища съ поч
кою, или укоренивппеся отрёзки корневища, 
получаемые въ особыхъ разсадникахъ; корне
вища для посадки заготовляются осенью при 
выборе краппа и сохраняются въ погре- 
бахъ переслоенными пескомъ. Время посёва 
— апрель, май, когда минуютъ утренники. 
Для засева одной десятины требуется 4 — 12 
пуд. семянъ, а для засадки саженцами 235 
— 300 пудовъ свежихъ корневищъ. Уходъ за 
мареною въ первомъ году состоитъ въ полке, 
мотыженш, подсадке растешй, въ легкой при
сыпке ихъ землею (не толще 1 дюйм.), а 
иногда и въ орошенш (весьма хорошо дей- 
ствуетъ орошете, повторяемое каждыя две 
недели). Осенью въ первомъ году на расте- 
шя, сидянця въ рядахъ или на грядахъ, на
валивается земля изъ междурядШ или доро- 
жекъ между грядами, слоемъ 2 г/г— 4 дюйм. 
Во второмъ, а иногда и въ третьемъ году 
также производится мотыжеше марены и въ 
то же время поверхностное удобреше компо- 
стомъ или костяною мукою. Въ сентябре 2 
или 3 года, когда растете въ цвету, можно 
произвести скашиваше на кормъ скоту. Изъ

враговъ марене причиняетъ иногда очень 
сильныйвредъ мареновый корнегубитель 
(Rhizoctonia Rubiae); средствъ для борьбы съ 
болезнью неизвестно, а потому пораженную 
корнегубителемъ марену лучше поскорее уб
рать окончательно, хотя бы на второй годъ; 
обыкновенно же уборка производится, пачи- 
ная съ осени третьяго года; иногда же при 
низкихъ ценахъ на землю— на четвертомъ и 
даже на пятомъ году. При уборке, произво
димой обыкновенно осенью, редко весною, 
стебли скашиваются, а земля перекапывается 
заступомъ или перепахивается плугомъ. До
бытый корневища высушиваюгь на юге при 
помощи солнца, а въ более северныхъ мест- 
ностяхъ досушиваются въ особыхъ сушил- 
кахъ, пока при сгибанш они не перестанутъ 
ломаться. Хороппй краппъ имеетъжелтовато- 
красный цветъ, средшй — светло-красный, 
плохой—желтый. Чемъ старее убираемая ма
рена, темъ урожай краппа больше; при убор
ке въ третьемъ году одна десятина даетъвъ 
среднемъ 200— 250 пудовъ сухого краппа 
или 1000— 1200 пудовъ сырого; стеблей и 
листьевъ во второмъ году накашивается 200 
— 250 пудовъ на десятину, а въ третьемъ 
— половинное количество. При хорошемъ удо- 
бренш на одномъ и тотъ же месте удается 
возделывать марену много летъ подъ-рядъ.

Маримонтсшй институтъ сельска
го хозяйства и лесоводства. Высшее 
учебное заведете, открытое въ Маримонте, 
близъ Варшавы, въ 1840 г. и существовав
шее до 1862 г. При немъ была устроена 
также низшая сельскохозяйственная школа.

Марка. См. Меры.
Маркёръ. Иначе метчикъ. 0руд1е для 

проведешя лишй или обозначения определен- 
ныхъ пунктовъ на поверхности поля съ целью 
облегчить известныя дальнейпня работы, глав- 
нымъ образомъ посевъ или посадку (напр., 
посевъ въ квадратъ— въ пунктахъ пересе- 
ченгя проводимыхъ маркеромъ во взаимно 
перпендикулярномъ направленш лишй). Въ 
простейшемъ случае маркеръ представляетъ 
собою родъ крепко построенныхъ граблей, 
зубцы которыхъ проводятъ на поверхности 
почвы лиши; орудге перемещается при помо
щи пары колесъ; иногда маркеры устраива
ются такъ, что перестановкою зубьевъ можно 
изменять разстояше проводимыхъ метчикомъ 
лишй; иногда маркеромъ же называютъ ору-



д!е, служащее для посадки картофеля и устро
енное или также но тину обыкновенныхъ 
маркеровъ, у которыхъ однако зубья заме
нены корпусами окучниковъ, или въ виде 
оруд1я съ вращающимся валомъ, на которомъ 
определеннымъ образомъ сидятъ кулаки, де-

Рис. 455. Маркеръ.

лакище углублешя на поверхности почвы при 
движенш оруд!я впередъ. Маркеръ для по
садки картофеля между прочимъ устраивает
ся изъ универсальнаго плуга Сакка заменою 
соответствующихъ частей. См. также Карто
фелекопатель.

Марцита. Назваше распространенныхъ 
въ Верхней Италш луговъ съ зимнимъ оро- 
шешемъ, доставляющихъ превосходные уро
жаи; орошеше производится преимуществен
но ключевою водою, реже и съ меныпимъ 
успехомъ— изъ каналовъ. Система оротешя 
— двускатная. Рядомъ съ орошешемъ водою 
применяется также обильное удобрея!е, осо
бенно компостомъ (15— 22 куб. метр, на 
гектаръ), также жидкимъ удобрешемъ и сточ
ными (канализащонными) водами изъ горо- 
довъ. Количество воды, употребляемой на 
oponieHie, различно,— обыкновенно при одно- 
кратномъ орошенш 50, а при двукратномъ 
30 литровъ на гектаръ въ секунду за-разъ.

Марши. Приморсюя низменности, лод- 
вергаюпряся затоплешю со стороны моря; 
ихъ почва представляетъ собою морской на- 
носъ, образовавш'|йся въ современную эпоху 
(см. Аллюв1альныя почвы).

Марь. Назваше некоторыхъ растенШ, близ- 
кихъ къ формамъ лебеды (родъ Chenopodium), 
иногда называемыхъ также лебедою (напри- 
меръ, квииоа и проч.; см. Лебеда).

Масла. Группа органическихъ веществъ, 
обладающихъ жирными свойствами (оставля- 
ютъ пятна на бумаге и проч.). Въ частно- 
стяхъ различный маслянистыя вещества обла- 
даютъ многими особенностями. Различаютъ 
жирныя и эеирныя масла. Иервыя пред
ставляютъ собою смесь различныхъ жировъ 
(см. Жиры) и, смотря по соотношент за
ключающихся въ нихъ веществъ, бываютъ

твердыя (напримеръ, масло коровье; см. соогв. 
статью) или жидшя (преимущественно рас- 
тительныя масла); о свойствахъ ихъ см. Жиръ, 
также Масло коровье. Эеирныя масла, 
представлявшая во всехъ отношешяхъ боль
шое разнообразие, съ жирными маслами сход
ны только по наружнымъ свойствамъ. Боль
шое число известныхъ теперь эеирныхъ ма- 
селъ представляетъ разныя по составу ве
щества, постоянно летуч1Я, обладаюнря npi- 
ятнымъ запахомъ, большею частью жидшя, 
иногда же твердыя, улетучивающаяся безъ 
разложешя, кипя mi я большею частью только 
при высокой температуре, но увлекаемыя уже 
парами кипящей воды. ВслР.дствге летучести 
эеирныхъ маселъ производимое ими на бума
ге пятно, въ противоположность настоящему 
жирному, улетучивается уже при обыкновен
ной температуре и еще быстрее при нагре- 
ванш. Эеирныя масла чрезвычайно распро
странены въ растительномъ царстве, при томъ 
не въ опредёленныхъ только органахъ,но во 
всехъ частяхъ. Содержашемъ этихъ именно 
веществъ объясняется своеобразный запахъ 
многихъ растенШ. Главное применен!е эеир
ныхъ маселъ—въ парфгомерш и производстве 
ликеровъ. Но они имёютъ не маловажное зна
чение и въ питанш человека, а еще въ боль
шей степени въ питанш животныхъ, такъ 
какъ делаютъ пищу вкуснее, будучи къ ней 
примешаны въ виде известныхъ пряностей, 
или же заключаясь въ этой пище непосред
ственно. Оставшиеся после отгонки эеирныхъ 
маселъ остатки семянъ, содержа значитель
ный количества бе.лковыхъ веществъ. пред
ставляютъ превосходные кормовые продукты, 
весьма охотно поедаемые животными, подоб
но тому, какъ и остатки отъ выделешя жир- 
ныхъ маселъ изъ масличныхъ семянъ; см. так
же Жмыхи.

Масла растительный. См. Жиръ.
Масличныя растешя. те растешя, 

которыя культивируются ради богатыхъ ма- 
сломъ (см. Жиръ) семянъ, каковы: рапсъ, су
репица, горчица, рыжей, китайская редька, 
земляной орехъ, кунжутъ, клещевина, под- 
солнечникъ, макъ, также и прядильно-маслич- 
ныя растенгя— ленъ, конопля, хлопчагникъ и 
нек. др.

Масло коровье. Выделенный въ твер- 
домъ состоянш изъ сливокъ или молока мо
лочный жиръ, къ которому примешаны не-



которыя добавочныя вещества, какъ вода, 
соль и т. д. въ зависимости отъ ушлой при- 
готовлешя продукта. Главная задача сбива- 
н i я масла заключается въ соединенш въ 
одну массу разрозненныхъ жировыхъ шари- 
ковъ молока. Эти посл’Ьдше, по н1жоторымъ 
даннымъ, въ молоке заключаются въ капель
но-жидкомъ состоянш даже и при довольно 
низкой комнатной температуре („переохлаж
денное состояше“). Для соединешя жиро
выхъ шариковъ молока въ сплошную массу 
необходимо прежде всего перевести жидшй 
молочный жиръ въ твердое состояв ie, затемъ 
застывппй жиръ отдельныхъ шариковъ при
вести въ т'Ьсное соприкосновеше; это и до
стигается рядомъ толчковъ, сообщаемыхъ сби
ваемому матер1алу при процессе сбивашя мас
ла. Быстрота сбивашя, какъ и выходъ масла 
зависятъ отъ несколькихъ условШ. Въ бо
гатыхъ жиромъ сливкахъ вслЬдшие большей 
близости молочныхъ шариковъ c6nnanie мас
ла идетъ быстрее и более совершеннымъ об
разомъ, чемъ въ молоке. Въ окисшемъ про
дукте, вследствие изменешя белковыхъ ве
ществъ молока создаются более благоприят
ней услошя для сбивашя, которое и закан
чивается быстрее и совершеннее, чемъ въ 
неокисшихъ сливкахъ или свежем ъ молоке. 
Температура оказываетъ особенно сильное
в.пяше какъ на скорость сбивашя масла, 
такъ и на выходъ его и на его качества. При 
слишкомъ высокой температуре сбиваше идетъ 
очень быстро, но масло получается весьма 
мягкимъ, плохого вкуса, заключаетъ въ себе 
много другихъ составныхъ частей молока и 
потому не отличается прочностью; въ то же 
время и выходъ масла несколько понижает
ся въ зависимости отъ того, что более мел- 
Kie молочные шарики при этихъ услов1яхъ 
не могутъ перейти въ твердое состояше. Та
кимъ образомъ при сбиванш масла необходимо 
постоянно обращать внимаше на температуру 
сбиваемаго продукта, считаясь и съ внеш
нею температурою (разница въ сбиванш мас
ла въ холодномъ и тепломъ помещеши). Кро
ме того, не остается здесь безъ в.шяшя и 
родъ сбиваемаго матер1ала. Въ виду того, что 
наилучшая температура сбиваемаго масла за
виситъ отъ многихъ обстоятельствъ, она не 
можетъ быть точно определена разъ-на-всег- 
да и должна быть определяема въ каждомъ 
мастномъ случае при помощи соответствен-

ныхъ пробъ. Приблизительно лее она соста
вляетъ для сладкихъ сливокъ 11— 12°, для 
окисшихъ сливокъ 15— 16°, для окисшаго 
молока 17— 18°Ц. Для определешя темпе
ратуры сбиваемаго молока, сливокъ, сметаны 
съ удобствомъ употребляютъ термометръ съ 
поплавкомъ. Въ зависимости отъ различной 
теплопроводности матер1аловъ, изъ которыхъ 
устраиваются маслобойки, ихъ особенности 
(главнымъ образомъ именно матер1алъ, но 
затемъ и устройство) также не остают
ся безъ вл^яшя на процессъ сбивашя масла 
(въ частности на наиболее благопр1ятную 
температуру). Такъ какъ скорость сбивашя 
масла в.шяетъ на его выходъ (съ ускорешемъ 
сбивашя количество получаемаго масла умень
шается), то последшй не можетъ быть оди- 
наковъ при переработке различныхъ родовъ 
сбиваемыхъ продуктовъ (молоко сбивается 
медленнее сливокъ и т. д.; въ лучшихъ масло- 
бойкахъ сбиваше масла оканчивается въ 2 0 — 
6 0 минутъ).Порошки для сбиван1я масла, 
предлагавппеся неоднократно какъ для уско
решя этого процесса, такъ и для улучшешя 
получаемаго масла, особенно же его прочно
сти, и состояние обыкновенно существенно 
изъ двууглекислаго натра, соды, квасцовъ и 
проч. (порошки Lemmel, Tomlinson, Н. т. 
Gimborn, Schiirer и др.), не имеютъ никакого 
значешя. Получаемый при выделенш изъ мо
лочныхъ продуктовъ масла отбросъ носить 
назваше па хта нья (маслянка); онъ име
етъ удельный весъ при 15°Ц между 1,032 
и 1,035 и следующШ средни! составь:

В о д ы ..............................  9 0 ,5 0 %
Ж и р а ...................................0,85
Протеиновыхъ веществъ. 3,75 
Молочнаго сахара и мо

лочной кислоты . . 4,15
З о л ы ................................... 0,75

Такимъ образомъ это еще довольпо цен
ный по питательности продуктъ. Иногда пзъ 
него готовятъ сыры (вследств1е легкаго оки- 
сашя пахтанья сыръ, впрочемъ, получаетъ 
несколько горьшй вкусъ), или употребляютъ 
въ пищу (въ Северной Германш), или же, 
всего обыкновеннее, онъ составляетъ пре
красный кормъ для свиней. Такъ какъ боль
шинство потребителей масла ставятъ выше 
те сорта его, которые имеютъ желтоватый, 
а не белый цветъ, и такъ какъ желтое мас
ло естественно получается обыкновенно лишь



при кормленш коровъ зелеными кормами, меж
ду ирочимъ, на выгонахъ, то съ цЬлыо сде
лать получаемое въ хозяйствЬ масло болЬе 
цЬннымъ, ему сообщаютъ нередко желтова
тую окраску искусственно (окраска мас
ла). Въ качествЬ краски употребляютъ обык
новенно орлеанъ въ жидкомъ видЬ, раство- 
реннымъ въ льняиомъ или конопляномъ мас- 
лЬ. Количество употребляемой краски зави- 
ситъ отъ вкуса потребителей; обыкновенно 
же составляетъ 0,005%> (5 частей краски 
на 100000 частей молока и проч.). Краска 
прибавляется къ сбиваемому матер1алу поел!; 
вливашя его въ маслобойку. Сохранять рас- 
творъ краски сяЬдуетъ въ не слишкомъ свЬт- 
ломъ мЬстЬ и передъ употреблешемъ стара
тельно взбалтывать. КромЬ орлеана, для 
окраски масла употребляются и друl ia крас
ки: въ Англ in— морковный сокъ, въ Швейца- 
рш сокъ изъ лепестковъ ноготковъ и т. д. 
ПослЬ сбивашя масла въ той или другой мас- 
лобойкЬ (см. Маслобойки) ему даютъ нис
колько времени полежать спокойно, затЬмъ 
вынимаютъ изъ маслобойки и пахтанью да
ютъ стечь. Соприкосновешя свЬжеприготов- 
леннаго масла съ водою избЬгаютъ и всего 
лучше промывку его производятъ снятымъ мо- 
локомъ. ДалЬе масло помЬщаютъ въ корыто 
или иной сосудъ, непосредственно руками, 
или же при помощи сита, и обрабатываютъ 
его руками при неболыпомъ производств!;, 
при болыпомъ же— особыми маслообработни- 
ками (родъ мялки; см. Маслообработники) съ 
цЬлью удалить заключающееся въ масс!; мас
ла пахтанье. Посл’Ь 4 — 8-кратнаго мятья 
послЬднее изъ масла удаляется вполнЬ, такъ 
что употребляемая теперь для промывашя 
его вода стекаетъ чистою, безъ бЬлаго окра- 
шивашя; этимъ обозначается моментъ окон- 
чашя промывки масла. Въ болыпинствЬ слу- 
чаевъ промытое масло еще подвергается по- 
солкЬ; эта операщя имЬетъ цЬлью отнять 
отъ масла воду, улучшить его вкусъ и спо
собствовать болЬе продолжительному его со- 
храненш. Количество употребляемой соли, 
которая берется въ чистомъ вполнЬ ви- 
дЬ, въ зернахъ около l ’/г— 2 миллим, въ 
д1аметрЬ, весьма различно, смотря по цЬли 
посолки, обыкновенно же составляетъ 2—  
G°/o общаго количества масла. Всего проще 
посолка производится такъ, что масло рас
кладывается нетолстыми слоями, изъ кото-

рыхъ каждый посыпается солью, затЬмъ они 
накладываются другъ на друга, и все вмЬстЬ 
переминается руками; можно при болЬе круп- 
номъ производствЬ и здЬсь воспользоваться 
услугами маслообработника. По истеченш 8 
— 12 часовъ спокойпаго леясашя масло, къ 
этому времени успЬвшее уже пршбрЬсти свой 
полный вкусъ, вновь переминается намасло- 
обработникЬ или какъ-нибудь иначе. Въ за- 
ключеше масло, предназначенное къ немед
ленной продажЬ, формуется небольшими плит
ками при помощи соотвЬтствующихъ прес- 
совъ (обыкновенно съ обозначешемъ на плит- 
кахъ назвашя фирмы и проч.). Сохранен!е 
масла въ зависимости отъ его особенностей 
производится различно. Возможно довольно 
продолжительное время сохранять коровье 
масло даже непросоленнымъ, если принима
ются мЬры къ разобщенш хорошо промытаго 
масла съ воздухомъ (напримЬръ, въ плотно 
закупоренныхъ кадочкахъ подъ водою). Про
ще сберегать его въ соленомъ видЬ. Посуда 
для укупорки масла во всякомъ случаЬ долж
на быть совершенно чистая, вымытая кипят- 
комъ, крЬпкая, просушенная, съ внутренней 
поверхностью, вытертой солью. Для отдален- 
наго транспорта масла весьма пригодны же
стяные сосуды. Масло для продолжительнаго 
сохранешя плотно набивается въ сосуды, ко
торые затЬмъ по возможности (металличесте 
— герметически) хорошо закупориваются. Еще 
прочнЬе, чЬмъ соленое, масло топленое, 
называемое также русскимъ коровьимъ, упо
требляемое у насъ въ болыпихъ количествахъ 
въ кухняхъ. Оно приготовляется изъ свЬжаго 
масла (иногда и изъ нЬсколько прогорклаго 
несвЬжаго, которое предварительно переми
нается съ водою, и къ которому при самомъ 
тонленш прибавляется равное по вЬсу коли
чество воды для уничтожешя прогорклага 
вкуса), осторожнымъ нагрЬвашемъ на сла- 
бомъ огнЬ до расплавлетя, при постоянномъ 
помЬшиванш (1— 1 х/2 часа) и сниманш об
разующейся на поверхности пЬны; затЬмъ 
расплавленное масло послЬ нЬкотораго охлаж- 
дешя, когда оно сдЬлается густымъ какъ 
медъ, осторожно, безъ всякой примЬси полу- 
чающагося на днЬ осадка, сливается въ не- 
болышя кадочки, глиняные горшки, жестян
ки и проч. КромЬ названныхъ сортовъ мас
ла (свЬжее, особенно сливочное, для немед- 
леннаго употреблешя, соленое, топленое),



различаютъ еще сорта его по способамъ при- 
тотовлешя, преимущественно принятымъ въ 
разныхъ странахъ. Такъ, французский спо- 
собъ приготовлея1я масла состоитъ въ 
томъ, что къ св1)ЖИмъ сливкамъ прибавляютъ 
‘/о часть кислаго молока и нисколько (иног
да, напримФ.ръ, столовую ложку на 12 ф. 
сливокъ) порошка квасцовъ, см'Ьсь нагрева- 
ютъ на легкомъ огне, пока она не сделает
ся горячею (но не до кипятя), затемъ охлаж- 
даютъ до 12— 15° Р,вливаютъ въ маслобойку 
и сбиваютъ. В ъ  Англш  очень распространенъ 
способъ, при которомъ коровъ доятъ 2 раза въ 
сутки, молоко сливаютъ въ тазы изъ белая 
листовая железа, оставляютъ въ молочне на 
сутки, затемъ медленно нагреваютъ въ этихъ 
же сосудахъ на легкомъ огне (до 1 часа), не 
доводя до кинешя, снова оставляютъ въ мо
лочне на сутки, снимаютъ устой и сбива
ютъ его въ маслобойке. Выходъ масла есть 
количество его по отношение къ взятому пер
воначально молоку; процентное отношеше жи
ра, перешедшаго въ масло, къ содержант 
жира въ сбиваемыхъ сливкахъ или молоке 
выражаетъ степень сбиваемости масла; 
при данномъ содержанш жира въ сливкахъ 
по этому отношенш определяется успешность 
сбивашя масла. Изъ различныхъ опытовъ 
следуетъ, что выходъ масла изъ жирныхъ 
сливокъ выше, чемъ изъ жидкаго молока, 
хотя въ первомъ случае получается меньшее 
количество более богатаго жиромъ пахтанья, 
чемъ во второмъ; чемъ жирнее сливки, темъ 
более жира остается въ пахтаньи, но въ то 
же время темъ более выделяется жира въ 
виде масла— въ отношенш къ жиру сливокъ. 
Наилучппе результаты получаются при сби- 
ванш сливокъ съ 20— 3 0 %  жира; более 
жирныя сливки сбиваются слишкомъ скоро, 
и потому выходъ масла оказывается мень- 
шимъ. Средшй составъ коровьяго масла пред- 
сгавленъ въ следующей таблице.

Свежее Соленое
м а е л о .

Вода . . . . 1 4 ,0 0 % 1 2 ,5 0 %
Жиръ . . . . 83,40 „ 84,50 „
Протеинъ . . . 0 ,80 „ 0,50 ,
Молочный сахаръ. 1,50 „ 0,60 ,
Зола . . . . 0,20 , 0,10 „
Поваренная соль . 1,80 „

Менее 8 0 %  жира въ масле не должно 
быть. Содержите воды въ хорошемъ ко-

ровьемъ масле колеблется между 10 и 1 5 % ; 
если воды заключается вънемъ больше 15° /о, 
то оно было приготовлено не достаточно тща
тельно. При сбиванш масла изъ окисшихъ 
сливокъ или окисшаго молока въ масло пе
реходить также молочная, а иногда и масля
ная кислоты. Вкусъ и вообще достоинства 
масла определяются свойствами содержаща- 
гося въ немъ жира и другихъ составныхъ 
частей; при относительно маломъ содержа
нш его и высокомъ содержанш протеина 
вкусъ и преимущественно прочность масла 
страдаютъ весьма сильно. Прочность коровья
го масла вообще повышается съ увеличешемъ 
содержашя въ немъ жира. Для кухни и пе- 
чешй наиболее ценно масло, возможно бед
ное другими, кроме жира, плотными веще
ствами. Уд. весъ при 15° Ц несоленаго мас
ла 0,943, соленаго 0,951. Точка плавлетя 
масла, соответствующая температуре плав- 
лешя молочнаго жира, несколько колеблется, 
составляя въ среднемъ около 36°Ц. Для заме
ны коровьяго масла въ новейшее время весьма 
нередко пользуются искусственнымъ, мар- 
гариновымъ масломъ, называемымъ так
же олеомаргариномъ и проч.; этимъ же 
продуктомъ, имёющпмъ более низкую цен
ность, нежели коровье масло, нередко поль
зуются для фальспфикацш последняго, при
бавляя къ нему более или менее значитель
ным количества олеомаргарина или даже про
давая последшй безъ всякой примеси насто
ящая коровьяго масла подъ его именемъ. Ис
кусственное масло было изобретено во Фран
цш въ конце 60-хъ годовъ, когда Наполе- 
онъ 1П объявилъ прем™ за изобретете де
шевая продукта, способнаго заменить ко
ровье масло въ продовольствш более бедной 
части населешя. Съ того времени первона
чально предложенный Межъ-Мурье способъ 
фабрикации искусственная масла изъ живот
наго сала былъ значительно усовершенство- 
ванъ, и постепенно развилась обширная про
мышленность, доставляющая въ настоящее 
время громадныя количества олеомаргарина 
для замены коровьяго масла. Теперь круп
ный фабрики искусственнаго масла существу
ю т  въ болыпомъ числе не только въ раз
личныхъ странахъ Западной Европы, но и во 
многихъ городахъ Poccin. При фабрикацш 
олеомаргарина скотское сало измельчается 
при помощи машинъ и промывается. Затемъ



по прибавленш воды оно растапливается въ 
котлахъ; часто въ это время къ нему при- 
бавляютъ соду. По истеченш 3 часовъ въ 
котлЬ наблюдается 3 слоя: веркгпй— чистый 
расплавленный жиръ, средшй— изъ оболо- 
чекъ клЬточекъ, нижшй— изъ воды и грязи. 
Верхшй слой снимается и охлаждается до 
2 5 °Д, при чемъ происходитъ раздЬлеше на 
твердую (преимущественно изъ пальмитина и 
стеарина; на 100 частей жира 40— 50 ча
стей) и жидкую (благодаря большому содер
жание олеина) части; последняя отжимается 
отъ стеарина и т. под., и такимъ образомъ 
получается олеомаргаринъ, въ количеств  ̂50 
— 60 частей на 100 частей жира. Его сно
ва расплавляютъ, прибавляютъ къ жидкой 
массЬ молока или сливокъ и подвергаютъ 
операцш сбивашя масла; на 100 килогр. мар
гарина считаютъ 20— 25 литр, молока; че
резъ 2 — 3 часа получаютъ продуктъ въ ро- 
дЬ коровьяго масла; по охлажденш его об
рабатывают какъ обыкновенное коровье 
масло (посолка, отжимаше и проч.). Точка 
плавлешя олеомаргарина 30— 35° Ц. Сред
шй составъ искусственнаго масла почти оди- 
наковъ съ обыкновеннымъ коровьимъ: воды 
1 1 ,2 % , жира 87,2°/о, казеина 0 ,6 % , зо
лы 1 % . Переваримость также приблизитель
но равная переваримости коровьяго масла. 
Поэтому хорошо приготовленный олеомарга
ринъ представляетъ собою пищевой продуктъ, 
прекрасно замЬняюнцй обыкновенное коровье 
масло. Однако нередко наблюдаются уклоне- 
шя отъ нормальнаго производства олеомар
гарина. Такъ, его готовягъ изъ испорченнаго 
сала, также отъ больныхъ, павшихъ животныхъ; 
фабрикащя ведется неправильно; затЬмъ не
рЬдко употребляютъ олеомаргаринъ дляпод- 
мЬси къ естественному коровьему маслу или 
даже прямо его продаютъ подъ именемъ по- 
слЬдняго, такъ что возникаетъ разнаго рода 
фальсифика^я масла. Поэтому въ раз
ныхъ странахъ изданы законоположешя, за
прещающая продажу олеомаргарина подъ име
немъ коровьяго масла и при услов1яхъ, до- 
пускающихъ смЬшеше этихъ двухъ продук
товъ въ продажЬ. По той же причинЬ из- 
слЬдоваюе масла съцЬлью открьгпяфаль- 
сификацш его посредствомъ олеомаргарина 
играетъ важную роль въ гипеническихъ, са- 
нитарныхъ и агрономическихъ лаборатор1яхъ. 
Лучппй способъ опредЬлешя примЬси олео

маргарина къ коровьему маслу основывается 
на томъ, что въ послЬднемъ рядомъ съ три
глицеридами кислотъ, нерастворимыхъ въ во- 
дЬ (пальмитинъ, стеаринъ, олеинъ), заключа
ются и соединешя съ глицериномъ раствори- 
мыхъ въ водЬ кислотъ (см. Жиръ), чего нЬтъ 
въ салЬ; поэтому, если обмылить жиръ масла 
(сниртовымъ растворомъ Ьдкой щелочи), по
лучить мыло, разложить его кислотою и за
тЬмъ собрать все количество кислотъ, не 
растворимыхъ въ водЬ, то въ жирЬ коровьяго 
масла оно составить 87,5— 8 9 % , авъсалЬ 
больше, именно 9 5 ,5 %  (способъ Генера).

Маслобойки. Снаряды для сбивашя мас
ла изъ сливокъ, сметаны или молока. Только 
въ простЬйшемъ случаЬ, когда въ хозяйств^ 
сбивается совершенно ничтожное количество 
масла, при томъ не къ сроку, обходятся безъ 
маслобоекъ, производя сбиваше простымъ пе- 
ремЬпгавашемъ (мутовкой, колотовкой и нр.) 
сливокъ и т. д. ИмЬя цЬлью при помощи 
толчковъ вызвать переходъ жидкаго молоч- 
наго жира въ твердое состояше, всЬ масло
бойки устраиваютъ соотвЬтственно возмозк- 
но полному достшкешю этой цЬли, но въ де- 
таляхъ весьма различно. УспЬшность примЬ- 
нешя маслобоекъ не столько зависитъ отъ 
системы, по которой онЬ устроены, сколько 
отъ подробностей устройства, главнымъ об
разомъ отъ подходящаго матер1ала. Дере
вян н ы я маслобойки нозволяютъ рабо
тать, не боясь особенно сильнаго в.йя- 
1Йя внЬшней температуры; онЬ весьма лег
ки, дешевы; но порозность дерева дЬла
етъ ихъ недостаточно прочными и нелегко 
очищаемыми; лучшее дерево— дубовое, за
тЬмъ такзке сосновое и еловое. Ж елЬзныя 
маслобойки, эмальированныя внутри, вслЬд- 
CTBie значительной теплопроводности, требу- 
ютъ кожуха для предохранешя отъ через- 
чуръ сильнаго в.шппя внЬшней температуры; 
вслЬдств1е отскакивашя эмали нуждаются 
также въ частыхъ починкахъ; очищаются 
весьма легко. Ж естяны я маслобойки по 
своимъ достоинствамъ и недостаткамъ очень 
сходны съ желЬзными. Матер1алъ, изъ кото
раго устроена маслобойка, въ значительной 
мЬрЬ опредЬляетъ, согласно сказанному, проч
ность ея, удобство очистки и провЬтри- 
вашя; но при выборЬ маслобойки для хо
зяйства, кромЬ того, обращаютъ еще серьез
ное внимаше на легкость работы снаря-



Рис. 45G. Голштинскпл ручная ударная маслобойка съ 
вертикальпымъ валоыъ.

Рис. 457. Голштинская маслобойка въ разрЪз-Ь.

даютъ предпочтете той или другой въ за
висимости отъ данныхъ условШ. По основно
му принципу устройства маслобоекъ разли-

I Рис. 460. Регенвальдская маслобойка при ея опорожненш.

ется крылачъ, выполняющШ работу сбивашя. 
Особенно широкою известностью пользуются 

|голштинск1я маслобойки (Фискарскаго

Рис. 459. Ударная маслобойка Лавуазн съ горизонталь- 
нымъ валомъ.

Линдсея, Друммонда, Piapcona, Клиф
тона. Ударныя маслобойки состоять изъ 
неподвижного сосуда, въ которомъ на верти
кальном!. или горизонтальпомъ валу враща-

домъ (по двигателю различаютъ маслобойки 
ручныя, для коннаго привода и для другихъ 
силъ, напримЬръ, вЬтра и проч.), на степень 
сбивашя масла, на дешевизну аппарата. Мас
лобоекъ, удовлетворяющихъ въ равной степе-

чаются толкачныя, ударныя, вращающшся и 
качаюпцяся. То лка чн ы я маслобойки—  
съ толкачемъ, проходящимъ своею рукояткою 
черезъ крышку сосуда; обыкновенно деревян-

Рис. 458. Ударная маслобойка Бланшара съ горизонталь- 
нымъ валомъ.

ныя; самыя старыя, теперь мало употреби
тельный, простыя, но требуюшдя много силы 
и времени. Сюда изъ лучшихъ принадлежать 
маслобойки: обыкновенная толкачная,

ни всЬмъ требовашямъ совершеннаго аппа
рата для сбивашя масла въ хозяйстве, не 
существуетъ, а потому при ихъ выборе от-



завода, легко разбираюпцяся, удобныя для 
промывки); Л» 0— на 1 ведро, ц. 27, 29, 30 
руб.; № 1— на 2 в., ц. 40, 43, 45 р.; Л» 2 
— на 2 х/г в., ц. 44, 48, 50 р.; ручныя № 0 и 
Je 00 на 40 и 45 ф. сливокъ, ц. 55 и 45 
р.; для коннаго привода, съ 1 -  12, на 
90 — 600 ф. молока въ часъ, ц. 72— 255 р.; 
другихъ фабрикъ и дешевле), Альборна 
двойная, бергедорфская (для паровой 
силы)— все со стоячимъ валомъ; съ лежачимъ

Рис. 461. Вращающаяся маслобойка Альборна.

же валомъ— Вланшара (въ виде жестяного 
или деревяннаго ящика на ножкахъ, внутри 
котораго вращается деревянная лопатка; на 
3/4 ведра, д. 20 р.; на 1 х/г в., д. 22 р.; на 
3 в., д. 26 р.; на 4 в., д. 30 р.), Жирара,

Рис. 462. Вращающаяся американская маслобойка.

Лавуази, Дюркопа эмальированная, ре- 
генвальдская, Петерса. Вращаюшдяся 
маслобойки отличаются темъ, что при ра
боте вращается весь сосудъ (деревянный или 
железный боченокъ), вм4щаюпцй сбиваемый 
продуктъ; при помощи ихъ возможно сбива-

н!е даже очень неболыпихъ количествъ мо
лока; но требуется для работы много силы; 
затруднительна чистка маслобоекъ; наблюде
те  за ходомъ процесса сбивашя требуетъ 
остановки работы и открывашя сосуда; не
обходимо иметь въ такой маслобойка малое, 
закрывающееся отверте для выиускашя, 
особенно въ начал!; работы, воздуха, npioG- 
ретающаго внутри сосуда более значитель
ную упругость. Сюда относятся маслобой
ки: альгауская, Лефельдта (сбиваетъ 
масло въ 1 5 — 25 минутъ; В. В. Черняевъ

Рис. 463. Маслобойка-качалка Девиса.

рекомендуетъ пртбр!;тать оригинальныя, пре
имущественно; Л» 0, на 1 в., д. 33 р.; 
№ 1, на 2 7 г  в., д. 40 — 45 р.; №2, на 4 в., 
д. 50— 55 р.; № 3, на 6 в., д. 60— 65 р.), 
Альборна, BaKTop ifl. Качаюпцяся мас
лобойки при работ!; совершаютъ движешя 
взадъ и впередъ, благодаря подвешивание 
ихъ на неподвижной подставке или качанш 
самой подставки; у насъ известна маслобой
ка-качалка Девиса.

Маслобойня. Место, гд'Ь сбивается ко
ровье масло, и особенно где выбиваются, 
выделываются растительныя масла (льняное, 
конопляное).

Масловъ Степанъ Алексеевича Одинъ 
изъ самыхъ выдающихся русскихъ деятелей 
на поприще сельскаго хозяйства и вообще 
народной промышленности, которымъ оказалъ 
неоцепимыя услуги своими неустанными и раз
носторонними трудами въ качестве секретаря 
Московскаго общества сельскаго хозяйства. 
Происходя изъ духовнаго звашя, род. въ 1794 
г., ум. въ 1879 г. Будучи по образован™ 
докторомъ политическихъ наукъ, онъ, за- 
нявъ вскоре по учрежденш Московскаго об-



щества сельскаго хозяйства место секретаря j  

совета общества, сделался душою посл'Ьдняго. 
Кром-Ь организацш собраний, беседъ, сове- 
щашй членовъ общества, усп’Ьхамъ его Мас- 
ловъ въ значительной мере способствовалъ 
издатель основаннаго имъ „ЗемдедЬльчвскаго 
журнала", гд1; не только редакторомъ, но и 
главнымъ сотрудникомъ былъ самъ Масловъ, 
HOM'bcTUBmift въ журнале рядъ важныхъ для j 
того времени переводныхъ статей („О плодо-! 
перем'бнномъ хозяйстве" Фишера, „О шерсти 
и овцахъ" Жатома и Перольша, „О разведе
ны и содерлсанш мериносовъ" Коппе, „ Объ 
ангайскомъ хозяйстве" Веккерлина и мн. др.).} 
Особенную заслугу Маслова для русской агро
номш составляетъ сделанный имъ прекрас
ный переводъ классическаго сочинетя А. 
Тэера „Основашя рацюнальиаго сельскаго 
хозяйства", въ 5 т., съ дополнешемъ за- 
мечашями агрономовъ Крюда и Муравьева; 
за э т о т ъ  свой трудъ Масловъ былъ удостоенъ 
отъ Вольнаго экономическаго общества боль- j 
шой золотой медали. Весьма важныя услуги 
оказалъ онъ также и нарождавшейся у насъ 
свеклосахарной промышленности— учрежде- 
шемъ при Московскомъ обществе сельскаго 
хозяйства комитета сахароваровъ, содМств1-  
емъ всЬми мерами распространена ея въ ! 
Россш и защите ея отъ опасной въ то вре
мя конкуренцш иностранныхъ (голландскихъ 
и гамбургскихъ) производителей. Созданпый 
Масловымъ сахарный комитетъ способство
валъ также производству патоки изъ карто
феля и т'Ьмъ вызвалъ устройство вън ’Ькото- 
рыхъ местностяхъ тёрочныхъ заведешй. Мас
лову же если не всецело, то въ значитель
ной степени принадлежитъ и заслуга введешя 
и широкаго распространешя въ Россш тулу- 
повъ-дубленокъ. Въ числе заслугъ его можно 
еще назвать учреждеше при Московскомъ 
сельскохозяйственномъ обществе комитета 
„распространешя всенародной грамотности", 
труды по упроченш и распространена ръ 
Poccin шелководства, по развитно русскаго 
сельскохозяйственнаго машиностроешя (имъ j 
вывезены изъ Голштинш бр. Бутенопъ), по 
учрежденш въ Москве общества акклимати- 
защи и любителей естествознашя.

Маслодел1е. Производство коровьяго 
масла; см. Масло.

Маслообработники. Аппараты, служа- 
гще для отжимашя сбитаго масла, изъ кото

раго должно быть выделено пахтанье. Все 
они существенно состоять изъ сосуда или 
доски, на которыхъ масло подвергается от- 
жимашю при помощи разнаго рода давилокъ,

Рис. 464. Датсшй маслообработникъ Лефельдта.

обыкновенно въ форме рифленныхъ валиковъ 
Большою известностью пользуется датсюй 
маслообработникъ Лефельдта, состоя-

Рис. 465. Маслообработникъ Альборна.

{ ipitt изъ вращающагося круглаго стола и ко- 
| ническаго рифленнаго мяльнаго валика; № 1

Рис. 466. Доска для обработки масла.

j — д1аметръ стола 26 дюйм., ц. 80— 85 р.; 
.4» 2— Д1ам. стола 34 д., ц. 115— 120 р.; 

3 — д1ам. стола 44 д ., ц. (не оригин.) 90



р. Доски Лефельдта для обработки 
масла, съ рифленнымъ валькомъ и подстав
кой, ц. 12 р. Маслообработникъ Блан- 
шара, съ 2 подвижными давилками, стоитъ 
24 р.

М асляная кислота. Водянистая жид
кость съ непр1ятнымъ запахомъ прогорклаго 
масла. Въ сочетанш съ глицериномъ (въ ви- 
д ! глицерида; см. Жиръ) она заключается 
въ весьма малыхъ количествахъ во многихъ 
растительныхъ и въ болыпинств! животныхъ 
жировъ. Въ болыпемъ количеств!; содержит
ся въ жир!, коровьяго масла— въ вид! гли
церида, который особенно легко разлагается, 
ч!мъ и обусловливается прогорклость масла. 
Получается масляная кислота примасляномъ 
броженш сахаристыхъ веществъ и во мно
гихъ случаяхъ при разложенш животныхъ и 
растительныхъ продуктовъ; содержашемъ н !- 
которыхъ производныхъ ея обусловливает
ся иепрсятный запахъ пота и аромата рома.

М аслянистыя сЬмена —  содержания 
относительно много жира; см. Масличныя рас
тешя.

М аслянка. 1. Иногда употребляемое наз- 
Banie пахтанья; см. Масло. 2. Сосудъ (обык
новенно жестяный), служащш для смазки час
тей машинъ, приспособленный къ выливанш 
надлежащихъ количествъ смазочнаго масла.

Масляное брожеше. См.Брожеше.
М асляныя краски. См. Малярныя ра

боты.

Масть и отметины. Масть— цв!тъшер
сти у животныхъ,(иначе р у б а ш к a-у  лошадей), 
ц в!тъ  ихъ волосъ, какъ покровныхъ (корот- 
кихъ, покрывающихъ все т!ло), такъ и длин- 
ныхъ (составляющихъ гриву, чолку, хвостъ, 
щетки, глазныя р!сницы). Въ средше в!ка, 
а кое-гд! и до сихъ поръ признается суще- 
ствован1е связи между мастью лошади и тем- 
пераментомъ ея: гн!дыя лошади будто-бы об- 
ладаютъ сангвиническимъ темпераментомъ, 
рыж1я— холерическимъ, вороныя— меланхо- 
лическимъ и б!лыя— флегматическимъ. Но, 
хотя въ д!йствительности и не существуетъ 
никакой зависимости между существенными 
свойствами лошади, какъ домашняго живот- 
наго, и ея мастью, и, по справедливому мн!- 
нйо англШскихъ коннозаводчиковъ, „хорошая 
лошадь не бываетъ плохой масти4, съ по- 
сл!днею приходится считаться нер!дко, по
тому что производитель не можетъ игнори
ровать требовашй потребителей, очень часто 
оц!нивающихъ лошадей, служащихъ для удо- 
влетворешя потребностей роскоши, въ зави
симости отъ масти. Важно также знать, что 
масть жеребенка не сохраняется въ зр!ломъ 
возраст! и при спаденш жеребячьихъ волосъ 
(въ возраст! 1 х/2— 2 х/г м!сяцевъ, смотря 
по пород! и состояние кожи, а часто и позд- 
н!е) изм!няется бол!е или мен!е значитель
но. Въ сл!дующей таблиц! сопоставлены осо
бенности различныхъ мастей у лошадей и со- 
отношеше масти жеребенка и взрослой лошади.

И
Масть лошади.

а) Б !л а я .
Яблочно-б!лая.

С!ро-б!лая.

Красно-б!лая.
Гн!до-б!лая.

Темно-сивая.

Мушино-б!лая.

Крапчато-б!лая.
Рыже-чалая.
Гн!до-чалая.
Вороно-чалая.

в t  т  ъ
у лошади.

Б!лый съ кольцами или иными связными рисун
ками изъ чернаго волоса (на плечахъ и яго- 
дицахъ).
Равном!рно-с!рый съ св!тлымъ д.линнымъ во- 
лосомъ.
Красновато-с!рый.
Равном!рная см!сь б!лаго, гн!дого и вороно
го, съ темнымъ длиннымъ волосомъ.
Очень темно-с!рый, съ св!тлымъ длиннымъ во
лосомъ.
Б!лый съ маленькими черными пятнами.

Б!лый съ красно-бурыми пятнами, 
Красно-рыжШ, м!стами съ б!лымъ.
Гн!дой, перем!шанный съ б!лымъ.
Черный съ б!лыми крапинами.

с а
у жеребенка.

Черный или гн!дой.

Черный или гн!дой.

Рыже-чалый.
Черно-бурый.

Вороной.

Темно-гн!дой или 
черный.
Гн!дой или рыжШ. 
Лишй.
Гн!дой.
Вороной.



Сиво-железная.
Ь) Вороная. 

Блестяще-ворон. 
Угле-вороная. 
Черно-бурая. 
Черно-гнедая.

c) Гнедая. 
Карая.
Красно-гнедая. 
Золот.-гнедая. 
Светло-гнедая. 
Караковая.

d) Рыжая.

Бурая.
Красно-рыжая.
Игреневая.

e) Буланая.

f) Изабелловая 
или бланжевая.

Равномерно-серый съ красноватымъ налетомъ. Черный.

БлестящШ черный.
Матовый черный.
Черный съ красно-бурымъ отливомъ.
Черный съ гнедыми подпалинами (съ более 
светлою окраскою на морде, на внутренней 
стороне бедра и чаще на брюхе).
Вообще черный длинный волосъ.
Темный |
Настояний краснобурый съ прекраснымъ блескомъ 
Светлый I
Светло-бурый матовый.
Более желтоватый.
Одинаковый съ рубашкою или более светлый 
длинный волосъ.
Темно-рыжш, переходянцй въ черный.
Матовый темно-красный.
Желто-красный, часто темно-красный, съ гряз
но-бел ЫМ'Ь ДЛИННЫМ!, волосомъ.

Смесь желтаго съ серымъ или серо-бурымъ, съ 
черною полосою (отъ чолки до основашя хвоста). 
Желтый, равномерно, но слабо перемешанный 
съ серымъ, съ очень светлымъ, большею частью 
белымъ ДЛИННЫМ!, волосомъ.

Темно-серый.
Темно-серый.
Темно-буро-серый.
Темно-буро-серый.

Матовый грязно
бурый.

Серо-бурый.
Серо-бурый.

Буро-серый. 
Красно-бурый. 
Грязно-красно-бу
рый съ светлымъ 
длиннымъ волосомъ. 
Почти всегда буро
серый или серо-бур. 
Желтый или желто
вато-серый.

Такимъ образомъ по масти жеребенка труд
но съ уверенностью делать заключение о масти 
будущей лошади. Только немнопе цвета оста
ются вполне или почти вполне безъ переме
ны: у жеребятъ, родившихся белыми или иза- 
белловыми, если кожа имеетъ мясокрасный 
цветъ и не заключаетъ пигмента, далее, у| 
жеребятъ светло- и золотисто-рыжихъ, пе- 
гихъ и тигровыхъ. Въ близкомъ отношенш 
къ масти находятся и отметины у лоша
дей, каковы: отметины конечностей (бе
лое копыто, белый ве нчикъ, белая 
бабка, белый путовой составъ, полу- 
сап о гъ  (отметина доходитъ до 7 г  берца), 
сапогъ (все бердо белое), высоюй са- 
погъ (белизна распространяется на колено 
и скакательный суставъ),—  „лошадь въ 
чул ка хъ1*), отметины головы (сединка, 
звездочка, лысина (не доходитъ до верх
ней губы—зве здча та я, распространяется на 
нее— продольная), проточина (оченьуз
кая полоска, особенно на нижней части но
са), фонарь (очень широкая лысина, рас
пространяющаяся по лицу и захватывающая 
одинъ или оба глаза), щелчокъ (белое, заос

тренное наверху пятнышко на верхней губе), 
молочная губа, молочная морда— при 
белизне обеихъ губъ или просвечиванш на 
нихъ розоватой кожи), белыя отметины 
съ темными пятнами (горностаева но
га, кольцевая и переломленная зве з 
да (съ 1 темнымъ местомъ въ центре или 
многими разееянными пятнами), лягуш ечья 
морда). Сельсше хозяева вообще отдаютъ 
предпочтете лошадямъ безъ отмегинъ. Суще- 
ствуетъ даже мнете, что лошади съ отмети
нами по своимъ достоинствамъ уступаютъ 
всегда лошадямъ безъ отметинъ. И действи
тельно, часто наблюдается большая слабость 
и чувствительность конечностей съ отмети
нами; но общаго значешя въ оценке лошади 
отметинамъ нельзя придавать, судя по темъ 
даннымъ, которыя доставлены достаточно точ
ными наблюдешями.

Материнка. Иногда употребляемое наз
ваше гороховника; см. соотв. статью.

Матерка. Женская особь у конопли; см. 
Конопля.

Матка пчелиная. См. Пчела.
Маточная клеточка . См. Клеточка для



матокъ.
Маточная ячейка. См. Соты.
М аточникъ. Иначе змЬеголовникъ. 

Различные виды Dracocephalum (D. molda- 
ricuiu, D. album, D. altaiense). Одно изъ луч
шихъ медоносныхъ растешй. Произрастаетъ 
на всякой почвЬ и, благодаря самосЬву, при 
однократномъ посЬвЬ продолжительное время 
остается на одномъ мЬстЬ. Высота до 2 фут. 
ЦвЬтете продолжается долго, съ 1юня но 
сентябрь (2— 3 мЬсяца). ПосЬвъ въ концЬ 
апрЬля— началЬ мая. Медъ, собранный съ 
маточника, бЬлъ и нр1ятенъ навкусъ.

Маточные рож ки. См. Спорынья.
Маты соломенные находятъ примЬне- 

Hie въ сельскомъ хозяйствЬ весьма нерЬдко. 
Такъ, ихъ употребляютъ иногда для прикры
т а  стоговъ, затЬмъ для покрыта стеколъ въ 
оранжереяхъ, парникахъ, когда желаютъ 
ослабить солнечный нагрЬвъ и проч. При- 
готовляютъ соломенные маты или ручнымъ 
способомъ, или пользуясь соотвЬтствующими 
машинами, напримЬръ, Бернарда и Л ока 
(для дЬлашя соломенныхъ матъ; ц. въ Англш 
15 3/4 фунт, стерлинг.).

Мать и мачиха. Tussilago Farfara. Об
щераспространенное, низкорослое растете, 
особенно любящее покатыя поверхности (на
примЬръ, берега рЬкъ) и дающее много меда 
и перги; поэтому является прекраснымъ медо- 
носнымъ растешемъ, заслуживающимъ искус- 
ственнаго разведен1я. Всего успЬшнЬе произ
растаетъ на почвахъ глинистыхъ. ПосЬвъ 
осенью или ранней весной.

М аунъ. То же, что валер1ана. См. Вале- 
piaHa антечная.

М ахаонъ. Papilio Machaon. Одна изъ 
самыхъ крупныхъ нашихъ дневныхъ бабочекъ, 
желтаго цвЬта, съ черными пятнами. Ея гу
сеница —  желто-зеленаго цвЬта, объЬдаетъ 
листья и зонтики моркови, фенхеля, петруш
ки, сельдерея, укропа, пастинака и др. зон- 
тичныхъ, хотя значительный вредъ причиня- 
етъ весьма рЬдко.

Махорка. См. Табакъ.
Махсаръ. То же, что сафлоръ; см. Саф- 

лоръ.
М аш инная работа въ современномъ 

сельскомъ хозяйствЬ играетъ громадную роль, 
въ значительной степени замЬняя ручную ра
боту, преимущественно въ земледЬлш, но 
частью и въ другихъ отрасляхъ сельскохо-

I зяйственной промышленности (механическая 
обработка почвы, удобреше машинами, по
сЬвъ сЬялками, конное мотыжеше, уборка 
разнородныхъ растешй, обмолотъ, сортиров
ка и очистка, измельчеше кормовъ, выдЬле- 
н!е сливокъ изъ молока центрофугами, ма
шинное сбиваше масла, выдЬлеше меда изъ 
сотовъ и т. д.). Хотя ручная работа по ка
честву стоитъ выше всякой машинной, но 
тЬмъ не менЬе, благодаря успЬхамъ техники, 
теперь машины могутъ выполнять въ хозяй
ствЬ самыя сложныя работы почти такъ же 
хорошо, какъ это можно сдЬлать руками (при- 
мЬръ— уборка хлЬба жатвенными сноповя
зальными машинами). Но передъ ручною ма
шинная работа имЬетъ нЬкоторыя преимуще
ства— большую быстроту и дешевизну при 
опредЬленныхъ услов1яхъ. Особенно важно 
введете машинъ въ сельскомъ хозяйствЬ, 
когда заработная плата высока или населе- 
Hie настолько рЬдко, что не въ состоянш въ 
достаточной степени удовлетворить требова- 
шямъ относительно работы имЬющихся въ 
сгранЬ крупныхъ хозяйствъ. ЗатЬмъ громад
ную пользу машины въ сельскомъ хозяйствЬ 
оказываютъ тамъ, гдЬ климатичестя услов1я 
не допускаютъ затягивашя отдЬльныхъ ра
ботъ, когда, напримЬръ, вслЬдств1е корот
кости лЬта першдъ усиленныхъ работъ тре
буетъ напряжешя силъ хозяйства, тогда какъ 
въ друпя времена года потребность въ рабо
чей силЬ несравненно меньше. Такое нерав- 
номЬрное распредЬлеше сельскохозяйствен
ныхъ работъ по временамъ года является при
чиною того, что машины въ сельскомъ хо
зяйствЬ не только не являются чЬмъ то враж- 
дебнымъ для рабочихъ, но, наоборотъ, въ 
нЬкоторой степени дЬлаютъ существоваше 
рабочихъ болЬе обезпеченнымъ: благодаря 
выполненш машинами многихъ работъ въ хо
зяйствЬ въ перюды усиленной дЬятельности 
его, потребность въ ручной работЬ не измЬ- 
няется въ слишкомъ болыиимъ предЬлахъ, 
слЬдовательно, устраняется чрезмЬрный при
токъ рабочихъ въ извЬстный районъвъодно 
время, когда нЬсколько позже большинство 
ихъ не можетъ найти для себя никакого за
нята.

Машиностроеше сельскохозяйствен
ное. Производство различныхъ машинъ, нуж- 
ныхъ въ хозяйствЬ, во всЬхъ странахъ преж
де всего опредЬлялось потребностью послЬд-



нихъ въ гЬхъ или иныхъ машинахъ или ору- 
д1яхъ. Но затемъ и услов1я обрабатывающей 
промышленности не оставались безъ вл1яшя 
на развиНе построешя онред’Ьлениыхъ ма- 
шинъ въ некоторыхъ странахъ для целей 
экспорта. Такимъ образомъ известныя госу
дарства въ настоящее время строятъ сель- 
скохозяйственныя машины не только для соб- 
ственныхъ надобностей, но и вывозятъ ихъ 
въ очень значительныхъ количествахъ въ дру
п я страны. Такъ, Роспя свою громадную по
требность въ сельскохозяйственныхъ маши
нахъ и орудояхъ въ значительной степени удо- 
влетворяетъ при помощи ввоза ихъ изъ Гер
манш, Англш, Францш, Америки и др. странъ; 
съ целью изменить такое положеше дела, 
между ирочимъ, и введены у насъ въ послед
нее время весьма высошя пошлины на вво- 
зимыя къ намъ оруд!я и машины. Передовою 
страною въ отношенш къ сельскохозяйствен
ному машиностроешю является Аншя. Здесь, 
первоначально въ зависимости отъ запросовъ 
аншйскаго хозяйства, получило чрезвычайно 
широкое распространеше приложеше пара къ 
различнымъ хозяйственнымъ работамъ (огром
ные размеры производства локомобилей); здесь 
созданы паровой плугъ, разнообразные плу
ги (преимущественно приспособленные къ рас- 
пространеннымъ въ Англш тяжелымъ поч- 
вамъ), рядовыя и гнездовыя сеялки; здесь 
же весьма распространены косилки, и въ 
производстве ихъ, а также жнеекъ, съ Анг- 
л1ею можетъ конкурировать одна Америка. 
Гермашя выработала плуги съ более крутымъ 
отваломъ, соответственно большей легкости 
ея почвъ; въ Германш же выработались поч
воуглубители. Австро-Венгр1я но своимъ хо
зяйственнымъ услов1ямъ обходится большею 
частью тяжелымъ плугомъ съ деревяннымъ 
отваломъ, а Вогем1я выработала свое соб
ственное рухадло; въ Венгрш сильно распро
странено своеобразное орудге для лущешя ку
курузы— соответственно широкой культуре 
последней. Франщя, снабжающая собствен- 
ныя хозяйства главнымъ образомъ оруд1ями 
своего производства, но не пршбревшая для 
своего машиностроешя особенно большого 
значешя на международном! рынке, пользу
ется заслуженною славою за производство 
превосходныхъ машинъ для сортировки, очист
ки и отделки зерна. Вельпя, изъ которой 
первоначально вышли усовершенствовашя па-

хатныхъ оруд5й, теперь не занимаетъ вид- 
наго места въ производстве сельскохозяй- 
ственныхъ орудШ и машинъ. Особенные успе
хи сельскохозяйственное машиностроеше де~ 
лаетъ въ Северо-американскихъ Соединен- 
ныхъ штатахъ, которые, применяясь къ по- 
требностямъ своеобразнаго собственнаго хо
зяйства, производясь главнымъ образомъ ма
шины, служапця для сбережешя времени и си
лы, не особенно заботясь о качестве работы. 
Здесь выработались чрезвычайно сложный 
машины, выполняюпця за-разъ много работъ, 
хотя и безъ особенной тщательности (напри- 
меръ, калифорнсшй плугъ , на 3 пары 
муловъ, работаетъ сразу 8 лемехами; на немъ 
сидитъ погонщикъ; сзади къ плугу присоеди
нена борона, за которою идетъ сеялка; въ 
день обрабатывается такимъ сложнымъ ору- 
доеиъ 4 десятины). Америка— центръ произ
водства косильныхъ и жатвенныхъ машинъ 
разнаго рода. Въ Госсш сельскохозяйствен
ное машиностроеше началось еще въ прош- 
ломъ веке. Въ 1802 г. заводъ Вильсона 
строилъ уже конныя молотилки. Изъ суще- 
ствующихъ теперь заводовъ старейшими яв
ляются фирмы Лильпопъ, Fay и К 0 въ Вар
шаве (съ 1818 г.) и Кривороговыхъ въ Ель
це (1815 г.). Спросъ на сельскохозяйствен
ный машины у насъ сильно возросъ въ пе- 
ршдъ подготовки крестьянской реформы, въ 
начале 60-хъ годовъ сильно упалъ, а съ 
1865 г. вновь началъ возрастать. Соответ
ственно этому усилилось и собственное про
изводство въ Госсш сельскохозяйственных!» 
машинъ. Главными районами его являются 
губ.: привислянсюя, Московская, Калужская, 
остзейсшя, степныя (особенно города: Вар
шава, Москва, Харьковъ, Одесса, колошя 
Хортица, городъ Сапожокъ и проч.). Изъ 
орудгё въ русскомъ сельскохозяйственном!» 
машиностроенш преобладаютъ плуги; затемъ 
производятся веялки-сортировки, конные при
воды, молотилки и проч. Но, не смотря на 
развивающееся въ Госсш сельскохозяйствен
ное машиностроеше, руссшя хозяйства все 
еще продолжаютъ въ значительной степени 
получать нужныя имъ машины и орудгя изъ- 
за границы, особенно некоторый, которыя 
въ Госсш не производятся вовсе или произ
водятся въ недостаточномъ количестве, или 
плохо (рядовыя сеялки, куколеотборники, 
жатвенныя машины, локомобили, паровыя мо



732 Машины для дЬл. солом, канатовъ.— Машины для истребл. насЬк.

лотилки, молочные сепараторы и много дру- 
гихъ).

М аш ины д ля д-Ьлашя соломен- 
н ы х ъ  канатовъ, находящихъ примЬнеше 
при обвязыванш стоговъ, увязкЬ тюковъ нрес- 
сованнаго с-Ьна н т. д., строятся многими 
иностранными фабриками. Машины Петер
сона, зав. Клейтона и Шутлеворта, крутятъ 
канаты изъ мятой соломы; производитель
ность до 1500 саж. въ 12 часовъ; вЬсъ ок. 
12 п.; ц. 125 р.

М ашины для искусственнаго вы- 
сиж иваш я. Неправильное назваше инкуба- 
торовъ; см. Инкубаторы и инкубащя.

Машины д ля истреблешя наеЬ- 
ком ы хъ. Хотя въ борьба съ вредными на

и 2) огравляюиря ихъ. Къ первой групп!» 
j относятся употребляемыя въ Америк!; для со- 
1 бирашя саранчи, а также и встрЬчакнщяся 
въ западной ЕвропЬ машины для ловли рап
совой блестянки(см.Блестянка).Эти послЬдше 
снаряды устраиваются для 1 или 2 рядовъ рас- 
тен1й и состоятъ изъ нозозки на низкихъ ко- 
лесахъ, имЬющей для каждаго ряда пос!;вовъ, 
вдоль которыхъ она движется, по 2 стЬнки, 
нрикрывающихъ каждый рядъ съ боковъ; эти 
ст’Ьнки устраиваются изъ дощечекъ на подо- 
6ie жалузи и служатъ какъ бы для соскре- 
бывашя жучковъ блестянки съ растенШ; сог
нанные съ ранса жучки затЬмъ падаютъ на 
дно жестяного ящика, нанолненнаго дегтемт.. 
Для той же цЬли устраиваются жуколовки и

•Рис. 467 Машина для истреблешя насЬкомыхъ (Strawsonizer) Горнсби н С.

сЬкомыми въ земледЬлш главньшъ образомъ 
стараются приштемъ предупредительныхъ 
мЬръ помЬшать ихъ размноженш и распро
странен™ по полямъ, но иногда оказывается 
необходимымъ вступать съ ними и въ не
посредственную борьбу. Въ такомъ случаЬ 
или собираютъ вредныхъ насЬкомыхъ не
посредственно руками (у насъ нерЬдко све- 
кловичнаго жука, иногда кузьку и т. д.), или 
пользуются примитивными способами удале- 
шя насЬкомыхъ съ поля, напримЬръ, сго
няя ихъ протягиваемыми надъ посЬвами ка
натами, или, наконецъ, нрибЬгаютъ къ по
мощи машинъ, выполняющихъ задачу истре- 
блешя вредныхъ насЬкомыхъ болЬе совер- 
шеннымъ образомъ. Различаютъ 2 группы 
такихъ машинъ: 1) собирающая насЬкомыхъ

нЬсколько иначе, но обыкновенно такимъ об
разомъ, что движущшея по полю снарядъ 
(напримЬръ, вращающшея валъ, иеремЬщае- 
мый на двухъ ходовыхъ колесахъ) сгоняетъ на
сЬкомыхъ съ растешй и вгоняетъ въ клейкую 
жидкость. Подобнымъ же образомъ устраива
ются и снаряды для ловли земляныхъ блохъ (см. 
Блоха земляная). Снаряды, служанке для от- 
равлешя вредныхъ насЬкомыхъ, должны воз
можно равномЬрнЬе распредЬлять ядовитое ве
щество по растешямъ, подвергшимся нападешю 
соотвЬтствующихъ насЬкомыхъ. Наилучшая 
форма для веществъ, служащихъ отравою для 
насЬкомыхъ,— жидкость; самое же совершен
ное распредЬлеше ея (а также порошковъ) 
по растешямъ достигается при помощи ап- 
паратовъ, устроенныхъ на принципЬ иульве-



нешя ихъ сЬмянъ, заносимыхъ на поля частью 
съ посевными сЬменами (надлежащая ихъ 
очистка при помощи различныхъ зерночисти- 
локъ), частью съ навозомъ (употреблеше въ 
соотвЬтствующихъ случаяхъ перепрЬлаго на
воза). Но такъ какъ и помимо этого сорныя

Рис. 468 Корнеподъем- Рис. 469. Полольная ло-
никъ. латка

помощью швейнфуртской зелени;въ этомъ руч- 
номъ снаряде ядовитая жидкость помещается 
въ жестяномъ сосудЬ за плечами на спин'Ь, а 
насосъ, которымъ пулъверизуется она, подве
шивается въ виде бокового кармана. Рис. 473. Мотыга съ з/бьями.

сосЬднихъ засоренныхъ полей, изъ ле- 
совъ, съ луговъ и выгоновъ, то главнымъ об-

Рис. 474. Мотыга для полки.

разомъ съ сорными травами какъ на поляхъ. 
такъ и на лугахъ, и на прочихъ угодьяхъ бо-

ризаторовъ. Въ Америке изъ подобныхъ сна- 
рядовъ болышя услуги оказываетъ „L iq u id  
A to m ize r”, первоначально предназначав- 
ппйся для истреблешя картофельнагб жука съ

Рис 472. Ручной полольникъ.

травы легко попадаютъ въ почву, будучи 
переносимы вФтромъ и др. способами съ

М ашины д ля истреблешя сорны хъ  
травъ. Въ борьбе съ сорными травами важ
ную роль играетъ предупреждеше распростра-

Рис. 475. Трехзубая мотыга.

рются непосредственно, истребляя ихъ раз
личными способами. Задача истреблешя сор-

Рис. 470. Полольные 
щипцы.

Рис. 471 Иолольпый 
ножъ.



ныхъ травъ на поляхъ въ значительной сте
пени рёшается уже побочно— при механиче
ской обработке почвы (вспашке, бороньбе и 
т. д.) и при уходе за посевами (мотыженье);

главнымъ образомъ предназначены служить 
для истреблешя сорныхъ травъ на поляхъ и 
лугахъ. Здесь описываются лишь оруд1я этой 
группы. Они бываютъ ручныя и упряжныя и

Рис. 476. Полольникъ Ингермана.

поэтому въ роли машинъ для истреблешя сор- въ частности служатъ для срезашя надзем- 
ныхъ травъ являются разнаго рода сельско- ныхъ частей растеши, для более глубокаго 
хозяйственный оруд!я п машины, выполняю- ихъ подрезашя, для вытаскивашя очень тол-

Рис. 477. Полольникъ Ф. Валтера.

Щ1Я въ хозяйстве иную функцго, какъ плуги, 
экстирпаторы, бороны, ручныя и конныя мо
тыги и др. Но рядомъ съ этимъ существуютъ 
и ташя оруд1я, которыя исключительно или

стыхъ корней, выкапывашя более нежныхъ 
растенШ, для полнаго выдергивашя сорныхъ 
травъ (полотья) или обрывашя ихъ верхнихъ, 
цветущихъ, частей. Въ числе орудШ, употре-



бляемыхъ въ Западной Европе для истребле- 
Hifl сорныхъ травъ, можно назвать ручныя: 
корнеподъемники, полольную лопатку, 
полольные щипцы (для вытаскивашя изъ 
земли репейника), полольный ножъ (руко
ятка ок. 4 верш., лезв1е9— 10 в.), ручной 
полольникъ (состояний изъ ножа дляср'Ь- 
зашя, съ лез!пемъ около 5 в., и тройной вил-

Рис. 478. Перевозной ручной полольникъ.

ки, около 4 Х/‘2 в . длиною, для вырывашя 
растешй), трехзубую мотыгу и друпя мо
ты ги  для полки, а также частью упряж
ные, частью ручные полольники, каковы: и о-

Рис. 479. Переносный ручной полольникъ.

лольникъ Ингермана, упряжное оруд!е, 
снабженное вращающимся на ходу валомъ, 
который захватываетъ укрепленными на немъ 
металлическими гребнями выстояпця, возвы
шающаяся надъ культурными посевами сор- 
пыя травы (полевую горчицу, полевую редь
ку), автоматически затёмъ сбрасываемыя съ

гребня (производительность, при запряжке 
въ 1 лошадь, 1,8— 2,7 десят. въ день; це
на 280 марокъ); устроенный въ новейшее 
время полольникъ Фр. Вахтера, пригод
ный не только для вырывашя растешй въ 
роде свирепки, дикой горчицы и т. под., но 
и более грубостебельныхъ, какъ чертополохъ 
и проч., устроенный подобно полольнику Ин

германа, но совершеннее его 
^  (при 1 лошади и 1 рабочемъ за-

L r хватываетъ полосу около 2 арш.,
djW  делаетъ въ день до 4 1/и десят.,
W ц. 400 марокъ), перевозной

ручной полольникъ фаб
рики Гагедорна и Зандера 
(производительность около 2/з 
десят. въ день; ц. 50 марокъ) 
и переносный ручной по
лольникъ, устраиваемый въ но
вейшее время несколько раз
лично.

Машины для прореж и
ваш я растешй. При культу
ре многихъ, особенно же про- 
пашныхъ растешй посевъ про
изводится по разнымъ причинамъ 
гуще, чемъ это допускаютъ 
услов1я надлежащаго р а зви т 

ихъ въ более поздте перщы. Поэтому раньше 
или позже оказывается необходимость удале- 
шя некоторыхъ густо стоящихъ растешй, 
прореживашя ихъ. При разбросномъ посеве 
прореживаше иногда до некоторой степени 
достигается при ломанш посевовъ (овса, про
са и проч.; см. Ломаше посевовъ). При ря
довой культуре пропашныхъ растешй про
рывка обыкновенно производится руками (на
примеръ, сахарной свеклы у насъ). Но съ 
целью облегчить тяжелую и медленно иду
щую ручную работу пеоднократно устраива
лись машины, которыя однако пока не npi- 
обрели серьезнаго значешя. Отчасти роль 
подобныхъ машинъ могутъ исполнять много- 
рядныя конныя мотыги (см. Мотыги), пуска- 
емыя поперекъ рядовъ растешй и выреза- 
юпця те растешя, которыя находятся въ нро- 
межуткахъ между группами ихъ, занимаю
щими положеше на томъ или другомъ пред
варительно назначенномъ разстоянш. Въ Анг
лш были сделаны попытки лучше разрешить 
задачу машиннаго прореживашя растешй, 
особенно Challis и НоЬгея’омъ. Принципъ, на



котором?) устроена ихъ машина, состоитъ въ 
томъ, что при движенш ея вдоль рядовъ осо
бые ножи, совершакнше круговое движете 
или движунцеся впередъ и назадъ подъ пря- 
мымъ угломъ къ направлен™ движешя ма
шины, срезаютъ часть растешй въ рядахъ, 
совершенно сходно съ многорядною конною 
мотыгою, идущею поперекъ рядовъ. Главный 
недостатокъ вс1;хъ такихъ машинъ заклю
чается въ томъ, что он’Ь не выполняютъ ра
боту прорЪживашя до конца, такъ какъ остав- 
ляютъ кучками стояния растешя,— въ за- 
ключеше оказывается необходимость въ до
полнительной ручной работа.

Машины для разсЪва удобренш  
устраиваются во многомъ сходно съ сеялка
ми. почему и описываются въ статье Сеялка.

Машины и оруд1я, входянця въ со- 
ставъ такъ называемаго мертваго инвентаря, 
описаны въ „Словаре* подъ ихъ спещаль- 
ными назвашями (напримеръ, Ворона, Жат- 
венныя машины, С'кялка. Машины для истреб- 
лешя насЬкомыхъ и т. д.). См. также Инвен
тарь и Машинная работа.

Майеръ Адольфъ-Эдуардъ. Выдакищйся 
современный (германсюй и голландсюй) хи- 
мпкъ-агрононъ, известный какъ научными, 
такъ и блестящими литературными работами. 
Род. 9 августа 1843 г. въ ОльденбургЬ. Выс
шее образоваше получилъ въ I8 6 0 — 1865 г.г. 
въ Карлсруэ, Гейдельберг!;, ГентЬ и Галле. 
Въ 1876 былъ приглашенъ въ Голланд;ю ди- 
ректоромъ государственной опытной станцш 
и профессоромъ R ijk s  -  Landbouxvschool въ 
Вохингене. Кроме многочисленныхъ работъ, 
частью напечатанныхъ въ нЬмецкихъ науч- 
ныхъ журналахъ, частью отдельными книгами | 
(о питанш сельскохозяйственныхъ культур- 
ныхъ растешй, 1876 г., о химическихъ фер- 
ментахъ, 1882 г.; объ изслЬдованш почвы. 
1891 г. и т. д.). имъ составлено одно изъ I 
лучшихъ руководствъ по агрономической хи- 
мш (въ видЬ лекщй)— „Lehrbuch der Agri- 
kulturchemie“ (2 т.; нерв. пзд. 1870 г., пе- 
рсвед. и на русск. языкъ; третье изд. 1886 
г.), а также „Lehrbuch der Gahrungschemie“ 
(пер. изд. 1873 г., третье изд. 1879 г.).

Майеръ Францъ Хритановичъ. Вид
ный деятель на поприще русскаго сель
скаго хозяйства. Род. въ 1783 г. въ Ганно
вере. Знакомый съ садоводствомъ, спещаль- 
но съ древоводствомъ, затемъ съ сельскохо

зяйственною механикою и вообще сельскимъ 
хозяйствомъ, онъ, 18 лЬтъ отъ роду, пере- 
ехалъ въ Pocciio и занялся практическимъ 
хозяйствомъ у некоторыхъ землевладельцевъ 
въ Курской и особенно Тульской, а также 
и въ другихъ губершяхъ. Вскоре онъ npio6- 
релъ большую известность за разнообразный 
улучшешя въ винокуренш (между прочимъ, 
имъ изобретена „заторная бочка“). Въ 20-хъ 
годахъ, по приглашение Шатилова, переЬхалъ 
въ его тгЬше Моховое, Тульской губ., где 
сделалъ весьма много вообще для благоустрой
ства хозяйства и въ частности по лесораз
ведение. Замечательные лЬса и парки, а так
же лесные питомники, снабжавппе саженцами 
сельскихъ хозяевъ обширнЬйшаго района, со
ставили славу Ф. Майера. Въ 1832 г. онъ 
устроилъ въ имени! г. Шатилова превосход
ную зерносушильню, которая пользовалась 
большою известностью. За свои заслуги на 
поприще сельскаго хозяйства, особенно же 
за лесонасаждение Ф. Майеръ былъ удосто- 
енъ многихъ наградъ (золотыхъ медалей уче- 
наго комитета министерства государствен- 
ныхъ имуществъ, Вольнаго экономическаго 
общества, Лебедянскаго общества сельскаго 
хозяйства). КромЬ многочисленныхъ статей 
въ сельскохозяйственныхъ журналахъ своего 
времени и въ „Отечественныхъ запискахъ“, 
онъ издалъ также 3 тома своихъ сочинешй 
(Москва, 1850— 1854 г.г.). Умеръ онъ въ 
1860 г., достигнувъ всеросшйской извест
ности, какъ лучппй сельсшй хозяинъ и .тЬ- 
соводъ.

Майская болезнь. См. Болезни пчелъ.
Майскш ж у къ . Иначе хрущъ Melo- 

lontha vulgaris. Общеизвестное и весьма рас
пространенное насекомое, которое въ стадш 
жукапричиняетъ иногда довольно чувствитель
ный вредъ вследствие поедашя листвы раз- 
личныхъ деревьевъ (особенно лесныхъ, какъ 
дуба, ясеня, затемъ ифруктовыхъ— вишенъ, 
сливъ, меньше яблонь, но не грушъ; далее 
иногда также причиняютъ вредъ и рапсу), 
въ состоянш же личинки (такъ называемые 
бороздняки) является однимъ изъ самыхъ 
опасныхъ враговъ растительности. Жуки ле- 
таютъ обыкновенно въ апреле— мае. Самка 
(рис. 480, А) кладетъ яйца въ землю, куча
ми въ 12— 30 штукъ, обыкновенно до 40. 
Вылупливающаяся изъ яичекъ черезъ 4 — 6 
недель личинки остаются въ земле 3 года,



уходя зимою глубже и весною поднимаясь въ 
верхн1е слои, и во все это время питаются 
подземными частями растешй, сильно подгры
зая корни не только травянистой раститель
ности, но и деревьевъ, которыя нередко отъ 
этого усыхаютъ. На третш годъ л и ч и н к и  в ъ  
земле достигаютъ своей полной величины. 
Обыкновенно выходятъ на поверхность въ 
сосгоянш уже вполне сформировавшагося жу
ка только на следующую весну. Особенность 
развипя майскаго жука, всегда остающагося 
около 3 л1;тъ въ земле въ личиночномъ со
стояли, объясняетъ некоторую пертдичность 
въ появленш этого нас’Ькомаго большими мас
сами. Резкля перемены температуры и даже 
крайшя колебашя влажности почвы не при- 
чиняютъ борозднякамъ почти никакого вре-

Р ис 480. Mailcicifi ж укъ .

да. До посл'Ьдняго времени единственнымъ 
надежнымъ, хотя и малоусп’Ьшнымъ, сред
ет вомъ истреблешя хруща было собираше 
жуковъ, всего лучше утромъ, при помощи 
встряхивашя деревьевъ, а также 
уничтожете личинокъ, извлеки- 
емыхъ изъ земли при перепат- 
ке, перекопке. Жуковъ или раз- ~  
давлнваютъ, или скармливаютъ S
свиньямъ и птицамъ (нрекра- 
щете нескости куръ), также 
употребляютъ для изготовлен! я компоста (они 
содержать 4°/о азота, 0,5°/о фосфорной ки
слоты и 0,4°/о кали) или для фабри кап) и 
смазочнаго масла. Въ новейшее время пред- 
ложенъ обещающШ очень много способъ ис
требления хрущей— L. De-Moult’oMT: извест
ное число личинокъ хруща заражаются крас
ной мускардипой (плесневый грибъ Botrytis 
tenella или Isaria densa) и затемъ закапы
ваются въ землю на глубину 20 сант., при 
чемъ отъ нихъ зараза вообще распространя

ется въ почве и вызываетъ заражете дру
гихъ личинокъ.

М еглинъ. Деревня въ провинцш Вран- 
денбургъ, получившая большую известность, 
благодаря устроенной тамъ въ 1806 г. зна- 
менитымъ Тэеромъ академш. Меглинская 
а к а д е м i я  послужила образцомъ для подра- 
жашя при организацш сельскохозяйственнаго 
образовашя въ Европе. Ко времени смерти 
своего учредителя, въ 1828 г., она насчиты
вала всего 323 ученика. Въ першдъ 1828 
— 1861 г.г. она находилась въ заведыванш 
Альбрехта Филиппа Тэера (сына учредителя) 
и въ сумме имела 454 ученика. Следова
тельно, всего за время существовашя Мег- 
линской академш она имела 777 учениковъ, 
изъ которыхъ большинство оставалось въ ней 
въ течете года. Въ числе ихъ насчитывает
ся несколько выдающихся ученыхъ, напрк- 
меръ, химики Эйнгофъ, Кроме, Керте, Тром- 
меръ, Эйхгорнъ. Въ академш принимались 
только более зрелые молодые люди съ доста
точною практическою или научною подго
товкою.

Медведка. Иначе земляной ракъ, въ 
Малороссш „во вчо къ ". Gryllofalpavulgaris. 
Очень распространенный видъ изъ семейства 
сверчковъ, делающ'ш въ земле (по грядамъ и 
проч.) мелше ходы или каналы въ роде кро- 
товыхъ. Взрослое насекомое и его личинка 
причиняютъ иногда громадный вредъ темъ, 
что объедаютъ корни (пшеницы, ржи, овса, 
ячменя, гороха, луговыхъ злаковъ), особенно 
у молодыхъ растеньицъ, хотя они и не явля-

Рис. 481 МедвЪдка.

ются исключительно растешеядными живот- 
ными. Взрослое насекомое бураго цвета, те
ло и ноги съ короткими ржаво-бурыми волос
ками съ шелковистымъ блескомъ, до 50 мил
лим. длины; личинка светлее, безкрылая. Жи- 
ветъ медведка въ вырытнхъ ходахъ въ рых
лой земле и откладываетъ въ норку въ роде 
гнезда 2 0 0 —300 зеленовато-белыхъ яицъ 
въ 23А миллим, длины и 13/4 мил. ширины. 
Средства борьбы, которыя необходимо 
применять въ случае появлешя медведокъ



для предупреждешя возможности большихъ 
повреждена! растешй, состоять въ вынима- 
Hiu  яицъ изъ гн1;здъ (местонахождеше опре
деляется по высохшимъ, подгрызеннымъ рас- 
тешямъ) и ихъ уничтоженш, въ вылавлива- 
нш насекомыхъ при вливанш въ ходы ихъ 
воды съ нефтью (всего лучше передъ разсве- 
томъ) или закапыванш въ грядки лоскута, 
смоченнаго въ каменноугольной смоле, или 
въ вылавливанш при помощи закапывания въ 
землю цв’Ьточныхъ горшковъ (съ заткнутыми 
отверетчями, чтобы край былъ на 1 верш, 
ниже поверхности земли; глубина горшковъ 
до 3 вершк.; на V4 они наполняются водою), 
или въ собиранш медв1;докъ въ навозныя 
приманки (закапывав ie, напримбръ, корзинъ 
съ свежимъ конскимъ навозомъ на глубину 
до 2 фут., осенью, незадолго до морозовъ; спа
саясь отъ холода, медведки собираются въ 
навозъ), наконецъ, въ отравленш всего за- 
нятаго медведками пространства сильною до
зою серниста го углерода.

М едвяная роса. 1. Подъ такимъ наз- 
вашемъ известна одна стад1я разшгпя спо
рыньи (см. соотв. статью). 2. Назваше слад
кой жидкости, выделяемой многими травяны
ми тлями изъ имеющихся у нихъ на спине 
2 соковыхъ трубочекъ; эту сладкую жидкость 
жадно отыскиваютъ муравьи. Отсюда и наз- 
ваше для тлей— медвяны я вши.

Меджильонекое гуано иринадлелситъ 
къ числу весьма богатыхъ фосфорною кисло
тою (32— Зо°/о) и бедныхъ азотомъ (1/2°/о, 
въ форме органическихъ соединетй). Обра
зуетъ мощныя залежи на морскомъ берегу 
Болнвш, въ Южной Америке и ввозится въ 
большихъ количествахъ въ Европу, особенно 
въ Германш, где служить матер1аломъ для 
фабрикацш суперфосфатовъ (заключаетъ ма
ло углекислыхъ солей кальщя и маппя).

Медовареше, доставляющее прекрасные 
спиртуозные напитки, известные подъ об- 
щнмъ назвашемъ „меда“, и могущее слу
жить серьезною поддержкою для пчело
водства, въ Poccin пока обложено акцизомъ 
и, встречая въ этомъ сильное препятыгае 
для своего развиИя, остается развитымъ весь
ма мало; въ последnie годы неоднократно 
поднимался въ русскихъ сельскохозяйствен- 
ныхъ обществахъ вопросъ объ уничтоженш 
акциза на медъ.

Медовая трава. То же, что бухарникъ; 
см. соотв. статью.

Медовый м агазинъ. См. Улей.
Медометъ. Иначе медокачалка, ме

догонка. Аппаратъ для выделешя меда изъ 
сотовъ при помощи центробежной силы; см. 
Выемка меда.

Медоносныя растешя — вообще те, 
которыя способны давать пчеламъ более или 
менее значительный количества меда; въ част- 
ности-же— отличаюнцяся выдающеюся спо
собностью въ данномъ отношенш и нередко 
нарочно высеваемыя для обезпечешя пчелъ 
нужною имъ пищею. Посевъ медоносныхъ рас
тешй является необходимостью особенно въ  
техъ случаяхъ, когда въ течете лета быва- 
ютъ совершенно безвзяточные пертды. Онъ 
производится темъ удобнее, что медоносныя 
растешя почти все обходятся безъ спещаль- 
наго ухода за ними и, будучи высеваемы на 
всехъ свободныхъ местахъ, какъ намежахъ, 
но канавамъ и т. д., не отнимаютъ много 
места. Къ числу прекрасныхъ медоносных  ̂
растешй принадлежитъ несколько такихъ, 
которыя въ хозяйствахъ разводятся незави
симо отъ ихъ медоносности, потому что яв
ляются отличными кормовыми травами; ихъ 
медоносностью пользуются бблыпею частью 
между прочимъ, но иногда разводятъ ихъ и 
спешально для потребностей пчеловодства. 
Таковы: клевера белый и шведсюй, люцерна 
посевная, эспарцетъ, вика обыкновенная, се
раделла, гречиха, горчица, рапсъ озимый и 
яровой. Изъ растешй, посевъ которыхъ про
изводится исключительно для пчелъ, наибо
лее выдающаяся следуюиця: синякъ, фацел1я, 
огуречная трава, шандра гребенчатая или 
мята !ерусалииская, эвтока, морской бура- 
чекъ или марьинъ дернъ, necift языкъ, пе
рекати-поле, витлав1я, маточникъ или змее- 
головникъ, шалфей, мать и мачиха. О npi- 
емахъ культуры этихъ специально медонос
ныхъ растешй см. спещальныя имъ носвя- 
щенныя статьи (напримеръ, Витлавгя, Ма
точникъ, Фацел1я и т. д.).

Медунка. См. Люцерна.
Медяница. Назвашеяблочнойлистоблош- 

ки; см. Листоблошки.
Медъ. Одинъ изъ продуктовъ, доставля- 

емыхъ пчеловодствомъ и представляющш вы- 
делеше организма пчелъ. Существенно онъ 
образуется изъ цветочнаго нектара (выделе—



шя нектарниковъ, железокъ у цветовъ) и 
цв^тневой пыли. Состоитъ изъ 17— 20 идо 
25°/о воды и непостоянныхъ количествъ ви- 
нограднаго и фруктоваго сахара (см. Глюко
за). Зернисто-кристалличесюй медъ особенно 
богагъ первою формою сахара, жидюй же 
преимущественно заключаетъ плодовый са- 
харъ. Kposilj того, медъ содержите некоторое 
количество воска, красящихъ и пахучихъ ве
ществъ, а также немного б'Ьлковыхъ соедине- 
nitt и н'Ьк. др. Добываемый пчелами съ ядо- 
витыхъ растешй медъ обладаетъ также ядо
витыми свойствами. Более чистый медъ по
лучается при свободномъ вытеканш изъ со- 
товъ, въ ячейки которыхъ онъ откладывает
ся пчелами; также при помощи центроб’Ьжекъ 
(см. Выделеше меда) можно получать его не
сравненно более чистымъ, ч’Ьмъ при вытап
ливании (посредствомъ нагревания) или отжи- 
машя. Чистый медъ сохраняется долго и на 
воздух!;; реакция его нейтральная; нечистый 
реагируетъ кисло и легко бродитъ. Удельный 
вЬсъ меда 1,415— 1,44, въереднемъ 1,427. 
Пчела приносить за-разъ меда 62,1274 мил- 
лигр. Весъ меда въ 1 ячейке 367,95 мил- 
лигр. Для медицинскихъ ц!;лей медъ очища- 
ютъ растворен1емъ его въ 2 частяхъ воды, 
нагрёвашемъ до 100° Ц, сняНемъ пены или 
фильтращей; въ заключеше очищенную жид- 
кость выпариваютъ. Разведенный водою пче
линый медъ легко подвергается спиртовому 
броженпо и при этомъ доставляетъ прекрас
ный напитокъ, известный также подъназ- 
вашемъ меда (медовое вино; см. также Ме- 
доварете).

Межа. Граница между земельными вла- 
детями. Обозначается или естественными зна
ками (речка и т. д.), или нарочно устраива
емыми такъ или иначе; въ л!;сахъ межи обоз
начаются просЬками. За неисправное содер
жите или повреждеше межъ виновные под
вергаются наказашямъ по закону.

Международная то рго вля x n t -  
б о и ъ. См. Внешняя торговля Poccin.

Межеван1е. Проведение межи, обозначе- 
nie границъ земельныхъ владешй сънанесе- 
шемъ ихънапланъ. Государственное ме
жеван ie установлено для того, 1) чтобы 
привести въ известность количество земель 
и угодШ, какъ всЬхъ вообще, такъ и въ част
ности казне принадлежащихъ, и 2) чтобы 
утвердить спокойств1е владельцевъ постанов-

лешемъ правильныхъ и несомненныхъ гра
ницъ поземельнаго владешя. Государствен
ное межеваниеразделяется на генеральное 
и сперальное; первое производится для 
определетя окружныхъ границъ дачамъ безъ 
разбирательства, принадлежать ли оне од
ному или многимъ владельцамъ, а второе для 
определешя границъ частнымъ участкамъ, 
находящимся въ окружной меже. Узаконешя 
о производстве межевашя, о вызове вла
дельцевъ къ землемерамъ, о посл1;дств]яхъ 
неявки, просрочки и самовольной отлучки, о 
полюбовныхъ межевыхъ разводахъ, о 
размежеваны земель по крепостямъ, о по
рядке генеральнаго межевашя, о межевыхъ 
мерахъ и межевыхъ знакахъ, о составлены 
и ревизии межевыхъ плановъ и межевыхъ 
книгъ, о раздаче плановъ и межевыхъ книгъ 
владельцамъ, о сперальномъ коштномъ 
межеваюи чрезъ землемеровъгенеральнаго 
размежевания земель, о спещальномъ меже
ваны чрезъ уездныхъ землемеровъ, о спещ- 
альномъ полюбовномъ размежеваны земель 
чрезъ посредниковъ заключаются въ Св. Зак. 
т. X  ч. 3 и Прод. 1876 г., ст. 1— 2, 343 
— 822 и Прод. 1886 г., ст. 348, 350, 385. 
387, 359, 378, 414, 4 3 3 ,5 8 6 — 611,767, 
816. 780, см. также Вешняковъ, „Сборн. зак. 
для с. х .“, ст. 840— 1034 и „Втор. доп.“ , 
ст. 55— 62.

Мезенка. См. Лошадь.
МезозойекШ перш дъ. См. Формации.
Мексика. Средне-американская респуб

лика, занимающая площадь въ 1921240 кв. 
километр., съ населешемъ (въ 1882 г.) въ 
10447974 человека. Некоторый области ея 
отличаются весьма плодородною почвою; но 
на севере страна страдаетъ отъ недостатка 
дождей. Смотря по высоте местности надъ 
уровнемъ моря, Мексика производить или 
тропичеше продукты (сахарный тростникъ, 
отличный хлопокъ, немного кофе, индиго), 
или произведешя умереннаго пояса (рисъ, 
кукурузу, пшеницу, ячмень). Въ питаны на- 
селешя важную роль играетъ культура бо- 
бовъ. Въ выше расположенныхъ степныхъ 
местностяхъ— хорошня стада домашнихъ жи
вотныхъ, которыя, однако, являются вслед- 
CTBie ушшй содержания полудикими. Земле
дельцы живутъ въ отдельно расположенныхъ 
и нередко укрепленныхъ для защиты отъ 
возможныхъ нападешй усадьбахъ (haciendas).



Политичесшя неурядицы чрезвычайно вредятъ 
развитю сельскаго хозяйства и вообще эк- 
сплоатащи прпродныхъ богатствъ страны. Съ 
конца прошлаго века культура Мексики не 
только не повысилась, но отчасти даже по
низилась. Внешнюю торговлю Мексика ведетъ 
главнымъ образомъ съ Северо-Американскими 
Соединенными Штатами, Великобриташею, 
Франщей, Гермашей и Испашей. Экснортъ ни
сколько превышаетъ импортъ. Въ числе пред- 
метовъ вывоза фигурируют!» шкуры живот- 
ныхъ, л'Ьсъ (отличный для столярныхъ ИЗД'к- 
л!й), кофе, ваниль, индиго, скотъ, табакъ, 
но несравненно более важное значеше име
ютъ, какъ предметы вывоза, серебро и зо
лото.

Мелафиръ. Горная порода, состоящая 
изъ олигоклаза и авгита; первый преобла- 
даетъ (75— 80°/о). Случайныя примеси—  
желФзнякъ, слюда, апатитъ. Структура весь
ма тонкозернистая, почти плотная, такъ что 
только при помощи лупы можно обнаружить 
смешанную породу продукта.

М еликовъ Петръ Григорьевича Про
фессоръ химш НовороссШскаго университета, 
известный также своими химико-агрономиче
скими изсл’Ьдоватями. Родился въ Тифлисе, 
где получилъ первоначальное образоваше. Но 
окончанш курса въ Тифлисской классической 
гимназш, въ 1869 г., поступилъ въНоворос- 
Фйсшйуниверситетънафизико-математическШ 
факультетъ по отделу естественныхъ наукъ. 
После окончашя курса уЬхалъ на два года 
за границу и работалъ въ химической лабо
ратории Тюбингенскаго университета и поли
технической школы въ Карлсруэ. Въ 1875 г. 
выбранъ былъ лаборантомъ химической лабо- 
раторш въ НоворосФйсий университетъ и 
зав'Ьдывалъ практическими занят! ями студен- 
товъ, а въ 1885 г. былъ выбранъ доцентомъ 
по каоедре агрономической химш. Читалъ 
курсъ агрономической химш до 1889 г., а 
затемъ перешелъ на каеедру неорганической 
химш. По представленш диссертащи въ 1880 
году *0 производныхъ акрилевой кислоты “ 
былъ удостоенъ степени магистра, а въ 1886 
году степени доктора химш за изслфдоваше 
,0  производныхъ кротоновыхъ кислотъ“. Въ 
русскихъ и иностранных!, сиещальныхъ жур- 
налахъ помещены имъ многочисленныя статьи, 
въ томъ числ’Ь сл'Ьдуюния, шгЬюиця близкое 
отношеше къ сельскому хозяйству. 1) „Хи-

мичесшй составь южно-русской пшеницы “ 
(„Записки Имп. общ. сельск. хоз. Южной 
Россш“). Въ этой работе указана зависи
мость изменешя состава пшеницы, главнымъ 
образомъ содержашя бЬлковыхъ веществъ, 
отъ переменчива™ фактора— погоды. 2)„Ана- 
лизъ бессарабскихъ винъ“ („Русск. вино- 
д4лъ“). Хнмическимъ анализомъ здесь уста
новлены пределы, въ которыхъ колеблются 
составпыя части натуральнаго бессарабскаго 
вина.

Мелисса. Melissa officinalis. Многолет
нее медицинское и медоносное растеше, высо
тою въ 1 Vi:— 3 фуг., разводимое нерфдко для 
аптекъ и целей пчеловодства. Предпочитаетъ 
хорошую почву; превосходно удается на чер
ноземе. Высевается позднею осенью; размно
жается также делешемъ корней (въ апреле) 
и самостоятельно отъ корня. Посевъ прямо 
въ грунтъ или первоначально на особую гряд
ку. Разстояте между растетями 7— 8 дюйм. 
Благодаря приятному для пчелъ запаху мелис
сы, ею натираютъ новые ульи. Аптеки поку- 
паютъ стебли съ листьями (верхняя часть); 
уборка передъ цветешемъ.

Мелюрацш. Также амелюрацш. То 
же, что коренныя улучшешя почвы; см. соотв. 
статыо. Часто въ русской неспещальной пе
чати термину мелюрацш придаютъ не при
надлежащее ему (по технической сельскохо
зяйственной терминологш) значеше вообще 
всякихъ улучшешй въ сельскомъ хозяйств!; 
(также иногда неправильно употреблеше тер
мина мелюрацюнный кредитъ; см. Кре- 
дитъ).

Мелкая почва. См. Мощность почвы.
Мелкое землевладение, противопо

ставляемое крупному, съпереходомъкъ не
му черезъ среднее, не представляетъ собою 
вполне определенного понятая. Въ разныхъ 
странахъ величина крупныхъ, среднихъ и 
мелкихъ земельныхъ кладе Hi й весьма различ
на. Иногда мелкимъ называютъ такое земель
ное владЬте, которое не даетъ своему вла
дельцу съ его семьей пи достаточно для ис- 
пользовашя ихъ труда работы, ни достаточ
на™ количества нужныхъ для ихъ прокорм- 
лешя продуктовъ. При крупномъ землевлад4- 
нш ведущШ въ именш хозяйство должепъ 
всец4ло посвящать себя труду веден!я его. 
Но и при такомъ определен in пон ятШ о мел
комъ и крупномъ землевладенш неопред’Ьлен-



Мелкоземъ— Мельницы.

ность ихъ не исчезаетъ, потому что данное 
количество земли, смотря по степени интен
сивности ея культуры, требуетъ весьма не- 
одинаковыхъ количеетвъ работы и даетъ 
чрезвычайно различныя количества сельско
хозяйственныхъ продуктовъ. Кроме того, въ 
странахъ съраспространеннымъкрупнымъзем- 
левлад'Ьтемъ весьма нередки случаи настоль-1 
ко значительныхъ размёровъ земельныхъ вла- 
дешй, нринадлежащихъ одному лицу, что о 
веденш имъ хозяйства на всей принадлежа
щей ему площади ие можетъ быть и р1!чи, 
— безусловно необходимымъ оказывается раз
даете ея на более или мен'1;е значительное 
число хозяйственныхъ единицъ. Въ Poccin, 
по сравненш съ Западною Европою, разме
ры земельныхъ владешй каждой рубрики (мел- 
юя, средшя, крупныя) значительно больше. 
См. также Землевлад1>те.

Мелкоземъ. Та часть почвы, которая 
проходитъ черезъ известный мелшя сита, [ 
следовательно, почва, освобожденная отъ за
ключающихся въ ней бол̂ е крупныхъ частицъ. 
Для получешя мелкозема не все изеледова- 
тели употребляютъ одни сита, но большею j 
частью съ ячейками въ 3 или 2 миллим., р е-' 
же въ 1 мил.; см. Анализъ почвы. Для не
которыхъ целей (напримеръ, не вполне пра
вильно для химическаго анализа) освобожда- 
ютъ почву отъ всехъ частицъ крупнее х/* | 
мил. и тогда получаюгь тонкоземъ.

М ельницы. Машины или целыя соору- | 
жешя съ соответствующими машинами для 
тонкаго измельчешя (размолъ, помолъ, ире- 
вращеше въ муку) главнымъ образомъ хлёб- j 
ныхъ зеренъ, но также и многихъ другихъ 
продуктовъ (напримеръ, фосфоритовъ у насъ 
при приготовлены фосфоритной муки и т. д.); 
иногда мельницами называютъ и ташя ма
шины, которыя лишь дробягь, несколько из- 
мельчаютъ продукты, не превращая ихъ въ 
муку. Сравнительно нростымъ устройствомъ 
отличается старая жерновая мельница, 
называемая также немецкой; отъ нея мало 
отличается несовершенная конструкщя со
временныхъ примитивныхъ сельскихъ водя
ныхъ и ветрнныхъ мельницъ. Въ ней зерно 
всыпается въ ковшъ, изъ котораго посред- 
ствомъ качающагося башмака равномёрно 
высыпается въ отверстие и попадаетъ въ про
межуток между жерновами; изъ последнихъ 
верхшй, называемый бегу но мъ (верхнякъ),
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вращается, а нижшй (ниж някъ или леж- 
н якъ) неподвиженъ. Бегунъ получаетъ дви
жете отъ веретена, которое на верхнемъ 
конце имеетъ 4-гранную головку, вдетую въ 
железную пластинку (параплица), въ свою 
очередь плотно задёланную въ середину верх- 
няка. Веретено на нижнемъ конце имеетъ 
наваренный стальной шипъ (пята), помещен
ный въ подпятнике. Въ отверст1е нижняго 
жернова вставляется втулка (кружловина),

Рис. 482. Жерновой поставь въ разр^з-Ь.

удерживающая веретено отъ уклонешя въ 
сторону. Веретену передается движете отъ 
водяного колеса и т. под. при помощи зуб- 
чатыхъ колесъ. Увлеченное въ пространство 
между жерновами зерно раздробляется и вы- 
ходитъ наружу въ виде муки или крупокъ, 
смотря по степени сближешя жернововъ. Про
света между жерновами увеличивается при

помощи подшпчя веретена вместе съ парап
лицею и бегуномъ. Мука съ крупкою и отру
бями собирается въ пространстве между 
жерновами и окружающимъ ихъ кожухомъ 
(обечье, обечайка) и затемъ поступаетъ



въ примитнвныхъ мельницахъ въ пеклеваль- 
ный м'Ьшокъ изъ шерстяной или шелковой 
ткани; черезъ его отверспя мука просева
ется и падаетъ въ особый ящикъ, а крупа 
съ отрубями чрезъ другой конецъ мФшка по- 
падаетъ на р1;шето, которое ихъ и разд$ля- 
етъ. Вся система стоекъ и балокъ со скрфи- 
летями, служащая опорою для рабочихъ час
тей мельницы, составляетъ мельничныя 
снасти, подмостки или лФса; вм’ЬстФ же 
съ жерновами и вс’Ьмъ механизмомъ (кромФ 
пеклевальнаго м^шка) она образуетъ мель
ничный поставъ. Жернова изготовляются

Рис. 484. Обыкновенный мельничный поставъ.

изъ MaTepia.iOB'b, обладающихъ твердостью и 
вязкостью, а именно премущественно изъ пес- 
чаниковъ, грубо- или мелкозернистыхъ, за- 
т'Ьмъ изъ спаиваемыхъ цементомъ или гип- 
сомъ кварцевыхъ породъ, добываемыхъ во 
Францш въ окрестностяхъ La Fert6 (департ. 
Сены и Марны), изъ базальта и трахита, гра-

Рис. 485. Ручная мельница съ жерновами.

нита, мрамора и, наконецъ, въ последнее 
время— въ вид’В нскусственныхъ жернововъ 
изъ измельченныхъ кварцевыхъ осколковъ. 
Каждый жерновъ въ середин!; имеетъ отвер- 
сйе— глазъ, возл’Ь котораго поясъ жернова 
называется сердцемъ или вечеей; сл!;дую- 
ицй п о яс ъ— неполнаго соприкоснове- 
Hia или дворъ,— онъ имеетъ, благодаря не
которому углублен'ио мелющихъ поверхно

стей, такъ называемый подходъ; вокругъ 
него расположенъ собственно мелюшдй по
ясъ или полозъ. Ме.’пощая поверхность 
жернововъ изборождена насечками, состо
ящими изъ опред'Ьленнымъ образомъ распо
лагающихся бороздокъ известной ширины и 
глубины. Производительность жернового по
става зависитъ отъ употребляемой для его 
движешя силы. Въ настоящее время мельни
цы устраиваются частью сходно со старою 
немецкою, но гораздо чаще съ многочислен
ными отступлешями и разнообразными улуч- 
шетями. Изъ современныхъ жерновыхъ мель- 
ницъ особенно распространенътипъ а нгл!й- 
скихъ переносныхъ мельницъ. Мельницы 
съ горизонтальными каменными жерновами, на 
деревянныхъ станкахъ, делаются съ камнями 
въ 18, 20, 22, 24, 30, 34 и 36 дюйм., тре- 
буютъ 2, 3, 4 и 6-коннаго привода и сто- 
ютъ съ русскимъ жерновомъ 200— 400 р.; 
производительность 3 — 8 пуд. въ часъ; съ 
французскими жерновами обходятся дороже. 
Дал'Ье, следуетъ назвать постава съ вер
тикальными жерновами. Сюда относится 
поставь Умфрида, употребляющшся для 
помола пров1анта въ мукомольняхъ Варшав- 
скаго и Виленскаго военныхъ округовъ. Въ 
н!;которыхъ современныхъ мельницахъ пос
тава устраиваются съ чугунными жерно
вами; металлнчесюй жерновъ делается изъ 
закаленнаго (зеркальнаго) чугуна (напри- 
м!;ръ, въ универсальной мельниц!; Мил- 
лота). Эти мельницы вообще назначены для 
крупнаго (хрусткаго) помола и употребляют
ся также для дроблешя зерна въ кормъ ско
ту. Спещальную группу составляютъ фер
ме р с к i я мельницы для малыхъ хозяйствъ, 
существуюn;iя разнообразныхъ типовъ, съ ка
менными или металлическими, горизонтальны
ми или вертикальными жерновами; иногда у 
такихъ мельницъ жернова стальные, кониче
ской формы, на подоб1е ручныхъ кофейныхъ 
мельницъ. Мельницы Джефери и Влэк- 
стонъ, съ вертикальными жерновами, ;цам. 
14 дюйм., на 2— 3 лошадей, ц. 145 р.; /цам. 
18 д., на 4 — 6 лошадей, ц. 190 р.; д1ам. 
30 д., на G— 8 лошадей,ц. 230 — 400 р. (смо
тря но фабрик!;); „Стамфордъ“ Джефери 
и Влзкстона отличается приспособлешемъ 
щетокъ для очистки кожуха отъ муки и т!;мъ, 
что мука поступаетъ сбоку въ м!;шокъ, по
чему распылъ уменыпенъ; производительность



выше перечисленныхъ мельницъ Джефери и 
Блэкстонъ: первой 5 п., второй 7 п., третьей 
1 0 — 12 п. въ часъ, а весъ соответственно 
11, и 50 п.; число оборотовъ жернова

цамъ Джефери, съ незначительными измене- 
шями; въ 14 д. ц. 160 р., въ 18 д. ц. 185 
р., въ 24 д. ц. 300 р. Мельница патента 
Вэмфорда „Рапидъ“ имеетъ поставъ изъ

Рис. 486. Мельница Рансома, Симса и Джефери.

не должно превышать 300— 400 въ минуту. 2 коничсскихъ днсковъ, которые по обеимъ 
Подобный же мельницы Листера и К 0—  сторонамъ рифлеваны; годится не только для 
въ 1 3 J /2 д. ц. 140 р., въ 18 д. ц. 180 р., помола, но и для дроблешя, при томъ не

Рис. 487. Мукомольный поставъ Джефбрк и Блэкстонъ. j Рис. 488 Мукомольный поставъ Джефери и Блэкстонъ.

въ 30 д. ц. 500 р. „Тр1умфъ“ фабр. Ф. Ф .: только разнороднаго зерна, но также паре- 
Урлаубъ представляетъ подражаше мельни-. ныхъ костей, костяного угля, большей части



минераловъ, глины и т. под.; требуетъ силы 
(Л?№ 1, 2 и 3) 1— 4-коннаго привода, про
изводительность помола 1— 2, а дроблешя
4 — 8 четвертей въ часъ, в^съ 10— 18 п., 
ц. 150— 275'р. Ударный мельницы (ина
че дезинтеграторы, раздробители) ус
траиваются такимъ образомъ, что два же- 
лезныхъ или чугунныхъ диска (шайбы), снаб- 
женныхъ стальными пальцами или штифтами, 
съ большою скоростью вращаются (оба или 
одинъ изъ нихъ), такъ что пальцы одного

Рис. 489. Мельница чРапидъ“ .

диска проходятъ въ промежуткахъ пальцевъ 
другого. Зерно въ дезинтегратор!; дробится 
или разбивается. Вальцовые постава ос
нованы на раздробленш или сплющиванш зер
на между двумя вращающимися металличе
скими или фарфоровыми цилиндрами (вальки 
или вальцы). Вальки бываютъ гладкое (съ 
полированною или матовою поверхностью) изъ 
чугуна, фарфора, стали, гранита и др. кам
ней и бороздчатые (рифленные) изъ стали 
или чугуна (зеркальнаго или закаленнаго). 
Вальцевые постава устраняютъ растирашо 
отрубей при дробленш (драньи) зерна, иду- 
щаго на приготовлеше крупчатой муки, т. е. 
при первомъ процессе получешя ея— приго-

товленш крупки; поэтому, применяя вальце
вые постава, можно получать изъ пшеничнаго 
зерна большее количество крупчатой б̂ злой 
муки. Изъ вальцовыхъ станковъ можно наз
вать машины завода Ганца и К 0 въ  Бу
дапеште. станки Эвива, Давер1о и др. 
Для отсквашя муки отъ другихъ продуктовъ 
размола ручное сито и пеклевальный 
мешокъ въ настоящее время намельницахъ 
заменены призматическими ситами или 
буратами (иначе цилиндрами), частью 
центробежными буратами, плоскими 
ситами (плосюй разсЬвъ), наконецъ, 
щеточными буратами (последше для чист
ки ломаннаго зерна, дранья). Матер1аломъ 
для ситъ являются ткани металличесюя (так
же продыравленная жесть), шерстяныя и шел- 
ковыя. Для очистки разныхъ крупокъ, полу
чающихся при драньё зерна, отъ остатковъ 
оболочекъ употребляются снаряды, основы- 
ва ю mice я на отв'Ьванш или отсеванш (кру
повейки, крупосейки); къ числу лучшихъ 
современныхъ круповеекъ можно отнести 
машину системы Генкель, Вессеръ, Га- 
агемахеръ, Каретъ, Картера; изъ кру- 
посеекъ можно назвать— Г. Т . Смита „Ре
форма", „И н ви кта ", Робинзона, „Вик
тор i я “, Э. Вайса, Миллота; заслужива- 
ютъупоминашятакжецентробежныя кру- 
посёйки (Бюльманаи Кунца). Мучная пыль 
отделяется отъ очшцаемыхъ крупокъ, соби
рается въ пыльныхъ камерахъ или ком- 
натахъ, особыхъ рукавахъ или въ разныхъ 
системъ пылесобирателяхъ. Дляпередви- 
жешя муки на мельницахъ употребляютъ муч
ные винты , ленточные конвееры, эле
ваторы (самотаски, подъемники или 
н op in). По направлен™ внизъ зерно и про
дукты помола передвигаются по наклонен- 
нымъ трубкамъ, желобамъ или течкамъ. 
Подъемъмешковъ производится особыми подъ
емными машинами или стуловыми подъ
емами. Полученная на лучшихъ мельницахъ 
мука теперь перемешивается особыми меха
ническими мукомешалками. Изъ мучной 
комнаты мука набивается въ мешки посред- 
ствомъ особой трубы рабочими, или же ме
ханическою набойкою (очень практична 
Миллота). При производстве крупъ, смотря но 
ихъ сорту, зерна освобождаются отъ шелухи, 
лущатся (на крупорушкахъ) и затемъ об
рабатываются для придангя круглой формы



(перловая крупа) или размельчаются —  на 
весьма разнообразныхъ аппаратахъ: прими- 
тивныхъ то л че яхъ  (на простыхъ сельскихъ 
мельницахъ; весьма неудовлетворительно), на 
обыкновенномъ мельничномъ поставе, на по- 
ставахъ съ рифленными вальцами или на спе- 
щальныхъ машинахъ (круподерки, лущиль- 
ны я машины, напримеръ, Мартина для 
лущенья ячменя, крупяные постава, обык
новенно шгЬюшде лишь 1 жерновъ— бЬгунъ, 
работающШ боковою поверхностью, —  сюда 
поставы Зендтнера, голландский, Мар
тина для производства ячневыхъ и иныхъ 
крупъ и т. д.). См. также Просорушка.

Мелясса. То же, что патока.
М енделЬевъ. Выдающийся современный 

руссюй химикъ, принимавшШ некоторое уча- 
CTie и въ разработке вопросовъ сельскаго 
хозяйства; зд-Ьсь можно указать на органи- 
зацда при его ближайшемъ участш однихъ 
изъ первыхъ опытовъ удобрешя русскихъ 
почвъ. Въ ряду большого числа выдающихся 
научныхъ и публицистическихъ трудовъ зна- 
менитаго русского ученаго большой интересъ 
для русскихъ хозяевъ должны представлять 
также „Основы химш“, лучшее полное руко
водство къ изучение химш на русскомъ язы- 
кЬ. Род. Д. И. МенделЬевъ въ Тобольске е ъ  
1835 г. Высшее образоваше получилъ въ 
Главномъ педагогнческомъ институт!! въ Пе
тербурге и затФмъ занималъ каоедру хихпи въ 
Иетербургскомъ университет!;, заслуженнымъ 
профессоромъ котораго состоитъ и въ насто
ящее время.

Менцель Освальдъ. Передовой нЬмец- 
шй овцеводъ, известный какъ практическою, 
такъ и литературною своею деятельностью. 
Род. въ 1801 г. въ Вальде нбург!; (въ Силе- 
зш), ум. въ 1874 г. Высшее образоваше по
лучилъ въ Меглинской академш и Ереслав- 
скомъ университете. Практическую деятель
ность, направленную къ улучшение овцевод
ства въ Германш, началъ подъ руководствомъ 
знаменитого А. Тэера. Между прочимъ, ему 
принадлежатъ литературные труды: „Ueber 
die Vollblutfrage“ (1833 г.), „Handbuch der 
rationellen Schaf/.ucht“ (первое изд. 1859 г.; 
позже вышли новыя издашя этого известнаго 
сочинерпя). Кроме того, Менцель вместе съ 
Ленгерке началъ издаше лучшаго немецкаго 
сельскохозяйственнаго календаря, выходяща- 
го уже въ течете 45 летъ ежегодно.

Мергелеваше. Удобреше почвы мерге- 
лемъ (см. Мергель). ДЬйств1е этого удобри- 
тельнаго средства вполне сходно съ дЬйствш 
емъ извести (см. Известковаше) и, пожалуй, 
еще въ большей степени представляется фи- 
зическимъ, нежели химическимъ. Количество 
мергеля, употребляемаго для удобрешя, из
меняется въ зависимости отъ его состава и 
свойствъ удобряемой почвы; особенно нуж
но обращать внимаше на содержите въ 
мергеле извести при опредЬленш этого ко
личества. Считаютъ, что, если мергель содер
жись 10°/о извести, для удобрешя 1 десят. 
на глубину 3 дюйм, нужно 9 куб. саж. его 
и т. д. Глинистый мергель особенно благопрь 
ятно действуетъ на песчаную почву, песча
ный же и известковый— на глинистую и силь
но перегнойную. Такъ какъ мергель, подоб
но извести, сиособствуетъ быстрому переходу 
веществъ почвы въ растворимое состоите, 
когда они становятся доступными для расте
шй, то при неумеренномъ удобренш ими бы
стро расходуется старая сила почвы, въ ско- 
ромъ времени теряется ея нлодород1е, ивоз- 
становлеше последняго бываетъ соединено 
съ затруднешями,— однимъ словомъ, проис
ходитъ расхнщеше запаса почвы. Иногда не
которое удобрительное значеше имФютъ при 
мергелеванш также и второстепенныя, доба- 
вочныя составныя части мергеля, напримЬръ, 
фосфорная кислота, заключающаяся въ мер- 
селЬ извЬстныхъ формащй (кейперъ, л1асъ и 
др.). Мергелеваше. по видимому, было извест
но уже римлянамъ (Плишй описываетъ „опло- 
дотвореше* земли въ Вриташп и Галли оси- 
бою землею же, называемою marga), затемъ 
употреблялось въ Германш съ древнЬйгаихъ 
временъ и т. д.

Мергель. Горная порода, представляю
щая тесную смЬсь солей извести и глины, 
настолько тесную, что некоторые (Зенфтъ) 
допускаютъ существоваше какъ бы химиче
скаго соединешя этихъ веществъ; раздЬлеше 
ихъ при помощи отмучивашя представляется 
невозможными На воздухе мергель, даже яв- 
ляющШся въ своихъ залежахъ въ вид!; плот- 
наго, твердаго образовашя, легко распадает
ся въ землистую массу. Это объясняется темъ, 
что подъ в.Пяшемъ измЬнешя погоды (высы- 
xanie и увлажнеше) происходитъ неодинако
вое измЬнеше объема составныхъ частей мер
геля, связь ихъ нарушается, и въ результате



наблюдается распадеше массы на мелюя час
тицы, листоватыя или пылеватыя. Смотря по 
содержание извести и глины, по роду извест- 
ковыхъ солей и содержащихся въ немъ при
месей, различаютъ нисколько родовъ мергеля. 
Обыкновенный мергель заключаетъ из
весть въ виде углекислой соли (не меньше 
15°/о). При содержанш 15 — 50°/о извести 
въ мелкоземе мергель получаетъ видовое на- 
зваше, смотря по преобладаню въ немъ 
нрочихъ составныхъ частей; такъ, различа
ютъ глинистый, суглинистый, песчаный 
мергель. При содержанш извести сверхъ 
5 0 %  имеемъ известковый мергель. Если 
рядомъ съ углекислой известью въ немъ за
ключаются достаточный количества углекис
лой магнезш (5— 2 0 % ), то получается до
ломитовый мергель. При содержанш зва- 
чительныхъ количествъ гипса имеемъ гипсо
вый мергель. Благодаря чрезвычайно важно
му удобрительному значение мергеля, залежи 
его въ хозяйстве весьма ценны. Главнымъ об
разомъ это относится къ хозяйствамъ съ холод
ными, тяжелыми почвами, такъ какъ оне осо
бенно много получаютъ пользы отъ удобре
ния мергелемъ, действующимъ не столько на 
химичешя, сколько на физичесшя свойства 
почвы (см. Мергелеваше). Впрочемъ при оцен
ке залежей мергеля и вообще хозяйства, где 
таковыя имеются, не следуетъ заходить че- 
резчуръ далеко, потому что мергель не есть 
продажный продуктъ, и, въ виду необходи
мости употреблять его въ весьма значитель- 
ныхъ количествахъ, онъ оказывается действи
тельно весьма полезными продуктами только 
при маломъ разстоянш его залежей отъ по
лей, где желаютъ применить его въ качестве 
удобрительнаго средства. Мергельною поч
вою въ строгомъ смысле слова следовало бы 
называть только состоящую изъ мергеля; на 
самомъ деле такъ называютъ и почву, за
ключающую углекислой извести меньше 1 5 % . 
При содержанш углекислой извести въ 10°/о 
и меньше почву называютъ мергелистою, 
коль скоро возможно наблюдать вскинаше ея 
при обливанш минеральными кислотами. Та
кими образомъ мергелисто-глинистая почва 
заключаетъ 5— 10°/о углекислой извести, а 
мергелисто-песчаная всего 2— 2 ,5 % . Обы- 
кновенныя мергельныя почвы принадлежатъ 
къ числу прекрасныхъ среднихъ; при хоро- 
шемъ положенш на нихъ удаются все хлеба,

бобовыя зерновыя растешя, рапсъ, табакъ, 
свекла, картофель, люцерна, эспарцегь, кле
веръ, виноградная лоза, плодовыя деревья, 
вообще все растешя даннаго климата; изъ 
дикихъ растешй для этихъ почвъ характерна 
въ особенности Gypsophila muralis.

Мерзлый корм ъ, нередко встречаю
щейся въ хозяйствахъ съ более суровыми кли
матическими услов1ями, при скармливаши жи
вотными очень часто причиняетъ имъ серьез
ный вредъ. Такъ бываетъ, напримеръ, при 
скармливаши имъ замерзшихъ и потомъ от- 
таявшихъ картофеля, свеклы и т. д. Впро
чемъ, вредъ зависитъ не столько отъ самого 
замораживашя, сколько отъ быстрой порчи 
оттаявшихъ растительныхъ продуктовъ. По
этому рекомендуется или сохранять мерзлые 
продукты въ замороженномъ виде, чтобы до 
употреблешя въ дело они не успели испор
титься, или же заквашивать ихъ для преду- 
преждешя нежелательныхъ процессовъ загни- 
вашя и т. под.

Мериносовая шерсть, Мериносо- 
вы я овцы, Мериносы. Назваше тонко- 
рунныхъ или испанскихъ овецъ и доставля
емой ими тонкорунной шерсти; см. Овца и 
Шерсть.

М еринъ. Иначе конь. Кастрированный 
жеребецъ.

Меркеръ Максъ (Maercker). Одинъ изъ 
самыхъ выдающихся современныхъ герман- 
скихъ химиковъ-агрономовъ, своими научны
ми и литературными трудами оказавшш гро
мадный услуги сельскому хозяйству. Род. 25 
окт. 1842 г. въ Калбе на Заале. Изучалъ 
химпо въ Грейфсвальде и Тюбингенё. Въ 
1864— 1871 г.г. занималъ место ассистента 
онытныхъ станцш въ Брауншвейге и Веенде 
(близъ Геттингена), а въ 1871 г. былъ назна- 
ченъ директором!, опытной станцш ценграль- 
наго сельскохозяйственнаго общества провин- 
ц'ш Саксонш, въ Галле на Заале, и доцентомъ 
Галльскаго университета, затемъ въ 1872 
г. профессоромъ по каосдре агрономической 
и физшлогической химш. Выдаюпряся пзеле- 
довашя было произведены Меркеромъ по во
просу о вентиляцш хлевовъ и жилищъ 
(„Journ. f. Landw." и „Landw. Jahrbiicher“), 
равно какъ и въ винокуренномъ производ
стве, для котораго въ значительной степени 
имъ разработаны научныя основашя. Чисто 
сельскохозяйственный заслуги его, между про-



чимъ, состоять въ привлечено! имъ къ опыт
ной разработка вопросовъ сельскаго хозяй
ства практическпхъ хозяевъ; при соответ
ствующих!. опытахъ должны были подверг
нуться изученш вопросы о повышенш уро- 
жаевъ различныхъ растешй при Biiecenin въ 
почву питательныхъ веществъ въ форме удо
брительныхъ туковъ, а также вопросы о сор- 
тахъ растешй, ихъ вырождены; участче въ 
опытахъ подъ руководствомъ Меркера при
нимали многочисленные немецше хозяева, и 
результаты получились весьма важные— со
ответственно широкой постановке изследо- 
BaHift. Кроме того, Меркеромъ самимъ или 
его учениками подъ его руководствомъ съ 
большою энерпею разрабатывались и продол
жаюсь разрабатываться чисто научные во
просы, разрешешсмъ которыхъ весьма заин
тересовано и практическое сельское хозяй
ство (напримеръ, вопросъ о плодородш зем
ли и т. д.); въ этой части своей деятельно
сти Меркеръ съ успехомъ пользовался услу
гами заведываемой и хорошо имъ поставлен
ной опытной станщею въ Галле. Кроме мно
жества научныхъ работъ, напечатанныхъ Мер
керомъ въ разныхъ немецкихъ журналахъ 
(агрономическнхъ, техническихъ, химиче- 
скихъ), въ томъ числе обстоятельныхъ отче- 
товъ объ органнзованныхъ имъ сельскохозяй- 
ственныхъ опытахъ, изъ его литературныхъ 
трудовъ заслуживаютъ упоминашя въ осо
бенности: „Handbuch der Spiritiisfabrikation” 
(перв. изд. 1877 г.; выдерж. несколько изд.; 
иерев. и на руссюй языкъ, см. Литература 
сельск. хоз.), „Zweckmassigste Anwendung 
der Kalisalze“ (1880 г.) и др.

Мертвая голова. Бабочка изъ семей
ства бражннковъ— Aclierontia Atropos. Сред
няя часть спины съ желтымъ рисункомъ, на- 
поминающимъ мертвую голову. Является вра- 
гомъ пчелъ, такъ какъ забирается въ ульи и 
поедаетъ медъ, при чемъ пробирается даже 
въ очень суженные летки. Гусеница живетъ 
на картофеле, конопле. Средствомъ борь- 
б ы служить ловля бабочекъ особыми ловуш
ками, приманивающими ихъ на светъ.

Мертвая шерсть. Потерявшая связь 
съ кожею, следовательно, лишенная уже пи- 
ташя и возможности расти дальше. Подъ 
вл1яшемъ особыхъ ушшй въ руне мертвыми 
оказываются отдельныя шерстинки или ц е -1

лые участки ихъ (напримеръ, при перехвате; 
см. Шерсть).

Мертво'Ьдъ. См. Гробокопъ.
Мертвый инвентарь. См. Инвентарь.
Мерцаловъ И. А. Землевладелецъ въ 

южной Poccin, прюбревпнй большую извест
ность своими трудами по улучшенш мерино- 
соваго овцеводства въ южно-русскихъ хозяй
ствахъ. Ему принадлежать также литератур
ные труды по овцеводству: „Записки о раз
ведены испанскихъ овецъ “ , Харьковъ, 1865 
г.; „Записки о содержанш овецъ“ , Одесса, 
1860 г.

Метатель стоговъ. См. Стогометатель.
Метелица, Метлица. См. Огневки.
Метелка. См. Колосъ.
Метельчатое просо. См. Просо.
Метельчатый овесъ. См. Овесъ.
Метеорные осадки. См. Атмосферные 

осадки.
Метеорологичесшя станцш. Ина

че метеорологичесшя обсерваторОк 
Учреждешя, занимаюнцяся наблюдешямн надъ 
состояшемъ погоды. Смотря по разнобразш 
этихъ наблюдешй, по широте программы де
ятельности, различаютъ метеорологичесшя 
станщи по разрядамъ. Во главе русскихъ ме- 
теорологическихъ станщй стоить Главная 
физическая о б с е р ва ц и я въ Петербур
ге, руководящая деятельностью меныпихъ 
станщй и объединяющая ее. Затемъ нужно 
назвать метеорологичесшя обсерваторш при 
русскихъ университетахъ и т. д.

М етеоролопя. Наука объ атмосфере 
или воздушной оболочке, окружающей зем
лю. Она содержитъ учете о различныхъ со- 
стояшяхъ атмосферы и о переменахъ, про- 
исходящихъ въ последней. Задача метеоро- 
логы— изследовать причины этихъ состоя- 
нШ и переменъ и, уяснивъ ихъ взаимную 
связь, предугадывать, на основаны этого, со
стоите погоды въ будущемъ. Такъ какъ по
года вл1яетъ весьма сильно на успешность 
сельскохозяйственнаго производства и такъ 
какъ ею въ значительной степени определя
ются результаты деятельности сельскаго хо
зяина, то вполне понятенъ интересъ, пред
ставляемый для него метеоролопею, заслужи
вающею съ его стороны самаго обстоятель- 
наго изучешя. Это темъ более, что услов1я 
развиия метеорологы связаны съ производ- 

1 ствомъ многочисленныхъ наблюдешй надъ со-



стояшемъ погоды въ разныхъ мЬстахъ; съ 
болышшъ удобствомъ соответствуюпця на- 
блюдешя выполняются сельскими хозяевами, 
для которыхъ наблюдешя надъ состояшемъ 
погоды и сами по себе весьма интересны; по 
этой причине учрежден!?!, занимаюпцяся раз
работкою метеорологш ( метеорологичешя 
станцш и т. под.; см. соотв. статью), всюду, 
въ томъ числе и въ Poccin, стараются при
влечь къ участно въ ихъ работахъ возможно 
большее число сельскихъ хозяевъ.

Метисъ. Продуктъ скрещивашя, спари- 
вашя животныхъ разнородныхъ группъ, мо- 
гущихъ спариваться и давать плодущее по
томство (напримеръ, двухъ разныхъ породъ).

Метлица. См. Огневки.
Метричесшй центнеръ, Метръ, 

Метценъ. См. Меры.
Механическая обработка почвы  

иринадлежитъ вместе съ химической об
работкой, т. е. удобрешемъ, къ числу npi- 
емовъ першдической ея обработки, противо
поставляемой кореннымъ улучшешямъ почвы. 
Она состоитъ въ непосредственномъ пзм’Ьне- 
ши только физическихъ свойствъ обрабаты- 
ваемаго почвеннаго слоя (въ посредствен- 
номъ, въ зависимости отъ нзм^нетя физиче- 
скаго состояшя,— также и химическаго со
става), главнымъ образомъ степени ея рых
лости (разрыхлеше и уплотнеше) ка разную 
глубину (мелкая и глубокая обработки поч
вы, углублеше почвеннаго слоя); вместе съ 
этимъ механическою обработкою почвы до
стигается иеремещсше ея частицъ, переме- 
шиваемыхъ между собою и съ посторонними 
вносимыми въ почву веществами (удобрешя, 
семена и проч.). Въ зависимости отъ изме- 
нешя степени рыхлости почвы подъ клгяш- 
емъ ея механической обработки последнею 
вызывается также более или менее сильное 
изменеше отпогаешя обрабатываемой почвы 
къ вод-!;, воздуху, распространяющимся въ 
почве растительнымъ корнямъ и проч., а 
также изменеше напряженности и частью ха
рактера химическихъ процессовъ, совершаю
щихся въ почвенномъ слое. Наконецъ, по
путно или даже въ виде главной своей ц’Ьли 
механическая обработка почвы выполняетъ 
истреблеше на поляхъ и другихъ угодьяхъ 
всевозможныхъ сорныхъ травъ и изредка жи
вотныхъ враговъ культурной растительности. 
Bel; задачи механической обработки почвы

решаются при помощи ирим'Ьнешя разнород
ныхъ машинъ и оруд!й, каковы плуги, сохи, 
бороны, экстирпаторы, мотыги и т. д. Обык
новенно механическая обработка ноля или 
другого угодья состоитъ изъ ряда отд'Ьль- 
ныхъ обработокъ, выполняемыхъ различными 
оруд1ями, при томъ съ известною последова
тельностью и съ определенными промежут
ками; главною работою является одно- или 
многократная вспашка, сопровождаемая бо- 
роновашемъ, а иногда и другими работами. 
Родъ обработокъ, ихъ последовательность, 
величина промежутковъ между ними опреде
ляются свойствами растешй, подъ который 
почва подготовляется, затемъ отчасти ро- 
домъ почвы н некоторыми другими обстоятель
ствами (напримеръ, внесешемъ въ почву удо
брешя, экономическими услов1ями и проч.). 
См. также культуру отдельныхъ растеши, 
спещальныя обработки (напримеръ, Вспаш
ка, Бороноваше, Катковашеи проч.) и Паръ.

Механическая работа. Производи
тельность машины выражается ея механиче
ской работою, которая определяется произ- 
ведешемъ напряженности силы на длину пу
ти, проходимаго движущимся предметомъ но 
направленно силы. За единицу механической 
работы принимаютъ обыкновенно равномер
ную тягу или равномерное давлеше 1 килогр., 
сопровождающееся равномернымъ двпжешемъ 
на разстояше Г  метра: такая единица меха
нической работы получила назваше кило- 
граммо-метра (mkg); въ Poccin за едини
цу работы принимаютъ пудо-ф утъ, т. е. 
работу, соответствующую поднятию 1 пуда 
на высоту 1 фута. Очевидно, что механиче
ская работа будетъ одна, если 1 килогр. 
поднимается на высоту 1 метра или 0,5 ки
логр. на 2 метр., или 2 килогр. на 0,5 метр., 
— во всФхъ случаяхъ она равна 1 килограм- 
мо-метру. Если Р есть действующая сила, а
S — путь, проходимый вт. 1 секунду движу
щимся теломъ, то механическая работа въ 
1 секунду выразится P.S килограммо-мет- 
рамп. Чтобы избегнуть необходимости упо
треблять слишкомъ болышя числа при опрс- 
делеши производительности машинъ, услови
лись за единицу меры принимать значительное 
число выше указанныхъ единицъ, а именно 
во Францш и Германш 75 килограммо-мег- 
ровъ, а въ Poccin равные этой величине 15 
пудо-футовъ (600 фунто-футовъ); такая бо-



лЬе крупная единица получила назваше па
ровой силы или паровой лошади. Рабо
та, приложенная къ какой либо машинЬ, раз
лагается на 2 части: одна часть издержи
вается на иреодолЬше трешя между частями 
машины и потому не доставляетъ никакой 
выгоды; другая часть вся идетъ на произ
водство работы н называется. по лез нымъ 
д Ь й с те м ъ  двигателя (полезная ра
бота). Вредное дЬйств'ш вмЬстЬ съ полез- 
нымъ составляетъ абсолютное д^йствi е 
двигателя. Отиошеше полезнаго дЬйпжя 
къ абсолютному дЬйствш его есть коэффи- 
Ц1ентъ полезной работы; его обыкновен
но выражаютъ въ °/о абсолютнаго д'Ьйств!я 
двигателя. Ч ’Ьмъ больше этотъ коэффищентъ, 
т'Ьмъ машина устроена и работаетъ совер- 
шеннЬе.

Механическая работа ж и во тн ы хъ.
См. Живые двигатели.

Механический анализъ  почвы . См.
Анализъ почвы.

М ечниковъ Илья Ильичъ. Одинъ изъ 
современныхъ русскихъ бюлоговъ, своими 
научными работами оказавнпй нЬкоторыя 
услуги и сельскому хозяйству. По окончаши | 
курса въ Харьковскомъ университетЬ въ 1864 
году онъ занималъ въ течете долгаго nepi- 
ода каеедры въ университетахъ Новоросс1й- 
скомъ и Петербургскомъ; въ настоящее вре
мя состоитъ завЬдывающииъ однимъ отдЬле- 
iiieMb извЬстнаго Пасгеровскаго института 
(см. Пастеръ). Въ сельскохозяйственномъ от- 
ношеши весьма большой интересъ представ
ляютъ работы г. Мечникова (между прочимъ, 
производившаяся подъ его руководствомъ II 
г. Красилыцикомъ), наиравленныя къ борьбЬ 
съ животными врагами земледЬл1Я при помо
щи распространешя среди нихъ болЬзней пу- 
темъ заражен1я извЬстными бактер1ями.

Миддендорфъ-фопъ, Александръ 0ео- 
доровичъ. Выдающейся современный руссшй 
естествоиспытатель, своими научными рабо
тами оказавши! ссрьезныя услуги и русскому 
сельскому хозяйству, особенно русскому ско
товодству. Сынъ лифляндскаго помЬщнка, род. 
8 августа 1815 г. Образоваше получилъ въ 
С.-Петербургской третьей гимназш, Педаго- 
гическомъ институтЬ и Дерптскомъ универ- 
ситетЬ; для пополнешя своихъ знашй онъ. 
по нолученш степени доктора медицины въ 
1837 г., посЬтилъ также иностранные уни

верситеты въ БерлинЬ, ЭрлангенЬ, ВЬнЬ и 
БреславлЬ. Въ 1839 г. былъ опредЬленъ въ 
KieecKifl университетъ адъюнктомъ по каеед- 
рЬ зоологш, въ 1841 г. утвержденъ экстра- 
ординарнымъ профессоромъ того-же универ
ситета; въ 1845 г. былъ избранъ въ члены 
Академш Наукъ,а въ 1855 г.— непремЬннымъ 

j секретаремъ ея, при чемъ исполнялъ эту обя- 
| занность до 1857г.;въ 1865 г. отказался отъ 
звашя академика и поселился окончательно 
въ Лифляндш близъ Дерпта. Съ 1865 г. онъ 
состоитъ почетнымъ членомъ Академщ Наукъ,

J  съ 1869 г .— С.-Петербургскаго университе- 
| та и другихъ ученыхъ учрежден1й. Научная 
: дЬягельность А. О. Миддендорфа находилась 
I въ извЬстной связи съ учасНемъ его во мно- 
! гихъ экспедпшяхъ (въ Сибирь, на Новую Зем
лю и т. д.). Въ послЬдше годы подъ руко
водствомъ его было предпринято изслЬдоваше 
современнаго состоянш русскаго скотовод
ства путемъ экскуршй нЬсколькихъ спеща- 
листовъ съ А. О. Мнддендорфомъ во главЬ. 
Еще въ 50-хъ годахъ ему было поручено 
ближе познакомить съ нпполопею какъ ка- 
валеристовъ, такъ и артиллерпстовъ. Въ 1859 
— 1860 г.г. онъ состоялъ президентомъ Воль
наго экономического общества, а по пересе- 
лен1и въ Остзейшй край— предсЬдателемъ 
Лифляндскаго сельскохозяйственнаго обще- 

[ ства. КромЬ чисто научныхъ литературныхъ 
работъ, пе имЬющихъ близкаго отношен1я къ 
сельскому хозяйству. А. 0. Мнддендорфомъ 

j напечатаны: „О задачахъ иппологш въ от- 
j ношеши къ потребностям!, кавалерш" („Уч. 
записки Акад. Наукъ", т. I, выи. 3); „Hip- 
pologische Beitriige" („Мё1. biol.“, т. И); 
„МнЬше проф. Миддендорфа по вопросу объ 
опредЬленш чистопородности орловской ло
шади" („Журн. коннозаводства", 1865 г.); 

1 „О подборЬ производителей" (тамъ же, 1866 
г.); „Пояснеше выражешй, касающихся основ- 
ныхъ началъ коннозаводства" (тамъ же, 1867 
г.); „Записки по поводу статей объ улучше- 
Hin русскаго скотоводства" („Земл. Газ.*, 
1868 г.); „Молочное стадо скота Д. А. Пу- 
тя ты " (1870 г.; отчеты о первой всероссШ- 
ской выставкЬ рогатаго скота). ЗатЬмъ при 
участш А. 0. Миддендорфа составлены отче
ты экспедищй по изслЬдовашю русскаго ско
товодства: см. Литература сельскаго хозяй
ства.

Мшпумъ. Иначе боръ развЬсистый.



750 Миллеръ— Минералоия.

Milium effusum. Метельчатая злаковая трава, 
многолетняя, на .тЬсныхъ пастбищахъ игра
ющая роль прекраснаго кормового растешя; 
любитъ отЪненную, богатую перегноемъ поч
ву лиственныхъ л1гсовт,.

М иллеръ. Ирибывппй въ 1802 г. изъ- 
за границы въ Одессу нностранецъ, оказав
ши! серьезныя услуги Poccin по распростра- 
ненда у насъ на юге мериносоваго овцевод
ства. Получивъ отъ русскаго правительства 
н’Ькоторыя привилегш, онъ въ 1804 г. при- 
везъ изъ-за границы 1200 мериносовъ и 25 
овчаровъ. На основаннокъ имъ на юге заво
де въ 1808 году было уже 7088 мериносовъ 
и улучшенныхъ овецъ (метисовъ отъ скрещи- 
вашя простыхъ овецъ съ тонкорунными) 
25353. На завод!; его, кроме того, содер
жалось до 30 учениковъ, обучавшихся ов- 
чарному делу, и производилась случка съ ме
риносовыми баранами простыхъ овецъ, при
сылавшихся русскими помещиками.

М иллиметръ. См. Меры.
М ильбернъ. Руссюй писатель по сель

скому хозяйству; имъ составлена книга „Ро
гатый скотъ“ (М., 1860 г.).

Мильд1у (Mehltau, по-немецки,— мучная 
роса). Одна изъ наиболее распространенныхъ 
болезней винограда, вызываемая грибкомъ 
Peronospora viiicola. Въ конце шля или въ 
августе на нижней стороне листьевъ (а так
же на молодыхъ побегахъ) появляется гус
тая белая или желтовато-белая плесень, на 
верхней же стороне листьевъ образуются бу- 
рыя пятна; въ результате разрушаются листья, 
что производить весьма вредное д!;йст1пе на 
целыя виноградныя растешя, почему и не
обходимо принимать меры для устранешя бо
лезни. Удалешс и сжигаше порая;енныхъ по
беговъ, а также посыпка ихъ сернымъ цве
томъ недействительны.Лучшимъ средствомъ 
борьбы является нрепаратъ Милларде, кото
рое въ виде жидкости (80— 120 ведеръ на 
1 десятину виноградника) употребляется для 
оирыскивашя больныхъ растешй. Готовится 
средство Милларде такъ: въ 8 ведрахъ 
воды распускаютъ 20 фунт, меднаго купоро
са; къ раствору прибавляютъ 2 1/2 ведра во
ды, къ которой примешано 37 фунт, нега
шеной извести; по охлажден!и жидкости ею 
опрыскиваютъ больные виноградные кусты 
черезъ ситечко.

М иля. См. Меры.

М индаль. Amygdalus communis. Разво
дится въ Poccin въ южной части Бессараб
ской губ., на южномъ берегу Крыма, въ юго- 
западной части Таврическаго полуострова, 
на Кавказе и въ Средней Азш. Диконроиз- 
растаетъ въ южныхъ и восточныхъ областяхъ 
Закавказья. Для разведешя на южномъ берегу 
Крыма особенно рекомендуется сортъ„прин- 
цесса“ (Princessin-Mandel). Размножеше- 
семенами. Подвоемъ для прививки могутъ слу
жить, кроме миндаля же, персики и сливы. 
При разведший сеянцевъ миндаля рекомен
дуется вскоре после появлешя всходовъ пи
кировать ихъ съ обрезкою корня на г/2 или 
х/з. Облагорожеше миндаля особенно успеш
но производится окулировкою, обыкновенно 
въ начале шля, если прививка производится 
въ крону сливъ, или въ конце августа— при 
прививкё на миндале. Для того, чтобы уме
рить силу роста слишкомъ долго (до поздней 
осени) продолжающихъ расти миндальныхъ 
подвоевъ, применяютъ связываше ихъ побе
говъ, сильную подчистку снизу или сощипы- 
ваше кончиковъ побеговъ (непосредственно 
передъ самой окулировкой). Почвы миндаль 
требуетъ не слишкомъ влажной, рыхлой, по 
возможности, съ содержашемъ извести. При 
формовой культуре предпочитается положе- 
Hie на ЮВ, В, ЮЗ и Ю. Въ коммерческомъ 
саду между отдельными деревьями миндаля 
дается разстояше въ 7— 8 арш. Обрезка 
миндаля производится соответственно той 
особенности развитая его (какъ и персика), 
что цветы появляются лишь на ветвяхъ, вы- 
росшихъ прошлымъ летомъ, т. е. только на 
1-летней древесине; поэтому при желанш 
иметь цветы ежегодно необходимо вести 
обрезку такъ, чтобы у основашя более ста
рыхъ плодовыхъ ветвей всегда развивались 
замещающее побеги. Врагами миндальной 
культуры главнымъ образомъ являются ско- 
литъ морщинистый (Scolytus rugulosus) и 
червецъ персиковый (Coccus (Lecanium) Pei— 
sicae). Зрелость миндаля узнается по тому, 
что кожура лопается; иногда уборка произ
водится и несколько раньше.

М инералопя. Наука о минералахъ. Такъ 
какъ последiric играютъ важную роль при 
образовали почвы, служатъ матер1аломъ для 
нея, то и для сельскаго хозяина знакомство 
съ мннералопею представляетъ серьезный ин
тересъ.



М инеральная почва. Такая, которая 
своимъ происхождешемъ обязана исключи
тельно ироцессамъ, совершающимся въ мине
ральной, неорганической природе, и потому 
не заключающая въ себе (более или менее) 
органическихъ веществъ. Или минеральною 
почвою называютъ ту часть почвы вообще, 
которая остается после удалешя органиче
скихъ составныхъ частей ея.

Минеральная теорйя. См. Гумусовая 
теор!я.

Минеральное удобреше. Такое, съ 
которымъ вносятся въ почву исключительно 
или главнымъ образомъ минеральныя веще
ства (азотъ, калШ, фосфорная кислота, из
весть и т. д.), въ противоположность навозу 
и другимъ подобнымъ ему удобрительнымъ ве- 
ществамъ, въ массе которыхъ преобладаютъ 
органичесшя соединешя. Минеральныя удо
брешя называются таклсе искусственными, 
добавочными, продажными туками и т. д.

Минерально - органичесш я веще
ства. Это назваше дано Грандо группе 
составныхъ частей почвы, выделяемой при 
помощи известныхъ реактивовъ (обработка 
черноземныхъ почвъ воднымъ растворомъ уг- 
леамм1ачной соли, или же после предвари- 
тельнаго выщелачивашя соляною кислотою—  
нашатырнымъ спиртомъ); получается растворъ 
чернаго цвета, заключавшей, судя по свое
образному отношенш его къ реактивамъ, осо
бую форму теснаго соединешя минеральныхъ 
н органическихъ веществъ почвы. Это „чер- 
ное вещество* (шаШге noire), по Грандо, 
представляется особенно полезнымъ для рас
тений, которыя и получаютъ всего удобнее 
свою минеральную пищу чрезъ его посред
ство. Однако соответствующая теоргя Гран
до, объяснявшая плодород1е различныхъ почвъ 
более или менее высокимъ содержашемъ 
„чернаго вещества*, позднейшими изследо- 
вашями не подтвердилась.

М инеральный воекъ. См. Воскъ.
М инимумъ питательн. веществъ. 

См. Законъ минимума.
Министерство государственныхъ  

имуществъ представляетъ собою въ Рос
сш высшее учреждеше, ведающее интересы 
сельскаго хозяйства; впрочемъ, заключая въ 
себе все органы по управленш обширными 
государственными имущесгвами, оно въ силу 
своей организацш поставлено въ необходи

мость главное внимаше обращать именно на 
государственный имущества, 'гёмъ более, что 
некоторые вопросу, входянре въ сферу сель
скохозяйственной деятельности (вообще вопро
сы экономш и политики), отнесены въ Poccin 
къ другимт, министерствамъ (внутреннихъ делъ, 
народнаго просвещешя и проч.). Учреждено 
министерство государственныхъ имуществъ 
въ1837 г. Все дела по сельскохозяйствен
ной части сосредоточивались первоначально въ 
третьемъ департаменте министерства государ
ственныхъ имуществъ, переименованномъ по
следовательно: въ 1845 г. въ департаментъ 
сельскаго хозяйства, а въ 1866 г .— въ де
партаментъ землсде.'пя и сельской промыш
ленности. Въ ныне существующемъ департа
менте землед'Ыя и сельской промышленности 
дела, относяпуяся непосредственно до сель
скаго хозяйства, сосредоточиваются въ 3 от- 
делешяхъ: первомъ (по сельскому хозяйству 
вообще), второмъ (по сельскохоз. учебнымъ 
заведешямъ) и шестомъ (статистичесюй от- 
делъ). Въ 1845 г. при министерстве госу
дарственныхъ имуществъ учрежденъ быль 
ученый комитетъ, существующШ и до насто- 
ящаго времени, а въ 1841 г .— инспекщя 
сельскаго хозяйства, впоследствш расширив
шаяся и значительно преобразованная (см. 
Ученый комитетъ и Инспекщя сельскаго хо
зяйства).

Министерство земледел1я или сель
скаго хозяйства въ настоящее время призна
но существенно необходимымъ учреждешемъ 
во всехъ странахъ, где сельскохозяйственной 
промышленности принадлежитъ более или ме
нее важная роль (въ самое же последнее вре
мя и въ Poccin). Въ некоторыхъ государ- 
ствахъ, напримеръ, въ Пруссш, веденш ми
нистерства сельскаго хозяйства, учрежденна- 
го еще въ 1848 г., порежитъ все имеющее 
отношеше къ сельскохозяйственному произ
водству; въ новейшее время (въ 1879 г.) 
къ этому министерству отнесено также за- 
ведываше государственными имуществами. 
Въ Австро-Венгрш сфера деятельности ми
нистерства землед'Ыя еще шире, такъ какъ 
къ ней отнесено и заведываше горноза
водскою промышленностью. Во Францш су- 
ществуетъ министерство землсдйлпя, торго
вли и публичныхъ работъ. Изъ другихъ бо
лее важныхъ государствъ въ Италш также 
существуетъ министерство земледе.ш и тор



говли. Въ С'Ьверо-Американскихъ Соединен- 
ныхъ Штатахъ па-ряду съ другими депар
таментами (напримеръ, юстищи, иностран- 
ныхъ дЬлт, и проч.), соответствующими ми- 
нистерствамъ въ другихъ государствахъ, есть 
деиартаментъ, ведающШ сельское хозяйство.

М ины на ли с тьяхъ  разныхъ растешй 
производить личинки миогихъ мухъ, выедая 
внутреннюю ткань листа такимъ образомъ, 
что верхняя кожица листа просвечиваетъ или 
отстастъ въ виде ходовъ, пузырей и т. д.; 
подобный мины на листьяхъ свеклы, напри
меръ, образуютъ личинки мухъ цветочницъ 
— Anthomyia conformis и A. n igritarsis, у 
конопли— личинки мухи Agromyza strigata 
и проч.

Мирабель. См. Слива.
М ираболанъ. См. Виишеслива.
Мир1аметръ. См. Меры.
М ихайлова способъ культуры  кар

тофеля. См. Картофель.
М ихельсонъ Бернгардъ Гейнриховичъ 

(въ русскомъ обществе Борись Андреевичъ). 
Одинъ изъ весьма видныхъ русскихъ практи- 
ческихъ хозяевъ и въ то же время выдаю
щейся агрономъ-педагогъ, изъ школы кото- 
раго вышло значительное число передовыхъ 
деятелей въ русскомъ сельскомъ хозяйстве. 
Род 20 авг. 1812 г. въ именш своего деда 
по матери ф. Цурмюленъ, въ Эстляндш, вос
питывался до 14 летъ въ Ревельской, а за
темъ въ Дерптской гимназш, а по окончанш 
гимназш въ 1829 г .— въ Дерптскомъ универ
ситете. Окончивъ курсъ учешя въ Дерпт
скомъ университете въ 1883 г., 9 марта 
1884 г. удостоенъ степени кандидата но 
представленш имъ диссертацш; въ то же 
время занимался тонкоруннымъ овцеводсгвомъ 
въ овчарняхъ Лифляндской губ. Въ 1834 
же году въ первыхъ числахъ марта посту- 
яилъ на должность бонитера овчаренъ ба
рона Мантейфеля въ Курляндской губ. Въ 
поле того же года былъ вызванъ бывшимъ 
министромъ финансовъ графомъ Канкринымъ 
на государственную службу и избранъ въ чи
сле другихъ молодыхъ людей для приготовлешя 
къ должности руководителя успешнейшаго 
разви’пя сельскаго хозяйства въ Poccin, для 
чего и поступилъ въ Алышкустгофсшй сель
скохозяйственный институтъ бывшаго проф. 
Дерптскаго университета Шмальца, где про- 
быль до 1837 г., помогая проф. Шмаль-

цу въ организацш обширнаго институтскаго 
хозяйства. Въ 1837 г. былъ командирован!, 
за границу, а въ 1840 г. причисленъ къ ми
нистерству государственныхъ имуществъ, тогда 
недавно учрежденному. Съ 1840 по 1860 г. 
управлялъ фермою и занимался практически 
со студентами Горыгорецкаго земледельческа- 
го института и учениками Горыгорецкаго зем- 
ледельческаго училища. По выходе въ отстав
ку въ ноябре 1860 г. поступилъ на частную 
службу и занимался управлешемъ столь из
вестныхъ Смелянскихъ югЬшй графовъ Боб- 
ринскихъ до 1874 г., когда переехалъ въ 
Москву, где принималъ учасые въ делахъ Ими. 
Моск. общ. сельск. хоз. какъ членъ его 
и въ течете 3 трехлеый какъ членъ совета 
общества. 11 марта 1884 г. праздновался 
Имп. Моск. общ. сельск. хоз. юбилей егоня- 
тидесятилетняго служешя отечественному 
сельскому хозяйству. Умеръ 8 декабря 1887
г. У него немного литературныхъ трудовъ, 
изъ которыхъ главные: 1) „О средствах!, 
усовершершенствовашя въ Poccin луговод
ства* — ответь на предложенную ученымъ ко- 
митетомъ мин. госуд. имуществъ въ 1841—  
1842 г.г. конкурсную задачу; удостоенъ 
большой золотой медали; 2) „О бельпйскомъ 
хозяйстве — отчетъ о заграничной поездке 
въ 1853 г. для покупки рогатаго скота и 
овецъ по поручение мин. гос. имущ. “ ; 
3) „Отчетъ объ агрономическомъ путеше- 
ствш со студентами въ Калужскую губ. “; на
печатаны оба отчета въ „Заиискахъ Горыго
рецкаго землед. института*. Затемъ можно 
назвать несколько статей но свеклосахар
ной промышленности въ газетахъ. Главная 
заслуга Михельсона— это его хозяйственная и 
педагогическая деятельность, прекрасное ус
тройство обширнаго хозяйства Горыгорецкой 
учебной фермы, въ особенности овцеводства 
при немъ. Какъ педагогъ, онъ пропустить че
резъ свои руки 20 поколешй будущихъ сель- 
скихъ хозяевъ, давъ имъ отличную прак
тическую школу, воспитавъ изъ нихъ надеж- 
ныхъ сельскохозяйственныхъ деятелей. Мно
гочисленные ученики его, изъ которыхъ мно- 
rie —наши передовые хозяева, вспоминаютъ 
съ глубокимъ уважешемъ энерпю, любовь и 
въ то же время строгую последовательность, 
отличавпня Михельсона, какъ руководителя 
хозяйства и практическихъ занятШ студен- 
товъ.



Miaawbi. См. Инфекщонныя болезни.
Млечные камни. Одинъ изъ пороковъ 

молока; см. Молоко.
М лечный еокъ. У растешй —  белая, 

напоминающая молоко эмульйя жира, смоли- 
стыхъ и другихъ веществъ, образующая сокъ, 
вытекаюнцй изъ надр1;зовъ многихъ pacrenift; 
млечный сокъ, который вытекаетъ изъ над- 
рфзовъ несшЬлыхъ маковыхъ головокъ, за
твердевая, образуетъ ошумъ; см. Макъ. У 
животныхъ млечнымъ сокомъ (хилусъ) назы
ваютъ жидкость, переходящую изъ пищева- 
рительнаго канала въ систему млечпыхъ со- 
судовъ и состоящую, кроме различныхъ со
лей, изъ белковыхъ веществъ и взвешенныхъ 
капелекъ жира, придающихъ жидкости видъ 
эмульсш и белую окраску. Составныя части 
млечнаго сока, иерошедппя въ млечные сосу
ды, при участш лимфатическихъ железъ, пре- 
терпеваютъ существенное видоизменеше, со
провождающееся образовашемъ въ хилусе 
безцветныхъ кровяныхъ шариковъ. После этого 
въ грудномъ млечномъ протоке млечный сокъ 
смешивается съ содержимымъ лимфатическихъ 
сосудовъ, чтобы такимъ образомъ, достаточ
но подготовившись къ переходу въ кровенос
ную систему, присоединиться къ крови, вой
ти еъ ея составъ. Въ процентахъ хилусъ со- 
держитъ белковыхъ веществъ менее, чемъ 
кровь, но гораздо богаче последней водою и 
жиромъ; количество и качество солей въ обе- 
ихъ жидкостяхъ одинаковый. Нассе нашелъ 
въ млечномъ соке кошки 90,6°/о воды, 4 ,9°/о 
белковыхъ веществъ (причисляя сюда и тель
ца съ содержащимися въ нихъ экстрактив
ными веществами), 3 ,3 %  жира, 0 ,7 1 %  по
варенной соли и 0 ,2 3 %  прочихъ щелочныхъ 
•солей. Впрочемъ, содержаше жира въ хилусе 
подвержено значительнымъ колебашямъ въ 
зависимости отъ разнаго богатства корма 
животныхъ жиромъ.

М линокъ. См. Зерночистилки.
Многокорпусные о кучники , Мно

гокорпусные п л у ги  . См. Плугъ.
М ногонож ки. См. Кивсякъ.
М ногопольно - травяная система. 

См. Системы хозяйства.
Многоцветница. Vanessa polychloros. 

Одна изъ вредныхъ бабочекъ, гусеница ко
торой поедаетъ листву яблонь, грушъ, ки
зильника, айвы, вишни, сливы, хотя и не 
нричиняетъ обыкновенно особенно большого

вреда. Бабочка красно-желтая, съ черными 
пятнами, съ фшетово-синими краями кры
льевъ; бываетъ видна съ ранней весны до 
поздней осени; зимуетъ въ разныхъ построй- 
кахъ, въ щеляхъ стенъ и т. под. Весною 
самка кладетъ 150— 200 яицъ на ветвяхъ 
фруктовыхъ деревъ; скоро появляюнцяся гу
сеницы начинаютъ свою истребительную де
ятельность на листьяхъ. Взрослыя гусеницы 
для дальнМшаго превращешя расходятся въ 
разныя стороны и подвешиваются въ вид-1; 
красповато-с1;рыхъ куколокъ, съ металличе- 
скимъ отливомъ; черезъ 3 недели изъ куко
локъ вылупляются бабочки. Въ виде сред
ства борьбы рекомендуется собираше и раз- 
давливаше гусеницъ, недавно вышедшихъ изъ 
яицъ, пока оне не разошлись въ разныя сто
роны, оставаясь вм-Ьст-Ь.

Могаръ. Иначе мохаръ. См. Головчатое 
просо.

М о зго викъ . См. Глисты.
Моканецъ. Моченый ленъ, въ противо

положность стланному— стланцу; см. Ленъ.
Мокрая и сухая гн и л ь  картофеля.

См. Картофельная гниль.
Мокрецъ. См. Болезни внешнихъ покро- 

вовъ.
Мокрица стенная. Oniscus murarius. 

Общеизвестное животное изъ ракообразныхъ, 
водящееся въ сырыхъ местахъ и причиняю
щее иногда вредъ расгешямъ, напримеръ, 
поедашемъ прорастающихъ семянъ огурцовъ.

М окричникъ. Stellaria media. Сорная 
трава съ мелкою зеленью, довольно плотно 
покрывающею почву, отчего причиняетъ силь
ный вредъ молодымъ всходамъ культурной 
растительности. Употребляется въ кормъ до
машней птице.

Мол ль  Луи. Французсшй агрономъ и про- 
фессоръ, извёстный многими литературными 
трудами и научными изследовашями (особен
но о жидкихъ удобрешяхъ). Важнейппя со
чинешя: „Manuel d’agriculture" (1835 г.); 
„Rapport sur l ’agriculture de la Corse" 
(1838 г.); „Colonisation et agriculture de 
l ’AlgtSrie" (2 т., 1845 г.); „EncycIop6die pra
tique d’agriculture11 (13 т., 1859— 1871 г.г.; 
редакщя Молля и Гайо). Род. въ 1809 г., 
ум. въ 1880 г.

М олоднякъ. Молодой выращиваемый въ 
хозяйстве скотъ, не употребляемый еще ни 
въ работу, ни для целей разведешя. Темъ



же именемъ иногда обозначаютъ молодой 
лесъ.

Моложеше деревьевъ составляетъ 
необходимость въ томъ случай, если они всл'кд- 
CTBie старческой слабости едва имеютъ силу 
завязать плоды, но питать ихъ не могутъ, 
если они прюбр4ли неправильную крону 
исл4.дств1е неумелой образки и т. д. Состо- | 
итъ моложеше въ обрезке кроны (полная | 
образка— полное моложеше). Въ Poccin1 
рекомендуется эту нередко весьма полезную 
операцно производить раннею весною.

М олозиво. См. Молоко.
Молоко и его первоначальная обработ

ка. Молоко есть жидкость, выделяемая мо
лочною железою самокъ млекопитающихъ 
(обыкновенно въ течете более или менее' 
длиннаго пертда после родовъ) п назначен
ная природою служить пищею для молодыхъ 
животныхъ; такимъ образомъ молоко зашло- I 
чаетъ въ себе все вещества, необходимый 
для питашя молодыхъ, растущихъ животныхъ 
организмовъ. Составныя части молока заклю
чаются въ немъ въ растворе, въ полураство- j 
ренномъ состоянш или взмученными (жиро
вые шарики), такъ что молоко представля- 
етъ родъ эмульсш. Наиболее важнымъ изъ 
сортовъ молока является коровье, которое и 
производится въ сельскомъ хозяйстве въ 
огромныхъ количествахъ. служа частью не
посредственно для питашя человека, частью 
являясь матер1аломъ для известной перера
ботки, для получешя другихъ продуктовъ 
(сливки, масло, сыръ и т. д.). И изучено глав- 
нымъ образомъ также коровье молоко, такъ 
что большая часть данныхъ, приводимыхъ 
здесь, относятся именно къ нему. Средтй 
составъ и колебашя въ составе коровьяго 
молока представлены въ следующей таблице.

Въ сред Колеба
немъ. шя.

Вода . . . . 8 7 ,5 % 85— 9 0 %
Плотныя вещества . 12,5 „ 10— 15,,

Въ томъ числе:
Жиръ . . . . • 3, 4 , 2 .0 - 6 ,0  ,
Казеинъ . ■ 3,2 , 2 .0 - 4 ,5  „
Альбуминъ. . . . 0,6 я 0 ,2 - 0 ,8  ,
Лактопротеинъ . 0,1 „ 0 ,0 8 -0 ,3 5  „
Молочный сахаръ. . 4,5 „ 3,0— 6,0 ,
Зола . . . . • 0,7 „ 0,6— 0,9 ,

Составъ золы въ среднемъ следующШ:

Кали . . . .  23,54°/о 
Натръ . . . .  11,44 „
Известь. . . . 22,57 ,
Магнез1я . . . 2,84 ,
Окись железа. . 0 ,31 ,, 
Фосфорная кислота 27,68 „
Хлоръ . . . .  15,00 *

О молочномъ жире, являющемся главною 
составною частью выделяемаго изъ молока 
масла, см. Жиръ. Казеинъ— главное протеи
новое вещество молока; онъ выделяется изъ. 

I последняго при скисанш его или при дей- 
| ствш на него сычуга, образуя творогъ или 
! сыръ (см. Белковыя вещества и Сыръ). О 
молочномъ сахаре см. соотв. статью. Молоко 
шЬкоторыхъ другихъ сельскохозяйственныхъ 
животныхъ иногда также является сельско- 

I  хозяйственнымъ продуктомъ. употребляемымъ 
въ пищу человекомъ непосредственно или 
перерабатываемымъ въ друйе продукты (на- 

j примеръ, овечШ сыръ, кумысъ изъ кобыльяго 
1 молока); пригодность этихъ сортовъ молока 
для того или иного употреблешя зависитъ 
отъ присущихъ имъ своеобразныхъ свойствъ, 
главнымъ образомъ опредёляемыхъ химиче- 
скимъ составомъ. Въ следующей таблш!е 
представленъ средтй составъ другихъ, кро- 

I ме коровьяго, важнейшихъ родовъ молокй.
М о л 0 к 0

Овечье. Козье. Кобыль
Вода. . . . 82,5 °/° 87,2 % 90,5 °
Плотныя вещест. 17,5 , 12 8 А У) 9,5

Въ томъ числе:
Жиръ . . . 5,3 „ 4,5 „ 1,1
Казеинъ. . . 5,0 , 2 ,8 , 1,2
Альбуминъ . . 1,5 „ 0,5 , 0,7
Лактопротеинъ . ОД „ Г ~ —
Молочн. сахаръ. 4 ,8 , 4 ,2 , 6,1
Зола . . . . 0 ,8 , 0 ,8 , 0,4

Следуетъ заметить, что въ первые дни 
после отёла коровъ (какъ и вообще после 
родовъ у животныхъ) выделяется молоко, по 
своимъ свойствамъ н прежде всего по химиче
скому составу резко отличающееся отъ нор- 
мальнаго молока; это— молозиво (иначе ко- 
лострумъ). Составъ молозива у коровъ 
представленъ въ следующей таблице.

В о д а ........................  7 7 ,0 4 %
Плотныя вещества . 22,96 „

Въ томъ числе 
Ж и р ъ .............................3 ,72 „



Молоко.

Казеинъ . . . .  7,57 „
Альбуминъ. . . .  5,45 „
Молочный сахаръ. . 5,15 „
З о л а .............................1,07 „

Большое содержаше вообще плотныхъ ве
ществъ (при томъ легко переваримыхъ) и 
особенно альбумина и золы, повышая удель
ный в’Ьсъ молозива, по сравнешю съ моло
комъ, д^лаетъ его особенно питательною пи
щею для новорожденныхъ животныхъ, для 
которыхъ оно, благодаря высокому содержа
ние солей, также является въ н!;которомъ 
роде легкимъ слабительнымъ средствомъ. Ха
рактерную особенность молозива составляютъ 
молозивныя тельца, представляюпця со
бою или отделивш'|яся клеточки эпигелтя мо
лочной железы, или лимфатичесюя тельца. 
Благодаря высокому содержание въ молозиве 
альбумина, оно при кипяченш свертывается, 
что не происходитъ или происходитъ въ не
совершенной степени въ нормальномъ ко- 
ровьемъ молоке. Вкусъ молозива соле
ный, цветъ желтоватый. Его свойства дела
ютъ его непригоднымъ для употреблешя въ 
пищу или для приготовлешя сыра или масла, 
почему ни въ какомъ случае не следуетъ 
его примешивать къ нормальному коровьему 
молоку, пользуясь молозивомъ лишь для це
ли, указанной самою природою,— для пита
т я  новорожденныхъ животныхъ. Наиболее 
характерный свойства имеетъ молозиво, от
деляемое коровою сейчасъ после отёла; съ 
течешемъ времени оно постепенно превраща
ется въ обыкновенное нормальное молоко, 
что наступаетъ не всегда одинаково скоро, 
обыкновенно черезъ 3 — 14 дней. Удельный 
весъ молока зависитъ отъ содержашя плот
ныхъ веществъ, при чемъ жиръ умемыпаетъ, 
а проч1я плотныя вещества увеличиваютъ 
его; съ температурою уд. весъ уменьшается. 
У отдельныхъ коровъ уд. весъ нормальнаго 
молока колеблется между 1,027 и 1,034 (при 
комнатной температуре), у целаго же стада 
(изъ 15— 20 коровъ) между 1,029— 1,033; 
менышй или болышй уд. вёсъ молока ука- 
зываетъ на его фальсификацш. Объ опре- 
делеши уд. веса молока, главнымъ образомъ 
съ целью напасть на следы вероятной фаль
сификацш, см. Ареометръ, Лактодензиметръ 
и далее— изследоваше молока. Отделеше 
молока совершается въ молочной железе, 
существенно состоящей изъ большого числа

пузырьковъ или клеточекъ, соединенныхъ при 
помощи соединительной ткани и окруженныхъ 
жировою тканью. Выводные протоки желе- 
зистыхъ пузырьковъ, постепенно соединяясь, 
переходятъ въ протоки болыпаго размера и 
наконецъ въ еще более значительныя поло
сти — м о л о ч н ы я ц и с т е р н ы; изъ последнихъ 
молоко черезъ выводные каналы въ со с-

Рис. 490. Вымя въ разрЪзЪ.

кахъ, запираюпцеся при помощи особаго 
мускульнаго аппарата, при доенш, сопровож- 
адющемся надавливашемъ на молочную же
лезу, выводится наружу. Молокоотделитель
ный органъ у животныхъ, состоящей изъ пе- 
речисленныхъ частей, въ целомъ образуетъ 
вымя; оно у коровы состоитъ изъ правой и 
левой половинъ, изъ которыхъ каждая име
етъ по 2 соска— передшй и задшй; въ ред-

Рис. 491—492. Видъ коровьяго вымени снаружи.

кихъ, сравнительно, случаяхъ у коровы б 
сосковъ, но 2 изъ нихъ обыкновенно безъ 
выводныхъ каналовъ и не могутъ отделять 
молоко. Количество молока, доставляемаго 
коровою (въ 1 день въ данное время, затемъ 
во весь перюдъ дачи молока п доешя или въ 
течеше года, чемъ определяется удойли
вость коровы) прежде всего зависитъ отъ 
индивидуальныхъ свойствъ животнаго, за-



т'Ьмъ отъ породы (есть преимущественно 
обилыюмолочныя породы, доставляюнця мно
го, но не жирнаго молока, и ташя, которыя 
даютъ весьма густое молоко, но въ меныпемъ 
количеств'};; см. Крупный рогатый скотъ), отъ 
перюда лактацш, т. е. отъ того, сколько вре
мени прошло отъ отёла (перюдъ лактацш у 
коровы въ среднемъ составляетъ 300 дней), 
отъ корма (онъ долженъ быть достаточно 
богатъ белковыми веществами, изъ которыхъ 
образуется молоко, но также содержать не
которое количество углеводовъ и жира, при 
отношенш азотистыхъ и безазотистыхъ ве- 
щ ествъ=1:5 — 5,5), далее, отъ возраста ко
ровы (отъ перваго теленка удойливость уве
личивается до трегьяго или четвертаго, сле
довательно, до возраста около 7 летъ, за
темъ опять уменьшается, оставаясь обыкно
венно еще достаточною до 11— 12 летъ), 
наконецъ, и отъ половой деятельности жи
вотныхъ, уменьшаясь и показывая вообще 
ненормальности во время течки. Некоторое 
представлеше объ измФнети молочной про
изводительности въ зависимости отъ перюда 
лактацш можно составить по следующему 
типичному примеру: корова, дающая за це
лый лактацюнный першдъ въ 300 дней 2350 
литровъ молока, въ первую часть этого пе
рюда, наиболее молочную, продолжающуюся 
28 дней, даетъ ежедневно по 19 литр, мо
лока, во вторую часть лактащоннаго перюда, 
нзъ 75 дней, по 11— 12 литр, и въ третью, 
изъ 197 дней, по 4 — 5 литр. Правильность 
изменешя величины удоевъ по перюдамъ лак
тацш весьма заметно нарушается, благода
ря наступление раньше или позже новой 
беременности. У отличныхъ коровъ уменыпе- 
Hie удоевъ идетъ медленно; напримеръ, въ 
первые 3 месяца въ среднемъ онъ составля
етъ 12 кружекъ въ день, во вторую 7* года 
— 9 7 г  кр.,въ третью— 6 х/г кр., въ четвертую 
— 2х/г кр. У менее хорошихъ коровъ, если 
въ первые 3 месяца средшй дневной удой 
равенъ 12 кр.,во вторую х/4 года онъ состав
ляетъ, напримеръ, 6— 4 3/з кр., а во второе 
полугод!е— З 1/*— 3/4 кр. А. 0. Миддендорфъ 
предложилъ достоинство коровы относитель
но молочной производительности определять 
по удойности, которая получается д'Ьлеш- 
емъ веса молока, доставляемаго ею въ тече
те  года, на ея живой весъ (напримеръ, при 
количестве молока въ годъ 5000 фунт, и при

живомъ весе въ 1000 ф. удойность равна
5). Хорошая дойная корова имеетъ удойность 
не менее 5 (напримеръ, хорошая холмогорка, 
весомъ въ 25 пуд., должна доставлять не 
менее 125 пуд. молока въ годъ или около 
170 ведеръ и т. д.). У отличныхъ коровъ 
удойность равна 7, редко 8,5, наивысшая 
наблюдавшаяся равнялась 16. При удойности 
4 — корова посредственная. Русская крестьян
ская коровы большею частью имеютъ удой
ность всего 2 7а. У козъ годовой удой прево
сходить живой весъ въ 10— 14 разъ. Кобыла, 
выкормившая 3 жеребятъ, даетъ 6 — 5буты- 
локъ ( г/го ведра) молока въ день; много рожав
шая кобылы даютъ и по 10, 12 и до 15 бу- 
тылокъ въ день, а въ исключительныхъ слу
чаяхъ и до 20 бутылокъ. Самые обильные 
удои у кобылъ приходятся на 2 и 3-й месяцы 
после ожереба; въ сезонъ (3— З х/г месяца), 
при среднемъ удое въ депь 5 бут., получает
ся кобыльяго молока 450— 500 бут. Такъ 
какъ индивидуальныя свойства коровы преж
де всего и въ наибольшей степени определя- 
ютъ ея молочность, то съ давнихъ поръ 
стремились найти вненппе признаки, по ко- 
торымъ можно было бы определять молоч
ность коровы достаточно надежно; отчасти 
этого и удалось достигнуть. У молочной ко
ровы вымя, наполненное молокомъ, достига- 
етъ значительной величины; после же вы- 
даивашя оно спадаетъ; если последняго не 
наблюдается, и вымя и после выдаивашя 
остается твердыми и большими, то необходи
мо заключить о сильномъ развита въ вымени 
несущественныхъ для молокоотделительнаго 
процесса составныхъ частей, особенно со
единительной ткани. Далее, молочныя коро
вы имеютъ легкое строеше тела, пежныя 
кости, такую же небольшихъ размеровъ го
лову, нежную, блестящую шерсть, не тол
стую, легко подвижную кожу. По некоторыми 
данными, въ известной связи находятся так
же молочность коровы и развитее у нея такъ 
называемаго молочнаго зеркала. Послед
нее представляетъ собою область кожи, иду
щую отъ вымени къ промежности и отгра
ниченную отъ остальной кожи, благодаря то
му, что на этихч. двухъ областяхъ кожи шерсть 
направлена въ разныя стороны,— на грани
це молочнаго зеркала шерсть разныхъ облас
тей кожи сталкивается и образуетъ родъ ви- 
хорковъ. Генонъ предполагали, что но фор-



Рис. 497. Клиновидное Рис. 498. Щитовидное
молочное зеркало. молочное зеркало.

ты лучшее общее средство иротивъ появле
шя порока молока. Желтое молоко сво- 
имъ происхождешемъ обязано н’Ькоторымъ 
грибкамъ и бацилле— Bacillus synxanthus; 
средства противъ появлешя этого порока т1; 
же, что и противъ выше указанныхъ. Сли
зистое молоко, являющееся въ разныхъ 
стеиеняхъ р а зви т соответствующая поро
ка (иногда тянется нитями и тогда весьма 
легко свертывается), получается въ зависи
мости отъ различныхъ причинъ,— болезни 
коровы, плохого корма, неудовлетворитель- 
наго помещешя для молока, наконецъ, несо- 
блюдешя нужной чистоты; необходимо отд'Ьль- 
нымъ выдаивашемъ коровъ, составляющнхъ 
стадо, выяснить, какое именно животное яв
ляется причиною появлешя порока и въ за
висимости отъ чего; затемъ принимаются ле- 
чебныя меры; для очистки молочной посуды 
и проч. пользуются опрыскивашемъ гипсомъ; 
нагр-Ькаше молока до 65°Ц также д’Ьйству-

Средства предохранешя молока отъ посин’Ь- 
шя: пунктуальная чистота въ пом'Ьщешяхъ 
для молока и молочной посуды, сжигаше ct- 
ры при запертыхъ дверяхъ и окнахъ, опрыс- 
киваше ст’Ьнъ, пола, потолка въ молочне и 
молочныхъ снарядовъ гипсомъ, сохранеше мо
лока при низкой температуре и возможно 
быстрая переработка его. Красное моло
ко получается въ 3 случаяхъ; въ зависимо
сти отъ содержащихся въ корм-Ь пигментовъ, 
отъ прим'бшивашя къ молоку крови всл1ц- 
CTBie повреждешй вымени или при кровавой 
моче, наконецъ, отъ появлешя некоторых!, 
бактер1й, —  последнее, впрочемъ, бываетъ 
редко и обусловливаетъ быстрое створажи- 
ваше молока, прюбретающаго при этомъ се
ледочный запахъ; и здесь соблюдете чисто-

м'Ь и величине молочнаго зеркала можно точ
но определить молочность коровы и постро- 
илъ целую систему такого опредйлешя, ока
завшуюся, однако, не надежною и не нашед-

Рис. 493. Лироиидное Рис. 494. Обратпо-серд-
молочное зеркало. цевидное молочное зер

кало.

шею практическаго пршгЬпешя. При н'йкото- 
рыхъ ненормальныхъ услов1яхъ отделен in мо
лока изъ молочной железы или получешя его 
въ хозяйстве наступаютъ въ немъ нежела
тельные процессы, такъ что въ результате 
получается молоко съ различными недостат
ками, делающими невозможнымъ употреблеше 
его ни въ пищу, ни для переработки въ друпе 
продукты, —  получаются пороки молока. 
Изънихъважнейппе следуюнце. Посиненie 
молока выражается лоявлешемъ голубыхъ 
пятенъ на поверхности его, при высокой тем
пературе вскоре после выдаивашя, при низ-

Рис. 495. Вилообразное Рис. 496. Угловатое мо
молочное зеркало. лочное зеркало.

кой— только позже; пятна постепенно рас
пространяются по всей поверхности молока; 
оно прюбретаетъ кисловатый, острый вкусъ; 
причина порока молока— синяя молочная ба
цилла (Bacillus cyanogenus), распростране- 
шемъ которой определяется переносъ заразы; 
температура 80° Ц убиваетъ эту бактерно.



отъ благощнятно. Г  о р ь к i й вкусъ молока 
■зависитъ отъ скармливашя особыхъ кормо
выхъ средствъ, напримеръ, люпиновъ и др., 
или отъ доешя стародойиыхъ коровъ, дающихъ 
горькое молоко изъ одного или р1;же шЬеколь- 
кихъ сосковъ, затемъ отъ воспалешя выме
ни, также появлетя некоторыхъ микроорга- 
низмовъ; кроме ветеринарной помощи, при 
появленш этого порока молока пользуются 
окуривашемъ серою и употреблешемъ хло- 
риновой извести. Створаживан1е молока 
и сливокъ, иногда наблюдаемое летомъ 
раньше окисашя ихъ, объясняютъ жизнеде
ятельностью попадающихъ въ молоко бакте- 
pift маслянокислаго брожешя; при низкой 
температуре эти бациллы не могутъ разви
ваться; рекомендуется также быстрая пере
работка молока. Песочное молоко выде
ляется обыкновенно изъ вымени съ некото- 
рымъ страдашемъ животныхъ, и заключаю- 
нцеся въ немъ такъ называемые млечные 
камни большею частью могутъ быть замече
ны уже въ соскахъ; более мелюе камни выхо- 
дятъ вместе съ выдапваемымъ молокомъ, но 
большая часть ихъ остается въ соскахъ и 
должны быть удалены оперативнымъ путемъ; 
при появленш разсматриваемаго порока мо
лока применеше доильныхъ трубочекъ мо
жетъ быть рекомендовано (см. Доеше). Труд
ная сбиваемость молока состоитъ въ 
томъ, что въ маслобойке, вместо масла, при 
более или менее продолжительномъ сбиванш 
продукта получается объемистая пена Henpi- 
ятнаго вкуса и запаха; кроме слишкомъ низ
кой температуры сбивашя, очень стараго 
продукта (долго сохранявшагося до сбивашя) 
или черезчуръ медленнаго движешя маслобой
ки, причиною несбиваемости молочныхъ про
дуктовъ являются каюе-либо изъ перечислен- 
ныхъ выше пороковъ молока, примесь къ нему 
молозива или недостаточная опрятность при 
обращенш съ молокомъ; устраняется порокъ 
нриняыемъ меръ, которыя зависятъ отъ при
чины появлетя его въ каждомъ данномъ слу
чае. Соленое молоко, отличающееся вы
сокими содержашемъ солей, обыкновенно вы
деляется отдельными сосками вымени, при 
томъ большею частью при начале доешя; 
сильно соленый вкусъ пршбретаетъ молоко, 
по Кленце, въ зависимости отъ воспалешя 
вымени.Преждевременное створажива- 
в i е молока вызывается неопрятностью въ

обращенш съ нимъ и содержашемъ бактерШ 
молочнокислаго брожешя въ недостаточно хо
рошо очищаемыхъ сосудахъ. Ядовитость 
молока обусловливается развшпемъ въ немъ 
некоторыхъ микроорганизмовъ. Изледова- 
H ie  молока для научныхъ целей состоитъ 
изъ определешя различныхъ свойствъ его и 
главнымъ образомъ определен!я содержащих
ся въ немъ веществъ. Но гораздо чаще огра
ничиваются при изследоваши молока тёмн 
немногими определениями, которыя имеютъ 
практическое значеше— при оценке молока, 
какъ пищевого продукта или матер1ала для 
получешя главнымъ образомъ масла, или же 
служатъ для решешя вопроса объ отсутствш 
фальсификацш молока. Главнымъ образомъ 
при такомъ упрощенномъ способе изследова
шя молока имеютъ въ виду онределеше со
держашя въ немъ жира, частью также удель- 
наго его веса. Для последней цели пользу
ются спещальными ареометрами, напримеръ, 
лактодензиметромъКевенна(см. соотв. статью). 
Жиръ въ молоке определяютъ съ достаточ
ною точностью и быстротою при помощи лак
тобутирометра Маршана, по способу Соксле- 
та, при помощи лактокрита, а менее точно 
при помощи отстаивашя молока въ кремомет- 
рахъ, съ помощью разныхъ оптическихъ нн- 
струментовъ (лактоскопы, шоскопы и проч.), 
наконецъ, пробнымъ сбивашемъ (напримеръ, 
въ соответствующемъ аппарате Якобсона). 
Подробности относительно способовъ и при- 
боровъ, служащихъ для изследовашя мо
лока, см. Кремометръ, Лактобутирометръ, 
Лактодензиметръ, Лактокритъ, Лактоскопы, 
Сокслета аппаратъ для изследовашя мо
лока. Для получешя молока въ хозяйстве 
коровъ и другихъ молочныхъ животныхъ 
доятъ; см. Доеше. Съ целью сделать 
молоко способнымъ возможно дольше оста
ваться безъ изменешя, главнымъ образомъ 
предохранить его отъ окисашя, его подвер- 
гаютъ немедленно некоторой обработкё:
1) охлаждаютъ (вместе и проветриваютъ),
2) освобождаютъ отъ случайно попадающихъ 
въ него нечистотъ, 3) нагреваютъ. Охлаж
деше молока особенно полезно въ томъ слу
чае, если предстоитъ далекая его перевозка 
при высокой температуре (летомъ), или когда 
при дальнейшей переработке молока не при
меняется его охлаждеше. Во всякомъ случае 
охлаждеше его должно производиться немед



ленно за доешемъ. Оно изредка выполняется 
при помощи опускашя въ молоко сосуда съ 
холодною водою, гораздо же чаще пропуска- 
шемъ молока чрезъ спещальные холодиль
ники. Изъ таковыхъ особенно нзв'Ьстенъ хо
лодильник!, Лауренса и друпе, устроенные 
по его образцу: въ нихъ охлаждаемое молоко 
течетъ по наружной волнистой металлической 
ст'Ьнк’Ь сосуда, внутри котораго въ противо- 
положномъ направлены движется холодная

въ видахъ его консервировашя, въ новейшее 
время пользуются также нагр'Ьвашемъ его до 
60° Р или даже до 102— 102 х/2 Ц, въ чемъ 
и состоитъ пастеризащя и стерилизащя мо
лока (см. Пастеризащя). Подвергшееся выше 
описанной обработка и л и  и  безъ нея молоко 
въ хозяйств!; измеряется или взвешивается 
(см. Измереше молока), помещается въ таюе 
или иные сосуды (см. Молочная посуда), для 
перевозки— въ специально приспособленные;

Рис. 499. Холоднльникъ 
Лауренса въ разрЬз-Ь.

Рис. 500, 501 и 502. Молочный холоднльникъ новой системы ьъ продольномъ 
н поперечномъ разр£з£.

вода; такимъ образомъ последняя экономизи
руется возможно лучше. Въ новейшее время 
холодильники устраиваются изъ металличе- 
скихъ трубокъ съ круглымъ или овальнымъ 
иоперечнымъ разрезомъ, внутри которыхъ 
движется вода, а по наружной поверхности 
— охлаждаемое молоко; таковъ лестничный

для перевозки молока на значительный раз- 
стояшя употребляются также спещальныя 
повозки (см. Перевозка молока). Если въ хо
зяйстве молоко не сбывается немедленно въ 
свЬжемъ виде, то общераспространенная и 
самая первая переработка его заключает
ся въ съеме сливокъ. Наиболее обыкно-

холодильникъизъмедныхълуженныхъ тру- венные способы отделешя отъ молока сли- 
бокъ, дакпщй весьма xopomie результаты, вокъ, представляющихъ собою большую или 
Степень охлаждешя молока въ холодильни- , меньшую часть жира молока съ примесью про- 
кахъ, кроме ихъ конструкцш, зависитъ отъ i чихъ составныхъ частей его, основываются 
температуры и количества воды, служащей на процессе отстаивашя, т. е. п о д н ят жи-
для охлаждешя. Для освобождешя молока отъ 
попадающихъ въ него нечистотъ пользуются

ровыхъ шариковъ молока на поверхность 
жидкости въ зависимости отъ меныпаго ихъ

различными цедилками, всего лучше изъ бе- удельнаго веса въ сравнены съ остальною
лой жести съ волосянымъ или меднымъ си- 
томъ (см. Молочная посуда). Съ целью воз
можно дольше задержать скисаше молока къ 
нему иногда прибавляютъ известныхъ ве
ществъ (борной кислоты или буры, по 0,5 
гр. на литръ молока, также салициловой ки
слоты, по 0,2— 03 гр. на литръ; окисаше 
молока иногда стараются замаскироватьпри- 
бавлешемъ къ нему соды или двууглекислой 
соды, по 1 гр. на литръ); но если этою при
бавкою цель отчасти и достигается, указан- 
ныхъ веществъ употреблять не следуетъ, по
тому что съ течешемъ времени они могутъ 
оказать на здоровье потребителей такого мо
лока неблагоир1ятное действ1е. Поэтому на 
ряду съ пользовашемъ охлаждешемъ молока,

частью молочной жидкости. Отстаиваше мо
лока совершается темъ легче, чемъ оно ме
нее вязко, чемъ меньше препятствы встре- 
чаютъ молочные шарики своему поднятш,— 
при этомъ получается и более обезжиренное 
тощее или снятое молоко. Чемъ богаче 
молоко жиромъ. темъ отстаиваше жира идетъ 
легче. Повышеше температуры сопровождает
ся получешемъ меныпаго количества (более 
тонкаго слоя) более жирныхъ (густыхъ) сли
вокъ и более совершеннымъ процессомъ от- 
стаивашя; последнее наблюдается также при 
увеличены времени отстоя (въ среднемъ оно 
составляетъ 2 4 — 36 часовъ). На ходъ его 
не безъ вльчшя остается также Marepia.n. 
отстойныхъ сосудовъ (наилучппй —  белая



жесть, затемъ агЬдуютъ эмальированные сосу
ды); при меныпемъ слое молока отстаивашс 
идетъ быстрее и совершается полнее; уве- 
личете ширины о т с т о й н ы х ъ  сосудовъ, благо
даря усиленно испарешя воды изъ слоя сли- 
вокъ, сопровождается получешемъ более кон- 
центрированныхъ сливокъ. Прибавка къ мо
локу поваренной соли или воды затрудняетъ 
отстаивате сливокъ; при помощи нрибавле- 
шя къ нему едкаго натра можно облегчить 
этотъ процессъ, но дороговизна и сложность 
этого npieMa лишаютъ его практическаго зна- 
чешя. Кипячеше молока, какъ показали опы
ты Флейшмана, является препятств1емъ для 
нормальнаго отстаивашя сливокъ. Рядомъсъ 
обыкновеннымъ отстаивашсмъ молока безъ 
постояннаго охлаждешя его водою или съ

Рис. 503 Голландсшй отстойный сосудъ сбоку.

такимъ охлаждешемъ съ целью отделешя отъ 
него сливокъ въ новейшее время съ боль- 
шимъ усп’Ьхомъ пользуются центробежною 
сплою, которая даетъ возможность значитель
но ускорять работу отделешя отъ молока 
сливокъ; на процессъ съема сливокъ здесь 
оказываютъ в.пяше т1; же услов!я, что и на

Рис. 504. Тазъ для отстоя молока но голландскому спо
собу сверху.

обыкновенное отстаиваше, хотя частью въ 
бол̂ е слабой степени; однимъ изъ главныхъ 
условШ успешнаго применетя центробежной 
силы къ съему сливокъ, что имеетъ место въ 
молочныхъ сепараторахъ или центро- 
фугахъ, является надлежащая температура 
обрабатываемая молока, именно 25 — 30°Ц. 
Изъ способовъ отстаивашя молока безъ посто
янная охлаждешя его водою голландсшй 
с п о с о б ъ состоитъ въ томъ, что молоко въ со- 
судахъ помещается на некоторое время въ вод
ные бассейны съ температурою погреба (12—  
15°Ц),и после охлаждешя наливается слоемъ

въ 12 сантим, въ плосше деревянные или мед
ные сосуды (тазы) емкостью въ 12— 60 литр.; 
молоко здесь оставляется около 36 часовъ; 
черезъ 12 часовъ съемъ сливокъ, 20 лиг- 
ровъ котораго даютъ 1 фунтъ масла. По гол
штинскому способу, распространенному 
въ Шлезвигь-Голштинш, молоко отстаивает
ся также въ плоскихъ сосудахъ. круглыхъ, 
деревянныхъ, емкостью въ 4— 8 литр., съ 
д1аметромъ около 50 сантим, и высотою въ 
12 сантим., или же, теперь обыкновенно,—  
въ сосудахъ изъ белой жести; сливки отде
ляются сдувашемъ или съемомъ; степень съема 
сливокъ въ особенно благопр!ятныхъ обсто- 
ятельствахъ составляетъ 90°, при среднихъ 
же условгяхъ 75°. Какъ при голштинскомъ 
способе, молоко отстаивается при 15°Ц (тем
пература погреба), налитое слоемъ въ 15 сан
тим., и при употребленш дестиноновскаго 
способа; но здесь для помещешя молока 
употребляются болышя чугунныя ванны ем
костью въ 40— 100 литр.; сливки снимают-

Рис. 505. Голшгннскш отстойный сосудъ.

ся особымъ гребломъ; при пользованш дести- 
ноновскимъ способомъ сберегается место въ 
молочне и сокращается время на чистку отстой
ныхъ сосудовъ. Гуссандеровсшй способъ 
основывается на томъ принципе, что теп
ло и малые размеры молочнаго слоя бла- 
гощпятствуютъ отстаиванш сливокъ; молоко 
для отстоя помещается въ плосше сосуды 
изъ белой жести, емкостью около 6 литр., 
слоемъ въ 3,5 сантим., при температуре меж
ду 16 и 24°Ц; для отдёлешя сливокъ отъ 
тощаго молока пользуются отверспемъ въ 
отстойномъ сосуде, чрезъ которое и стекаетъ 
(после 24-часоваго отстаивашя) молоко. По 
девонширскому способу молоко наливает
ся въ эмальированные или изъ белой жести 
цилиндричесше сосуды, емкостью въ 2 .5— 7 
литр., помещаемые въ прохладномъ месте; по 
истеченш 12 часовъ молоко затемъ подогре
вается на водяной бане, пока не начнутъ об
разовываться на сливкахъ маленьше пузырь
ки; тогда молоко вновь охлаждается, и но 
истеченш новнхъ 12 часовъ совершенно за-



гусгЬвпш сливки снимаются ложкою и не- 1 
медленно сбиваются въ масло; оне вполне 
сладки, но отзываются вкусомъ варенаго мо
лока. Изъ способовъ отстаивашя молока при 
нродолжительномъ охлажденш водою наиболь
шею известностью пользуется способъ 
Шварца, землевладельца Гофгардена въ j 
Швецш; этотъ способъ вошелъ въ употребле
ше съ 1860 г. и быстро распространился въ 
разныхъ странахъ, оставаясь од- 
нимъ изъ самыхъ лучшихъ для от- 
делешя сливокъ изъ молока до все- 
общаго распространешявъ1880-хъ 
годахъ молочныхъ сепараторовъ.
По способу Шварца свежеподоен- 
ное молоко, съ температурою те
ла коровы, наливается въ высо
те  сосуды изъ белой жести, съ руч
ками для более удобной переноски, емкостью 1 
въ 20 — 40 литр.; здесь оно остается сто- j 
ять, слоемъ въ 45— 50 сантим., при охлаж- i 
денш водою или льдомъ, для чего сосуды съ | 
молокомъ ставятся въ деревянные,эмальиро- 
ванные железные, или же каменные цемен- j 
тированные сосуды, на половину опускаюицеся 
въ землю (каменные и л и  железные бассейны

требуется прибавка льда (на 1 литръ молока 
0 ,75— 1 килогр. льда); въ первые 12 часовъ 
на литръ молока требуется литръ воды еже
часно, позже же, по охлажденш молока,—  
лишь i /е часть этого количества. Чемъ выше 
температура молока передъ отстаивашемъ по 
шварцевскому способу, темъ дольше идетъ от- 
стаиваше въ зависимости отъ более медлен- 
леннаго охлаждешя; обыкновенно последнее

Рис. 506. Шварцевсмй отстойный сосудъ.

требуютъ более холодной воды); вода въ бас- 
сейнахъ должна стоять приблизительно на 
10 сантим, ниже верхняго края отстойныхъ

Рис. 507. Шварцевскш бассейнъ сверху.

сосудовъ; она имеетъ температуру по воз
можности низкую и если достигаетъ 12°Ц,

Рис- 509. Ложка 
для съема сли

вокъ по Шварцу.

Рис. 508. Шварцевсый бассейнъ сбоку.

оканчивается въ должной мере уже черезъ 
12 часовъ; содержите жира въ снято мъ мо
локе 0,6— 0 ,8 % ; сливки получаются негу
стая, съ содержашемъ жира въ 12— 20°/о; 
степень съема составляетъ 80— 8 5 % ; про
должительность отстаивашя 2 4 -  36 часовъ; 
сливки снимаются особою ложкою, при чемъ 
сосудъ для сливокъ съ отстойными сосудами 
соединяютъ особымъ жестянымъ желобкомъ. 
При устройстве отстойнаго номещешя по 

способу Шварца считаютъ на 
каждую дойную корову 0 ,3—  
0,5 кв. метра. Выгоды швар- 
цевскаго способа: независи
мость отстаивашя сливокъ отъ 
внешней температуры и внима

тельности прислуги, наблюдающей за нимъ, 
сравнительно совершенный переходъ жира въ 
сливкиипревосходноеихъкачество. По спосо
бу Реймерса („массовый") молоко налива
ется слоемъ въ 36 сант. въ болыше плосше со
суды, помещающееся каждый въ особомъ ре
зервуаре съ циркулирующею въ немъ холод
ною водою; потребность въ воде меньше, чемъ 
при шварцевскомъ способе; сливки снимают
ся особымъ гребломъ или отделяются при по
мощи спускашя жидкаго молока черезъ осо
бый кранъ. По способу Кулея (Cooley) мо
локо наливается въ сосуды, очень сходные 
съ употребляемыми по шварцевскому способу: 
они по закрыли особыми крышками ставятся 
въ бассейнъ, въ которомъ циркулируетъ хо
лодная вода, и который также закрывается 
крышкою; температура холодной воды долж



на равняться 7 — 12°Ц; отстаиваше оканчи
вается въ 12 часовъ; при этомъ способе въ 
молоко не попадаютъ ни дурные газы, ни 
разныя нечистоты. ПримФнеше центробежной 
силы къ отделению сливокъ отъ молока ос- 
ковано на томъ принципе, что при быстромъ 
вращенш въ барабане более легкая часть 
молока, главнымъ образомъ состоящая изъ

действ'1я,— въ ней не удалось еще достигнуть 
постояннаго притока свежаго молока и уда- 
лешя молока снятаго. Такому условш впер
вые удовлетворилъ сепараторъ Де-Лаваля. Въ 
этомъ аппарате главная часть— быстро вра
щающейся стальной барабанъ (около 6000 
оборотовъ въ минуту). Молоко изъ выше ио- 
ставленнаго сосуда постоянно и равномерно 
нритекаетъ въ расположенное на дне б.ара- 
бана углублеше, изъ котораго черезъ боко
вую трубку переходитъ въ самый сепараторъ;

Рис. 510. Реимерсова ванна съ бассейпомъ.

имеющаго малый удельный весъ жира, т. е. 
сливки, собираются ближе къ середине ба
рабана, а более тяжелое снятое молоко— 
ближе къ стенкамъ барабана. Попытка при
менить центробежную силу къ устройству 
сливкоотделителей или молочныхъ сепарато- 
ровъ была сделана уже въ 1864 г. А. Прандт- 
лемъ, но она не увенчалась успехомъ, рав-

Рис 511. Отстаиваше молока по Кудею.

но какъ и подобная же попытка Мозера въ 
Вене на всем1рной выставке 1872 г. и но
вая попытка Прандтля въ 1875 г. во Франк
фурте. Лучшая машина этого рода была ус
троена Лефельдтомъ въ 1876 г.; она была 
первымъ сепараторомъ, пригоднымъ для прак- j 
тики, но имела существенный недостатокъ j  

въ томъ, что не была машиною постояннаго I

Рис. 512. Сепараторъ Де-Лаваля въ разрез*.

здесь оно быстро разделяется на сливки и 
снятое молоко, которыя, каждый продуктъ осо
бо, черезъ соответственнымъ образомъ распо- 
ложенныя трубки, вытекаютъ изъ сепаратора. 
Со времени появлешя перваго вполне удовле- 

\ творительнаго сепаратора Де-Лаваля усовер- 
' гаенствовалъ свою центрофугу также Лефельдъ 
j и появилось въ разныхъ странахъ много но- 
I выхъ центробежныхъ сливкоотделителей. Те
перь молочные сепараторы известны какъ для 
парового или коннаго привода, такъ имень- 
пйе ручные. Изъ наиболее распространен- 
ныхъ центробежныхъ сливкоотделителей нуж
но назвать сепараторы Де-Лаваля: „Вэ- 
би“, ручной, вертикальный, З г /2 п., на 4V2 
ведра молока въ часъ, ц. 150 р.; верти
кальный ручной (для 1 рабочаго) на 9



вед. молока въ часъ, 8 п., ц. 250 р.; гори-| часъ, съ маховикомъ,— 380 р.; для парового 
зонтальный ручной, болйе совершенной [ или коннаго двигателя, на 30— 70 ведеръ 
конструкцш, на 13 вед. въ часъ, в. 10 п., въ часъ, ц. 450— 700 р. В. В. Черняевъ co
il. 300 р.; для коннаго или парового 1 вйтуетъ при покупкй всякихъ сливкоотдйли- 
привода, марки AI, для 1 лошади, на 30 телей прюбретать оригинальный машины и 
вед. въ часъ, в. 15х/2 п., ц. 400 р.; то же ! избегать русскихъ кошй. Производитель- 
болыпого размера, марки A ll, на 45 вед. ность каждой центрофуги значительно повы- 
въ часъ, ц. 600 р.; турбинный EJ, дйй- шается при нагрйванш перерабатываемаго 
ствуюшдй давлешемъ пара, проводимаго изъ молока; поэтому изъ резервуара молоко обы- 
нарового котла, на 30 вед. въ часъ, ц. 525 р. кновенно до поступлешя въ сепараторъ про-

Рис. 513. Сепараторъ Бурмейстера и Вена въ разрЪзЬ.

Не меньшею известностью пользуются сепа
раторы Бурмейстера и Вена; они отли
чаются отъ сливкоотдйлителей Де -  Лаваля 
тймъ, что требуютъ меньшей скорости (2700 
— 4000 оборотовъ въ минуту, смотря по 
размеру, вмйсто 6 и даже 7 тысячъ оборо
товъ, какъ это имйемъ въ сепараторахъ Де- 
Лаваля); изъ нихъ центрофуга для привода 
въ 1— 8 лошадиныхъ силъ, при 2700 обо- 
ротахъ въ минуту, на 75— 80 ведеръ моло
ка въ часъ,— стоитъ 825 р.; на силу 1 ло
шади, при 4000 оборотахъ въ минуту, на 
35 — 40 ведеръ въ часъ, ц. 475 р.; руч
ной сепараторъ Бурмейстера и Вена 
А» J2, на 4— 5 ведеръ въ часъ, ц. 200 р., 
a A? J1, на 12— 15 ведеръ въ часъ, ц. 250 р. 
Между тймъ какъ сепараторы Де-Лаваля и 
Бурмейстера и Вена требуютъ точнейшей 
установки, последняя можетъ быть и не осо
бенно точною при работе бал а н сиру ю- 
щихъ сепараторовъ Нильсена; изъ нихъ 
сливкоотделитель па 13 ведеръ въчасъ сто
итъ 215 р.; въ работе довольно тяжелъ; боль
шой ручной сепараторъ, на 20 ведеръ въ

водится черезъ нагреватель. Нагревате
лей известно несколько системъ, всего же 
более распространенъ— па тентъ 1енсенъ, 
Бергедорфской фабрики, съ регуляторомъ для 
притока молока, что для надежной работы 
сепаратора весьма важно, затемъ аппаратъ 
Альборна. При работе сепараторами (спе- 
щально Де-Лаваля, а затймъ и другими) ба- 
рабанъ приводится въ движете первоначаль
но пустымъ, и молоко впускается въ него 
лишь по достиженш барабаномъ определен
ной скорости. По окончаши работы сепара
тора движете барабана прекращается сня- 
т’шмъ трансмиссш со шкива, после чего ба
рабань вынимается изъ аппарата для удале
т я  заключающагося въ немъ тощаго молока. 
При сепарированш молока на внутренней 
стенке барабана сливкоотделителя осажда
ется такъ называемая сепараторная гр язь  
(илъ), состоящая изъ загрязняющихъ молоко 
веществъ (волосъ, остатковъ корма, экскре- 
ментовъ и т. д.); она имеетъ бледно-серый 
цветъ и для кормлешя животныхъ совершен
но непригодна. По Флейшману, эта грязь на



21s состоитъ изъ воды, на 1/4 изъ протеино- 
выхъ веществъ; въ среднемъ количество гря
зи равно 0,01°/о веса перерабатываемаго мо
лока. Выгоды отделешя сливокъ отъ молока 
при помощи сепараторовъ заключаются въ 
гомъ, что процессъ этотъ идетъ совершенно 
независимо отъ вн’Ьшнихъ условШ (темпера
туры и проч., съ которыми необходимо счи
таться при отстаиванш молока), что н'Ьтъ 
надобности постоянно следить за рабочими 
въ молочной, при небрежности которыхъ от- 
стаивате сливокъ страдаетъ въ различныхъ 
отношешяхъ; далее, что есть возможность 
при помощи сепараторовъ точно регулиро
вать количество жира, переходящаго въ слив
ки и остающагося въ тощемъ молоке, что 
степень съема сливокъ здесь наивысшая (90 
— 94° /о), наконецъ, что процессъ разд4ленш 
сливокъ и тощаго молока совершается въ 
весьма короткое время, почему оба продукта 
получаются совершенно сладше, и не требу
ется им1;т(, обширныя помещешя для отста- 
иваемаго молока. О дальнейшей переработ
ке молока см. статьи о молочныхъ продук- 
тахъ: Масло, Сыръ, Сгущенное молоко.

М олотилка. Иначе молотильная ма
шина. Машина, служащая для обмолота, вы- 
молачивашя семянъ, зеренъ изъ колосьевъ.

при чемъ и происходить выбиваше обмола- 
чиваемыхъ зеренъ; кожухъ долженъ поме
щаться на надлежагцемъ разстоянш отъ ба
рабана; снопы подкладываются перпендику
лярно къ оси барабана колосьями впередъ. 
Въ молотилкахъ бильной системы на окруж
ности барабана параллельно его оси укреп
лены железные или стальные стержни (била), 
обыкновенно желобчатые; таюе же стержни 
имеетъ и подбарабанье; промежутокъ между 
барабаномъ и нодбарабаньемъ можетъ быть 
различнымъ; вымолачивате здесь произво
дится трешемъ и ударами по снопамъ быстро 
движущихся билъ. У бильныхъ молотилокъ 
снопъ подкладывается или параллельно бара
бану (широюя молотилки), или перпен
дикулярно къ его оси (длинныя молотил
ки, для малыхъ двигательныхъ силъ, сходно 
съ штифтовыми). При равной производитель
ности штифтовыя молотилки требуютъ мень
шей двигательной силы, чемъ бильныя; въ 
новыхъ штифтовыхъ молотилкахъ солома по
лучается не настолько испорченною, какъ въ 
старыхъ, а также бильныхъ. Кроме того, 
штифтовыя молотилки работаютъ легче (пред
почитаются при молотьбе мягкихъ хлебовъ), 
чище вымолачиваютъ сыроватый хлебъ и 
меньше дробятъ зерно. Если молотил-

бобовъ, стручьевъ и т. иод. (см. Молотьба) и ка только вымолачиваетъ семена, не очищая 
выполняющая соответствующую работу более и не сортируя ихъ, то получаетъ назваше 
совершеннымъ образомъ, чемъ это удается простой; при очистке и сортировке полу- 
достигать при обмолоте урожаевъ цепами и ченнаго при молотьбе зерна молотилка назы- 
др. примитивными приспособлешями. По ус- вается сложною. По роду двигателя моло 
тройству самыхъ существенныхъ своихъ час- тилки бываютъ ручныя, конныя и паровыя. 
тей молотилки делятся на штифтовыя Р учн ы я молотилки вообще употребляются 
(иначе зуб ча ты я) и бильныя (иначе би- въ более мелкихъ хозяйствахъ; теперь обык- 
чевыя). У первыхъ на окружности быстро новенно оне бываютъ штифтовой системы.

Преимущества ихъ по сравненно съ 
молотьбой цепами состоять въ боль
шей производительности труда рабо- 
чихъ, въ большей доброкачественно
сти работы и въ меньшей зависимости 
ея отъ ирилежашя и аккуратности 
рабочихъ. Число оборотовъ бараба
на въ ручныхъ молотилкахъ 600—  
700 въ минуту; передача —  зубча
тая; въ 1 часъ обмолачивается 12 

— 15 пуд. сноповаго хлеба, при чемъ 
къ 1 молотилке приставляется 6— 8 чело- 
векъ (2 вращаютъ рукоятку; полезно чаще 
сменять рабочихъ). Присоединеше къ ручной 
молотилкё соломотряса, т. е. снаряда, по-

1 1i.ik.
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Рис. 514 и 515. Поперечный и продольный разрезы штиф 
товой молотилки

вращающагося барабана насажены многочи
сленными рядами штифты, которые при вра- 
щенш барабана проходятъ въ промежуткахъ 
между соответствующими штифтами кожуха, 
окружающаго барабанъ (подбарабанье),



средствомъ котораго вымолоченная солома 
выбрасывается изъ машины, и вытряхиваются 
изъ нея вымолоченныя зерна (обыкновенно 
она устраивается такъ, что нисколько ря- 
домъ расположенныхъ клавишъ движутся че
резъ одну въ ту или другую сторону,— однф 
внизъ. а друпя въ то же время вверхъ),—  
невыгодно по причине незначительности си
лы двигателя. Конны я молотилки въ по
следнее время устраиваются преимуществен
но по штифтовой системе; общеупотребитель
но соединеше ихъ съ соломотрясомъ, а часто 
также и съ чистильным ъ аппаратомъ, 
состоящпмъ изъ крылача и сита для отделе-

сортировка зерна въ такихъ сложно устро- 
енныхъ молотилкахъ настолько совершенны, 
что изъ нихъ выходить продуктъ, прямо год
ный для продажи. Сложное устройство та
кихъ молотилокъ представляетъ извесгныя 
преимущества (выполнеше всехъ работъ по 
нолучешю и отделке зерна за-разъ, упро- 
щеше контроля за работою, устранеше по- 

' терь, неизбежныхъ при разделенш работъ), 
но въ то же время одинъ серьезный недо- 

[ статокъ, состояний въ непроизводительной 
отчасти затрате значительной двигательной 

! силы. Поэтому въ новейшее время сделано 
; некоторое улучшеше въ сложныхъ паровыхъ
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Рис. 516. Поперечный разр-Ьзъ сложной бнльной молотилки.

шя отъ вымолоченнаго зерна мякины и круп- 
ныхъ постороннихъ примесей (см. Зерночи- 
стилки). Въ последнемъ случае конныя мо
лотилки, являясь сложными, устраиваются на 
колесахъ и совершенно уподобляются прево- 
сходящимъ ихъ по размерамъ паровымъ мо- 
лотилкамъ. Соединете съ соломотрясомъ и 
чистильнымъ аппаратомъ составляетъ общую 
особенность паровыхъ молотилокъ, кото
рыя устраиваются но типу сложныхъ и, по
добно присоединяемому къ нимъ двигателю- 
локомобилю, всегда бываютъ на колесахъ. 
Большею частью паровыя молотилки употре
бляются бильныя; прежде устраивались обык
новенно машины съ шириною барабана въ 
4 */г и 5 фут., при чемъ первый молотилки 
приводились въ движете 8-сильнымъ локомо- 
билемъ, а вторыя— 10-сильнымъ; очистка и

молотилкахъ — ■ устранешемъ приспособлешй 
для последней очистки зерна. Хотя вслед- 
CTBie этого приходится вымолоченное зерно 
затемъ обрабатывать на различныхъ чистил- 
кахъ, но затрата силы на обмолотъ значи
тельно меньше; получаются при этомъ упро- 
щенныя паровыя молотилки съ большею пра
вильностью хода, приводимая въдейеттае локо- 
мобилемъвъ 4 силы, чтодлясреднихъхозяйствъ 
представляется весьма удобнымъ. Остовъ 
(станокъ) въ сложныхъ молотилкахъ обыкно
венно делается изъ дерева, скрепленнаго тя 
гами и болтами; приготовлеше остова для па
ровыхъ молотилокъ изъ чугуна не npi обрело 
шнрокаго распространешя, равно какъ и при- 
соединеше къ сложнымъ молотилкамъ аппа
рата для автоматическаго и равномернаго 
пододвигашя хлеба къ молотильному бараба



ну, снарядовъ для вязанья обмолоченной со
ломы въ снопы, для разрезашя соломы на 
кормъ скоту, размола части вымолоченнаго 
зерна, аппарата для топки локомобиля соло
мою и, наконецъ, приводимаго локомобилемъ 
же электроосветительная аппарата, служа
щего для пользовашя молотилкою при ночной 
работе; два последшя приспособлешя, встре
чающаяся у отдельныхъ молотилокъ, иногда 
представляютъ для хозяйства значительныя 
выгоды. Кромг(; сказаннаго о существенныхъ 
частяхъ молотилокъ (см. также Зерночи
стилки), можно указать еще на нрисутсттае 
въ сложныхъ молотилкахъ элеватора (подъ
емный аппаратъ обыкновенно изъ безконечнаго 
ремня, идущаго черезъ 2 шкива и снабжен- 
наго черпачками для захватывашя хл’Ьбнаго 
зерна), съ помощью котораго перемещается 
изъ нижнихъ частей машины вверхъ обмоло
ченное зерно, поступающее затемъ и л и  пря
мо въ мешки, или въ дополнительные чистиль
ные аппараты. Для правильности и успешно
сти работы молотилокъ, а также для из- 
бежашя возможности ихъ повреждешя, не
обходимо строго придерживаться сообщаемыхъ 
здесь правилъ. Барабанъ молотилки долженъ 
быть въ полномъ ходу, прежде чемъ начать 
вкладывать хлебъ, потому что иначе легко 
возможно засореше машины. При этомъ пер
воначально кладутъ только несколько сно
повъ, чтобы убедиться, насколько полно про
исходитъ вымолачиваше, и, соответственно 
полученнымъ выводамъ, урегулировать ходъ 
молотилки; последнее достигается приближе- 
шемъ или удалешемъ подбарабанья относи
тельно барабана, и при такомъ урегулирова- 
нш первоначально ставятъ подбарабанье не
сколько дальше, чемъ считаютъ нужнымъ, 
постепенно приближая его до получешя чи
стаго обмолота. Въ машинахъ бильной систе
мы подбарабанье своею верхнею частью долж
но отстоять дальше, чемъ средними и ниж
ними, чтобы легче принимать хлебъ. Хотя 
точность установки барабана зависитъ от
части отъ скорости вращешя барабана и отъ 
состояшя обмолачиваемаго хлеба, но прибли
зительно можно руководствоваться нижесле
дующими цыфрами для определешя разстояшя 
барабана отъ подбарабанья (см. табл.).

Слишкомъ близкая установка подбарабанья 
влечегь за собою засореше молотилки и умень- 
Hienie ея производительности. После правиль
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ной установки подбарабанья онъ закрепля
ется въ такомъ положены винтами при по
мощи контръ-гаекъ. Вкладываше сноповъ 
производится колосьями впередъ, после ихъ 
развязывашя, вполне равномерно, а потому 
требуетъ вполне достаточнаго числа рабо
чихъ. I I  прекращается дейсыпе молотилки 
только послё прекращешя подкладывашя сно
повъ, когда все подложенные въ машину сно
пы уже вполне обмолочены, такъ какъ въ 
противномъ случае неизбежны нечистый об- 
молотъ и засореше молотилки. Для уборки 
соломы ставится несколько рабочихъ, чтобы 
не было препятств1я свободному выходу изъ 
машины новой соломы. Для этой работы го
дятся и женщины, которыя на подмостки мо
лотилки не должны быть допускаемы. Уста
новка молотилокъ производится на поле 
(при чемъ сберегается работа на перевозку 
сноповаго хлеба, но молотьба ставится въ 
зависимость отъ состояшя погоды), или же 
на току. По отношенно къ локомобилю паро
вая молотилка должна быть расположена 
такъ, чтобы оси обеихъ машинъ были парал
лельны. Подъ колеса сложной молотилки под- 
кладываются полукруглый колодки, которыя 
къ колесамъ привинчиваются или привязыва
ются; средшя колодки должны лежать пер
пендикулярно переднимъ и заднимъ. Число 
рабочихъ при молотилке определяется раз- 
стояшемъ ея отъ хлебныхъ скирдъ и темъ 
разстояшемъ, на которое приходится отвозить 
вымолоченную солому. У более производитель- 
выхъ паровыхъ молотилокъ это число состав
ляетъ 20— 30 рабочихъ, половину которыхъ 
могутъ составлять женщины. На 1 рабочаго 
возлагается уходъ за машиной (при работе



сложно устроенными паровыми молотилками 
не простая работа установки сита для чиста- 
го умолота и проч.), наблюдете за ея смаз
кой и другими рабочими; смотря по сложно-

обладать более или менее серьезными знат
ями относительно устройства машинъ и ухода 
за ними. Производительность молоти
локъ прежде всего зависитъ отъ ширины ба-

сти машины, такой надсмотрщикъ долженъ рабана и въ среднемъ составляетъ:

Ручная съ барабаномъ въ 15 дюйм. ДО 10
1— 2 конная Я 15— 18 Я я 20
2 - 3  , 1» 20 — 22 Я я 2 5 - 3 0

4 „ я 24 я я 40
6 „ я 26 я я 60
8 * я 30 я я 80— 100

Ярового хлеба rfc же молотилки обмоло- 
тятъ  въ 1 ]/2 раза больше. Далее, произво
дительность молотилки зависитъ также отъ 
длины и объема сноповъ, отъ качества хл'Ь
ба (твердые хлеба обмолачиваются труднее; 
после уборки немедленно они умолотное, чЬмъ 
после сохранешя въ скирдахъ въ течете 4 
— 6 месяцевъ; хлЬбъ овинной сушки обмо
лачивается легче ведреннаго). Успешность 
работы каждой молотилки зависитъ отъ над
лежащей скорости вращетя барабана (смо
тря по его Д1аметру, 600— 1000 и более 
оборотовъ въ минуту). Молотьба хлеба раз- 
вязью менее производительна и более затру
днительна, чемъ сноповая. При покупке мо
лотилки прежде всего необходимо руковод
ствоваться количествомъ хлеба, которое нред- 
иолагаютъ обмолачивать (собственнаго произ
водства или также и чужого хлеба, если имеет
ся въ виду временно отдавать молотилку въ чу
жое пользовате), а также и временемъ, въ 
течете котораго соответствующая работа 
должна быть выполнена. Лучше пршбретать 
молотилки съ соломотрясами, такъ какъ по- 
следте уменыпаютъ количество прислуги и 
обезпечиваютъ большую чистоту молотьбы. 
Прюбретая молотилку, следуетъ покупать и 
запасныя къ ней части (била, подшипники, 
планки для иодбарабанья, если оно чугунное, 
зубья для штифтовыхъ и бичи для бильныхъ 
молотилокъ и проч.). При выборе молотилокъ 
следуетъ обращать внимаше и на некото- 
рыя частности въ конструкцш ихъ. Такъ, 
молотилки съ ременною (пасовою) передачею, 
при меньшей ихъ ломкости, заслуживают!, 
предпочтешя передъ молотилками съ зубча
тою передачею. Нижняя подача хлеба легче 
и удобнее верхней и обусловливаетъ большую 
производительность молотилки. Железныя 
подбарабанья предпочтительнее чугунныхъ.

Если подъ клавишнымъ соломотрясомъ име
ется въ молотилке грохотъ, то ворохъ полу
чается менее соломистый. При выборе паро
выхъ молотилокъ следуетъ обращать внима- 
Hie на зерноподъемникъ, который въ виде 
черпаковъ на безконечномъ ремне меиее дро- 
битъ зерно, чемъ зерноподъемникъ центро
бежный. Изъ простыхъ молотилокъ, более 
известныхъ въ Poccin, заслуживаютъ упоми- 
на тя следуюпця. 8-конная бильная мо
лотилка Деппа и Вальмана(въ Хортицб, 
Екатеринославской губ.), съ соломотрясомъ 
и приводомъ, ц. 760 р.; съ ременною пере
дачею— ц. 655 р.; тоже 6-конная, ц. 560 
и 555 р.; тоже 4-ко нна я, ц. 475 и 470 р.; 
тоже 3-ко нна я, ц. 390 и 375 р.; весъназ- 
ванныхъ молотилокъ— 170, 135, 105 и 90 
пуд.; за производительность и хорошее вы- 
полнеше оне пользуются большою извест
ностью въ южной Poccin; особенно пригод
ны для обмолота твердыхъ пшеницъ. Моло
тилка Эмиль Липгартъ и К 0, штифто
вая, 6 — 8 конная, обмолачивающая 80—  
100 коп., ц. 650 р.; тоже 4 — 6-конна я, 
съ производительностью 70 коп., д. 530 р.; 
тоже 2 — 3-ко нна я, марка ДНС, съ со
ломотрясомъ въ одномъ станке съ молотил
кой и приводомъ, съ производительностью до 
25 коп. озимаго хлеба, д. 300 р.; весъ 125, 
90 и 58 пуд.; по желашю, барабанъ можетъ 
быть данъ и бильный. Коши молотилокъ Ли п- 
гарта изготовляются Центральнымъ poccift- 
скимъ товариществомъ земледельческихъ ору- 
дШ и машинъ въ Туле, безъ приводовъ, по 
цене 210, 190 и 175 р .Ш тиф товыя мо
лотилки Эмиль Липгартъ и К 0, съ паль- 
чатымъ соломотрясомъ, съ железнымъ под- 
барабаньемъ: 6-ко нна я ГПС, съ бараба- 
номъ въ 30 дюйм, и приводомъ, д. 680 р.; 
4 -ко нна я 3 0 С, съ барабаномъвъ24 дюйм.



и приводомъ, ц. 550 р.; вЪсъ 130 и 90 п.; 
эти молотилки Липгарта, который можно npi- 
обр^тать и безъ приводовъ, особенно реко
мендуются В. В. Черняевымъ. Би льны я мо
лотилки Бр. Р. н Т .  Эльворти, съпрнво- 
домъ и соломотрясомъ: 2 -ко нна я Б 18, въ 
18 дюйм., ц. 270 р.; 4 -ко нна я Б23, въ 
23 д., д. 395 р.; 6 -ко нна я Б28, въ28д .,
д. 420 р.; съ приспособлешемъ для перевоз
ки, д .440 и 555 р. Тоже б ильно -зуб ча -! 
ты я : 4 -ко нна я, д. 465 р.; 6-конна я, д. 
585 р. Молотилки Э. Мельгозе, бильныя 
и штифтовыя, на 2, 3, 4, 6 и 8 лошадей съ 
соломотрясомъ и приводомъ, д. 2 6 0 — 650 р.; 
нхъ особенность— стальные валы и жел’Ьзныя 
подбарабанья. Молотилки Коломенскаго

соломотряса, онЪ им-Ьютъ и подсбвное реше
то; делаются съ верхнею и нижнею подачею; 
съ приводомъ, соломотрясомъ, р'Ьшетомъ, 6а- 
рабаномъ и нижнею подачею, безъ колесъ для 
перевозки, 2 -ко нна я J M 1 8 TS R , въ 1 8 д ., 
3 — 4-конная J M 2 2 TS R , въ22д ., 4-кон
ная J M 2 7 TS R , въ 27 д., д. 4 0 8 — 600р.; 
тоже съ верхнею подачею, приводомъ и со
ломотрясомъ J М22 AS, въ 22 д., и JM 1 8 2 S, 
въ 18 д., по д. 300— 450 р.; приспособле- 
Hie колесъ для перевозки увеличиваетъ сто
имость; дополнительный прибарабанникъ поз- 
воляетъ конныя молотилки Клейтона и Шут- 
леворта обращать въ клеверныя. Коши съ 
отихъ молотилокъ у Трепке въ Харьков^. съ 

| соломотрясомъ и приводомъ, на 2 лошади,

Рис. 517. Конная молотилка Г. Ланца.

машиностроительнаго завода Струве,; 
съ соломотрясомъ: барабанъ 30 д., на 6 ло
шадей, производительность 70— 80 коп., д. 
675 р., съ приводомъ; барабанъ 24 д., на 
4 — 6 лошадей, д. 480 р.; барабанъ 19 д., 
на 2— 3 лошади, производительность до 30 
коп., съ приводомъ и соломотрясомъ, д. 360 
р.; в'Ьсъ ихъ 108, 68 и 60 п.; всЬ он!; съ 
подсЬвнымъ р’Ьшетомъ. Подобный же моло
тилки изготовляются Вуркгардтомъ въ Мо
сква. Особенно рекомендуются В. В. Черня
евымъ и другими ш тиф товыя молотилки 
Клейтона и Ш утлеворта въ В'Ьн’Ь; кром’Ь

j д. 325 р., а на 4 лошади— д. 425 р. Сход
ны по конструкцш и одинаковаго достоин
ства съ клейтоновскими также молотилки 
Г. Ланца въ Мангейм!; и Гофгера и Шран- 
ца въ В'Ьн’Ь. Копш ихъ завода Лильпопъ, 
Рау и Левенштейнъ въ ВаршавЪ: 6-кон- 
ныя, д. 552 и 672 р.; 8-конныя, д. 722 р.; 
4-конныя, д. 462 и 512 р.; 2 — 3-конныя, 
д. 377 и 412 р.; 2-конныя, д. 275 и 302 р.; 
всЬ съ соломотрясами и приводами. Известны 
также бильныя молотилки Варшавской 
фабрики землед’Ьльческихъ машинъ, 
разныхъ Ж№, съ зубчатою или ременною пере-



.дачею; къ нимъ имеются еще приспособлешя 
для молотьбы клевера, въ виде терочныхъ 
цилиндровъ. Подобный же молотилки устра
иваются Г. Цегельскимъ. Более дешевыя мо
ло тилки  Флетера, марки F, G, С и D, съ 
подсевными ситомъ и соломотрясомъ, ц. 245 
— 380 p. Konin Фельзеръ и К0, ц. 240— 
380 p. Konin  В. Аккермана: 2-конная, 
безъ соломотряса, ц. 210 р.; 2 — 3-конная, 
ц. 350 р.; 4-конная, ц. 375 р.; 4 — 6-конныя, 
ц. 425 и 450 р.; последшя 3 съ соломо
трясами. Далее, известны кое-где молотил
ки Эпле, съ верхнею подачею и соломотря
сами, Лени га (2, 3, 4 и 6-конныя), Э. 
Шиллера и К 0. Мещерина. Кроме пере- 
численныхъ, имеются еще въ русскихъ хозяй
ствахъ дешевыя крестьянсю я моло
тилки, издел1я рязанскихъ мастеровъ и т.

Рис. 518. Ручная модохилка.

под. („рязанки11, ,,смыковки“), поц. 100 
— 160 р. (на 4 лошади, обмолачиваютъ до 
40 коп. въ 10 часовъ), тяжелыя, но при 
тщательномъ уходе довольно прочныя. Изъ 
р учн ы хъ молотилокъ, обмолачивающихъ 
до 600 сноповъ озимаго и 1200 сноповъ 
ярового хлеба средней вязи въ 10 рабочихъ 
часовъ, при 6— 8 человекахъ прислуги, из
вестны: Ланца, Клейтона и Ш утлевор- 
та, Флетера, Эпле, Ленига, копшсълан- 
цевскнхъ —  Лильпопъ, Рау и Левен- 
штейнъ, по ц. 80— 100 р., а съ махови
ками на 30 — 40 р. дороже. Пршбретать 
ручныя молотилки съ соломотрясами, вслед- 
CTBie ихъ тяжести, не рекомендуется. Пе- 
дально-ручныя молотилки французскихъ 
конструкторовъ бр. Жаннедь или аншй- 
скихъ Б. Ридъ и К 0, Мюррей и К 0, въ ко
торыхъ подавалыцикъ приводить барабанъ 
,въ движеше ногами, не рекомендуются. Если 
простыя молотилки помещаются наплатфор- 
махъ, а подъ ними ставятся веялки, то по
лучается переходъ къ сложнымъ молотилкамъ, 
при чемъ сберегается часть рабочихъ. Слож

ный молотилки, производительность которыхъ 
(вообще меньше, чемъ у нростыхъ), при 
данной величине барабана, до некоторой 
степени изменяется въ зависимости отъ си
лы привода, при чемъ новышеше ея сопро
вождается ухудшешемъ обмолота и очистки 
зерна, могутъ быть разделены на конно-па- 
ровыя и паровыя. Изъ первыхъ более из
вестны следуюпця. Конно-паровая моло
тилка завода Г. Ф. Эккертъ, 4 — 6 кон
ная, марки JD, въ 22 д., съ производитель
ностью въ 50— 60 копъ озимаго хлеба при 
4 перемен, лот., съ зернонодъемникимъ и 
приводомъ, в. 120 п., ц. 1050 р. Молотил
ки Клейтона и Ш утлеворта T S P 2 3  и 
T S P 2 7 ,  съ приводомъ на колесахъ, съ штиф- 
товымъ барабаномъ въ 18 и 22 д., съ зер- 
ноподъемникомъ и брезентомъ; при 4 лоша- 
дяхъ производительность до 40, а при 6— до 
50 — 60 коп. даиннаго озимаго хлеба круп
ной вязи, при переменныхъ же лошадяхъ—  
несколько больше; ц. первой 1100 р., вто
рой 980— 1020 р.; весъ 120п.То ж еТ8Р34, 
съ барабаномъ въ 28 д., на 8 лошадей, съ 
производительностью 70— 80 коп., весъ 200 
п., ц. 1375 р. То же T S P 3 8 ,  съ бараба
номъ въ 30 д., весъ 165 п., ц. безъ при
вода 1500 р.; требуетъ 10— 12-коннаго при
вода или 4 - сильнаго локомобиля. Konin 
этихъ молотилокъ изготовляются Э. Липгар- 
томъ и К 0 Коломенскихъ заводовъ, также Вр. 
Эльворти. Молотилка Эмиль Л ипгартъ и 
К 0, марки ШП, съ пальчатымъ соломотря
сомъ и брезентомъ, для 8 — 10-коннаго при
вода или 4-сильнаго локомобиля, весъ 105 
п., ц. 850 р. Затемъ пользуются заслужен
ною известностью конно-паровыя молотил
ки Генриха Ланца (напримеръ Л» 15а, съ 
барабаномъ въ 26 д., съ зерноподъемникомъ 
и вторымъ вентиляторомъ, съ верхнею пода
чею, весъ 128 п. ц. 650 р. и др.), Гофге- 
ра и Шранца (сходныя съ клейтоновскими), 
коши съ нихъ Лильпопъ, Рау и Левен- 
штейнъ, далее Г. Ф. Эккерта (штифтовыя, 
съ сортировкою зерна и зерноподъемникомъ, 
ширина барабана 36 д., вёсъ95 п., ц. 1250 
р., для 3-сильнаго локомобиля, и др.), А. К. 
Трепке (по образцу эккертовской илигофге- 
ровской, съ барабаномъ въ 22 д., произво
дительность 40— 45 коп., весъ 120 п., ц. 
800 р.,исъ барабаномъ въ 28 д., ц. 1200 р.). 
Во Франщи въ последнее время для обмоло



та легко вымолачивающихся мягкихъ пше- 
ницъ строятъ широк1я молотилки, соеди- 
ненныя съ топчакомъ, для 1— 2 лоша
дей, при ширине барабана въ 63 и 66 д., 
производительность 80— 180 четвериковъ въ 
10 часовъ. ц. 1300— 1950 франк. Изъ па
ровыхъ молотилокъ широкою извест
ностью пользуются— Клейтона и Ш утле- 
ворта, Рансома, Симса и Джефери; Мар- 
шаля сыновей и К 0, Рустона, Прокто
ра и К 0, Горнсби и сыновей, Гаррета и 
сыновей, Нальдеръ и Нальдеръ,В. Фо- 
стеръ и К°, затФмъ молотилки нФмецкихъ 
конструкторовъ, какъ Г. Ланца въ Мангей
ме, французская сложныя паровыя мо
лотилки (предназначены для обмолота лег-

160 ф. ст.; молотилки безъ сортировальнаго 
прибора, съ двойнымъ вентиляторомъ, на 10 
ф. ст. дешевле; съ простымъ отвФвашемъ—  
на 20 ф. ст. дешевле; молотилки малаго раз
мера дешевле на 10 ф. ст. ВФсъ этихъ мо
лотилокъ безъ упаковки 170— 280 п., съ- 
упаковкою на 60 п. больше; вместе съ ло- 
комобилемъ весъ 450— 600 п. О локомоби- 
ляхъ, составляющихъ почти постоянную при
надлежность этихъ молотилокъ, см. Паровая 
машина. На обыкновенныхъ паровыхъ моло
тилкахъ, кроме хлебовъ. можно съ успФхомъ 
обмолачивать и друпя растешя, какъ рапсът 
ленъ, горохъ, просо и т. д.; для этого къ со- 
ответствующимъ молотилкамъ добавляютъ за 
особую приплату спещальныя сита. Для об-

Рис. 519. Паровая молотилка въ работ!1».

ко обмолачивающихся мягкихъ пшеницъ, от
личающихся длиннымъ и широкимъ бараба
номъ, въ 50— 72 д.), наконецъ, по образцу 
клейтоновской, — молотилка Коломенскаго 
машиностроительнаго завода Струве. 
Весьма распространенныя въ Poccin паровыя 
молотилки англШскихъ конструкторовъ дела
ются 2 размеровъ: а) болышя (large size) и
б) малыя (small size или light); у вторыхъ ба- 
рабанъ меныпаго дгаметра, более легше стан
ки, и онФ требуютъ менее сильныхъ локомо
билей (на 2 силы меньше), чемъ первыя. Прн- 
мФромъ ценъ паровыхъ молотилокъ могутъ 
служить приводимыя здесь цены молотилокъ 
Рансома, Симса и Джефери: съ сортироваль- 
нымъ приборомъ, при размФрахъ въ 3 фут. 
— ц. 110 фунт, стерл., въ Зх/г ф.—-120  ф. 
ст., въ 4 ф.— 135 ф. ст., въ 4 х/э ф,— 140 
ф. ст., въ 5 ф.— 150 ф. ст:, въ 5 х/г ф.—

молачивашя клевера и т. под. растенШ мож
но пользоваться и обыкновенными молотил
ками, пропуская черезъ нихъ продуктъ 3— 4 
раза; но работа здёсь медленная, нечистая 
и дорогая. ВолФе успешно она выполняется 
съ помощью клеверныхъ терокъ; при 
пользоваши ими однако необходимо держать
ся нФкоторыхъ правилъ: 1) предварительно 
отделять клеверныя головки на обыкновен
ныхъ молотилкахъ, 2) отделять крупные стеб
ли отъ вороха (пыжа) и 3) заботиться о 
возможной сухости нослФдняго. Изъ клевер
ны хъ терокъ очень известны Шенеля: 
№ 2, на 2— 3 лошади, обмолачивающая въ 
часъ до 30 четвериковъ вороха, съ числомъ 
оборотовъ не меньше 1 0 0 0 —1100 въ ми
нуту, ц. 155 р.; № 3, наЗ— 4 лошади, про
изводительность до 60 четвериковъ въ часъ, 
ц. 225 p.; J6 5, къ 6-сильному конному при



воду или паровой машинЬ, до 110 четвери- 
ковъ въ часъ, ц. 300 р.; вЬсъ названныхъ 
терокъ 11, 14 и 25 пуд. ВсЬ эти терки 
устраиваются, по нЬсколько повышенной цЬ- 
нЬ, перевозными и съ вЬяльнымъ нриборомъ. 
Ручна я терка Шенеля, № 1, обрабаты
ваете до 10 четвериковъ въ часъ, на 2 — 4 ра
бочихъ, ц. 175 р. ДалЬе, извЬстны копш 
шенелевскихъ терокъ, изготовляемый Э. Лип- 
гартомъ и К 0, Шведская клеверйая 
терка Гульда, Г. Ф. Эккертъ, Англ1й- 
ская клеверная терка Гунта , копш Це- 
гельскаго, клеверная терка Скавин- 
скаго. Во Францш и АмерикЬ строятъ те-

Рис. 520. Ручная кукурузная молотилка

и ерь сложныя клеверныя молотилки и не 
требующая предварительнаго отдЬлешя кле- 
верныхъ головокъ. ЗатЬмъ теперь приспосо- 
бляютъ для молотьбы клевера также обык- 
новенныя молотилки, окружая молотильный 
барабанъ особымъ подбарабаньемъ съ шеро
ховатою поверхностью. Въ аппаратЬ Ле- 
иерта для шелушетя клевера приспособ- 
ленъ закрытый цилиндръ, шероховатая по
верхность котораго состоитъ изъ 4-угольной 
лроволоки. Простое приспособлеШе К.

Дресслера для обращешя зубчатыхъ моло- 
тилокъ въ клеверныя продается по разной 
цЬнЬ, соотвЬтственно размЬрамъ молотильнаго 
барабана. Терочные цилиндры Таннер- 
та могутъ быть прюбрЬтаемы по различной 
цЬнЬ, если извЬстны ;цаметръ барабана, дли
на прибарабанника и, по возможности, имя 
фабриканта. Приспособлеше к ъ  кон- 
нымъ молотилкамъ Клейтона и Ш утле- 
ворта въ видЬ донолнительнаго прибарабан
ника къ барабанамъ въ 22 и 27 д., обхо
дится въ 58 р., въ 34 д.— 75 р. Обмолоте 
кукурузы, т. е. отдЬлеше зеренъ отъ коче- 
рыжекъ въ кукурузныхъ початкахъ, успЬшно 

выполняется лишь на спешаль- 
ныхъ кукур узны хъ молотил
кахъ, изъ которыхъ слЬдуетъ 
отдавать предпочтете имЬющимъ 
приспособлеше для отдЬлешя 
зерна какъ въ то л с ты х ъ , такъ и 
тонкихъ початкахъ. Р учн ы я 
американсюя кукур узныя 
молотилки А» 1 шелушатъ до 
3 четвериковъ початковъ въ 
часъ, № 2 — до 8 четверик., ц. 
4 0 — 95 р. ДалЬе, извЬстны 
ручныя кукурузныя молотилки 
Клейтона и Ш утлеворта. 
копш съ нихъ Трепке, Бел
лино - Фендериха, Гофгера 
и Шранца, ручная амери
канская молотилка„Вирги- 
н тя“ (большая производитель
ность, вЬсъ 6 п., ц. 70 р.), руч
ная молотилка для одного 
початка (отъ 5 р.). Конныя 
кукур узны я молотилки(сис
темы Смита) Клейтона и 
Ш утлеворта Л» 1,съ произво
дительностью 40— 50 четвери
ковъ въ 10 часовъ, на 2 лоша

ди, вЬсомъ 13 п., ц. 145— 135 р., особен
но рекомендуются В. В. Черняевымъ. Тоже 
№ 2, съ производительностью 6 0 —80 чет
верик. въ 10 часовъ, на 4 лошади, вЬсъ 
25 п., ц. 250— 260 р. Ташя же молотилки 
извЬстны завода Гофгера и Шранца. 
Американская молотилка „Тр1умфъ“ 
— ц. 225— 250 р. Сложныя кукур узн ы я 
молотилки, напримЬръ, Гофгера и Шран
ца, по ц. 700— 100.0 р., для парового дви
гателя, даютъ совершенно чистое, отвЬянное



зерно. Для отдФлешя кукурузныхъ початковъ 
отъ стеблей и для освобождешя ихъ отъ обо- 
лочекъ пригодна машина Филиппа, на 2 
лошадей, вФсъ 35 пуд., производительность 
90— 120 четвертей початковъ въ день, ц. 
300— 350 р.

М олотокъ для отбиваш я косъ. См. 
Коса.

Молотьба. Иначе обмолотъ растешй, 
выдФлеше изъ нихъ зеренъ (изъ колосьевъ хлФ- 
бовъ и проч.), сФмянъ. Производится удареш- 
емъ растешй о что-либо твердое или ударе- 
шемъ по нимъ чФмъ-либо твердымъ, при чемъ 
обмолачиваемый продуктъ обыкновенно по
мещается на чистую, достаточно плотную по
верхность— токъ (см. Токъ), временный или 
постоянный. При обмолоте растешй иногда 
ударяютъ связанные снопы (ржи, пшеницы) 
о козлы или (снопы мака) другъ о друга; или 
ихъ обиваютъ, держа снопы върукахъ, пал
кой, кичигой, валькомъ, или же, поло- 
живъ на землю (ленъ)— особою колотуш
кою. Чаще обмолачиваютъ растешя въ свя- 
занныхъ снопахъ или развязанный— цепами 
(см. ЦФпъ), при чемъ они располагаются на 
току длинною полосою, слоемъ въ 7 з фут. 
толщины (снопы въ 2 ряда, колосьями внутрь, 
съ переворачивашемъ черезъ некоторое вре
мя); при молотьбе цепами обыкновенно ста-

вятъ нечетное число молотилыциковъ (3, 5Г
7), лучше париями не свыше 5 человекъ. 
ХлФбъ вымолачивается цФпами сколько-ни
будь чисто, если онъ сухъ, тщательно пере
ворачивается и пробивается несколько разъ; 
работа идетъ медленно. Она ускоряется мо
лотьбою на гарманахъ, т. е. вытаптыва- 
шемъ животными и обмолотомъ телФгами или 
катками (у насъ рубчатыми каменными— въ 
Екатеринославской и Таврической губ. и Ку
лаковыми деревянными— въ Курляндш). Об
молотъ гарманами пригоденъ для легко об- 
молачиваемыхъ растешй (рапсъ, ячмень, у 
насъ же особенно просо, ленъ, гречиха), при 
томъ достаточно сухихъ; зерно и солома за
грязняются здФсь извержешями животныхъ; 
въ большинстве случаевъ необходима настил
ка обмолачиваемыхъ растешй кругами до 6 
саж. въ Д1аметрФ (впрочемъ, при пользованш 
катками возможна настилка растешй и болФе 
узкою полосою), что возможно обыкновенно 
лишь подъ открытымъ небомъ и ставитъ мо
лотьбу въ зависимость отъ состояшя погоды. 
При молотьбФ гарманами у насъ растешя на- 
стилаютъ на временномъ току довольно тол
сто (ленъ, гречиха до 2 х/г фут. толщиною); 
при обмолотФ сноповаго хлФба снопы ставят
ся болФе стоймя; волы или лошади (8— 10), 
одни или съ телФгами и катками, гоняются
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завивающеюся или развивающеюся спиралью, 
сперва отъ наружи къ середине, а затемъ 
обратно; на гарманъ 6 саж. въ д1аметр'Ь при 
вытаптыванш настилается 80— 1Q0 копенъ 
льна или гречихи. Еще гораздо успешнее 
(наиболее успешно) производится обмолотъ 
молотилками (см. соотв. статью), при чемъ 
работа представляетъ и иныя выгоды. Срав
нительная производительность разныхъ спо- 
собовъ молотьбы показана въ таблице на стр. 
772. Следуетъ, впрочемъ, заметить, что эта 
таблица опред’Ьляетъ сравнительную произ- j 
водительность разныхъ способовъ молотьбы 
лишь приблизительно, потому что, смотря по 
услов'ишъ работы, соответствуюпця цыфры 
(для молотилокъ производятся лишь более 
старыя), изменяются въ некоторыхъ преде- 
лахъ.

Молочная железа. См. Молоко.
Молочная зрелость. См. Зрелость 

хлебныхъ зеренъ.
Молочная посуда, служащая для по- 

мещешя выдоеннаго молока или сохраняемаго 
некоторое время до переработки въ хозяй-j

Рис. 521. Подойникъ съ лриспособлеыемъ для измЪрешя 
молока.

стве, или же для перевозки его на разсто- 
яшя, устраивается изъ дерева, металла (обык
новенно белой жести) или вместе изъ дере
ва и металла. Деревянная посуда плохо про
водить тепло, следовательно, иредохраняетъ 
молоко отъ быстраго охлаждешя и нагрева- 
шя, изготовляется легко, но представляетъ 
серьезное неудобство въ зависимости отъ 
трудности чистки ея. Более дорогая и легко 
проводящая тепло металлическая посуда, бла

годаря легкости чистки, представляетъ зна
чительный преимущества передъ деревянной

Рис. 522. Молочное ведро.

и преимущественно рекомендуется длямолоч-

Рис. 523. Молочный ушатъ.

ныхъ хозяйствъ. Следуетъ обращать внима
ше, чтобы швы въ жестяной молочной носу-

Рис. 524. Цедилка для молока.

де были залиты оловомъ. Особенно хороша 
посуда шведская и финляндская; въ Poccin



прекрасную молочную посуду разнаго рода 
можно получать у Н. 15. Верещагина въ Мо-

Рис. 525. Ложка для съема сливокъ.

сквФ и у представителей его въ другихъ го- 
родахъ. На пом'Ьщасмыхъ рисункахъ пред-

Рис. 526. Сосудъ для перевозки молока.

ставлены образцы жестяной молочной посуды 
разнаго назначешя. См. также Изм4рете 
молока и Молоко.

Рис. 527. Флейтмаповсшй сосудъ для перевозки молока.

М олочная центрофуга. См. Молоко. 
М олочница те лятъ . См. Болезни ор- 

гановъ пищеварешя.

Молочное зеркало. См. Молоко. 
Молочное хо зяйс тво — такое, въ ко- 

торомъ продуктивный скотъ главнымъ обра
зомъ состоитъ изъ молочныхъ коровъ, такъ 
что производство молока оказываетъ в.пяше 
на всю оргаеизащю хозяйства. Оно можетъ 

I  являться въ 3 формахъ соответственно одной 
изъ сл4дующихъ целей: 1) продаже свежаго 
молока, 2) производству масла, 3) фабрика- 
щи сыра. Хотя при всёхъ этихъ формахъ мо- 
лочнаго хозяйства необходима наличность 
более или менее удовлетворительнаго и обиль- 
наго корма, но не все оне предъявляютъ 
одинаковый требовашя относительно каче- 

[ ства корма и другихъ условш существовашя. 
Хозяйство, основанное на продаже свежаго 

| молока, требуетъ обильнаго корма въ тече
те  целаго года и более или менее въ посто- 

I янномъ количестве, такъ какъ потребность 
въ свежемъ молоке у населешя приблизитель- 

I но постоянна целый годъ, и делать запасы 
свежаго молока невозможно. Продукщя све
жаго молока особенно хорошо оплачивается 

| вблизи болынихъ городовъ, потому ЧТО здесь 
I существуетъ большая потребность въ немъ, а 
между темъ оно не выносить далекаго транс
порта и должно быть доставляемо въ города изъ 
прилегающаго къ нимъ сравнительно неболь
шого района. По указаннымъ причинамъ цены 
на молоко въ городахъ относительно высоки. 
Для продажи свёжаго молока размеры произ
водства его въ хозяйстве не имеютъ важнаго 
значетя; оно можетъ производиться съ ус- 
пехомъ какъ въ малыхъ, такъ и въ болыпихъ 
хозяйствахъ, если только размеры производ
ства оплачиваютъ стоимость доставки моло- 

I ка на рынокъ въ городъ. Производство мо- 
! лока съ целью переработки его на масло 
j требуетъ также обильнаго корма, при томъ 
| хорошаго качества, безъ недостатковъ, пи- 
i тательнаго. Желательно и здесь, чтобы та- 
; кой кормъ находился въ расиоряжеши хозяй- 
| ства въ течете целаго года въ одинаковомъ 
количестве, но это не такъ существенно важ
но, какъ при продаже свежаго молока, по
тому что масло, не теряя своихъ достоинствъ,

I можетъ сохраняться несколько недель и да
же месяцы, такъ что уменьшенное производ- 

j ство его въ течете одного пертда возмеща
ется усиленною фабрикащею въ другой пе- 

; ртдъ. Хорошее, долго сохраняющееся масло 
I для стола можно получать лишь въ томъ слу-



Молочнокислое брожеше— Молочня. 775

Mat, если ежедневно фабрикуется оно въ до
статочно болыпомъ количестве, по крайней 
мере, въ такомъ, чтобы была возможность 
наполнять имъ сосуды, пригодные для дале- 
каго транспорта; зат'Ьмъ фабрикащя хоро
шаго масла требуетъ изв’Ьстныхъ приспосо- 
блешй, которыя оплачиваются только при 
производстве не слишкомъ мелкомъ. Такимъ 
образомъ фабрикащя масла, коль скоро име
ется въ виду получеше высокосортнаго то
вара, является уместною только при сравни
тельно крупномъ производстве. При фабри- 
кацш масла въ хозяйстве получаются въ ви
де отбросовъ тощее молоко и пахтанье (см. 
Масло), которыя также не остаются безъ 
вл1яшя на организацш даннаго хозяйства. 
При переработка молока на сыръ требуется 
мен’Ье обильный кормъ, но въ то же время 
весьма высокаго достоинства; особенно при
годны въ данномъ случай раступця въ гор- 
ныхъ местностяхъ (наприм'Ьръ, на Альпахъ) 
злаковыя и иныя пряныя травы. Для сыро- 
варешя также не составляетъ необходимости, 
чтобы кормъ имелся въ течегпе цЬлаго года 
въ раввомъ количестве. Онъ долженъ быть 
въ известный перюдъ лишь въ такомъ 
количестве, чтобы продолжеше производ
ства могло оплатиться; сыроварете мо
жетъ даже временно совершенно пршстано- 
вигься, потому что сыръ— это такой про
дуктъ, который не только переноситъ безъ 
вреда для себя продолжительное сохранеше, 
но последнее даже составляетъ необходимое 
услов1е получешя хорошаго товара. Для пе
реработки молока на сыръ не требуются та- 
Kie значительные размеры производства, какъ 
при фабрикацш масла на продажу, но и для 
совершенно малыхъ хозяйствъ сыроварете 
неуместно. Владельцы хозяйствъ, размеры 
которыхъ слишкомъ малы для того, чтобы 
было возможно самостоятельно заниматься 
масло- или сырод’кпемъ, но проч1я услов1я 
которыхъ благопр1ятствуютъ этимъ отраслямъ 
молочнаго хозяйства, могутъ создать для се
бя такую возможность, соединяясь въ ком- 
паши, образуя спещальныя товарищества, 
молочныя артели, какъ это и наблюдает
ся въ разныхъ странахъ, между прочимъ и 
въ Poccin въ некоторыхъ м’Ьстностяхъ съ раз- 
витымъ мелкимъ молочнымъхозяйствомъ (Твер
ская губ. и проч.). Ни одна изъ отраслей 
сельскаго хозяйства не благопр1ятствуетъ въ

такой же степени образован™ артелей, какъ 
хозяйство, основывающееся на производстве 
молока для той или иной цели.

Молочнокислое брожеше. См. Бро- 
жеше.

Молочные зубы. См. Вубы.
М олочныя артели. См. Артель и Мо

лочное хозяйство.
М олочныя породы рогатаго скота

— характеризуюпцяся выдающеюся молочною 
производительностью, главнымъ образомъ ко
личествомъ доставляемаго ими молока. Отно
сительно принадлежности разныхъ породъ къ 
числу более или менее молочныхъ см. Круп
ный рогатый скотъ.

М олочныя ш колы . См. Школы сель- 
скохозяйственныя.

М олочный ж иръ. См. Жиръ.
М олочный сахаръ. Постоянная состав

ная часть молока, заключающаяся въ немъ 
въ среднемъ въ количестве 4,5°/о и потому 
играющая не маловажную рольвъ опредЬле- 
нш пищеваго достоинства молока. По хими
ческой природе молочный сахаръ представ
ляетъ углеводъ такого же состава, какъ и 
тростниковый сахаръ (Ci2 Н22 Он). Непосред
ственно онъ не бродитъ, но подъ влгяшемъ 
кислотъ и ферментовъ превращается въ дру
гой видъ сахара— лактозу (аналогичную глю- 
козамъ), которая легко подвергается броже- 
нш, между прочимъ, и молочнокислому, вы
зывающему накоплеше въ молоке молочной 
кислоты, окисанто его. Самъ по себе въ сель
скомъ хозяйстве молочный сахаръ не состав
ляетъ спещально ради него самого добыва- 
емаго продукта, но имЬетъ значеше въ ме
дицине и потому выделяется иногда изъ мо
лока въ чистомъ виде (после выдЬлешя изъ 
него сыра сычугомъ— при сгущенш получа
ющейся при этомъ жидкости).

М олочный сепараторъ. См. Молоко.
М олочня. Помещеше, въ которомъ про

изводится переработка молока въ масло и 
сыръ. Она при ращональномъ устройстве со
стоитъ изъ несколькихъ частей, а именно: 
изъ молочнаго погреба, погреба дляхранешя 
масла, кухни, сыроварни (при ней иногда и 
спещальный сырный погребъ) и помещешя 
для прислуги; конечно, если не все отрасли 
молочнаго хозяйства имеются въ виду, неко
торый части молочни могутъ и отсутство
вать. Для облегчешя доставки молока въ



молочню последняя устраивается возмож
но близко къ коровнику; для неявыбираютъ 
сухое, открытое, достаточно возвышенное 
место, допускающее удобный спускъ воды, 
которая въ молочню находить обширное при
мкнете. Такъ калъ молоко и продукты изъ 
него легко воспринимаютъ всякш посторон
ни! запахъ, то молочни не следуетъ устра
ивать ни подъ одною кровлею съ хлёвомъ, 
ни вообще вблизи загрязненныхъ мФстъ, а 
также и про’Ьзжихъ дорогъ. Большею частью 
молочню углубляютъ въ землю, по крайней 
Mipt на 111'2— 2 арш., и д'Ьлаютъ ихъ кир
пичными или бревенчатыми; потолокъ въ пер- 
вомъ случай сводчатый изъ кирпича и засы
панный сверху землею, а во второмъ— де
ревянный, покрытый соломою, мхомъ или дер- 
номъ. Нолъ долженъ быть гладкимъ, проч- 
нымъ, по возможности трудно проницаемымъ 
(деревянный крашенный или, лучше, асфаль
товый, также изъ каменныхъ плитъ на це
менте). Окна и двери— небольшая, обращен- 
ныя на сЬверъ или востокъ, со ставнями. Въ 
хорошихъ молочняхъ обязательно иметь во- 
допроводъ. Необходима достаточная вентиля- 
щя. Потолокъ и стены 2 — 3 раза въ годъ 
белятся известковымъ молокомъ съ добавле- 
шемъ пебольшого количества сыворотки.

Моль. Къ семейству молей принадлежатъ 
весьма мелюя бабочки съ узкими крыльями, 
особенно задними, которыя у многихъ молей 
имеютъ даже заостренный кончикъ; укра
шающая крылья длинная бахромка увеличива- 
етъ ихъ поверхность въ распростертомъ по- 
ложенш; въ покое крылья лежать горизон
тально или обернуты вокругъ тела. Гусеницы 
у молей имеютъ обыкновенно 16 ногъ, жи- 
вутъ часто въ сплетенныхъ паутинкою ли
стьяхъ или внутри разныхъ частей растешй 
(напримеръ, устраиваютъ мины въ листовой 
мякоти); окукляются въ коконахъ или тамъ, 
где жили, или на земле, на стволахъ и т. п. 
Бабочки, гусеницы и куколки зимуютъ; ба
бочки летаютъ вечеромъ или ночью, днемъ 
же скрываются. Гусеницы многихъ молей чрез
вычайно вредны и некоторый принадлежатъ 
къ числу весьма важныхъ враговъ сельскаго 
хозяйства. Мнопя моли причиняютъ вредъ 
фруктовымъ деревьямъ и кустамъ, а также и 
полевымъ растет ямъ. Въ амбарахъ при со- 
храненш хлеба нередко значительный вредъ 
причиняетъ ему хлебная (зерновая) моль,

иначе белый житн1й червь (Tinea gra- 
nella); бабочка этой моли съ беловатыми пе
редними и узкими, заостренными задними кры
льями достигаетъ длины 4 ,5— 8,6 миллим. 
Самка кладетъ до 60 яичекъ въ бороздку 
хлебныхъ зеренъ (пшеницы, ржи, ячменя, ов
са и кукурузы); личинки, въ виде малень- 
кихъ светло-желтыхъ червячковъ, оплетаютъ 
паутиною несколько (иногда до 20— 30) зе
ренъ, выедая ихъ по очереди; тате загряз
ненные и оплетенные паутиною комочки изъ 
хлебныхъ зеренъ, обыкновенно обнаружива
емые въ августе— сентябре, служатъ призна- 
комъ появлешя въ амбаре зерновой моли. Въ 
марте— апреле следующаго года ихъ гусе
ницы окукливаются, съ апреля же по шль 
появляются и бабочки. Средства борьбы 
съ зерновой молью те же, что и съ амбар- 
нымъ долгоносикомъ (см. соотв. статью); ре- 
комепдуютъ также вымазывать стены и полы 
дегтемъ или нафталиномъ. Запасы хлеба въ 
виде муки истребляютъ главнымъ образомъ 2 
вида мучной моли: Aglossa pinguinalis и 
Asopia farinalis. Изъ многочисленныхъ ви- 
довъ молей, повреждающихъ полевыя расте
шя, можемъ, напримеръ, назвать зо н ти ч-

Рис. 528. Хлебная моль (бабочка и гусеница).

ныхъ молей, нападающихъ на разныярасте
шя изъ сем. зонтичныхъ (морковь, тминъ, па- 
стернакъ), принадлежащихъ къ родуБергея- 
saria (напримеръ, D. nervosa и проч.), за
темъ нападающую на рапсъ. капусту, латукъ 
моль P lu se lla  x y lo ste lla  и т. д. Чувстви
тельный вредъ садамъ причиняютъ иногда 
листовая, фруктовая и Яблоновая моли. Ли
стовая моль (Gelechia nanella) —  сераго 
цвета съ разными оттенками, длиною въ 2 7 а 
мил.; производить опустошешя во фрукто- 
выхъ садахъ Крыма; появляется тамъ въ iio- 
не и въ течете первой половины лета от- 
кладываетъ яички на персики, абрикосы, сли
вы, яблони и изредка на груши, именно на 
почки (по 1 яичку на каждую) или вблизи 
ея; осенью развивается изъ яйца гусеница,



которая зимуетъ и весною проникаетъ въ 
нераскрывтуюся еще почку, связавъ паутин- 
кою вершины лнсточковъ; выроспля гусени
цы для окукливашя переходить въ щели ко
ры или по паутинЬ спускаются на землю; 
куколки начинаютъ появляться съ половины 
мая; средствами борьбы, направленной къ 
истребленш куколокъ, являются перекопка 
политой земли подъ кроною дерева и очистка 
древесной коры, также смазка стволовъ из
вестью съ глиной. Фруктовая моль(Нуро- 
nomenta (Tinea) variabilis или pad ella)— съ 
передними крыльями сверху белыми, но частью 
окрашенными и въ друпе цвета; взрослыя 
особи моли появляются въ шнЬ, дней черезъ 
15 начинаютъ откладывать яйца въ углахъ 
подъ листьями, вблизи глазковъ или при осно- 
ванш плодовыхъ нобЬговъ, кучками по 30— 
80; осенью развиваются гусеницы, зимуюцця 
въ своихъ яичныхъ гнЬздахъ; весною онЬ пе- 
реходятъ на молодую свернутую еще листву 
почекъ, при чемъ питаются мякотью листьевъ, 
не трогая ихъ жилокъ; при этомъ надъЬден- 
выя гусеницами почки повреждаются на сво
ихъ кончикахъ, переплетаются внутри паути
ною, покрываются снаружи пятнами и оста
ются нераспустившимися; затЬмъ гусеницы 
переходятъ на листья и, оплевъ ихъ паути
ною, образовавъ бЬлыя шелковистая гнЬзда, 
уничтожаютъ всю листву; наконецъ, гусеницы 
или расползаются безъ всякаго порядка, или, 
соединяясь въ колонки, свешиваются съ де
рева въ видЬ длинныхъ веревокъ; встречает
ся фруктовая моль на боярышнике, тернЬ, 
рябинё, сливЬ, черешне, мушмулЬ, яблонЬ, 
груше, затЬмъ на нЬкоторыхъ лЬсныхъ по- 
родахъ, какъ бересклетЬ, ивЬ, ясени и проч.; 
коконируются гусеницы каждая отдельно где- 
нибудь подъ листомъ, оставаясь въ состоянш 
куколки 2 недели; средства борьбы: об
рывка ранней весной пораженныхъ гусени
цами почекъ, собираше гусеницъ позже, осо
бенно когда онЬ собираются въ колонны, 
спрыскиваше пораженныхъ деревьевъ разны
ми жидкостями (напримЬръ. отваромъ махор
ки— 1 фун. на 2 ведра воды, мыльною во
дою, лучше съ прибавкою зеленаго мыла и 
т. д.), уничтожеше некультурныхъ кустовъ, 
на которыхъ поселились гусеницы фруктовой 
моли. Яблоневая моль (Hyponomenta ma- 
linella) весьма сходна съ фруктовою, но пе- 
редшя крылья чисто-бЬлыя только съ 3 не

правильными рядами точекъ; въ южной Рос
сш бабочки появляются въ течеше 2 недель 
съ начала доня; самки кладутъ яйца кучка
ми по 20— 60 на гладкую кору тонкихъ вет
вей, преимущественно на нижнихъ частяхъ 
деревъ; недели черезъ 3 выходятъ гусеницы, 
зимуюнця подъ своимъ щиткомъ, весною же 
переходятъ въ почки, минируя ихъ листочки 
въ течеше 2 недель; затЬмъ цЬлыя колоши 
гусеницъ („майсюй червь“)переходятъ на 
листья, у которыхъ объёдаютъ верхнюю ко
жицу, связываютъ ихъ густой паутиной и об
разуюсь гнЬздо, при чемъ въ листьяхъ вые
даюсь всю пластинку сплошь, кроме жилокъ; 
въ эго время гусеницы весьма пугливы и при 
опасности на паутинЬ бросаются на землю; 
закоконироваше ироисходитъ внутри общей 
ткани гнёзда, при чемъ коконы помещаются 
другъ подлЬ друга рядами и пластами; состо- 
яше куколки продолжается 2 —  3 недели; 
средства борьбы— тЬ же, что и противъ 
плодовой моли (опрыскиваше деревьевъ, со- 
бираше гусеницъ съ гнездами), также обн- 
paHie листьевъ раннею весною, если они за
ключаюсь колонш гусеницъ (мелше бурые 
л и с т о ч к и ,  выстуиакнще изъ только что рас
крывшихся почекъ). Восковая моль, мо
ты  лица, причиняетъ серьезный вредъ пче
ловодству тЬмъ, что ея гусеницы проЬдаютъ 
среднюю стЬнку восковыхъ пластовъ; сред
ства противъ мотылицы состоятъ въ 
возможно чистомъ содержанш ульевъ, недо- 
пусканш сора на днЬ послЬднихъ, такъ какъ 
именно въ этомъ сорЬ она и заводится, нако
нецъ, въ наблюденш за тЬмъ, чтобы у нчслъ 
не оставалось много пустыхъ сотовъ, не по- 
крытыхъ пчелами.

Монсъ. Жанъ-Батистъ Ванъ-Монсъ, жив- 
mifi между 1765 и 1842 г.г., оказалъ гро
мадное влгяше на садоводство и огородниче
ство Бельгш. По спещальности химикъ иса- 
доводъ, онъ съ 1817 по 1830 г. занималъ 
каеедру химш и агрономш и постоянно про- 
пагандировалъ различный мЬры къ улучше- 
шю белычйскаго садоводства. КромЬ много
численныхъ трудовъ по химш, ему принадле- 
житъ также сочинеше: „ Arbres fruitiers, leur 
culture en Belgique" (2 т., 1835— 1836 г.г.).

Монтелатичи Убальдо. Итальянсшй аг- 
рономъ, основатель знаменитаго флорентЫ- 
скаго общества любителей земледЬл1я (G6or- 
gophiles). Онъ оставилъ литературный трудъ



по вопросу о лучшихъ средствахъ къ разви- 
ччю землед1шя и вместе съ Манетипи соста- 
вилъ сельскохозяйственный словарь.

Монтель (Amans-Alexis Monteil). Фран
цузски историкъ, живнпй между 1769 и 
1850 г. и оставивппй. между прочимъ, ,,H i- 
stoire agricole de la France” (1 т., издан. 
1872 г.).

М оргенъ, М оргъ. См. Меры.
М ордвиновъ НиколайСеменовичъ. Одинъ 

изъ весьма выдающихся государственныхъ де
ятелей царствовашй Имнераторовъ Алексан
дра I и Николая. Род. въ 1754 г., ум. въ 
1845 г. Какъ адмиралъ, онъ явился однимъ 
изъ деятелей по черноморскому флоту. Въ 
качестве члена Государственнаго Совета, мне- 
шя котораго, при безпристрастномъ и все- 
стороннемъ обозренш обстоятельствъ дела, 
отличались неуклонною справедливостью и 
глубокимъ государственнымъ умомъ, онъ ока- 
зывалъ значительное вл1яте на peraenie мно
гихъ государственныхъ вопросовъ, между про
чимъ, и касающихся сельскаго хозяйства. За
нимая постъ президента Вольнаго экономи- 
ческаго общества, по поводу постигшаго Рос- 
ciio неурожая, онъ, между прочимъ, подалъ 
Императору Николаю замечательную доклад
ную записку, благодаря которой возникъ из
вестный Комитетъ объ усовершенствованы 
земледел1я въ Poccin (см. соотв. статью) и 
были приняты некоторыя важныя меры для 
поддержан'ы русскаго сельскаго хозяйства.

Морели. См. Абрикосъ.
М орковная муха. Psila Rosae. Дву

крылое насекомое, личинка которой повреж- 
даегъ концы корней моркови, что вызываетъ 
загниваше последней, а также нападаетъ на 
корни рапса и репы. Муха блестяще-черная, 
покрыта весьма тонкими волосками съ бело- 
ватымъ отблескомъ, 4,5 мил. длиною, съ жел
тыми ногами и головою. Взрослое насеко
мое появляется раннею весною и вторично 
въ irone, личинка же въ мае и августе; ку-

Рис. 529. Морковная муха.

колки остаются въ земле въ течете 3 — 4 
недель. Средства борьбы: вырываше и 
уничтожеше поврежденныхъ растешй (съ по

желтевшею вялою ботвою), также посыпка 
угольнымъ порошкомъ.

Морковь Daucus Carota. Корнеплодное 
растете, 2 -летнее, доставляющее вкусные, бо
гатые сахаромъ корни, служапре овощью, 
кормомъ для скота и частью (въ разрезан- 
номъ и поджаренномъ виде), за границею, 
суррогатомъ кофе. Сорта моркови делятся 
на длинные, средне и K o p o T K i e  (съ ту
поконечными корнями, каротели). Принад- 
лежапре къ 2 первымъ группамъ сорта упо
требляются какъ въ кормъ, такъ частью и для 
стола, тогда какъ каротели преимущественно 
— столовые сорта. Изъ разводимыхъ на по
ляхъ, главнымъ образомъ кормовыхъ, длин- 
ныхъ сортовъ весьма известны: большая 
зеленоголовая морковь, съ корнями до 

7а арш. длины, выстав
ляющеюся изъ земли 
зеленою головкою, въ 
3 — 4 ф. весомъ, ис
полинская (сходна съ 
предыдущею, но ко
рень короче, толще, 
ровнее, головка короче 
и менее выставляется 
изъ земли), альт рин
гам с кая, съ белымъ. 
до 19 дюйм, длиною 
корнемъ, почти уходя- 
щимъ въ землю, гон- 
кимъ, со стелющимися 
по земле листьями и 
меньшею урожайностью 
(годится и для стола), 
и красная зелено
головая, съдлиннымъ, 
менее толстымъ, но рас
ширяющимся кверху 
корнемъ, огненно-оран-

Рис. 530. Морковь альтрин- жеваго Цвета, СЪ 36- 
гамска*. ЛвНОЮ ВЫСТЯВЛЯЮЩе-

юся изъ земли головкою, требующая теп- 
лаго лета. Изъ преимущественно столо- 
выхъ длинныхъ сортовъ можно назвать 
горнскую раннюю (съ корнями цилиндри
ческими или коническими, пригодна для от- 
крытаго грунта), брауншвейгскую (корни 
очень длинные, средней толщины, цилиндри- 
честе, поздтй сортъ для зимняго употре- 
блетя), весьма распространенную въ русскихъ 
огородахъ воробьевскую (съ очень круп-



нымъ коническимъ или даже суженнымъ по 
средине корнемъ, толстою головкою, весьма 
сладшй, сочный, поздшй сортъ), Давыдов

скую, белую сквоз
ную садовую. Изъ 
среднихъ сортовъ, b m I j-  

сте кормовыхъ и сто- 
ловыхъ, И ЗВЕСТН Ы  0 -  

ранжево-желтая 
французская ижел- 
тая сальфельдская. 
Изъ каротелей более 
внимашя заслуживаютъ 
следуюгщя: голланд
ская или дувигская 
парниковая каро-

Рнс. 531 Франкфуртская Т в Л Ь ,  СЪ ОЧвНЬ К О рО Т- 
м°рк°вь. к и м и  ̂ о т л и ч н о й  ф о р м ы

корнями, пригодная для выгонки въ парни- 
кахъ и для перваго разведешя въ огородахъ, 
какъ очень раншй сортъ, парижская пар
никовая (Tr6s-courte de Paris), съ очень 
короткими, толстыми, иногда шаровидными 
корнями, отличный раншй сортъ, преимуще
ственно для самой ранней выгонки въ пар-

лоду. Наиболее вредитъ еяразвитш сырое .тЬ- 
то, влажное положеше, особенно же заста
ивающаяся въ подпочве вода. При раннемъ 
посеве въ нормальныхъ для нея климатиче- 
скихъ услов!яхъ она уже въ первомъ году 
выгоняетъ стебель, отчего понижается уро
жай корней. До созревашя корней моркови 
проходить отъ посева 20— 30 недель. Всего 
более соотв^тствуетъ моркови глубоюй пере
гнойный содержащш известь песчаный сугли- 
нокъ. Слишкомъ cyxifl почвы, какъ и сырыя 
непригодны для нея; въ последнемъ случай 
морковные корни загниваютъ. Равнымъ обра
зомъ негодны для моркови и почвы, имекпщя 
наклонность образовать корку въ першдъ 
медленнаго развиия ея всходовъ. Всл’Ьдетше 
медленности своего первоначальнаго роста 
морковь легко заглушается сорными травами, 
а потому не сеется по навозу; иногда ее по- 
м’Ьщаютъ после другого парового растешя; 
нередки также случаи посева ея подъ по- 
кровнымъ растешемъ— подъ озимой рожью, 
озимымъ рапсомъ, ячменемъ, льномъ, суре
пицею, макомъ, именно подъ озимыми или та
кими яровыми, подъ которыя морковь можетъ 
быть посеяна рано; при разведены подсе- 
вомъ морковь является какъ быпожнивнымъ 
растешемъ. Она иногда следуетъ сама за со
бою, занимая поле 2 года подъ-рядъ. Раз- 
водятъ ее и въ смеси съ пастинакомъ. Изъ 
удобрешй повышенш урожаевъ моркови осо
бенно благопр1ятствуютъ азотистыя, какъ гу
ано, птич1й пометь, перегорелый консшй на- 
возъ; по свежему хлевному удобрению у мор
кови замечается наклонность уже въ первомъ 
году развивать стебель. Обработка почвы подъ

Рис 532. Каротель очень Рис. 533. Каротель полу-
короткая парижская. длинная франкфуртская.

никахъ, цилиндрическая нантская, длин- 
нее предыдущей, несколько более поздшй, 
превосходный сортъ какъ для открытаго грун
та, такъ и для парниковъ, и ф р а н к ф у р т  с к ая 
темнокрасная полудлинная, съ корнями 
больше средней величины, отличной формы и 
свойствъ, особенно применимая для летняго 
и осенняго употреблешя въ открытомъ грун
те, несколько более поздноспелая, чемъ пре
дыдущая. Морковь любить умеренный кли- 
матъ и хорошо сопротивляется засухе и хо-

Рис. 534. Морковныя семена (по бокамъ увелич., въ се
ред. въ ест. велич.).

морковь, какъ и подъ nponie корнеплоды, 
изменяется, смотря по предшествующему рас- 
тснш (после пропашныхъ растешй достаточ
на одна глубокая осенняя перепашка безъ 
немедленно следующаго бороновашя, после 
хлебовъ— до 2 осеннихъ и 1 весенняя обра
ботка, последняя можетъ быть произведена



и экстирпаторомъ). Семена моркови передъ 
посЬвомъ, высушивъ, перетираюгъ съ пескомъ 
или землею, чтобы уничтожить покрываются 
ихъ щетинки, мешаюпця правильному, рав
номерному разс’Ьву. Намачиваше семянъ пе
редъ посевомъ весьма полезно; всего лучше 
за некоторый срокъ до посева перемеши
вать морковный семена съ мокрымъ пескомъ. 
какъ обыкновенно и поступаютъ въ огород
ной культуре. Ветренной погоды при разсеве 
моркови, особенно сухими семенами, въ-руч- 
ную, следуетъ остерегаться въ виду легкаго 
разноса ихъ ветромъ. Время посева— обык
новенно возможно ранняя весна, хотя мор
ковь высеваютъ и позже; въ более север- 
ныхъ местностяхъ, на рыхлыхъ несчаныхъ 
почвахъ, ее сеютъ также въ шле— августе, 
какъ озимое, при чемъ получаютъ весною бо
лее panHie всходы, и вообще растешя раз
виваются быстрее, но нередко страдаютъ отъ 
сильнаго уплотнешя почвы. При благопр1ят- 
ныхъ климатическихъ условтяхъ при позднемъ 
летнемъ посеве уже осенью получаются мел- 
Kie корни, остаюпцеся зимовать подъ лист- 
веннымъ покровомъ (въ огородахъ, на гря- 
дахъ, нередко— съ целью получить раннюю 
молодую морковь); впрочемъ, при этомъ въ 
следующемъ году растенья обнаруживаютъ 
рано наклонность стволиться, становясь не
годными. Посевъ въ огородахъ —  ручной 
сплошной на грядахъ, реже рядовой, такъ 
какъ выгоды последняго по сравнен™ съ 
надлежаще прорваннымъ разброснымъ сомни
тельны; на поляхъ— также частью разброс
ной (особенно при подсеве моркови, съпри- 
крыпемъ бороною), лучше же рядовою, съ 
междуряд1ями въ 11/г фут.; при последующей 
прорывке между растеньями въ рядахъ оста
вляется разстояше въ 10 дюйм. При рядо
вомъ посеве на десятину идетъ 10— 12 ф. 
семянъ, при разбросномъ же 15— 20 ф.; на 
нормальную огородную гряду (въ 8 кв. саж.) 
высеваютъ 8 лота семянъ сортовъ съ круп
ными и 4 л .— съ мелкими корнями. Всходы 
появляются обыкновенно лишь черезъ 3 — 4 
недели после посева. Уходъ за посевами мор
кови состоитъ въ мотыженш (иногда до по- 
явлешя морковныхъ всходовъ, если поле слиш
комъ сильно засоряется; въ такихъ случаяхъ 
съ целью быстраго обозначенья рядковъ вме
сте съ морковью высеваютъ быстро-всхож! я 
семена сурепицы или др. крестоцветнаго),

прорывке (при разбросныхъ посевахъ иногда 
при помощи простого бороновашя густыхъ 
всходовъ), редко въ окучиванш, которое обык
новенно для моркови не признается полез
нымъ. Морковь подвергается многимъ болез- 
нямъ, поражающимъ свекловицу; такъ, на ней 
наблюдается не изследованная еще ближе 
гниль; на нее нападаетъ люцерновый корне- 
губитель (Rhizoctonia violacea), очень опас
ный грибокъ, вызывающей корневую ган
грену (корень покрывается темно-фюлетовы- 
ми пятнами, развивающимися постепенно изъ 
почекъ); на корень нападаютъ еще быстро 
распространяюпцеся, подобно вообще зараз- 
нымъ бо.тЬзнямъ, грибки'Sclerotium elonga- 
tum и Helicosporangium parasiticum, на 
листья,— Sporidesmium exitiosum var. Dauci, 
вызывакнщй (постепенно отъ наружныхъ ли
стьевъ къ внутреннимъ) чернь, наконецъ, 
образуюгцш на нижней сторон! листьевъ плес
невый налетъ— грибокъ Peronospora nivea. 
Изъ нас4комыхъ корнямъ моркови особенно 
значительный вредъ причиняетъ личинка мор
ковной мухи (Psila Rosae; см. соотв. статью); 
на ботву нападаетъ почечуйная совка (Ма- 
mestra Persicariae), на цветы гусеница мор
ковной моли (Depressaria depressela), на с’Ь- 
мена— гусеницы морковной метлицы (Botys 
palealis), моли Tinea cicutella, личинки кома- 
риковъ Asphondylia Umbellatarum и Cecido- 
myia carophila (отъ последней зерно взду
вается и теряетъ способность прорастать). 
Уборка огородной моркови начинается до
вольно рано (особенно при парниковой куль
туре или осеннемъ посеве), обыкновенно же 
поздно осенью. Корни вытаскиваются руками 
или выкапываются застуномъ и т. под. Для 
надлежащаго сохранешя моркови ботву ея 
вместе съ небольшою пластинкою головки от- 
резаютъ, чтобы удалить конечную почку, 
такъ какъ въ противномъ случае въ подва
ле морковь образуетъ новый ростокъ на счетъ 
запасныхъ веществъ корня, отчего существен
но портится. Сохраняются корни моркови въ 
сухомъ подвале (при огородной культуре ре
комендуется пересыпать кучки корней пес
комъ). Вследств1е трудности сохранешя мор
кови ее следуетъ скармливать ранее другихъ 
корнеплодовъ. Для получешя семянъ лучпне 
по окраске и форме корни средней величины 
перезимовывают’!, въ подвале, при чемъ бот
ва у нихъ обрезается въ некоторомъ разсто-



Морозобойныя трещины— Московски политехническш музей. 781

яши отъ корней; весною сЬмянники высажи
ваются въ грунтъ; мелше, слабые зонтики на 
в'Ьтвяхъ, какъ даюпце плох1я слабыя семена, 
удаляются; лучпйя семена приносятъ край- 
Hie лучи крупныхъ зонтиковъ. Сортировка 
морковныхъ семянъ, сохраняющихъ всхожесть 
до 3— 4 летъ, чрезвычайно затруднительна. 
Урожай корней съ десятины составляетъ 100 
— 225 берковцевъ, ботвы 270— 550 пуд.; 
въ редкихъ случаяхъ урожай корней дохо
дить и до 325, даже 450 берк.; при куль
туре нодсевомъ урожай въ 2 раза меньше. Одно 
семенное растеше моркови даетъ около ф. 
семянъ, съ десятины же получается 20— 40 
пуд. Корни моркови менее водянисты, чемъ 
свекловичные, и потому уже являются более 
ценнымъ кормомъ; но, кроме того, они от
личаются менынимъ содержашемъ амидосоеди- 
нешй и болыпимъ белковыхъ веществъ, на 
ряду съ сахаромъ, пектиновыми веществами 
и крахмаломъ. Въ небольшихъ количествахъ 
морковь съ успехомъ скармливается рабочимъ 
лошадямъ; на молочную производительность 
коровъ она оказываетъ чрезвычайно благо- 
пр1ятное дВДетше; при скармливаши свиньямъ 
она сообщаетъ свинине пр1ятный вкусъ. Мор
ковная ботва также представляетъ болёе 
питательный и вкусный кормъ, чемъ листья 
всехъ другихъ корнеплодовъ.

Морозобойныя трещины появляются 
на старыхъ деревьяхъ при продолжительныхъ 
морозахъ, при чемъ всегда замечается гром- 
К1й трескъ. Сросташе краевъ образовавших
ся трещинъ происходить съ трудомъ. Помо
гаем наложеше крепкихъ повязокъ и устра- 
нен1е качашя поврежденныхъ деревьевъ. что 
достигается прикреплешемъ вершины дерева 
проволокою къ вбитымъ въ землю кольямъ. 
Иногда отъ мороза растрескивается кора и 
у молодыхъ деревьевъ; повреждеше можно 
предупредить, если заблаговременно заметивъ 
появлеше на солнечной стороне первыхъ не
большихъ трещинъ или даже более темную 
кору, несколькими продольными надрезами 
на здоровыхъ ея частяхъ ослабить ея напря
жете, такъ какъ вследств1е последняго и 
происходить растрескивание частью отмершей, 
потерявшей свою нормальную упругость ко
ры. Для залечивашя образовавшихся уже 
трещинъ на молодыхъ деревьяхъ вырезаютъ 
все отмернпя части коры, свернувшуюся ко
ру привязываютъ въ ея первоначальномъ

положены лыкомъ, обмазываютъ варомъ и 
т. под. и затемъ накладываютъ повязку изъ 
ткани, постепенно удаляя употребленная 
раньше для обвязки коры веревки.

Морозы. См. Вымерзаше растешй, За
щита деревьевъ и Заморозки.

Морошка. Rubus Chamaemorus. Не под
дающееся культуре травянистое растете, 
встречающееся по болотистымъ местамъ въ 
губ. Эстляндской, Петербургской, Новгород
ской, весьма редко въ Московской, затемъ 
въ Финлянды, въ губ. северныхъ, Перм
ской и за Ураломъ, при чемъ въ Сибири оно 
доходить до Алтая и Байкала.

Морская капуста. См. Капуста.
Морской бурачекъ. Иначе марьинъ 

дернъ. Alyssum Benthami. Медоносное рас
тете, однолетнее, растущее въ виде невы
сока™ кустарника на всякой плодородной 
почве. Такъ какъ размножается самосевомъ, 
то подсевать его приходится не часто. ЦвФ- 
тетъ въ продолжеше 2 — 3 недель въ раз
ное время, смотря по времени посева (въ на
чале или половине шля при посеве въ на
чале мая). Почва обрабатывается глубоко, 
тщательно разрыхляется. Семена вызреваютъ 
легко и собираются безъ особаго труда.

Морфинъ. См. Алкалоиды и Макъ.
Московсшй комитетъ ш елковод

ства, учрежденный при Московскомъ обще
стве сельскаго хозяйства въ 1847 т .,  при
надлежим къ числу учреждение наиболее 
способствовавшихъ развитш въ Poccin шел
ководства во второй половине текущаго сто
ле™. Онъ поставилъ себе целью безденеж
но снабжать греною всехъ желающихъ зани
маться шелководствомъ, а также содейство
вать введешю усовершенствованной размотки 
шелка и правильной торговле шелкомъ въ 
Москве. При содействш многихъ известныхъ 
образованныхъ шелководовъ Московсшй ко
митетъ много содействовалъ введешю теоре
тически™ и практически™ обучешя шелко
водству въ различныхъ московскихъ учебныхъ 
заведешяхъ. Кроме того, труды его состояли 
въ акклиматизацы шелковицы въ Москве и 
соседнихъ съ нею, въ юго-западномъ напра
влены, губ., а также въ научно-практиче- 
скихъ изследовашяхъ по шелководному делу.

Московсшй политехничесш й му
зей, иначе Московсюй музей приклад
ных ъ знашй, заключающей въ себё и сель



скохозяйственное отд-Ьлен1е съ довольно бога
тыми коллекщями, прннадлежитъ къ числу, 
сравнительно, немногочисленныхъ учреждешй 
въ Poccin, способствующихъ распространенно 
сельскохозяйственныхъ знашй. Последнее за
виситъ не только отъ доступности коллекщй 
Московскаго музея для осмотра всемъ инте- 
])есующимся сельскимъ хозяйствомъ, но так
же и отъ того, что въ залахъ музея постоянно 
читаются популярный публичныя лекцш (объ- 
яснительныя чтешя), имеюнця предметомъ 
своимъ весьма не рёдко различные вопросы 
сельскаго хозяйства.

Московское общество сельскаго  
хозяйства , Императорское. Вместе съ 
Вольнымъ экономическимъ прннадлежитъ къ 
числу стар’Ьйшихъ въ Poccin сельскохозяй
ственныхъ обществъ, оказавшихъ русскому 
сельскому хозяйству много весьма важныхъ 
услугъ. Возникло по инищативе князя Дм. 
Владим. Голицына и несколькихъ другихъ 
лицъ изъ московскихъ деятелей въ 1818 г. 
Публичныя собрашя общества начались въ 
1820 г. Въ течете около 3/а столМя Мо
сковское сельскохозяйственное общество поч
ти безъ перерывовъ обнаруживало довольно 
оживленную деятельность, изучая нужды рус- 
скаго сельскаго хозяйства и, по мере своихъ 
силъ и средствъ, поддерживаемое нравитель- 
ствомъ, способствуя удовлетворен™ ихъ. Но 
особенно плодотворною нужно признать де
ятельность Московскаго общества въ первую 
*/■* века его существовашя, потому что въ это 
время русское сельское хозяйство преимущест
венно нуждалось въ органе, объединяющемъ 
его интересы, а при отсутствш другихъ сель
скохозяйственныхъ обществъ, кроме Москов
скаго и Вольнаго экономическаго, первона
чально и при маломъ числе сельскохозяй
ственныхъ обществъ въ Poccin несколько поз
же Московское общество съ большнмъ усне- 
хомъ исполняло обязанности такого органа, 
центральная сельскохозяйственная учрежде- 
шя для значительной части Poccin. Этому спо
собствовало довольно быстрое у величеше числа 
членовъ общества изъ среды хозяевъ разно- 
образныхъ районовъ Poccin, а затемъ и учреж- 
деше отделовъ общества (въ настоящее вре
мя 11 отделовъ: Воронежсюй, Костром
ской, К о з л о в о й , К у р CKitt, Уфимск1й, 
К и р с а н о во й , Остр о гож О й ,  Твер 
ской, Красноярск^, T e M H H K O B C K if t  и

То м О й ). Въ первую же */4 в^ка своея 
существовашя Московское общество успело 
установить связь съ иностранными агроно
мами и сельскохозяйственными обществами, 
что не мало способствовало успешной дея
тельности Московскаго общества въетремле- 
нш ввести въ Pocciio „науку сельскаго хо
зяйства “, побудить русскихъ хозяевъ приз
нать ее, возбудить къ ней интересъ. Далее, 
къ тому же времени относится учреждеше въ 
Москве земледельческой школы, существую
щей и до настоя щаго времени, несомненно, 
въ сильной степени способствовавшей рас
пространен™ въ Россш ращональнаго сель
скаго хозяйства и теперь признаваемой за 
одну изъ лучшихъ среднихъ сельскохозяйст
венныхъ школъ въ Poccin. Наконецъ, въ это 
же время деятельность Московскаго общества 
сельскаго хозяйства нрюбрела широкую из
вестность и значительное в.шяше въ среде 
русскихъ хозяевъ, благодаря издан™ обще- 
ствомъ „Земледельческая журнала", въ ко- 
торомъ появилось много ценныхъ агронома- 
ческихъ работъ, преимущественно перевод- 
ныхъ. Разнообраз1е и многочисленность до- 
кладовъ, сделанныхъ въ Московскомъ обще
стве сельскаго хозяйства какъ въ первый пе- 
рюдъ его существовашя, такъ и въ послед- 
ствш, также могутъ служить указашемъ на 
его заслуги передъ Poccieft, что и было не
однократно признаваемо какъ правитель- 
ствомъ, такъ и русскими хозяевами при празд
новавшихся обществомъ юбилеяхъ его— 25- 
летнемъ, 50-летнемъ и др. Въ ряду вопро- 
совъ, изучавшихся членами Московская об
щества сельскаго хозяйства, рядомъ съ част
ными техническими, каковы вопросы о заме
не жнитва колошеньемъ при уборке озимая 
хлеба, о беленш полотенъ и т. под., уже съ 
первыхъ временъ его существовашя можно 
указать не мало вопросовъ и общая харак
тера, затрогивавишхъ основные интересы 
обширнаго круга сельскихъ хозяевъ, напри
меръ, о м1рскихъ запашкахъ, затемъ, о сель
скомъ краткосрочном!, кредите, о ссудосбере- 
гательныхъ товариществахъ, о личномъ и об- 
щинномъ пользоваши и владенш землею и мн. 
др.; можно вообще сказать, что ни одинъ серьез
ный сельскохозяйственный вопросъ, возникав- 
ппй въ Poccin, какъ въ области техники, такъ 
э к о н о м и к и  и п о л и т и к и , не оставался безъ раз- 
смотрешя с г о М о с к о в с к и м ъ  сельскохозяйствен-



нымъ обществомъ. Ему многимъ обязаны так
же русское скотоводство (спещально суще
ствующему при обществ'!; Комитету ското
водства), шелководство(Комитетъ шел
ководства), затЬмъ въ свое время пользо
вались его помощью и весьма серьезною под
держкою свеклосахарная и картофельно-па
точная промышленности, а также русское 
сельскохозяйственное машиностроеше. Бога
тый матер1алъ для изучешя русскаго сель
скаго хозяйства заключаютъ многочислен- 
ныя издания Московскаго общества, которыя 
частью представляютъ отделения сочинешя, 
но главнымъ образомъ першдичестя издашя 
(правильно или не вполне правильно выхо
дившая въ разные першды; кром'Ь упомяну- 
таго выше „Землед'Ьльческаго журнала", за- 
служиваютъ особеннаго указашя журналъ 
„Сельск. хоз. и лЬс." въ 1860— 62 г.г., 
„Журн.засед.Имп.Моск.общ.сельск. хоз.“ за 
1862— 63 и 1863— 64 г.г., журналъ „Рус
ское сельское хозяйство" за 1869— 76 г.г. 
(см. Журналы и Газеты), наконецъ, „Труды 
Имп. Моск. общ. сельск. хоз.“, выходяпце и 
до настоящаго времени). Въ средЬ членовъ 
Московскаго сельскохозяйственнаго общества 
насчитывается длинный рядъ весьма видныхъ 
деятелей, но особенный заслуги по отноше
на  къ обществу оказали его учредители и 
первый его председатель князь Дм. Влад. 
Голицынъ, затЬмъ I. Н. Шатиловъ, бывпнй 
предсЬдателемъ общества въ течете 30 лЬтъ 
(1860— 1889 г.г.) и секретарь совета об
щества въ первый першдъ его существова- 
шя— С. А. Масловъ. О Московскомъ сельско- 
хоз. общ. интересныя свЬд’Ьшя заключаются, 
между прочимъ, въ слЬдующихъ трудахъ: „Ис
торическое обозрЬше дЬйствШ и трудовъ 
Имп. Моск. общ. сельск. хоз.“ за 1818— 
1846 г.г. С. А. Маслова (2 изд., М., 1850 г.) 
и за 1846— 1860 г.г. И. II .  Горбунова; 
„Историческая записка о 30-летней деятель
ности Имп. Моск. общ. сельск. хоз. и его 
президента I. И. Шатилова (1860— 1889
г.г.), А. П. Перепелкина (М., 1890 г.).

Моторъ. То же, что двигатель. См. Во
дяные двигатели, Ветряные двигатели, Жи
вые двигатели.

Мотыга. Opyaie (ручное или упряжное), 
служащее для разрыхлешя почвы, главнымъ 
образомъ въ промежуткахъ между растешями 
(мотыжеше), частью также для приваливашякъ

растешямъ почвы (окучиваше) и вместе съ темъ 
для уничтожешя сорныхъ травъ. Ручна я 
мотыга (иначе мотыка, сапка, тянка , 
кирка), соответственно весьма разнообраз- 
нымъ цЬлямъ, для которыхъ она употребля
ется, устраивается довольно различно; суще
ственно она состоитъ изъ насадки (налопаг- 
ника), расположенной къ обуху подъ угломъ 
(близкимъ къ прямому или острымъ); измене
ше формы насадки и расположешя ея отно
сительно обуха обусловливаетъ разнообраз!е 
ручныхъ мотыгъ. На местахъ каменистыхъ, 
а также при разделке новыхъ мЬстъ и въ 
другихъ случаяхъ перекопка можетъ быть 
производима только киркою, такъ какъ здесь 
работа заступомъ невозможна или затрудни
тельна. Гораздо реже ручныя мотыги упо
требляются для перекопки более легкихъ, 
уже разделанныхъ почвъ. Всего обыкновен
нее применеше ручныхъ мотыгъ при разрых- 
леши почвы въ промежуткахъ между расте
шями во время ихъ произрасташя, при унн- 
чтоженш сорныхъ травъ (т. е. при моты- 
женьи) и при ручномъ окучиванш. У насъ 
преимущественно ручныя сапки употребляют
ся при культуре свеклы и картофеля, а так
же въ огородахъ. Особую форму ручной мо
тыги представляютъ мотыга-грабли, на
примеръ, Сакка, у которыхъ 4 — 5 пере- 
ставныхъ зубьевъ въ роде отдЬльныхъ не- 
болыпихъ мотыгъ даютъ возможность сразу 
разрыхлять въ-ручную почву между несколь
кими рядами растешй. Ко нны я мотыги 
(иначе пропашники, полольники; см. 
также Распашникъ, Окучникъ и Машины для 
истреблешя сорныхъ травъ) назначены для 
упряжной работы при обработке междуря- 
дШ растешй, возделываемыхъ рядами и гнез
дами; въ прежнее время почти исключитель
но въ качестве упряжной силы при мотыгахъ 
употребляли лошадей, находя воловъ для это
го мало пригодными, но въ новейшее время 
мнопе хозяева, между прочимъ и въ Poccin, 
иризнаютъ, что и волы работаютъ въ моты
гахъ прекрасно, даже лучше лошадей, и осо
бой опасности отъ уклонешя животныхъ въ 
сторону, при надлежащемъ надзоре, не пред
ставляется. Некоторые пропашники только 
разрыхляютъ почву (уничтожаютъ кору, пе- 
ремешиваютъ частицы земли), сопровождая 
эту работу также уничтожешемъ сорныхъ 
травъ въ междуряд1яхъ, друпе же, кроме то



го, приваливаютъ къ рядамъ растешй землю, 
окучиваютъ растешя; соответственно этому 
конныя мотыги имеютъ работающая части въ 
виде разнаго рода ножей или также въ ви
де плужныхъ корпусовъ, отвалы которыхъ 
выполняютъ окучиваше, и т. д.; вообще эти 
работающая части конныхъ мотыгъ являются 
въ виде ножей, зубьевъ, лапъ разнаго рода 
и т. д. Различаютъ однорядныя и много- 
рядныя конныя мотыги, соответственно 
разрыхлен™ ими въ одинъ пр1емъ только 1 
или многихъ междуряддй. Такъ какъ разсто- 
яшя между рядами растешй бываютъ весьма 
различны, то и хорошо устроенный мотыги 
должны допускать различную установку, бо
лее или менее широкую разстановку зубьевъ 
и ножей. Ножи и проч. работающая части 
конныхъ мотыгъ должны быть устроены такъ, 
чтобы невозможно было забиваше ихъ во вре
мя работы (что особенно легко бываетъ, когда 
ножи имеютъ черенки посредине); более 
удобное въ данномъ отношенш боковое по
можете черенковъ ножей не допускаетъ уни- 
чтожешя достаточно уже выросшихъ сорныхъ 
растешй. Лапы и ножи должны быть распо
ложены такъ, чтобы не повреждали, не под
резали и не засыпали молодыхъ промотыжи- 
ваемыхъ растенъицъ; для этого иногда въ 
пропашникахъ употребляютъ щитки, служа
щее для предохранешя всходовъ отъ засыпки 
землею. Кроме того, ножи и лапы мотыгъ 
должны иметь приспособлеше для измененia 
глубины, на которую имъ приходится действо
вать. Для успешности мотыжешя ножи мо
тыгъ должны быть постоянно остры; ихъ при- 
готовляютъ обыкновенно изъ литой стали. 
Положеше ножей зависитъ отъ длины ряда, 
твердости почвы и степени засорешя ея; на 
рис. 535 представлена разнообразная уста
новка ножей въ общеизвестныхъ сакковскихъ 
конныхъ мотыгахъ. Хорошая конная мотыга 
должна быть устроена такъ, чтобы рабочШ, 
идущей за машиной, могъ по желанно напра
вить режущШ аппаратъ въ ту или другую 
сторону; благодаря этому, устраняется опас
ность подрезанея ножами непрямо идущихъ 
рядовъ растенШ вследс'ше неровнаго хода 
сеялки; рабочШ при движенш конной мотыги 
долженъ постоянно наблюдать за рядами рас
тенШ и регулировать работу ножей и проч. 
работающихъ частей машины; если ножи мно
горядной мотыги правильно прилажены, то

все они поворачиваются одновременно, и ре- 
гулироваше хода машины не представляетъ 
затрудненШ. Различаютъ конныя многоряд- 
ныя мотыги съ прочно укрепленными ножами 
на одномъ или несколькихъ поперечныхъ брус- 
кахъ и мотыги съ рычагомъ, у которыхъ 1
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Рис. 535. Установка м отыжныхъ ножей.

или каждые 3 ножа подвижно прикреплены 
къ рычагу, какъ сошники у рядовой сеялки, 
и для надлежащаго углубленея нагружаются 
тяжестью; мотыги перваго рода особенно го
дятся для более глубокой работы, вторыя же 
— для более поверхностнаго разрыхлешя; по- 
следшя вообще удобнее первыхъ. Конныя 
мотыги устраиваются на 2 ходовыхъ коле-

Рис. 536. Многорядная конная мотыга Р . Сакка.

сахъ, или же также еще съ направляющимъ 
передкомъ, какъ у рядовыхъ сеялокъ. Изъ кон
ныхъ мотыгъ въ РоссШ особенно широкою 
известностью пользуется многорядная кон
ная мотыга Р. Сакка, на 1 лошадь, для 
4, 5 и 6 рядовъ, вся железная, простого 
устройства, съ рычагами для направлешя ря
довъ, съ переставными ножами и лапами; 
весъ 9 — Ю 1/̂  пуд.; ц. на 4 ряда 8 5 — 100



р., изменяясь въ зависимости отъ рода при- 
даточныхъ приборовъ. Кроме того, Саккъ 
изготовляетъ еще более сложныя „универ- 
сальныя“ мотыги. Изъ многорядныхъ же кон
ныхъ мотыгъ можно назвать мотыгу Фр. 
Дене, Г. Вельте, Клейтона и Ш утле- 
ворга. Силезсгпй пропашникъ, на 1 ло-

Мотыженье. Разрыхлеше земли въ про- 
межуткахъ между растешями при помощи руч- 
ныхъ или упряжныхъ мотыгъ. Благодаря та
кому разрыхленш почвы, облегчается проник- 
новен!е въ нее воды и воздуха, следователь
но, обезпечеше растешй влагою и кислоро- 
домъ, а также усиливается процессъ вывФ- 
тривашя почвы, обезпечивающШ растешя ми
неральными солями. Далее, благодаря порых- 
ленпо почвы, облегчается развиие раститель
ныхъ корней, которые легче распространя
ются въ почвФ. Вследств1е разрыхлешя по- 
верхностнаго слоя земли ослабляется про
цессъ испарешя изъ нея влаги. Въ то же 
время при выполненш мотыжешя уничтожа
ются сорныя травы, занимающая промежуточ
ный места между культурными растешями. 
Растешя, развиваясь подъ в.-пяшемъ мотыже
шя более роскошно, получаютъ способность 
лучше противостоять также нападение раз
личныхъ враговъ изъ животнаго царства. Бо
лее ценныя растешя, какъ сахарная свекло
вица, торговый и др., а также ташя, у ко
торыхъ листья легко повреждаются механи
чески, какъ табакъ, мотыжатся ручными мо
тыгами, друпя же, а частью и первыя, при 
желанш удешевить и ускорить обработку,—  
конными, которыя по качеству работы не
сколько уступаютъ ручнымъ. Къ первому мо- 
тыженш обыкновенно приступаютъ, лишь 
только обозначатся ряды иропахиваемыхъ 
растешй, чтобы облегчить развиие ихъ всхо
довъ разрушешемъ образующейся на неко
торыхъ почвахъ коры и воспрепятствовать 
засорешю ихъ дикою растительностью. Иногда 
къ первому мотыженно приступаютъ даже ра
нее появлетя высеяннаго пропашнаго рас
тешя; такъ бываетъ при культуре растешй 
съ медленно развивающимися всходами, на
примеръ, моркови; въ этомъ случае вместе 
съ семенами разводимаго растешя высева- 
ютъ и друпя семена, быстро проростаюпця 
(напримёръ, сурепки и т. под.), благодаря 
чему ряды посева обозначаются раньше по
явлетя главныхъ всходовъ. Первое мотыже- 
н!е (въ русскихъ свекловичныхъ хозяйствахъ 
— шаровка) большею частью производится 
мелко (на 3 — 5 сантим.), при томъ обыкно
венно ручною мотыгою, хотя глубоко укоре- 
няюшдяся растешя и въ первый уже разъ 
могутъ промотыживаться гораздо глубже, на
8 — 10 сантим. Въ сырую, дождливую погоду

Рис. 538. Конная мотыга Г .  Бе лы е .

ными лапками, ц. 20— 25 р.; более сильный 
— ц. 25 р.; весъ 1 х/г п. Американски! 
культи  в аторъ, съ железною рамою и 5 
стальными лапами, —весъ 2— 2 ‘/г п., ц. 30 р.; 
можно прюбретать и съ переменными сош
никами, ташке съ приспособлешемъ окучни
ка и запашника. Американская мотыга 
для кукур узы  Фюрста и Брадлей, съ 4 
— 5 лемехами, на 2 лошади, для 2 мезкду- 
рядШ, съ щитками для защиты молодыхъ рас- 
теньицъ; весъ 6— (5 г/з п., ц. 85— 90 р.

таадь, весь железный, для пропашки, полки 
и окучивашя картофеля, свеклы, капусты, | 
табака и т. под., предназначенъ для моты
жешя 1 междуряд1я, но съ разной шириною, 
благодаря раздвижной раме; весъ около 2 
пуд.; ц. 15— 22 р. Такой же пропашникъ 
Эккерта, весъ 2*/г п., ц. 22 и 26 р. То
же съ раздвижною рамою и пропашникъ 
Држевецкаго: малый, съ 10 перестановоч-

Рис. 537. Конная мотыга Фр. Дене.



мотыженье но должно быть допускаемо, по
тому что при немъ легко образуются круп
ные комья. После дождей легко высыхаюнця 
почвы мотыжатся раньше, чтобы порыхлеш- 
емъ поверхностно слоя задержать высуши- 
ваше почвы, труднее же высыхаюшдя, на
примеръ, глинистыя, мотыжатся только по 
прошествш бол’Ье продолжительна™ времени, 
чтобы дать имъ нисколько подсохнуть. Вто
рое мотыжеше производится на более зна
чительную глубину, гораздо чаще, чемъ пер
вое, конною мотыгою; при немъ почва долж
на быть разрыхлена более глубоко; засыпан
ный землею растеньица оправляются руками, 
земля отъ нихъ отгребается. За вторымъ мо- 
тыжешемъ, смотря но растешю, погоде, раз- 
ростанш сорныхъ травъ и состояние почвы, 
следуетъ еще одно, два и дазке три новыхъ 
мотыжешя, разделяемых'!, известными проме
жутками. Эти промежутки определяются мест
ными услов1ями,— когда обнаружится надоб
ность въ новомъ порыхленш почвы. Два сл’Е- 
дующихъ одно за другимъ мотыжешя реко
мендуется производить, начиная съ разныхъ 
концовъ поля, а при посадке растешй на- 
крестъ— въ двухъ взаимно перпендикулярпыхъ 
направлешяхъ, чтобы сделать разрыхлеше 
почвы более равномернымъ.

М отылекъ просяной. См. Огневки.
Мотылица. Иначе к л очень. См. Моль.
М оты льковы я растешя. См. Собовыя 

растешя.
Моховое. Пользующееся широкою извест

ностью образцовое имеше Шатиловыхъ, въ 
южной части Новосильскаго у., Тульской губ. 
Целое имеше, занимающее площадь въ 5800 
десятинъ, получило назваше отъ главнаго се
ла Мохового, составляющаго собственность 
рода Шатиловыхъ уже более 300 летъ. Бла
гоприятный местныя ушдая (хорошая почва, 
близость Орловско-Грязской at. д. и муко- 
мольныхъ центровъ) въ связи съ непрестан
ными трудами владельцевъ имФшя и въ осо
бенности труды служившаго у Шатиловыхъ 
знаменитаго хозяина Фр. Майера (см. соотв. 
статью) помогли поставить Моховое на высо
ту истинно образцоваго русскаго хозяйства. 
Кроме превосходныхъ нарковъ илесныхъни- 
томниковъ, Моховое получило широкую из
вестность въ русской сельскохозяйственной 
среде, благодаря выведенному тамъ превос
ходному шатиловскому овсу, прекрасной об

работке почвы и вообще образцовой органи- 
зацш всего сельскохозяйственнаго производ
ства. Крупный доходъ даегъ лесъ (1230 де- 
сяг.), разделенный на правильиыя 00-лет- 
шя лесосеки. Действительная ценность зем
ли въ шатиловскомъ имФши, вместе съ ле
сами, прекраснымъ инвентаремъ, каменными 
постройками, не меньше 300 руб. за десят. 
(при средней цене земли въ Новосильскомъ 
у. въ 130 р.). Чистый доходъ въ среднемъ 
составляетъ на все имеше около 75000 р. 
(но 13 р. на десятину въ годъ).

М охъ на деревьяхъ. См. Лишаи.
Моча. См. Экскременты.
М очегонны я средства. См. Лечебныя 

средства.
М очеизнуреше. См. Болезни мочевыхъ 

и половыхъ органовъ.
Моченецъ. См. Ленъ.
Мочка льна. См. Ленъ.
М очульсш й В. Руссшй натуралисгъ, по

святивши! свои труды энтомологическимъ нзы- 
скашямъ. Ему, между прочимъ, принадлежитъ 
удостоенное Демидовской ирем1и сочннен1е „0 
вредныхъ и полезныхъ насёкомыхъ“.

Мошка, Мошкара. См. Блоха земляная.
Мощность почвы . Подъ такимъ назва- 

nieMT, разумеется глубина почвеннаго слоя. 
Соответственно непостоянному въ разныхъ 
случаяхъ определенно п о н я т  о почве (см. 
Почва и подпочва), и мощность почвы харак
теризуется не всегда одинаково. Если почвою 
въ узкомъ смысле слова называть поверх
ностный рыхлый слой земли, служащш глав
нымъ местомъ укоренешя культурныхъ рас
тешй, преимущественно обрабатываемый ме
ханически и удобряемый (т. е. если отожде
ствить понятая о почве и пахатномъ слое), 
то мелкою почвою можно назвать такую, 
мощность которой не превышаетъ 15 сантим, 
(около 3 вершк.); при мощности ея больше 
25 сайт, (до 6 вершк.) говорятъ о глубокой 
почlie. Впрочемъ, эти цыфры принимаются 
не всеми агрономами. Если нодъ почвою ра
зуметь весь более или менее однородный рых
лый поверхностный слой земной коры, залега- 
юпцй надъ глубже расположенной подпочвой, 
то мощность (глубина) почвы должна быть 
определяема иными цыфрами.

Мойка зерна, представляющая утон
ченный способъ очистки его, у насъ иногда 
применяется крестьянами относительно пше-



вицы для подготовки зерна къ помолу съ | шетку, по которой затФмъ скатываются въ 
цфлыо получешя болФе чистой муки. Кре- ! подставленный сосудъ. Для работы этою мой- 
стьяне мойку производить при помощи рФ- кою необходимо 2 человека; часовая пропз- 
шега, въ которомъ зерна опускаются въ во- j водительность ея около 45 пуд.
ду (въ ручь-Ь, прудФ, также чанф и проч.); 
промытое зерно высушивается на вольномъ 
воздухф. Въ Англш изготовляются спещаль- 
ные приборы для мойки зерна, напримфръ, 
моечный приборъ Д. 1олворсъ и К 0

Мраморъ. См. Известковый шпатъ. 
Музеи сельскохозяйственные, за-

ключаюпце коллекщй всевозможныхъ предме
товъ, представляющихъ сельскохозяйствен
ный интересъ, имФютъ весьма важное значе-

(James Walworth et С0), иначе фонтанная j Hie при изученш сельскаго хозяйства. Число 
промывальная машина, обрабатывающая J такихъсельскохозяйственныхъмузеевъ, частью 
70— 120 пуд. зерна въ часъ; ц. 57 и 75 общаго характера, частью посвященныхъ нф- 
фунт. стерлинг. которымъ отраслямъ сельскаго хозяйства (на-

Мойка овецъ и шерсти. См. Мытье j примФръ, пчеловодству и проч.) въ Pocciu и еще 
овецъ. - I болФе за границею въ настоящее время весьма

Мойки для картофеля, свеклы и др.! значительно. ВъРоссшособенноюизвФстностыо 
корнеплодовъ. Служатъ для очистки корне- | пользуется Императорски! сельскохозяйствен- 
плодовъ и картофеля отъ земли и иныхъ не- ный музей въСоляномъГородкФ,въПетербургФ, 
чистотъ, что является необходимымъ при лучилй изъ европсйскихъ сельскохозяйствен- 
скармливанш соотвФтствующихъ продуктовъ ныхъ музеевъ, ио богатству коллекщй пре- 
жнвотнымъ или при технической ихъ нерера- иосходящ1й даже Берлинсшй музей, который 
боткФ. НаиболФе распространена мойка j также занимаетъ видное мФсто въ ряду учреж-

| ден1й, способствующихъ расиространен1ю сель
скохозяйственныхъ знан1й; въ Соляномъ Го- 

j родкФ демонстрируются, помимо коллекщй 
разнаго рода сельскохозяйственныхъ машинъ 
и орудШ, также мног1я новыя орудтя въ ориги- 
налФ, и демонстрант нерФдко сопровождаются 

! также пробою работы соотвФтствующихъ ору- 
j дШ. ДалФе, изъ русскихъ музеевъ здФсь можно 
| назвать Московсшй Политехничешй (иначе 
| музей прикладныхъ знашй), Музей промышлен
ности и сельскаго хозяйства въ ВаршавФ, тамъ 
же Музей пчеловодства, Пчеловодный музей съ 
образцовою пасФкою въ ПетербургФ, сель
скохозяйственные музеи въ нФкоторыхъ про- 
винщальныхъ городахъ, при учебныхъ заве- 
дешяхъ (особенно высшихъ, каковы Петров
ская академ1я, Ново-Александр1йск1й инсти
тутъ, университеты), сельскохозяйственныхъ 
обществахъ, опытныхъ станщяхъ и поляхъ. 

Мукомольная мельница. См. Мель-

Рис. 539. Мойка для картофеля.

Кроскиля, состоящая изъ цилиндрическаго 
рФшетчатаго барабана, на половину погру- ницы.
женнаго въ деревянное корыто съ водою, ко- Мукомольное и крупяное произ- 
торая черезъ отверст1я барабана проникаетъ1 водство. Приготовление муки (раздробле- 
также внутрь цилиндра. Изъ расположенная j темъ высушенныхъ хлФбныхъ зеренъ) было
у одного конца цилиндра ковша картофель и 
корнеплоды попадаютъ въ цилиндръ и при 
вращенш послФдняго перебалтываются съ 
водою, обмываются ею, движутся вдоль ба
рабана и при помощи архимедова винта вы
брасываются изъ барабана на наклонную рф-

извФстно еще древнимъ египтянамъ. У древ- 
нихъ евреевъ уже употреблялись для раз- 
мельчешя зеренъ ручные жернова. У древ- 
нихъ римлянъ мукомольныя мельницы были 
уже значительно усовершенствованы. КромФ 
ручныхъ мельницъ, рано распространились



приводивппяся въ движете силою животныхъ 
и водою (еще до P. X.), ветряный же мель
ницы появились въ Европа лишь съ X I века, 
будучи занесены сюда съ Востока крестонос
цами. Въ новейшее время техника мукомоль- 
наго д-Ьла значительно усовершенствовалась; 
русская техника до сихъ поръ стоить значи
тельно ниже уровня, котораго она достигла 
въ мельничномъ производстве въ Западной 
Европа. И размеры этого производства въ 
Poccin далеко не соответствуют'!, ея хлебной 
производительности. Такъ, между т'Ьмъ какъ 
Венгр1я име.етъ около 25 тысячъ мельницъ, 
перерабатывая больше, чемъ сколько нужно 
для удовлетворешя потребности ея населетя 
въ муке, Росш, по сведетямъ „Военно-ста- 
тистическаго сборника11, им'Ьетъ лишь немно
го больше 8 1 тысячи мельницъ, главнымъ об
разомъ в1;тряныхъ, затемъ водяныхъ и при- 
водимыхъ въ движете животными, наконецъ, 
очень небольшое число паровыхъ, и произво
дить на своихъ мельницахъ значительно мень
ше муки, чемъ требуется ея населешемъ; не
достающее количество муки перемалывается 
на ручныхъ жерновахъ. И это въ то время, 
какъ изъ Poccin громадныя количества зерна 
вывозятся за границу. Между т'Ьмъ извест
но, что сбыть муки, вместо зерна, для хозя
евъ и вообще для страны, производящей сель
скохозяйственные продукты, гораздо выгод
нее: переработка зерна на муку (и крупу) на 
месте даетъ работу значительной части на
селетя, изъ страны вывозятся лишь более 
высоко ценимые продукты, и часть перво- 
начальнаго зерна, въ виде отбросовъ мель- 
ничнаго производства (преимущественно от
руби), остается въ стране, являясь весьма 
ценнымъ кормовымъ продуктомъ.

М улъ . См. Лошакъ и мулъ.
М ульдеръ Герардъ 1оганнъ. Голландсшй 

химикъ, род. 27 дек. 1802 г. въ Утрехте, 
ум. въ 1882 г. Будучи по своей спещалыю- 
сти практическимъ врачемъ, онъ съ интере- 
сомъ занимался также xmtieio и въ 1840—  
1868 г.г. занималъ каоедру химш въ Утрех
те. Технолопя и сельское хозяйство обязаны 
ему многими ценными работами. Въ сельско
хозяйственной литературе известна довольно 
ожесточенная полемика между Мульдеромъ и 
Либихомъ по некоторымъ вопросамъ агроно
мической химш. Изъ лнтсратурныхъ трудовъ 
Мульдера (переведенныхъ на нёмецюй языкъ)

известностью пользуются: „ Physiologische 
Chernie11 (1844— 1851 г.г.); „Ernahrung in 
ihrem Zusammenhang mit dem Volksgeist“ 
(1847 г.); „Chernie des Weines“ (1856 г.); 
„Chernie des Bieres“ (1858 г.); „Chernie 
der Ackerkrume“ (1862 г.; особенно важное 
сочинеше въ сельскохозяйственномъ отно- 
шенш).

М уравьи, къ которымъ прннадлежитъ 
значительное числовидовънасекомыхъ, частью 
распространенныхъ повсюду въ Европе (въ 
лесахъ, садахъ, на лугахъ, поляхъ; зоологи- 
честе роды Formica и Myrmica), представ
ляются лсивотными всеядными, уничтожаю
щими какъ другихъ животныхъ, вредныхъ въ 
сельскохозяйственномъ отношенш, такъ и раз
ным растешя, преимущественно въ зависимо
сти отъ своеобразныхъ обычаевъ и образа 
жизни; такимъ образомъ муравьевъ одновре
менно следуетъ считать и полезными, и вред
ными животными, смотря но обстоятельствамъ. 
Полезны муравьи темъ, что истребляютъ гу- 
сеницъ и др*. вредныхъ насекомыхъ, отъ ко
торыхъ деревья въ лесахъ и садахъ никогда 
не страдаютъ особенно сильно въ соседстве 
съ муравьиными кучами. Вредятъ культурной 
растительности муравьи темъ, что 1) иногда 
при устройстве своихъ гнездъ повреждаютъ 
деревья и иныя растешя, 2) истребляютъ раз
ные сладюе продукты, между прочимъ, повреж
даютъ некоторые плоды, 4) портятъ луга 
вследств{е набрасывайся „муравьиныхъ 
к у ч ъ 11,4) содействуютъ размноженпо на куль- 
турныхъ растешяхъ тлей, сладкое выделеше 
которыхъ муравьи очень любя гь, 5) способству- 
ютъ устройствомъ своихъ гнездъ образованно 
кочекъ на лугахъ. Если желаютъ устранить 
муравьевъ вследств1е причиняемаго Ими вре
да, то уничтожаютъ ихъ гн'Ьзда (обливаше 
кипяткомъ, -еще лучше щелокомъ и т. д.; на 
лугахъ разбрасывате кучъ, раздавливате ихъ 
катками); для защиты созревающихъ слад- 
кихъ плодовъ отъ лакомства муравьевъ устра
иваютъ на древесныхъ стволахъ родъ лов- 
чихъ колецъ изъ дегтя и т. под.; при повреж- 
денш деревьевъ муравьями всл’Ьдстке распро- 
странешя ими тлей борются съ последними 
и въ то же время принимаютъ меры къ ис
требление муравьиныхъ гнездъ по соседству.

Мускардина. См. Болезни шелковичнаго 
червя.

М ускульная сила, лежащая въ осно-



ванш механической работы, производимой че- 
лов'йкомъ и животными, присуща мускуль
ной или мышечной ткани, которая въ жи- 
вотномъ организме является одною изъ су- 
щественныхъ составныхъ частей его. Мускуль
ная ткань состоитъ изъ особыхъ обладающихъ 
упругостью волоконъ, которыя подъ влгяш- 
емъ раздражешя (передаваемаго нервами) мо- 
гутъ сокращаться и затемъ снова удлинять
ся до первоначальной длины. Тончайния пер- 
вичныя мускульныя волокна при помощи со
единительной ткани группируются въ пучки,j 
изъ которыхъ образуются целые мускулы 
или мышцы, также окруженные соединитель- j 
ною тканью. Мускульная ткань главнымъ об
разомъ состоитъ изъ б’Ьлковаго вещества 
(мускульный фибринъ), къ которому присо-! 
единяется жиръ и пропитывающая мышцы 
жидкость, заключающая некоторый органи- 
чесюя, а также и минеральныя соединешя; 
см. также Мясо. Съ целью определить сущ
ность мускульной силы первые совершенные 
опыты были произведены К. Фойтомъ („Ein- 
fluss des Kochsalzes, Kaffees und der Muskel- 
bewegungen auf den Stoffwechsel*, 1860 г.); 
онъ нашелъ, что у крупной собаки, принуж
денной двигаться на топчаке, при напряжен
ной работе разлагается въ теле белковыхъ 
веществъ лишь на немного больше, чемъ при 
состоянш полнаго покоя, тогда какъ раньше 
вообще предполагали, что при работе про
исходить быстрое изнашиваше мускуловъ и 
обменъ белковыхъ веществъ въ организме 
повышается вдвое или втрое. Еще более' 
определенные результаты получили Фойтъ и 
Петенкоферъ („Zeitschr. fur Biologie", 1866 
г., 537) при помощи респирацшннаго аппа
рата, производя опыты съ человекомъ, ко
торый по 9 часовъ въ день вертФлъ тяжелое 
колесо и после этого чувствовалъ сильное 
утомлеше. При перечисленш на першдъ въ 
24 часа получились результаты, представ
ленные въ следующей за симъ таблице. Цы- 
фры таблицы указываюсь на то, что обменъ 
бёлковыхъ веществъ (см. Обменъ веществъ) 
при работе не усилился; напротивъ, разру- 
шеше жира въ организме увеличилось, соот
ветственно чему увеличилось и вдыхаше кис
лорода, и выдыхаше углекислоты, и испаре- 
Hie воды черезъ кожу и легйя. Но следуетъ 
указать на то, что приведенныя цыфры от
носятся къ кратковременнымъ опытамъ, про

При
голодаши.

Присреднемъ
литанш.

Въ
покое.

Въ ра
боте.

Въ
покое.

Въ ра
боте.

Обменъ бел- 
ковъ. . . ' 79 75% 137 137

Потреблеше 
жира. . . 209 380 219 320

Выделеше уг
лекислоты . 716 1187 928 1209

Вдыхаше ки
слорода . . 762 1072 832 1006

Вода въмоче. 844 746 1056 1155

Вода испаряв
шаяся . . 821 1777 931 1727

должавшимся каждый разъ не долее 24 ча
совъ; при более продолжительныхъ опытахъ, 
когда работа продолжала оставаться напря
женною, а цитате не усиливалось, на ряду 
съ жиромъ должно было усиливаться также 
разрушеше и белковыхъ веществъ организ
ма, какъ это и обнаружилось въ опытахъ, 
производившихся въ Гогенгейме надъ силь
ною рабочею лошадью. При весьма умерен
ной, простой работе (625000 килограм.-метр. 
въ день) въ одномъ ряду опытовъ выделеше 
въ моче азота составляло 99,0 грам. въ день, 
а при двойной и тройной работе 109,3 и
116,8 грам.; при другихъ опытахъ, когда 
животное получало очень богатый азотомъ 
кормъ, при простой работе (808000 кило
грам.-метр. въ день) выделилось азота въ мо
че 198,6 грам. и при утроенной работе 228 
грам. Такимъ образомъ повышеше выделетя 
азота въ моче, следовательно, усилеше раз- 
рушешя белковыхъ веществъ въ организме 
и при этихъ услов1яхъ незначительно, и ни въ 
какомъ случае не пропоршонально усиленш 
работы, почему не можетъ служить масшта- 
бомъ для последней; темъ не менее такое 
увелнчеше количества выделяемаго въ моче 
азота можетъ служить указэтемъ на то, до



статочно ли скармливаемыхъ нищевыхъ про
дуктовъ для поддержашя организма живот
наго въ известно,мъ состоянш при усиле- 
II in производимой имъ работы или нётъ, а 
также указать и на необходимость добавить 
къ корму животнаго то или иное вещество, 
тотъ или другой кормовой продуктъ, для под
держашя организма животнаго въ изв1>стномъ 
состоянш упитанности, для иредохранешя от- 
ложенныхъ въ немъ белковыхъ веществъ отъ 
разрушошя. Точные опыты въ Гогенгейме 
показали, что въ изв'Ьстпыхъ пределахъ по- 
вышеше дневной работы лошади на 500000 
килограммометровъ эквивалентно прибавке къ 
дневной кормовой даче 600 грам. абсолютно 
нереваримаго, пе содержащаго воды крахмала 
или 219 грам. действительно нереваримаго 
жира или 1 килогр. овса. Что же касается 
собственно источника мускульной силы, то 
его видятъ въ распаде составныхъ частей 
тела или ассимилированныхъ въ пшцевари- 
тельномъ канале питательныхъ веществъ при 
циркуляцш ихъ черезъ клеточки тканей. При 
этомъ нужно иметь въ виду какъ безазотис
тыя, такъ равно и азотистыя вещества, но 
преимущественно первыя.

М ускусный б ы къ  (Bos mochaf us) пред
ставляетъ въ зоологическомъ отношенш фор
му, близкую къ крупному рогатому скоту, 
но культурнаго значешя не имеющую. Рас- 
нространенъ въ Северной Америке на се- 
веръ отъ 60° широты, следовательно, въ по- 
лярныхъ странахъ. Мельче американскаго би
зона; веситъ 300— 400 килогр. Составляетъ 
предметъ охоты со стороны эскимосовъ. Мя
со его не вкусно; все животное имеетъ силь
ный запахъ мускуса.

М усоръ, какой получается при возведе- 
Hin новыхъ и особенно разрушенш старыхъ 
(преимущественно кирпичныхъ) иостроекъ, 
имеетъ значеше удобрительнаго продукта и 
употребляется частью при приготовленш ком
поста, частью прямо вывозится на участки 
съ кислою или торфяною почвою. Действу
ющими въ удобрительномъ смысле вещества
ми главнымъ образомъ являются известь (изъ 
цемента), гипсъ, а также пористая, способ
ная разрыхлять почву масса изъ обожжен
ной глины (куски кирпича и т. д.). Передъ 
употреблешемъ въ дело мусоръ слёдуетъ по 
возможности измельчить и при помощи ситъ 
освободить отъ крупныхъ, не легко распада

ющихся частей, какъ крупные куски камней. 
Въ мусоръ иногда попадаетъ также разнаго 
рода домапшй соръ, удобрительное значеше 
котораго изменяется, смотря по роду сосга- 
вляющихъ его веществъ (мусоръ изъ по- 
мойныхъ ямъ).

Муффлонъ. Одна изъ дикихъ формъ ов
цы; см. Овца.

Муха вишенная, капустная, шведская и 
т. д. См. Вишенная муха, Капустная муха и 
проч.

Муцединъ. См. Белковыя вещества.
М учнистая роса. 1. Белый мучнистый 

или плесневый налетъ, образуемый на раз
наго рода растешяхъ (напримеръ, въ виде 
пятенъ или сплошной на верхней стороне 
листьевъ пшеницы, полбы, ржи, ячменя, ов
са, ежи, мятлика) мучнисто-росяными гриб
ками, т. е. представителями семейства Егу- 
sipheae; сюда относятся грибки S р h а е г о t h е- 
са pannosa на персикё, S. Gastagnei на 
горохе, эспарцете, хмеле, огурце, тыкве, яб
лоне, землянике, Podosphaera trid a c ty la  
на айве, сливе, вишне, абрикосе, Р. Оху- 
acanthae иа кизильнике, E ry s ip h e  Gra 
m in is  на хлебныхъ и кормовыхъ злакахъ, 
Е. M a rt ii на конскихъ бобахъ, красномъ 
клевере, люцерне, вике, люпине, доннике, 
рапсе, капусте, Е. U m e llife ra ru m  на 
пастинаке, Е. communis на чине лу
говой и табаке, Е. C ichoriacearum на 
miKopie и сладкомъ корне, Е. Rub i на 
малине, Oidium T u c k e ri (пеиелица) на 
виноградной лозе, M icrosphaera G ro ssu - 
la ria e  на крыжовнике, P h y lla c tin ia  su f-  
fu lta  па груше и грецкомъ орехе. Мучни- 
•стая роса, нападая на старыя листья расте
нш, более или менее быстро лшпаетъ ихъ 
здоровой зеленой окраски; листья желтеютъ, 
буреютъ и въ результате отмираютъ. При 
нападенш мучнистой росы на молодыя рас
теньица она быстро и окончательно губить 
ихъ. Средства борьбы прежде всего со
стоять въ уничтожен!и очаговъ заразы; со
лома и друпя части растешй, зараженныя 
мучнистою росою, не должны употребляться 
ни въ кормъ животнымъ, ни въ подстилку, 
ии для изготовлешя компоста; этимъ устра
няется до некоторой степени возможность 
сохранешя зимнихъ споръ грибковъ до вес
ны, когда они легко попадаютъ на поля; если 
весною замечается где либо появлеше муч-



настой росы, необходимо возможно скорее 
истребить обнаруженные очаги заразы. За
темъ можно съ усп’Ьхомъ уничтожать поя
вившуюся уже болезнь или предупреждать 
ея появлеше при помощи посыпки растешй 
с’Ьрньшъ дв’Ьтомъ и вообще ирим^нетя пре- 
паратовъ, заключающихъ свободную сёру 
(общеупотребительно при л'Ьченш виноградной 
лозы). 2 .Мучнистою же росою называютъ пл’Ьс- 
невидный налетъ, который образуется изъ сбро- 
шенныхъ шкурокъ линяющихъ личинокъ тра- 
вяныхъ тлей; эти шкурки плотно пристаютъ 
къ листьямъ и стеблямъ при помощи слад- 
каго сока, выд’Ьляемаго тлями; см. Тля и так
же Медвяная роса; для устранешя этой муч
нистой росы необходимо принимать м'Ьры про
тивъ тлей. Особенную болезнь растений со
ставляетъ ложная мучнистая роса; она 
вызывается паразитирующими въ тканяхъ 
растешй плесневыми грибками изъ рода Ре- 
ronospora и по внешнимъ проявлешяиъ пред- 
ставлястъ сходство съ мучнистою росою. На 
могаре ложная мучнистая роса вызывается 
грибкомъ Peronospora gram in ico la . На 
винограде грибокъ Peronospora v it ic o la  
вызываетъ болезнь, называемую мильдду (см. 
соотв. статью). Peronospora nivea напа
даетъ на морковь, кервель, пастинакъ, пе
трушку, P. rub ico la— на смородину, P. Lac- 
tncae на niiKopifi и латукъ-салатъ, P. V i- 
ciae на горохъ, фасоль, чечевицу, вику, чи
ну, P. p a ra sitic a  на горчицу, рапсъ, ры
жей, капусту, редьку, P. arborescens на 
макъ, P. obonata на шпергель, P. T r i f o -  
lio ru m  на красный, белый ft ншедшй кле- 
всръ, люцерну, донникъ,лядвенецъ, P. Poten- 
t i l la e  на землянику, P. Schle iden i на лукъ 
и лукъ-поррей, P. D ipsaci на ворсянку, Р. 
Scha chtii на свеклу, P. R u b i на малину; 
известно и еще несколько менее важныхъ 
грибковъ изъ рода Peronospora. Иложная муч
нистая роса при ея сильномъ развитш, когда 
не принимаются меры къ уничтожент оча- 
говъ заразы (см. Милщцу) причиияетъ расте- 
шямъ серьезный вредъ, вызывая изменеше 
зеленой окраски листьевъ и проч., завядаше, 
3acbixanie или загниваше растешй.

Мушка виш невая. См. Вишенная муха.
Мушка листовая. То же, что листо- 

едъ вишневый; см. Пилильщики.
Мушка озимовая. То же, что швед

ская муха; см. соотв. статью.

М хи на деревьяхъ. См. Лишаи.
М ы льная трава. Saponaria officinalis. 

Корни ея весьма богаты сапониномъ, способ- 
ствующимъ отделешю жира отъ загрязнен- 
ныхъ имъ предметовъ, почему и употребля
ются при мытье шерсти.

М ытъ. йПазматическо-контагюзная бо
лезнь, поражающая только лошадей, муловъ 
и ословъ въ возрасте 2 — 5 летъ, хотя въ 
иеключительныхъ случаяхъ и старыхъ жи
вотныхъ. Причиною болезни являются микро
кокки, которые въ особенно болыпомъ числе 
встречаются въ цосовомъ истеченш и гное 
больныхъ животныхъ. Влагощиятствуютъ мы
ту молодой возрастъ, изнеженность живот
ныхъ, черезчуръ теплыя помещешя, быстрый 
изменешя температуры, простуды. Зараза по- 
надаетъ съ воздухомъ въ дыхательные орга
ны или съ кормомъ и питьемъ въ пищевари
тельный аппаратъ. Признаки болезни, обна
руживавшиеся но истеченш 4— 8 дневнаго 
инкубащоннаго перюда: возвышенная темпе
ратура до 40— 41иЦ, пульсъ 50 — 60 въ 
минуту, покраснете слизистой оболочки но
совой полости, истечеше изъ носа сперва 
прозрачной жидкой, затемъ клейкой, мутной 
сёроватой или зеленоватой слизи, разбухлость 
подчелюстныхъ железъ и ихъ окружности, 
появлеше нарыва, вскрывающагося на 8—  
12 день кнаружи съ выделешемъ большого 
количества жидкаго желтоватаго гноя. По 
вскрытш нарыва онъ заживаетъ, и животное, 
при правильномъ течеши болезни, въ 3 не
дели выздоравливаетъ. Нроцентъ смертности 
незначительный, не больше 2 -  3°/о. Иногда 
мытъ сопровождается разстройствами пшце- 
варешя, слабостью, разбухлостыо заднихъ ко
нечностей, кровоподтеками, накожными сы
пями. Более опасныя осложнешя мыта состо
ять  въ воспаленш челюстныхъ и лобныхъ 
полостей, органовъ дыхашя и иныхъ внут- 
реннихъ органовъ; при этомъ очень частые 
смертные случаи отъ различныхъ ближайшихъ 
причинъ. Лечеше: при правильномъ ходе 
болезни дача мягкаго, легко переваримаго 
корма, теплое, сухое помещеше, устранеше 
сквозняковъ, простуды, тяжелыхъ работъ, 
втираше въ кожу между нижними челюстями 
чистаго мыла или мази изъ шпанскихъ мухъ, 
также теплыя припарки для ускорешя вскры- 
'пя нарывовъ, наконецъ, прокалываше или 
надрезы кожи надъ нарывомъ; далее, въ слу



чай отсутс'шя поноса дача внутрь слабитель- 
ныхъ, при появленш отековъ— мочегонныхъ 
средствъ; при вошочихъ истечешяхъ изъ но
са употребляютъ окуриваше дегтемъ и внры- 
скиваше въ носовую полость растворовъ кар
боловой кислоты или минеральнаго хамеле
она, также употреблеше порошка угля; при 
осложнешяхъ болйзни приходится прибегать 
и къ инымъ болйе сильнымъ средствамъ. Весь
ма важно при появленш мыта дезинфециро- 
вать конюшни растворомъ сулемы или карбо
ловой кислоты, или же дегтярными и хлор
ными парами.

Мытье овецъ и шерсти. Изъ хо- 
зяйствъ шерсть постунаетъ на рынки частью 
гр язна я, немытая, частью освобожденная 
отъ нйкоторыхъ загрязняющихъ ее веществъ, 
мытая; въ послйднемъ случай ее моютъ или 
еще на овцахъ до стрижки, или по снятш 
съ овецъ, при томъ въ различной степени и 
разными способами. Вообще мытье шерсти 
имйетъ цЪлыо освободить ее отъ скопившей
ся во время роста грязи и жирнаго пота. 
Продажа мытой шерсти передъ сбытомъ ея 
въ грязномъ видй представляетъ то преиму
щество, что устраняетъ возможность обмана 
покупщиковъ продукта, которые въ грязной 
шерсти нйкоторыхъ ея недостатковъ могутъ 
и не заметить, въ зависимости же отъ ука
занная обстоятельства мытье шерсти, над- 
лежащимъ образомъ выполненное, вообще 
возвышаетъ ея рыночную ценность. Мытье 
шерсти на овцахъ представляетъ -гй вы
годы, что шерсть сохраняетъ свое естествен
ное строеше, не путается, остается въ связ- 
номъ видй въ цйломъ рунй, почему сортиру
ется послй стрижки безъ особаго труда и 
вполнй правильно, что, далйе, сушка вымы
той шерсти производится на самихъ живот
ныхъ, отчего отъ хозяина требуется, сравни
тельно, немного внимашя и бдительности при 
мытьй ея. При мытьй на овцахъ шерсть долж
на быть вымыта по возможности чисто до 
самыхъ верхушекъ штапелей, и количество 
остающаяся жирнаго йога не должно быть 
ни слишкомъ болыпимъ, ни слишкомъ малымъ; 
всего охотнйе покупается мытая шерсть съ 
20— 3 0 %  жиропота, если она бйла и чиста; 
шерсть не должна неосторожно механиче
ски обрабатываться при мытьй, чтобы не 
произошло ея спутываше. Чймъ чище вода, 
тймъ она пригоднее для мытья шерсти; со

держите щелочныхъ веществъ (амм1ака, ка
ли, натра), вызывая обмыливате жировъ, 
способствуетъ удалент жирнаго пота; жест
кая вода, содержащая известь, а также и 
заключающая въ видй примйси охру, для 
мытья шерсти негодны; наиболее пригодна 
для этого скопленная въ прудахъ дождевая 
вода, затймъ рйчная; колебанья температуры 
воды при обыкновенномъ мытьй шерсти со- 
ставляютъ 14— 25°Ц, большею частью со
ставляя 15— 17° Д. Если мытье шерсти на 
животныхъ производится одною водою, какъ 
она находится въ естественномъ состоянш, 
его называютъ естественнымъ; иногда же 
для усилешя дййспшг обыкновенной воды 
прибйгаютъ къ ея нагрйванпо или къ при
бавление веществъ, действующих-!, механи
чески или химически,— мытье искусствен
ное. При естественномъ мытьй овецъ разли- 
чаютъ 4 способа: перегонное (перегономъ), 
ручное, окачиватемъ и мытье струею изъ 
пожарной трубы. Мытье перегономъ— са
мый простой, наиболйе распространенный и 
для не слишкомъ жирныхъ шерстей вполнй 
достаточный способъ; оно выполняется въ 
стоячей или текучей водй, глубиною въ 3 —  
4 фут., при чемъ овцы съ мостика (не выше 
2— 3 фут. надъ уровнемъ воды) прыгаютъ въ 
воду, проплываютъ известное разстояше и въ 
другомъ пунктй выходятъ на берегъ, кото
рый при помощи соотвйтственныхъ приспосо- 
блешй д-Ьлается достаточно пологимъ; по мй- 
рй надобности, перегонъ повторяется 4— 6 
разъ (напримйръ, въ течете 2 дней). При 
ручномъ мыть%, не превосходящемъ своею 
сложностью предыдупцй, овца съ берега пе
редается 2 стоящимъ въ водномъ резервуар!; 
рабочимъ, которые, уложивъ ее на спину и 
погрузивъ въ воду, осторожно обмываютъ ее 
руками. Мытье окачивашемъ состоитъ въ 
томъ, что на лежащую въ вод!; овцу пуска- 
ютъ водяную струю съ высотою падешя въ 
1— 3 фут.; животное держатъ 2 человйка, 
по мйрй надобности переворачивая его. Мытье 
обливашемъ изъ пожарной трубы дйй- 
ствуетъ еще энергичнйе; струя пускается на 
разстоянш 6 — 10 шаговъ. Чтобы съ успй- 
хомъ отмыть шерсть на овцахъ, необходимо 
заблаговременно намачивать ее, употребляя 
съ меныпимъ удобствомъ подготовительный 
перегонъ или, гораздо лучше, обливая овецъ 
мелкимъ дождемъ изъ леекъ и.ти пожарной



трубы. Искусствевное мытье шерсти на ов- 
цахъ отличается тЬмъ, что воду въ ящикахъ 
(въ 2 — 3, емкостью въ 120— 160 ведеръ, 
мытье, а въ четвертомъ ополаскиваше шер
сти) подогрЬваютъ до 25°Ц, сильнее же толь
ко въ исключительныхъ случаяхъ, или же бе
рутъ воду мыльную (теперь рЬдко), также 
нрибавляютъ къ ней корня мыльной травы, 
иногда валяльной глины. Важное ушдае 
успеха мытья овецъ— надлежащая сушка ихъ 
при устраненш новаго загрязнешя (пусканье 
обмытыхъ овецъ на хорошо задерненный вы
гонъ, избЬгаше загрязненныхъ хлЬвовъ, пыль- 
ныхъ м'Ьстъ) и ненормально быстраго высу- 
пшвашя, влекущаго за собою некоторую пор
чу шерсти (необходимо высушивать овецъ не 
на солнцЬ или вЬтрЬ, а на защищенныхъ 
отъ сильныхъ вЬтровъ тЬнистыхъ пастби- 
щахъ); при обсушкЬ овецъ сл’Ьдуетъ избЬ- 
гать дождя, а также сквозного вЬтра и во
обще обстоятельствъ, вызывающихъ ихъ про
студу. При благоприятной погодЬ овцы вы- 
сыхаютъ въ 2— 3 дня (всего скорЬе ягнята, 
затЬмъ годовики и старыя матки, наконецъ, 
бараны). Если шерсть сострижена въ немы- 
томъ состоянш, то ее подвергаютъ мытью 
но снятш  съ овецъ, при томъ также ес
тественному или искусственному. Такъ 
какъ при такомъ мытьЬ шерсть перепутыва
ется, то ее необходимо предварительно раз- 
сортировагь. По испанскому способу, со- 
стриженныя руна по разсортировыванш пе
ремываются большими массами въ каменныхъ 
бассейнахъ въ довольно горячей водЬ, а за
тЬмъ прополаскиваются въ холодной водЬ 
ручья; когда вода съ шерсти стечетъ, по- 
слЬднюю раскладываютъ на сушильныя пло
щадки, вымощенныя мраморными плитками, 
оставляя ее здЬсь безъ защиты отъ дЬйств'ш 
дождя и росы. По русскому способу, упо
требляемому на ш ерстяныхъ мойкахъ, ко
торыя преимущественно распространены на 
югЬ Poccin (въ ХарьковЬ, БЬлгородЬ, ИзюмЬ, 
ХерсонЬ, ПолтавЬ, ВоронежЬ и др. пунктахъ 
Воронежской губ., РостовЬ-на-Дону, Пен
зенской, Тамбовской губ., Бессарабш), шерсть 
прямо моется въ ручьЬ, поперекъ котораго 
ставятъ нЬсколько рЬшетокъ въ извЬстномъ 
разстоянш одна отъ другой, а передъ каж
дою рЬшеткою перебрасываютъ небольшой 
мостикъ; шерсть поочередно переносится изъ 
ниже лежащихъ отдЬлешй въ выше лежапця,

переполаскивается и въ заключеше для про
сушки разстилаегся на дернистомъ мЬстЬ. 
Иногда стриженную шерсть подвергаютъ ис
кусственному мытью, пользуясь тЬми же спо
собами, которые употребляются при фабрич- 
номъ мытьЬ ея— на шерстяныхъ фабрикахъ, 
гдЬ стремятся всякую шерсть, уже подверг
шуюся мытью, окончательно освободить отъ 
примЬсей и потому прибЬгаютъ къ помощи 
болЬе энергичныхъ средствъ (при мытьЬ кам
вольной шерсти— сильная мыльная вода при 
высокой температурь— до 75°Ц; при мытьЬ 
суконной шерсти —  растворы углеамм1ач- 
ной соли (гнилая моча) при температурь до 
60°Ц ).

М ышечный ревматизмъ. См. БолЬз
ни органовъ движешя.

Мышей. Setaria virid is. ОднолЬтнее зла
ковое растеше, очень близкое къ головчато
му просу, дающее весьма питательный кормъ, 
но обыкновенно являющееся весьма тягост
ною сорною травою; онъ любить болЬе лег- 
шя почвы, преимущественно же встрЬчается 
на хорошемъ суглинкЬ.

Мыши и крысы. Сюда относятъ прн- 
надлежащихъ къ отряду грызуновъ главнымъ 
образомъ представителей семейства мыши- 
ныхъ, затЬмъ также сходнаго съ ними сем. 
полевокъ. Истребляя всевозможные запасы 
въ хозяйствЬ, затЬмъ отчасти повреждая де
ревья и полевую растительность, мыши и кры
сы принадлежатъ къ числу весьма ncnpiaT- 
ныхъ, тягостныхъ враговъ сельскаго хозяина. 
Въ садахъ и питомникахъ вредъ, причиня
емый полевыми и обыкновенными мышами, 
выражается въ объЬданш и совершенномъ 
подгрызанш стволовъ деревьевъ, въ порчЬ 
корней, также въ уничтоженш высЬваемыхъ 
на грядки фруктовыхъ сЬмянъ. Мыши без- 
покоятъ также пчелъ во время зимовки, за- 
лЬзаявъ ульи, гдЬ производятъ шумъ, а частью 
и поЬдаютъ запасы меда. Изъ группы мыши- 
ныхъ наиболЬе важны слЬдуюпце представи
тели: хомякъ обыкновенный (Cricetus 
frumentarius), роюпцй на поляхъ глубоюя 
норы съ нЬсколышми выходами и накопля
ющий въ нихъ запасы сЬмянъ; черная кры
са (Mus rattus), преимущественно встрЬча- 
ющаяся по деревнямъ; пасюкъ (Mus decu- 
mans), являюнцйся теперь преимущественно 
распространеннымъ видомъ домашней крысы; 
домовая мышь (Mus musculus), лЬсная



мышь (Mus syl/aticus), двуцветная, събуро- 
ватос1;рой спинкой и б'Ьлымъ брюшкомъ, глав- 
пымъ образомъ встречающаяся въ лесахъ, 
садахъ и на поляхъ, а иногда и въ челов1;- 
ческихъ жилищахъ. обыкновенно зимою; по
левая мышь (Mus agrarius),. съ черной 
продольной полоскою на спине, преимуще
ственно на поляхъ; мышь-мал ют ка (Mus 
minutus), строющая искусное круглое, вися
чее гнездо въ поляхъ, лесахъ и садахъ. Изъ 
полевокъ более важны: водяная крыса 
(Arvicolaamphibius), которая большею частью 
живетъ вблизи воды, превосходно плаваетъ 
и ныряетъ, а также роетъ подземные ходы; 
земляная крыса (Arvicolaterrestris)— ве
роятно, разновидность предыдущей; полев
ка полевая (Arvicola arvalis), нередко опу
стошающая хлебныя поля и обгрызающая ко
ру деревьевъ въ питомниках!,; она иногда 
предпринимаетъ странствовав я изъ одной 
местности въ другую. Изъ всехъ представи
телей мышей особенно значительный вредъ

Рис. 540. Полевка полевая.

причиняетъ полевка полевая, которая въ не
которые годы ко времени уборки размножа
ется въ особенно большихъ количествах!, и 
истребляетъ всевозможный растешя, не гну
шаясь даже обыкновенно менее лр1ятныхъ 
для нея сочныхъ корнеплодовъ, клубневыхъ 
растешй и т. под.; къ счастйо, годы такого 
массоваго появлетя полевокъ бываютъ не 
часто и перемежаются съ годами существо- 
вашя ихъ лишь въ небольшомъ числе. Про
тивъ этого именно представителя мышей и 
приходится преимущественно изыскивать зем
ледельцу средства борьбы. Они делят-1 
ся на предупредительныя и истребительныя. | 
Къ числу первыхъ относится истреблеше ихъ 
съ помощью всевозможныхъ естественныхъ 
враговъ (хорекъ, лисица, ежъ, хищныя пти
цы), которыхъ поэтому следуетъ по возмож- { 
ности щадить, а также вылавливаше поле

вокъ мышеловками различныхъ системъ вес- 
| ною, когда число животныхъ еще незначи
тельно. Истребительныя средства состоять 
въ обработке почвы, свободной отъ посе- 
вовъ, тяжелыми катками, гладкими, а также 
звездчатыми и т. под., на ноляхъ же, заня- 
тыхъ посевами,— въ рытье по окраинамъ 

[ поля цилипдрическихъ ямокъ въ У 2  фут. ши
риною и 2 ф. глубиною (средство помогаечъ 

J лишь па тяжелыхъ, связныхъ почвахъ), въ 
окуриванш мышей въ ихъ норахъ (при по
мощи особыхъ „дымовыхъ машинъ", средство 
малонадежное), наконецъ, въ отравленш при 

j помощи ядовъ; последнее средство для избе- 
[ лсашя опасности для детей и домашнихъ жи
вотныхъ необходимо употреблять съ большою 
осторожностью,— изъ ядовъ более или ме
нее здесь пригоденъ одинъ фосфоръ, силь
ный запахъ котораго делаетъ отраву менее 

i опасною для детей, а частью и животныхъ: 
всего лучше смешивать фосфоръ (принимая 
меры предосторожности противъ легкаго вос- 
иламенешя его) съ крахмальнымъ тесгомъ; 
яда должно примешивать къ пилюлямъ, за- 
кладываемымъ въ мышиныя норки, возможно 
больше, чтобы самая незначительная часть 
пилюли являлась смертельнымъ ядомъ. Про- 

j тивъ домашнихъ мышей съ успехомъ упо
требляютъ кошку, затемъ мышеловки и раз
ный отравы, преимущественно пилюли съ фос- 

! форомъ и стрихниномъ. Борьба съ крысами 
затруднительнее, такъ какъ оне отличаются 
большою осторожностью: попробовавъ невкус- 

| ную отраву, больше ея кз трогаютъ (поэтому 
J отравы должны быть особенно концентриро- 
{ванными), въ мышеловки заходятъ также съ 
J  трудомъ; рекомендуется противъ крысъ вбли- 
j зи скоплен in ихъ устраивать ямы въ 4 фут.
: глубиною и 3 ф. шириною, со стенками, вы- 
! ложенными кирпичемъ; въ таюя ямы кладет
ся сало и т. под. приманки, такъ что крысы, 
спрыгнувъ на приманку въ яму, вследогае 
гладкости ея степокъ не могутъ вылезти на- 
верхъ.

М ыш цы. См. Мускулы.
М еловая формащя. См. Формацш.
МФлъ. Мелко-землистый известнякъ (по 

составу углеизвестковая соль), марающШ и 
пишупцй, белаго цвета; состоитъ почти ис
ключительно изъ остатковъ микроскониче- 
скихъ морскихъ животныхъ (фораминиферъ и 

I проч.). Встречается мелъ преимущественно



въ мЬловой формащи, образуя огромные плас
ты въ различныхъ странахъ. Является од- 
нимъ изъ матер1аловъ для добывашя извести.

МЬры. Въ слЬдующемъ перечнЬ приво
дятся всЬ болЬе изв1;стныя м’1;ры, какъ рус- 
сюя, такъ и иностранный, по „Календарю* 
0. А. Баталина.

Руссшя мЬры.

а) Линейныя мЬры.

Въ Россш вообще. 1 сажень=7 ф .=84 
дюйм.— 840 лишямъ=3 арш.=48 вершк. 
= 2  метр. 133,561 миллиметр. 1 футъ— 12 
дюйм. =  120 лин. =  0,42857 арш. =  6,86 
верш.=0 метр. 304,7955 мм. 1 дю йм ъ= 
10 лин.=25,3995 мм.; дюймъ для завод- 
скихъ производствъ дЬлятъ на восьмыя части.
1 л и н 1 я= 2 ,539953 мм. 1 арш инъ=16 
верш.= 2 8  дюйм.=2‘/з ф ут.=711,1870 мм.
1 верш.=44,4492 мм. 1 верста=500 саж. J  
= 1  килом. 66,780 метр. Въ Привислянскомъ 
краЬ: 1 саж ень=3 локгямъ=6 фут.— 1 
л о к о ть = 2  ф ут.=22,678 русск. дюйм.= 
0,8099 арш.— 1 ф утъ= 1 2  дюйм. =  144 
лин .=288 мил.= 11,339 русск. дюйм.= 
0,4050 арш. Въ В. К. Финляндскомъ 1 ло- 
к о т ь = 2  ф ут.=24 дюймамъ=96 лишямъ 
= 3 8 4  гранамъ=23,378 русск. дюйм.= 
0,8349 арш.— 1 с а ж е н ь= 3  локтям ъ=: 
70,134 русск. д .= 2 ,5 0 4 8  арш. Въ г. Лнф- 
ляндской: 1 рижск1йлокоть=2 рижск. фут. 
= 2 1 ,1 6 6  рижскихъ дюйм.=0,7559 арш.—
1 рижспй футъ— 12 дюйм.=144 ли н .=  
19,583 русск. дюйм.= 0 ,3 7 7 9  арш. —  1 
рейнл. ф у т.= х/в саж.=12,357 русск. д. 
= 0 ,4 4 1 3  арш.— 1 землемЬрн. локоть 
(ш ведш й)=24,000 русск. д .= 0 ,85 71  арш. 
— 1 голланд. пальм а=1/з голл. ф ут.= 
3,717 русск. д .= 0 ,1 3 2 8  арш. Въ г. Эст- 
ляндской: 1 ревельскШ ф утъ= 1 2  дюйм. 
= 1 2 ,6 2 1  русск. д .= 0 ,4 5 0 8  арш.— 1 рев. 
л о к о ть = 1  рижск. локтю=1 сажени=7 
футамъ=88,35 русск. д .= 3 ,1 5 5  арш. Въ 
г. Курляндской: футы рейнл. и землемЬр- 
ный какъ въ г. Лифляндской.— 1 локоть 
торгов— 22,394 русск. д .= 0 ,7 9 9 8  арш.—
1 саж. инж енер на я=71/г риж. ф ут.=10 
фут.— 1 ц Ь п ь = 25 локтямъ землемЬрнымъ.

б) Квадратный мЬры.

Въ Poccin вообще. 1 кв. саж епь=9 кв.

арш.=2304 кв. вершк.=49 кв. ф ут.=7056 
кв. дюйм.=4,5520827 кв. метр.— 1 кв. 
ф утъ= 1 44  кв. дюйм.=0,18367 кв. арш. 
= 4 7 ,0 2  кв. вершк.=92899,64 кв. мм.—  1 
кв. дю йм ъ=100 кв. лишямъ=0,3265 кв. 
верш к.=645,13636 кв. мм.— 1 кв. лиш я 
= 6 ,4 5  кв. мм.— 1 кв. арш инъ=256 кв. 
верш. =  54/э кв. фут. =  384 кв. дюйм. =  
505586,91 кв. мм. —  1 кв. ве р ш о къ=  
1975,73 кв. мм.— 1кв. ве р с та = 10 4 ,16667 

j дес.=250,000 кв. саж .=1,13802 кв. кил.

в) Поземельный м'Ьры.

Въ Poccin вообще. 1 десятина казен- 
н а я= 2 4 0 0  кв. саж.=0,0096 кв. верстъ= 
117,600 кв. ф .=16.934,400 кв. дюйм.= 

| 1,09250 гекг. Въ Привислянскомъ кра'Ь: I 
м о р гъ=0,51247 дес.=1230 кв. саж.— 1 
волокъ или влока=30 морг. Въ В. К. Фин
ляндскомъ: 1 tounneland=32 kappland= 
1400 кв. финлян. локтям ъ=0,45185 русск. 
дес.—  1 kappland=0,01442 дес. В ъ г . Лиф- 

I ляндской: 1 лоф ш тель=25 каппамъ=ЮО 
, землей, кв. локтям ъ=0,34014 русск. дес.—  
1 то н ш те л ь= 3 5  каппамъ=0,4672 русск. 
дес. Въ г. Эстляндской: 1 лофштель =  
1377 х / 2  русск. кв. саж.=0,574 русск. дес. 
Въ г. Курляндской: 1 лоф ш тель=225 кв. 
инж. саж.=805 кв. русск. саж.=0,3348 
русск. дес. По свЬдЬшямъ, собраннымъ де- 
партаментомъ земледЬ.пя отъ хозяевъ, въ 
Poccin мЬстами въ употреблен1и. кромЬ ка
зенной (тридцатной) десятины, въ 2400 кв. 

j саж., еще слЬдуюнОя поземельный мЬры. Хо- 
| зяйственныя или экономическ!я десятины:

1) Сороковая— 3200 кв. саж., распростра
ненная въ особенности въ южномъ краЬ и 
въ Поволжьи. 2) Ш естидесятая— 3600 
кв. саж, нанчаще встрЬчающаяся въ чер- 
ноземномъ Поволжьи; въ г. Калужской она 
называется полуторной. 3) Сотенная—  
4000 кв. саж. въ южной и восточной за
волжской Poccin. 4) Десятина въ 2500 кв. 
саж.; встрЬчается рЬдко (имЬются единич
ный показашя изъ г.г. Тобольской и Там
бовской). 5) Десятина въ 3400 кв. саж. (еди
ничное показаше изъ г. Симбирской). 6) Кру
говая десятина, кр угъ или сотенннкъ —
10,000 кв. саж., встрЬчается преимуществен
но въ юговосточномъ и южномъ степныхъ 

! районахъ. Ланъ на югЬ не имЬетъ строго



определенной величины. К в а д р а тъ = 1 2 0 Х  
1 2 0 = 1 4 4 0 0  кв. саж. = 6  каз. дес. (напр, въ 
губ. Полтавской, для сЬнокосовъ); впрочемъ, 
квадратомъ иногда называютъ и сотенникъ. 
П е р ее здъ=1600 кв. саж. (въ г.г. Перм
ской и Вятской). Я р ы м ъ= 8 0 0  кв. саж. (въ 
г. Казанской). Ф а льча =3125 кв. саж.— 
исключительно въ губ. Бессарабской. Въ за- 
падныхъ и привислянскихъ губершяхъ позе
мельною м4рою служить моргъ, величина 
котораго довольно разнообразна.Такъ: 1) Но- 
вопольск1й м о р гъ=300 прейтовъ=1230 
кв. саж.=0,512 дес., въ губ. Царства Поль- 
скаго; 2 ) моргъ въ  1 3 1 7  кв. саж. (коле
башя въ показашяхъ о его величине 1313 
— 1360 кв. саж.), въ Юго-Западной Россш;
3) моргъ въ  1 6 0 0  кв. саж., въ губ. за- 
падныхъ: Минской, Ковенской, Гродненской;
4) моргъ въ  1 8 0 0  кв. саж.— кое-где въ 
губ. Гродненской; 5) моргъ въ  4 0 0 0  кв. 
саж., литовскш— въ г. Виленской.

г) Кубичесшя меры.

Въ Россш вообще. 1 куб. саж ень=27 
куб. арш.=343 куб. ф ута=46,2709 чет- 
верт. =  19,7418 боч. =  789,674 ведра =  
9,71377 куб. метр. Трехполенная сажень 
дровъ въ С.-Петербурге= 3 / 4  куб. саж., а 
однополенная= х/г куб. саж., въ Москве 
трехполенная=5/б куб. саж., а однополен- 
н а я= 5/18 куб. саж.— 1 куб. ф утъ= 1 728  
куб. дюйм.=0,0787172 куб. арш.=322,425 
куб. верш к.=1,07918 четверика=0,13490 
четверти =  2,30226 вед. =  0,057556 боч. 
1  куб. дюймъ= 1 0 0 0  куб. лин.=16,388 
куб. сантиметр. 1 куб. а рш инъ=4096 куб. 
верш к.=12,7037 куб. ф ут.=13,7099 чет- 
верик.=0,359702 куб. метр.

д) Меры емкости.

1 )  Д л я  ж и д к и х ъ  т г ь л ъ .

Въ Россш вообще. 1 ведро=10 круж- 
кам ъ=0,434357 куб. ф ут.=750,5679 куб. 
дюйм. =  0,46875 четверик. =  12,298931 
литр. Ведро содержигъ 30 фунт, дистиллир. 
воды при 13 !/ii0 Р. въ безвоздуш. простран
стве. Другое делете ведра= 8  штофовъ= 
16 полуштофовъ=32 косушки=64 шкали
ка. 1 б о чка = 4 0  ведр.=0,050654 куб. 
саж. =  2,34375 четвертямъ =  491,95724

литр. Въ Привислянскомъ крае: 1 кварта 
= 4  кватеркамъ=1 литру=0,08131 русск. 
ведр.—ко р ж е ц ъ=128 квартамъ=10,4064 
русск. ведр.— 1 б о чка = 25  гарн. но 4 квар- 
т ы = 8 ,13078 русск. ведр. Въ Вел. Кн. Фин- 
ляндскомъ: 1 омъ (ohm, fa t)= 4  анкерамъ 
= 6 0  каннамъ (kannor) = 1 2 0  штофамъ= 
1 2 0 X 1 6  ort или ju n g f ru = l2,7679 русск. 
ведр.— 1 ка.нна=2ш тоф .=32ог1=0,2128 
русск. вед. Въ г.г. Лифдяндской и Курлянд
ской: 1  рижсюй ш тоф ъ= 1/2 канны= 1 1 / 2  
бутылки=0,107 русск. ведр.— 1 бочка вод- 
к и = 1 2,444 русск. ведра.— 1 бочка пива 
=  9 х / 2  русск. вед. — 1  оксфортъ =  Ю/г 
ома= 6  анкерамъ=30 фельтенамъ=182/з 
русск. вед. Въ г. Эстляндской: 1 ка н н а =  
2 рев. штофамъ=0,1914 русск. ведр.—  
1 б о чка = 128  рев. штоф.=12,25 рус. вед.

2 )  Д л я  с ы п у ч и х ъ  т г ь л ъ .

1 че тве р и к ъ = 4  четверкамъ= 8  гарнц. 
= 2 .1 3 3 3 3  ведр.=0,926627 куб. ф ут.= 
1601,212 куб. дюйм.=26,23722 литра.Чет- 
верикъ содержитъ 64 фунта дистиллирован
ной воды при 13 х/г град. Реомюра въ без- 
воздушномъ пространстве. 1  четверть = 2  
осьминамъ= 8  четверик.=7,40302 куб. фут. 
= 0 ,0 2 1 6 1 2  куб. саж.= 17,067 ведр.= 
0,426667 бочки =  209,90175 литра.— 30 
четвертей=256 ведрамъ. Въ Привислянскомъ 
крае:1 ко р ж е дъ=32 гарнцамъ=128квар- 
там ъ=512 кватеркамъ=4,87846 рус. чет
верика. Въ Вел. Кн. Финляндскомъ: 1 кан- 
н а = 0 ,20947 русск. четверика.— 1 бочка 
(tiin n e ri)= 30  ка ннъ=6,28419 русск. чет
верика. Въ г. Лнфляндской: 1 лофъ (пура) 
= 6  кюльметамъ=54 русск. штофамъ= 1 / 2  
бочки=2,6250 четверика.— 1 бочка =  2 
лофамъ=2/з четверти. Въ г. Эстляндской: 
1 лоф ъ=3 шольметамъ (по 12гатофовъ)= 
1,615 четверика. —  1 б о ч к а = 3  лофамъ. 
Кроме того, местами въ употребленш слкду- 
ЮЩ1Я  меры: К и л о = 2 0 — 21 четверику, въ 
губ. Бессарабской. Корецъ, К о р ж е ц ъ=  
32— 40 гарнц., въ западныхъ и Привислян
скихъ губ. Въ Ковенской и Витебской: боч- 
к а = 4  нурамъ; пура(ъ)=4 окамъ. 1 0 к о =  
8  гарнцамъ: самый гарнецъ не везде равенъ 
казенному= 1 / 8  четверика. Величина пуры 
колеблется отъ 3 до 4 четверик.; если при
нять последнюю цыфру, какъ наичаще ветре-



чающуюся, то 1  четверть— J / 2  бочки= 2  пу- 
рамъ= 8  окамъ. Kpowlj того, въ г. Вилен
ской: бочка= 8  осьминамъ. 1  0 сьмина= 
16— 21 (часто 18) гарнцамъ; местная чет
верть иногда= 2  осышнамъ— 42 гарнц.; мк- 
р а = 5 х / 4  гарнц. К а д ь = 3  мкрамъ, въ г. Ко
стромской. М а л е н к а— четверику, тамъ же.

е) Вксъ.

Въ Россш вообще. 1 берковецъ=10 
пуд .=163,7987 киллограм. Впрочемъ, мк- 
стами берковецъ считаютъ въ 1 2  пуд. и боль
ше.— 1 п у д ъ = 4 0  ф унт.=16,3799 кило
грамм. = 0 , 1 6  квинталя * ) . — 1 0 0  п у д ъ =  
1638 килогр.=1,6 тонны * )= 1 6 ,3 8  квин
таля. 1 ф ун тъ= 32  лотамъ=96 золотн.= 
9216долямъ=0,40952 килограм.=0,90283 
англ. фунтамъ avoir d u p o id s= l,09718 англ. 
ф. тройскимъ. 1 л о т ъ = 3  золотн.=12,7968 
грам. 1 золотникъ=96 дол.=4,2656 грам. 
Въ Вел. Кн. Финляндскомъ: 1 фунтъ (skal- 
pund)=32 лотамъ=128 квентамъ= 1 / 2  l is -  
p u n d = l,03802 русск. фунт.=1 фунт. 3 
зол. 60,70 дол. 1 lispund=20 финлянд. фунт. 
= 0 ,5 1 9 0 1  пуд.— 1 skeppund=20 lispund 
= 4 0 0  фунт. —  1 л а с тъ = 2 2 8  И pund= 
149,475 пуд.— 1 ценгнеръ=100 фунт.= 
2,595 пуд. Условный вксъ берковца весь
ма различенъ. Такъ, есть берковецъ: в ъ 2 1/г 
пуд. (по свкдкшямъ изъ г. Гродненской), въ 
5 * / 2  п. (г. Волынской), въ 6  п. (г. Таври
ческой), 7 ^ 2  и. (г.г. Люблинской н Скдлец- 
кой), 11 п. (г.г. Харьковской, Шевской, Ор
ловской), въ 12 п. (г.г. Шевской, Подоль
ской, Харьковской, Курской, Черниговской, 
Полтавской и Тамбовской), въ 18 п. (г. Харь
ковской), въ 40 п. (г. Волынской).

ж) Аптекаршй вксъ.

1  апт. ф у н тъ = 7/в русск. фунт. = 1 2  унц. 
= 9 6  драхмъ=288 скрупул.=5760 гран. 
= 8 4  золотн.=8064 дол. обыкновеннаго вк- 
са=0,36 килограм. — 1  унц 1 я = 8  драхм.= 
29,859 грам.— 1 драхма=3 скрупул.=  
3 ,7324 грам.— 1 с кр уп улъ= 20  гранамъ 
= 1 2 4 4 ,1  миллиграм.— 1 гр а н ъ = 6 2 ,2  мил
лиграмм.

Иностранный мкры.
1 ) Л и н е й н ы я  (п о го н н ы я) м и р ы .

Австр1я. 1 В 1> и с к i й (австр!йшй) дву
десятичный футъ ( = 1 2  дюйм.=144 ли- 
шямъ) =  12,4432 русск. дюйм. =  1,03713 
фут.=0,44448 арш .=0,14816 саж. 1 вкн - 
скi й локоть (= 2 ,4 6 5  фут.1 =  30,6768 
русск. дюйм.=1,0956 аршинамъ. 1 вен
ская сажень (или клафтеръ= 6  ф ут.=72 
дюйм.= 8 6 5  лин. =  2,434 локт.) =  74,673 
русск. дюйм.= 2 ,6 6 6 4  а р т.= 6 ,2 2 2  русск. 
фут. Ан™я. (Въ Соединенныхъ Штатахъ скв. 
Америки мкры и вксы за немногими, показан
ными «иже исключешями, тк  же самые, что 
и въ Англш) 1 футъ ( = 1 2  дюйм.=144 
лин.=1 русск. ф ут.=12 русск. ДЮЙМ.=3/7 
арш .=У 7 саж.). 1 я р д ъ = 3  русск. ф ут.= 
36 д ю й м . = 1 2/7 арш. = я / 7  саж. 1 ф атмъ= 
2 ярд. = 6  русск. фут. Гермашя. 1 ф. рейн- 
скi й ( = 1 2  дюйм.=144 ли н .)= 0 ,31385 
метр.=12,3567 русск. дюйм.=1,02972 ф. 
= 0 ,4 4 1 3 1  арш .=0,14710 саж. 1 локоть 
(Е11е=25'/2 д .)= 26 ,25 79  русск. дюйм.= 
0,9378 арш. 1 лахтеръ ( = 8 0  дюйм.)= 
82,378 русск. дюйм.=2,9421 арш. 1 рута 
( = 1 2  ф .=144 дюйм.=24,999 ло кт.)=  
12,350 русск. фут. 1 новый дюймъ (Neu- 
z o l l) = l  сантиметру. 1 штабъ (Stab, новая 
мкра)=1 метру=3,1862 пр. фут. Франщя. 
1  метръ ( = 1 0  децнметрамъ= 1 0 0  санти- 
метр. = 1 0 0 0  миллиметр.=1/ю декаметра=
1/хоо reKTO M eTpa=7iooo километра=1/юооо
мир1аметра)=39,3708 русск. дюйм.= 3 ,2 8 0 9  
ф ут.=1,40611 арш.=б,46870 саж. 1 де- 
цим етръ=3,9371 дюйм.=2,2498 вершк.; 
1 сантиметръ =  3,9381 лин. =  0,2245 
вершк.; 1 миллим етръ=0,3937 лин.; 1 ки- 
лом етръ=0,9374 верст.=468,7 саж.; 1 
мир1аметръ=9,374 верст. 1 повый футъ 
( = '/ з метр.=1/в нов. туаза)=1,3124 ф .= 
0,4687 аршинамъ. 1 старый(=королевско- 
му или парнжскому=12 д .= 1 4 4  парижск. 
лин.) ф утъ= 12 ,7892  д .= 1 ,06577 ф .= 
0,45676 арш.= 0 ,1 5 2 2 5  саж. 1 aune ( = 1 2  

j децнметр.)=47,2450 русск. дюйм.=1,6873 
русск. аршинамъ.

2 )  П у т е в ы я  м и р ы .

* )  Тоина=1000 килограм., 1 квннталь= 1 кило м етръ=0,9374 русск. верст.. 1 
100 килогр. новая пкмецкая м иля=7,031 рус. верст.



1 англ 1 йская statute mile (въ 1760 яр- 
д о въ)=1,50857 русск. вер. I  датская ми
л я— 7,078 русск. верст. 1 морская миля, 
морской узелъ,— 1,73893 рус.вер. 1 ав- 
стр1йская м и ля=7,112 рус. вер. 1 швей- 
царск1й ча с ъ= 4 ,5 0 5  рус. вер. 1 швед
ская м и ля=10,019 рус. вер. 1 геогра
фическая м и л я= 6 ,95592 рус. вер. 1 нор
вежская м иля= 10 ,589  рус. вер. 1 гра- 
дусъ э ква то р а =104,3388 русск. верст. 1 
французская почтовая м и л я= 4 ,17355 
рус. вер.

3 )  К в а д р а т н ы й  м тьры .

1 a B C T p if lc K if t  квадратный футъ въ 
144 квадр. дюйма=1,07537 русск. квадр. 
фута. 1 анипйск 1 й кв. ф .=1 рус. кв. фут. 
1 n p y c c K ift кв. ф ут.=1,06033 кв. фут. 1 
1 квадр. штабъ, принятый во всей Герма
нш (за исключешемъ Баварш) за единицу 
квадр. м4ръ=1 кв. метру. 1 французсюй 
аръ ( =  квадр. декаметру=100 кв. метр.= 
10 дещарамъ=100 санпарамъ=1000 мил- 
.парамъ=1/ю декара=1/юо гектара=7н>оо 
килара—  '/юооо M n p ia p a )= 21,968 кв. саж. 
1 кв. м етръ=1 сантору=10,76430 рус. 
кв. фут. 1 кв. ф ранцузск!йф утъ=1,3586 
рус. кв. фут. 1 кв. децим етръ=15,489 
рус. кв. дюйм. 1 кв. сантим етръ=15,489 
рус. кв. лиши.

4 )  П о зе м е льн ы й мп.ры.

1 германская географ, кв. м и л я=
5040,08 рус. дес. 1 бадепск1й или швей- 
ц а р с к i й ю х а р тъ = 0 ,329513 русск. десят. 
1 французсюй гектаръ (100 арамъ)—  
0,915332 рус. десят. 1 п р у с с к i й морге нъ 
(= 1 8 0  кв. р у тъ )= 0 ,233705 рус. десят. 1 
а и г л i й с к i й экръ( = 4 8 4 0 ярд.)=0,370908 
рус. десят. 1 а в с г р i й с к i ft io xB  (= 1 6 0 0  
клафт.)=0,526814 рус. дес. 1 американ
ски! э к р ъ = 0 ,370451 рус. десят. 1 бавар- 
скi й юхтаръ или та гв е р гъ = 0 ,311872 
рус. десят. 1 шведсюй реф ъ=0,080687 
рус. десят. 1 саксонски! а к р ъ = 0 ,506556 
рус. десят. 1 норвежск1й и финсюй тун - 
л а н д ъ = 0 ,504627 рус. дес. 1 виртемберг- 
ск!й м о ргенъ=0,288489 рус. дес. 1 дат- 
cicift то н л а н д ъ = 0 ,504918 рус. дес. 1 ар- 
панъ парижск1й ( = 9 0 0  кв. туазамъ)=

0,31294 рус. десят. 1 датская тона—  
0,50492 десят. 1 е г и п е т т й  федданъ= 
0,40815 десят. 1 китайск1й ки н гъ  (фу) 
100 меу=6,16339 десят. 1 остъ-индская 
б и га = 0 ,1224 десят. 1 румынск1й потонъ 
0,45671 десят. 1 c e p 6 c K i f t  ланацъ =  
0,52674 десят.

5) Кубичестя миры.

1 австр1йск1й куб. футъ въ 1728 куб. 
дюйм.=1,116 русск. куб. фугамъ. 1 куб. 
венская сажень ( = 2 1 6  куб. фут.) =  
0,7023 русск. куб. саженямъ. 1 а и г л i й с к i й 
куб. фут. въ 1728 куб. дюймовъ=1 русск. 
куб. фут. 1 а н г .п й т й  куб. ярдъ въ 27 
куб. ф ут.=0,07872 русск. куб. саж. 1 прус
ски! куб. фут. въ 1728 куб. дюймовъ= 
1,09184 русск. куб.фут. 1 прусская куб. 
рута (= 1 7 2 8  куб. ф ут.)=1914,4 русск. 
куб. фут. 1 куб. к л а ф т е р ъ = 6 Х 6 Х З =  
108 куб. рейнскимъ ф ут.=0,34379 русск. 
куб. саж. Съ 1872 г. во всей Германш за 
единицу объема принятъ 1 куб. штабъ=1 
куб. метру. 1 куб. французск1й ф у тъ =  
1,21056 русск. куб. фут. 1 куб. метръ или 
с те р ъ= 3 5 ,31658 русск. куб. фут. 1 куб. 
сантим етръ=0,06102 куб. дюйм.=61,02 
кубич. линш. 1 корда (старая французская 
M i p a = 2  вуа )= 0 ,39528 куб. саж.

6 )  М г ь р ы  ж и д к о с т е й .

Австрия. В о ч к а = 1 0  ведрамъ (эймерамъ); 
ведро=40 мФрамъ (Maass) или кружкамъ 
(Каппе); въ M'bpt 4 зейделя, въ зейделК 
2 пфиффы. 1 эймеръ (ведро) =  4,60245 
русск. вед. Аншя. 1 галлонъ =  4 квар- 
тамъ =  8 пинтамъ =  32 джилямъ =  
277,2738 куб. дюйм.=0,36942 русск. вед. 
Гермашя. 1 эймеръ =  2 анкерамъ — 60 
квартамъ =  х/ г  ома =  х/з оксгофта=3840 
прусск. куб. дюйм.=5,5860 рус. вед. 1 окс- 
го ф тъ= 1 '/2  омамъ=3 эймерамъ=6 анке- 
рамъ=16,7580 рус. вед. 1 ква р та =0,931 
кружки. 1 тонна (пивная)=100 квартамъ. 
Съ 1872 года во всей Германш за единицу 
принятъ литръ или кружка (Каппе). Фран- 
щя. 1 д е ка ли тр ъ= 10  литрамъ=100 де- 
цилитрамъ=1000 сантилитрамъ=1/ю куб. 
метр.=0,81308 рус. ведр. 1 лит’р ъ = 1  куб. 
дециметру=*/и)оо куб. метр.=0,0353166



рус. куб. ф ут.=61,0270 рус. куб. дюйм.= 
0,08131 рус. ведр. 1 мюи (muid), старая 
парижская srfepa—  288 гшнтамъ— 22,2927 
рус. ведр. Въ Данш: 1 п о т т ъ = 0 ,0 7 2 5 вед
ра. Въ Румынш: 1 о к о = 1  литру— 0,10415 
ведра. Въ Сербш: 1 о к о = 0 ,1437 ведра. Въ 
Швейцарш: 1 ква р теро нъ=10 поттамъ= 
0,121962 ведра. Въ Японш: 1 ш о = 0 ,14749 
ведра.

7) Мгьры сыпучихъ тгьлъ.

Австр1я. 1 м етце=16 мааселяиъ=64 
футермааселямъ=128 бехерамъ=7зо 
м у та = 1 ,9 4 7 1 куб. венск. ф ут.=2,34412 че
тверик. Аншя. 1 ква р те р ъ= 8  бушелямъ по 
8 галлон., въ 8 пинтъ=11,0824 четверик. 
= 1 ,3 8 5  четверт. 1 буш ель=4 пекамъ= 
8 галлонамъ=1,38532 четверикамъ. Въ Со
единен. Штатахъ 1 винчест. бушель (ста
рая аншйская м,Ьра)=35,238 литр .=1,342 
рус. четвериковъ. Считаютъ 38 винч. буше- 
л я = 3 2  англ. 1 л а с тъ = 1  тонне=5 квар- 
терамъ=40 бушелямъ=55,4128 четверик. 
1 галл онъ содержитъ 10 фунт, дистиллир. 
воды при 62 град. Ф .=277,2378 англ. куб. 
дюйм.=0,1732 четверик. Гермашя. 1 ста
рый шеффель=16 метцамъ=48 фирте- 
л я м ъ = 1/4 тонны=1,0992 новаго шеффеля 
= 3 0 7 2  куб. пр. дюйм.=2,09475 четверика. 
1 м етц ъ=1,0474 гарнца. 1 виспель=6 
тоннамъ =  24 старыиъ шеффел. =  6.2842 
четверт. 1 новый шеффель, принятый съ 
1872 г. во всей Германской импер1и= * / 2  
гектолитра=0,90973 прежн. прусск. шеф- 
феля= 1,905655 четверик. Франщя. 1 гек- 
то л и тр ъ = 1 0  декалитрамъ=100 литрамъ 
= 1 0 0  куб. дециметрамъ=1/ю килолитра= 
Vio куб. метра=3,81131 четверик. 1 сетье 
(старая M t>p a )=12 6oacco=1/i2Mion (muid) 
= 5 ,9 8 0 2 1  четверик.

8 )  В и с ь .

Австр1я. 1 в ’Ь 11 с к i й ф ун тъ= 16  унц .=32 
лотамъ=118 кве н та м ъ= 0 ,560012 кило- 
грамма=1,36749 рус. фунт. 1 ц е н тн е р ъ=  
5ш тейнам ъ=100 венск. фунт.=136,7577 
рус. фун.=3,41873 пуд. Аншя. 1 ф. (lb) 
торговый (avoir du poids)=lGувд1ямъ(oz)= 
1 6 X 1 6 = 2 5 6  драхмамъ=7,680 гранамъ=

0,45359 килограм.=1,10763 рус. фунт. Та
кой же фунтъ принятъ и въСоед. Штатахъ. 1 ф. 
т р о й с к i й (марочный или монетный)=12 ун- 
щ ямъ=240 pennyweight 2 4 0 X 2 4 = 5 7 6 0  
гранамъ=115,200 m ite s= 0 ,37324 килогр. 
= 0 ,9 1 1 4 2  рус. фунт. 1 цент'неръ (hund- 
redweight)=cwt.=112 ф. (avoir du poids) 
= 3 ,1 0 1 3 7  пуд. Въ Соед. Штатахъ 1 цент- 
неръ (cental) большею частью=100 фунт. 
1 тонна ( t .)= 2 0  квинталамъ или центне- 
рамъ (c w t.)= 1 0 X 4  квартерамъ(q r.)= 1 6 0  
стонамъ=15,50682 рус. ф унт.=60,02728 
пудамъ. 14англ. фунт. состав.шотъ1 Стонъ 
= 1 5 ,5 0 6 8 2  рус. фунт. У мясниковъ стонъ= 
8 англ. фупт.; стонъ сыру=16 фунт. (17,72 
рус. ф.); стонъ хм’Ь л я= 3 2  ф. (33,44 рус. ф.). 
Герман1я. 1 союзный ф ун тъ= 30  золотн.= 
300 квентамъ=3000 ценгамъ=30000 кор- 
намъ=1/г килограмма=1,22095 рус. фун- 
тамъ. 1 центнеръ сою зный=100 союз- 
нымъ фунтамъ=50 килогр.=3,05237 пуд. 1 
шиффластъ=40 цент.= 4000 союзн. фунт.
1 старый ц 6нтне р ъ=110 стар. фунт.= 
3,14078 пуд. Союзный фунтъ принятъ во 
всей Германш, только дФлете фунта не вездф 
одинаково. Франщя. 1 килограммъ=10 
гектограммамъ=100 декаграммамъ= 
1000 граммамъ=в'Ьсу одного литра или куб. 
дециметра перегнанной воды, при наибольшей 
ея плотности (3,2°Р.) и взвешенной въ без- 
воздушномъпространствФ=2,44190рус.фун.
1 граммъ=10 дециграмм.=100 санти- 
граммамъ и т. д .= 2 2 ,5 0 5  доли=0,23443 
зо л .= 0 ,00244 рус. фунт. 1 новый фунт. 
( liv re )= 5 00  граммамъ=16 унщямъ=16 ун- 
щ ямъХВ g ro s= 1 2 8 X 7 2 = 9 2 1 6  гранамъ 
(g ra in s)= l,22095 рус. фунт. 1 метриче- 
скi й центнеръ (quintal m d tr.)= 1/io новой 
тонны (m ilie r)= 100  килогр = 2 3 4 ,1 9 0  рус. 
ф унт.=6,10475 пуд. 1 фунтъ (старый)=
2 маркамъ=0,489505 килограмм.=1,19532 
рус. фунт. (Подразд’Ьлешя его т1; же, какъ 
и въ новомъ фунтЬ). 1 центнеръ старый 
(quin(al)=100 ф унт.=2,98831 пуд. 1 тон- 
н а = 1 0  центнер, или квинтал.=1000 ки- 
лограммамъ=61,0475 пуд. Въ Грещи:1ми- 
на =1500 драхм ъ=3,663 рус. ф. Въ Данш; 
1 ф ун тъ= 16  унщямъ=1,‘221 ф. Въ Егип
те: 1 р о тл ь= 1 8 0  драхмъ=1,346 ф. Вт» 
Китае: к е тл и = 1 ,4 4 7  ф. Въ 0стъ-Инд1и: 
1 л и р а = 1/то м унди=2,278 ф. Въ Ilepcin: 
1 батм анъ=640 м искаль=7,174 ф. Въ



Румыши и Сербш: 1 о к о = 3 ,1 1 4 2  ф. Въ 
Яноши: 1 л ь ян к а = 0 ,0 9 2  ф.

Монеты.

1 рубль равняется 3,2393004 нкмецк. 
золот. маркамъ, 1,6196502 австрШскому 
гульдену, 1,9041506 голландскому гульдену, 
3,9991363 франкамъ, 0 ,1585603 ф. стерл., 
0,7716346 американок, долларамъ. Авсгр1я.
1 гу л ьд е н ъ = 1 0 0  крейцерамъ 0,61741 р. 
Англгя. 1 фунтъ с те р л.=20 шиллингамъ 
6,30682р. 1 шиллингъ=12пенсамъ0,3153 
р. 1 пенсъ (пени) 0,02626 р. Гермашя. 1 
марка=100 пфенигамъО,3087р. Франщя, 
Белычя и Швейцар1я. 1 ф ранкъ=100 сан
тим. 0,25005 р. Британская Шщя. 1 р у и i я 
= 1 6  аннасамъ 0,594 р. Дашя, Норвепя и 
Швещя. 1 кр о на =100 орамъ 0,34729 р. 
Голлашпя. 1 гул ьд е н ъ= 1 0 0  цент. 0,5251 
р.Грещя. 1 драхма=100 лептамъ 0.25005 
р. Египетъ. 1 П1астръ=40 нарамъ 0,0625 
р. Испашя. 1 песета =  100 сентимо- 
самъ 0,25005 р.Итадпя. 1 лир а =100 чен- 
тезим ам ъ=0,25005 р.Мексика. 1 песа= 
100 сентавосамъ 1,37 р. llepcia. 1 т о - j 
м а нъ=200 шатсамъ 2,846 р. Румышя. 1 
л е у = 1 0 0  баньанамъ 0.23 р. Соединенные 
Штаты. 1 долларъ=100 центамъ 1.2959 ! 
р. Турщя. 1 1пастръ=40 нарамъ 0,055 
р. Япошя. 1 1е нъ=100 сенамъ 1,288 р.

Мкры к ъ  поощрешю и усовер- 
ш енствоваш ю сельскаго хозяйства. 
Век государства, заинтересованный успкш- 
нымъ веден1емъ сельскаго хозяйства, поощря- 
ютъ его разнаго рода икрами; это отно
сится и къ Poccin, въ которой пришгпе по- 
елкднихъ возложено на министерство rocv-1 
дарственныхъ имуществъ. По закону, по
следнему предоставлено примкнять елкдую-1 
нря главныя мкры поощрен1я и усовершен- 
ствовашя сельскаго хозяйства: 1) дозволеше 
учреждать часгныя общества съ сообразною 
сему цклыо; 2) издaнie сочинешй для рас- 
пространетя сельскохозяйственныхъ знашй; 
3) разркшеше привоза изъ-за границы без- 
пошлинно оруд! й и машинъ, служащихъ къ 
улучшенш сельскаго хозяйства; 4) учрежде- j  

Hie губернскихъ сельскохозяйственныхъ выс- ' 
тавокъ; 5) выдача привилепй на изобркте- j 
шя, служащ1я на пользу сельскому хозяй- j 
ству; 6) ссуды изъ особаго капитала сель- j

ской промышленности для южной Poccin (см. 
Банки); 7) отдача въ содержите свободныхъ 
казенныхъ земель частнымъ лицамъ подъ раз
ным сельскохозяйственння заведешя; 8) на- 
граждете медалями, денежными пре^пяги, 
похвальными листами и проч. Узакоиешя, сю
да относяпряся, см. Св. Зак. т. X I I  ч. 2 Уст. 
о сел. хоз. и Прод. 1876 г. ст. 97— 98 (по 
Прод.) и 112 — 114; также Вешняковъ, 
„Сборн. зак. для с. хоз.“, ст. 2439— 2440 
и 2482— 2484.

Мкстное удобреше. Такое, которое 
вносится особо подъ каждое отдкльное рас
тете или подъ группу растешй; преимуще
ственно примкняется при рядовыхъ носквахъ 
въ видк удобрешя ихъ рядовъ, особенно при 
посквк пропашныхъ растешй (у насъ иногда 
подъ сахарную свеклу). Для мкетнаго удобре- 
шя употребляютъ навозъ, также компостъ, 
заткмъ и концентрированные туки; поелкд- 
nie обыкновенно предварительно емкшивают- 
ся съ землею. Иногда мкстное удобреше вно
сится одновременно съ выскваемымп екмена- 
ми; при этомъ елкдуетъ имкть въ виду воз
можную опасность для нккоторыхъ екмянъ отъ 
блнзкаго соскдсгва растворимыхъ солей, со
держащихся въ извкстныхъ искусственпыхъ 
тукахъ; подъ картофель, а также нккоторыя 
листовыя и корнеплодным растешя вносятъ 
мкстное удобреше иногда и позже, передъ 
окучивашемъ.

М кстныя породы животныхъ. То же, 
что простая, некультурным породы.

М кстныя свойства почвы — опредк- 
ляемыя положен1емъ почвы въ извкстномъ 
мк'стк, елкдовательно, независимо отъ впу- 
треннихъ свойствъ самой почвы, завися- 
щихъ отъ ея природы. Залегание почвы опре- 
дкленнаго химическаго и механическаго со
става съ извкстными физическими свойства
ми въ той или другой географической широ- 
тк  и долготк, на той или иной высотк надъ 
уровнемъ моря, на равнинк или склонк къ 
той или иной странк евкта, на подпочвк из- 
вкстнаго характера, при различной мощности 
почвеннаго слоя, далке, близость или отда
ленность водоемовъ и лксовъ— все это ока- 
зываетъ вл1ян1е на сельскохозяйственныя 
свойства данной почвы, опредкляя ея мкет- 
ный характеръ. Послкдн1й отъ перечислен- 
ныхъ причинъ особенно сильно измкняется 
въ отношен1и тепловыхъ и водяныхъ свойствъ



почвы, которымъ при культур!; растешй при
надлежать важная роль. Поэтому съ мест
ными свойствами каждой почвы долженъ счи
таться сельскш хозяинъ, и эти свойства по
стоянно принимаются во внимаше при клас
сификации почвъ (см. соотв. статью), а сле
довательно и при ихъ сельскохозяйственной 
оценке.

Местныя услов1я. См. Местныя свой
ства почвы.

Местный камень. См. Ортштейнъ.
Местный скотъ. См. Местныя породы.
М етчикъ. См. Маркеръ.
Мечеше ж и в о т н ы х ъ , н а ло ж е те  

метокъ, ну мер алия. Для точнаго опреде- 
лешя отдельныхъ особей животныхъ въ ста
де, когда ведутся записи ихъ различныхъ 
свойствъ (что особенно важно при выборе 
спариваемыхъ производителей), прибегаютъ 
нередко къ наложение на животныхъ опре- 
деленныхъ метокъ. По отношение къ более 
крупнымъ животнымъ это менее необходимо; 
но и здесь, особенно относительно лошадей, 
весьма распространено, напримеръ, выжига- 
nie значковъ (см. соотв. статью), клеймъ. Глав
нымъ образомъ накладываше метокъ приме
няется въ овцеводстве, где, при ращональ- 
номъ разведенш, сознательномъ снариван1и, 
безусловно необходимо уметь отличать в ъ } 
стаде отдельныхъ животныхъ или группы ихъ, j  

согласно принятому въ хозяйстве методу спа- | 
ривашя. Овцы большею частью нумеруются 
по 2 способамъ: при помощи насечекъ на J  
ушахъ или татуировашемъ. Насечки дела-] 
ются у овецъ на ушахъ въ виде вырезокъ 
по краямъ или дырочекъ; для нумерацш при | 
помощи такихъ зарубинъ необходимъ извест- 1

Рис. 541. Щ ипцы для насЪчекъ.

ный ключъ. По старому ключу, принятому въ 
Меглине, 1 зарубина въ левомъ ухе снизу 
означаетъ 1, тоже сверху— 3, тоже на кон
чике— 100, 1 зарубина въ правомъ ухе сни
зу— 10, тоже сверху— 30, тоже на кончике 
— 200; соединешемъ этихъ знаковъ выража
ются сложныя цифры; дырочками можно изо
бразить цыфры 500 или 1000, или же года,

при чемъ одна дырочка въ левомъ ухе озна
чаетъ 1, а въ правомъ 3. Для делашя за- 

! рубинъ или насечекъ служатъ особые щип
цы; лучпйе— съ круглыми концами и пробива- 
ющимъ центромъ. Насечки могутъ быть сде- 

] ланы вскоре после рождешя ягненка; оне 
j должны быть не слишкомъ глубоки и не слиш- 
] комъ мелки. Где применяется прививаше 
оспы, метка насечками ненадежна. Ея ие- 

j удобство— уродоваше ушей; удобство— воз
можность различать номера ихъ издали. Та - 

[туироваюе состоитъ въ вытравливанш но- 
} мера на внутренней, обнаженной отъ волосъ 
стороне уха. Вытравливаше производится по-

Рис. 542. Овца съ нас'Ьчками.

средствомъ штемпеля, въ которомъ номеръ 
изображенъ острыми стальными шпильками, 
или же посредствомъ особыхъ татуировоч- 
ныхъ щипцовъ, при чемъ въ свеж1я ранки 
втирается густая мазь изъ алкоголя въ 85—  
90° съ какимъ либо красящимъ веществомъ 
(киноварью, индиго, голландскою сажею); по
сле этого изображеше числа въ ухе уже бо
лее не стирается. Весьма важное услов1е та-

Рио. 543. Татуировочные щипцы.

[ туировашя состоитъ въ томъ, чтобы краска 
[ хорошенько была втерта; при сильномъ ис- 
| теченш крови втираше должно повториться 
! па следующш день; краска должна стирать
ся не ранее совершеннаго заживлешя раны. 
На правомъ ухе обыкновенно вытравливаютъ 
годъ и текущШ номеръ, а въ левомъ— бли
жайшее происхождеше. Татуироваше удобно 
темъ, что не допускаетъ ошибокъ, позволя- 

| етъ делать самыя разнообразный обозначе- 
{ шя и не уродуетъ ушей. Съ успехомъ при- 
меняютъ также одновременно оба указанные 

I метода наложешя метокъ у овецъ. Следуетъ



еще указать на весьма удобный способъ ме- 
чешя барановъ— посредствомъ выжигашя но
мера на рогахъ. Навешивате деревянныхъ 
или жешшыхъ ярлыковъ съ выжженными 
или вычеканенными номерами— очень нена
дежный способъ обозначешя животныхъ, въ 
зависимости отъ частой пропажи ярлыковъ; 
поэтому такой способъ применяется лишь

Ряс. 544. Номера для татуировки.

изредка только для первоначальной нумера- 
цш самыхъ молодыхъ ягнятъ, которыхъ та- 
туируютъ позже, потому что татуироваше въ 
очень молодомъ возрасте ненадежно.

Мешаше. См. Вспашка.
М еш анка. Смешанный посевъ, обыкно

венно хлебовъ и бобовыхъ зерновыхъ растешй, | 
на зеленый кормъ или на сено. Благодаря высо- | 
кимъ урожаямъ мешанки и прекрасному каче
ству доставляемаго ею корма, она является од
ними изъ самыхъ лучшихъ подсобныхъ кормовъ 
даже въ странахъ, где красный клеверъ от
лично удается. Впрочемъ, вследсппс дорого
визны семянъ и ненадежности урожаевъ въ 
засушливыхъ странахъ мешаики не играютъ 
роли главнаго корма; за то темъ болыпаго 
внимашя заслуживаютъ оне при эксплоата- 
цщ полей, на которыхъ первоначально по
севъ почему-либо пропалъ. Отношеше, въ ко
торомъ смешиваются хлебныя и бобовыя рас
тешя въ мешанкахъ, весьма различно и глав
нымъ образомъ определяется ценою семянъ. | 
Ври низкихъ ценахъ на бобовыя растешя 
полезно брать 2/з ихъ семянъ и х/з хлеб
ныхъ; при повышенш цены на бобовыя мож
но ограничить ихъ учаспе */г количества по- 
севиаго матер1ала. За границею въ мешан
кахъ высеваютъ не только яровыя, но так
же иногда и озимыя растешя. Наиболее об
щеизвестная мешанка— виковая, состоящая 
изъ вики съ овсомъ; о ней см. Вика. Далее, 
въ форме мешанокъ возделываютъ, хотя и 
въ менынемъ количестве, чечевицу съ горо- 
хомъ, вику съ ячменемъ, вику съ ярицей, 
вику съ яровой пшеницей; въ более теплыхъ 
местностяхъ также озимую рожь съ озимымъ

горохомъ или озимой викой, или же чечевицу, 
озимыя сурепку и ячмень съ озимой викой, 
наконецъ, ивановскую рожь въ смеси съ гре
чихою и викою и т. д.

М ю нцъ Ахиллъ. Одинъ изъ самыхъ выда
ющихся современныхъ французскихъ хими- 
ковъ-агрономовъ, известный обширною на
учною, литературною и педагогическою де
ятельностью. Род. въ Луце, на нижнемъ Рей
не, 10 августа 1848 г. Свое спещальное 
образоваше получилъ, между прочимъ, нодъ 
руководствомъ Буссенго, въ лабораторш ко- 

J  тораго работалъ съ 1866 г.; въ 1871 г. 
j былъ назначенъ лаборантомъ этой лаборато
рш, а въ 1888 г., по смерти Буссенго, за
няли его должность профессора и директора 
химической лабораторш при Агроиомическомъ 

! институте въ Париже, каковой постъ зани- 
| маетъ и до настоящаго времени. Находясь 
I въ благопр'штныхъ уш ш яхъ для заня'пя на- 
| учными трудами, Мюнцъ за непродолжитель
ный першдъ своей научной деятельности вы
полнили громадное число изеледовашй, изъ 
которыхъ некоторый принадлежатъ, безспор- 
но, къ весьма видными завоевашямъ агроио- 

[ мической науки двухъ последнихъ десятиле- 
тШ. Первоначально онъ главнымъ образомъ 
сосредоточился на изученш некоторыхъ во
просовъ кормлешя животныхъ, но более важ
ный работы его относятся къ области земле- 

I  дешя, въ особенности же къ вопросу объ 
азотистыхъ веществахъ почвы, специально къ 

I процессу нитрификации Въ числе научныхъ 
работъ Мюпца можно указать па изследо
вашя о питанш животныхъ и производстве 
ими работы, о переваримости кормовъ, дава- 
емыхъ лошадямъ, о питательности сена, о 
сортахъ овса (последшя изследовашя произ
ведены вместе съ Лаваларомъ по поручение 
французскаго военнаго министерства), объ 
откармливанш животныхъ, о культуре топи
намбура, производстве навоза, леченш миль- 
д1у солями меди, очшценш воды фильтрова- 
шемъ черезъ почву, процессе нитрификацш 
(последшя работы производились вмёсте со 
Шлезингомъ), объ образован»! залежей чи- 
.ш некой селитры, о роли ам»пака въ питанш 
растешй, значенш азотистыхъ туковъ, 
разложенш зеленаго удобрешя въ почве, 
животныхъ азотистыхъ удобрешяхъ, содер
жали алкоголя въ почвё, воде и воздухе, 
о содержанш въ воздухе углекислоты, со-



держанш сахара въ грибахъ, созргЬван5и яч
меня, химическихъ процессахъ при созр'Ьва- 
Hiu растешй и мн. др. Следуетъ указать еще 
на целый рядъ научныхъ работъ Мюнца по 
общей и прикладной химш (напримеръ, о 
дубленш кожъ и проч.). Изъ отдельныхъ 
трудовъ Мюнца въ особенности нужно отме
тить капитальное сочинеше, составленное 
вместе съ А. ОнагсГомъ, „Les engrais“, въ 
В т., Paris, 1888— 1891 г.г. Это сочинеше 
вошло въ составъ издаваемой теперь въ Па- j 
риже фирмою Ферманъ и Дидо агрономиче- I 
ческой библштеки, редакщя которой поруче
на Мюнцу.

М ягкая пшеница. См. Пшеница.
М я г т я  яйца кладутся курами или го

лубями (водяными птицами гораздо реже) при 
болезни яйцевода, неполученш въ пище до
статочно углекислой извести, необходимой 
для образовашя яичной скорлупы, при слиш
комъ жирномъ корме и частой случке съ 
самцами. Устранеше указанныхъ причинъ из- 
лечиваетъ болезнь. Но иногда птицы при 
всякихъ услов1яхъ продолжаютъ нести мяг
кая яйца; тогда ихъ следуетъ устранить изъ 
птичника.

М ягко те лъ  цикорный. Mylabrys та- 
riab ilis. Жукъ изъ группы нарывниковъ, съ j 
мягкимъ продолговатымъ теломъ, около %  
вершк., блестящечерный, волосистый по все
му телу, кроме надкрылШ, при основаши ко
торыхъ имёетъ по круглому желтому пятну, 
а ноперекъ, близъ середины, по 2 зубчатыхъ 
желгыхъ пояска. Въ южныхъ губ. на дикихъ 
растешяхъ, въ садахъ, также на озимыхъ 
хлебахъ и яровой ржи, у которыхъ объеда- 
етъ цветы и ости. Появляется въ ионе— 
тл е . Друпе виды мягкотеловъ вредятъ кар
тофелю (объФдая листья), табаку и овощамъ.

М якина. Иначе полова.Отбросъ,получа
ющейся при обмолоте растешй и состояний изъ 
опадающихъ мелкихъ частей растешй, какъ то: 
кроющихъ и цветочныхъ пленокъ колосковъ, 
также отчасти сухихъ листьевъ, обломковъ 
вымолоченныхъ колосьевъ, стеблей и т. д. 
Назваше мякина преимущественно прилагает
ся къ продукту, получаемому при обмоло
те хлФбныхъ растешй, хотя иногда го
ворить такл;е о мякине гречишной, льняной, 
также бобовыхъ зерновыхъ растешй (какъ 
гороховой и проч.). Мякина находить примЬ- 
неше въ качестве кормового продукта; по

содержанш азота и переваримости она не
сколько превосходить солому соответству- 
ющихъ растешй. См. также Кормовыя сред
ства.

Мялица, М ялка. См. Ленъ.
Мясная мука. 1. Кормовой продуктъ, 

получаклщйся въ виде отброса при приготов- 
леши либиховскаго мясного экстракта (см. 
Мясной экстрактъ) въ Южной Америке. Въ 
воздушно-сухомъ состоянш онъ содержитъ
9— 1 2 %  воды, 66— 7 5 %  белковыхъ ве
ществъ, 10— 1 6 %  жира и 2— 5 %  золы. 
Извлеченный изъ мяса выщелачивашемъ соли 

| частью вновь вводятся въ продуктъ путемъ 
примешивашя некотораго количества фос- 
форно-калШной соли и хлористаго натр!я, 
хотя недостатокъ этихъ солей въ продукте 
обыкновенно уже въ достаточной мере вос
полняется зольными веществами другихъ кор- 
мовыхъ продуктовъ, одновременно скармли- 
ваемыхъ животнымъ. Встречающаяся въ тор
говле кормовая мясная мука представля
етъ собою ценное кормовое средство для сви
ней, а въ неболыпихъ дачахъ также для жвач- 
ныхъ животныхъ и лошадей и вообще весь
ма пригодна р я  того, чтобы служить добав- 

1 лешемъ къ беднымъ азотомъ кормамъ, сле
довательно, чтобы суживать отношеше пи- 
тательныхъ веществъ при кормленш живот
ныхъ. По оньггамъ въ Гогенгейме, кормовая 
мясная мука особенно благопргятно действу- 
етъ въ томъ случае, если при кормленш сви
ней, напримеръ, картофелемъ, столько ея до
бавляется къ остальному корму, чтобы въ 
общемъ отношеше азотистыхъ веществъ къ 
безазотистымъ составляло 1 : 4 — 5 и не ме
нее 1 : 8— 4. Какъ жвачныя, такъ и свиньи 
перевариваютъ мясной муки около 9 5 % . 
2. Удобрительная мясная мука, т. е. та, 
которая въ кормъ не идетъ, а годится толь
ко для удобрешя почвы, приготовляется изъ 
мяса палыхъ животныхъ. Высушенное на воз
духе (съ 1 0 %  воды) лошадиное мясо заклю- 
чаетъ 18,2°/о азота и лишь 1— 2 %  фос
форной кислоты. Обращающееся въ торгов
ле мясное удобреше содержитъ рацш- 

1 нально прибавляемую примесь костяной му
ки или осажденнаго фосфата, также извест- 
коваго суперфосфата, благодаря чему заклю- 
чаетъ не более 6 %  азота и 12— 1 4 %  фос
форной кислоты. Подобнаго рода тукъ пред
ставляетъ собою и фрей-бентосское гу -



ано (мясное гуано), содержащее около 
6 %  азота и 17°/о фосфорной кислоты и по
лучаемое, подобно кормовой мясной муке, въ 
Южной Америке нзъ отбросовъ по изготов- 
легпи либиховскаго экстракта.

Мясная овца, Мясная свинья. Жи- 
вотныя соотв'Ьтствующихъ видовъ, откармли- 
ваемыя на мясо, въ противоположность саль- 
нымъ у свиней (сальныя свиньи), откарм- 
ливаемыхъ на сало, или шерстнымъ овцамъ, 
ргзводимымъ и содержимымъ въ хозяйств!! 
ради доставляемой ими шерсти.

Мясное гуано. См. Мясная мука.
Мясное откармливаш е— когда име

ется въ виду главнымъ образомъ отложеше въ 
животномъ тФлФ мяса, а не сала; см. Мясо и 
Откармливаше.

Мясное удобреше. См. Мясная мука.
Мясной экетрактъ,представляющш со

бою легко транспортируемый продуктъ, сходный 
но составу съ мясомъ и не подвергавшийся при 
изв’Ьстныхъ условгяхъ порч!;, началъ фабрико
ваться впервые но указашямъ 10. Либиха и 
въ настоящее время фабрикуется главнымъ 
образомъ въ Южной Америк!; (Фрей-Бентосъ, 
ежегодно изъ 150000— 200000 головъ круп- 
наго рогатаго скота, также Монтевидео), а 
въ менынемъ количеств!; и въ Австралш (изъ 
овечьяго мяса). Изъ 30 — 32 килогр. тощаго 
мяса получается около 1 килогр. экстракта, 
свободнаго отъ альбумина и жира. При из- 
сл-Ьдованш 21 пробы экстракта, полученныхъ 
изъ разныхъ м'Ьстъ н обращающихся въ тор
говле, въ °/о вещества найдено:

. СЗ 
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Minimum
Maximum
Среднее

12,2 49,5! 10,3 
32,5 08,8 23,5 
21,7 (30,8] 17,5

4,9
9,5
8,0

34,6
80,2
55,5

Органическая масса экстракта преимуще
ственно состоитъ изъ основныхъ веществъ, 
какъ креатинъ, креатининъ, саркинъ, ксан- 
тинъ, нотомъ изъ инозиновой кислоты, клея 
(10°/о), мясомолочной кислоты; соли въ 100 
частяхъ въ среднемъ заключаютъ 4 1 ,9 5 %  
кали, 13,11 натра, 30,07 фосфорной кисло

ты, 9,91 хлора, кроме того, въ неболыпомъ 
количестве известь, магнезт, окись железа, 
серную и кремневую кислоты. По своему про- 
исхождешю мясной экстракгъ есть не что 

| иное, какъ выпаренный бульонъ, почему, по
добно последнему, является прекраснымъ 
j средствомъ для ноддержашя силъ человека 
1 при тяжелой работе, такъ какъ действуетъ 
на всю нервную систему; отсюда польза уао- 
треблешя его войсками на войне, затемъ во 
время иутешестйй.

Мясо. Одинъ изъ самыхъ главныхъ про- 
дуктовъ скотоводства, составлявший весьма 
важное пищевое средство. Существенно со
стоитъ изъ массы мускуловъ (см. соот. статью), 
къ которымъ, однако, всегда присоединяются 

f и друпя, кроме мышечной, ткани, какъ нер
вы, сосуды, соединительная и упругая ткани, 
жировыя клетки, свободный жиръ и кровь. 
Характерное свойство мускуловъ —  сокра
щаться— по смерти животныхъ исчезаетъ; они 

| становятся плотными, менее растяжимыми, 
j  ихъ щелочная реакщя переходить въ кислую, 
j однимъ словомъ, наблюдается ихъ окочене- 
н i е, что завнеитъ отъ свертывашя жидкаго 

, содержимаго мускулышхъ волоконъ. Но но 
j истеченш некотораго времени окоченелое со- 
стояше мускуловъ проходитъ, они делаются 

: мягкими, и вскоре затемъ проявляются пер
вый стадш процесса гшешя. Обращающееся 
въ торговле мясо большею частью находится 
въ состоянш, когда окоченелость уже прошла 
или проходитъ. Важнейппя вещества, най- 

j денныя до сихъ поръ въ мясе, сл!;дуюпия: 
j мюзинъ и др. белковыя соединешя, клей да- 
! юнця вещества (коллагенъ), эластинъ, кре
атинъ, креатининъ, сахаръ, ннозинъ, дек- 
стринъ, инозиновая, молочная, мочевая, му
равьиная, уксусная кислоты, мяслянистое ве
щество, красный пигментъ, тождественный съ 
пигментомъ крови, хлористый narpirt, фос
форнокислый соли ка.йя, натр1я, магшя, каль- 
щя и др. Если рубленное мясо выщелачивать 
водою при обыкновенной температуре, то по
лучается красная съ беловатою мутью и кис- 

j лою реакщею жидкость, содержащая все рас- 
творимыя въ воде вещества, именно крася- 

11щя, iiaxyoia и д!;йствующ1я на вкусъ. О 
I природе последнихъ неизвестно ничего. Оста- 
токъ отъ обработки мяса холодною водою не 
имеетъ уже прежней окраски, лишенъ запа- 

I ха и вкуса. Среди минеральныхъ веществъ



въ мясЬ значительно преобладаютъ калШ и 
фосфорная кислота, составляющее около 70 
— 8 0 %  всей золы, если имЬть въ виду чис
тую мускульную ткань, въ иродажномъ же 
мясЬ— только 60 —  80°/о; это содержате 
подвержено значительнымъ колебашямъ въ 
зависимости отъ индивидуальныхъ свойствъ, 
возраста, пола, кормлешя животныхъ и час
ти тЬла, откуда мясо взято. Наиболее силь
ное вл1яте оказываетъ состояше упитанно
сти, при которой настолько значительная 
часть воды заменяется жиромъ, что потре
битель въ мясЬ отъ хоропю откормленнаго 
скота получаетъ сухого вещества на 40—  
6 0 %  больше, ч'Ьмъ въ мясЬ отъ скота то- 
щаго. Вообще мясо тЬмъ лучше, чЬмъ боль
ше заключаетъ оно въ себ'Ь чистаго мускуль- 
наго вещества. Мясо животныхъ разныхъ 
классовъ въ отнотенш къ содержант от- 
дЬльныхъ веществъ показываетъ значитель
ный колебашя, что особенно рЬзко выступа- 
етъ относительно воды, бЬлковыхъ и клей 
дающихъ веществъ. Наиболее питательнымъ 
представляется мясо млекопитающпхъ и птицъ: 
последнее и наиболее легко переваримо. Мо
лодыя животныя доставляютъ мясо легче не- 
реваримое. нежели старыя. Въ следующей
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Весьма жирнаго
вола, зад. четв. 55,01 20,81 23,32 0,86

Вола средней упи
танности, тоже. 70,90 24,21 4,11 0,78

Худого вола . . 75,75 20,25 3,01 —
Жирнаго теленка 70,30 18,87 9,25 1,14
Худого теленка,

задняя ножка . 77,85 20,81 0,81 —
Полуоткормлен.

барана, тоже . 76,68 20,12 2,57 —
Жирной свиньи,

окорокъ. . . 48,71 15,98 34,62 0,69
Худой свиньи,око

рокъ. . . . 69,60 20,97 8,29 1Д4
Куриное мясо,

жирное .  . . 70,06 18,49 9,34 0,91
Мясо карпа . . 76,97 21,86 1,09 1,33

таблшгб показано содержате важнЬйшихъ со
ставных'!, частей въмясЬ нЬсколькихъсортовъ. 
Вопросъ объ образованы! мяса (соб
ственно азотистыхъ веществъ) въ животномъ 
тЬлЬ, на ряду съ вопросами объ отложенш 
зд’Ьсь жира и развитш мускульной силы, при
надлежитъ къ числу основныхъ вопросовъ 
учешя о кормлеши домашнихъ животныхъ, 
гакъ какъ бо.тЬе или менЬе успЬшное про
изводство въ хозяйствЬ мяса въ сущности 
сводится къ надлежащему кормлении живот
ныхъ. Чтобы составить правильное поняые 
объ общихъ законахъ образовашя мяса въ 
животномъ тЬлЬ, слЬдуетъ, по учешю К. 
Фойта, различать здЬсь бЬлокъ организо
ванный и циркулирующей; первый заклю
чается въ клЬточныхъ образовашяхъ въ ор- 
ганизованномъ видЬ, въ болЬе или менЬе 
устойчивомъ состоянии сравнительно, труд
но поддающемся измЬнешямъ, тогда какъ 
второй измЬняется легко, находясь въ по- 
движномъ состоянш, принимая активное уча- 
CTie въ движеиш черезъ клЬточки тканей. Но 
къ циркулирующему бЬлку не относится ни 
въ какомъ случаЬ вся масса бЬлковыхъ со- 
единешй крови и хилуса, а лишь та часть 
ихъ, которая въ клЬточки тканей переходить 
изъ волосныхъ сосудовъ, нропитываетъ ткани 
органовъ и образуетъ токъ собственно пита
тельной плазмы. Ежедневно около 8 0 %  цир- 
кулирующаго бЬлка подвергается разруше- 
нш, и это его количество должно воспол
няться ежедневно пищею, чтобы не произо
шло измЬнешя степени упитанности тЬла. Въ 
то же время бЬлка организованнаго разру
шается не болЬе 0,8°/о, какъ это доказано 
опытами надъ голодающими животными (со
баками). Въ состоянш голода шя количество 
циркулирующаго бЬлка не доходить и до 10/о 
общаго количества бЬлковъ организма, тогда 
какъ при обильномъ кормленш оно доходить 
до 5°/о и болЬе. Законы образовашя мяса 
удалось опредЬлить лишь послЬ того, какъ 
въ 1857 г. Фойтъ (Bischof и. С. Yoit, 
„Gesctze der Ernahrung desFleischfressers“, 
1860 г., затЬмъ мн. др. болЬе поздн1я рабо
ты Фойта. Псттенкофера и др. изслЬдовате- 
лей въ „Zeitschrift f i i r  Biologie11) доказалъ, 
что у здороваго животнаго выдЬлеше азота 
существенно, почти вполнЬ (исключая то его 
небольшое количество, которое содержится 
въ шерсти и молокЬ у производящнхъ эти



продукты животныхъ), происходитъ въ твер- 
дыхъ и жидкихъ извержешяхъ, т. е. въ кале 
и 5юч'1;, и что азотъ мочи (въ мочевине, гип- 
пуровой кислоте и проч.) достаточно точно 
опред'Ьляетъ размеры разрушешя белковыхъ 
веществъ въ животномъ организме. Изъ ре- 
зультатовъ точныхъ опытовъ, которые про
изводились въ Мюнхене преимущественно съ 
собаками и людьми, въ Венде съ волами и 
овцами, въ Меккерн'!; и Гогенгейм'Ь съ молоч
ными коровами, въ посл’Ьднемъ мЬст'В также 
съ лошадьми, затемъ въ Галле съ козами, по 
отношенш къ учешю объ обмене белковыхъ 
веществъ можно указать на нижеслГдуюние.
1) Обм'Ьнъ б'1;лко)!ыхъ веществъ прежде всего 
определяется поступлешемъ ихъ въ организмъ 
вместе съ дневнымъ кормомъ, почему следу
етъ соблюдать известную осторожность по 
отношенш къ одностороннему повышенно да
чи азота въ корме. При кормленш вообще, 
исключая условгя формальнаго голодашя и 
чрезмернаго откармливашя, ранее или позд
нее иаступаетъ равновесие азотистаго пита- 
шя, т. е. между принимаемымъ съ нищею и 
выделяемымъ азотомъ, при томъ темъ ско
рее, чемъ кормъ богаче азотомъ. 2) И сте
пень откормленное™, т. е. отношеше между 
организованнымъ и циркулирующимъ белкомъ, 
а равно и между всемъ белкомъ тела и от- 
ложеннымъ въ немъ жиромъ, также оказы- 
ваетъ вл1яше на распадеше белковыхъ ве
ществъ. Всякое состояние тела требуетъ из- 
вестнаго количества нищи и прежде всего 
белковъ для того, чтобы такое состояше по
лучилось, а затемъ и оставалось неизмен
ными Такимъ образомъ у животныхъ не про
исходитъ, какъ у растешй, иотреблеше сверхъ 
необходимаго количества, хотя и возможна 
трата питал ельныхъ веществъ, если скарм
ливается животнымъ более того количества, 
какое необходимо для достижешя поставлен
ной цели, какъ это имеетъ место, напри
меръ, при производстве молока, шерсти, так
же при кормленш рабочихъ животныхъ и проч.
3) Усиленная дача воды повышаетъ обменъ 
белковъ; поэтому следуетъ избегать слиш
комъ водянистаго корма и всего, что повы
шаетъ жажду животныхъ, какъ то: высокой 
температуры хлевовъ, болылихъ дачъ соли и 
т. д. 4) Поваренная соль и непосредственно 
усиливаетъ обменъ веществъ въ организме.
5) Возбуждеше нервной системы и напряжеше

мышцъ вообще менее повышаетъ обменъ бел
ковыхъ веществъ, нежели иотреблеше жира и 
вообще безазотистыхъ питательныхъ веществъ 
(см. Мускульная сита). Условгями отложешя 
мяса въ животномъ теле являются следу
ющая. а) Прежде всего обильное питаше спо- 
собствуетъ такому отложенно; прямыми опы
тами доказано, какъ это и само по себе по
пятно, что съ увеличешемъ дачъ известнаго 
корма долженъ повышаться и достигаемый 
кормовой эффектъ. Ь) Добавлешемъ къ кор
му зкира достигается сбережете белковъ, ко
торые иолучають возможность отложиться въ 
организме въ болыпемъ количестве, с) По
добными образомъ действуетъ на понижеше 
обмена белковъ и тогъ жиръ, который уже 
отложенъ въ теле или заключается въ жид- 
костяхъ тела; въ жирномъ теле скармлива
емый въ увеличенномъ количестве белковыя 
вещества до некоторой степени преимуще
ственно превращаются въ организованный бе~ 
локъ, а въ тощемъ— въ циркулирующий, сле
довательно, въ первомъ случаё отлагаются 
въ теле, а во второмъ разрушаются, d) Осо
бенно важное значеше при кормленш траво- 
ядныхъ животныхъ, следовательно, и глав- 
ныхъ сельскохозяйственныхъ, имеютъ угле
воды (крахмаль, сахаръ и проч.). Подобно 
жиру они уменыпаютъ разрушеше и, следо
вательно, способствуютъ отложенш белковъ 
въ организме. Значительными количествомъ 
углеводовъ въ нормальномъ корме травояд- 
ныхъ животныхъ, которыя и перевариваютъ 
эти вещества прекрасно, объясняется выда
ющаяся наклонность соответствующихъ жи
вотныхъ отлагать въ своемъ теле массы жи
ра, въ противоположность труднее откарм
ливаемыми плотоядными животнымъ. Установ- 
леше количествъ белковыхъ веществъ и угле
водовъ и отношешя между ними въ корме 
домашнихъ животныхъ, какъ это понятно изъ 
вышесказаннаго, должно составлять одну изъ 
самыхъ главныхъ задачи ращональнаго кор- 
млешя: этими количествомъ и этими соотно- 
шешемъ определяется успехи кормлешя сель
скохозяйственныхъ домашнихъ животныхъ во
обще и спещально успешность производства 
мяса, какъ одного изъ наиболее важныхъ 
продуктовъ современнаго скотоводства. Такъ 
какъ мясо представляетъ собою пищевой про
дуктъ, потребляемый населешемъ разныхъ 
странъ въ весьма значительныхъколичествахъ,



и такъ какъ потребность въ мясЬ главнымъ 
образомъ удовлетворяется именно при помо
щи разведешя и воспиташя извЬстныхъ жи
вотныхъ въ хозяйствЬ, то производство мяса 
на ряду съ продукщею хлЬбнаго зерна яв
ляется одною изъ важнЬйшихъ отраслей сель- 
скохозяйственнаго производства. Для извЬст- 
наго хозяйства, находящагося въ опредЬлен- 
ныхъ услов1яхъ, болыше или меньш!е размЬ- 
ры производства мяса зависать отъ налич
ности того или иного количества корма, отъ 
услов!й сбыта мяса и его цЬны. Обширное 
мясное скотоводство уместно тамъ, гдЬ 
имеются роскошные выгоны или отбросы тех- 
ническихъ производствъ, Morymie служить 
кормомъ, гд'Ь, далЬе, имЬются благопр1ягныя 
услов[я транспорта скота, гдЬ, наконецъ, цЬ- 
ны на мясо по сравнение съ цЬнами зерна 
или другихъ продуктовъ скотоводства (моло
ко, масло, шерсть) представляются значитель
но болЬе высокими. По указаннымъ причи- 
намъ мясное скотоводство особенно развито 
въ нпзменностяхъ близъ морскихъ береговъ, 
въ рЬчныхъ долинахъ, гд'Ь имЬются роскош
ный пастбища и удобенъ сбыть откормлен- 
ныхъ животныхъ, также въ хозяйствахъ, мо- 
гущихъ пользоваться большими количествами 
барды, пивной дробины, диффузюнныхъ остат- 
ковъ, отбросовъ молочнаго хозяйства и иныхъ 
техннческихъ производствъ. Но также обшир
ное мясное скотоводство встрЬчается и въ 
рЬдко населенныхъ странахъ, съ плохими пу
тями сообщения, гдЬ производство и сбыть 
хлЬба обходятся дорого, между тЬмъ какъ 
естественные выгоны допускаютъ уснЬшное 
откармливаше скота, сравнительно, дешево 
доставляемого (иногда доставляющаго самого 
себя) на рынки сбыта. Наконецъ, особенное 
значеше получаетъ мясное скотоводство так
же въ странахъ, съ весьма густымъ населе- 
шемъ. ЗдЬсь нЬтъ возможности произведеш- 
ями собственнаго хозяйства вполнЬ удовле
творить всЬмъ потребностямъ народонаселешя 
и приходится прибЬгать ко ввозу нЬкоторыхъ 
пищевыхъ продуктовъ. А такъ какъ транс
порта хлЬба изъ отдаленныхъ странъ произ
водится легче, чЬмъ доставка скота или мя
са, то и создаются болЬе благопр1ятныя усло- 
в1я производства послЬдняго продукта на мЬ- 
стЬ. Но усиленное производство мяса связа
но съ расширешемъ скотоводства, въ связи 
съ чЬмъ стоить увеличеше въ хозяйствЬ ко

личества навоза; послЬднее обстоятельство 
не можетъ не вл1ять на организацпо хозяй
ства въ данномъ имЬнш, и въ самомъ дЬлЬ 
соображешемъ о возможности получешя зна- 
чительныхъ количествъ навоза отчасти руко
водятся при расширена мясного скотовод
ства.

М ята . Два вида мяты, именно переч
ная (Mentha piperita), иначе англаская 
или холодка, и кудрявая (М. crispa), въ 
качествЬ ароматическихъ растешй, заключа- 
юшихъ особое эоирное масло, разводятся не- 
рЬдко въ хозяйствЬ, иногда даже на полЬ 
(для домашняго хозяйства —  приготовлеше 
мятнаго кваса, солеше огурцовъ, длялЬкар- 
ственнаго употреблешя, кондитерскихъ или- 
керныхъ заводовъ, наконецъ, для добывшая 
весьма цЬннаго мятнаго масла). Культура мя
ты (главнымъ образомъ англйской) распро
странена въ болыпихъ размЬрахъ въ Англш 
и др. странахъ Западной Европы, а частью и 
въ нашихъ среднихъ губершяхъ, гдЬ разводит
ся преимущественно крестьянами. Мяты— рас
тешя многолЬтшя, размножаемыя рЬже сЬ- 
менами (въ парникахъ, почти безъ покрытгя 
землею), гораздо чаще дЬлешемъ ползучихъ 
побЬговъ старыхъ растешй. Почву мята лю
бить влажную, песчаную, хорошо удобрен
ную. Посадка отдЬльныхъ растешй (обыкно
венно кусковъ корневищъ), въ виду сильнаго 
разросташя,— на разстоянш Vs арш. и боль
ше. Для удержашя влаги въ почвЬ полезно 
покрывать гряду съ вновь посаженными рас- 
тешями слоемъ опавшей листвы. Первый сборъ 
травы наступаетъ уже въ годъ посадки пле
тей. Въ болЬе сЬверныхъ мЬстностяхъ необ
ходима защита зимою при помощи покрышки, 
такъ какъ иначе угрожаетъ вымерзаше. Убор
ка (листьевъ со стеблями)— срЬзашемъ во 
время цвЬтешя (въ шяЬ) или раньше; въ 
послЬднемъ случаЬ въ августЬ получается 
второй сборъ. Связанные пучки осторожно 
высушиваются и, вполнЬ просушенные, сохра
няются въ куляхъ въ сухихъ кладовыхъ. М ят
ное масло получаютъ (съ выгодою лишь изъ 
болыпихъ количествъ травы, такъ какъ са
мое производство довольно сложно) перегон
кою сухой травы съ водою въ особыхъ де- 
стиллящонныхъ снарядахъ. Объ iepyca.iiiMCKoft 
мятЬ см. Шандра.

М я тл и к ъ . Злаковыя травы изъ мятли- 
ковъ (съ мелкими, сжатыми, яйцевидными или



удлиненными, 3 — многоцветными безостны-

Рис. 545. Луговой мятликъ.

ми колосками, съ короткими кроющими че-

шуйками) принадлежатъ къ числу хорошихъ 
или иногда даже отличныхъ луговыхъ и вы- 
гонныхъ травъ. М ятли къ луговой (Роаpra
tensis) цв1;тетъ въ мае— iionii; растетъ какъ 

J  на сухихъ, такъ и на свежихъ почвахъ, со
ставляя отличную траву, пригодную и для 

| луговъ, и для пастбищъ. На хорошей почве 
I сильно кустится, образуя густой дернъ. Ота
ва незначительна. Благодаря тому, что хоро- 

| шо переносить засухи, особенно пригоденъ 
для степныхъ местностей. Сеется только въ 

| смеси съ другими злаками. На 1 десятину 1 
[ — 2 и. семянъ. Всхожесть 24 — 3 6 % . Скотъ 
есть охотно траву и сено изъ этого мятлика: 
отпишете питательныхъ веществъ въ немъ 
1 : 4,3. М ятли къ  луговой (Роаnemoralis),

I растущШ менее густо, чемъ предыдущей, по- 
спеваетъ позже, даетъ меньше отавы и пред- 
почитаетъ более тенистыя места; на почву 
не разборчивъ; на 1 дес. высевается до 2 ' / - 2  
п.; всхожесть 19— 23. Изъ другихъ видовъ 
мятлика, менее важныхъ, м ятликъ много
цветный (Роа fe rtilis), судетсшй (P. su- 
detica), и обыкновенный (P. triv ia lis) тре
буютъ легкихъ, свежихъ почвъ. М ятли къ  
о дно лет Hitt (P. annua) вследсше меньшей 
урожайности, более пригоденъ для выгоновъ 
или для подсева оголившихся местъ въ лу- 
говомъ клину.

н.
Набивка навоза в ъ  парники. См.

Парникъ.
Наващ иваш е у л ь е въ , составляющее 

необходимую подготовку всгавляемыхъ въ 
ульи линеекъ или рамокъ, состоитъ въ на
клейке на эти линейки и рамки узенькихъ 
полосокъ пчелиной (но не трутневой) суши. 
Вместо наклеиватя суши можно устраивать 
вдоль линейки восковой гребешокъ, наливая 
посредине линейки расплавленную смесь вос
ка съ пихтовой смолой, чтобы образовалось 
продольное возвышеше, и затемъ, пока смесь 
еще мягка, соскабливая правильно, при по
мощи спещально приспособленнаго инстру
мента, лишки возвышешя съ обеихъ сторонъ. 
Употребляютъ для такого навагцивашя и иные

инструменты, даюшде возможность достигнуть 
той же цели проще или совершеннее. Нава- 
щивате необходимо, чтобы заставить пчелъ 
делать соты правильными, что преимущественно 
важно въ разборныхъ ульяхъ. Соты, особенно 
при наклеиваши большихъ кусковъ суши, 
укрепляются такъ, чтобы ячейки открытыми 
концами были оборочены немного кверху—  
для устранения опасности выливашя меда. 
Сушь для наклейки употребляется ровная, не 
изогнутая. Для наклейки сотовъ при нава- 
щиваши тоже употребляется половинная смесь 
растопленнаго воска съ пихтовой смолой. При 
наващиванш рамокъ большими кусками со
товъ последнее мояшо укреплять временно, 
до примазывашя ихъ пчелами,— при помощи



нитокъ или тонкихъ мочалокъ. Можно пава- 
щиваше производить и искусственными сота
ми, при томъ целыми листами (если имеется 
у нихъ, кроме дна, и начало боковыхъ сгй- 
нокъ ячеекъ), или же разрезанными полос
ками (при отсутствш боковыхъ стенокъ); 
укрепляется целый листъ искусственной во
щины только вверху, оставаясь свободнымъ 
съ боковъ и внизу, потому что иначе въ ре
зультате онъ выходитъ обыкновенно горба- 
тымъ. Такая искусственная вощина летомъ 
отстраивается весьма быстро и даетъ плас
ты, свободные отъ тругневыхъ ячеекъ.

Наводнеш е, иначе затоплеше. См. Оро- 
nmie.

Навозка земли съ целью улучшешя 
свойствъ почвы, главнымъ образомъ физиче- 
скихъ, применяется въ техъ случаяхъ, когда 
почва обладаетъ резко одностороннимъ со- 
ставомъ, являясь, напримеръ, чисто глини
стою, песчаною, торфяною и т. д. Наиболее 
простой способъ улучшешя такихъ почвъ, 
подъ которыми залегаегъ подпочва иного ро
да (напримеръ, глинистая подпочва подъ пес
чаною почвою), заключается въ глубокой об
работке ея, при чемъ подпочвенный слой из
влекается наверхъ и смешивается съ поч- 
веннымъ. Въ другихъ случаяхъ, если, напри
меръ, на более значительной глубине подъ 
почвою залегаетъ мергель, какъ это быва- 
етъ нередко, последшй добываютъ изъ ямъ 
и развозятъ по поверхности улучшаемаго по
ля. Иногда приходится навозить землю со 
стороны, съ более или менее далекихъ раз- 
стояшй. Всего чаще применяется мергель, 
которымъ можно пользоваться для улучшешя 
различныхъ почвъ (см. Мергелеваше), затемъ 
навозягь на поля перегной въ виде торфа, 
болотнаго лугового чернозема и ирудоваго ила, 
также песокъ (напримеръ, на торфяныя или 
глинистая почвы), наконецъ, глину (на пес- 
чаныя почвы). Для успеха дела приходится 
навозить землю въ весьма значительныхъ ко- 
личествахъ. Такъ, чтобы увеличить въ поч- 
венномъ слое 4 вершк. глубины содержите 
песка лишь на 5°/о, необходимо вывезти 8000 
пуд. (400 возовъ) песку на десятину, счи
тая в4съ 1 куб. саж. песку только въ 800 
пуд.; такое количество песка можетъ покрыть 
почву слоемъ не толще 1/ь вершк. Большею 
же частью вывозятся более значительный 
количества земли, напримеръ, 40000 пуд.

(2000 возовъ) песка, 6 — 20 и более куб. 
саж. (4800— 16000 пуд. или 240— 800 
возовъ) мергеля, 20— 60 куб. саж. (8000—  
24000 пуд. или 400— 1200 возовъ) торфа на 
1 десятину. Такимъ образомъ соответствую
щее коренноеулучшеше почвы обходится очень 
дорого и представляется доступнымъ лишь при 
возможности перевозить землю на неболышя 
разстояшя. При возке земли весьма удобны 
ящики, опорожняемые черезъ верхшй край 
опрокидывашемъ ихъ (см. Конная лопата) или 
черезъ заднее отверстче, образуемое вынима- 
шемъ соответствующей стенки ящика. Въ 
значительной степени облегчается работа на- 
возки земли, если есть возможность восполь
зоваться даровою силою текущей воды: за
пруживая реку или ручей, заставляютъ воду 
изъ водоприводпой канавы съ весьма ма- 
лымъ падешемъ пройти по площади, съ кото
рой желаютъ снести землю (иногда нарочно 
разрыхляемую; въ другихъ случаяхъ въ теку
щую воду бросаютъ нарочно землю), туда, 
где унесенная земля должна осесть (на и л я в 
лен i е); подобное же явлеше происходитъ, 
когда въ известное время вода рекъ и т. под. 
затонляетъ соседшя площади, и при ея сто- 
янш оседаетъ илъ (заилеше).

Н а во зна я гряда.Иначе теплая гряда. 
См. Гряда.

Н а во зна я ж иж а. См. Навозъ.
Н а во зна я зем ля. См. Сорта земли у 

садовниковъ.
Н а во зн ы я ви л ы , те  же, что употре

бляются иногда при обработке земли. См. 
Вилы.

Н а во зн ы й  перегной. То же, что на
возная земля. См. Сорта земли у садовни
ковъ.

Навозохранилищ е. См. Навозъ.
Н а во зъ . Иначе хлевной навозъ, 

наземъ, поземъ. Смесь твердыхъ и жид- 
кихъ извержешй (см. Экскременты) сель- 
скохозяйственныхъ домашнихъ животныхъ 
съ подстилкою (соломою и проч.); на
ходить широкое применеше въ земледе.пн 
для удобрешя земли въ качестве дешеваго 
хозяйственная отброса. Благощиятное дей- 
CTBie на урожаи культурныхъ растешй на
возъ оказываетъ потому, что съ нимъ въ 
почву вносятся значительныя количества пи- 
тательныхъ для растешй веществъ, отчасти 
возвращаются почве отнятые отъ нея съ



урожаями элементы, и, наконецъ, прибавле- 
шемъ навоза къ почве улучшаются, иногда 
совершенно исправляются ея физичесшя свой
ства. Въ качеств!; подстилки въ хозяйствахъ 
почти исключительно пользуются соломою, 
при томъ главнымъ образомъ озимыхъ хл’Ь- 
бовъ. Независимо отъ изменяющаяся все- 
таки характера подстилки качество и коли
чество хл’Ъвного навоза въ хозяйств!; пре
имущественно зависитъ отъ условий кормле- 
шя домашнихъ животныхъ, въ Меньшей же 
степени— отъ вида ихъ. Навозъ, доставля
емый различными видами домашнихъ живот
ныхъ, все-же представляетъ настолько зна- 
чительныя различ1я, что съ ними считаются 
въ хозяйстве. Большею частью въ навозной 
куч!; или на навозохранилище получаются 
разные сорта навоза въ смеси; особенно это 
относится къ навозу крупнаго рогатаго ско
та, конскому и свиному, изъ которыхъ въ 
большинстве хозяйствъ преобладаетъ первый. 
Когда же отдельные сорта навоза остаются 
несмешанными, то въ каждомъ изъ нихъ за
мечаются известным особенности, зависяиця 
отъ физическихъ свойствъ кала соответству- 
ющихъ животныхъ, отъ свойственнаго имъ 
и обыкновенно применяемая кормлешя и спо
соба пользовашя, а равнымъ образомъ отъ 
количества выпиваемой ими воды, чемъ опре
деляется концентращя мочи. Скотской на
во зъ представляется относительно холоднымъ, 
т. е. при сохранены въ кучахъ онъ согре
вается не такъ сильно и не такъ быстро, 
какъ некоторые друпе сорта навоза. Про
цессы гшешя и тл е тя  въ немъ происходятъ 
довольно медленно; поэтому его дг!;йств!е на 
растительность не особенно энергично, но 
за то сравнительно более продолжительно, 
3— 4 года. Этотъ навозъ легко слегается, 
уплотняется, что затрудняетъ его равномер
ное распределен! е по полю и въ почвеиномъ 
слое. Въ то же время скотской навозъ бо- 
гатъ слизистыми и клейкими веществами, ко
торый, особенно по его высыханш, препят- 
ствуютъ быстрому проникновению въ его мас
су влаги и воздуха, что и является причиною 
замедлешя процессовъ разложешя. При ин- 
тенсивномъ, особенно же богатомъ азотомъ 
кормлены скота, какъ, напримеръ, при от
кармливали его на убой, указанный небла- 
гопр]’ятныя свойства навоза отъ круннаго ро
гатаго скота несколько умеряются, и энерпя

его действ!я на почву и растешя повышает
ся. Конский навозъ получилъ у хозяевъ 
назваше „горячая", благодаря быстрому раз
ложены; въ немъ органическихъ веществъ. 
Твердыя извержешя лошади образуютъ рых
лую, мало связную массу, чемъ обусловлива
ется более быстрое испареше изъ нея влаги 
и более легкое проникновеше вглубь нея ат
мосферная воздуха. Процессъ разложешя 
этихъ извержешй усиливается еще, благода
ря обыкновенно значительной концентрацы 
лошадиной мочи и значительному содержант 
въ ней богатыхъ азотомъ органическихъ ве
ществъ, которыя особенно легко подверга
ются разложение и при этомъ играютъ какъ 
бы роль ферментовъ, способствующихъ более 
быстрому распадение и твердыхъизвержешй, 
заключающихся въ навозе. Овечий навозъ 
въ отношены быстроты разложешя, а соот
ветственно этому и но действш на расти
тельность стоить довольно близко къ кон
скому навозу. Правда, извержешя изъ пище
варительная канала у овецъ представляютъ 
б.олее плотную массу, чемъ у лошадей; но, съ 
другой стороны, они менее водянисты, чемъ из
вержешя крупная рогатая скота, и моча у 
овецъ, сходно сълошадьми, представляется кон
центрированною, а все извержешя вместе обра
зуютъ съ соломою массу, менее рыхлую и менее, 
чемъ у крупнаго рогатаго скота, склонную 
образовать комья, такъ что воздухъ прони- 
каетъ въ нее сравнительно легко, и ея раз- 
ложеше въ почве не задерживается. Свиной 
навозъ съ точки зрешя е я  удобрительная 
достоинства оценивается хозяевами весьма 
различно и, смотря по уелов1ямъ кормлешя 
животныхъ, имеетъ весьма неодинаковый со
ставъ. Твердыя извержешя свиней имеютъ 
не совсемъ такую же кашицеобразную кон- 
систенцто, какъ калъ круннаго рогатая скр- 
та, и легче последняя распадаются въ мел
ко-комковатую массу, но абсолютный весъ 
ихъ, при легкой въ большинстве случаевъ пе
реваримости кормовъ свиней, сравнительно 
невеликъ, подстилка, даваемая свиньямъ, 
обильна, а моча ихъ часто чрезвычайно во
дяниста. Последнее именно наблюдается въ 
томъ случае, когда кормъ свиней главнымъ 
образомъ состоитъ изъ картофеля, свеклы, 
отбросовъ молочнаго хозяйства и т. под. бед- 
ныхъ азотомъ и очень водянистыхъ продук
товъ; если же скармливаются более концен-



трированныя кормовыя средства, особенно 
же богатыя азотомъ и фосфорною кислотою 
семена бобовыхъ растен1й, масличные жмы
хи, пивная дробина и т. под., при томъ въ 
значительныхъ количествахъ, то и моча сви
ней оказывается далеко более богатою удо
брительными веществами, и весь свиной на
возъ представляется такъ лее благонрЫтно 
действующим'!, въ удобрительномъ смысле, 
даже быстрее д’Ьйствующимъ, чемъ друпе 
общеизвестные сорта навоза. 0 пределе1Йе 
количества получаемаго въ хозяйстве на
воза приблизительно всего чаще производит
ся по способу Вольфа, основывающемуся на 
предположен ,̂ что изъ всего количества су
хого вещества корма ровно */2 поступаетъ 
въ навозъ (въ виде твердыхъ и жидкихъ из
вержений), адругая— частью отлагается въ те
ле, частью выделяется изъ тела въ виде воды и 
углекислоты, а иногда также— въ виде мо

лока. Такимъ образомъ соответствующее вы- 
числете производится следующимъ образомъ: 
определяютъ количество сухого вещества (ор- 
ганическаго и минеральнаго) въ корме, бе
рутъ %  его, прибавляютъ количество сухого 
вещества подстилки и полученную сумму умно- 
жаютъ на 4, условно предполагая, что въ 
навозе сухое вещество составляетъ 25°/о или 
1/4 всей его массы. При такомъ грубомъ опре
делены количества навоза, получаемаго въ 
хозяйстве въ годъ, нужно принимать въ раз
ечетъ время, въ течете котораго животное 
остается въ стойле или вне его (напримеръ, 
лошадь, работающая 260 дней въ году по 
12 часовъ ежедневно, остается въ стойле 
260 полудней и 105 полныхъ дней, всего 
235 сутокъ). Грубо приблизительно считаютъ, 
что при правильномъ кормленЫ въ годъ по
лучается навоза:

550 пуд. 
400 „

1000 „ 
600 „ 
350 „
750 „
250 .,
500 „

35 „
75 „

100 „

и для свиней на 4,6, если желаютъ опреде
лить количество вполне свежаго навоза; или 
же умножаютъ соответственно на 4, на 3, 
на 3 и на 3,7, если определяютъ количество 
навоза въ полуперепревшемъ состоянЫ, после 
лежанЫ въ течете несколькихъ месяцевъ, 
т. е. въ томъ виде, въ какомъ навозъ обык
новенно вывозится на поля. Въ подобныхъ 
условшхъ скотской навозъ заключаетъ около 
2 0 % , овечЫ 2 6 % , консюй 2 7 %  и свиной 
2 1 ,5 %  плотныхъ веществъ. При опред’Ьле- 
ншхъ количества и качества навоза въ хо
зяйствахъ, если желаютъ получать достаточно 
точные результаты, следуетъ иметь въ виду, 
что здесь постоянно происходить некоторый 
потери веществъ, заключающихся въ корме 
и подстилке, въ томъ числе и такихъ, кото
рыя составляютъ пищу для растешй. Эти по
тери въ свежемъ навозе главнымъ образомъ 
обусловливаются 3 обстоятельствами: 1) вы-

отъ лошади (за вычетомъ потери при работе)....................................
,  быка („  „ я на пастбище)....................................
„ откармливаемаго быка ........................................................................
,, рабочаго в о л а ..............................................................................  .
„ коровы (за вычетомъ потери на пастбище)....................................
,  „ при стойловомъ содержанЫ.................................................
,, молодого рогат, скота (за вычетомъ потери на пастбище) . .

„ „  ВЪ стойле .  . .

„ овцы (за вычетомъ потери на пастбище)
„ свиньи ........................
„ „ откармливаемой

Более точное определеше количества на- ( 
воза производится по следующему способу.
Принимая во внимаше коэффищенты перева- 
римости (см. Кормовыя средства), определя- j  

ютъ, сколько веществъ потребленнаго корма 
остается непереваренными, следовательно, j  

вместе съ каломъ переходить въ навозъ; къ j 
этому количеству придается 6°/о сухого ве- j 
щества корма —  соответственно количеству! 
плотныхъ веществъ, переходящнхъ въ на
возъ вместе съ мочею (при непосредствен- 
ныхъ опытахъ съ волами, коровами, овцами, 
лошадьми и свиньями найдены цыфры 5,37—
6,85, въ среднемъ 6 ,0 1 % ); затемъ прибав
ляютъ къ полученной сумме еще количество 
подстилочной соломы (см. Количество под
стилки). Сумму плотныхъ веществъ въ жи
вотныхъ изверженЫхъ и подстилочной соло
мы умножаютъ для крупнаго рогатаго скота 
на 5, для овецъ на 3,8, для лошадей на 3,7



текатемъ изъ навоза жижи, 2) потерею части 
извержешй животными въ то время, когда 
они уходятъ изъ хл'Ьва, что особенно играегъ 
роль въ отношенш къ рабочимъ животнымъ 
(см. также выше), и 3)переходомъ веществъ 
корма въ молоко, а также въ друпе продук
ты — при воспитанш молодыхъ животныхъ 
и при откармливаши. Указанный потери ве
ществъ корма при накоплено! свежая на
воза могутъ быть находимы при помощи 
разсчета; основаннаго на данныхъ, опреде
ляющих'!. средн!й составъ веществъ, въ ко
торыя нереходятъ теряемые для навоза эле
менты. Напримеръ, при продаж  ̂ изъ хозяй
ства молока по его количеству, зная составъ 
золы его, можно вычислить потерю кали, фос
форной кислоты, азота и проч. Въ случае 
откорма взрослыхъ животныхъ разсчеты мож
но основать на томъ, что прибавке живого 
веса въ 1000 весовыхъ единицъ соответ
ствую т следукнщя максимальный цыфры: 
для азота, золы. кали, извсс. магнез.фосф.к.

11,6 2,9 1,2 0,1 0,1 1,3.
Въ 1000 в’Ьсовыхъ частей навозной жижи 

при правильномъ сохраненш навоза можно 
считать:
плоти, вещ. золы, азота, кали. фосф. кисл.

18,0 10,7 1,5 4,9 0,1
Такъ какъ только въ редкихъ исключи- 

тельныхъ случаяхъ является возможность све- 
же-полученный навозъ немедленно же,изо-дня 
въ день, вывозить на поля, а навозную жижу 
подобнымъ же образомъ употреблять для удо- 
брешя луговъ или при изготовленш компос- 
товъ, то и вопросъ о правильномъ уходе 
за навозомъ въ  хо зяй с тве  пршбрётаетъ 
громадный интересъ. Что касается преиму- 
ществъ более или менее продолжительная 
оставлетя навоза подъ ногами животныхъ 
или постоянной очистки хлевовъ и проч., то 
первый способъ считается всюду заслужива- 
ющимъ предпочтешя въ овчарняхъ въ тече
те  зимы; въ хлевахъ же, подъ ногами у круп
ная рогатаго скота, иредпочитаютъ сохра
нять навозъ лишь въ некоторыхъ странахъ 
(напримеръ, въ Poccin, вообще где услов1я 
не допускаютъ болыпихъ затратъ на уходъ 
за навозомъ и скотомъ), а въ конюшняхъ 
этого способа почти везде стараются избе
гать. Лежа 1пе навоза подъ ногами жи
во тн ы хъ  въ хлеву и т. под. представляетъ

т'Ь преимущества, что при этомъ навозная 
жижа более совершенно поглощается иод- 
стилкою, навозъ уплотняется, делается ме
нее легко достуинымъ для проникноветя воз
духа и потому разлагается медленнее; бол’Ье 
равномерному разложепда навоза въ хлеву 
блаящмятствуетъ также и постоянная тем
пература. Зат Ьмъ при сохраненш навоза подъ 
ногами животныхъ, уходъ за нимъ существен
но облегчается, и сберегается не мало рабо
ты; постройка спещальнаго навозохранилища 
делается излишнею, но за то хлевъ долженъ 
устраиваться выше, а кормушки и ясли де
латься легко перемещаемыми, чтобы соответ
ствующею разстановкою ихъ (напримеръ, въ 
овчарняхъ) способствовать более равномер
ному распределение навоза и сделать возмож
ною бол’Ье высокую установку кормушекъ по 
мере возвышешя слоя навоза. Подстилки 
приходится не ягалеть при сохраненш наво
за въ хл'Ьву, но при всемъ томъ нетъ воз
можности поддерживать здесь надлежащую 
чистоту, а потому получеше безупречная мо
лока делается затруднительными Кроме то
го, скоплете въ хлёву значительной массы 
навоза сопровождается значительной порчею 
воздуха, который, какъ показали спещаль- 
ныя изследовашя, нередко содержитъ въ 2 
раза большее количество углекислоты и ам- 
м1ака, чемъ въ томъ случае, когда навозъ 
достаточно часто, напримеръ, ежедневно, 
удаляется изъ хлева и сохраняется на гно
ище. Въ виду указанныхъ иедостатковъ со
хранешя навоза подъ ногами животныхъ во 
многихъ случаяхъ (за границею обыкновен
но) решительно иредпочитаютъ сохранеюе 
на спещальномъ навозохранилище. Од
нако этотъ способъ даетъ вполне xopomie 
результаты только тогда, когда съ навозомъ 
на гноище обращаются вполне ращонально; 
необходимо заботиться, чтобы заключающая
ся въ навозе питательныя для растешй ве
щества сохранялись вполне, чтобы удобри
тельное достоинство навоза при сохранено!, 
по возможности, даже повышалось, чтобы 
онъ съ течешемъ времени пршбреталъ воз
можно большую однородность, наконецъ, что
бы объемъ и весъ его не уменьшались сколь
ко-нибудь значительно. Первое ycioisie для 
этого—такое устройство навозохранилища 
или гнонща, чтобы была невозмояша поте
ря яшдкихъ частей навоза вследств1е проса-



чивашя въ почву, и скопляющаяся въ ниж- 
нихъ слояхъ навоза жижа надлежащимъ об
разомъ, безъ потерь и задержекъ, стекала 
въ особый резервуаръ (жижепр1емникъ), со- 
ставляющШ необходимую принадлежность 
каждаго хорошо устроеннаго гноища. Вооб
ще оно представляетъ собою яму, глубиною 
около 3/4 арш., съ непроницаемыми (камен
ными, деревянными и т. под.) станками и дномъ. 
Лучшее мЬсто для нослЬдняго— во дворЬ, по

На самыхъ низкихъ мЬстахъ гноища навозъ 
не долженъ возвышаться слоемъ толще 2 арш. 
Если навозъ въ течеше года вывозится на 
поле только 2 раза, то на 1 голову круп
наго рогатаго скота считаютъ около 14 кв. 
арш. поверхности гноища; при лежанш на
воза на гноищЬ въ продолжеше 75 дней и 
при высот!; навозной кучи около 2 арш. 
на 1 штуку круннаго рогатаго скота счита
ютъ около б 1]% кв. арш., на 1 теленка— 4

Рис 546. Навозохранилнше съ расположеннымъ uo3.it него жижепр1емннкомъ.

возможности близко ОТЪ ТОГО ХЛ'ЙВ.а и проч., 
гд'Ь помещается наибольшее число содержи- 
мыхъ въ хозяйствЬ животныхъ, но подальше 
отъ колодцевъ и жилыхъ строешй. Всего 
выгоднЬе давать навозохранилищу продолго
ватую форму, чтобы длинною своею стороною 
оно примыкало къ помЬщенно для животныхъ. 
Наибольшая глубина навозохранилища въ 
средней его части не должна превышать 1 
арш., обыкновенно лее быть еще меньше, око
ло 3/4 арш. Выборомъ тЬнистаго мЬста (на
примЬръ, за сЬверною стЬною здашй, также 
въ тЬни деревьевъ) стараются воспрепят
ствовать улетучиванпо амм1ака изъ сохраня- 
ющагося на гноищЬ навоза. Величина наво
зохранилища въ хозяйствЬ зависитъ отъ чи
сла животныхъ, содержимыхъ въ послЬднемъ, 
и отъ продолжительности сохранешя навоза.

кв. арш., на 1 лошадь тоже 4 кв. арш., на 
1 свинью 3/4 кв. арш.; на каждую недЬлю 
стойловаго содержашя животныхъ, на каж
дые 1000 фунт, живого вЬса, при вышинЬ 
навозной кучи не болЬе 13/4— 2 арш., счи
таютъ достаточнымъ пространство въ 1 кв. 
арш., а для рабочихъ воловъ даже х/г— 3 / 4  
кв. арш. Основаше гноища должно представ
лять собою непроницаемую для жидкостей 
почву, или же послЬднюю приходится покры
вать непроницаемымъ матер1аломъ. Наилуч- 
mift грунтъ— плотно слежавшаяся глина; на 
легко проницаемой почвЬ дно навозохрани
лища устраиваютъ изъ накладываемой тон
кими слоями и послЬ просушки утрамбовы
ваемой глиномятки, при чемъ послЬдняя со
ставляетъ слой въ б— 7 вершк.; поверхъ на- 
сываютъ (когда глина совершенно просох-



нетъ) тоншй слой песку, по которому выкла- 
дываютъ на цемент!; полъ изъ камня, бетона 
(31/2 в.) или кирпича (ребромъ, если по дну 
гноища будутъ Ездить телеги). Стены ямы 
для навоза делаются также непроницаемыми 
— изъ камня или дерева; возвышеше ихъ на 
3/4— 11/г в. надъ окружающей местностью 
предохраняетъ гноище отъ стекающей со сто
роны верховой воды. По средней продольной 
лиши навозохранилища и л и  в ъ  и н о м ъ  пунк
те, даже въ стороне отъ него располагаюгь 
резервуаръ и л и  пр1емникъ для стекающей изъ 
навоза жижи (жижепр!емникъ); при ква
дратной или 4-угольной форме, онъ не дол
женъ быть черезчуръ мелокъ: давая ему 2 1/ь 
арш. глубины, считаютъ нужнымъ поперечное 
сёчеше его делать равнымъ Vs о поверхности 
всего навозохранилища. Дно и стенки жиже- 
щпемника делаются непроницаемыми для во
ды (изъ утрамбованной жирной глины, тол
щиною въ в 3/* в., кирпичныя или каменныя, 
но не на цементе, который разрушается жи
жею, а на смеси изъ каменноугольной смо
лы, дегтя и песка, наконецъ, деревянныя). 
Дну навозохранилища дается уклонъ, при ко
торомъ жижа легко стекаетъ въ щлемникъ; 
сюда же проводится жижа изъ помещенш 
животныхъ черезъ сточный каналъ изъ гон- 
чарныхъ или кирпичныхъ трубъ (размера 5 •/г 
Х 3 3/4 в.). Жижепр1емникъ покрывается де
ревянною досчатою (въ 3 д.) крышею. Иног
да главный жиженр1емникъ располагается 
сбоку навозохранилища, а въ его центре но- 
мещаютъ второй, соединенный съ главнымъ 
при помощи трубъ. Въ случае стока жижи 
въ пр1емникъ сверху крыша его должна быть 
снабжена отверстиями. Полезно устанавливать 
сообщеше между навозохранилищемъ и отхо
жими местами для рабочихъ. Получеше хо
рошаго навоза на гноище возможно, помимо 
наличности хорошо устроеннаго навозохра
нилища, только въ томъ случае, если навозъ 
постоянно складывается равномерными сло
ями, при чемъ извержешя животныхъ разна
го рода перемешиваются, а вся навозная 
масса ежедневно утаптывается пускаемымъ 
на гноище скотомъ. Наконецъ, особенно въ 
теплое время, необходимо навозъ отъ време
ни до времени поливать жижею, чтобы въ 
немъ постоянно поддерживалась влажность 
въ 75— 80°/о, и процессы разложенья совер
шались достаточно медленно и правильно.

Где более продолжительное время остается 
въ куче такъ называемый горячьй навозъ, 
именно овечп! и особенно консшй, тамъ осо
бенно настоятельно рекомендуется поддержи
вать въ немъ достаточную влажность при по
мощи поливки навозною жижею или даже во
дою; этимъ замедляется иначе неизбежный 
здесь слишкомъ быстрый ходъ процессовъ раз- 
ложешя, и сберегаются отъ потери ценныя 
составныя части навоза. Въ то же время не
обходимо постоянно заботиться, чтобы въ на
возе не застаивался излишекъ жидкости, 
когда вслёдствье затрудненнаго доступа воз
духа къ навозу совершаются въ последнемъ 
нежелательные процессы, и онъ пршбрета- 
етъ особыя свойства, плесневеетъ, получа- 
етъ кислыя свойства. При медленномъ и пра- 
вильномъ ходе процессовъ брожешя въ хлёв- 
номъ навозе, если при томъ онъ сохраняет
ся въ достаточно значительныхъ массахъ, 
убыль его въ весе и объеме не достигаетъ 
значительныхъ размеровъ въ течеше 2 — 3 
месяцевъ, т. е. того срока, пока онъ не пре
вратится въ равномерно-рыхлую полуразло- 
жившуюся массу, обыкновенно вывозимую на 
поля и луга; потеря при подобныхъ условьяхъ 
составляетъ 16— 20°/о или У  в— 1\ь веса 
и объема первоначально взятаго свежаго на
воза. При этомъ хлевной навозъ обогащает
ся въ °/о минеральными веществами и азо- 
томъ, но делается беднее органическими со- 
единешями. Некоторый указашя на происхо
дящая при эгомъ изменешя даютъ следую
щая далёе цыфры, найденныя Фелькеромъ при 
изследованш свежаго навоза, представляв- 
шаго возможно более равномерную смесь на
воза скотского, конскаго и евиного, после 
сохранешя въ течете 3 и 6 месяцевъ.

Составь навоза (въ° /о).
Св Ь- Черезъ Черезъ

жаго. 3 мес. 6 мес.

В о д а ..............................  66,17 69,83 75,42
Органичесшя вещ. . . 28,24 22,30 16,53
Минеральныя „ . . 5,59 7,87 8,05
Въ томъ числе раствор. 1,54 2,97 1,47
Азотъ  0,64 0,74 0,60
Въ томъ числе раствор. 0,15 0,27 0,30
Фосфорная кислота. . 0,31 0,31 0,45
К а л и ..............................  0,67 1,22 0,49
И зве с ть ........................  1,35 1,50 1,99
Кремнез., песокъ и. т. п. 2,08 2,49 3,37



При оценке этихъ цыфръ следуетъ иметь 
въ виду, что изсл’Ьдоватя Фелькера произ
водились надъ сравнительно небольшими мас
сами навоза (около 1500 килогр.). Потер?! 
веществъ изъ навоза всл'Ьдств1е его выщела- 
чивашя могу гъ быть устранены надлежащими 
устройствомъ навозохранилища. Т е  же поте
ри, который обусловливаются улетучиван1емъ 
азота въ форм!; амм1ака, не устраняются, а 
только уменьшаются при надлежащемъ уре- 
гулированш процессовъ разложешя навоза и 
совершенно устраняются лишь при помощи 
унотреблешя различныхъ веществъ, который, 
будучи прибавлены къ навозу, частью кон- 
сервируютъ его органическую массу, предо- 
храняютъ отъ разложешя, отчего не проис
ходить быстраго разви’пя амм1ака, частью же 
связывают. посл'ЬднН!, переводя въ нелету- 
aifl соединешя. Такими веществами прежде 
всего являются гипсъ, особенно же супер
фосфатный, дешевыя съемочныя соли (напри
меръ, стасфуртсшя) и приготовляемые изъ 
нихъ фабрикаты, какъ каинитъ, кизеритъ, 
карпалитъ. Прямые опыты показали, что при- 
бавлеше къ навозу на голову крупнаго ро
гатаго скота или на 10 штукъ овецъ въ теплое 
время года ежедневно около 1/а фунта гипса, 
нисколько больше карналита или нисколько 
меньше каинита, а зимою всЬхъ ихъ въ еще 
меныпемъ количеств!; —  вполн!; достаточно 
для надлежащаго консервировашя навоза; 
интересно, что названный вещества предо
храняют навозъ отъ потерь азота более со- 
вершеинымъ образомъ, нежели употреблеше 
обыкновенной земли, даже довольно богатой 
перегноемъ. Кроме того, земли потребовалось 
бы для этого такъ много, что въ крупныхъ 
хозяйствахъ трудно было бы доставать ее во 
всякое время года; т!;мъ не менее для дан
ной ц’Ьли при извЬстныхъ услов1яхъ заслу- 
живаетъ вншшпя также перегнойная земля, 
бурый уголь и торфяный порошокъ (см. так
же Подстилка). По вывозке на поле навозъ 
следуетъ, по возможности, немедленно рав
номерно разбросать (раструска навоза) 
по всей удобряемой площади. Обыкновенно 
вскоре затемъ навозъ запахивается. Это не
обходимо въ томъ случае, если желательно 
достигнуть достаточно равномернаго д !;йс тя 
навоза на растешя въ течете 8 или даже 
4 ближайших!, летъ, потому что при несколь
ко более продолжительномъ лежаши навоза

на поле незапаханнымъ насгупаетъ и более 
быстрое разложеше его, такъ что сосгавныя 
части навоза оказываютъ свое д1;йств!е пре
имущественно въ первомъ году, гораздо сла
бее во второмъ и третьемъ. При томъ жевъ 
этомъ случае благощйятное дёйств1е навоза 
на физйчесшя свойства почвы въ значитель
ной степени ослабевает., каковое обстоятель
ство не должно быть оставляемо безъ вни- 
машя, особенно въ огношеши къ глинисгымъ 
тяжелымъ и холоднымъ почвамъ. Только въ 
томъ случае, когда въ хозяйстве имеется из- 
бытокъ хлевного навоза, или когда желаютъ 
возможно скорее заставить его действовать на 
посевы, можно допустить более продолжи
тельное оставлеше навоза незапаханнымъ, 
атакже и поверхностное удобреше имъ 
молодыхъ всходовъ. Но иногда (напримеръ, 
при зимней вывозке навоза по снегу) явля
ется необходимость некоторое время сбере
гать его на поле до раструски; въ такомъ 
случае нужно его складывать не въ малыя, 
но сравнительно болышя кучи, хотя и невы- 
сошя, чтобы ио возможности замедлить его 
разложеше и предупредить сильное выщела- 
чиваше его составныхъ частей въ техъ пунк- 
тахъ поля, где навозъ сложенъ, что неиз
бежно при сохранено! его во многихъ малыхъ 
кучахъ; советуют также для задержки раз
ложешя навоза переслаивать его со снегомъ. 
Время вы возки  навоза определяется ро- 
домъ культуры, подъ которую онъ употре
бляется, и свободною силою хозяйства отъ 
другихъ пахатныхъ работъ, преимуществен
но полевыхъ; въ Poccin вывозятъ навозъ въ 
разный времена года, но преимущественно 
(подъ озимь)— въ наиболее свободную отъ 
полевыхъ работъ пору въ теплое время года, 
т. е. между окончат емъ посева яровыхъ и 
началомъ сенокоса. Вообще рекомендуется 
возможно заблаговременная вывозка навоза, 
особенно на тяжелыхъ почвахъ. Предель
ное разстояше вы возки  навоза въчер- 
ноземномъ районе по окраинамъ, где навоз
ное удобреше лишь начинает, распростра
няться, составляетъ 2 — 3 версты, не пре
вышая никогда 4— 5 в.; въ прочихъ черно
земных!. губ. это разстояше колеблется меж
ду 3— 4 в., достигая при летней вывозке и 
5— 7 в., а при зимней даже 8— 10 и из
редка 15 в.; въ нечерноземныхъ губ. сред
нее разстояше l 3/*— 5 в., наибольшее же,



при зимней вывозке, 8— 10 и 15 в.: при по
купке навоза въ городахъ его возятъ даже 
за 20— 25 в. Количество вывозимаго 
навоза на десятину въ черноземномъ рай
оне въ среднемъ равно 2400— 3500 п., ко- | 
леблясь между 500 и 8000 п. (подъ озимь 
2000— 5000 п., подъ ярь же гораздо мень
ше; подъ коноплю и табакъ до 8000 п.); 
въ нечерноземныхъ губ. это количество по 
местности и годамъ сильно изменяется, со
ставляя 400— 6000 и. Запашка навоза! 
должна производиться на такую глубину, что
бы онъ им'Ьлъ все у слов in для своего раз- 
ложешя, т. е. достаточно влаги и воздуха: 
на легкихъ почвахъ— до 5 вершк., на тяже- 
лыхъ же не глубже 2 ’/з в.; прикатываше 
заделаннаго ллугомъ навоза способствуегь 
егоразлОженш.Последуюпця вспашки должны 
быть приспособлены къ тому, чтобы главная 
часть навоза оставалась по соседству съ кор
нями растешй въ первое время роста, т. е. 
на глубине 1 7 э - 2  в. Что касается упо- 
треблегпя навоза, то въ Poccin почти ис- 
ключительно онъ вывозится подъ озимь въ 
паровое поле, реже подъ яровыя растешя, 
какъ свеклу, просо, ячмень, картофель; кро
ме того, распространено сильное удобреше | 
почвы табачныхъ плантацШ и коноплянни- 
ковъ, где они существуют ,̂ а также огоро- 
довъ. Рекомендуется навозить почву не не
посредственно подъ хлеба, а подъ предше
ствующи! хлебу кормовый корнеплодъ, или 
же по унаваживанш въ наровомъ поле вы
севать какое либо широколиственное расте
те  на зеленый кормъ (занятый паръ), а так
же на зеленое удобреше, после чего высе
вается озимь. Въ Poccin навозъ повсеместно 
употребляется въ нечерноземныхъ губ., какъ 
во владельческихъ, такъ и крестьянскихъ 
хозяйствахъ. Въ северной половине черно
земной полосы наблюдается почти тоже, хо
тя, въ противоположность нечерноземной по
лосе, удобряютъ не всю площадь нуждаю
щихся въ такомъ удобреши въ данное время 
нолей, а лишь часть ихъ, смотря но количе
ству имеющагося навоза, не изменяя коли
чества его на десятину. Въ далее на югъ 
идущей черноземной полосе преимущественно 
удобряютъ навозомъ поля частновладельческая, 
некрестьянсшя хозяйства, скупаюпця навозъ у 
крестьянъ. Еще далее на югъ удобреше встре
чается лишь въ немногихъ частновладельче

ских!, хозяйствахъ. Въ губ. же Бессарабской, 
Астраханской, большей части Оренбургской, 
въ областяхъ Донской и Уральской, частью 
въ губ. Херсонской, Таврической и въ юж
ныхъ уездахъ губ. Саратовской и Самарской 
удобреше вовсе не употребляется. При раз- 
нообразныхъ разсчетахъ сельскохозяйствен
ное счетоводство нуждается въ правильной 
оценке навоза, въ умети более или ме
нее точно определять стоимость для хозяй
ства навознаго удобрешя. Но, не смотря на 
важное практическое значеше соответству- 
ющаго вопроса, и до настоящаго времени не 
удалось выработать достаточно надежный, 
пригодный для разныхъ условШ способъ 
оценки хлевного навоза. Сельсшс хозяева 
старой школы всего чаще определяли цен
ность навоза по стоимости его производства, 
Разность дохода отъ скотоводства и расходовъ 
на него распределялась на всю массу получа- 
емаго навоза, и такимъ образомъ определя
лась цена последняго. При этомъ корма 
и подстилка оценивались по ихъ рыночнымъ 
ценамъ или по стоимости производства. Но 
ведь навозъ есть не продуктъ, доставляемый 
скотоводствомъ, а неизбежный отбросъ; по
этому, помимо некоторыхъ частныхъ недо- 
статковъ, указанный способъ неверенъ въ 
самомъ основаши своемъ. Въ прежнее время 
допускали также возможность компенсации 
соломы, потребляемой скотомъ, и доставля- 
емаго имъ навоза; но противъ допущешя та
кой компенсацш говоритъ то, что солома мо
жетъ найти нередко и иное употреблеше, 
кроме назначешя для переработки въ навозъ, 
да и навозъ не везде употребляется исклю
чительно для удобрешя полей. Где навозъ 
прямо является рыночнымъ продуктомъ, тамъ 
по продажной его цене и расходамъ на его 
вывозку и употреблеше для целей удобрешя 
безъ затруднешя определяютъ стоимость его 
для хозяйства; но и подобный случай встре
чается не везде. Оценивать навозъ по его 
действш на урожай, т. е. по повышенш уро
жая въ зависимости отъ навознаго удобре
шя, по сравненпо съ неудобренными нолями, 
также невозможно, потому что хозяйству 
обыкновенно не известны некоторый дан
ный, безъ которыхъ подобная оценка невоз
можна; между прочимъ, необходимо иметь 
въ виду, что дейсгае навоза не ограничи
вается непосредственно удобряемымъ нмъ рас-



тешемъ, но продолжается и въ слЬдукнще 
годы. Не трудно также замЬтить нелогич
ность оценки навоза извЬстнымъ количествомъ 
ржи, избытокъ которой получается въ зави
симости отъ навознаго удобрешя,— ц15ны на 
рожь вовсе не находятся въ зависимости отъ 
стоимости навоза для хозяйства, не говоря 
уже о томъ, что содержаше питательныхъ 
для растешй веществъ въ навозЬ, согласно 
вышеизложенному, не отличается постоян- 
ствомъ. За границею, гд-Ь на ряду съ хлЬв- 
нымъ навозомъ употребляютъ для удобрешя 
полей разнообразные продажные туки, счи- 
таютъ наиболее правильнымъ производить 
оценку навоза по содержанш въ немъ важ- 
нЬйшихъ для растешй составныхъ частей его, 
именно главнымъ образомъ азота, фосфорной 
кислоты и кали. Но такъ какъ заключаю- 
ццяся въ навозЬ безазотистыя органичесшя 
вещества оказываютъ полезное нлгяыу; так
же на физичесшя свойства почвы, то къ най
денной по содержание вышеуказанныхъ ве
ществъ д'Ьн’Ь навоза прибавляютъ еще 2 5°/о. 
Если же, какъ обыкновенно, навозъ выво
зится на поле въ полуразложившемся состоя
нш, то отъ его ценности на происходяпня при 
этомъ потери отсчитываюгъ 10°/о. По Зет- 
тегасту, въ зависимости отъ скармливашя 
извЬстныхъ продуктовъ животнымъ и иныхъ 
потерь изъ веществъ корма при переработав 
въ навозъ теряется азота 2 5 % , фосф. кисл. 
25°/о и кали 5 % .  Приблизительно въ Гер
манш оцЬниваютъ 1 килогр. азота въ наво
зЬ въ 1,20 марки, 1 к. фосфорной кислоты 
въ 0,40 м. и 1 к. кали въ 0,2 м. Въ связи 
съ навознымъ удобрешемъ получается въ хо
зяйств!; обыкновенно также навозная жи
жа, которая представляетъ собою жидкость, 
или непосредственно стекающую изъ хлЬвовъ, 
конюшенъ и т. д. въ особые преемники, или 
же собирающуюся въ спещальныхъ резерву- 
арахъ близъ навозохранилища послЬ проса- 
чивашя черезъ толщу навознаго слоя. Въ 
этомъ второмъ случа!; собственно и получа
ется бол'Ье типичная навозная жижа, отли
чающаяся отъ первой бол'Ье или менЬе су
щественно; она представляетъ вполнЬ пере
бродившую жидкость и постоянно значитель
но бЬднЬе первой растворимыми веществами, 
особенно органическими. Часто также вслЬд- 
CTBie примЬшнвашя большого количества во
ды навозная жижа сильно разжижается, такъ

что Петерсъ, напримЬръ, въ бурой жижЬ изъ 
одного крестьянскаго хозяйства, гдЬ стекав
шая съ крышъ дождевая вода могла попадать 
въ резервуаръ съ навозною жижею, нашелъ 
только 0 ,016°/о азота и 0,008°/о кали. Не
сравненно богаче та навозная жижа, кото
рая собирается въ самомъ хлЬву и вблизи 
его. Г. Кюнъ наблюдалъ въ МеккернЬ, что при 
сохранеши навоза въ хлЬву подъ ногами жи
вотныхъ частью въ течеше 18(№ 1), частью 
40 дней (.№ 2) вытекавшая изъ него въ от
носительно менылемъ количествЬ жижа (око
ло %  B ĉa навоза) содержала;

Азота. Фосф. к. Кали.
№ 1 . . 0 ,5 1 4 %  0,020°/о 1 ,6 5 5 %
.¥ 2 . . 0,510 ,  0,030 „ 1,085 „

Если въ болЬе концентрированной жижЬ, 
какая получается при интенсивномъ кормле- 
нш коровъ при дачахъ имъ богатыхъ азо- 
томъ кормовъ, или при откармливанш живот
ныхъ, когда жижа содержитъ 0,5°/о ашпака 
и болЬе, желаютъ устранить улетучиваше 
амм1ака, то съ удобсгвомъ примЬшиваютъ къ 
ней сЬрной или соляной кислоты ( I — 1 %  
частей ихъ на 100 частей жижи); и прибав
ка фосфатнаго гипса также можетъ быть 
здЬсь полезна. Въ отношенш же къ обыкно
венной навозной жижЬ, которая заключаетъ 
амм1ака едва 0,1 и не больше 0 ,2 % , и безъ 
такой прибавки нечего бояться сколько-ни
будь значительнаго улетучивав in веществъ, 
если только вообще уходъ за жижею пра
вильный. Употреблеше навозной жижи, 
подобно другимъ формамъ жидкаго удобрешя 
(см. Фландрское удобреше, Жидкое удобреше), 
оказывается полезнымъ для оживлешя моло- 
дыхъ всходовъ, на лугахъ, выгонахъ, подъ кор
неплоды и лиственныя растешя, наконецъ, подъ 
всевозможныя овощи. При удобренш жижею 
корнеплодовъ, также при поливкЬ ею компост- 
ныхъ кучъ нЬтъ надобности въ ея разжиже- 
нш; но на выгонахъ и лугахъ, равно при 
удобренш растешй, разводимыхъ на зеленое 
удобреше, весьма желательно разводить во
дою навозную жижу— ради болЬе совершен- 
наго ея распредЬлешя. Считаютъ, что 100 
ведеръ жижи по своему дЬйствно равны 20 
— 30 пуд. навоза; удобреше въ 2500— 3000 
ведеръ на десятину признается слабымъ, двой
ное же— сильнымъ. При нользованш навоз
ною жижею приходится постоянно обращать



ся къ услугамъ насоса, которымъ она извле
кается изъ резервуара, и затЬмъ, съ помощью 
особаго шприца, въ случаЬ надобности, раз
ливается по навозу на гноищЬ. Насосъ для 
навозной жижи вполнЬ сходенъ съ обык
новенными клапанными насосами для подъема 
воды; но къ его клапанамъ необходимо имЬть 
удобный доступъ, чтобы безъ особыхъ за- 
трудненШ устранять случающаяся иногда за- 
сорен1я въ зависимости отъ содержашя въ 
жижЬ гвердыхъ частицъ. Для вывозки жижи 
на поля и распредЬлетя по удобряемой по
верхности употребляютъ бочки (деревянныя 
или желЬзныя), иомЬщаемыя на телЬжкЬ и 
снабженныя особымъ расиредЬлителемъ. 
Устройство послЬдняго должно допускать рав- 
номЬрное opomeHie жижею всей полосы опре-

Рис. 547. Бочка для вывозки навозной жижи.

дЬленной ширины (обыкновенно 1,8— 2 метр., 
но иногда и до 8 м.); иногда распредЬлитель 
представляетъ плоскШ, сверху открытый, а 
внизу, при передвиганш находящейся здЬсь 
доски, снабженный щелевиднымъ отверспемъ 
ящикъ.

Н аво ло къ . Иначе посЬвънаволокомъ, 
наволочный посЬвъ. Характеризуется от- 
сутшпемъ механической обработки почвы, 
на которой высЬвается извЬстпое растете; 
сЬмена послЬдняго прямо распредЬляются по 
невспаханному полю (напримЬръ, жнивыо) и 
задЬлываются (обыкновенно заборониваются). 
Распространенъ въ нашихъ южныхъ губ. 
Весьма несовершенный способъ культуры, ко
тораго однако держатся примитивныя хозяй
ства экстенсивнаго характера.

Наворотень. То же, что дуплянка; см. 
Улей.

НавЬсы  и сараи, изъ которыхъ по- 
слЬдше отъ первыхъ отличаются присутствь 
емъ стЬнъ, устраиваются въ хозяйствЬ раз
ной величины, формы и проч., смотря по ихъ 
назначешю. Различаютъ сараи экипажные 
(обыкновенно до 10V г  арш. глубиною, не

менЬе 4 х/2 арш. высотою, безъ оконъ, съ во
ротами въ 4 арш. шириною и 4Va арш. вы
сотою, съ прочнымъ поломъ и потолкомъ), 
молотильные, для хлЬба и сЬна, сно
посушильные (гдЬ уборка обыкновенно со
впадаете съ иенастьемъ; пространство вну
три здатя раздЬляютъ на 8 яруса жердями, 
положенными на перекладины, прикрЬплен- 
ныя къ столбамъ), навЬсы съ подвиж
ною крышею или голландсше и проч.

Нагибаше, пригибание вЬтвей къ 
землЬ у много.тЬтннхъ растешй примЬняется 
зимою съ цЬлыо защиты отъ холода (въ свя
зи съ покрыпемъ чЬмъ-либо плохо проводя- 
щимъ тепло (см. Защита деревьевъ). Въ дру
гихъ случаяхъ пригибание стеблей и побЬговъ 
производится для привлечешя сока къ из- 
вЬстнымъ частямъ растешй.

Н агнетъ. См. БолЬзни внЬшнихъ покро- 
вовъ. ч

Награды и премш за сельское хо 
зяйство. См. МЬры поощретя сельскаго хо
зяйства.

Награды рабочимъ за хорошо выпол
ненную работу (напримЬръ, за весьма стара
тельно произведенный рядовой посЬвъ пропаш- 
ныхъ растешй), за излишекъ ея сверхъ при
нятой нормы (напримЬръ, при поденной ра- 
ботЬ), въ случаЬ нужды— за болЬе быструю 
работу и т. д. составляютъ одно изъ доволь
но дЬйствительныхъ средствъ поощретя ра
бочихъ. ОнЬ примЬняются всюду, но нЬко- 
торыя хозяйства, придавая имъ важное зна
чение, примЬняютъ ихъ въ особенно широ- 
кихъ размЬрахъ, какъ это мы видимъ пре
имущественно въ Западной ЕвропЬ, но от
части и въ Poccin. См. Calberla, „Lohnung 
nach der Arbeitsleistung in einer sachsisch. 
Landwirthschaft“, 1875.

НагрЬваш е и охлаждеше почвы . 
Тепло является однимъ изъ важныхъ условий 
жизни растетй вообще, слЬдовательно, и 
культурныхъ. По этой причинЬ въ глазахъ 
земледЬльца заслуживаютъ самаго серьезнаго 
вниматя всЬ обстоятельства, вшяинщя на 
температуру почвы. Источниками тепла 
въ почвЬ являются 1) солнечные лучи, 2) вну
тренняя теплота земного шара и химико-фи- 
зичесше процессы, совершаюнцеся въ землЬ; 
но въ отношенш къ почвенному слою, игра
ющему роль въ земледЬлш, нрактичесшй ин- 
тересъ представляетъ лишь первый источ-



иикъ. Подъ вл'шшсмъ солнечныхъ лучей по
верхность почвы нагревается; въ силу свой
ства почвы проводить тепло она отъ поверх
ности нагревается вглубь; при охлажденш 
атмосферы происходитъ излучеше тепла на 
поверхности почвы, и въ связи съ происхо- 
дящимъ при этомъ передвижешемъ тепла изъ 
глубины къ поверхности почвы постепен
но охлаждаются и глубже лежашде слои ея. 
Нагреваше поверхности почвы суще
ственно зависитъ отъ теплоемкости и окрас
ки последней. Теплоемкость почвы (т. е. 
то количество тепла, которое потребно для 
нагревашя единицы веса (или объема) поч
вы на 1°Ц, выраясенное въ соответствую- 
щихъ единицахъ) вообще меньше теплоемко
сти воды; по отношенш къ единице веса 
разныя составныя части почвъ нредставля- 
ютъ значительное разнообраз1е (теплоемкость 
кварца 0,19, перегноя же 0,5), тогда какъ 
объемная теплоемкость ихъ колеблется въ бо
лее узкихъ пределахъ. Чемъ теплоемкость 
почвы больше, темъ последняя при данныхъ 
услов1яхъ слабее нагревается. Но особенно 
сильно вл'шетъ на повыгаеше теплоемкости, 
следовательно, и на ослаблеше нагревашя 
содержите въ почве значительныхъ коли- 
чествъ воды; сырыя почвы поэтому— холод- 
ныя; осушка земли сопровождается усилеш- 
емъ ея нагревашя. Окраска почвы тем
ная способствуетъ более сильному нагрева- 
шю последней днемъ, но въ то же время и 
более сильному охлаждение почвы, хотя въ 
носледнемъ случае температура почвы и не 
падаетъ ниже температуры такой же светлой 
почвы; такимъ образомъ темныя почвы на
греваются сильнёе светлыхъ, и колебав in 
температуры въ нихъ более значительны. 
Впрочемъ, эти разницы наблюдаются преиму
щественно въ теплое время года при интен- 
сивномъ солнечномъ освещенш. Посыпка 
почвы тонкимъ слоемъ чернаго порошка 
(какъ это практикуется въ некоторыхъ вино- 
градникахъ— съ целью ускорения созревашя 
винограда, также посыпка снега садовниками— 
для ускорешя его таяшя), напримеръ, сажею и 
т. под., способствуетъ усиленно ея нагревашя. 
Далее, нагреваше поверхности почвы зави
ситъ отъ ея наклона въ ту или другую сто
рону; даже незначительный неровности, ка
т я  наблюдаются, напримеръ, на грядахъ и 
загонахъ, не остаются безъ вл1яшя на на

греваше почвы; особенно значительную раз
ницу представляютъ въ данномъ отношенш 
северный и южный скаты. Такъ какъ степень 
плотности пот вы обусловливаетъ ея раз
личное отношеше къ падзющимъ на земную 
поверхность солнечнымъ лучамъ (разная теп
лоемкость почвъ неодинаковой плотности), то 
разрыхлеше и уплотнеше почвы не остаются 
безъ вл!яшя на ея нагреваше и охлаждеше 
(плотная почва сильнее нагревается и охлаж
дается, и колебашя температуры въ ней зна
чительнее). Затененie почвы живымирас- 
тешями и мертвыми остатками ихъ, навозомъ, 
камнями и проч. въ теплое время годапонн- 
жаетъ, а въ холодное повышаетъ температу
ру почвы, уменьшая колебашя ея. Снегъ 
повышаетъ температуру почвы, ослабляя ея 
охлаждеше, и предохраняетъ покрываемыя 
имъ растеши отъ вреднаго вл1яшя резкихъ 
переменъ температуры. Кроме нагревашя и 
охлажден!и поверхности почвы, ея тенловыя 
свойства въ значительной степени зависятъ 
отъ ея теплопроводности; последняя из
меняется, смотря по роду преобладающихъ въ 
почве составныхъ частей (кварцъ проводить 
тепло всего быстрее, затемъ следуютъ гли
на, перегной и известь), увеличивается съ 
уплотнешемъ почвы, съ увеличешемъ содер- 
жашя въ ней крупныхъ частей (камней и 
проч.) и особенно воды; эти особенности те
плопроводности почвы объясняются меньшею 
теплопроводностью воздуха по сравненш съ 
плотными веществами почвы и заключающею
ся въ ней водою. Въ зависимости отъ пре
кращен! я солнечнаго нагрева и понижешя 
температуры атмосферы поверхность почвы 
начинаетъ излучать свою теплоту; охлаж
деше поверхности почвы  зависитъ отъ 
техъ же условШ, что и нагреваше, что ясно 
уже изъ выше сказаннаго; при охлажденш 
глубже лежащихъ слоевъ почвы проявляетъ 
свое вл1яше снова теплопроводность ея. Но, 
помимо излучешя тепла съ поверхности, часть 
его въ почве употребляется на переведеше 
жидкой почвенной влаги въ парообразное со- 
стояше, т. е. при испареши воды изъ почвы 
часть почвеннаго тепла теряется, при томъ 
темъ въ болыпемъ количестве, чемъ почва 
влажнее, и чемъ оживленнее совершается 
процессъ испарешя почвенной влаги (въ теп
лое время года).

Н а гу л ъ  у животныхъ —  увеличеше ихъ



веса, отложеше мяса и жира— при откарм- 
ливанш ихъ, обыкновенно на выгонахъ.

Надзоръ за сельскохозяйственными ра
ботами составляетъ необходимое услов1е до
статочной удовлетворительности ихъ. Съ од
ной стороны, безъ правильнаго надзора за 
работами по хозяйству приходится тер
петь не малыя потери въ количественномъ 
отношенш, особенно при поденной работе и 
въ другихъ случаяхъ, кроме вознаграждешя 
работъ изд^льно. Съ другой стороны, еще 
убыточнее для хозяйства можетъ быть пони
жете качества работы въ зависимости отъ от- 
сутстглл надзора (уменыпеше глубины вспаш
ки для облегчешя работы, небрежный посЬвъ, 
плохая полка и т. д.). По этой причин!; въ 
более крупныхъ хозяйствахъ, при разбросан
ности въ немъ работъ, когда самъ зав'Ьды- 
вающш хозяйствомъ не можетъ следить за 
ними, является необходимымъ учреждеше дол
жностей особыхъ надсмотрщиковъ.

Надсухож ильны е ж елваки. См. Бо
лезни органовъ движешя.

Над’Ьлы  креетьянеше. См. Землевла- 
д,Ьн1е и Крестьянская реформа.

Наемъ на сельешя работы. Съ 
уничтожешемъ крепостного права въ Poccin 
настала эра вольныхъ работъ. Съ этого вре
мени до 1886 г. относительно найма на сель
ская работы действовали законоположешя, 
заключающаяся въ 1 ч. IX  т. Св. Зак. и осо
бенно въ иридоженш къ IX  т. (О личномъ 
наймЬ, ст. 2201 —  2239 и 1570— 1572, 
также у Вешнякова, „Сборн. зак. для с. х .“, 
ст. 1197— 1221; затемъ „Временныя пра
вила для найма сельскихъ рабочихъ и слу
жителей “, прилож. къ IX  т. Св. Зак., Пол. 
учр. крест, прил. къ ст. 31 прим.; также 
Вешняковъ, ст. 1222— 1259). Вследсше 
жалобъ на „Временныя правила“ съ разныхъ 
сторонъ былъ выработанъ рядъ новыхъ за- 
коноположешй, вошедшихъ въ силу въ1886  
г. подъ назвашемъ ,,Положен1е о найме 
на сельсюя работы", съ добавлешемъ 
установленныхъ закономъ договорнаго и 
расчетнаго листовъ и договорной кни
ги (Св. Зак. т. X I I  ч. 2, изд. 1886; у Веш
някова, „Втор. доп.“, ст. 93— 199; тамъ 
же дополнеше къ законамъ о личномъ най
ме— ст. 92). О способахъ вознаграждешя за 
работу см. Pa6o4ie.

Назёмъ. См. Навозъ.

Н а ж инъ. Количество сжатаго хлеба въ 
снопахъ.

Н акипь в ъ  ко тлахъ. См Взрывъ на- 
ровыхъ котловъ.

Н а кло нъ  почвы . По виду поверхности 
различаютъ почвы р о в н ы я (съ однообразной 
горизонтальной поверхностью) и и м е ю щ i я н а- 
клонъ. Въ отношенш къ сельскохозяйствен
ной эксплоатацш почвы вопросъ о величине 
ея наклона (склона) въ томъ и л и  и н о м ъ  на- 
правленш представляетъ серьезный интересъ. 
Почвы ровныя (более или менее, потому что 
вполне ровныхъ почвъ на значигельномъ про- 
тяженш не существуетъ) отличаются лег
костью обработки и въ значительной степени 
облегчаютъ работу передвижешя по нимъ, но 
въ то же время затрудняютъ стокъ воды, 
иногда застаивающейся на ихъ поверхности. 
На крутыхъ склонахъ землистыя частицы лег
ко смываются, такъ что почва здесь остает
ся лишь между неровностями въ выветриваю
щихся скатахъ или при достаточномъ оплетанш 
ея растительными корнями и прикрытш опав
шими листьями и т. под., следовательно, толь
ко въ случае ея заросташя дерномъ или .тЬ- 
сомъ. Истреблеше носледняго на крутыхъ 
скатахъ влечетъ за собою гибельныя послед- 
ствгя. При известной величине ската обра
ботка почвы упряжными ору.пячи является 
невозможною. Но где возможно заводить до- 
poria культуры съ затратою значительныхъ 
количеетвъ ручной работы, съ успехомъ ус- 
траиваютъ на крутыхъ склонахъ террасы (на
примеръ, для устройства виноградниковъ). 
Наклонъ считается незначительнымъ, если 
составляетъ съ горизонтальною плоскостью 
уголъ не больше 10°. При более значитель- 
номъ наклоне механическая обработка почвы 
упряжными оруд1ями сильно затрудняется, а 
при наклоне свыше 30° полеводство уже не
возможно. При наклоне свыше 40° возможно 
лишь разведете леса да на горныхъ высотахъ, 
при влажномъ климате, заведете пастбищъ. 
Кроме величины наклона, представляетъ еще 
интересъ и его направлеше, такъ какъ скло
ны, обращенные къ разнымъ странамъ све
та, определяютъ весьма неодинаковый теп- 
ловыя (см. Harpf>Bame и охлаждение ночвы) 
и отчасти водяныя свойства почвы. Полез
ный и вредныя свойства неровныхъ почвъ 
оказываютъ на хозяйство не вполне одина
ковое B.niHHie, смотря по прочимъ свойствамъ



почвъ (напримеръ, застаивате воды на по
верхности слишкомъ ровныхъ почвъ вреднее 
въ томъ случае, если почва тяжелая глини
стая, ч^мъ когда она отличается легкостью). 
Однообразный видъ поверхности ночвы вооб
ще облегчаеть хозяйственную ея эксплоата- 
щю.

Н а ко ва льн я. См. Кузнечная работа.
Накопные пруды. См. Прудовое хозяй

ство.
На корню  продажа —  запродажа рас

тений на поле во время ихъ нроизрастатя.
Налеты п че лъ . См. Foenie.
Наливное колесо. См. Водоподъемныя 

машины.
Н аливы . См. Болезни органовъ движения.
Н алим ъ. Lota vulgaris. Прннадлежитъ 

къ числу рыбъ, которыя пока лишь пробова
ли искусственно разводить, но при нскус- 
ствеиномъ оплодотворенш за границею вы
клевывалось рыбокъ весьма мало; счастливее 
были опыты въ Poccin.

Н а ло ги . См. Повинности и налоги.
Наложеш е м-Ьтокъ на овецъ. См. Ме

чете животныхъ.
Намачиваше корм овъ. Передъ скар- 

мливатемъ некоторыхъ кормовыхъ продуктовъ 
(собственно гуменныхъ; см. соотв. статью) 
для улучшешя ихъ вкуса, благодаря чему они 
поедаются животными охотнее и въ большихъ 
количествахъ, ихъ намачиваютъ —  горячею 
водою или водянымъ паромъ (см. Запарива- 
Hie и завариваше кормовъ), а также холод
ною водою; въ иоследнемъ случае влажные 
гуменные корма набиваются въ ящики и т. 
под. и подвергаются процессу брожешя (са
мо прелый кормъ), при чемъ солома и про- 
4ie гуменные корма значительно размягчают
ся и пртбретаютъ пргятный винный запахъ.

Намачиваше сем янъ. См. Замачива- 
Hie семянъ.

Наминка. См. Болезни органовъдвижетя.
Наносная почва. См. Классификащя 

почвъ.
Наперстянка. Иначе и а п е р с т н а я т  р а-

ва. Лекарственное растете, которое у насъ 
иногда разводится въ садахъ съ декоратив
ною целью, а въ Западной Европе произра- 
стаетъ дико; при поеданш домашними жи
вотными вызываетъ огравлете, оканчиваю
щееся параличемъ и смертью. Размножается 
семенами, которыя высеваются прямо въ

грунтъ или, въ северныхъ местностяхъ, сна
чала въ плошки. Цвететъ въ iio.rt; семена 
созреваютъ въ сентябре. Для аптекъ соби
раюсь траву въ начале цветешя и сушатъ 
въ пучкахъ. Изъ наперстянки добывается 
дигиталинъ, употребляемый при леченш бо
лезней сердца.

Наплавлеш е. См. Навозка земли.
Н а п лы въ . Шишкообразный наростъ на 

дереве, образующейся отъ избытка соковъ.
Н а по ло къ . Огвалъ въ сохе.
Направлеш е за го н о въ , направлеше 

вспашки— см. Вспашка.
Народное хозяйство. См. Политиче

ская эконом1я.
Н ар уж ны я формы ж и в о т н ы х ъ . См. 

Экстерьеръ.
Н ары вники. Жукн изъ семейства пу- 

зырниковъ (Cantharidae), большею частью за- 
ключающихъ въ своемъ теле особое вещество, 
вызывающее на коже пузыри. Жуки и личинки 
вредятъ иногда растешямъ, поедая листья, а 
личинки также и пчеламъ; сюда прннадлежитъ 
жукъ мягкотелъ; см. соотв. статью.

Населеше у лья . См. Пчела.
Насиж иваш е яицъ. См. Высиживаше.
Наелоеше почвы . См. Почва и под

почва.
Наследственность. Свойство организ- 

мовъ, животныхъ и растенШ, передавать из
вестный свои качества потомству. О сущно
сти явлешя наследственности пока не извест
но ничего вполне определенная, такъ что 
учете о ней сводится къ изложение некото
рыхъ, не особенно многочисленных!», несо- 
мненныхъ фактовъ, указывающихъ на суще- 
CTBOBanie законоподчиненности въ явлешяхъ 
наследственности. Есть у организмовъ свой
ства. которыя передаются по наследству съ 
такимъ постоянствомъ. что въ случае отсут- 
ств1 я такой передачи или некоторая ихъ из- 
менешя приходится говорить о иоявленш 
уродливостей или болезней; таковы свойства, 
характеризующая данный видъ. Другая груп
па признаковъ, именно морфологичесше (у 
животныхъ— зоологичесше, напримеръ. вы
ражавшиеся известными особенностями ске
лета у позвоночныхъ животныхъ), унаследу- 
ются съ такимъ постоянствомъ, настолько 
независимо отъ внешнихъ условий развит я 
организмовъ (напримеръ, содержан1я, кормле- 
шя животныхъ и т. д.), что ихъ съ полною



строгостью можно назвать наследственными. 
Наконецъ, группа признаковъ физшлогиче- 
скихъ передается по наследству весьма не
надежно; на эту передачу часто сильное вль 
яше оказываютъ внёшшя обстоятельства; по
этому въ отношенш къ этимъ признакамъ о 
наследственности говорить невозможно. Мож- 
по предположить, что унаследуются организ
мами не самыя свойства, причисляемыя къ 
физшогическимъ, а предрасположите къ 
пр!обретен!ю ихъ. Благодаря полному про- 
тиводействш факта наследственности— изме
нение признаковъ вида, достигнуть некото
рая видоизменешя последняя можно не ина
че, какъ ирибегнувъ къ скрещиванно пред
ставителей близкихъ между собою видовъ, 
при чемъ получаются ублюдки или бастарды 
(см. Ублюдокъ). Морфологичесше признаки 
не одинаковы у представителей разныхъ по- 
родъ (или сортовъ) у одного вида; поэтому 
простейший способъ ихъ изменешя, имеющШ 
наиболее важное практическое значеше,—  
скрещиваше особей разныхъ породъ;при этомъ 
чаще имеется въ виду не получеше изменен- 
пыхъ морфологическихъ свойствъ, а прйобре- 
тен1е новыхъ физшлогическихъ особенностей, 
стоящихъ въ связи съ признаками морфоло
гическими. Такъ какъ известные признаки 
унаследываются темъ постояннее, чемъ у 
большая числа поколешй они существовали, 
такъ какъ при этихъ условгяхъ особи обна- 
руживаютъ расположеше темъ сильнее про
тиводействовать внешнимъ обстоятельствамъ, 
вредно вл1яющимъ на coxpaneHie этихъ при- 
знаковъ, то такъ называемое учеше о по
стоянстве породъ имеетъ извесгныя осно- 
вашя. Иаблюден5я показываютъ, что- неко- 
торыя внутреншя болезни (патологичешя 
свойства) у организмовъ унаследуются еще 
съ большимъ ПОС’ГОЯНСТВОМЪ, чемъ морфоло- 
гичесгая и физюлогичесшя. Но этой причине 
все животныя, имеюпця предрасположите къ 
известнымъ болезнямъ, должны быть исклю
чаемы изъ завода. Такъ же точно и некото
рые внЬшнге недостатки животныхъ, проис- 
хождеше которыхъ связано съ особенностями 
ихъ организацш, какъ передаваемые по на
следству, делаютъ обладающихъ ими живот
ныхъ негодными для целей разведешя. По
стоянство породъ выражается неодинаково 
относительно разныхъ признаковъ организ
мовъ; поэтому при известныхъ услош'яхъ мож

но ожидать передачи определенная призна
ка съ большею уверенностью при помощи 
скрещивашя, чемъ при чистомъ разведшим. 
Значеше константности породъ ограничива
ется еще сильнее темъ, что у одной породы 
есть особи, передающая свои свойства по на
следству съ большимъ постоянствомъ, чемъ 
друпя, иногда съ выдающимся постоянствомъ 
(см. Индивидуальная потенщя); у отдельной 
особи не остаются безъ влшпя на это и внеш
няя у с лов! я, пока недовтаточно известныя (на
примеръ, определенные годы). Бываютъ слу
чаи, что нродуктъ скрещивашя обладаетъ 
гораздо более выдающеюся наследственно
стью, чемъ представитель чистой породы. Что 
касается в.шипя отца и матери на наслед
ственную передачу своихъ признаковъ, то 
казалось бы, что съ прекращешемъ вл1ян‘ья 
отца после акта оплодотворешя и при про
должающемся вл1янш матери въ першдъ бе
ременности, а затемъ и кормлешя своимъ мо- 
локомъ— следовало бы ожидать более силь
ной наследственной передачи свойствъ у ма
тери, чемъ у отца. Но обыкновенно этого не 
наблюдается. Вообще же законы наследова- 
шя отцовскихъ и материнскихъ свойствъ намъ 
пока не известны. Также мало известна за
висимость силы наследственности отъ возра
ста производителей, частоты употреблешя 
самцовъ въ случку и проч., хотя нередко 
предполагалось, что известные факты даютъ 
определенный указашя по соотвётствующимъ 
вопросамъ; проверка сообщаемыхъ фактовъ 
или дальнейшее изучеше вопроса затемъ ука
зывали на несостоятельность такихъ опре- 
деленныхъ воззрешй. Вообще можно сказать, 
что, чемъ определеннее выражены извест
ныя свойства у производителей, и чемъ у 
большая числа ихъ предковъ эти свойства 
наблюдались, темъ больше шансовъ на по
лучеше техъ же свойствъ и у ожидаемаго 
приплода. Но такъ какъ абсолютно одинако- 
выхъ производителей, помимо дажеполовыхъ 
различШ и животныхъ, не существуетъ, то 
при разведенга организмовъ уменью выби
рать производителей принадлежать чрезвы
чайно важная роль. Современный и старыя 
воззрешя на наследственность заключаются, 
между прочимъ, въ следующихъ сочинешяхъ: 
Н. у. Nathusius, „Viehzucht* (особенно I, 
стр. 46 и след.), Settegast, „Thierzucht“, 
Weckerlin, „Thierproducfion“ (4 изд., 1865



Насморкъ— Натуз1усъ. 823

г.), Justinus, „Grundsatze* (1815 г.), Miles, 
,Stockbrecding“ (1879 г.).

Насморкъ. См. Болезни дыхательныхъ 
органовъ.

Насосъ в ъ  паровы хъ м аш инахъ.
См. Паровыя машины.

Насосъ для навозной ж и ж и . См.
Навозъ.

Настурщ я. Иначе капуцинъ. Тгораео- 
lum majus. Однолетнее растеше, часто раз
водимое въ садахъ въ качестве декоратив- 
наго, но употребляемое иногда также въ ви
де салата (листья и цветы, напоминанлще 
вкусомъ крессъ-салатъ; семена въ полуспе- 
ломъ виде употребляются какъ приправа къ 
огурцамъ и т. под.). Растеше весьма чувстви
тельное къ холоду, любящее cyxia солнечныя 
места.

Насадка— птица, сидящая на яйцахъ; см. 
Высиживаше.

Насекомоядныя. Группа плотоядныхъ 
млекоиитающихъ животныхъ, истребляющихъ 
громадное число насекомыхъ, которыя явля
ются опасными врагами въ сельскомъ хозяй
стве; сюда относятся семейства сжовыхъ, зем- 
леройковыхъ, кротовыхъ.

Насекомыя, образующая обширнейппй 
классъ суставчатыхъ животныхъ, въ очень 
многихъ случаяхъ являются опасными врага
ми сельскаго хозяйства, причиняя особенно 
чувствительный вредъ въ полеводстве, са
доводстве и огородничестве, а иногда напа
дая и на домашнихъ животныхъ. Те  насеко
мыя, которыя причиняютъ вредъ сельскохо
зяйственнымъ животнымъ, указаны въ ста- 
тьяхъ: Болезни внешнихъ покрововъ, Болез
ни домашнихъ птицъ, а также въ статьяхъ, ио- 
священпыхъ описание соответствующихъ на- 
сЬкомыхъ. Важнейшимъ врагамъ сельскохо
зяйственныхъ растешй изъ класса насеко
мыхъ посвящены въ .  Словаре“ отдельный 
статьи; здесь же перечисляются лишь наибо
лее распространенный насекомыя —  враги 
культурной растительности, следовательно, 
самые опасные изъ вредныхъ насекомыхъ: 
майсюй жукъ или хрущъ (Melolontha vulga
ris ) , шньешй хрущъ (Rhizotrogus), медведка 
(Gryllotalpa vulgaris), саранча перелетная 
(Pachytylus migratorius), щелкупъ (Agriotes, 
особ. A. lineatus),— причинявшие вредъ раз
нообразной растительности, растешямъ вооб
ще (во взросломъ состоянии главнымъ же

образомъ въ форме личинокъ).— Есть много на
секомыхъ, спещально повреждающихъ хлеба, 
также некоторый отдельный хлебныя, мас- 
личныя растешя, свеклу, картофель, огород- 
ныя или бахчевыя растешя, фруктовыя де
ревья, виногр'адники и проч.; эти враги от
дельныхъ культуръ перечислены при оииса- 
Hiii последнихъ, более же подробное описа- 
Hie отдельныхъ вредныхъ насекомыхъ дано 
въ посвященной каждому изъ нихъ статье.

Нае-Ьстные ящ ики. См. Птичникъ.
Насечки. Местныя кровопускашя, состо

ящая въ разрезе органа, переполненнаго 
кровью, поддерживаемый, въ случае npiocra- 
навливашя кровотечешя, дейеллиемъ влажной 
теплоты. Темная сторона этого лечебнаго 
средства— повреждеше и безъ того больной 
части тела.

Натрш . Химически! элементъ, по своимъ 
свойствамъ аналогичный ка.ню и подобно по
следнему весьма распространенный въ приро
де въ виде различныхъ соединешй, изъ ко
торыхъ особенно важна поваренная соль или 
хлористый натрШ. Но для жизни всехъ рас
тешй вообще натрШ не составляетъ существен
но необходимая вещества, хотя, ио видимо
му, наличность его благощнятствуегь развитие 
культурныхъ растешй: впрочемъ, удобреше 
почвы хлористымъ натр1емъ полезно для рас
тешй не непосредственно, не вследетже со
держашя въ немъ натр1я, о чемъ см. статью 
Поваренная соль, где указано и значеше ея 
при питанш животныхъ.

Натровый полевой ш патъ. См. По
левой шпатъ.

Натуз1уеъ. Фамшпя несколькихъ выда
ющихся германскихъ агрономовъ, изъ кото
рыхъ более широкою известностью пользу
ются Германъ и Вильгельмъ, научные труды 
которыхъ по зоотехнш занимаютъ въ своей 
области весьма почетное место. Германъ 
Энгельгардъ ф онъ-Натуз1усъ род. 9 де
кабря 1809 г. въ Магдебурге, ум. въ Бер
лине 29 шня 1879 г. По окончаши обра
зовашя (въ коллегш Каролинумъ въ Браун
швейге) въ 1830 г. онъ вступать во владе- 
Hie раньше принадлежавшим!) его отцу име- 
шемъ Гундисбургъ и занялся зоологическими 
изеледовашями. Съ 1835 г., когда онъ при- 
нялъ на себя заведываше отцовскими име- 
шями, съ особенною любовью обратился онъ 
къ разведенпо овецъ и лошадей; имъ устро-



енъ былъ ипподромъ и совместно съ другими 
лицами положено начало учрежден™ сЬверо- 
герланскаго клуба любителей конскаго б'Ь- 
га (жокей-клубъ). Пату:пусъ былъ однимъ изъ 
первыхъ хозяевъ въ Германш, которые нача
ли пользоваться для улучшешя собственныхъ 
овецъ французскими тонкорунными баранами; 
рядомъ съ мериносами онъ занимался разве- 
дешемъ и аншйскихъ мясныхъ овецъ. Въ 
ГупдисбургЬ были имъ устроены аукщоны 
племенныхъ животныхъ, несомненно оказав- 
пйе могущественное в.шше на успехи не- 
мецкаго скотоводства. Впервые онъ обнаро- 
довалъ несколько неболынихъ трудовъ: „Ап- 
sicliten und E rf  ahr ungen iiber die Zncht mit 
Fleischschafen14 (1856 г.); „Ueber Shorthorn- 
viech und Inzucht“ (1857 г.; 2 изд. 1861 г.); 
„DieRassen des Schweines11 (1860 г.); „Ueber 
Konstanz in der Thierzucht" (1860 г.). Гро
мадный интересъ возбудилъ строго научный 
тру’дъ его „ Vorstudien zur Gescliichte und 
Zucht der Hausthiere11 (1864 г.), явивпнйся 
одною изъ наиболее значительныхъ работъ, 
направленныхъ противъ теорш Дарвина. Къ 
перечпсленнымъ литературнымъ работамъ На- 
TV3iyca примыкаютъ еще следующая: „Wand- 
lafeln f iir  den naturwissenschaftlichen Unter- 
richt, mit spezieller Beriicksichtigung der 
Landwirthschaft“ (ВО табл. и текстъ; I  ce- 
pia 1871 г .— У cepia 1875 г.); „Yortrage 
iiber Viehzucht und Rassenkenntniss“ (1 ч .— 
.Allgemeines“, 1872 г.; I I  ч .— „Schafzucht14, 
неокончен.; I l l  ч .— „Kleine Schriften und 
Fragmente11; посмертное издаше 1880 г.); 
.Ueber die sogennanten Leporiden“ (1876 г.). 
Вместе съ Тилемъ Г. Нату:пусъ издавалъ 
„Landw. Jahrbucher“ и „Das deutsche Gestiit- 
album, Photographien von H. Schnabeli“ 
(I cepia 1866— 1870 г.г., I I  c.— 1870— 
1871 г.г.), а вместе съ Зеттегастомъ „Das 
landw. Thieralbum in Photographien von H. 
Schnabeli “. Г. Наггуз!усъ былъ также однимъ 
изъ основателей Германскаго земледельче- 
скаго общества, много потрудился для учреж
дена сельскохозяйственнаго института въ 
Галле, равно какъ и оказалъ неоценимыя 
услуги делу устройства въ Берлине выста- 
вокъ откормленнаго скота.— Младпий брать 
его Вильгельмъ фонъ-Натуз1усърод.27 
поля 1821 г. въ Гундисбурге. По окончанш 
домашняго образовашя изучалъ химш въ 
1838 въ Париже и въ 1830— 1841 г.г. въ

I  Берлине. Затемъ онъ занялся сельскимъ хо- 
зяйствомъ и въ 1843 г. пртбрелъ им4ше 

j Кенигсборнъ. Его литературная деятельность 
выразилась въ несколькихъ серьезныхъ, стро
го научныхъ работахъ по зоолог!и и гисто- 
ло1чи. Рядъ изследован1й надъ строешемъ яич
ной скорлупы онъ опубликовалъ въ „Zeitschr. 
f. wiss. Zoologie“ и Cabanis, „.Journal f. Or- 
nithologie“. Некоторый изъ работъ спещаль- 
но были направляемы противъ учешя Дарви
на. Изъ отдельныхъ сочинешй его можно 
назвать: „Wollhaar des Schafes“ (1864 г.); 
„ Wandtafeln, I I  Serie— Wollkunde11 (1873 г.); 
„Untersuch. iiber nicht zellulare Organismen* 
(1877 г.); „Prohibitive Kbrordnungen" (1881 
г.) и др.— Генрихъ фонъ-Натуз1усъ, род. 
въ 1824 г., также пртбрелъ почетную из
вестность въ Германш за свои литературныя 
и практичесшя работы въ интересахъ под
н я т  немецкаго сельскаго хозяйства. Ему 
прннадлежитъ честь введешя въ Северной 
Германш рядового посева, рядъ статей по 
вопросу о паровой культуре, по коневодству, 
овцеводству. Более важныя его литератур
ныя работы: „Ueber die Lage der Landes 
pferdezucht in Preussen“ (1872 r.); „Das 
schwere Arbeitspferd44 (1882 г.); „Ueber die 
Zucht schwerer Arbeitspferde“ (1885 г.).

Натура зерна— его главныя качества, 
принимаемыя во внимаше при оценке, вы
ражаемый весомъ единицы объема (четверти).

Натуральное хозяйство— удовлетво
ряющее свои потребности преимущественно 
собственными произведешями, въ противопо
ложность хо зяйс тву денежному, въкото- 
ромъ собственные продукты продаются, а на 
полученныя за нихъ деньги прюбретаются 
предметы, нужные для хозяйства и въ немъ 
не производимые. По мере р а зви т культу
ры натуральное хозяйство постепенно усгу- 
паетъ свое место денежному.

Н а утъ . То же, что нутъ; см. Барашй го- 
роховникъ.

Начало сельскохозяйственнаго г о 
да. См. Годъ сельскохозяйственный.

Н аездники. См. Ихневмоны.
Невоепрш тчивость к ъ  болезням ъ. 

См. Иммунитетъ.
Невшатель. См. Сыръ.
Негретти. См. Овца.
Недостатки размотки шелка. См. 

Шелкъ.



Недоуздокъ. Узда безъудилъ, какая на
девается на лошадей въ конюшне.

Недельные padonie. См. Рабо'йе.
Недеятельная почва. Иначе холод

ная почва. См. Горячая почва.
Незамкнутый штапель. См. Шерсть.
Н ектаръ. Сладкое отделеше различныхъ 

частей цветка, составляющее главную пищу 
многихъ насекомыхъ, между прочимъ, и пчелъ.

Нематода свекловичная. См. Глисты.
Немерче. Семенное хозяйство въ По

дольской губ., Могилевскаго у., пршбревшее 
въ последнее время известность въ Poccin, 
благодаря культуре свекловичныхъ и иныхъ 
семянъ при помощи тщательнаго искусствен
ная подбора.

Необходимое пространство паст- 
бищ ъ. См. Выгонъ.

Неорганизованное х о зяй с тво —та
кое, которое ведется безъ всякой системы и 
плана, подчиняясь случайнымъ в.пяшямъ, да
же капризамъ владельца. Его не следуетъ 
смешивать съ вольнымъ хозяйствомъ, кото
рое также не имеетъ постоянная плана, но 
темъ не менее организовано по особой си
стеме, стремящейся производить те продук
ты, на которые въ ближайшемъ будущемъ 
долженъ быть наиболышй спросъ на рынкахъ 
(см. Системы хозяйства). Въ странахъ съ не- 
высокимъ уровнемъ культуры, редкимънасе- 
лешемъ и обшпемъ земель неорганизованный 
хозяйства составляютъ обычное явлеше; но 
мере увеличешя густоты населешя, повыше- 
н1я уровня его развиПя, ценъ на землю и 
на сельскохозяйственные продукты все более 
и более распространяются хозяйства съ пра
вильною организащею.

Неорганичеею я вещества расте
ний и ж и во тн ы хъ . См. Зола.

Непарный ш елкопрядъ. См. Шелко
пряды.

Непереваримыя части корма. См.
Переваримость кормовъ.

Непородистыя ж и во тн ы я— не обла
дающая ясно выраженными признаками поро
ды въ зависимости отъ недостаточной чисто
ты крови (напримеръ, продукты, образовав- 
ппеся отъ скрещивашя); см. Порода и Кровь.

Неправильное копыто. См. Копыто.
Неправильное положеше плода. 

См. Помощь при родахъ.
Непропускаю пНя воды п о чвы —

удерживаюпця значительная количества вла
ги вследств1е высокой влагоемкости и слабой 
водопроводимости, почему падающая сверху 
вода въ нихъ застаивается более или менее 
долго. Иногда такое застаиваше воды въ поч
ве обусловливаетя выше указаннымъ харак- 
теромъ не почвы, а залегающей подъ нею 
подпочвы, при чемъ нередко последняя бук
вально не проиускаетъ воды, такъ какъ яв
ляется въ виде кристаллической горной по
роды или ортштейна.

Непрямо действую пПя удобрешя. 
Рядомъ съ удобрительными веществами, вме
сте съ которыми въ почву вносятся веще
ства, прямо нужныя для жизни растешй (пря
мо действующая удобреюя, какъ калШ- 
ныя, азотистыя, фосфаты), въ земледФлш упо
требляются иногда и та тя , которыя непо
средственно почвы не обогащаютъ питатель
ными веществами, но припосятъ пользу по
тому, что улучшаютъ свойства почвы, осо
бенно же влгяютъ благопр1ягно на химиче- 
ск1е процессы, совершавшиеся въ почве, за
темъ исправляютъ неблагопр1ятныя физиче- 
сюя свойства последней. Къ такимъ косвен
но действующимъ удобрительнымъ средствамъ 
преимущественно относятъ гипсъ и поварен
ную соль; подробности см. въ статьяхъ, по- 
священныхъ этимъ веществамъ.

Нептуничесш я го р ны я породы. См. 
Горная порода.

Неразбухаюшдя семена. У нЬкото- 
рыхъ pacreiiift семенная кожура пропускаетъ 
къ зародышу воду, безъ которой прорастайе 
невозможно, лишь съ большимъ трудомъ, а 
иногда, у некоторыхъ отдельныхъ семянъ, 
временно даже вовсе не пропускаетъ. Въ ре
зультате такая семена даже при свободномъ 
доступе къ нимъ воды не разбухаютъ иногда 
очень долго и не прорастаютъ. Изъ наибо
лее важныхъ полевыхъ растешй особенно 
часто неразбухаемость семянъ замечается у 
известныхъ представителей мотылъковыхъ, 
напримеръ, у люпиновъ (особенно желтыхъ), 
клевера, люцерны и т. д. Такъ какъ при по
севе желательно вообще, чтобы высеянныя 
семена прорастали немедленно, то ихъ нераз
бухаемость является свойствомъ весьма небла- 
гопр1ятнымъ. Впрочемъ, такъ какъ даже и не 
немедленное прорасташе семянъ въ хозяй- 
ственномъ отношенш является более благо- 
пр]ятнымъ услов1емъ, чемъ полное ихъ не-



Нерестъ— Неурожай.

прорасташе, какъ это, напримбръ, имЬетъ 
мЬсто въ отношенш къ сЬмевамъ многолЬт- 
нихъ травъ, то и неразбухаюпря сЬмена не 
считаются окончательно негодными; но ихъ 
оцЬннваютъ все же значительно ниже быстро 
прорастающихъ сЬмянъ; см. также ИзслЬдо- 
B an ie  сЬмянъ. Съ цЬлью устранить неразбу- 
хаемость сЬмянъ было предложено подвер
гать нЬкоторому разрушение сЬменную ко
журу ихъ, для чего перетираютъ ихъ, напри
мЬръ, съ острымъ пескомъ или мелкими оскол
ками стекла (подвергая вмЬстЬ съ послЬд- 
ними въ мЬшкахъ ударамъ молотка и т. д.). 
Въ послЬдше годы была также предложена 
въ Германш соответствующая машина (К у fl
ue), которая при опытахъ съ ними уничто
жала нсразбухаемость сЬмянъ удовлетвори
тельно, но пока не получила еще широкаго 
распространешя.

Нерестъ. Иначе игра, тренi е. Метанье 
икры рыбами и ея оплодотвореше. См. Икра.

Неручевъ Михаилъ Васильевичъ. Совре
менный агрономъ-нублицистъ, своею литера
турною дЬятельностыо (участче въ различныхъ 
какъ спещально сельскохозяйственныхъ, такъ 
и общихъ журналахъ и газетахъ) прюбрЬв- 
шш въ Poccin очень большую извЬстность. 
Спещальное образоваше получилъ въ Горы- 
горецкомъ институтЬ. НЬкоторое время со- 
стоялъ управляющимъ фермою при Петров
ской академш, затЬмъ директоромъ Хер- 
сонскаго земледЬльческаго училища. Одно 
время редактировалъ вмЬстЬ съ проф. Сте- 
бутомъ, а затЬмъ самостоятельно журналъ 
„Русское сельское хозяйство”, а въ 80-хъ 
годахъ также „Записки Имп. Общ. с. х. Юж
ной Poccin”. М. В. Неручеву принадлежитъ 
громадное число литературныхъ работъ по 
всевозможнымъ вопросамъ сельскаго хозяй
ства, частш также публицистическихъ статей 
въ интересахъ русскаго сельскаго хозяйства, 
преимущественно въ перюдическихъ издаш- 
яхъ; онъ также принималъ учасИе въ иере- 
водЬ нЬсколькихъ иностранныхъ сочинешй на 
руссшй языкъ.

Нерыночные продукты — не находя
щее сбыта на рынкахъ вообще или въ боль- 
шинствЬ случаевъ. Къ числу иерыночныхъ 
продуктовъ землед'кш относятся солома, по
лова, въ скотоводствЬ— хлЬвной навозъ (соб
ственно отбросъ) и т. д. Впрочемъ, иногда и 
эти продукты находятъ въ хозяйствахъ сбытъ,

и тогда на нихъ устанавливается рыночная 
цЬна, безъ чего правильная оцЬнка ихъ встрЬ- 
чаетъ непреодолимый препятспня; см. также 
Навозъ.

Несахаръ. Терминъ, употребляемый при 
изсяЬдованш сахарной свеклы и другихъ про
дуктовъ, оцЬниваемыхъ прежде всего по ко
личеству заключающагося въ нихъ кристал
лическаго сахара (см. соотв. статью). Проч1я 
содержащаяся въ указанныхъ продуктахъ 
плотныя вещества, кромЬ тростниковаго са
хара, составляютъ группу несахара.

Неебиваемоеть масла. О причинахъ 
трудной сбиваемости молока см. Молоко.

Несгараемыя крыш и. См. Крыша.
Несгараемыя постройки. См. Огне- 

упорныя постройки.
Нетель. Молодая, ни разу не телившаяся 

еще корова.
Нетолочное поле. Очень удаленное отъ 

усадьбы, такъ что скотъ не гоняется туда на 
пастбище.

Неудобный земли. Подъ этимъ назва- 
н1смъ извЬстны земли весьма различныя по 
своимъ естественнымъ иризнакамъ (пески, бо
лота, солончаки, тундры), но сходный по 
своей хозяйственной непригодности въ дан
ное время, ио крайней мЬрЬ, для земле- 
дЬльческой культуры. Въ Европейской Poc
cin неудобный земли составляютъ въ общемъ 
1 9 ,1 %  общей ея площади, при чемъ особен
но много мЬста занимаютъ въ обширныхъ губ. 
(напримЬръ, Архангельской 5 4 ,2 % , Астра
ханской 5 0 %  и т. д.), въ другихъ же— го
раздо меньшую площадь (въ Курской и Туль
ской губ.— наименышя площади, 3 ,8°/о и 
2 ,7 % ). Изъ иностранныхъ государствъ не
удобный земли составляютъ въ Норвепи 
7 1 ,2 % , Португалш 4 8 ,2 % , Великобританш 
3 7 ,8 % , Швецш 3 5 ,6 % , Нидерландахъ 
3 2 ,5 % , Швейцарш 2 8 ,4 % , Ирландш 28.3° /о, 
Даши 2 4 ,7 % , Румынш 21,7°/о, Испаши 
2 0 ,4 % , Бельгш 19,6°/о, Италш 1 8 ,9 % , 
Воснш 1 4 % , Германш 1 3 ,5 % , Францш 
1 1 ,8 % , Австро-Венгрш G,2°/o.

Неурожай, т. е. полная гибель урожая 
или получеше совершенно недостаточнаго ко
личества продуктовъ съ единицы поверхно
сти земли (собственно недородъ), составля
етъ явлеше, всюду возможное, хотя и не вез- 
дЬ повторяющееся одинаково часто. Причи
нами его могутъ быть разнообразный явле-



шя, главнымъ же образомъ пеблагопр1ятныя 
услшйя погоды, извЬстныя метеорогичесюя яв- 
лешя, напримЬръ, градъ, затЬмъ появлеше въ 
массахъ животныхъ или растительныхъ вра- 
говъ культурныхъ растешй и т. д. Съ воз
можностью случайнаго неурожая долженъ 
считаться каждый земледЬлецъ, котораго 
въ случаЬ неурожая спасаетъ отъ затрудне- 
Hitt или даже нолнаго разорешя наличность 
достаточнаго оборотного капитала, при опре- 
дЬленш размЬровъ котораго необходимо 
имЬть въ виду возможность неурожаевъ. Стра- 
ховаше отъ неурожаевъ въ полномъ объемЬ 
пока нигдЬ въ ЕвропЬ не существуетъ, хотя 
въ послЬднее время и поднять о немъ во- 
просъ въ Poccin, главнымъ образомъ Л. I. 
Грассомъ въ Казани, составившимъ и мо
тивированный проектъ такого страховашя 
(„Страховаше сельскохозяйственныхъ посЬ- 
вовъ отъ неурожая", Казань, 1892 г.). По
ка же на практикЬ примЬняется лишь стра- 
хован1е посЬвовъ отъ градобипй, нерЬдко 
являющихся причиною неурожаевъ. Въ Рос- 
С1И общихъ и частныхъ неурожаевъ съ X I в. 
было до 130, повсемЬстныхъ же— 10(1230, 
1309, 1422, 1512,1570, 1(302,1716,1722, 
1730, 1850 г.г.).

Неустойка. См. Аренда.
Неф елинитъ. Горная порода, состоящая 

изъ авгита, нефелина, лабрадора, зеренъ маг- 
нигнаго желЬзняка и др. случайпыхъ ири- 
мЬсей.

Неф елинъ. Минералъ, близгай къ поле- 
вымъ шпатамъ, принадлежащШ къ группЬ 
скаполитовъ; см. соотв. статью.

Нефть. Иначе горное масло (одна изъ 
формъ его). Горючгё продукта перегонки ис- 
коиаемыхъ хвойныхъ деревьевъ дЬйсшемъ 
подземнаго жара. Представляетъ бурую жид
кость, со смолянымъ запахомъ, являющуюся 
смЬсью разнообразныхъ органическихъ со- 
единешй, преимущественно легко летучихъ. 
Служитъ главнымъ образомъ для добывашя 
керосина для освЬщешя, въ послЬднее вре
мя также какъ топливо, затЬмъ для добы
вашя другихъ горючихъ продуктовъ и для 
нЬкоторыхъ иныхъ цЬлей. Вытекаетъ изъ 
земли во многихъ частяхъ земного шара, 
въ Poccin же главнымъ образомъ въ губ. 
Вакинской и другихъ кавказскихъ, а также 
и въ Таврической. Въ новЬйшее время 
нефть съ добываемыми изъ нея продукта

ми, помимо того, что даетъ главный ма- 
Tepia.Tb для освЬщешя въ деревняхъ, обЬща- 
етъ пршбрЬсти нЬкоторое значеше топлива 
въ сельскомъ хозяйствЬ при пользованш спе- 
щальными керосиновыми двигателями, къ усо- 
в ер ш е н ст в о в а н i ю которыхъ и приспособлешю 
къ деревенскимъ ус.«шямъ принимаются до
вольно дЬятельныя мЬры.

Н ехрущ ъ. Иначе i ю н ь с к i й хрущъ. 
Rhizotrogus so lstitia lis. Жукъ изъ той-же 
группы, что и обыкновенный майсшй хрущъ, 
но меньше послЬдняго; считается и менЬе его 
вреднымъ, хотя причин яетъ вредъ хлЪбамъ 
и садовымъ деревьямъ (попадается на нше- 
нинЬ, ржи, ячменЬ, яблонЬ, вишнЬ, сливЬ).

Нивеллирован1е или нивеллировка 
— опредЬлеше соотношен!я (разности) между 
высотами не очень отдаленныхъ точекъ зем
ной поверхности или отыскаше точекъ, ле- 
жащихъ на одной высотЬ. При немъ изъ 
ииструментовъ пользуются уровнемъ, ва- 
тернасомъ, нивеллирнымъ д1оптромъ, 
нивеллирной подзорной трубой (съ пе
рекрещивающимися нитями въ полЬ зрЬ- 
шя, устанавливаемой на штативЬ горизон
тально съ помощью ватерпаса) и нивел- 
лирными рейками (шесты, раздЬленные 
на футы и дюймы, съ двигающеюся на каж
дой рейкЬ вверхъ и внизъ горизонтальною 
дощечкою, раскрашенною яркими разно- 
цвЬтными полосами). Рейки ставятся въ 
сравниваемыхъ точкахъ, и ннвеллирною труб
кою, установленною горизонтально, визиру- 
ютъ передвигаемую по рейкЬ дощечку, по 
надлежащей установкЬ которой записываюгъ 
высоту дощечки у различныхъ реекъ отъ 
основашя; при правильной (вертикальной) 
установкЬ реекъ разница высотъ дощечекъ 
опредЬлитъ и разницу высотъ данныхъ точекъ.

Нидерланды, иначе Голланд(я, Гол
ландское королевство, занимаютъ пло
щадь въ 32841 кв. килом., съ населешемъ, по 
даннымъ 1887 г., въ 4450870 человЬкъ, при 
средней плотности 136 человЬкъ на 1 кв. 
килом.; но но отдЬльнымъ провинщямъ плот
ность сильно колеблется (наибольшая— въ 
высоко-культурной области Южной Голлан- 
дш, до 300 чел. на 1 кв. килом.). По дан
нымъ „Statistique internationale“ (Nancy, 
1876г.),изъ нринятыхъ въ разсчетъ3287281 
гектара площади Нидерландовъ неудобныя 
земли составляли 681090 гекг., а изъ



2306700 гект. культурныхъ земель подъ есте
ственными лугами было 1086248, подъ паст
бищами 214477 гект., и только остальная 
площадь, составляющая меньшую 7 г  куль
турныхъ земель, была занята подъ земледЪ- 
л!е и н1;к. др. отрасли растешеводства. Въ 
то же время въ Голландш насчитывалось 
253393 лошади, 1469937 головъ крупнаго 
рогатаго скота, 898715 головъ овецъ и 
611000 свиней. Ввозъ хлеба значительно 
превышаегь вывозъ его, но въ то же время 
экспортъ животныхъ продуктовъ превосхо
дить ихъ импортъ. Голландш въ особенности 
известна своими молочными продуктами и ире- 
краснымъ молочнымъ скотомъ, вывозившимся 
съ давнихъ поръ въ друпя страны. Въ 1883 
году вывозъ масла выражался 37 мил. ки- 
логр., а вывозъ сыра— 23 мил. килогр. Зем- 
лед'Ыемъ въ Голландш занимается обширный 
классъ мелкихъ землевлад’Ьльцевъ или арен- 
даторовъ, отличающихся сравнительно выео- 
кнмъ уровнемъ образовашя, почиташеиъ 
обычаевъ старины и значительными благосо- 
стоян1емъ. Всюду дома и усадьбы сохранили 
особенности старинныхъ фризШскихъ постро- 
екъ, но отличаются чрезвычайной чисто
тою и большими комфортомъ. Значительный 
земельный влад’Ьшя принадлежать богатому 
классу купцовъ, которые довольствуются низ
кими °/о и невысокою арендною платою, что 
не можетъ не благоприятствовать арендатор
скому хозяйству. Интересный особенности 
представляетъ общественная сельскохозяй
ственная жизнь въ Голландш: здесь суще- 
ствуютъ лишь провинщальныя общества или 
даже окружныя, для неболыпихъ районовъ, 
безъ всякаго объединения ихъ деятельности, 
безъ центральныхъ учрежденШ. Спещальнаго 
министерства земледёл1Я не существуегь. Пре
подавание сельскаго хозяйства отсутствует'!, 
въ университетахъ и политехнической школ!!. 
Въ Лейден1; имеется лишь музей— собрате 
моделей, интереспыхъ для селъскихъ хозяевъ. 
ТФмъ не мен'Ье въ Голландш существуетъ 
сельскохозяйственная опытная станщя, въ 
Вагенинген'Ь, устроенная государствомъ и 
пршбревшая почетную известность за свои 
цённыя научныя работы.

Никитск1й садъ, И м п е р а то р с к и . Б л и зъ  
Я л т ы , въ Крыму. Былъ устроенъ въ 1811 г., 
по мысли герцога Ришелье, для акклимати- 
зацш свойственныхъ южному климату расте

нШ и затемъ раснространешя ихъ въ юж
ныхъ местностяхъ» Россш. На первоначаль- 
ныя работы но устройству этого сада отпу
скалось изъ суммъ Императорскаго кабинета 
по 10000 р. ассиг. ежегодно. Кроме герцо
га Ришелье, НикитскШ садъ многими обязанъ 
исполнителю идей Ришелье— естествоиспыта
телю Стевену и князю Воронцову. Довольно 
скоро по учрежденш сада, по возведенш не- 
обходимыхъ построекъ, были заведены шко
лы оливковыхъ деревъ и шелковицы, устро
ены обширные питомники разныхъ плодовыхъ 
деревъ и т. д. Уже въ 20-хъ годахъ Никит- 
CKiii садъ npioop'Lri, европейскую известность. 
Особенно важное значете имёлъ онъ въ рас
пространена! виноградарства на юге Poccin. 
Въ немъ существуетъ теперь Никитское 
училище садоводства и винодел1я, а 
также имеются особые практичесше курсы 
по садоводству и виноделш.

Н ико Жанъ. Французски! дипломатъ, жив- 
шШ между 1530 и 1600 г.г. и введши! табакъ 
во Францш.

Н ико льс кш  рыборазводный за- 
водъ, Новгородской г., Демьянскаго у., близъ 
Валдая (съ фшпальнымъ отделен! емъ въ 
С.-Петербурге, въ Сельскохоз. музее, въСо- 
ляномъ городке), былъ основанъ для искус- 
ственнаго разведения рыбы въ 1856 г. пом!;- 
щикомъ Н. В. Враскинымъ; въ 1868 г. пе- 
решелъ въ ведёте министерства государ
ственныхъ имуществъ. Разводятся на немъ 
исключительно форели и сиги; ежегодно мож
но выводить на немъ до 600000 штукъ.

Н ико тинъ . Алкалоидъ, заключающШся 
въ табаке; см. Алкалоиды и Табакъ.

Нилендеръ. Владелецъ лучшаго въРос- 
ciu откормочнаго заведешя для куръ, въ име- 
Hiu Ундель. барона Деллингсгаузена, Эстлянд- 
ской губ. Имъ признано для местныхъ усло- 
вШ наиболее подходящими откармливать по
меси отъ куръ брама светлая съ п’Ьтухомъ 
доркингъ. въ возрасте 7— 10 месяцевъ.

Н и л ъ . См. Египетъ.
Н ильс о новъ способъ приготовлсшя 

сена. См. сено.
Ниспадаюшдй крестецъ. См. Эксте- 

рьеръ животныхъ.
Нистанъ (Pierre-Hubert Nysten). Бель- 

гШскШ медики, жившШ между 1771 и 1818 
гг. и известный изследоватемъ болезней тел- 
ковичнаго червя. Между прочимъ, ему при-



надлежитъ трудъ: „Recherches sur les mala
dies des vers a soie et les moyens de les 
pr6venir, suivies d’une instruction sur l ’edu- 
cation de ces insectes” (1808 r.).

Нитевидная б о лЬзнь картофеля. 
См. Картофель.

Нитевидное молоко. Одна изъ особен
ностей порока молока, называемаго „слизи- 
стымъ молокомъ”. См. Молоко.

Нитка. Одинъ изъ пороковъ шерсти; см. 
Шерсть.

Нитратъ. Азотнокислая соль, иначе се
литра; въ сельскомъ хозяйствЬ особый ин
тересъ въ качествЬ удобрительнаго средства 
представляетъ чилШская селитра; см. соотв. 
статью.

Нитриф икащ я— совокупность явлешй, 
выражающихся образовашемъ азотной кисло
ты (или азотнокислыхъ солей, нитратовъ). 
Подъ вл1яшемъ электричества въ атмосферЬ 
происходитъ соединеше находящихся тамъ 
азота и кислорода съ образовашемъ въ ре- 
зультатЬ азотной кислоты. Но она еще чаще 
образуется изъ другихъ азотистыхъ соедине- 
Hiii, напримЬръ, путемъ окислешя амм1ака, ко
торый является однимъ изъ продуктовъ раз- 
ложешя сложныхъ азотистыхъ органическихъ 
соединено!. Въ почвЬ при блаяпрштныхъ 
услов1яхъ имЬетъ мЬсто болЬе или менЬе дЬ- 
ятельный процесеъ нитрификацш, сопровож- 
дающшея переводомъ другихъ азотистыхъ со- 
едннешй почвы въ азотнокислыя соли. Бла
годаря этому процессу, почвенный азотъ пе
реходить въ форму, въ которой становится 
чрезвычайно удобиымъ для восприняла рас
тительными корнями. Но, съ другой стороны, 
нитраты не поглощаются почвою (см. Погло
тительная способность) и очень легко вымы
ваются изъ нея въ подпочву, пропадая окон
чательно для растительности. ИзслЬдовашя 
(преимущественно Шлезинга, Мюнца, Варинг- 
тона и др.) показали, что нитрификащя обу
словливается жизпедЬятельностыо особыхъ ба- 
KTepiii (Bacillus nitrificans); кромЬ нрисутотпя 
этихъ бациллъ,для нея необходимы: опредЬ- 
ленная температура (отъ 3 до 50°, всего 
лучше 37°Ц), достаточная влажность, ще
лочность среды (напримЬръ, присутсте из
вести —  для нейтрализовашя образующейся 
азотной кислоты), присуттйе органическихъ 
веществъ и кислорода. Въ отсутствш кисло
рода нитраты разрушаются съ выдЬлешемъ

свободнаго азота, такъ что азотистыя соеди- 
j нешя теряются для растительности. Въ этомъ 
случаЬ возможно также образоваше амм1ака и 
азотистой кислоты (нитритовъ),—происходитъ 
процесеъ возстановительный, денитрифн- 
ка щ я, въ противоположностьнитрификащи. 
КромЬ значешя въ обмЬнЬ веществъ почвы, 
нитрификащя интересна еще потому, что, 
благодаря ей, происходитъ быстрое окислеше, 
paspyiiieuie сложныхъ азотистыхъ соединетй 
при фильтращи черезъ почву и т. п. пори
стая среды, между прочимъ, и обезврежива- 
Hie городскихъ нечистотъ (клоачныя воды).

Ноббе Фридрихъ. Современный герман- 
сшй ботаникъ-агрономъ, прюбрЬвтШ значи
тельную извЬстность своими трудами по из- 
слЬдованпо сЬмянъ. Род. въ 1830 г. въБре- 
менЬ; въ 1854— 1859 г.г. изучалъ въ 1енЬ 
и БерлинЬ естественныя науки; въ 1861 г. 
былъ сдЬланъ профессоромъ технической 
школы въ ХемницЬ (въ Саксон1н) и принялъ 
на себя редакщю пользующаяся гаирокимъ 
распросгранешемъ и извЬстностью научная 
журнала „Landw. Versuchsstationen“ (I т. вы- 
шелъ въ 1859 г.; издаше продолжается и до 
настоящего времени подъ редакщею Ноббе): 
въ 1868 г. онъ былъ назначенъ профессо
ромъ Тарандской лЬсной и сельскохозяйствен
ной академш (близъ Дрездена). ЗдЬсь, въ Та- 
рандЬ, Ноббе учредилъ растительно-физтло- 
гическую опытную станцш и первую стан1йю 
для контроля сЬмянъ; послЬдняя послужила 
образцомъ для устройства такихъ же станщй 
въ другихъ пунктахъ Германш и иныхъ странъ, 
и нодъ B.riЯ1немъ Ноббе контроль продажныхъ 
сЬмянъ всюду прюбрЬлъ важное значеше, 
станщя же въ ТарандЬ и до настоящая вре
мени продолжаетъ быть однимъ изъ наибо- 
лЬе авторитетныхъ учреждешй по контролю 
сЬмянъ. КромЬ многочисленныхъ работъ, опу
бликованных!. въ „Landw. Versuclisstat.“, 
Ноббе принадлежатъ слЬдукпще отдЬльные 
труды: „Handbuch der Samenkunde” (1876 
г.); „Organische Leistung des Kalium in der 
Pflanze” (1870 г.); „Wider den Handel mit 
Waldgrassamen f i ir  die Wiesenkultur” (1878 
г.); „Amtl. Berichte ii. d. Kartoffelanstellung 
in Altenburg” (1876 г.); „Hobners Lehrb. d. 
Botanik f. Forstmanner” (4 изд., 1882 г.) 
и др.

Ноббе аппаратъ д ля проращ ива
ш я сЬм янъ. См. ИзслЬдоваше сЬмянъ.



Новина. См. Целина.
Ново-АлександрШ сш й институтъ.

Существовавши близъ Варшавы Маримонт- 
СК1Й институтъ (см. соотв. статью) въ 1862 г. 
былъ преобразованъ въ политехничешй и зем- 
ледЬльческо-лЬсной институтъ съ переводомъ 
его въ Новую Александрт, въ здаше быв- 
шаго женскаго института. Изъ 5 отдЬлешй 
новаго института четвертое и пятое, съ 2-лЬт- 
ннмъ курсомъ, приготовляли спещалистовъ 
агрономовъ и лЬсоводовъ, не давая имъ ка- 
кихъ либо особыхъ правъ, получаемыхъ по 
окончанш учебныхъ заведешй. Въ 1869 г. 
политехничешй институтъ былъ преобразо
ванъ вновь въ институтъ сельскаго хозяйства 
и лЬсоводства (съ З-лЬтнимъ курсомъ) и въ 
такомъ видЬ существовать до послЬдняго вре
мени, продолжая готовить спещалистовъ безъ 
какихъ -  либо служебныхъ правъ, исключая 
льготъ по воинской повинности. По характеру 
преподавашя Н о г. о - А л е к с ан д р i и с к i й институтъ 
въ этогь перюдъ своего существовашя вполнЬ 
соотвЬтствовалъ высшему учебному заведешю. 
Пренодаваше въ немъ было обставлено впол
нЬ научно и серьезно, благодаря наличности 
многихъ выдающихся преподавателей, пре- 
краснымъ учебно-вспомогательнымъ учреж
ден 1ямъ (лабораторш, музеи, опытное поле, 
практическое хозяйство и проч.). Лица, стре
мившаяся къ изучешю сельскаго хозяйства и 
лЬсоводства, охотно поступали въ Н о во-Алек- 
сандр1йск1й институтъ, который за 2 съ не- 
большимъ десятка лЬтъ своего существова
шя далъ не мало хорошо подготовленныхъ 
нрактическихъ хозяевъ, преимущественно для 
хозяйствъ привислянскихъ и западныхъ губ. 
Мнопе изъ преподавателей института своими 
научными и литературными трудами успЬли 
пршбрЬсти широкую извЬстность (проф. До
бровольский, Малевшй, Шишкинъ, Вудринъ, 
Скворцовъ, Хлюдзинсшй и др.). Недостатка
ми Ново-АлександрШскаго института явля
лись значительная зависимость его отъ дру
гихъ учреждешй въобезпеченш контингентомъ 
преподавателей, благодаря отсутств'по у инсти
тута права давать ученыя степени, затЬмъ нЬ- 
сколько приниженное положеше его по срав- 
HeHiio съ другими аналогичными учреждеш- 
ями, благодаря той же безправности, отчего 
мнопе преподаватели легко оставляли его и 
переходили въ друпя высппя учебныя заве- 
дешя, наконецъ, недостаточная дисциплини-

ровка учащихся. ПослЬднее обстоятельство 
послужило причиною закрыия института въ 
началЬ настоящаго десягилЬття. Но въ са
мое послЬдиее время институтъ вновь открыть 
нослЬ нЬкотораго преобразоватя, при чемъ 
ему предположено дать права высшаго уче- 
наго заведешя,а организащя его на новыхъ 
основашяхъ возложена на проф. В. В. До
кучаева.

Ново-Зеландеюй ш пинатъ. Tetra- 
gonia expansa. Хорошее овощное pacreHie. 
Размножается посЬвомъ цЬлыхъ плодовъ въ 
мартЬ въ парникъ; въ маЬ высаживается на 
гряду въ 1 х/2 -арш. растоянш.

Новообразоваш я природы. См. Игра 
природы.

Новы й шеффель. См. МЬры.
Новь. См. ЦЬлина.
Н оготки  аптечные. Calendula offici

nalis. ОднолЬтнее pacreHie изъ сложноцвЬт- 
ныхъ, разводимое нерЬдко въ садахъ въ каче- 
ствЬ декоративнаго, но иногда также въ ого
родахъ ради желтыхъ цвЬтковъ, дающихъ жел
тую краску, которою пользуются въ хозяй
ствЬ въ нЬкоторыхъ случаяхъ (при окраскЬ 
масла).

Нож ницы для стрижки. См. Стрижка.
Н о ж ъ садовой, различно устраиваемый, 

смотря по назначение, долженъ вообще обла
дать доброкачественнымъ ле:ппемъ и удоб- 
нымъ черенкомъ (колодкою). Для отрЬзашя 
большихъ вЬтвей леше дЬлается кривымъ, 
для малыхъ вЬтокъ—прямымъ. У ножа для оку
лировки черенъ имЬетъ придатокъ для ото- 
двигашя коры.

Норвег1я въ сельскохозяйственномъ от- 
ношенш. При общей площади 322963 кв. 
килом, населеше ея къ концу 1880 г. со
ставляло 1913500 человЬкъ, что соотвЬт- 
ствуетъ средней плотности 5,9 человЬка на 
1 кв. килом.; но мЬстами плотность населе- 
шя повышается до 40 или падаетъ до 0,5 
человЬка на 1 кв. килом. Въ 1875 г. на
считывалось въ цЬлой странЬ 152000 ло
шадей, 1017000 головъ крупнаго рогатаго 
скота, 1686000 штукъ овецъ, 322000 козъ, 
101000 свиней и 96000 оленей. Хотя климатъ 
вообще отличается суровостью, но назапад- 
номъ берегу онъ свободенъ отъ крайностей, 
— при свЬжемъ лЬтЬ тамъ бываетъ срав
нительно теплая зима, такъ что овцы зиму- 
ютъ на открытомъ воздухЬ, находя достаточ



но подножная корма на выгонахъ. Иодъ 
культуру хл-Ьбовъ занято 200000 гектаровъ, 
преимущественно иодъ овесъ; подъ картофель 
35000 гект. Но своего хлеба для населешя 
не хватаетъ, такъ что ввозъ его значитель
но превышаегъ вывозъ (въ 1888 г. более 
чемъ на 24 мил. кронъ); изъ разныхъ госу
дарств!. по размЬрамъ ввоза Poccin (съ Фин- 
лянд!ею) прннадлежитъ третье место (въ 1888 
г. ввозъ изъ Россш равнялся 2 0 х/г мил. 
кронъ). Скота и его продуктовъ вывозится 
на значительно большую сумму, чФмъ ввозит
ся. llace.ienie, не смотря на неблагопр1ятныя 
въ общемъ услсиия земледелгя, питается пре
красно, благодаря доступности для него мя
са, молочныхъ продуктовъ и рыбы. Классъ 
поселянъ— господствующи! въ государстве. 
Разселете отдельными дворами, образцовая 
семейная жизнь, релипозность, умеренность 
населе1Йя, особенно же изгнаше водки изъ 
домашняго унотреблен1я благопр1ятствуютъ 
нроцветашю земледе.йя всюду, где климати- 
честя услов!я доиускаютъ его. Въ новейшее 
время значительно развилось молочное хозяй
ство, особенно же производство коровьяго ма
сла. Въ числе произведешй экспорта очень 
видное место занимает!, лесъ. Развитие зем- 
леде.пя благощйятствуетъ также отсутсше 
поземельныхъ налоговъ.

Норвежская борона. См. Борона.
Норш ская лош адь. См. Лошадь.
Норка. Mustela lutreola. Распространен

ный въ восточной Европе врагъ рыбъ, такъ 
какъ послед Hi я, на ряду съ раками, составля
ю т  главную ея пищу.

Нормальная извитость шерсти. См. 
Шерсть.

Нормальная и спещ альная оцен
ка имеш й Дворянскнмъ банкомъ. При за
логе имешй въ Дворянскомъ земелыюмъ бан
ке стоимость ихъ определяется или по нор
мальной, или ио снещальной оценке. Въ пер- 
вомъ случае цена имешя определяется по- 
множешемъ числа десятинъ удобной земли на 
нормальную цену десятины въ данной мест
ности; нормальный лее цены на земли уста
навливаются но соглашение министровъ фи- 
нансовъ, внутреннихъ делъ и государствен
ныхъ имуществъ, по соображение съ действи
тельными ценами. При снец'шльной оценке ис
числяются возможно точно вполне обезнечен- 
ная доходность имешй и действительная ихъ

ценность. Относянцяся сюда узаконешя— въ 
Высоч. утв. 3 шня 1885 г. Нолож. о Госуд. 
Двор. зем. банке („Собр. узак.“ 1885 г., № 
G5, ст. 560; также Вешняковъ, „Втор, до- 
полн. къ сборн. зак. для с. хоз.“ ст. 343—  
381).

Нормальное положение о н и зш и х ъ  
сельскохозяйственны хъ ш ко ла хъ ,
Высочайше утв. 27 декабря 1883 г., имеетъ 
целью, съ одной стороны содействовать ус
тройству школъ возможно однотиничныхъ, съ 
другой лее и главнымъ образомъ— облегчить 
ихъ учреждете, и темъ увеличить ихъ число. 
Эта цель уже въ значительной с тепени и до
стигнута, какъ свидетельствуегъ объ этомъ 
пока недлинный першдъ дейспня выше ука
занная нормальная положешя. Сведешя о 
немъ— въ „Собр. узак.“, 1884 г., А? 9, ст. 
92; также Вешняковъ, „Втор. доп. къ сборн. 
зак. для с. хоз.“, ст. 881— 908.

Нормальное удобреше— такое, ко
торое оказывается полезнымъ при возможно 
разнообразныхъ услов1яхъ, на различныхъ 
почвахъ, иодъ разныя растешя. Всего более 
иодходитъ подъ поня'пе о нормальном!, удо- 
бренш хлевной навозъ, которому иногда и 
даютъ соответствующее ш та те , въ проти
воположность односторонне действующимъ 
искусственнымъ тукамъ.

Норм альный формы ж и во тн ы х ъ . 
См. Экстерьеръ.

Норм альны й кормъ. По отношешю 
къ молочнымъ коровамъ таковымъ кормомъ 
называютъ нередко луговое сено средняго до
стоинства или возможно более приближаю
щуюся къ нему по содержание питательныхъ 
веществъ и по объему кормовую смесь. Если 
же имеютъ въ виду продолжительное время 
получать отъ коровъ возможно болытя ко
личества самая доброкачественная моло
ка, то подобный кормъ оказывается уже не- 
достаточнымъ; приходится его улучшать при
бавкою легко переваримыхъ и достаточно бо- 
гатыхъ азотомъ кормовыхъ продуктовъ, при 
чемъ весь кормъ становится подходящимъ къ 
естественному корму молочная скота, имен
но тому, который коровы находятъ на хоро- 
шемъ выгоне. Еще въ большей степени это 
необходимо въ отношенш къ молодымъ жи
вотнымъ, которыя хорошо развиваются лишь 
при очень хорошемъ корме, напримеръ, неж- 
номъ и питательномъ сёне, но не при упо-



треблснш сена обыкновеннаго, средняго до- 
стоинства. Относительно лошадей говорятъ о 
нормальномъ корме, им!;я въ виду непосто
янные, измЪняюпцеся, смотря по работа, днев
ные ращоны, составленные изъ лугового ct- j 
на и овса съ некоторою прибавкою соломен
ной сЬчкн; подобныя смеси, какъ показалъ 
опытъ при разныхъ условьяхъ, действитель
но, вполне удовлетворяютъ потребностямъ жи
вотныхъ.

Нормальный уставъ сельскихъ  
банковъ, опубликованный въ 1883 г. и до
полненный позже изданными правилами о по
рядке и yc.iOBiax’i. учрежденья этихъ банковъ 
и надзора за ними, имеетъ целью упорядо-; 
чить дело краткосрочнаго крестьянскаго кре
дита, до того времени проявлявшаго полное 
неустройство. Образоваше сельскихъ банковъ ( 
по нормальному уставу предоставлено сель-! 
скимъ обществамъ по приговору 2/з голосовъ. 
Основной капиталъ долженъ быть не менее 
300 р.; онъ составляется изъ пожертвова
на или изъ отчисляемыхъ крестьянскими об
ществами суммъ. Ссуды выдаются только кре- 
стьянамъ, при томъ въ размере не больше 
х/го при основномъ капитале менее 3000 
руб. или 200 р. при большемъ размере ос
новного капитала. Узаконешя относително 
нормальныхъ сельскихъ банковъ въ „Собр. 
узак/, 1883 г., I, № 254.

Нормы кормовыя. См.Кормовыя нормы.
Норовъ лошадей. См. Болезни нерв

ной системы.
Норф олькскш севооборотъ. См. Се

вооборота.
Норф олькъ. См. Лошадь.
Носка яи ц ъ . См. Кладка яицъ у птицъ.
Носовое зеркало у крупнаго рогатаго 

скота представляетъ свободную отъ волосъ, 
блестящую поверхность между обоими носо
выми отверстьями и верхней губой. Здесь на
ружный покровъ является въ виде свое
образно организованной слизистой оболочки. 
У животныхъ светлой масти носовое зеркало 
бываетъ розовое, цвета мяса, у животныхъ 
пятнистой масти тоже пятнистое, у темно- 
мастныхъ же отродШ— темносерое или бу
рое. Для некоторыхъ породъ скота цвета но
сового зеркала представляетъ характерный 
признакъ; напримеръ, у чистокровныхъ шор- 
торновъ (improved breed) носовое зеркало 
всегда розоваго цвета. У горныхъ породъ

скота оно постоянно представляется широ- 
кимъ, что придаетъ голове видъ несколько 
притупленный. Горячее, сухое носовое зер
кало является симптомомъ лихорадочнаго со
стояшя животнаго.

Носовое кольцо, лучшую форму кото
раго представляетъ устроеннное Руэффомъ и 
улучшенное Гауптнеромъ. должно быть проде
ваемо уже у 1-летнихъ бугаевъ, такъ какъ 
при этомъ условш съ ними удается, сравни
тельно, легко справляться, обуздывать ихъ въ 
случае нужды. После продевашя этого коль-

Рис. 548. Носовое кольцо Р у - 
эффъ-Гауптнера.

Рис. 549. Носовые 
щипцы.

| ца, улучшеннаго Гауптнеромъ, винта отла
мывается. Въ некоторыхъ случаяхъ (когда 
приходится вести быковъ, которымъ въ мо
лодости не было продето кольцо) съ удоб- 

i ствомъ обязанности носового кольца испол- 
няютъ носовые щипцы.

Н очницы . Иначе совки, также совино- 
: головки. Въ обширномъ смысле такъ назы
ваютъ целое семейство бабочекъ, съ опре
деленными признаками, гусеницы которыхъ 
нередко причиняютъ весьма значительный 
вредъ сельскому хозяйству (полеводству, лу
говодству, огородничеству, садоводству). Въ 
общежитш къ некоторымъ изъ представите
лей ночницъ привилось и родовое назваше 

j ночницъ или совокъ, съ добавлешемъ обо- 
значешя вида, друпя же ночницы известны 
и подъ иными названьями. Въ частности на

стоящими совками или ночницами на- 
! зываютъ менее обширную группу бабочекъ,



гусеницы которыхъ съ 16 ножками, большею ! 
частью вполне голый; бабочки —  гладково- 
лосистыя, проворный; передшя крылья у нихъ, 
какъ и во всемъ семейств!;, большею частью съ 
характернымъ рисункомъ (2 темныхъ понереч- 
ныхъ полоски разграничивают 3 области, изъ 
которыхъ средняя— съ 3 пятнами; подле зад- 
няго края крыла заметна многократно зазуб
ренная, волнистая ли|п я “). Громадный сельско
хозяйственный интересъ представляютъ ночни
цы изъ рода Agrotis (полевыя совки), такъ 
какъ ихъ гусеницы (голыя, неуклюж! я, днемъ 
скрываюпцяся, перезимовывают!я полувзро- 
слыми и окукливаюнцяся въ земле) принад- 
лежатъ къ числу наиболее вредныхъ насЬко- 
мыхъ въ полевомъ хозяйстве. У восклица
тельной совки (Agrotis exclamationis) ба
бочка отъ желто-сЬраго до черновато-сёраго 
цвета, съ клинообразными пятномъ чернаго 
цвета (сходство съ восклицательнымъ зна- 
комъ, откуда и назваше бабочки); длина 16, 
— 19 миллим.; гусеница на пшенице, ржи, 
ячмене, кукурузе, луговыхъ злакахъ, карто- 
фе.тЬ, свекл!., капуст!;, латук!-салат!;. Пше
ничная совка (Agrotis T r it ic i)— с!рая, съ 
примесью б!ловатаго цв!;та или красновато-

ными крапинками, передъ краемъ крыла крас
новатая; задшя крылья молочно-б!лыя; дли
на 13,5— 18 миллим. Гусеиица толщиною 
въ гусиное перо, 36 мил. длиною, цилиндри
ческая, гладкая, земляного цв'Ьта, съ при
месью ctparo и зеленоватаго, съ 3 темными 
лишями вдоль спины; внизу гусеница красно
вато-белая; при Г1итан1и ея одними корнями 
цв!;тъ ея становится более светлымъ, гряз- 
новато-желтымъ, а при лиственномъ корме 
— более темный, грязновато-зеленый. Ку
колка длиною до 22 мил., блестящая, жел
товато-красная; покоится она въ рыхломъ 
коконе съ примесью землистыхъ частицъ. 
Распространена озимая ночница въ различ- 
ныхъ частяхъ света, но преимущественно при- 
чиняетъ вредъ местностямъ съ умереннымъ

Рис. 550. Пшеничная совка.

бурая, съ белой средней жилкой и чернымъ 
корневымъ лучемъ; передшя крылья притуп
лены; длина 12,5— 17 миллим.; гусеница на

Рис. 551. Гусеница пшеничной совки.

пшенице, ржи, кукурузе, гречихе, злаковыхъ 
травахъ, капусте, винограде. На кукурузе 
встречается гусеница ночницы A g ro tis  Yp s i 
lo п; бабочка красновато-буро-желтаго цвета, 
18— 20 мил. длины. Наиболее опасна изъ 
этихъ ночницъ озимая или ржаная совка 
(Agrotis segetiim), гусеница которой извест
на подъ именеиъ хлёбнаго, ржаного или 
озимаго червя. Кабочка озимой ночницы 
желто-сераго до желто-бураго цвета, съ тем

Рис. 552. Озимый червь: бабочка, гусеница и куколка.

климатомъ, где возделываются свекла и ози
мые хлеба; кроме того, озимый червь напа- 
даетъ на ячмень, кукурузу, луговые злаки, 
рапсъ, табакъ, лукъ, капусту, шпинатъ, эн- 
дшпй. Въ южной части Россш озимая совка 
развивается въ течеше года въ 2 поколеш- 
яхъ, а въ северпой въ одномъ. Изъ перезимо- 
вавшихъ куколокъ весною на юге вылета- 
ютъ бабочки, кладущая яички около конца мая 
на рыхлой, мягкой, теплой земле, обыкновен



но на нижнихъ частяхъ растешй. Черезъ •/'г 
месяца, около г/г шня, появляются гусени
цы, превращающаяся въ куколокъ въ начале 
i юл я ; въ У г ноля появляется второе поко
лете бабочекъ, летающихъ до ‘/г августа; 
въ конце августа появляются гусеницы, на- 
падаюпця на озимые посевы въ течете ав
густа-сентября, а иногда и въ октябре; 
обыкновенно въ конце сентября оне ухо- 
дятъ въ землю, где и зимуютъ, частью 
также въ стадш куколокъ. Въ более се
верныхъ местностяхъ бабочки обыкновен
но летаютъ въ iioirb, а въ конце поля 
и л и  въ начале августа выходятъ изъ яичекъ 
гусеницы, производящая опустошешя въ ав
густе и сентябре. Кроме сельскохозяйствен
ныхъ растенш, гусеницы нападаютъ также 
на сеянцы ели и сорныя травы (лебеду, берез
ку, полынь, щерицу). Днемъ озимый червь 
лежитъ, свернувшись подъ камнями, корне
выми листьями, земляными глыбами и т. д., 
опустошешя же производить ночью; бабочки 
также днемъ скрываются въ тени, но ночью 
летаютъ быстро. Благодаря появленш ози
маго червя иногда въ громадныхъ количе
ствахъ, онъ нричиняетъ полеводству много 
вреда, что особенно относится къ тому слу
чаю, когда, какъ это иногда бываетъ, онъ 
появляется сразу на значительныхъ площа- 
дяхъ. Въ Poccin отъ озимаго червя всего бо
лее страдаютъ северныя и средшя губ. 
Средствъ борьбы съ озимымъ червемъ, 
применимыхъ также и въ борьбе съ другими 
близкими къ нему формами, пока не предло
жено вполне надежныхъ. Къ числу меръ ис
треблешя относятся: 1) собираше гусеницъ 
ночью при свете фонарей (наиболее целе
сообразно на свекловичныхъ плантащяхъ; но 
вообще мера недостаточная); 2) укатывате 
посевовъ тяжелымъ каткомъ съ целью раздав- 
ливашя гусеницъ— лишено всякаго серьез- 
наго значешя; 3) проведете предохранитель- 
ныхъ канавъ съ целью собирашя гусеницъ 
(и частью предупреждены! расползанья ихъ) 
— мало надежно, въ большинстве случаевъ, 
при разбросанности участковъ, подвергших
ся нападение; 4) бороновате поврежден- 
ныхъ полей раннею весною, съ целыо выдер
гать наверхъ куколокъ,— оказывается иногда 
нолезнымъ, особенно если на поля выгоняют
ся вследъ затемъ птицы; 5) разбрасываше 
по занятому гусеницами полю муравьиныхъ

кучъ— мера полезная, но доступная лишь по 
соседству съ лесомъ; 6) уничтожеше гусе
ницъ вытантыватемъ овцами (не особенно 
полезно); 7) раскладывате огней на краяхъ 
нолей и луговъ во время лета бабочекъ, ко
торыя массами нопадаютъ въ пламя— мера 
иногда помогающая истреблешю озимой ноч
ницы, если новыя массы ея не налетятъ изъ 
соседнихъ районовъ; 8) перепашка выеден- 
ныхъ червемъ местъ съ целыо извлечь на 
поверхность скрывшихся на зиму гусеницъ, 
особенно если затЬмъ на поля пускается до
машняя птица, можетъ принести некоторую 
пользу. Изъ предупредительныхъ меръ борь
бы съ озимой совкою, предложенныхъ хозя- 
евамъ, все им'Ьютъ въ самыхъ благощнят- 
ныхъ обстоятельствах!) только относительное 
значеше; таковы: намачнваше посЬвныхъ се
мянъ въ сильно пахнущихъ жидкостяхъ или 
поливка темн же жидкостями посевовъ (осо
бенно полезными считаются чеснокъ и керо
синь), укатывате почвы съ ц'Ьлыо лишить 
ее рыхлости сверху, также боронеше пашни 
для истреблешя сорной растительности, уни
чтожеше межъ, возможно ранняя запашка 
жнивья, поддержите пара въ чистомъ виде 
отъ сорныхъ травъ— съ ц'Ьлыо уничтоженья 
местъ, куда устремляется озимая совка для 
кладки яицъ, тщательная разбивка и запаш
ка навоза, избегаше свежаго, особенно кон- 
скаго навоза (въ виду предпочтешя, оказы- 
ваемаго озимой совкою навозу передъ неудоб
ренною землей), поздшй посёвъ озимей, воз
можно раншй посевъ яри, чтобы растешя 
ушли отъ главнаго иападешя червя или успе
ли окрепнуть до нападешя, поздняя вспашка 
пара съ удалетемъ растительности, на кото
рую даютъ совк'Ь сложить яйца, сильное ско- 
роженье гречковья съ осени и раннею вес
ной— въ виду того, что здесь озимая совка 
очень охотно складываетъ свои яйца, нако
нецъ, избегшие чередован! я другъ за дру- 
гомъ растешй, боящихся озимаго червя. Изъ 
другихъ настоящихъ ночницъ значительный 
интересъ представляетъ также несколько ви
довъ рода Mamestra, у которой глаза покры
ты волосками, грудь спереди и сзади съ раз
дельными хохолками, волнистая нее лишя пе
реднихъ крыльевъ около середины съ 2 зуб
цами въ виде W. Бол’Ье важны въ сельско
хозяйственномъ отношенш сл'Ьдуюпце виды 
Mamestra. Гороховая совка (М. P is i)—-



краснобурая, съ примесью ((йалково - ctparo 
н ржаво-желтаго цвета, 12-— 15 мил.; гусе
ница— на горохе, русскихъ бобахъ, красномъ, 
б’Ьломъ и шведскомъ клевере, викё, льне, 
спарж'Ь; она голая, снизу красная, со спины

Рис. 553. Бабочка гороховой совки.

буро-краснаго цвета, съ4-яя светло-желтыми 
продольными полосками; встречается съ шля 
все лето. Горчаковая совка (М. Persi- 
cariae) легко отличается по своимъ фшлето- 
во-чернымъ переднимъ крыльямъ съ белыми

Рис. 554. Гусеница гороховой совки.

почковидными пятнами; зеленая или бурова
то-зеленая гусеница, съ желтой полосой вдоль 
спины и съ темными пятнами и тонкими по
лосками по бокамъ, встречается съ августа

Рис. 555. Горчаковая совка.

по октябрь, объедая листья гороха, свеклы, 
моркови, рапса, конопли, хмеля, табака, ла- 
тукъ-салата, шпината; для истребления 
этого насекомаго предложено лишь собира- 
н!е и раздавливаше гусеницъ, не особенно 
трудное, благодаря тому, что гусеницы днемъ 
держатся не на земле, а на растенгяхъ. Ка
пустная совка (М. Brassicae)— одна изъ 
наиболее вредныхъ ночницъ въ нашемъ хо
зяйстве. Бабочка имеетъ передшя крылья 
блестяще-бурыя, съ желтоватыми и черными 
полосками, разрисовывающими ихъ на подо- 
6ie мрамора; 1 6 —18 мил.; у насъ попада
ется всюду, появляясь 2 раза въ лето (въ 
конце мая и къ августу). Зеленоватыя гу
сеницы встречаются въ ноне, въ сентябре и 
октябре; гусеницы перваго поколешя менее

многочисленны и не такъ вредны, какъ сен
тябрьское покол-Ьтпе ихъ; вообще гусеницы 
причиняютъ очень чувствительный вредъ ка
пусте, свекле, табаку, кукурузе, латукъ-са- 
лату (по некоторымъ даннымъ, также льну 
и подсолнечнику); нередко гусеницы прота- 
чиваютъ ходы въ стебляхъ, вызывая загни- 
ваше последнихъ. Окукливаше происходитъ 
въ земле, где куколки второго поколешя и 
зимуютъ. Вт, виде средствъ борьбы съ ка-

Рис. 556. Бабочка, гусеница и куколка капустной,ноч
ницы.

пустною ночницею рекомендуютъ: собираше 
гусеницъ, пока one сидягь на расгешяхъ; 
убиваше ихъ поливкою растешй мыльною во
дою или посыпкою небольшого количества га
шеной извести и черезъ несколько часовъ—  
легкою поливкою водою; уничтожеше (сжи- 
гаше, скармливаше свиньями) иораженныхъ

Рис. 557. Бабочка овощной совки.

гусеницами стеблей; по некоторымъ указа- 
шямъ, также памачиваше посевныхъ семянъ 
(подсолнечника) въ растворе меднаго купо
роса. Кроме другихъ видовъ Mamestra (ла
туко ва я или овощная совка, М. oleracea, 
клеверная совка, М. T r ifo li i и проч.), къ 
числу бабочекъ, весьма близкихъ къ настоя- 
щимъ ночницамъ, следуетъ отнести весьма 
вредныхъ гадснъ, описанныхъ въ другомъ



месте (см. Гадена), а также травяную  с о в-, 
ку (Charaeas graminis), буро-красную бабоч
ку, 11,5— 14,5 мил., гусеница которой по- 
вреждаетъ пшеницу, рожь, ячмень, овесъ и

луговые злаки, а также совиноголовку 
яровую (Hydroecia nictitans). Бабочка по
следней имеетъ передшя крылья блестящаго 
серо-желтаго до каштаново-бураго цвета,

Рис. 559. Травяная совка.

съ темными полосками и двумя пятнами (од
но почкообразное белое, другое круглое жел
товатое или красноватое); длина 5 — 7^2 
мил.; гусеница серовато-белая, около 1 дюйм, 
длиною, голая, известна подъ назвашемъ яро
вого червя; она появляется въ первый разъ 
летомъ и значительно повреждаетъ яровую 
рожь, овесъ, полбу, также пырей, но озимей 
почти не трогаетъ; гусеницы второго поко- 
лешя культурнымъ растешямъ не вредятъ. 
Средства борьбы: выжигаше яровыхъ по
лей весною и совершенная очистка отъ сор
ныхъ травъ, на которыя бабочки кладутъ 
яички; разведете на яровыхъ поляхъ, съ 
целью освобождешя ихъ огь сорныхъ травъ, 
гречихи или картофеля; уничтожеше краевой 
лиши полей, перепашка межъ и т. под.; ока- 
пываше яровыхъ полей канавками; ранняя 
перепашка и пересевъ пострадавшихъ отъ 
ярового червя яровыхъ полей гречей, репой 
и т. под. растешями, которыхъ онъ не тро
гаетъ. Наконецъ, нужно назвать еще одну 
вредную бабочку— гамму (см. отдельную ста-

I тью о ней), тоже очень близкую къ настоя- 
щимъ ночницамъ.

Ношеше тяжестей ж ивотным и со
ставляетъ главную работу у верховыхъ ло
шадей и вы о чны хъ ж ивотныхъ. При этой 
работе премущественно играетъ роль позво
ночный столбъ. Незначительная подвижность 
поясничныхъ нозвонковъ и значительное раз- 
виНе поясничныхъ мышцъ у однокопыгныхъ 
делаютъ ихъ особенно пригодными для ноше- 
шя тяжестей. Всего более пригодны здесь 
животныя съ прямою, короткою спиною.

Нуазетъ. (Louis-Claude Noisette). Вы
дающиеся французски! садоводъ и агрономъ, 
живпйй между 1772— 1849 г.г., оставивппй 
между прочимъ, следующее литературные тру
ды: „Le Jardin fru itie r11 (1 8 1 3 —1821 г.г.; 
2 изд. 1832— 1839 г.г.); „Manuel complet 
du jardinier“ (4 т., 1825— 1827 г.г.); „Ma
nuel du jardinier de primeurs“ (1832 г.); 
„ L ’agriculteur praticien; revue d’agriculture“ 
(8 т., 1839— 1847 г.г.).

Нумеращя овецъ. См. Мечете овецъ.
Нутрецъ. Назваше самца у высшихъ жи

вотныхъ, если его яички, т. е. железы, вы- 
рабатываюпця семя, обе или одна изъ ннхъ, 
после своего развитая въ брюшной полости 
не переходятъ въ мошонку, какъ это быва- 
етъ въ нормальныхъ условгяхъ, а остаются 
въ брюшной полости или въ паховомъ кана
ле, при выростанш животнаго изменяясь въ 
своемъ строенш до полной негодности. Въ 
качестве производителей нутрецы, по край
ней мере безъ обоихъ яичекъ въ мошонке, 
представляются негодными животными. Въ Са
ратовской губ. нутрецами называютъ также 
червей (гусеницъ и т.д.),проникающихъвнутрь 
плодовъ.

Н у тъ . См. Барашй гороховиикъ.
Немецкое индиго. См. Вайда красиль

ная.
Немецкое кофе. Иногда употребляемое 

назваше цищйя.
Немецшй рамбулье. См. Овца.



О.
Обвинка. Обвинская лошадь; см. Ло

шадь.
Обвязка п р и ви во къ  должна быть на

столько плотной, чтобы части дерева слегка 
прижимались другъ къ другу, но безъ по- 
вреждешя коры. Лучшш матер1алъ для этого 
— мягкое мочало, немного влажное. Пробу- 
югъ заменять его, отчасти и съ уагЬхомъ, 
толстыми шерстяными нитями, также ленточ
ками изъ каленкора, покрытаго топленымъ 
варомъ.

О бвяливаш е картофеля. См. Карто
фель.

О бгляды ваш е матокъ. В.пяше впе- 
чатлешй, испытываемыхъ самкою во время 
акта совокуплешя или въ першдъ беремен
ности, на приплодъ какъ будто-бы подтверж
дается некоторыми фактами, наблюдаемыми 
при разведший домашнихъ животныхъ; о 
немъ имеются еще указашя въ библш— въ 
разсказе о иребыванш 1акова у Лавана. И 
некоторые скотоводы допускаютъ существо- 
ваше такого вл1яшя, обозначаемаго терми- 
номъ „обглядываше матокъ“ , почему и ре- 
комендуютъ избегать его. Темъ не менее 
едва-ли можно привести факты, не оставля- 
iomie никакого сомнЬшя на счетъ действи
тельна™ существовашя обглядыватя у жи
вотныхъ.

Обезпечеше аренднаго договора.
См. Аренда.

Обердикъ1оганнъ-Георгъ-Конрадъ.Одинъ 
изъ основателей немецкой помологш. Род. 30 
августа 1794 г. въ Вилькенбурге близъ Ган
новера, ум. 24 февраля 1880 г. въГерцбер- 
ге на Гарце. Будучи священникомъ въ Вар- 
девеке, онъ устроилъ здесь школу фрукто- 
выхъ деревьевъ и, желая пробовать на не
большой площади возможно больше сортовъ, 
напалъ на идею о пробныхъ деревьяхъ, т. е. 
на пр1емъ прививки 100— 200 сортовъ на 
одномъ дереве. Въ 1839 г. онъ перебрался 
въ Нинбургъ, где и произведъ рядъ тщатель- 
ныхъ наблюдший надъ отдельными сортами 
плодовыхъ деревъ; результаты этихъ наблю
дешй онъ опубликовадъ въ 1851 г. въ со- 
чиненш: „Anleitung zur Kenntnis und An- 
pflanzung des besten Obstes in Norddeulsch-

land“, при участш Лукаса. Вместе съ по- 
следнимъ онъ съ 1855 г. издавалъ журналъ 
„Monatsschrift fur Pomologie und praktisclien 
0bstbau“. Обердику прннадлежитъ такяге мно
го статей въ „ Illn strirte s Handbuch d. Obst- 
baukunde“ (8 т., 1858— 1875 г.г.), издан- 
номъ по инищативе собран1я помологовъ въ 
Галле.

Обечайка. Бездонная кадочка, въ кото
рую складываютъ сыръ, помещая его подъ 
прессъ; см. Сыръ.

Обжа. Мера земли иодъ пашнею— сколь
ко можетъ вспахать въ 1 день рабочШ съ 
лошадью; также рукоятка у плуга, сохи.

Обжигаше гл и н и е т ы х ъ  п о чвъ  пред
ставляетъ одинъ изъ npieMOBb коренного улуч
шешя (см. соотв. статью) такихъ почвъ, такъ 
какъ, разъ произведенное, надолго улучша- 
етъ механичесшя свойства почвы (сообщаетъ 
плотной, недостаточно иорозной почве рых
лость), отчасти в.пяетъ на ея химическая свой
ства и, накоиецъ, разрушаетъ растешя, въ 
томъ числе сорныя травы и растительные 
остатки. Суть дЬйсшя обжигагпя глиниетыхъ 
почвъ состоитъ въ томъ, что подъ в.няшемъ 
высокой температуры глина отдаетъ заклю
чающуюся въ ней воду, теряетъ свою вяз
кость, превращается въ пористую массу, спо
собную разрыхлять отчасти и ту глинистую 
почву, которая не подверглась действие вы
сокой температуры. Обжигаемый слой глини
стой почвы складывается въ продолговатая 
кучи и подвергается здЬсь высокой темпера
туре, развивающейся при сжиганш того или 
иного топлива. Можно обожженную глину и 
навозить на данную почву со стороны (удо
бреше обожженной глиной). Съуспехомъ 
подвергаются обжиганйо вязшя глинистая 
почвы, затемъ мергелисто-глинистыя, глинис- 
то-мергелистыя и даже глинисто-известковыя. 
Хороипй результагъ получается уже, если 
обжечь такой слой почвы, чтобы на 1 деся
тину выходило 30 куб. саж. обожженной гли
ны. После обжигашя глиниетыхъ почвъ на 
нихъ удаются корнеплоды, особенно репа; со
ответствующее коренное улучшеше на много 
летъ делаетъ излишнимъ удобреше почвы 
различными веществами.



Обжигаше извести. См. Известняки.
Обкашиваше растешй, также сре- 

3aHie ихъ верхушекъ серпомъ, вообще удале- 
н\е верхнихъ частей применяется съ целью 
задержать ростъ главныхъ побеговъ и со
ответственно этому вызвать усиленное раз
витие другихъ частей растенш, или же уве
личить доступъ света къ слишкомъ рос
кошно, буйно развившимся растетямъ; по
следнее нередко имеетъ место въ отношенш 
къ хлебнымъ посевамъ, скашиваше которыхъ 
въ надлежащее время, задержавъ ростъ и 
усиливъ доступъ къ нимъ солнечнаго света, 
предупреждаетт, ихъ вылегаше (см. соотв. 
статью).

Облагорожеше. По отношенш къ куль- 
турнымъ организмамъ, растетямъ и живот
нымъ. облагорожеше предполагаетъ сообще- 
Hie имъ благородства, т. е. съ одной сторо
ны, вообще лучшихъ, более ценныхъ ка- 
чествъ, съ другой—признаковъ, характери- 
зующихъ такъ называемые благородные или 
облагороженные организмы, при томъ такое 
сообщеше этихъ особенностей, чтобы оне 
прочно прививались къ организму, являясь 
его неотъемлемою принадлежностью. Такъ какъ 
не всегда благородство у животныхъ (см. со
отв. статью) обозначаетъ обладаше лучшими 
вообще качествами, не редко же— лучшими
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няпе объ облагороженш у животныхъ не от
личается полною определенностью, не всеми 
скотоводами определяется одинаково. Напри
меръ, у лошадей примесь крови клейдесдаля, 
хотя при желанш получить лучшую рабочую 
лошадь и даетъ более совершенные резуль
таты, чемъ примесь крови англШской чисто
кровной лошади, не явится облагорожешемъ, 
тогда какъ въ последнемъ случае говорятъ 
о немъ. По отношенш къ растетямъ (соб
ственно въ садоводстве) облагорожешемъ во
обще называютъ различные способы улучше- 
шя неблагородныхъ растешй. дичковъ, при
вивкою; см. Везполое размножеше растенш.

Облетъ матки у пчелъ. См. Вылетъ 
матки на проигру.

О блогъ. См. Залежь. Также обозначаетъ 
подстановку въ известномъ месте, откуда при
нятъ старый улей, новаго съ детвою и ме- 
домъ; пчелы изъ стараго улья попадаютъ въ 
него но возвращеши домой и поселяются въ 
немъ окончательно.

Облепиха. Hippophae rhamnoides. Ягод
ное растете (кое-где называемое дере
зою), играющее важную роль въ южной Си
бири, съ желтыми ягодами, величиною съ 
горошину, употребляемыми для насгоекъ. 
Встречается также въ южной Россш и на 
Кавказе, где часто разводится въ садахъ. 
Растете двудомное, почему для получешя 
ягодъ необходимо иметь какъ мужешя, такъ 
равно и женск'ш растешя. Размножается кор
невыми отпрысками или семенами. Морозовъ 
не боится. Требуетъ почвы легкой, песчаной.

Обмазка деревьевъ. Въ известныхъ 
случаяхъ для избежашя дурныхъ последствш 
отъ поранешя деревьевъ обмазываютъ раны 
разнаго рода замазками; особенно это име
етъ место при облагороженш прививками; см. 
Замазка ранъ на деревьяхъ. Затемъ обмазы- 
ваше деревьевъ, какъ молодыхъ. вновь по- 
саженныхъ, такъ и бол йе старыхъ, практи
куется съ целью воспрепятствовать нападе
ние на нихъ низшихъ растительныхъ парази- 
товъ (лишайниковъ и проч.), а также и вред
ныхъ насекомыхъ, или же ради защиты де
ревьевъ отъ крайностей температуръ (обмер
зания, ожога). Всего лучше удовлетворяем 
всемъ требовашямъ обмазка деревъ извест- 
ковымъ молокомъ (смесью гашеной извести 
съ водою), достаточно густымъ. Въ другихъ 
случаяхъ делаютъ смесь изъ глины съ ко
ровьими каломъ и известью, съ прибавлеш- 
емъ иногда 1/ю— ’/го части золы, также неф
ти и др. примесей. Белый цветъ обмазки, хо
тя и придаем не совсемъ красивый видъ 
обмазанными деревьями, не следуетъ уничто
жать, такъ какъ онъ обусловливаем более 
сильное действ1е обмазки при защите дере
вьевъ отъ холода и жара.

Обмерзаше растешй. См. Вымерзаше 
растешй.

Обметица. Соръ, сметаемый съ техъ 
местъ, где стояли хлебныя скирды, и содер
жаний много зерна.

Обменъ веществъ въ организмахъ об
нимаем все жизненные процессы, при по
мощи которыхъ происходитъ построеше ихъ 
и поддержите въ прежнемъ виде. Эти про
цессы обусловливаются взаимодейетшемъ раз
личныхъ веществъ, приходящихъ въ организме 
въ соирикосновеше другъ съ другомъ (въ жи
вотномъ теле— веществъ пищи, вдыхаемаго



кислорода, веществъ клЬточныхъ образова- 
uift и жидкостей организма).

Обменъ сЬм янъ. Иначе обновлеше 
сЬмянъ. Бри неблагощпятныхъ условгяхъ 
примЬнеше самыхъ лучшихъ условШ культу
ры не даетъ возможности получать въ соб- 
ственномъ хозяйствЬ вполнЬ хороппя сЬмена. 
Такъ какъ каждое растеше предъявляете къ 
климату и почвЬ вполнЬ опредЬленныя тре- 
бовашя, то при невозможности удовлетворить 
послЬднимъ происходите вырождете, сопро
вождающееся получешемъ сЬмянъ, которыя 
могутъ дать или болЬе низше урожаи, сравни
тельно съ оригинальными сЬменами, npio6pb- 
тенными гдЬ-либо на сторонЬ, илидоставля- 
ютъ продукты болЬе низкаго качества. Помимо J 
того случая, когда сЬмена для хозяйства от- ' 
куда-либо выписываются потому, что въ немъ 
не созрЬваютъ, между тЬмъ какъ производ
ство продукта, доставляемаго соотвЬтсгву- 
ющею культурою, является здЬсь вполнЬ умЬст- 
нымъ (въ Россш, напримЬръ, воздЬлываше 
кукурузы „консюй зубъ“, вызрЬвающей лишь 
въ южпыхъ странахъ, затЬмъ высшихъ сор
товъ табака— изъ выписныхъ сЬмянъ и проч.), 
— помимо этого случая, пршбрЬтешс посЬв- 
ныхъ сЬмянъ на сторонЬ представляется еще 
умЬстнымъ, ради ихъ обновлешя, когда: 1) въ 
данной мЬстности по какимъ-либо причинами 
(главнымъ образомъ въ зависимости отъ есте- 
ственныхъ yc.’t o B if i )  получаются сЬмена худ- 
шаго качества, чЬмъ въ другихъ районахъ 
(всюду славится, напримЬръ, рижсюй ленъ 
на волокно, итальянская конопля), 2) при- 
возныя сЬмена обходятся дешевле произво- 
димыхъ въ собственномъ хозяйствЬ. Но слЬ- 
дуетъ замЬтить, что во многихъ случаяхъ не
обходимость обновлешя сЬмянъ значительно 
преувеличивается вслЬдств'ю того,чтонеустра- 
нимыя неблагоир1ятныя естественныя вл1яшя 
(почвы и особенно климата) смЬшиваются съ 
временно дЬйствующими экономическими усло- 
в1ями; при нЬкоторомъ измЬненш оргапнза- 
цш хозяйства, соотвЬтственно, напримЬръ, по- 
BbimeHiio его интенсивности, оказывается воз
можными производить въ немъ вполнЬ удо- 
влетворительныя сЬмена тЬхъ растешй, ко
торыя раньше считали необходимыми разво
дить сЬменами выписными. Такъ, въ Poccin, 
напримЬръ, прежде высппе сорта сахарной 
свеклы разводились исключительно изъ сЬ
мянъ инострапныхъ, теперь же нерЬдко ино

странный сЬмена ничЬмъ не превосходятъ сЬ
мянъ русскаго производства. Во всякомъ слу
чаЬ сЬмена, пршбрЬтаемыя для посЬва на 
сторонЬ, должны быть до употреблешя очи
щены отъ заключающихся въ нихъ прнмЬсей, 
потому что иначе легко можетъ произойти за- 
copenie полей такими сорными травами, ка- 
кихъ раньше въ данномъ мЬстЬ вовсе не 
было.

Обновлеше садовъ составляетъ необ
ходимость въ силу того, что по истеченш из- 
вЬстнаго срока (30, 40, 50 лЬтъ на сЬверЬ) 
плодовый деревья гибнутъ. До нЬкоторой сте
пени удается поддержать садъ въ такомъ 
случаЬ моложешемъ деревьевъ (см. соотв. 
статью). Посадка новыхъ деревьевъ на мЬсто 
погибшихъ старыхъ обыкновенно не ведете 
ни къ чему. Лучше всего обновлеше сада по
степенно производить въ течеше ряда лЬтъ 
уничтожешемъ соответствующей части сада 
и засадкою такой же площади молодыми де
ревьями. Зашгпе подъ садъ новой, свЬжей 
земли при такомъ обновленш его заслужива
ете предпочтенья передъ новыми посадками 
на мЬстЬ, очищенпомъ отъ старыхъ деревьевъ. 
Во всякомъ случаЬ посадка новыхъ деревъ не 
должна производиться на тЬхъ же мЬстахъ, 
гдЬ помЬщались старыя деревья.

Обножка. То же, что и перга; см. Пи
ща пчелъ.

Обогащаюьщя растешя. См. Исто- 
щеше почвы.

Обозначеше ж и во тн ы х ъ . См. МЬче- 
Hie яшвотныхъ.

Обора. МЬстное назваше въ Малороссш 
или БЬлоруссш гноища или скотнаго двора.

Оборачиваюьшй п л у г ъ — хорошо от
ворачивавший пласте, въ противоположность 
хорошо рыхлящему, но хуже оборачивающему 
пласте; см. Плугъ.

Оборотный ка питалъ. См. Капигалъ.
Оборотный п л у г ъ — пашущШ, по же

ланно, на-право или на-лЬво; см. Плугъ.
Обочины, окраины полей, остаюнцяся 

нерЬдко безъ обработки въ зависимости отъ 
затруднешя обрабатывать ихъ оруд1ямн и 
машинами (при узости межъ, особенно же 
при нахождешп канавъ вдоль границъ поля), 
очень часто вмЬстЬ съ межами являются оча
гами заражешя нолевой растительности бо- 
лЬзнями, гнЬздилищемъ сорныхъ растегйй и 
вредныхъ животныхъ. Поэтому по возможно



сти сл4дуетъ избегать оставлять эти окра
ины; где же безъ нихъ невозможно обойтись, 
необходимо время отъ времени порыхлять на 
нихъ почву съ целыо уничтожешя сорной рас
тительности или, по крайней мере, скаши
вать ее до завязывашя плодовъ.

Обработка волокниеты хъ расте
ш й (льна, конопли и др.)— см. Ленъ.

Обработка гуано некоторыхъ сортовъ 
производится съ целью сделать легче раство
римою содержащуюся въ нихъ фосфорную ки
слоту; подобно другимъ иродуктамъ, заклю- 
чающимъ фосфорную кислоту въ форме труд
но расгворимыхъ соединений, названные сор
та гуано обыкновенно перерабатываются въ 
суперфосфаты обработкою серной кислотой; 
см. Суперфосфата.

Обработка земли. См. Механическая 
обработка почвы.

Обработка масла. См. Масло коровье.
Обработка пара (парового поля). См. 

Паръ.
Обработка почвы  вообще— см. Меха

ническая обработка почвы.
Обработка почвы  въ  огородахъ и 

садахъ по своимъ целямъ вполне сходна 
съ тою, какая применяется въ полеводстве, 
но отличается отъ последней степенью ин
тенсивности, а потому и употребляемыми при 
ней npieMaMH. И здесь различаютъ механиче
скую и химическую обработку; последняя, 
иначе удобреше, более подходить къ удобрешю 
полевой земли, хотя тоже иногда представляетъ 
некоторыя особенности (см. Удобреше де
ревьевъ). Механическая обработка огородной 
и садовой почвы имеетъ главною задачею 
ея разрыхлеше, облегчающее проникновеше 
вглубь воздуха, воды и вообще создающее бо
лее благощпятныя у слов'; я для жизни расте
шй. Въ редкихъ случаяхъ одиа изъ задачъ 
механической обработки почвы въ огородахъ 
и садахъ, проветриван1 е ея, выполняется ус- 
тройствомъ дренажа, реже обыкновенно во
дяного (см. Дренажъ), чаще спещально воз- 
душнаго, при чемъ система иодземныхъ трубъ 
высасываетъ воздухъ изъ почвы при иосред- 
стве особаго нагревательнаго аппарата. 
Обыкновенно же и ироветриваше почвы про
изводится при помощи обработки ея различ
ными рыхлящими орудиями. Самый распро
страненный npieMb обработки почвы въ ого
родахъ, простая перекопка, производит

ся возможно глубже (на G— 7 вершк. и бо
лее), лопатою, осенью более грубая, весною 
— съ более тщательною разделкою; на поч
вахъ тяжелыхъ всего удобнее аншйсшя са- 
довыя лопаты, на легкихъ же— руссшя ого- 
родныя лопаты, которыя по своей легкости 
и ломкости для плотныхъ почвъ не годятся. 
Во многихъ огородахъ простую перекопку за
меняюсь райольнымъ паханьемъ (см. соотв. 
статью) или за плугомъ въ открытой бороз
де пускаюгь почвоуглубитель. Съ целью углу
бить перекапываемый слой земли (до 3/4,5/4 
арш.) употребляютъ перекапываше не на 
одинъ штыкъ (глубина одной лопаты), а по
следовательно въ одномъ месте— на 2, иног
да на 3 штыка. При ш тыковке на нере- 
валъ илир!алировке обрабатываемый уча- 
стокъ делится на 2 половины продольною ли
шен), и затемъ, напримеръ, въ 2 штыка зем
ля выбрасывается изъ неширокой поперечной 
полоски близъ поперечной границы одного 
изъ эгихъ участковъ; далее въ открытую 
канавку сбрасываются последовательно пер
вый и второй штыки изъ соседней попереч
ной полоски того же участка, и такимъ об
разомъ перерабатывается постепенно вся пер
вая половина участка, и отъ последней пере- 
штыковаиной полоски этой половины перехо- 
дятъ къ соответственно расположенной по
перечной полоске второй половины, направ
ляясь отсюда къ другому концу этой поло
вины участка совершенно такъ же, какъ это 
сделано относительно первой половины, но 
въ противоположномъ направлен!!! (въ поряд
ке а, 1), с. . .  k, 1, т ,  п . . .  р, q, г, какъ 
представлено на рис. 560).

а b с к 1

Г q 1» п m

Рис. 560. Ш тыковка на перевалъ.

Лучшее время для перештыковки на пере
валъ— осень. Извлеченный изъ глубины слой 
почвы, сразу нредставляющ'пшя мало куль- 
турнымъ, отлично и съ выгодою перерабагы-



вается при обильномъ унаваживаши и посад- 
кЬ въ первомъ году капусты. Очень глубокую 
обработку огородной земли иногда выполняютъ, 
соединяя частью ручную работу (простую пе
рекопку) съ обработкою плугомъ, иногда въ 
видЬ лопатнаго пахашя (см. Райольное па
ханье). Для размельчешя огородной почвы 
частью пользуются боронами, но обыкновен
но граблями, которыя служатъ также для 
раздроблешя образующейся на поверхности 
земли коры. Обработка огородной почвы про
должается и при занятш ея растешями— въ 
вид’Ь промежуточнаго разрыхлешя ея между 
ними, мотыжешя и окучивашя, главнымъ об
разомъ ручными мотыгами (см. Мотыжеше, 
Мотыга и проч.). МенЬе требовательный, круп- 
ныя овощи разводятся въ огородахъ безъ 
грядъ, болЬе же взыскательный— на грядахъ, 
о которыхъ см. посвященную имъ отдЬльпую 
статью. Въ садахъ, при ихъ устройств’!, упо
требляется или сплошная обработка, подоб
ная огородной, на 3Л — 1 арш. глубины (въ 
маленькнхъ садахъ, въ виду дороговизны ра
боты), или роются отд’Ьльныя ямы для де
ревьевъ (въ большихъ промышленныхъ са
дахъ, на пространствЬ нЬсколькнхъ десят- 
ковъ десятинъ единственно возможный спо
собъ). Для всякихъ деревъ достаточный раз- 
м1;ръ ямы въ среднемъ— 1 х/г арш. ширины 
и Vs арш. глубины. При посадкЬ деревьевъ 
въ ямы верхняя почва идетъ виизъ, а нижняя 
остается наверху; при копаньи ямъ поэтому 
обЬ части почвы должны быть складываемы 
особо. Ямы роются осенью, во всякомъ же 
случа’Ь не позже, какъ за годъ до посадки 
растешй, чтобы въ течете зимы выкопанная 
почва и стЬнки ямы усп’Ьли достаточно вы- 
вЬтриться. Въ рыхлой почвЬ можно нЬсколь
ко уменьшать глубину ямъ, а въ твердой уве
личивать. Въ сЬверныхъ мЬстностяхъ, на хо
лодной глинистой почвЬ 3/4 арш. достаточ
ная глубина. Въ южныхъ засушливыхъ мЬст
ностяхъ приходится рыть ямы въ 1 */2 — 2 
раза глубже. Съ цЬлыо дополнить описанную 
обработку почвы въ старыхъ садахъ, успЬв- 
шихъ уже истощить разрыхленную почву пер
воначально приготовленной ямы, вокругъ нея 
перекапывается кольцеобразная полоса почвы, 
соответствующая по ширинЬ и глубинЬ ко- 
паемымъ въ даниыхъ услов!яхъ ямамъ.

Образоваше жира, мускульной си
лы , мяса. См. Жиръ, Мускульная сила, Мясо.

Образоваше н о вы хъ  породъ у ж и 
во тн ы хъ  и новыхъ сортовъ у растешй, бла
годаря болЬе или менЬе значительной видо- 
измЬнясмости организмовъ въ опредЬленныхъ 
предЬлахъ, представляется вещью не только 
возможною, но иногда и не особепно труд
ною; сравнительно легче получаются новые 
сорта растенш, доказательствомъ чего можетъ 
служить образоваше множества новыхъ сор
товъ у картофеля, другихъ сельскохозяйствен
ныхъ растешй и особенно у растешй декора- 
тивныхъ. При образованш новыхъ породъ и 
сортовъ пользуются скрещивашемъ у нее су- 
ществующихъ породъ, при чемъ получаются 
формы промежуточным между скрещиваемыми, 
или разведешемъ выходящихъ изъ ряда вонъ 
оргаиизмовъ, появляющихся нерЬдко въ си
лу такъ называемой игры природы (см. соотв. 
статью). Услов1я почвы, климата и культуры 
также не остаются безъ в.шшя на выработ
ку новыхъ формъ, какъ это особенно ясно 
выступаегь у растешй (напримЬръ, выведе
те  скороспЬлыхъ или позднихъ сортовъ, смо
тря ио климатическимъ условъчмъ мЬстности).

Образоваше почвы , какъ рыхлаго по
верхностна™ слоя земной коры, сводится къ 
разрутешю первичныхъ горныхъ породъ, даю- 
щихъ матер!алъ для этого образовашя.'ГЬ про
цессы, которые при этомъ играютъ роль, преи
мущественно относятся къ 3 группамъ: 1) вывЬ- 
триваше горныхъ породъ, 2) перемЬщеше об
разующихся обломковъ, 3) накоплеше органн- 
ческнхъвеществъ. Вы вЬтр ива ш е горныхъ 
породъ состоитъ въ разрушенш ихъ путемъ 
физическихъ и химическихъ процессовъ. Фи
зическими агентами вы вЬ тр и ва ш я явля
ются: колебашя температуры (вслЬдсгае не
одинакова™ сжат1Я и расширешя составныхъ 
частей горныхъ породъ послЬдшя даютъ тре
щины), падете и замерзаше воды (капельно
жидкая вода, попавъ въ трещины горныхъ 
породъ, расширяется и вызываетъ дальнЬй- 
шее ихъ разрушеше), трете обломковъ гор
ныхъ породъ при ихъ перемЬщепш (обыкно
венно водою). Химичесте агенты вывЬтри
вашя —  вода (растворяющая и частью раз
лагающая соединешя, заключакнщяся въ гор
ныхъ породахъ, даже очень прочные силика
ты, хотя и чрезвычайно медленно), углеки
слота (обыкновенно содержащаяся раство
ренною въ водЬ), кислородъ (вызывакщй оки- 
слеше нЬкоторыхъ составныхъ частей гор-



ныхъ породъ, напримеръ, закиси железа, что 
даетъ толчекъ къ дальнейшему разрушение 
каменистыхъ массъ), различный минеральныя 
соединешя (аммьакъ, азотная кислота, соли 
и проч.), а также и кислоты перегноя. Фи
зическое (механическое) и химическое выв'Ь- 
трнваше находитъ деятельную поддержку со 
стороны растешй, такъ какъ низння ихъ фор
мы (напримеръ, лишайники, поселяющееся 
почти на голыхъ скалахъ), а равно и пред
ставители высшихъ группъ растительнаго цар
ства (какъ культивируемые въ сельскомъ хо
зяйстве) способствуюгь механическому раз
рушение горныхъ породъ, внедряясь въ ще
ли. трещины своими корнями, а химическому 
выветриванш помогаютъ, оказывая сильное 
дейсгае на минералы кислыми выделешями 
своихъ корней. Образовавппеся при выветри- 
ваши обломки горныхъ породъ затемъ увле
каются текучею водою и относятся на раз
личное разстояше отъ места первоначальна- 
го своего образовашя; при дальнейшемъ 
уменьшение скорости течешя воды унесенныя 
ею частицы начинаютъ осаждаться, сначала 
более крупный, затемъ постепенно более 
мелюя. Такъ образуются наносны я иливто- 
ричныя почвы, въ противоположность пер- 
вичнымъ, остающимся на томъ же месте, 
где произошло ихъ образоваше подъ влья- 
шемъ процесса выветривашя (см. также Клас- 
сификащя почвъ). Въ некоторыхъ случаяхъ 
роль агента, перемещающаго землистыя час
тицы, образованиияся при выветриванш, при- 
нимаетъ на себя ветеръ (см., напр., Дюны). 
Такъ какъ въ выветривающихся горныхъ по- 
родахъ заключаются разнообразные элементы, 
то при описанныхъ процессахъ они и пере
ходятъ въ почву, но, смотря по породе, изъ 
которой почва образуется, и по условьямъ ея 
образовашя, содержаше этихъ элементовъ мо
жетъ значительно изменяться, отчасти въ 
качествениомъ, но главнымъ образомъ въ ко- 
личественномъ отношенш. Форма соединетй, 
въ какихъ содержатся элементы въ почве, 
частью та же, что и въ первоначальной по
роде (когда она не подвергается химическому 
выветриванш, напримеръ, кварцъ, частью 
иная (напримеръ, каолинъ, цеолиты и проч.). 
Органичесшя составныя части почвы появля
ются въ ней только позже, подъ в.йяшемъ 
жизнедеятельности растешй. Изъ последнихъ 
мнопя (окрашенный въ зеленый цветъ) мо-

гутъ жить и развиваться на почвахъ исклю
чительно мииеральныхъ; при ихъ разви ли об
разуются органичесшя вещества, которыя но 
отмираши растешй попадаютъ въ почву, под
вергаются здесь процессу разложешя (гуми- 
фикащи) и въ результате превращаются въ 
перегной— органическую массу почвъ (см. 
Перегной). При образовали перегноя не оста
ются совершенно безъ учаспя и некоторые 
животные организмы (Дождевой червь и др.). 
Но, заключая въ себе всевозможные химиче- 
сше элементы, некоторые въ изобилш (какъ 
кремнеземъ, глиноземъ и проч.), друпе лишь 
въ небольшом!, количестве (серу, фосфоръ и 
проч.), горныя породы, изъ которыхъ обра
зуются почвы, не содержать связаннаго азо
та, который, являясь существенно важнымъ 
элементомъ при питаши растешй, въ почву 
не можетъ перейти при первичныхъ процес
сахъ ея образовашя. Накоплете азотистыхъ 
соединешй въ почве происходит!, путемъ пе
рехода свободнаго азота атмосферы подъ в.тi- 
яшемъ особыхъ условШ(электричесшй разрядъ 
и др.) въ различный соединешя (какъ азотная 
кислота, амм1акъи пр.),которыя вместе съ мете
орными осадками попадаютъ въ почву, а так
же при помощи ассимилящи азота самими 
растешями, такъ что вместе съ раститель
ною массою въ почву переходятъ и органн- 
чесшя азотистыя соединешя, подвергавшийся 
дальнейшимъ превращешямъ, съ образоваш- 
емъ въ виде главнаго продукта азотной ки
слоты (см. также Азотопотребители и азото- 
собиратели, Нитрификащ'я и т. д.).

Образцовый хо зяй с тва . Такъ какъ 
сельскохозяйственная деятельность составля
етъ главное заняПе массы населешя при са- 
мыхъ разнообразныхъ условтяхъ, являясь спе- 
щальностью лицъ, предварительно къ ней не 
подготовлявшихся, то для п о д нят уровня 
сельскохозяйственной промышленности всюду 
признается необходимымъ создаше такихъ 
учреждсшй, которыя могли-бы дать необхо
димый знанья путемъ демонстрант ft лицамъ, 
не имеющимъ особой подготовки для этого. 
Такого рода учреждеш'ями и являются образ- 
цовыя хозяйства, которыя должны служить 
образцом!, для подражаю я всемъ хозяевамъ, 
работающим!, при техъ же услов1яхъ, въ ка
кихъ существуетъ данное образцовое хозяй
ство. Въ Poccin съ давнихъ поръ делались 
попытки учреждешя образцовыхъ хозяйствъ



вообще или образцов'!, по изв'Ьстнымъ отрас
лями напримеръ,образцовыхъ крестьян- 
скихъ усадьбъ (въ 40-хъ годахъ; попытка 
не увенчалась усп’Ьхомъ), образцовой та
бачной нлантацп! (въ 1852 г. при Бес- 
сарабскомъ училище садоводства), образ- 
цоваго пчельника (при Пензенскомъ учи
лище садоводства въ 1881 г.) и т. д. Боль
шею частью подобный попытки делались пра
вительством  ̂ и образцовыя сельскохозяй- 
ственныя учрежден in ир!урочивались къ учеб- 
нымъ заведешямъ. Въ настоящее время образ
цовыми хозяйствами въ Poccin служить учеб- 
но-вспомогательныя учреждения различныхъ 
сельскохозяйственпыхъ учебныхъ заведешй 
(учебный фермы, учебный хозяйства и 
т. д.). Но съ распространешемъ успеховъ 
сельскаго хозяйства и мнопя частныя хозяй
ства достигаютъ такого уровня, что могутъ 
быть названы и действительно служатъ об
разцами. Однако требовашя, предъявляемый 
къ образцовымъ хозяйствам!, разными лица
ми, несколько неодинаковы. По мненш од- 
нихъ, образцовое хозяйство должно обладать 
такимъ техническимъ совершенствомъ, чтобы 
могло служить образцомъ для подражашя; 
это требоваше преимущественно и имеется 
въ виду казенными образцовыми учреждень
ями. Друг1я лица требуютъ не столько высо- 
каго уровня техники, сколько того, чтобы 
хозяйство но своей организацш вполне соот
ветствовало м'Ьстнымъ условшмъ, т. е. было 
правильно организовано, и уровень техники 
определялся именно этою организащею. Если 
говорить действительно объ образцовомъ хо
зяйстве, то къ нему возможно прилагать толь
ко это последнее требоваше; преследовать 
же возможное подняпе уровня техники можно 
лишь въ образцовыхъ техническихъ учрежде- 
шяхъ, но не целомъ хозяйстве, если эго не 
соответствуете местнымъ экономическнмъ ус-
ЛОВ'ШМЪ.

Обратно - овальный першдъ зу
бовъ. См. Возрасте животныхъ.

Оброслость кожи. См. Шерсть.
Оброчныя статьи. Таше предметы, ко

торые, будучи въ аренде, даютъ доходъ (лу
га, мельницы, фабрики, дома, пасеки, рыб
ный ловли и проч.). По принадлежности раз
личаютъ оброчныя статьи казенныя, уд’Ьль- 
ныя, Mipcaifl, духовнаго ведомства, городшя, 
частныхъ лицъ.

Обрывка верхушекъ у растешй, при
меняемая при некоторыхъ культурахъ (у та
бака отчасти въ виде пасынкован i a — соб
ственно удалешя боковыхъ побеговъ, едва 
появившихся, см. соотв. статью; у винограда 
— опрастыван1е— спещальное назваше для 
пасынковашя; у плодовыхъ деревьевъ прищи
п ы ва в е верхушекъ и т. д.), имеете целью 
ослабить развипе однехъ частей растешй и 
усилешемъ притока соковъ къ другимъ ча- 
стямъ способствовать более сильному ихъ 
росту (напримеръ, обрывка верхушекъ у стеб
ля и ветвей табачнаго растешя усиливаете 
развипе табачныхъ листьевъ, достигающихъ 
при этомъ очень значительныхъ размеровъ).

Обрывка листьевъ у растенШ— явле- 
Hie нередко наблюдаемое на практике. Такъ, 
мнопе хозяева, преимущественно бол'Ье мел- 
Kie, допускаютъ обрывку листьевъ у корне- 
плодовъ и нек. др. растешй съ целыо вос
пользоваться ими въ качестве корма. Но такъ 
какъ листья составляютъ деятельные органы 
растешй, благодаря которымъ совершается 
ихъ развипе (см. Ассимилящя), то всякое 
удалеше ихъ до времени созревашя растешй 
не можетъ не отразиться на последнихъ вред
но въ отношенш къ количеству и качеству 
урожая. Чемъ раньше производится обрывка 
(или обрезаше) листьевъ, темъ хуже; передъ 
наступлешемъ полной зрелости (незадолго, 
напримеръ, до выкопки корнеплодовъ) листья 
удаляются сравнительно съ небольпшмъ ущер- 
боиъ для развивающихся растешй. Также и 
обрывка (иногда обрезка— ошмыгивагпе) 
листьевъ у деревьевъ, производимая ради по
лучешя листьевъ, употребляемыхъ для какой- 
либо надобности въ хозяйстве (вишневые 
листья—при изготовленш некоторыхъ ва- 
реньевъ и проч.), особенно обрывка недоста
точно осторожная, приносите вредъ расте- 
niio. Темъ не менее она иногда не только 
можетъ быть допущена, но и является необ
ходимостью, а именно при пересадке деревьевъ 
(до выкопки ихъ), при неправильномъ, нерав- 
ном’Ьрномъ росте н'Ькоторыхъ ветвей (съ 
целью ихъ ослабдешя), наконецъ, когда же- 
лаютъ получить ярко окрашенные плоды, ко
торые остаются затененными листвою, а для 
пршбретошя яркой окраски непременно тре- 
буютъ солнечнаго света.

Обрезка деревьевъ представляете, 
одинъ изъ наиболее важныхъ пр1емовъ ихъ



культуры, могущШ оказывать громадное вль 
яше на ихъ развнпе, на получеше резуль- 
татовъ, намЬченныхъ садоводомъ. При ращ- 
ональной обрЬзкЬ деревъ является возмож
ность придавать имъ желаемую форму, уси
лить ихъ ростъ или, наоборотъ, ослабить, но 
ускорить плодоношение, побудивъ деревья при
носить самые лучине плоды. Въ частности 
правильною обрЬзкою деревьевъ достигается 
превращете неправильнаго плодонотешя въ 
правильное, съ увеличетемъ его, съ устра- 
ггегпем'ь полнаго безплод1я деревьевъ въ те
чете ряда лЬтъ между 2 урожаями, далЬе, 
достигается увеличете объема и красоты пло
довъ, лучшее использоваше пространства, 
предоставляемаго дереву при шпалерной куль- 
турЬ, умножеше и усилеше плодовыхъ вЬт- 
вей, наконецъ, отчасти создаются болЬе бла- 
гопр1ятныя услшня для защиты цвЬтовъ и 
плодовъ отъ непогоды. Въ практик!; садо
водства на ряду съ действительною обрЬзкою 
деревьевъ (отрЬзашемъ вЬтвей, верхушекъ, 
почекъ) производятся и друпя операщи, сход
ный съ обрЬзкою по своему дЬйств1ю или съ 
нею тЬсно связанный; всЬ эти операцш въ 
совокупности носятъ назваше рЬзки де
ревьевъ (сюда относятся, между прочимъ, 
расшпалеровка— отвязка отъ шпалеръ, об- 
ламываше и надломка, моложеше, нагибаше, 
карбовка (производство надрЬзовъ попереч- 
ныхъ, полулунныхъ, крышеобразныхъ, коль- 
цевыхъ, обыкновенно весною), бороздоваше, 
очистка, привязка, прищипываше, скручива- 
Hie; о важнЬйшихъ изъ этихъ операщй см. 
отдельный статьи). Случаевъ, когда въ дре- 
воводствЬ ожидается извЬстный результатъ 
отъ обрЬзки частей дерева, 7, именно слЬду- 
юшде. 1) ОбрЬзъ на ростъ, съ цЬлью 
вызвать усиленный ростъ; производится на 
1-лЬтнихъ, иногда 2-лЬтнихъ вЬтвяхъ, въ 
разстоянш около V4 дюйма надъ почками, въ 
косомъ направленна цЬль— получеше силь- 
ныхъ, многочисленныхъ или лучше помЬщен- 
ныхъ вЬтвей (при образовании ствола, фор- 
мованш кроны, оживленш роста). У переса- 
живаемыхъ деревьевъ въ садахъ или обрЬза- 
ютъ вЬтви длиною въ первый годъ не боль
ше V 2 роста прошлогоднихъ побЬговъ, а въ 
слЬдуюгще годы надъ 3— 4 глазками (хоро- 
ппй способъ для деревьевъ съ плохими кор
нями и при неблагопр1ятныхъ услов1яхъ), или 
же вЬтви пересаженныхъ деревьевъ немед

ленно обрЬзаются надъ 2— 3— 4 глазками, 
смотря по длинЬ вЬтвей, но вообще коротко.
2) ОбрЬзка на плоды, т. е. для образова
шя плодовыхъ вЬтвей, цвЬтовыхъ почекъ и 
плодовъ,— у болЬе рослыхъ деревьевъ, спо- 
собныхъ уже къ плодоношешю; годовыя по- 
бочныя вЬтви рЬжугь на ’/4— х/г дюйма отъ 
основашя надъ скрытыми и л и  недоразвитыми 
почками и получаютъ прямо плодовыя вЬтви 
или неболышя ростовыя, которыя превраща
ются въ плодовыя общипывашемъ или обра
батываются снова указаннымъ образомъ.
3) ОбрЬзка на истреблеше— съ цЬлью 
навсегда уничтожить извЬстныя части де
рева (сюда же относится истреблеше всЬхъ 
лишнихъ почекъ. 4) Обратная обрЬзка, 
т. е. удаление старыхъ вЬтвей надъ ниже на
ходящимися боковыми и младшими, часто при
мЬняется при оживлен in роста старыхъ де
ревьевъ или при пересадкЬ деревьевъ рос
лыхъ, потерявшихъ при этомъ значительную 
часть корней. 5) ОбрЬзъ остановочный 
— позднее (осенью) общипываше или обрЬ- 
зываше верхушекъ побЬговъ, безъ того про- 
должающихъ развиваться- слишкомъ долго, 
до поздней осени. 6) Истреблеше глаз
ковъ, отъ которыхъ нежелательно получать 
отростки, вслЬдств1е мЬшкотности сооотвЬт- 
ствующей операщи съ удобствомъ замЬняет- 
ся истреблешемъ вновь появляющихся лиш- 
нихъ побЬговъ. 7) ОбрЬзъ на шипы слу
жить для образовашя пряморослыхъ вЬт
вей послЬ обрЬзывашя стволовыхъ и другихъ 
ростковъ. Для выиолнешя обрЬзки требуют
ся спещальные ножи (см. Ножъ садовой). 
НЬкоторыя частности касательно обрЬзки де
ревьевъ изложены въ статьяхъ, посвящен- 
ныхъ культурЬ отдЬльныхъ садовыхъ породъ, 
а также въ статьЬ Формовая культура.

ОбрЬзка хвоста у овецъ. См. Уко- 
рачиваше хвоста.

Обсадка дорогъ деревьями. См. 
Аллея.

Обсид!анъ. См. Пехштейнъ.
ОбсЬвки. Негодный частицы, отдЬлен- 

ныя сЬяшемъ; также пустыя мЬста, оставнп- 
яся не занятыми при посЬвЬ.

Общая толока. См. Сервитуты.
Общее земледЬл1е, Общее ското

водство. См. Сельскохозяйственная наука.
Общества сельскохозяйственныя. 

Организация сельскохозяйственныхъ обществъ



начинается лишь съ средины X V III в1жа; 
до того времени общеме между сельскими хо
зяевами облегчалось, только благодаря суще
ствование бол'Ье и л и  мен!;е значительныхъ 
ярмарокъ. Съ учрежден!емъ сельскохозяй
ственныхъ обществъ находилось въ связи и 
устройство выставокъ нроизведешй сельскаго 
хозяйства, устраиваемыхъ и до настоящаго 
времени главнымъ образомъ этими общества
ми. Затемъ и мнопя друпя полезный для 
сельскаго хозяйства учрежден!я (школы, пе- 
р!одическ!я издатя, опытныя станщй, опыт- 
ныя поля, справочный бюро и проч.) обяза
ны своимъ существовашемъ въ большинства 
случаевъ сельскохозяйственнымъ обществамъ. 
Въ первое время по возникновенш они боль
ше являлись обществами научными, преиму
щественно естественно-научными, и возникали 
обыкновенно по ннищатив’Ь или при поддерж- 
к1; людей науки. Но постепенно чисто науч
ный характеръ ихъ уступалъ м'Ьсто бол'Ье 
практическому, и съ течешемъ времени сель
скохозяйственныя общества действительно 
превратились въ корпоращи спещалистовъ- 
хозяевъ, преимущественно практиковъ, и свою 
деятельность направили къ решение главнымъ 
образомъ практическихъ задачъ. Въ насто
ящее время число общихъ сельскохозяйствен- 
ныхъ обществъ или спещально посвящающихъ 
свою деятельность определеннымъ отраслямъ 
сельскаго хозяйства въ различныхъ странахъ 
громадно. Некоторый общества служатъ ин- 
тересамъ сельскаго хозяйства болыпихърай- 
оновъ (напримеръ, целаго государства), дру
пя суживаютъ свою деятельность до ел уже- 
шя интересамъ очень небольшихъ округовъ, 
(некоторыя уездныя общества въ Poccin и 
т. под.). Въ Poccin впервые было учреждено 
въ С.-Петербурге Вольное экономическое об
щество, во второй половине прошлаго столе- 
т1я, затемъ возникли Московское сельскохо
зяйственное общество, Общество сельскаго 
хозяйства южной Poccin и целый рядъ дру
гихъ. Мнопя изъ более значительныхъ об
ществъ (напримеръ, Московское) имеютъ еще 
отделы въ различныхъ пунктахъ Poccin. По 
служенпо интересамъ сельскаго хозяйства къ 
числу сельскохозяйственныхъ обществъ при- 
мыкаютъ еще и некоторыя друпя, известны
ми сторонами своей деятельности соприкаса- 
юнцяся съ сельскимъ хозяйствомъ. Таковы 
въ Poccin: общества естествоиспыта

телей при университетахъ, отд'Ьлешя Тех- 
ническаго общества (особенно Юевское 
— по свеклосахарной промышленности), Ге
ографическое, Co6pauie экономистовъ 
въ С.-Петербурге, лесныя общества, ак- 
климатизати, голубинаго спорта, по* 
кровительства животнымъ, ветеринар- 
ныя, потребительный, общества для 
испытаюя лошадей и др. Собственно 
сельскохозяйственныхъ обществъ (со вклю- 
чешемъ и спещальныхъ— по отдельннмъ от
раслямъ) въ Poccin въ настоящее время 114, 
съ особыми отделами въ числе 49, всего же 
163, при чемъ на долю 3 прибалпйскихъ гу- 
бершй приходится 28 обществъ съ 21 от- 
деломъ. По сельскому хозяйству вообще на
считывается 79 обществъ и 25 отделовъ, по 
садоводству (съ винодел!емъ) 12 общ. и 16 
отд., но плодоводству 1 общ., по пчеловод
ству 9 общ. и 4 отд., по скотоводству 1 
общ. и 1 отд., по рыбоводству 7 общ. и 2 
отд., по птицеводству 4 общ., по молочному 
хозяйству 1 отд., по шелководству 1 общ. 
Некоторыя изъ существующихъ въ Poccin 
сельскохозяйственныхъ обществъ въ настоящее 
время пичемъ не заявляютъ своей деятель
ности. Более известны изъ русскихъ сель
скохозяйственныхъ обществъ следующая: 
Вольное экономическое, Лифляндское 
общеполезное экономическое,Москов
ское, южной Poccin, PocciflcKoe обще
ство любителей садоводства, Казан
ское экономическое, Курляндское, Эст- 
ляндское, Лифляндское для поощре- 
т я  сельскаго хозяйства и промышлен
ности, сельскаго хозяйства ю го -во 
сточной Poccin, Кавказское, Юрьев
ское, PocciflcKoe общество садовод
ства, Смоленское сельскохозяйствен
ное, Петербургское собрате сель- 
скихъ хозяевъ, Полтавское сельско
хозяйственное, С о б р а гг i е винод'Ьловъ, 
садоводовъ и сельскихъ хозяевъ Ял- 
тинскаго у., Московское общество 
у л у ч т е т я  скотоводства, Киевское 
сельскохозяйственное, Бессарабское 
собрате сельскихъ хозяевъ, Минское 
сельскохозяйственное, Псковское, лю
бителей рыболовства, Харьковское 
сельскохозяйственное, Московское лю
бителей птицеводства, Росайское об
щество рыбоводства и рыболовства,



Елецкое сельскохозяйственное. Вар
шавское садоводства, Черниговское 
сельскохозяйственное, Курское, JIox- 
вицкое, Донское, Варшавское шелко
водства, Русское общество пчеловод
ства въ С.-Петербурге, Российское об
щество плодоводства въ С.-Петербур
ге, Общество сельскихъ хозяевъ Луж- 
скаго у., Бессарабское общество садо- 
владельцевъ и виноделовъ, Астрахан
ское рыболовства. Полный перечень рус- 
скихъ сельскохозяйственныхъ обществъ см. 
въ , Календаре“ 0. А. Баталина, иностран- 
ныхъ— въ соответствующихъ иностранныхъ 
сельскохозяйственныхъ календаряхъ. О наибо
лее важныхъ русскихъ и иностранныхъ об- 
ществахъ см. въ „ Словаре “ посвященныя 
пмъ отдельный статьи (Вольное экономия, 
общ., Московское общ., Общ. сельск. хоз. 
южн. Россш, Королевское земледельческое 
общ. Англш и проч.).

Общественный запашки. Иначе мi р- 
ск'i я запашки. Обработка общесгвомъ кре- 
стьянъ, м!ромъ, известной площади земли, 
составляющей общественную или Mipcayro соб
ственность. произведения которой ндутъ въ 
общественные магазины, на образоваше об- 
щественнаго капитала.

Общество сельскаго хозяйства 
южной PocciH, Императорское (въ Одес
се), созданное въ интересахъ развитая сель
скаго хозяйства въ своемъ районе, „основа
лось въ тяжелый для всего Русскаго госу
дарства 1828 г .“, по мысли свет.гЬйшаго 
князя Михаила Семеновича Воронцова. От- 
крьгпе общества последовало 20 декабря 
1828 г., и съ техъ норъ общество съ честью 
выполняете принятый имъ на себя обязан
ности, оказывая хозяйству своего района по
стоянную деятельную поддержку, способствуя 
его развитие и введешю въ его сферу новыхъ 
отраслей, раньше на юге Poccin неизвесг- 
ныхъ. Можно сказать, что жизнь этого об
щества вполне отражала въ себе исторш 
сельскаго хозяйства въ южныхъ губ. PocciH, 
по крайней мере въ первое полустолеИе его 
существовашя. Обществу сельскаго хозяйства 
южной Poccin наши южныя губерши обяза
ны выработкой какъ общихъ меръ для разви- 
'пя местной сельскохозяйственной промыш
ленности, такъ и множества частныхъ, ме
нее заметныхъ, но тоже оказавшихъ на

местное сельское хозяйство могуществен
ное вл1яше. Свою деятельность общество 
начало собирашемъ данныхъ для ознаком- 
лешя съ сельскохозяйственнымъ положеш- 
емъ края и успело въ данномъ отноше- 
нш сдёлать весьма много, такъ какъ, благо
даря полученныиъ общесгвомъ сведешямъ, 
удалось составить весьма обстоятельное по- 
шгпе о нуждахъ местнаго хозяйства и, со
ответственно этому, выработать целый рядъ 
чрезвычайно нолезныхъ для края меръ. Имея 
въ виду недостатокъ въ южныхъ губ. све- 
дущихъ хозяевъ, общество постоянно трати
ло свои средства на поддержку лицъ, изу- 
чавшихъ сельское хозяйство въ различныхъ 
школахъ и эконом1яхъ. Распространеше усо- 
вершенствованныхъ путей сообщешя, желез- 
ныхъ дорогъ, на юге Россш, явившихся на 
помощь местному хозяйству, страдавшему отъ 
затруднешй по сбыту своихъ продуктовъ и 
обезпеченш себя пришлыми работами, несо
мненно, весьма много обязано деятельности 
Общества сельскаго хозяйства южной Poccin, 
такъ же точно, какъ развитие здесь дегаеваго 
кредита, урегулироваше рабочаго вопроса, 
являвшагося для малонаселенных!, южныхъ 
губ. особенно тяжелымъ вопросомъ, затемъ 
устранеше многихъ пренятствШ къ развитш 
торговыхъ оборотовъ въ черноморскихъ пор- 
тахъ и мн. др. По отношенш къ усовершен- 
ствовашю техники земледе.пя заслуги обще
ства, прежде всего, выразились распростра- 
нешемъ многихъ новыхъ орудш и машинъ 
(особенно плуговъ, жатвенныхъ машинъ и мо- 
лотилокъ), благодаря устройству конкурсовъ, 
выставокъ, поддержке вновь устраиваемыхъ 
складовъ и т. д. Введеше новыхъ сортовъ 
хлебовъ (особенно гирки), распространеше 
на юге и усовершенствоваше культуры ку
курузы, льна, табака (но инищативё графа 
Канкрина, въ 1835 г.) и нек. др. растен!н 
— все это обязано деятельности общества. 
Вместе съ темъ оно деятельно трудилось и 
надъ разработкою меръ противъ враговь 
местнаго земледе.пя, особенно же противъ 
сусликовъ, саранчи и кузьки. Разведеше въ 
южныхъ степяхъ лесовъ составляетъ огром
ную заслугу общества не передъ однимъ югомъ, 
но въ отношенш къ целой Poccin. Почти 
также высоко следуете поставить заслуги 
общества въ отношенш къ развитно вино
градарства и виноде.пя на южной окраине



Poccin, особенно же въ Крыму, а затЬмъ въ 
Бессарабш и въ другихъ мЬстахъ. Изъ от
раслей скотоводства преимущественно внима- 
шемъ общества пользовалось овцеводство, при 
томъ главнымъ образомъ мериносовое, но за
тЬмъ и простое, такъ какъ по инищативЬ 
общества, подъ его руководствомъ и при его 
поддержкЬ было произведено не мало опы
товъ скрещивашя различныхъ простыхъ овецъ 
съ мериносами и улучшеше нЬкоторыхъ изъ 
нростыхъ породъ (цыгайской, волошской, чун- 
дукской, карачаевской, романовской). И ме
нЬе важным отрасли сельскаго хозяйства, 
какъ шелководство, не оставались безъ под
держки общества, насколько такая поддерж
ка была для иего возможна и обЬщала нЬ- 
который успЬхъ. СлЬдуетъ еще упомянуть о 
заботахъ общества относительно снабжешя 
степныхъ мЬстностей водою (устройство ар- 
те:ианскихъ колодцевъ), о созывЬ обществомъ 
съЬздовъ сельскихъ хозяевъ, объ устройствЬ 
сельскохозяйственныхъ выставокъ, объ учреж- 
денш учебной и опытной фермы, которая, не 
смотря на нЬкоторыя неблагощнятныя усло- 
B ia , способствовала опытной разработкЬ нЬ
которыхъ вопросовъ южно-русскаго земле- 
дЬл1я. Наконецъ, слЬдуетъ указать па по
стоянное, почти безъ перерыва, издаше об
ществомъ собственная журнала, начиная съ 
1830 г., сначала подъ назвашемъ „Лист- 
ковъ“ общества, а позже— „Записокъ“, ко
торыя продолжаютъ выходить и до настоя
щая времени. Въ течеше болЬе чЬмъ 60- 
лЬтняго своего существовашя журналъ Об
щества сельскаго хозяйства южной Poccin 
далъ громадное число болЬе или менЬе со
лидныхъ работъ, способствовавшихъ распро
страненно сельскохозяйственныхъ свЬдЬшй 
среди мЬстныхъ хозяевъ, и, заключая въ се- 
бЬ чрезвычайно цЬнныя данныя по изучешю 
сельскаго хозяйства юга Poccin, является 
вЬрнымъ отражешемъ состояшя здЬсь хозяй
ства за весь перюдъ съ 30-хъ годовъ. Ус- 
пЬшной дЬятельности общества много спо
собствовало то всеобщее сочувств1е, которымъ 
оно пользовалось въ средЬ мЬстныхъ земле- 
владЬльцевъ, а также и дЬятельное участ'ю 
многихъ выдающихся лицъ, оставившихъ мно
го слЬдовъ своей полезной дЬятельности. Въ 
спискахъ членовъ Общества сельскаго хозяй
ства южпой Poccin, оказавшихъ ему особыя 
заслуги, нужно отмЬтить князя М. С. Ворон

цова, которому по инищативЬ общества по- 
ставлонъ памятникъ въ ОдессЬ, графа Л. Г. 
Строганова, графа М. Д. Толстого, В. Ф. Га
на, Д. Н. Абашева, И. I. Палимпсестова, М. П. 
Воровскаго, Е. Р. и В. Р. Вассалъ, В. П. 
Скаржинскаго, которому за заслуги полЬсо- 
разведешю въ степяхъ поставленъ намят- 
никъ передъ домомъ общества, въ Городскомъ 
саду, въ ОдессЬ, и К. И. Тардана. Много 
свЬдЬшй объ Общ. с. х. ю. Р. заключается 
въ юбилейномъ издаши общества: „Исторн- 
чесшй обзоръ 50-лЬтней дЬятельности Ими. 
0. с. х. ю. Р. съ 1828 по 1878 г .“, сост. 
М. И. Воровсшй, Одесса, 1878 г.

Община. СоединешенЬсколькихъ волостей 
или деревенъ подъ однимъ управлешемъ. У 
крестьянъ община является самостоятельною 
административною единицею, отвЬчающею за 
исправность платежей каждаго изъ ея чле
новъ (круговая порука).

Общинное землевладЬш е— такое 
пользоваше землею, когда она составляетъ 
собственность не отдЬльныхъ лицъ, а общи
ны, которая черезъ извЬстные сроки произ
водить передЬлъ земель, временно нахо
дящихся въ распоряжеши общинника. Суще- 
ствуетъ въ болыпинствЬ нашихъ великорос- 
шйскихъ губершй и представляетъ тЬ выго
ды, что препятствуетъ развитш иролетар1ата 
въ средЬ крестьянскаго населешя, хотя въ 
то же время для улучшешя сельскаго хозяй
ства, не допуская вполнЬ свободнаго распо- 
ряжешя землею со стороны временныхъ вла- 
дЬльцевъ, создаетъ нерЬдко непреодолимым 
препятств1я.

Объемистый кормъ. См.Грубый кормъ.
Объемный вЬсъ. См. УдЬльный вЬсъ.
Объемъ корма. Скармливаемые живот

нымъ продукты не только должны заключать 
необходимыя питательный вещества въпере- 
варимомъ видЬ, въ надлежащемъ количествЬ 
и соотногаенш, но и обладать опредЬленнымъ 
объемомъ, большими или меньшимъ, смотря 
по виду животныхъ, такъ какъ для надлежа- 
щаго переваривашя кормъ долженъ извЬст- 
нымъ образомъ выполнить желудокъ; у объ- 
емистыхъ кормовъ (см. Грубый кормъ) срав
нительно небольшое количество питательныхъ 
веществъ заключается въ болыпомъ объемЬ, 
почему таше продукты съ успЬхомъ перева
риваются лишь въ желудкЬ лшвотныхъ, при- 
способленномъ для этого, между тЬмъ какъ



желудокъ другихъ животныхъ требуетъ кор
мовъ концентрированныхъ, которые, въ про
тивоположность объемистыми, въ небольшомъ 
объеме содержать значительное количество 
питательпыхъ веществъ.

Объ'Ъдки, остатки корма, попадагонре 
подъ ноги животнымъ, нередко обладаютъ 
значительными иитательнымъ достоинствомъ, 
почему, если они не загрязнены извержеш- 
ями, после некоторой переборки могутъ сно
ва скармливаться т'Ьмъ же животнымъ или 
другимъ— мен'Ье требовательными.

Объездка лошадей. См. Щлучеше ло
шадей къ работе.

Обязательства и договоры. Обяза
тельство представляетъ юридическое отноше
ше между 2 сторонами, на основаны кото- 
раго одна изъ нихъ необходимо должна что- 
либо дать или сделать въ пользу другой. Обя
зательства могутъ быть граждансшя и есте- 
ственпыя, безусловныя и условныя, безсроч- 
ныя и срочныя и проч. Они содержатся или 
въ самыхъ договорахъ, изъ коихъ происхо
дить (договоры найма, подряда и т. под.), 
или составляются въ отдЪльномъ виде по 
предшествующему договору письменному или 
словесному (закладныя, заемныя письма и 
проч.). Узаконешя объ обязательствахъ и до
говорахъ въ Св. Зак. т. X ч. 1 и Прод. 1876, 
ст. 568— 573, и ст. 1528— 1585, т. IX  
изд. 1876 (о лидахъ, имЪющихъ право всту
пать въ обязательства, ст. 327— 1078); так
же Вешняковъ, „Сборн. зак. для с. хоз.“, 
ст. 1128— 1585 (о договорахъ вообще, о 
лицахъ, им’Ьющихъ право вступать въ обяза
тельства, о составлены, совершены, испол
нены и прекращены договоровъ, объ обез- 
печенш договоровъ, о поручительстве и не
устойка). О доверенностях'!, и личномъ най
ме см. отдельный статьи въ „Словаре".

Овальный перюдъ зубовъ. См. Воз- 
растъ животныхъ.

Овесъ. Avena sativa. Одинъ изъ важней- 
шихъ представителей хлебныхъ злаковъ, куль
тура котораго чрезвычайно распространена. 
Возделывается ради зеренъ, составляющихъ 
главный концентрированный кормъ лошадей, 
частью же унотребляемыхъ и въ пищу че
ловека (овсяная крупа для похлебки, ка
ши, овсяная мука для киселя). Так
же и солома овсяная играетъ не маловаж
ную роль при кормлены животныхъ. Овесъ |

\ же употребляютъ и при составлены меша- 
нокъ, разводимыхъ на кормъ (напримеръ, ви
ка съ овсомъ; см. Вика). Въ Poccin овесъ 

: разводится почти до северной границы куль
туры ржи (около 66° с. тир.); главнымъ об
разомъ посевы его распространены въ мест
ности между Петербургомъ и Москвою, а так
же въ северныхъ черноземных-!, губершяхъ; 

j въ наименынемъ количестве разводятъ его 
j въ степной полосе, такъ какъ на юг'Ь даже 
| употреблеше овса въ кормъ лошадямъ огра- 
| ничивается всл'Ьдеше замены его ячменемъ.
| Культурные сорта овса делятся на плен
чатые (зерна при обмолачивании остаются 
въ пленкахъ) и голые (спелыя зерна вына- 

j  даютъ изъ пленокъ); среди техъ и другихъ 
|сортовъ различаютъ обыкновенные ме
тельча тые (Avena sativa patula), съ рас
кинутыми во все стороны ветвями метелки, 
и восточные или одногривые (Avena sa- 

j tiva orientalis), съ ветвями метелки, обра
щенными въ одну сторону. Изъ обыкновен- 

I ныхъ метельчатыхъ сортовъ къ числу луч- 
! щихъ и более распространенныхъ (въ Запад- 
| ной Европе и частью въ Россы) принадле
жатъ: нробттейскп! овесъ, съ зерномъ 
крупными, сильною кустистостью, поздшй, лег
ко осыпавшийся, особенно пригодный для 

I влажнаго климата и легкихъ ночвъ, гоп- 
тоунъ, средшй, потето или картофель- 

j  ный, съ полными, тяжелымъ зерномъ, сред- 
! niil сортъ, съ средней кустистостью, пригод
ный преимущественно для умереннаго клима
та и деятельныхъ перегнойныхъ и суглини- 
стыхъ почвъ, иногда полегаюицй, но хорошо 
сопротивлявшийся ржавчине, а м е р и к а н с к i ft 

I картофельный, тульсмй или шатилов- 
ск1й (см. Моховое), средне-раншй, пользую
щейся широкою известностью въ Poccin, си- 

I б и р с к i й, рашпй, канарекъ, весьма раи
ны, хотя и не особенно урожайный, любн- 

| мый на юге Россы за способность уходить 
отъ засухи, белый австрал1йски1, раншй, 
на богатыхъ почвахъ очень урожайный, в е н- 
г е р с к i й золотистый, канадсюй, Безе- 

j леръ Андербекъ, обративши! на себявни- 
: ман1е, благодаря урожайности и другимъ до
стоинствами, беатеибергски!, белый кус- 

| товой, анппйсшй, новозеландсюй, дат- 
cicifl; въ свое времярасхваливавппеся сорта: 
желанный, тр!умфъ, чудо, изобил1е, ги
гантски амурсюй н друг, не оправ-



дали возлагавшихся на нихъ надеждъ. Къ 
числу бол'Ье изв’Ьстныхъ сортовъ одногри- 
ваго овса, которые принадлежать вообще къ 
менее боящимся различныхъ невзгодъ, но 
иногда даюгь нисколько толстоколсее зерно, 
относятся: белый венгерсшй овесъ, чер
ный венгерсюй (иначе черный одно- 
грнвый, но своей урожайности и способно
сти сопротивляться неблагопр1ятнымъ усло- 
В1ямъ заслуживаетъ внимашя), черный та- 
тарсюй. Наиболее обыкновенный сортъ 
голаго овса— крупный голый; затЬмъ из- 
в’Ьстенъ также крупный голый одногри
вый овесъ. ВсЬ перечисленные сорта овса 
яровые, и озимые сорта его, хотя и суще- 
ствуютъ, принадлежатъ къ числу редко воз- 
д'Ьлываемыхъ, такъ какъ очень чувствитель
ны къ холоду и съ усп'Ьхомъ культивиру
ются лишь на югЬ, въ странахъ съ тен- 
лымъ климатомъ. Яровые сорта овса хорошо 
мирятся съ суровымъ климатомъ н по своей 
малой чувствительности къ морозамъ мог
ли бы возделываться даже далее на северъ, 
чемъ ячмень, но такъ какъ перюдъ раз- 
ви’пя овса (16— 22 недели) очень продол- 
жнтеленъ, то этого мы и не видимъ. По на
правленно къ югу культура овса встречаетъ 
ы|*0[:ятст1пя въ сухости климата и сильныхъ 
жарахъ. Къ почве овесъ малотребователенъ 
и удается на всевозможныхъ почвахъ, хотя 
более плодородный оилачиваютъ его культу
ру весьма хорошо. Въ севообороте овесъ 
помещаютъ какъ заключительную культуру, 
вообще на худпшхъ мЬстахъ, при томъ какъ 
после пшеницы, ржи, ячменя, бобовыхъзер- 
новыхъ, такъ и после самого себя въ тече
те  2 и даже 3 летъ. По поднятому полю 
изъ-подъ клевера или злаковыхъ травъ овесъ 
даетъ прекрасные результаты, такъ же, какъ 
и после ллугополольныхъ растешй. А при 
разделке новыхъ мЬстъ (напримеръ, изъ-подъ 
леса, на спущенныхъ прудахъ, также на све- 
же дренированныхъ участкахъ и т. д.) овесъ 
удается лучше какого-бы тамъ ни было рас
тешя. Такъ какъ овесъ приходится сёять 
очень рано весною, то обработка почвы подъ 
него но возможности должна быть закончена 
до зимы; только въ исключительныхъ случа
яхъ, когда пашня за зиму успела слишкомъ 
слежаться, покрылась корою, или если ко 
времени посева развилось на ней черезчуръ 
много сорныхъ травъ, ее обрабатываютъ и

весною до посева экстнрпаторомъ или въ ред- 
кихъ случаяхъ —плугомъ. Вследств1е поме
щешя овса на второстепенныхъ местахъ въ 
севооборотахъ онъ мало пользуется навоз- 
нымъ и инымъ удобрешемъ, получая остатки 
его лишь па трети! или четвертый годъ после 
внесешя. Темъ не менее онъ очень благода- 
ренъ за азотистое удобреше, которое (на
примеръ, въ форме чшпйской селитры) зна
чительно повышаетъ урожаи зерна. Для по
сева берутся обыкновенно лишь достаточно 
тяжелыя семена (въ Германш требуютъ не 
меньше 53/4 п. весъ четверти); желательно, 
чтобы весъ пленокъ былъ возможно меньше. 
У овса превосходнаго качества весъ пленокъ 
составляетъ 1 7 % , у посредственныхъ сор
товъ до 5 0 %  веса зерна. 100 зеренъ вё- 
сятъ 1,5— 3,5— 5,4 грам. Тяжелое зерно 
съ легкими пленками особенно доставляютъ 
более северныя страны, откуда поэтому и 
рекомендуется прюбрФтать сёмена при ихъ 
обмене. Время посева овса— по возможности 
раннее (по русской пословице: „сей овесъ 
въ грязь— будешь князь“), при томъ темъ 
более раннее, чемъ почва суше; въ этомъ 
случае посевъ следуетъ делать и более гус- 
тымъ, чтобы не допустить заглушешя его сор
ными травами (подробности о времени посева 
овса въ Poccin см. въ статье Время посева 
и уборки). На десятину высевается овса при 
разбросномъ посеве 12— 21 четверика, при 
рядовомъ же— 9— 17 четверик, (при разсто
янш рядовъ 2— 6 вершк.). Глубина заделки 
% — 1 %  вершк. Уходъ за овсомъ вообще 
очень нростъ и состоитъ въ прикатыванш 
задЬланнаго посева, въ боронованш съ целью 
разрушешя образующейся иногда коры и въ 
некоторыхъ случаяхъ (въ известныхъ мест- 
ностяхъ)— въ ломанш посевовъ (см. статью 
объ этомъ). Изъ сорныхъ травъ особенно вре- 
дятъ овсу принадлежащая къ одному съ нимъ 
виду— Avena, напримеръ, дишй овесъ (овсюгъ, 
см. далее). На перегнойныхъ почвахъ овесъ 
часто сильно страдаетъ отъ почечуйной тра
вы (Polygonum persicaria). Вообще степень 
засорешя овсяныхъ посевовъ зависитъ отъ 
занимаемаго имъ места въ севообороте и 
иногда бываетъ такъ велика, что не остает
ся ничего, какъ только скосить овесъ на 
кормъ скоту. Къ числу более важныхъ вра- 
говъ овса принадлежатъ: проволочный червь 
(личинка жука Agriotes segetis), хлебная



моль (Tinea cereallela), овсяная тля (Aphis 
Avenae), зеленоглазка (Chlorops frit); при ов- 
сяномъ утомлены! почвы констатировано 
присутств1е на корняхъ овса безчисленнаго 
множества нематодъ, тождественныхъ со све
кловичными (см. Глисты). Колосья овса всего 
бол'Ье страдаютъ отъ летучей головни (Usti
lago Carbo; см. Головня), стебли и листья—  
отъ ржавчины (Puccinia coronata). Выборъ 
момента для уборки овса соединенъ съ не
малыми затруднешями, такъ какъ не только 
отдельный растешя на полЬ, но даже и зер
на въ одной метелке созр-Ьваютъ не одно
временно; при этомъ зерна на верхушке ме
телки получаются наиболее тяжелый. Съ ц'Ьлыо 
получить возможно болЬе тяжелое зерно по 
этой причине рекомендуется производить убор
ку овса скорее поздно, чЬмъ рано, по край
ней мере у сортовъ, не легко осыпающихся. 
Такимъ образомъ овесъ обыкновенно являет
ся посл'Ьднимъ хлЬбомъ, убираемымъ въ ав
густе и кое-где даже въ сентябре. Для облег- 
чешя обмолота овса въ некоторыхъюжныхъ 
странахъ практикуется разстилка на ноле 
после уборки съ целью дать подействовать на 
него нЬсколько разъ дождю; при этомъ зерна 
легче выделяютъ при молотьбе, но за то солома 
много теряетъ въ своемъ кормовомъ досто
инстве, почему этотъ пр!емъ и допускается 
лишь въ случае особой нужды. Въ среднемъ 
за границею съ десятины получается зерна 
овса 18— 28 четвертей и овсяной соломы 
150— 300 пуд.; въ Poccin урожай зерна со
ставляетъ на десятину у владельцевъ 7— 9, 
а у крестьянъ 6 ‘/а— 8 х/2 четверт.; наивыс- 
niiii урожай овса въ Poccin составлялъ 35 
четверт. на десятину. Смотря по способу от
делки обмолоченнаго овса, различаютъ въ 
торговле шастанный овесъ (2 — 3 раза пропу
щенный черезъ терку, отчего удаляются ости 
более или менее совершенно) и шишкован
ный (1 разъ шастанный). Химичесшй составъ 
овса (см. Кормовыя средства) подверженъ 
весьма значительнымъ колебашямъ, преиму
щественно въ зависимости отъ большего или 
меныпаго °/о-наго содержашя въ зерне пле- 
нокъ; вообще же овсяное зерно въ большин
стве случаевъ отличается высокимъ содер- 
жашемъ протеина (въ среднемъ около Ю 1^0/о) 
и выдающимся для злаковыхъ растешй бо- 
гатствомъ жиромъ (5— 7% ). Составляя всю
ду по преимуществу кормъ лошадей, овесъ

охотно скармливается также телягамъ и яг- 
нятамъ, при томъ почти всегда не дроблсн- 
нымъ, реже ио раздавливанш или раздроб- 
ленш зеренъ. Въ овсяныхъ зернахъ содер
жится особое вещество, авенинъ, возбуж
дающее нервную систему животныхъ; ему обык
новенно приписываютъ то благощнятное дЬй- 
ств1е овса на лошадей, которое давно уже 
общепризнано. Овсяная солома считается 
весьма ценнымъ кормомъ, преимущественно 
для жвачныхъ животныхъ; содержаше въ ней 
протеина и переваримость ея составныхъ ча
стей подвержены болыпимъ колебашямъ въ 
зависимости отъ степени зрелости, при ко
торой произведена уборка, отчего стебли пред
ставляются бол'Ье или менЬе одеревенелыми. 
Въ среднемъ можно принять, что въ овся
ной соломЬ переваримо около Зб°/о проте
ина, древесина переваривается такъ же, какъ 
и въ хорошемъ луговомъ с'Ьн'Ь, но безазотис
тыя экстрактивныя вещества значительно ху
же. Овсяная мякина въ кормовомъ отно
шенш сходна съ пшеничною, хотя и богаче 
ея значительно минеральными веществами, 
особенно же кремнеземомъ. Къ тому же роду 
Avena, къ которому принадлежитъ культур
ный овесъ, относятся нЬкоторыя кормовыя 
травы, распространенный на лугахъ, какъ-то: 
овесъ желтЬющи! (Avena flavescens, ина
че Trisetum pratense), представляющШся луч- 
шимъ изъ низовыхъ луговыхъ злаковъ, но 
легко вытаптываемый животными на выгонахъ; 
овесъ заяч1й (A. pubescens); овесъ лу
говой (A. pratensis), очень пригодный для 
засЬвашя пастбищъ съ сухою, но нисколь
ко мергельною или известковою почвою, вы
севаемый всего лучше въ смЬси съ бЬлымъ 
клеверомъ и хмёлевидною люцерною. Къ 
тому же роду овса принадлежатъ и слЬ- 
дующ'ш сорныя травы; овесъ сухой (Avena 
s. Danthonia strigosa), въ песчаныхъ мЬсг- 
ностяхъ; K o p o T i d f t  овесъ (A. brevis); овесъ 
живой или овсюгъ (вивсюгъ; A. fatua), очень 
тягостная сорная трава въ яровыхъ (преиму
щественно ячменныхъ) посЬвахъ на связныхъ, 
особенно же известковыхъ почвахъ; овесъ 
голый (A. nuda); перечисленный сорныя 
травы изъ овсовъ— однолЬтшя. Къ роду же 
овса иногда относятъ и французсшй рай- 
грасъ, теперь отделяемый въ родъ Arrhe- 
natherum; о немъ см. спещальную статью.

Овеч1й навозъ, ОвечШ рунецъ,



ОвечШ сыръ, Овечье молоко, Овечьи 
заводы— см. Навозъ, Кровососки, Сыръ, 
Молоко, Заводы домашнихъ животныхъ.

Овечья смерть. Назваше ковыля, пло
ды котораго, попадая въ шерсть овецъ, силь
но ее портятъ; см. Ковыль.

Овины и риги. Пом'Ьщешя (срубы) съ 
поломъ и обыкновенно съ потолкомъ, пред
назначаемый для искусственной сушки сно
пового хлеба и нагреваемый или исключи
тельно входящимъ въ нихъ дымомъ при по- 
м'кщенш печи вне строешя (у овина), или 
тепломъ, отдаваемымъ внутреннею печью (у 
риги). Въ овине имеется 3 отверспя: одно 
въ полу для входа дыма, другое въ потолке 
(посредине или сбоку) или у пола— для вы
хода влажнаго воздуха, а третье въ стене, 
для насадки сноповъ, помещаемыхъ на ко- 
лосникахъ (жердяхъ) повыше пола или на 
самомъ полу въ 1— 2 ряда; во второмъ слу
чае ниж1пй рядъ помещается колосьями вверхъ, 
a верхшй— внизъ. Въ ригахъ есть только 2 
последнихъ отверспя. Температура воздуха 
въ овине, смотря по устройству, достигаетъ 
50— 90°Р при входе въ него, 40° въ сре
дине овина и 20— 30° у вьггяжнаго отвер
стая. Въ ригахъ нагреваше слабее, но рав
номернее, около 30° въ середине. За разъ 
насаживается въ овинъ или ригу 14/2 до 25 
— 40 копенъ, остающихся тамъ всего 2— 12 
часовъ. Для просушки 1 копны ржи, даю
щей около 6 четвериковъ зерна, расходуется 
2 ’/2— 4 пуд. соломы или дровъ. Отъ хорошо 
устроенныхъ овиновъ и ригъ требуется бы
строе и полное удалеше влажнаго воздуха, 
чтобы зерно не запаривалось, что достигает
ся устройствомъ въ достаточномъ числе и 
надлежаще помещенныхъ вытяжныхъ отвер
стий, затемъ, возможность производить суш
ку съ наименыпимъ количествомъ топлива, 
для чего стены и потолокъ должны быть 
устроены достаточно плотно, наконецъ, безо
пасность отъ огня. Терминъ „овинъ“ обо- 
значаетъ также иногда меру сушенаго хлеба, 
равную 200 снопамъ или 20 суслонамъ.

Оводъ. Семейство оводовъ (Oestridae), 
принадлежащее къ отряду двукрылыхъ насФ- 
комыхъ, заключаетъ мухъ средней величины 
или крупныхъ, съ полушаровидною толстою 
головою, имеющею слабо развитые или недо
развитые ротовые органы; коротше усики по
мещаются въ очень глубокой ямке; грудь

сильная, брюшко короткое; личинки съ за
зубренными кольцами тела наразитируютъ 
подъ кожей, въ носовыхъ полостяхъ, желуд- 
ке некоторыхъ домашнихъ животныхъ, что и 
делаетъ оводовъ очень серьезными врагами 
сельскаго хозяйства. Къ числу более важныхъ 
представителей оводовъ относятся следуюнця 
формы. Вычач1й (иначе волов1й) оводъ 
(Oestrus bovis) кладетъ яйца подъ кожу круп- 
наго рогатаго скота, преимущественно на спи
не; личинки живутъ въ подкожной клетчатке 
около 9 месяцевъ, вызываюгъ образоваше 
нарывовъ, величиною въ детскш кулакъ, гно- 
емъ которыхъ оне питаются. Достигнувъ 5 
сантим, длины, личинки окукливаются и въ 
иродолжеше 30 дней превращаются въ пол-

Рис. 561. Бычачий оводъ и его личинка.

ное насекомое, оставляя своего хозяина въ 
мае— ноне. Кроме безпокойства, доставля- 
емаго животнымъ, личинки бычачьяго овода 
въ случае нападешя въ болыпомъ числе (50 
— 100 штукъ вместе) могутъ вызвать даже 
серьезноеповреждеше кожи животнаго. Сред
ства борьбы состоять въ механическомъ 
удаленш личинокъ, при чемъ нередко обра
щаются къ помощи ланцета, которымъ де~

Рис. 562. Oneqifi оводъ и его личинка.

лается отверст въ опухоляхъ на поверхно- 
сти тела животныхъ (см. также Болезни 
внешнихъ покрововъ). О в е ч i й оводъ (Oes
trus s. Cephalomyia ovis) представляетъ не
большую желто-бурую муху, живущую въ 
стенахъ овчаренъ и кладущую въ полё— ав
густе свои яйца въ носовую полость овецъ; 
отсюда личинки переходятъ въ лобныя па
зухи, растутъ здесь, постепенно принимая 
желто-бурую окраску и валькообразную фор-



му; по истеченш 9 м'Ьсяцевъ out снова вы- 
ходятъ наружу черезъ носовыя отвертя, 
окукливаются и въ 6— 7 недель превраща
ются въ зрелое насекомое. Раздражая овецъ, 
личинки овечьяго овода вызываютъ у нихъ 
различныя болезненный явлешя, иногда на- 
поминакнщя даже вертежъ; о средствахъ 
борьбы см. Болезни дыхательныхъ органовъ. 
Лошадиный оводъ (Gastrus s. Gastrophi- 
lus equi)— главный представитель оводовъ, 
личинки которыхъ живутъ въ пищеваритель- 
номъ канале животныхъ. Самки этого овода 
кладутъ яйца на шерсть лошадей, откуда мо- 
лодыя личинки слизываются последними и по
падаютъ въ желудокъ; здесь оне прикрепля
ются къ стенкамъ съ помощью ротовыхъ крюч- 
ковъ, внедряясь въ слизистую оболочку, и

Рис. 563. Лошадиный оводъ ( « ) ,  молодыя его личинки на 
шерсти (Ь) и взрослая дичинка натур, (с) и увелич. (d).

растутъ въ такомъ положеши до мая, посте- 
пенно принимая валькообразную форму, npi- 
обретая бурую, черную, мясокрасную или зе
леноватую окраску, достигая значительныхъ 
размеровъ; затемъ личинки выносятся съ экс
крементами наружу, или же остаются более 
продолжительное время въ прямой кишке. Въ 
неболыиомъ числе личинки лошадинаго ово
да не вредятъ здоровью животныхъ, въ зна- 
чительномъ же (до 200) могутъ вызвать по
терю аппетита, колики, хотя и не ясно вы- 
раженныя, а въ редкихъ случаяхъ, вслед- 
CTBie поврея;дси'1Я стенокъ желудка, даже и 
смерть животныхъ. Медиципскихъ средствъ 
противъ этого врага лошадей не существуетъ.

Овоскопъ. Нриборъ для изследовашя 
степени свежести яицъ. Устройство овоско- 
повъ различно, но вообще сводится къ при- 
способлешямъ для разсматривангя изследу- 
емыхъ яицъ при прохождешн черезъ нихъ

яркаго света. Лучпнй овоскопъ —  Арну, 
J иредставляющШ бензиновую лампочку, у ко- 
j горой стеклянный шаръ заменяется цилинд- 
[ ромъ, сделаннымъ изъ меднаго или жестя- 
| ного листа; одно дно этого цилиндра съем
ное, съ яйцевиднымъ прорезомъ, подъ ко- 
горымъ приделана чашечка, вращающаяся 

| на вертикальной оси; для яицъ разной вели- 
j  чины (малыхъ, среднихъ и крупныхъ— гуси- 
J ныхъ и индюшечьихъ) имеется три различ- 
ныхъ дна. Яйцо ставится въ чашечку ост- 
рымъ концомъ внизъ, и наблюдатель смотритъ 

j черезъ яйцо на горящее внутри цилиндра 
[ пламя (лучше въ темной комнате); несвежее 
яйцо плохо просвечиваетъ, на скорлупе за
мечается много неровностей, синеватыхъ пя- 
генъ,а въ тупомъ конце яйца виденъ боль
шой, светлый контуръ, соответствующШ пу- 

; стоте яйца. Овоскопъ Воателье отлича- 
| ется простымъ устройствомъ, хотя и менее 
|удобенъ.

Овощи. Въ обширномъ смысле слова—  
[вообще огородныя съедобныя растешя, ого- 
j родина, такъ что къ нимъ причисляются 
} какъ те растешя, у которыхъ съедобна бот- 
[ ва и корни, такъ и проч1я растешя, употре- 
' бляемыя въ пищу, следовательно, п корне- 
j плоды, и клубневыя, и луковичныя, и пря- 
J ныя, и доставляющ1я съедобные плоды и пр.; 
j частью сюда причисляются и бахчевыя рас- 
I тешя, какъ арбузы и т. д. Въ более гЬсномъ 
[ смысле къ овощнымъ растен1ямъ относятъ 
лишь те изъ огородныхъ, у которыхъ съедобны 
незрелыя надземныя части, т. е. стебли, листья 
и нек. др.; такимъ образомъ къ овощамъ от
носятъ разные виды капусты, спаржу, ар- 

j тишоки, шампиньоны, салатныя и шпннатныя 
; pacTeHia. О культуре овощныхъ растен1й см.
[ спещальныя посвященныя нмъ статьи (Капу- 
! ста, Артишокъ и т. д.).

Овощникъ. Огородникъ.
Овощный подвалъ. Для сохранешя 

запасовъ огородныхъ продуктовъ очень важ
но иметь надлежащее помещеше, каковымъ 
можетъ быть и хорошш домашнй'! подвалъ; 
но гораздо надежнее устраивать для этого 
спещальные земляные подвалы на сухомъ ме~

[ сте подъ открытымъ небомъ, такъ какъ въ 
j нихъ лучше удается регулировать услов1я 
1 сохранешя легко портящихся продуктовъ. См. 
также Сохранеше сельскохозяйственныхъ про- 

!дуктовъ.



Овражекъ. См.' Сусликъ.
Овеюгъ. То же, что дишй овесъ; см. 

Овесъ.
Овсяникъ. Хлебъ изъ овсяной муки.
Овсяница. Къ ботаническому роду ов- 

сяницъ (Festuca) принадлежитъ нисколько 
злаковыхъ травъ съ метельчатыиъ соцв1лчемъ, 
ланцетовидными 3-хъ- или многоцветными 
колосками, частью хорошихъ луговыхъ и паст- 
бищныхъ, частью л{е и разводимыхъ на по
ляхъ. Овсяница луговая (Festuca praten
s is)— высокое многолетнее растеше, требу
ющее плодородныхъ и свежихъ почвъ, из
вестковыхъ, песчаныхъ и глинистыхъ; наза- 
ливныхъ лугахъ вытесняетъ все друпе зла

ки. на бедной же и сухой почве сама выте
сняется ими; цвететъ въ ноне, а на свежей 
почве иногда и осенью вторично; даетъ мно
го сена и отавы, ио интенсивности прево- 
сходящихъ лисохвостъ и французский рай- 
грасъ, хотя и въ меныпемъ, чемъ эти ра
стешя, количестве; пригодна какъ для сено

коса, такъ и для выгона; въ очень суровомъ 
климате иногда вымерзаетъ; на десятину идетъ
3— 3 1 /4 пуд. семянъ, всхожесть которыхъ 
50— 60°/о. Овсяница высокая (Festuca 

[ elatior) достигаетъ 3— 4 фут. высотою, лю- 
] битъ влажную, перегнойную, связную почву 
по берегамъ рекъ и на болотистыхъ лугахъ, 
почвъ же бедныхъ, легкихъ и сухихъ нелю- 
битъ; цвететъ въ iioiie— поле; сена и отавы 
даетъ более предшествующей формы, но ме
нее питательнаго, более грубаго; семена, какъ 

I и у луговой овсяницы, не осыпаются; годит
ся для луга и выгона для крупнаго рогатаго 

| скота; на десятину высевается 3— 4 %  п. 
семянъ со среднею всхожестью 36— 43°/о.

| Овсяница овечья (Festuca ovina), иначе 
тонкоиогъ, типецъ, щетка, волосянка, 
— многолетний низкорослый злакъ съ узкими 
щетинистыми листьями, расположенными пуч
кообразно; любитъ высокое местоположение 
и сухую, легкую почву, почему мирится съ 
почвами бедными и мелкими, а также и съ 
засухами; цвететъ въ ноне; для укоса не го
дится, но для овечьяго выгона, особенно въ 

! степныхъ местностяхъ,—драгоценное расте- 
\ nie; на десятину требуется 14/2— 2 ' /2  п. с4- 
i мянъ, имеющихъ среднюю всхожесть 48—
| 6 6 % . Съ овечьею овсяницею весьма сходна 
| овсяница жесткая (Festuca duriuscula), а 
съ луговой— красная (F. rubra).

Овсянище. Овсяное жниво.
Овсяный корень. См. Козлобородникъ.
Овца (Ovis Aries) принадлежитъ къ числу 

наиболееважныхъ домашнихъ животныхъ, раз
водится и содержится въ разнообразныхъ хо- 
зяйственныхъ ушшяхъ въ весьма значитель- 
номъ числе (см. Овцеводство) ради доставля- 
емыхъ ею продуктовъ: шерсти, мяса, молока, 
сыра, овчинъ, смушковъ и проч. Вместе съ ко- 

I зою овца принадлежитъ къ полорогимъ жвач- 
j нымъ, и некоторые ихъ дикие представи
тели представляютъ смешанные признаки 

| обоихъ видовъ— овцы и козы; существенные 
зоологичесюе признаки овцы состоятъ въ при- 
сутствш слезныхъ ямокъ и межкопытныхъ же- 
лезъ, а также въ 3-гранной форме рогъ,

1 разставленныхъ у основашя; кроме того, для 
| овцы, но сравненио съ козою, характерно от- 
| сутств1е бороды у самцовъ и своеобразный 
голосъ; длина хвоста, который у козъ всегда 

| короче, сильно варьируетъ, отъ 3 до 24 ио- 
звонковъ. Все породы домашней овцы и да



же дишя даютъ при скрещиванш плодущее 
потомство, тогда какъ неизвестно достовер
ных'!, случаевъ получешя плодущихъ бастар- 
довъ отъ козы и овцы. Дишя породы овецъ 
известны во всехъ частяхъ света, кроме Ав
стралии, и изъ нихъ более изучены следую
щая формы: африканская гривистая ов
ца (Ovis tragelaphus), характеризующаяся 
сильнымъ развит'юмъ гривы и известная въ 
южномъ Алжире также подъ именемъ A ru i; 
муфлонъ (Ovis Musimou), принадлежащей 
къ числу самыхъ мелкихъ формъ дикой овцы 
и живущШ на скалистыхъ горахъ Сардинш и 
Корсики; аргали (Ovis Argali) и катчгаръ 
(Ovis Polii), распространенные въ н'Ькогорыхъ 
райоиахъ внутренней Азш; толсторогъ 
(Ovis montana)— въ скалистыхъ горахъ Сред
ней Америки. Диюя овцы, изв’Ьстныя въ насто
ящее время, существенно отличаются отъ по
родъ овцы домашней, такъ что происхожде- 
nie последней остается неразъясненнымъ; ве- 
роятнымъ прародителемъ ея считается неко
торыми писателями муфлонъ; во всякомъ слу
чае домашшя овцы произошли еще въ до
исторически! першдъ; а въ историческое вре
мя оне встречаются уже у древн'Ьйшихъ на- 
родовъ; по Гартману, домашняя овца проис
ходитъ изъ Азш. При классификацш породъ 
домашней овцы, существующихъ въ громад- 
номъ числе и разнообразш, принимаютъ во 
внимаше различные признаки, а именно: дли
ну, форму и оброслость хвоста (главное ос- 
новаше наиболёе удобной въ практическомъ 
отношеши и всего лучше удовлетворяющей 
научнымъ требовашямъ классификации 
Палласа, ио которой, съ некоторыми изме- 
нешями HaTy3iyca, и распределены въ „Сло
варе “ породы овецъ), форму, длину, отсут- 
CTBie или присутстгле рогъ (есть породы вовсе 
безропя или съ сильно развитыми рогами, 
даже многоропя, съ рогами у обоихъ половъ 
или только у барановъ, винтообразными или 
улиткообразными), наконсцъ, длину и свой
ства шерсти (овцы со смешанною шерстью, 
состоящею изъ пуха и ости (см. Волосъ и 
Шерсть), или съ однимъ пухомъ, также длин- 
ношерстньш, короткошерстный, среднешерст- 
ныя). Туземныя породы Poccin чрезвычайно 
разнообразны въ отношеши къ своимъ свой
ствамъ и хозяйственной полезности. Здесь 
имеются, на ряду съ иностранными порода
ми, пршбревшими уже важное местное хо

зяйственное значеше, шерстныя овцы (изъ 
туземныхъ на юге— волошская, пырная, цы- 
гайская), овчинковыя (северная коротко
хвостая, тушинская, татарская, карачаев
ская), смушковыя (сокольская, решетилов- 
ская, каракульская), по преимуществу мо- 
л очны я и мясныя (чушка, курдючныя ов
цы). Первую группу овецъ составляютъ ко
роткохвостый, характеризукнщяся хвос- 
томъ, имеющимъ не более 12 позвонковъ, не 
достигающимъ скакатольнаго сустава, снару
жи покрытымъ или короткою шерстью, или 
короткимъ, жесткимъ волосомъ. Короткохво
стая овцы распространены по всему северу 
Европы (въ Шотландш, Даши, Германш и 
Poccin), принадлежа, вероятно, къ корен- 
нымъ иервобытнымъ породамъ Европы. Въ 
этой группе овецъ некоторый интересъ пред
ставляетъ русская короткохвостая ов
ца, распространенная въ северныхъ губ. 
вплоть почти до среднихъ черноземныхъ, глав
нымъ же образомъ въ Ярославской, Тверской, 
Вологодской, Костромской, Смоленской, Нов
городской, Витебской и Могилевской губ.; во 
многихъ местахъ она известна подъ назва- 
шемъ простой деревенской или кре
стьянской овцы, въ Финляндш называется 
финкой, въ Ярославской губ.—романов
ской (последняя особенно выдается своею 
производительностью въ отношенш овчинъ, 
шерсти и мяса); у представителей русской 
короткохвостой овцы бараны имеютъ неболь- 
niie рога, матки безъ рогъ или съ очень ма
ленькими рогами;длина хвоста2 Vs— 3 вершк.; 
хвостъ, ноги и голова покрыты короткими во
лосами, руно же состоитъ изъ пуха и ости 
(у романовской овцы пуха въ 9 разъ более, 
чемъ ости; очень теплые полушубки); сред
няя длина шерсти около 2 вершк. (у рома
новской овцы длина шерсти 31 мил., пуха 
до 12 мил.); цветъ черный, серый и белый 
(въ Велоруссш); средшй живой весъ 45—  
70 ф. (романовскихъ барановъ иногда до 3 — 
3 7 2 . п.); высота холки у старой романовской 
овцы до 16 в.; у барановъ изъ Московской 
губ. мясо составляетъ до 49— 50°/о убой- 
наго веса; романовсюе ягнята, достигаюгаде 
въ 10 месяцевъ до 2 п. веса, даютъ до 35 
ф. мяса; главный доходъ доставляютъ овчины 
ягнятъ и старыхъ овецъ (у романовскихъ 
овецъ лучная овчины отъ 5— 6 месячныхъ 
ягнятъ); плодовитость выдающаяся (двойни



и тройни обычное явлете, но бывають слу- j скихъ вересковыхъ степяхъ; рога сильнее раз- 
чаи окота 6 ягнятами); случка начинается 1 виты, ч’Ьмъ у русской короткохвостой, и имёют- 
въ возрасте 7 м'Ьсяцевъ до 1 года; я гнете! ся какъ у барановъ, такъ и у матокъ; живой 
— въ январе— феврал'Ь; стрижка но н’Ьсколь-| в'Ьсъ 50— 75 ф.; высота холки около l j ' i

1‘ нс 565. Баранъ романовской породи.

ко разъ въ годъ (у романовскихъ овецъ обык
новенно 3 раза); овца даетъ въ годъ шер
сти 3— 6 фунт.; мясо довольно хорошее; за
мечательна нетребовательность короткохво
стой овцы; скрещивашемъ съ мериносами и

Рис. 566. Вересковая овца.

соутдоунами не достигнуто никакого улучше- 
шя. Вересковая овца (хайдешнукъ) — 
преимущественно въ люнебургскихъ и бремен-

метр.; шерсть по сравнсшю съ русскою ко
роткохвостою овцою бол̂ е извита, груба, съ 
большимъ количествомъ ости, около 6 верш, 
длиною, цвета сераго (преимущественно), бе- 
лаго, бураго, чернаго; въ 2 стрижки полу
чается около 3 ф. грязной шерсти на голо
ву; голова, ноги и хвостъ покрыты жесткими 
волосами; выдающаяся нетребовательность и 
выносливость делаютъ эту овцу способною 
использовать даже те скудныя пастбища, ко
торыя представляютъ вересковыя степи; кро
ме шерсти, ягнята доставляютъ главный до
ходъ при содержанш вересковой овцы. Къ 
группе короткохвостыхъ овецъ относятся так
же малоизвестныя породы изъ центральной 
Азш (Hunia, S ilin g , Barwal, Kago), так
же карумбарская и Shaym bliar. Ост- 

, фрисландская (низменная) овца, иначе 
овца маршей, представляющая культурный 
типъ короткохвостой овцы, выдающейся по 
росту животныхъ, молочности и достоинству 
шерсти, распространена по прибрежью Се~ 

i вернаго моря, въ Голланд!и, Герман!и и Фран-



цш, гд'Ь теперь нередко скрещивается съ 
оксфордширскою, котсвольдскою и линкольн
скою породами; рога отсутствуютъ у обоихъ 
половъ; хвость нисколько длиннее, ч'Ьмъ у 
выше разсмотр'Ьнныхъ короткохвостыхъ по
родъ, но такъ же точно, равно какъ голова и 
конечности, покрыть волосомъ; шерсть ни
сколько желтоватая, иногда съ черными или 
красноватыми пятнами на голове; длина шер
сти 5— 7 вершк., блестящей, съ крупными 
извитками, пригодпой для камвольнойфабри- 
кащи; Е'Ьсъ руна 6— 10 н'Ьм. фунт.; плодо
витость весьма выдающаяся (по 2 и В яг
ненка обыкновенно, нередко же и по 4 за- 
разъ; мать усп!;ваетъ ихъ всЬхъ хорошо вы
кармливать); скороспелость порядочная; мо
лочность наиболее выдающаяся изъ всехъ по-

Рис. 567. Овца маршей.

родъ овецъ; после окота овцы даютъ 4 — 5 
литровъ молока ежедневно, а годовой удой 
составляетъ 400 —  500 литровъ (вооб
ще продолжительность удойнаго перюда у ! 
овецъ равна 4— 6 месяцамъ), при томъ мо
локо вдвое жирнее коровьяго (съ 71j 2°/о жи
ра); но высокая производительность марш- 
ской овцы поддерживается только при обиль- 
номъ кормленш; высота холки около 75 сан
тим.; живой весъ 100— 160, а барановъ 
и до 250 нем. ф. Особыя формы маршской 
овцы представляютъ тексельская, фла
мандская и V a g g a s ’ c K a n  (первая и вто
рая въ Голландш, вторая также во Франщи, 
а третья въ долине Вислы). Вторую большую 
группу овецъ составляютъ породы курдюч- 
н ы я, характеризующаяся отложешемъ у нихъ 
на крестце и по бокамъ очень короткаго хво
ста (некоторые авторы причисляютъ эту 
группу овецъ также къ короткохвостымъ), 
состоящаго всего изъ 3— 5 позвонковъ, весь

ма развитыхъ жировыхъ подушекъ. Весъ кур
дюка въ среднемъ составляетъ 10— 12 ф., 
въ откормленномъ же состоянш доходить до- 
30 и более фунтовъ; жировая масса делит
ся на 2 симметрическихъ подушки, въ углубле- 
шяхъ которыхъ помещается конецъ хвоста, 
покрытый длинными жесткими волосами; жи- 
ровыя иодушки покрыты шерстью только свер
ху; курдюкъ передается весьма стойко по на
следству; см. также Курдюкъ. Распростране-

Рис. 568. Бараш» курдючпои породы.

ны курдючныя овцы въ Азш, Африке И ;Р 0 С -  

cin (по С. П. Щепкину, въ южной части Бес- 
сарабш, въ Харьковской губ., НовороссШ- 
скомъ крае, Крыму, при-азовской части Ека- 
терикославской губ., за Дономъ, въ Земле 
Войска Донского, въ южной части Саратов
ской, Астраханской губ., за Волгой); въ раз
ныхъ местахъ ихъ называютъ различно (за 
Волгой— ордынскгя овцы, орды, киргиз- 
сюя, заДопомъ— калмыцк1я, по реке Ма- 
нычу— манычсюя, чаще же всего ихъ на
зываютъ просто курдючными). Вытесняясь



другими овцами или скрещиваясь съ иными 
породами, курдючныя овцы въ чистоте сохра
нились только у кочевыхъ народовъ. Органи- 
защя курдючныхъ овецъ д1;лаетъ ихъ "спо
собными къ далекимъ передвижешямъ, къ 
скудному кормленда, даже голоданш и вооб
ще приспособленными къ различнымъ небла- 
гопр1ятнымъ услов1ямъ существовашя. Ростъ 
курдючныхъ овецъ около 84 сантим, въ хол
ке (по Кулешову, 30х/2 дюйм.); живой в'Ьсъ 
матки 30 п. 30 ф. (убойный в'Ьсъ составля
етъ 50— 58°/о живого). Бываютъ овцы ро
гатая и безропя; въ Poccin маленьше рога 
только у барановъ, по и то не всегда. В'Ьсъ 
руна 5— 7 ф.; длина шерсти около 12 сан
тим.; шерсть большею частью состоитъ изъ 
легко сваливающагося нЬжнаго пуха, подъ 
которымъ возвышается на 5-—6 сантим, очень 
грубая ость; цв'Ьтъ ости рыжШ, сЬровато- 
рыж№, также белый и черный, а у пуха пре
обладающей б'Ьлый блестящ! й волосъ см'Ьшанъ 
съ чернымъ и рыжимъ; ягнята даютъ рыжую 
или черную крупно-волнистую блестящую 
смушку. Шерсть разныхъ породъ курдючныхъ 
овецъ даетъ хороши! войлокъ. Откармливаются 
он’Ь очень хорошо, и мясо ихъ цЬнится высоко. 
Третью большую группу овецъ составляютъ 
жирнохвостыя (широкохвостыя), характе- 
ризуюпцяся длиннымъ обросшимъя:иромъ хвос- 
томъ; число иозвонковъ въ хвост!; различное 
(вЬроятпо, отъ 13 до 24); снаружи хвостъ 
покрытъ такою же шерстью, какъ и друпя 
части т'Ьла; жиръ окружаетъ позвонки или 
отъ основашя до конца хвоста, или только 
у основашя, и этимъ обусловливается разно
образная форма хвоста. Среди жирнохвостыхъ 
овецъ бываютъ рогатыя и безропя породы. 
Характерна способность этихъ породъ давать 
прекрасныя смушки, ради которыхъ некото
рый породы главнымъ образомъ и разводят
ся. Распространены эти овцы въ ЕгипгЬ, Абес- 
синш, Персш, во многихъ м’Ьстахъ юга Poc
cin, въ южной Италш и Франщи. Изъ жир- 
нохвостыхъ овецъ чундукская, иначе чун- 
дукъ,— самая крупная порода; распростра
нена въ Вессарабш, на Дону, въ губ. Таври
ческой и Екатеринославской; хвостъ почти 
касается земли; ростъ барана 27 дюйм., в'Ьсъ
3 — З х/2 п.; рога спирально извитые, съ 1—  
2 спиралями, сильно расходятся въ стороны, 
длиною около 53 сантим, по большой кри
визн!;; на голов'Ь и ногахъ коротшй б'Ьлый

волосъ, иногда съ черными крапинками; ость 
весьма длинная (въ косичкахъ— до 20 сан
тим.), грубая, штопорно-извигая; пухъ жел
товато-белый, довольно грубый, коротюй, у 
основашя ости сваливавшийся въ плотный 
войлокъ; весъ руна 5— 8 ф.; способность къ 
нагулу хорошая; мясо молодыхъ баранчиковъ 
Ц'Ьнится. Волошская овца (Zackelschaf), 
также принадлежащая къ числу длиннохвос- 
тыхъ-жирнохвостыхъ, распространена по все
му югу Европы, въ Молдавш, Валахш, Венг- 
рш, на острове Крите, на юго-востоке Poc
cin. Рога сильно видоизменяются; иногда што
порообразно изгибаются, сильно направляясь 
въ стороны, въ другихъ случаяхъ образуютъ 
широше изгибы, поднимаясь вверхъ перпен
дикулярно, наконецъ, иногда вовсе отсутству-

Рис 569 Волошская оица нзъ Beiirpin

ютъ (у волошской овцы изъ Галинди, а, 
также у крымской породы маличъ, которая, 
вероятно, также относится къ группе во
лошской овцы). Высота холки 0,7— 0,8 метр. 
На голов'Ь, ногахъ и ушахъ— коротшй во
лосъ, руно же (какъ и шерсть на хвосте) 
состоитъ изъ длинной, сильно извитой шер
сти, главнымъ образомъ состоящей изъ ости; 
длина шерсти 2 !/г— 4 вершк.; пухъ очень 
н'Ьжный и блестящий, дающш у ягнятъ пре
красную шерсть; весъ руна 5— 8 ф., увен- 
герскихъ же и южно-европейскнхъ и более; 
стрижка въ Poccin по 2 раза въ годъ (въ 
весеннюю— 3,5— 4,5 ф., а въ осеннюю 2 —  
3 ф. грязной шерсти); волошская шерсть до
рого Ц’Ьнится па камвольныхъ фабрикахъ, а 
пухъ употребляется для изготовлешя тонкаго 
войлока, почему и вывозится за границу въ 
огромныхъ количествахъ; овцы маличъ, раз
водимый исключительно въ Таврической губ. 
(черныя на Керченскомъ полуострове, белыя



на берегу Азовскаго моря; бываютъ и сФрыя) 
н доставляюпця превосходное мясо и хоро- 
нпя смушки, даютъ грязной шерсти 3— 4 х/з 
ф. Иырная овца, распространенная въ По
дольской губ., весьма близка къ чундукамъ; 
рога длинные, спиральные, вытянутые, но у 
матокъ отсутствуют  ̂ или находятся въ за
чатке; хвостъ короче, ч’Ьмъ у чундуковъ (40 
сант.); в'Ьсъ руна 4 — 5 ф.; въ шерсти пре- 
обладаетъ ость, длинная, блестящая; молоч-

породами (съ большнмъ успФхомъ съ рФше- 
тиловскою); форма хвоста весьма характер
ная,— начиная отъ основашя и почти до по
ловины его отлагается жиръ, между т'Ьмъ какъ 
конецъ хвоста тошдй, безъ шерсти, дважды 
изогнутый въ виде S; длина хвоста 22— 27 
сант.; характерна горбоносая весьма вытя
нутая голова съ длинными висячими ушами, 
покрытыми короткимъ чернымъ шелковистымъ 
волосомъ, какъ и голова, и ноги до колена;

Рис. 570. Овца

ность невелика, ниже чФмъ у распространен
ной на ряду съ пырной овцою местной мол
даванской овцы— чушки; живой в'Ьсъ барана 
5 л’Ьтъ— 3 п. 7 ф., высота холки 34 дюйм., 
матки же живой вФсъ 2 п. 16 ф., ростъ въ 
холк’Ь 26,75 д. Каракульская овца, при
надлежащая подобно нредыдущимъ къ числу 
жирнохвостыхъ, даетъ лучпйе въ Mip1; смуш
ки; родина ея въ Туркестан!;; главнымъ об
разомъ она распространена близъ озера Ка
ракуль, но изъ Средней Аз1я была введена 
въ европейскуюPocciio (въ Полтавскую, Сара
товскую и др. губ.), гд’Ь и разводится въ чи- 
стомъ вид!; или скрещивается съ местными

породы малнчъ.

шерсть черная, рыжая, рыже-черная, серая; 
пухъ тонктй, обильный, шелковистый; ость 
вдвое длиннее пуха; длина штапеля 16 сант.; 
бараны каракульской породы при скрещива- 
нш съ волошскими, рТ.шетиловскими и мери
носовыми матками очень прочно передаютъ 
приплоду цвФтъ и блескъ своей шерсти, и,
б л а го д а р я  ЭТОМУ, П ри  ИЗВеСТНЫХЪ \'СЛ01Ш1ХЪ

съ выгодою применяется скрещиваше съ ни
ми другихъ породъ— ради улучшешя смуш- 
коваго овцеводства; въ 2 1/* годабаранъ вФ- 
ситъ 2 п. 20 ф. при высогЬ холки въ 29 д., 
а матка 2 п. 7 ф. при росте въ холке 25 д. 
Очень близко къ каракульской стоять раз-



лнчныя кавказсшя породы, какъ татар
ская, тушинская, грузинская, осетин
ская, различавшаяся между собою лишь рос
томъ и длиною хвоста; он'Ь даютъ прекрас
ную шерсть, длинную, блестящую, а равно и 
весьма xopouiie смушки; различаютъ здесь 
породы съ гладкою и курчавою шерстью; ту
шинская овца даетъ прекрасную баранину. 
Къ группе жирнохвостыхъ или широкохвоа- 
тыхъ овецъ принадлежатъ также и друпя

чймъ, наиболее культурный мясныя (англШ- 
CKia), также тонкорунныя (мериносы) и мно- 
ria туземныя (деревеншя) породы. При сис- 
тематик'Ь этихъ овецъ принимаютъ во вни- 
машс разные признаки, между прочимъ, осо
бенности шерсти (напримеръ, иногда всЬхъ 
длиннохвостыхъ овецъ д'Ьлятъ на 1) им'Ь- 
ющихъ смешанную шерсть— изъ ости и пу
ха, 2) тгЬющихъ только ость и 3)— только 
подшерстокъ, бол'Ье или менее извитой; кро-

Рис. 571. КаракулкскШ ягненокъ.

мен'Ье важный для насъ породы, съ хвостами 
разной длины, какъ левантская или ка- 
раманская (въ  Анатолш), клементин- 
ская (въ Македонш), овцы Египта, Абесси- 
ши, сЬверо-африканскля, мыса Доброй На
дежды, race barbarine въ юяшыхъ депар- 
таментахъ Францш, сирийская и др. По
следнюю большую группу овецъ составляютъ 
длиннохвостыя, точнее длиннохвостыя уз- 
кохвостыя породы, имеюнця хвостъ изъ 15 
— 20 позвонковъ, тоншй, безъ жирового от- 
ложешя и покрытый такою же шерстью, 
какъ и все гЬло. Сюда относится множество 
породъ, всюду распространенныхъ, между про-

мФ того, въ этой нее большой группе выде- 
ляютъ несколько породъ, лишепныхъ насто
ящей шерсти, а покрытыхъ, вместо нея, во- 
лосомъ, какъ Etba i (Ovis Aries jubata), D in- 
ka или гривистую овцу, длинноногую 
овцу (последняя въ 3 отродьяхъ— конг- 
ская, фоцанская, зулуская или анго- 
лезская),— все въ Африке. Изъ облада- 
ющихъ шерстью (при томъ состоящею изъ 
ости и пуха)длиннохвостыхъ овецъ для Poc
cin, благодаря широкому распростране - 
niio, представляетъ значительный интересъ 
деревенская порода, иначе простая ов
ца; хвостъ состоитъ изъ 13— 18 и более



позвонковъ, достигая скакательнаго сустава 
и опускаясь даже ниже пяточной кости; преж
де эта порода была распространена во всей 
средней Европе, гд  ̂ удержалась еще въ Ба- 
Bapin и Францш; у насъ встречается въ сФ- 
верныхъ и среднихъ губ., въ Малороссш же 
вытеснена частью сходными съ нею иными 
группами овецъ, более выгодными въ хозяй- 
ственномъ отношенш; у барановъ рога спи
ральные, у матокъ очень неболыше или да
же отсутствующее; въ Тамбовской и Смолен
ской губ. весъ барана 2— 2 %  п., а матки 
1 п. 30 ф. до 2 п.; убойный весъ 35 ф. до 
1 п. 10 ф., шерсть разнаго цвета, отъ бе- 
лаго до чернаго; ость грубая, длинная, 10—  
12 сан. длиною; весъ 4— 5ф.; по своей не-

серыя овцы держатся главнымъ образомъ 
близъ села Соколки, а черныя— по теченш 
реки Голтвы, въ Занковскомъ, Миргородскомъ 
и Кобслякскомъ уездахъ; сокольсше бараны 
имеютъ высоту холки 67— 69 сант.; матки 
лее 60— 62 сант.; весъ барана 3 % — 4 1 /2 
п., весъ матки 2 ‘/2— 3 п.; убойный весъ ба
рана 1 х/2 до 2 %  п., матокъ 1 п. 5 ф.— 
1 п. 30 ф.; у барановъ решетиловский и 
сокольской породы рога длинные, спираль
ные, напоминаннще рога чундуковъ. у 2/з ма
токъ рогъ нетъ, у %  —коротк1е рожки; шерсть 
довольно грубая, серая или черная; ость до 
20 сант. длиною, а пухъ 8— 10 сант.; у 
8 0 %  сокольскихъ овецъ цветъ шерсти се
рый, у 2 0 %  черный, у решетиловскихъ овецъ

Рис. 572. Матки деревенской породи.

требовательности эта овца представляется j 
незаменимою въ крестьянскихъ хозяйствахъ. J 
Во многихъ местностяхъ Poccin она помешана 
съ другими породами; помесь ея съ волошскою 
овцою известна подъ назвашемъ „тумака“. 
Очень близко къ простой овце стоятъ поро
ды сокольская и решетиловская, явля- 
юнцяся, вероятно, туземными породами, не 
образовавшимися, какъ думаютъ некоторые, 
отъ скрещивашя съ иностранными или крым
скою овцами; распространены эти породы пре
имущественно въ Полтавской губ., при чемъ

— отношеше обратное; ягнятъ режутъ для 
получешя смушковъ, обыкновенно на 3-й, ред
ко на 10— 11 день; старая овца даетъ 5—  
6 ф. шерсти въ годъ при однократной стриж
ке; молочность очень выдающаяся, и овецъ 
после окота (въ феврале— марте) доютъ до 
поздней осени, при чемъ молоко идетъ на из- 
готовлеше масла; ценятся и овчины старыхъ 
животныхъ; преимущественно эти породы рас
пространены у крестьянъ, где составляютъ 
немаловажное подспорье, но разводятся так
же и многими полтавскими помещиками. Очень



близка къ предыдущимъ породамъ бессараб
ская овца или чушка, съ сильно развитыми 
у барановъ рогами (2-кратная изогнутость спи
рали, расходящейся въ стороны), весьма не
большими или даже отсутствующими у матокъ; 
ростъ барана въ холкё 27 дюйм.; живой его 
в'Ьсъ 3 — 5 п., матки же 1 и. 35 ф.; цв'Ьтъ 
шерсти разный, хотя для молока предпочи
таются черныя, а ради смушекъ сЬрыя осо
би; бараны даютъ шерсти 6 — 7 ф., матки
4 — 5 ф., ягнята около 3 ф.; мерлушки сход
ны съ сокольскими; главный доходъ отъ этихъ

Рис. 573. Баварская мЪстная овца.

овецъ доставляетъ молоко, выдаиваемое 3 
раза въ день весь пастбищный першдъ (съ 
марта до октября), при чемъ отъ одной, ов
цы получается до 30 ф. брынзы; замечатель
ны также выносливость, малотребователь- 
ность и сопротивляемость различнымъ болЬз- 
нямъ, почему мЬстные помещики предпочи-

Рис. 574. Бергамаская овца.

таютъ эту породу цыгайской и мериносамъ. 
Къ числу месгныхъ породъ, распространен- 
ыыхъ въ Европе и лринадлежащихъ, подоб
но нашей деревенской овц’Ь, къ группе длин- 
нохвостыхъ овецъ со смешанною шерстью,

относятся также: баварская (Zaupelscliaf), 
померанская или польская, ганновер
ская, французсюя (race berrichonne) (отъ 

I  которой скрещивашемъ съ английскими кент- 
| скими баранами произошло выдающееся по 
формамъ и скороспелости отрод1е char- 
moise), solognote, poitevine, marchoi- 

j se, lim ousine и др.), испанская (Lacha), 
несколько англШскихъ (ромней-маршская, 
кентская, котсвольдская, линкольн
ская, всЬ три съ прекрасными формами, круп
ной величины, безъ рогъ, съ длинной шерстью;

Рис. 575. Лпнкольиъ.

далЬе, мелк'ш, рогатыя, съ короткой шерстью 
— Dartmoor, Exmoor, норфолькская— 
съ черной головой и черными ногами и др.). 
Къ той лее группе смЬшанно-шерстныхъ длин- 

; нохвостыхъ овецъ нулшо также отнести раз- 
I личныя горныя породы овецъ, обыкновенно 
средней величины, безропя, съ шерстью, бо
гатою пухомъ; сюда принадлежатъ: семи-

Рис. 576. Котсвольдъ.

[градская овца Czurian, сардинская, 
j швейцарская W a llis  или F г u t i g, п и р е н е й- 
ская, Lauraguais, Larzac, Causse, мел
кая французская —  S б g а 1 а, аишйсшя —  

! уэльская, черноголовая горная, мелкая



Herdwick или кумберлендская, облада
ющая пятнисто-чернымъ руноиъ, ир1йская 
горная— Wicklow и K e rry . Наконецъ, въ 
этой же групиЬ необходимо поместить длин- 
ноухихъ или вислоухихъ овецъ— бер- 
гамаскихъ и падуанскихъ,распространен- 
ныхъ въ Ломбарды, крупныхъ, длинноногихъ, 
безрогихъ, у которыхъ уши и ноги покрыты 
короткимъ, унругимъ волосомъ, a npoaia части 
тЬла—рыхлою остыо, смешанною съ густо 
растущимъ подшерсткомъ; отъ надуанской ов
цы происходитъ распространенная въ Карин-! 
T i n  овца, известная подъ назвашемъ „S ее- 
1 а и d е г “. Къ числу длиннохвостыхъ овецъ 
съ шерстью, образованною одною остыо безъ 
пуха, принадлежитъанг.'ййская лестерская| 
или дишлейская порода, улучшенная ста- 
рашями знаменитаго Бекуэля и до сихъ поръ 
разводимая въ чистотЬ, такъ какъ, благода
ря высокой культурности ея, она употребля
ется для цЬлей усовершенствовашя другихъ 
породъ. Англичане эту породу на ряду съ 
выше названными ихъ нее собственными по
родами, обладающими смешанною шерстью 
(особенно ко гсвольдскою и линкольнскою), 
отпосятъ къ групиЬ длинношерстныхъ овецъ, | 
противопоставляемыхъ ангайскимъ коротко- 
шерстнымъ, у которыхъ шерсть состоитъ изъ 
одного пуха, и которыя описаны дальше. 
АнглШсшя длинношерстныя овцы разводятся J  
съ успЬхомъ только въ прибрежныхъ низ- 
менныхъ мЬстностяхъ, главнымъ образомъ по 
маршамъ графствъ Линкольнскаго и 1орк- ( 
скаго; он'Ь требуютъ богатыхъ, низменныхъ ! 
пастбищъ въ течете 8— 10 мЬсяцевъ, влаж- 
наго климата, умЬреннаго движешя, безъ че
го быстро вырождаются и теряютъ свои цЬн- 
ныя достоинства; подобно всЬмъ культурнымъ 
анг.ййскимъ породамъ онЬ скороспЬлы; при 
откармливанш, будучи значительной величи-,

ны, онЬ являются прекрасными мясными по
родами, но жиръ у нихъ не отлагается рав- 
номЬрно между мускулами, а преимуществен
но накопляется въ видЬ внутренняго жира 
и въ опредЬленныхъ частяхъ подкожной со
единительной ткани, именно у корня хвоста; 
шерсть у нихъ длинная, волнистая, блестя
щая (люстровая). съ рЬзкимъ раздЬлешемъ 
руна на косички, при чемъ длина штапеля 
составляетъ б— 12 дюйм.; изъ болЬе важ- 
ныхъ длинношерстныхъ аншйскихъ овецъ, 
для которыхъ также весьма характерны без
рогая, бЬлая голова и бЬлыя ноги, самая 
скороспЬяая лестерская, затЬмъ котсвольд-

1‘ ио. 577. Лестерская овца.

ская и всего хуже линкольнская; лучшее мя
со даютъ котсвольды, мясо лестеровъ слиш
комъ жирно, а линкольновъ грубовато и кос
тисто; по качеству шерсти первое мЬсто при- 

I надлежитъ котсвольдамъ, а по количеству 
линколыгамъ, тогда какъ лестерская— самыя 
легкорунныя; по выносливости лучшими нред- 

I ставляются котсвольды, затЬмъ линкольны и 
всего хуже лестеры; ближайшая характе
ристика длинношерстныхъ породъ представ- 

' лена въ слЬдующей таблицЬ, въ которой вЬсъ 
выраженъ въ нЬмецкихъ фунтахъ.

Живой 
вЬсъ барана 

въ фунт.

Живой 
вЬсъ матки 
въ фунт.

ВЬсъ 
руна въ 

фунт.

Живой 
вЬсъ годо

вика въ фун.

Длина 
шерсти въ 

ейнт.

Лестерская . . . . 280 250 7 */2 200 25— 40
Котсвольдская . . . 350 — 9 1 /2 200 20— 23
Линкольнская. . . 300— 350 180— 200 8— 14 100 4 0 -5 0



Следуетъ отметить учаспе лестерской ов
цы въ улучтенш путемъ скрещивашя аншй- 
скихъ же породъ: ыпвштъ, котсвольдовъ, лин- 
кольновъ, шропшировъ. Къ группе же длин- 
нохвостыхъ овецъ съ одною остыо относятся 
овцы: аравШско-сирШская бедуинская и 
кабардинская или черкесская. Послед
нюю группу овецъ составляютъ въ принятой 
въ „ Словаре “ классификащи те длиннохво
стый овцы, шерсть которыхъ состоитъ изъ 
одного пуха. Здесь прежде всего нужно ука
зать разводимую на юге Европы цигайскую 
породу, наиболее типичные представители 
которой находятся у насъ въ Бессарабш и 
Подол in; въ Pocciio цигайшя овцы, вероят
но, были занесены болгарами изъ Австрш;

месыо весьма грубаго волоса на ляшке; цветъ 
шерсти обыкновенно желтоватый: внутренняя 
поверхность штапеля съ ясно заметными изви
линами (6— 12 на 1 рейнск. дюйм.); шерсть 
цигайскихъ овецъ пригодна для прекрасныхъ 
камвольныхъ издел!й; кроме того, оне хоро
шо откармливаются и даютъ вкусное мясо; 
въ Poccin представителей этой породы овецъ 
считаютъ до 11/г мил. головъ. Въ Западной 
Европе въ разныхъ местностяхъ встречают
ся овцы, также принадлежащш къ разсма- 
триваемой группе; таковы: тюрингская 
(Rhonschaf), рейнская, гессенская или 
липпская (куда прннадлежитъ также L e in е- 
schaf въ южномъ Ганновере), мекленбург
ская или зеркальная. Больше интереса

Рис. 578. Цигайская овца.

рога у этой породы, подобно рогамъ волош- 
скихъ овецъ, образуютъ сильно растянутую 
спираль, опускающуюся внизъ, но только у 
барановъ (до 78 сант. длиною), тогда какъ 
у матокъ они отсутствуютъ или очень малы; 
голова и ноги всегда голы и обыкновенно съ 
черными пятнами; хвостъ около 27 сант., не 
достигаетъ скакательнаго сустава, покрытъ 
тонкою шерстью; ростъ барана 1 арш. 3 в. въ 
холке, матки же 1 арш.; живой весъ перваго
4— 4 'Д п., а второй 3— З1/̂  п.; состоящая 
изъ одного пуха шерсть 5— 8 сант. длины, 
различной уравненности, у барановъ съ при-

представляютъ принадлежащая сюда англШ- 
с т  короткошерстный овцы. Оне имеютъ 
шерсть, несколько напоминающую мериносо
вую (см. дальше о мериносахъ въ этой же 
статье), съ сомкнутымъ на поверхности ру- 
номъ, хорошею оброслостью головы и шта- 
нелемъ до 3 дюйм, длиною; шерсть обыкно
венно белаго или желтоватаго цвета, почти 
матовая (безъ люстры); голова и конечности 
отличаются темною окраскою (серою и чер
ною); изъ аншйскихъ овецъ короткошерст
ный менее требовательны къ климату, корму 
и уходу, почему отлично акклиматизируются



Рис. 579. Соутдоуеъ.

тонкимъ костякомъ, выдающеюся скороспело
стью, по въ то же время изнеженная, не
большого роста и малошерстная; близко къ 
соутдоунской стоить г ем п широкая поро
да (помесь местныхъ гемпширскихъ овецъ съ 
соутдоунами), за которою следуетъ оксфорд- 
ширская (консолидированная помесь отъ

Рис. 580. Оксфордшпрдоунъ.

xopomie результаты) улучшаютъ формы, мяс- 
ныя качества и шерсть скрещиваемыхъ съ 
ними овецъ. Некоторый цыфровыя данныя 
касательно англШскихъ короткошерстныхъ 
овецъ представлены въ следующей таблицЬ 
(фунты— немецше).

(успешное разведете на континенте Евро
пы, въ АвстралШ, Америке, Капской земле 
и т. д.); скороспелость значительная; при 
откорме уже съ ранняго возраста жиръ от
лагается равномерно между мускулами, но не 
въ виде внутренняго сала; наиболее высоко
культурная изъ короткошерстныхъ англШ
скихъ овецъ— соугдоунская порода, об
ладающая совершенными мясными формами,

котсвольда и гемншировъ), составляющая пе- 
реходъ отъ короткошерстныхъ англШскихъ 
овецъ къ длинношерстнымъ, превосходно ак
климатизирующаяся, обладающая прекрасны
ми мясными качествами и дающая хорошую 
камвольную шерсть; оксфордширы рекомен
дуются особенно для метизацШ съ мериносо
выми, цигайскими и волошскими овцами, такъ 
какъ они при этомъ (въ большей степени, 
чемъ друпя англШскШ породы, также дающШ

Весъ барапа 

въ фунт.

Весъ матки 

въ фунт.

Весъ годо

вика въ фун.

весъ 
руна въ 

фунт.

Длина 
шерсти въ 

сант.

Соутдоуиъ ....................... 130— 200 130 120 3— 4 8
Гемпширъ....................... 200— 300 150— 180 120 4 1 /г— 5 13— 14
Оксфордширъ . . . . 250— 340 140— 220 160 8— 10 2 0 -2 2

Скрещиватемъ шропширской местной ов
цы (а также Ryenland) съ лестерскимиба
ранами и отчасти съ соутдоунами была вы
ведена порода шропширская. На ряду съ 
англШскими короткошерстными овцами, не 
имеющими рогъ, следуетъ поставить также 
ш ев^тъ, распространенныхъ въ южной Шот- 
ландш. Изъ рогатыхъ овецъ той же группы 
прежде въ АнглШ были распространены по
роды Dorset и W iltsh ire . Совершенно осо
бую группу среди овецъ съ шерстью, заклю
чающею одну лишь ость, заиимаютъ испан-

сюя овцы, у которыхъ шерстьпредставляет- 
ся характерно извитою (тонкорунная шерсть); 
более крупный формы испанской овцы, съ 
грубою шерстью (Chur г а), не пр5обр Ьли важ- 
наго значенШ, тогда какъ болёе мелкШ, съ 
тонкою шерстыо, представляют)я типъ на- 
стоящихъ тонкорунныхъ овецъ, распростра
нились въ различныхъ странахъ и заняли 
наиболее видное место въ овцеводстве подъ 
именемъ мериносовъ или мериносовыхъ 
овецъ. Происхождеше испанскихъ овецъ 
остается и до сихъ поръ неразрешенною за



гадкою; предполагаю™, что въ V III или VII 
сгол'Ьтш до P. X. разведенie ихъ распростра
нилось въ Kapin и Фригш, и центромъ тор
говли тонкорунною шерстью былъ Милетъ,

диться особенно вблизи Gades (Кадиксъ) и 
Кордовы; такимъ образомъ, какъ думаютъ, 
современный испансшя тонкорунныя овцы 
произошли отъ милетско-тарентскихъ.

Рис. 581. Саксонская электоральная огца 1820 года.

отсюда тонкорунное овцеводство распростра- Объ испанскомъ овцеводств’Ь сохранились из- 
нилось въ Греши, изъ нея въ Италш (въ гЛ;спя еще до P. X., когда уже среди испан- 
Калабрш и Апулш); вм'ЬстЬ съ римскимъ вла- скихъ тонкорунныхъ овецъ различались от-

Рис. 582. Н ово-электоральный типъ.

дычествомъ эти овцы подъ именемъ тарент- j дЬльныя группы по провинщямъ и стадамъ 
скихъ проникли въ Испанш и стали разво-j (между прочимъ, странствующая и осЬдлыя



стада); лучшими считались странствующая 
леонсюя овцы, послуживпня главнымъ ис- 
точникомъ, откуда черпали племенной мате- 
р1алъ друпя страны. Среди леонскихъ мери
носовъ эскур!алъное стадо обладало са
мою тонкою шерстью, гваделупское— наи
лучшими формами, а также славилось коли
чествомъ и качествомъ шерсти, паулярское 
— отличалось многошерстностью, складками 
на щекахъ, но и меньшею уравненностью ру
на; ягнята стада инфантадо имели гру
бую шерсть въ молодости; негретти были 
самыя крупныя и кр'Ьшпя изъ вс1;хъ стран- 
ствующихъ испанскихъ стадъ. Изъ странъ 
Европы впервые были ввезены мериносы изъ 
Испанш въ Англш въ XVI в'1;к1;, где они не 
удержались; во Францш мериносовое овце
водство началось съ 1786 г., когда была за

няться съ 1765 г. (первоначально овцы преи
мущественно тонкошерстныя, типа электо- 
раль, затемъ более богатыя шерстью, хотя и 
более грубою,— негретти; наконецъ, штоф- 
ныя и камвольныя овцы новаго, современнаго 
типа); одновременно съ Гермашею мериносо
вое овцеводство распространилось и въ Ав
стрш; развипе тонкоруннаго овцеводства въ 
Poccin относится къ началу нын!;шняго сто- 
л'Ьт!я; зд'1;сь усггЕхъ его многимъ обязанъ 
крупнымъ землевладельцам̂  какъ гр. Ру
мянцеву, бар. Мюллеру, гр. Кочубею, Хлопо- 
ву и др., а въ новейшее время, при выра
ботка самостоятельныхъ русскихъ типовъ ме
риносовъ, также выдающимся овцеводамъ— 
Мерцалову, Фидлеру, А базе и Мазаеву. Сре
ди достаточно известныхъ мериносовъ можно 
вообще различать три типа, частью уясе не

Рис. 583. Переразвитый типъ негретти.

ложена знаменитая овчарня Рамбулье близъ 
Парижа; отъ этихъ овецъ произошли фран- 
цузше мериносы, даюпце камвольную шерсть 
и отличающееся крупною величиною и хоро
шими формами (съ одной стороны, брыяша- 
стыяовцы, со складками кожи, густою шерстью, 
съ другой безъ брыжъ, но съ выдающеюся 
мясностыо и скороспелостью); въ Германш 
мериносовое овцеводство начало распростра-

встречатопцеся въ настоящее время въ сво- 
I емъ чистомъ видЬ, а именно: электораль, не- 
(гретти и камвольныхъ овецъ. Овцы элек
тораль н а г о типа характеризуются нежною 
суконною шерстью и нежнымъ сложешемъ. 
Наиболее типичная относящаяся сюда ста
ро-электоральная овца (саксонсюй 
типъ), теперь уже не встречающаяся, отли
чалась узкимъ и п’Ьжнымъ телосложсшсмъ,

/////'//



высокими ногами, тонкой шеей, острою хол
кою, переразвитою головою; оброслость го
ловы и ногъ была неудовлетворительна; на 
локт11 н брюх’Ь шерсть была переизвигая, да
же съ ниткою; кожа безъ складокъ, тонкая; 
длина шерсти 8— 4 сантим., сильно извитой

шерсть этихъ овецъ удовлетворяетъ требова- 
шямъ, предъявляемьшъ къ благородной су
конной шерсти; длина ея 4 —5 сант.; тонина 
отъ высокой примы до суперъ-электы; в'Ьсъ 
руна около 8 ф. въ среднемъ на все стадо 
или 6х/г ф. на 100 ф. живого вЬса; вЬсъ

Рис. 584. Нормальный тннъ негретти.

и съ нЬкоторыми пороками; при живомъ вЬ- 
сЬ матокъ около 66 ф. на голову получалось 
шерсти въ перегонномъ состоянш 1 7 г— 2 ф., 
выходъ чистой шерсти составлялъ 35— 40°/о. 
НЬмецкая благородная овца (ново-

барановъ 150— 160 ф., матокъ 100— 115 
ф. Типъ овецъ негретти отличается силь- 
нымъ и даже грубымъ сложешемъ и такою 
же шерстью, суконнаго характера. Перераз
витый старый типъ негретти, а равной

Рис. 585. Т и т »  ипфаптадо.

электоральный типъ) была выведена 
частью улучшешемъ стараго электоральнаго 
типа, большею же частью при посредствЬ 
скрещивашя съ овцами негретти и рамбулье;

американское негретти характеризуются 
сильными развппемъ кожи, обшпемъ скла
докъ, покрывающихъ все тЬло животнаго; 
костяки и рога развиты сильнЬе, чЬмъ у



электоральной породы; густота шерсти, сила 
и обшпе жирнаго пота обусловливают пол
ную закрытость руна; формы тЬла широшя, 
круглый, на короткихъ ногахъ; длина шерсти
5— 7 сайт., в’Ьсъ руна у матки 9 — 11 ф.,у

Рис. 586. Рамбулье.

барана 14— 20 ф., выходъ ч и с т о й  шерсти 
18— 2 2 % ; живой вЬсъ матокъ 80— 100 ф. 
Путемъ уменыиешя складокъ и жирнаго по
та, удлинения шерсти и увеличения живого

Poccin выведешь самостоятельно типъ ин- 
фантадо; шерсть у него длиннее, чЬмъ у 
типичныхъ негретти, толще, съ болЬе плоски
ми и крупными извитками; количество жиро
пота меньше; руно недостаточно закрыто; 
штапель широшй или досчатый; брыжи глав
нымъ образомъ на шеЬ и щекахъ; уравнен- 
ность шерсти не вполнЬ достаточная; оброс- 
лость весьма хорошая; в'Ьсъ руна въ сред- 
немъ 8— 10 ф.; живой в’Ьсъ матокъ 3— 3 %  
п., барановъ 3V2— 4 п. ТретШ, современ
ный по преимуществу, типъ мериносовыхъ 
овецъ-— камвольный, характеризуюпцйся 
крупною величиною, хорошими мясными фор
мами и длинною гребнечесальною шерстью, въ 
настоящее время во Францш раздЬляется на 
2 нодъ-типа: 1) складчатой и 2) безсклад- 
чатой овцы. Овцы безскладчатыя кам- 
вольнаго типа извЬстны подъ назватемъ су- 
асонэ и шатильонезъ; шерсть у нихъ до
вольно длинная, камволь съ люстрою, съ 
весьма легкимъ потомъ; длина шерсти 9— 12 
сант.; оброслость недостаточная; вЬсъ руна

Рис 587. Мазаевсюй барапъ.

вЬса и роста изъ стараго типа постепенно 4— 6 килогр, (10— 15 ф.); средтй вЬсъ
выработался распространенный также въ За
падной ЕвропЬ и Poccin современный типъ 
негретти; у него живой вЬсъ матокъ 100 
— 130 ф., а барановъ 110— 180 ф.; сред
т й  вЬсъ руна въ стадЬ 9— 12 ф. Подоб- 
нымъ же улучшешемъ старыхъ негретти въ

барановъ 50— 60 килогр. (121— 150 ф.); 
формы тЬла очень хороши. Складчатые 
французск1е мериносы извЬстны подъ 
именемъ рамбулье и разводятся теперь ие 
только во Францш, но н въ Германш, и дру
гихъ государствахъ; по сравнешю съ без-



складчатыми камвольными овцами менее ско
роспелы, съ менее совершенными мясными 
формами, но съ удовлетворительною вполне 
оброслостью; шерсть средней длины, кам
вольная или штофная; весъ руна въ шер- 
стяныхъ овчарняхъ въ среднемъ 10 ф.; жи
вой весь матокъ около 160 ф., барановъ 
240— 260 ф. Близко къ рамбулье стоить а в- 
страли!ская овца, отличающаяся только 
меньшимъ ростомъ, более мелкою извитостью 
шерсти, высокимъ ея благородствомъ и мало- 
потностью. Немецкая камвольная, иначе 
бальдебуковскаяовцаесть продуктъ скре- 
щивашя немецкаго мериноса съ рамбулье; 
ростъ средн1й (весъ матокъ 2— 3 п., бара
новъ 4 1/г п.); шерсть— длинная и сильная 
камволь съ достаточнымъ количествомъ клей- 
каго белаго пота; средни! выходъ шерсти 10 
— 11 ф. Съ нею по характеру шерсти и рос
ту близка мазаевская или черноморская 
овца, распространенная въ Кубанской об
ласти, Таврической и Херсонской губ., выве
денная Мазаевымъ и его последователями; 
шерсть— длинная, крепкая камволь (1 — 1 %  
вершк.), съ плоскими извитками; жиро-потъ 
обильный, прочный; руно недостаточно урав
ненное; весъ руна въ среднемъ 10— 12 ф.; 
сложение не широкое, ноги коротая, на шее 
отвислыя крупныя складки кожи; вЬсъ бара
на 5 п., матки 3 к. Друпя свЬдешя объ ов- 
цахъ см. въ статьяхъ: Овцеводство, Возрастъ, 
Размножеше, Беременность, Случка, Восни- 
таше, Кормление, Болезни, Овчарня, Шерсть, 
Мечете животныхъ. Бонитировка и проч.

Овцеводство. Разведете и воспиташе 
овецъ имеетъ целью производство различ
ныхъ продуктовъ: главнымъ образомъ шерсти 
(какъ тонкорунной, мериносовой, такъ и бо
лее грубой простой; см. Овца и Шерсть), за
темъ мяса н сала (при убое 20— 2 5 %  об- 
щаго количества овецъ ежегодно), молока и 
иныхъ молочныхъ продуктовъ, овчинъ, шкуръ 
ягнятъ— мерлушекъ или смушекъ и пек. 
др. Главнымъ образомъ овцеводство уместно 
въ у«лов1яхъ экстенсивнаго хозяйства, где 
имеются значительныя площади выгоновъ; въ 
более интенсивныхъ услов1яхъ овцы могутъ 
быть содержимы съ целыо эксплоатацш су- 
хихъ возвышенныхъ пастбищъ, которыхъ нель
зя распахать, также толокъ на паровомъ но
ле и жнивахъ. При мелкомъ землевладЬнш 
содержаще овецъ неуместно; шерстяное овце

водство особенно требовательно относительно 
обшнрныхъ пастбищъ и въ главной своей форме 
(мериносовое)действительно преимущественно 
распространилось и удержалось въ странахъ съ 
большими пространствами нераспаханныхъ зе
мель (въ степныхъ местностяхъ); стойловое со
держите, пожалуй, еще монсетъ быть допу
щено для снещально мясныхъ овецъ. Изъ 
естественныхъ условн! овцеводству наиболее 
соответствуютъ сухое местоположете и ма
лосочные корма;способность эксплоатировать 
cyxia, тонна пастбища нередко делаетъ ов
цу незаменимымъ въ хозяйстве животнымъ; 
неблагопр)ягныя климагичесшя услов'ш овцы 
переносятъ менее удовлетворительно, чемъ 
крупный рогатый скотъ; болотистая местно
сти для овцеводства вовсе непригодны. Су
ществуя съ древнейшихъ временъ, о кото
рыхъ только сохранились известгя, овцеводство 
распространено въ разныхъ странахъ, частью 
въ менее культурныхъ формахъ, когда въ хо
зяйстве держать простыхъ овецъ одновре
менно для различныхъ целей, частью въ ви
де снещально шерстяного (особенно мерино- 
соваго, пршбревшаго въ Европе и частью 
другихъ частяхъ света огромное значеше съ 
конца прошлаго века и съ начала нынешняго 
распространившагося въ Poccin), мясного (въ 
густо населенныхъ странахъ, особенно въ 
Англш), затемъ кое-гдё въ виде смушковаго, 
молочнаго и т. д. Мериносовое овцевод
ство въ Европе въ своемъ развита пред
ставляетъ 3 отдельныхъ иершда: въ первый, 
электоральный, стремились разводить овецъ 
съ очень тонкою суконною шерстью, жертвуя 
при этомъ вЬсомъ шерсти и допуская непо
мерное уменьшите величины животныхъ и 
ухудшеше ихъ мясныхъ формъ; во второй пе- 
рюдъ, негретти, заботились о нолучети так
же короткой шерсти, мирясь съ малымъ аб- 
солютнымъ весомъ шерсти и овцы, но при
лагая меры къ возможному повышенно об- 
рослости овецъ шерстью; наконецъ, въ тре- 
тШ, современный, першдъ, благодаря усиле
нно требоватй на менЬе высоте сорта шер
сти, особенно штофной и камвольной, и паде
ние ценъ на шерсть суконную, стремятся къ 
увеличешю длины шерсти и повышешю какъ 
абсолютнаго веса овцы, такъ и абсолют- 
наго вЬса руна. Увеличете населенности 
местностей, гдЬ раньше существовало ме
риносовое овцеводство, явилось причиною



перехода его въ друпя страны, съ менее гу- 
стымъ населешемъ; такъ, въ Poccin изъ за- 
падныхъ и даже южныхъ губ. мериносовое 
овцеводство частью перешло, частью перехо
дить на юго-востокъ Европейской Poccin и 
на черноморское побережье (о формахъ ов
цеводства вообще и мерииосоваго въ част
ности въ разныхъ странахъ см. Овца). На 
всемъ земномъ шаре общее число овецъ рав
няется 600 мшшоновъ головъ, при чемъ %  
— г/ч часть этого количества приходится на 
долю мерииосоваго овцеводства; общее ко
личество шерсти, доставляемой овцами еже
годно на всемъ земномъ inapt, доходить до 
2000 миллюновъ фунтовъ. Изъ различныхъ 
странъ Росшя по числу овецъ занимаетъ пер
вое место, такъ какъ въ ней (въ 50 губ.) 
насчитывается (въ 1883 г.) до 37 мшшо
новъ простыхъ и около 9 %  миллюн. мери- 
носовыхъ овецъ; производство шерсти въ Poc
cin, вероятно, ежегодно составляетъ 5— 6 мил. 
пуд., и шерсть эта, кроме переработки на рус
скихъ фабрикахъ, играетъ видную роль среди 
предметовъ вывоза заграницу. На 100 чело
векъ всего населешя въ Poccin приходится 
59,4 овецъ, на 100 же человекъ населешя 
сельскаго 67,1 (около % ) . Почти %  русскихъ 
сельскихъ овецъ живутъ на черноземе. От- 
ношеше числа овецъ къ населенно заметно 
уменьшается по наиравленш съ юга на ct- 
веръ (самое высокое, значительно превыша
ющее сельское населеше,— въ 5 новоросшй- 
скихъ губ., въ Астраханской и Оренбургской; 
наиболее б1;дпы овцами сЬверо-западныя губ.; 
въ столичныхъ губ. на 100 человекъ сель
скаго населешя приходится даже менее 20 
головъ). На 100 десятинъ площади въ Poc
cin приходится 10,7 сельскихъ овецъ; наибо
лее плотно овечье населеше въ 4 новорос- 
шйскихъ и Полтавской губ. Тонкорунныя ов
цы въ болыпемъ числе, чемъ простая, встре
чаются только въ губ. Таврической, Херсон
ской и Екатеринославской; 20— 5 0 %  общей 
численности сельскихъ овецъ оне составля
ютъ въ губ. Харьковской, Воронежской, Са
ратовской и Эстляндской; въ заметныхъ ко
личествахъ тонкорунныя овцы имеются лишь 
въ 23 губ. Европейской Poccin, а вообще 
встречаются въ 44 губ. По сравнешю съ на
селешемъ съ течешсмъ времени наблюдается 
въ Poccin уменынеше численности овецъ: въ 
1857 г. приходилось 72,1 овецъ на 100 че

ловекъ всего населешя, въ 1870 г.— 68,8, 
въ 1883 г.— 59,4. Абсолютная численность 
овецъ въ Poccin за этотъ першдъ увеличи
валась, чего не было ни въ одномъ крупномъ 
государстве Западной Европы, кроме Италш. 
Численность тонкорунныхъ овецъ быстро и 
значительно возрастала въ Poccin къ поло
вине 60-хъ годовъ, но къ началу 70-хъ го- 
довъ опять упала. Составъ племенно-шерст- 
ныхъ русскихъ мериносовыхъ стадъ обыкно
венно такой: случныхъ барановъ У г— 2°/о, 
матокъ 26— 3 5 % , валуховъ 20— 3 0 % , яг
нятъ до 2 летъ 20— 3 0% , ягнятъ 1 года 
20— 2 4 % . Ягнеше большею частью весен
нее. Случка— съ октября по январь, чаще 
всего классная, при чемъ на 1 барана при
ходится 30— 60 матокъ. Яловость обыкно
венно не больше 10% . Средняя величина 
отхода ягнятъ около 10°/о. Важнейпня бо
лезни русскихъ мериносовъ— сибирская яз
ва, мозговикъ, чахотка, затемъ также оспа?- 
Въ южной и юго-восточпой Pocciu стрижка 
большею частью грязной шерсти; при пере- 
гонномъ мытье потеря составляетъ 50— 6 5 %  
веса. Грубошерстныя овцы, относительно ко
торыхъ редко применяется мойка перегономъ, 
въ разныхъ местахъ Poccin стригутся 1— 4 
раза въ годъ. Изъ другихъ государствъ но 
числу овецъ за Росшею следуютъ Соединен
ные Штаты (36 мил. головъ), Великобрита- 
шя (35 мил.), Гермашя (29 мил.), Франщя 
(26 мил.), Испашя (22 мил.), Австро-Вен- 
rpia (21 мил.), Турщя, Ита.Яя, Португалия, 
Грещя, Дашя, Норвепя, Швещя, Голландия, 
Бельпя, 1Пвейцар1я. Въ Канаде число овецъ 
составляетъ 2 мил. головъ, въ Австралш 60 
мил., на мысе Доброй Надежды 12 мил., въ 
изследованныхъ частяхъ Африки 20 мил., въ 
Азш 175 м. Что касается отношенья числа 
овецъ къ населенно и площади другихъ странъ, 
кроме Poccin, то въ Соединенномъ Королев
стве на 100 человекъ приходится 80 овецъ; 
въ самой же Великобританш овецъ больше 
чемъ людей (124 на 100); Ирлащця срав
нительно беднее овцами; по отношенш къ 
территорш плотность овечьяго населешя въ 
Великобританш въ 2 раза больше, чемъ въ 
Poccin; съ увеличешемъ размера фермъ здесь 
относительное количество овецъ (противопо
ложно лошадямъ, крупному рогатому скоту и 
свииьямъ) возрастает Въ последнее время 
(со второй половины 70-хъ годовъ) абсолют



ное количество овецъ убывало, приблизитель
но, по 1 %  въ годъ. Во Францш отношеше 
овецъ къ населенно близко къ наблюдаемому 
въ Poccin (63,2); зд с̂ь 74 ,8%  составляютъ 
взрослыя животныя, а 2 5 ,2 % — молоднякъ; 
отношеше между овцами разныхъ категорий 
во Францш такое: бараны 2 ,31% , матки 
42 ,96% , валухи 29,51% , ягнята 1— 2 лЬтъ 
10,90% , 6 мЬс.— 1 г. 8 ,43% , моложе 6 
мЬсяцевъ 5 ,89% ; средтй живой в'Ьсъ овцы 
всякаго возраста 1 п. 26 ф., а взрослой 1 
п. 38 ф.; смертность взрослыхъ овецъ въ 
1882 г. составляла 3 ,4% ; съ 1862 по 1882
г. число овецъ убыло (какъ и въ другихъ ев- 
ропейскихъ государствахъ, кромЬ Poccin и 
Италш) на 2 6 % . Въ'Вельпи, которая яв
ляется въ ЕвропЬ самою бЬдной овцами стра
ной, на 100 человЬкъ приходится лишь 6,6 
овецъ. Въ Германш на 100 человЬкъ 41 ов
ца, въ Цислейтанской Австрш 17,5, въВен- 
грш (близко съ Poccieft) 58,8, въ Италш 
30,2. Изъ европейскихъ государствъ всего 
богаче овцами Cep6ia (187 овецъ на 100 че
ловЬкъ), а за нею Грещя (116). Вообще въ 
ЕвропЬ (безъ Турцш) на 100 человЬкъ при
ходится 54 овцы. Въ Соединенныхъ Штатахъ 
численность овецъ почти равна населенно. 
Изъ внЬ-европейскихъ странъ выдаются бо- 
гатствомъ овецъ Уругвай, Аргентина и Ав- 
страл1я.

Овчарки. Собаки, предназначенный сто
рожить стада овецъ. Для этого онЬ должны 
быть достаточно рослы, смышлены, бдитель
ны и злы. Особенно для данной цЬди пригодна 
спещальная порода овчарокъ (изъ шпи- 
цовъ), отличающаяся всЬми достоинствами, 
нужными для выполнешя сторожевой служ
бы; особую группу въ породЬ овчарокъ со- 
ставляотъ шотландская овчарка. Впро- 
чемъ, для охраны с/гадъ овецъ употребляютъ 
собакъ и иныхъ породъ. Двухъ собакъ до
статочно, чтобы держать въ порядкЬ п охра
нять стадо изъ 800— 1000 овецъ.

Овчарня, oeenift хлЬвъ, которая въ 
течете болЬе или менЬе длинпаго холоднаго 
перюда является главнымъ мЬстопребывань 
емъ для овецъ, должна быть свЬтла, доста
точно просторна, имЬть открытое, высокое 
положеше и главнымъ фасадомъ быть обра
щена на югъ. Небольшую овчарню можно по- 
мЬстить вблизи усадьбы, при болыпемъ же 
числЬ овецъ вблизи усадьбы располагаютъ

лишь племенныя овчарни, а для остальныхъ 
овецъ выбираютъ мЬста вблизи отъ пастбищъ 
и хорошихъ водопоевъ. Въ рЬдкихъ случаяхъ, 
въ мЬстностяхъ съ мягкою, короткою зимою, 
обходятся безъ крытыхъ сараевъ, зямЬняя 
настоящ'ш овчарни простыми загонами изъ 
жердей, земли и другихъ матер1аловъ (какъ 
у насъ въ Новоросшйскомъ краЬ). Въ мЬст
ностяхъ лее съ болЬе суровымъ климатомъ 
необходимо устраивать крытыя овчарни, для 
постройки которыхъ употребляютъ различ
ные строительные матер1алы: хворостъ, изъ 
котораго устраиваютъ стЬны, обмазываемыя 
снаружи и извнутри глиною, толстыя доски 
или бревна, забираемый въ деревянные или 
каменные столбы, кирпичъ, дишй камень, ка- 
лыпъ. При опредЬленш вышины овчарни слЬ- 
дуетъ имЬть вЪ виду, что навозъ изъ нея не 
вывозится въ течете цЬлой зимы и, смотря 
по количеству животныхъ и даваемой имъ под
стилки, можетъ образовать слой до 1У4—  
1 %  арш.; при томъ же для вывозки изъ 
овчарни навоза приходится въЬзжать въ нее 
съ возами, для чего требуется тоже нЬкото- 
рый просторъ. Поэтому для стада въ 500 го- 
ловъ или меньше даютъ овчарнЬ вышину 4 ‘Д 
арш., а для стада до 1500 головъ— бДг— 
6*/4 арш. Ширина овчарни вообще не менЬе 
13 арш., хотя при нзвЬстныхъ особенностяхъ 
расположешя внутреннихъ частей ея можетъ 
быть и меньше (напримЬръ, при расположе- 
нш двойныхъ яслей въ числЬ 4 рядовъ— 7 
саж.). При разечетахъ пространства въ овчар- 
иЬ для помЬщаемыхъ въ нее животныхъ счи- 
таютъ на голову шерстной овцы 1,2— 1,4 
кв. арш.; для мясной овцы (породъ соутдо- 
уновъ, лестерской, котсвольдской) 1 % — 2 
кв. арш.; для годовика 1— 1,1 кв. арш.; для 
валуха 1,2— 1,4 кв. арш.; для матки 1,4—  
1,6 кв. арш.; для барана въ особомъ отдЬ- 
ленш 2,2— 3,8 кв. арш.; для матки съ яг- 
ненкомъ 2 % — 3 кв. арш.; въ среднемъ на 
каждую овцу съ яслями считаютъ 2 кв. арш. 
По длинЬ яслей занимшотъ мЬсто: племенной 
баранъ 9— 12 вершк., овца 9 в., годовикъ 
7 в., ягненокъ ЗУг— 5 в. Крыши наовчар- 
няхъ чаще всего дЬлаются соломепныя или 
камышевыя, иногда смазываемыя снаружи или 
также и извнутри глиною, рЬже изъ болЬе 
дорогихъ матер1аловъ. Иногда, особенно при 
холодныхъ (легко проводящихъ тепло) кры- 
шахъ устраиваютъ потолки (кое-гдЬ овчарни



съ потолками называются тепличками); 
пространствомъ между потолкомъ и крышею 
можно пользоваться какъ сЬноваломъ, но 
только подъ ушдаемъ, чтобы потолокъ былъ 
непроницаемъ, не допускалъ бы осыпашя 
трухи черезъ щели и проникновешя на ct- 
новалъ зловонныхъ газовъ изъ овчарви въ 
сохраняемые на сеновале кормовые продук
ты. Для последней ц'Ьли важна также над- 
лежащая вентилящя овчарни, что достигает
ся или спещальными приспособлешями (см. 
Вентилящя), или открывашемъ, по дг'Ьр'Ь на
добности, имеющихся въ овчарне оконъ. Такъ 
какъ обыкновенно стараются достигнуть раз- 
граничешя пространства овчарни между от
дельными группами овецъ при помощи под- 
вижныхъ, переносныхъ загородокъ, то избе- 
гаютъ при постройке овчаренъ помещешя въ 
серединё всякихъ столбовъ, подпорокъ и со
ответственно этому устраиваютъ и распола- 
гаютъ стены и крышу. Все внутреншя части 
овчарни, перегородки, плетни, оказавппеея 
необходимыми столбы и т. д., обязательно 
должны быть свободны отъ сучьевъ и дру
гихъ неровностей и вообще сделаны возмож
но глаже, потому что въ противномъ случае 
неизбежно повреждеше шерсти животныхъ. 
Полъ овчарни долженъ возвышаться надъ 
поверхностью земли вокругъ нея вертка на 
4; никакого вымащиватя пола не требуется; 
достаточно покрыть его слоемъ песка, ко
торый при очистке овчарни отъ навоза вы
возится вместе съ послёднимъ и заменяется 
свежимъ. Для входа и выхода овецъ устра
иваютъ въ овчарняхъ ворота, обыкновенно 
въ главномъ фасаде, чаще всего обращен- 
номъ на югъ, при чемъ даютъ воротамъ раз
мера, 47з арш. ширины и 57з арш. высо
ты, а въ некоторомъ отдаленш также и две
ри, двустворчатый, открывающаяся наружу, 
примерно, въ 2 раза уже, че,чъ ворота. Съ 
целью облегчить проникновеше въ овчарню 
солнечному свету, иногда двери (также воро
та), расположенный на южной стороне, де- 
лаютъ состоящими изъ 2 частей, верхней и 
нижней, открываемыхъ независимо другъотъ 
друга, благодаря чему, есть возможность, от- 
крывъ верхшя части дверей, осветить овчар
ню достаточно сильно, не открывая овцамъ 
выхода изъ хлева. Делать выходныя двери 
слишкомъ узкими не должно, такъ какъ при 
этомъ овцы легко толпятся въ проходахъ и при

чиняютъ серьезныя повреждешя другъ дру
гу, особенно же суягнымъ маткамъ. Во мно
гихъ русскихъ овчарпяхъ вовсе не устраива
ется оконъ; но съ этимъ можно примириться 
разве только въ томъ случае, когда живот- 
ныя въ овчарню загоняются лишь на ночь. 
Достаточное число оконъ необходимо для над
лежаща™ освещетя овчаренъ, а иногда и 
для ихъ вентиляцш. Окна располагаются на 
такой высоте, чтобы проходянцй въ нихъ 
све-гъ не безпокошгь животныхъ, — обыкно
венно на высоте 8— 37з арш. надъполомъ. 
Если существуютъ спещальныя присиособле- 
нш для вентиляцш, то окна делаются глухи
ми, въ противномъ случае створчатыми; иног
да это простые прорезы безъ рамъ и стеколъ, 
затыкаемые лишь во время сильныхъ холо- 
довъ, ветровъ, мятели; въ другихъ случаяхъ 
ихъ снабжаютъ ставнями или даже стеклами. 
Величина оконъ весьма различна, обыкно
венно въ 1 — 1 7 2  арш., часто же (особенно 
когда окна являются въ виде простыхъ про- 
душинъ) гораздо меньше. Очень важную роль 
при надлежащемъ устройстве овчарни игра- 
ютъ ея принадлежности, главнымъ образомъ 
те, которыми пользуются при кормленш овецъ, 
т. е. ясли и кормушки. Необходимый услов1я 
хорошихъ яслей въ овчарняхъ— удобство ихъ 
для закладки корма, недоступность для прыж- 
ковъ овецъ, которыя обнаруживаютъ наклон
ность къ вытаскиванпо изъ нихъ корма свер
ху, устранеше опасности засорешя шерсти 
мелкими частями кормовъ, наконецъ, про
стота, прочность, дешевизна и удобопод- 
вижность, допускающая перемещеше съ 
одного места на другое. По особенностямъ 
своего устройства различаютъ ясли, состо- 
яшдя изъ одной решетки или также и кор
мушки подъ нею, одиночный (продольный 
или полукруглый, обыкновенно помещаемый 
у стенъ— стенныя), затемъ двойныя, пе- 
редвижныя, продольный и, наконецъ, круг
лый (особенно удобны для суягныхъ матокъ). 
Решетки (одиночныя, прикрепляемыя къ 
стенамъ въ иаклонномъ положенш, или двой
ныя, устанавливаемыя на козлахъ) нижнимъ 
брускомъ должны отстоять отъ пола не бо
лее какъ на 101 /2 вершк.; длина ихъ 23/4— 
3 ‘/2 арш., вышина 13 в.— 1 7 * арш., про
межутки между решетками 2 7*— 3 в. Ши
рина одиночныхъ яслей 3/-* арш., двойныхъ 
же 1 арш. 11 в. Кормушки бываютъ пло-



сшя (для задачи овцамъ соли; состоятъ изъ 
выструганной доски съ закраиною спереди 
изъ бруска вышиною въ 3/4 в.) или глубо- 
шя (для мелкаго корма и воды; делаются изъ 
досокъ; ширина ихъ З1/2— б в., глубина 4 — 5 
в.; верхнШ кран отъ пола не выше 10 в.). 
Круглыя ясли делаются обыкновенно д1амет- 
ромт, въ 13/4 арш., такъ что при нихъ поме
щается около 20 овецъ. Подвижныя ясли отъ

Рис. 588. Двойныя ясли по Блоку.

времени и до времени перемещаются въ ов
чарне, благодаря чему навозъ равномернее 
распределяется, лучше утаптывается и со
вершеннее сохраняется. При расположенш 
продольныхъ яслей вдоль овчарни ихъ поме- 
щаютъ на разстоянш 4 арш. середина отъ 
середины и 2 арш. 10 в. отъ стенъ. Въ над
лежаще устроенной овчарне необходимо долж
ны быть неболышя отдёлешя (стойла) для 
матокъ съ ягнятами и для случныхъ бара- 
новъ; первыя отделе di я временныя и устра-

Рис. 589. Круглыя ясли.

иваются нередко просто изъ плетней, вто- 
рыя же, какъ постоянный, должны быть 
устроены прочно, изъ крепкаго дерева, по
тому что иначе строптивый баранъ легко ихъ 
разрушаегъ. Каждое отделеше для случного 
барана, имеющее иногда площадь до 4 кв. 
арш., снабжается прочно сделанными ясля
ми; стенки его лучше устраивать не решет- | ки Aglossa p inguina lis, въ муке

чатыя, а сплошным изъ досокъ (высотою око
ло 2 арш.); для входа въ отделеше устра
ивается отодвигающаяся дверка. Спещаль- 
ное отделен1е для корма, предназначен- 
наго для раскладки по яслямъ и кормушкамъ, 
всего лучше отгораживать досчатыми стен
ками въ роде указанныхъ для стойлъ случ
ныхъ барановъ и помещать посредине ов
чарни; ему дается ширина б— 7 арш.; полъ 

въ немъ несколько возвышается надъ 
поломъ прочихъ частей овчарни и чемъ 
либо вымащивается. Размеры чердака, 
играющаго роль сеновала, слёдуетъ 
сообразовать съ потребностью овецъ въ 
корме (напримеръ, на б месяцевъ, съ 
октября по май, считая по б пуд. сена 
въ среднемъ на овцу, следовательно, 
43 '/г к. ф. пространства на сеновалъ).

Овчина. Овечья шкура съ мехомъ, 
употребляемая, после той или иной от
делки, на разнаго рода изделгя (тулупы 
и т. д.).

Оглобля.Иначе слега.Шестъдля упряж
ки 1 лошади (при 2 оглобляхъ). Лучпйя оглоб
ли—вязовыя, рытыя (т. е. не срубленныя, а 
выкопанныя), затемъ ясеневыя, березовыя. 
Длина 10— 15 ф.

Оглумъ. См. Болезни нервной системы.
Огневая система. См. Системы хозяйст.
Огневица. См. Болезни шелковичнаго 

червя.
Огневки. Семейство мелкихъ бабочекъ, 

отличающееся отъ другихъ близкихъ къ нему 
семействъ (листовертокъ и молей) главнымъ 
образомъ своими сильно развитыми губными 
щупальцами и своеобразнымъ расположеш- 
емъ жилокъ на крыльяхъ. Muorie изъ пред
ставителей огневокъ принадлежатъ къ числу 
вредныхъ въ сельскомъ хозяйстве насеко
мыхъ, такъ какъ ихъ гусеницы (съ 16 нога
ми, почти голыя, съ отдельными лишь во
лосками) повреждаютъ очень нередко куль
турный рас/ген in, иногда причиняя громадные 
убытки. Гусеницы огневокъ живутъ или въ 
сотканныхъ листьяхъ, или въ гаелковыхъ тру- 
бочкахъ, въ плодахъ, также свободно на рас- 
тешяхъ и т. п.; окукливаются большею частью 
въ рыхлыхъ коконахъ, на земле или въ зем
ле. Большая часть видовъ зимуетъ въ виде 
гусеницъ, немнопя лее въ виде куколокъ. Въ 
жирныхъ веществахъ живетъ гусеница огнев-

Asopia



fa r in a lis .  Такъ называемая восковая 
моль, заводящаяся нередко въ ульяхъ и вы
зывающая ихъ гибель (иначе мотылица или 
клочень), собственно не принадлежитъ къ 
семейству молей, а есть одна изъ огне- 
вокъ— Galleria mellonella; см. также Моль. 
Еще гораздо болЬе важны т'Ь виды ог- 
невокъ, которыя нанадаютъ на различныя 
растен1я; число этихъ видовъ довольно зна
чительно, но пока существуетъ некоторая 
путаница въ определены огневокъ, появля
ющихся на т’1;хъ или другихъ растешяхъ; ве
роятно, описывавпйеся подъ разными назва- 
шями виды огневокъ не всегда были различ
им. Много вредныхъ бабочекъ-огневокъ при
надлежите къ роду Botys. Такъ, гусеница 
Bo tys quadripunctalis, бабочка котораго 
темно-оливково-бураго цвета, 8— 9 миллим, 
длиною, причиняетъ вредъ кукурузе. Куку
рузный мотылекъ (Botys nubilalis; также 
известенъ подъ назвашемъ В. silacealis, В. 
lupulina)— бледно-желтый, съ нримесыо крас- 
новато-ctparo или коричневаго, 13 */2— 16

Рнс. 590. Кукурузный мотылекъ.

мил. длиною; его гусеница, во взросломъ со
стоянш до 10 мил. длиною, почти безцвет- 
ная, полупрозрачная, съ темно-фшлетовой 
полоской вдоль спины; бабочки летаютъ въ 
мае— iioirt; и складываютъ яички по 1— 2 
на листья, на поверхность стебля разныхъ 
растенШ, а именно риса, кукурузы, проса, 
росички, конопли и хм л̂я. Вышедши изъ яич
ка, гусеница проникаетъ въ стебель до серд
цевины, которую вы1;даетъ; къ осени она до- 
стигаетъ корня и зимуетъ въ жнивье, пре
вращаясь въ куколку въ самомъ стебле вес
ною. Пораженные гусеницею стебли даютъ 
много пустоцвета. На кукурузе же попадает
ся гусеница другой близкой формы— Botys 
г н г а 1 i s (бабочка — блестяще - соломеннаго 
цвета, 16— 18 мил. длиною). Особенно вред
ною изъ огневокъ представляется луговой 
мотылекъ, иначе метлица, метелица, 
метла (Eurycrcon sticticalis), гусеница ко
тораго истребляетъ табакъ, свеклу, коноплю,

картофель, горохъ, дыню, огурцы, тыкву, ар
бузы, а иногда причиняетъ вредъ и другой 
растительности, какъ травянистой, такъ и 
древесной, потому что гусеницы лугового мо
тылька многоядны; но злаковыя травы этими 
гусеницами трогаются неохотно; а хлеба, какъ 
просо, кукуруза, овесъ, рожь и пшеница, под
вергаются ихъ нападенно позже всего, при 
чемъ (какъ и у гречихи) гусеницы выедаютъ 
лишь молодыя зерна. Бабочка метлицы име
етъ передшя крылья ржаво-бурыя, съ при
месью сераго цвета, съ 2 более темными 
поперечными лишями и пятнами; задшя крылья 
буро-серыя; длина бабочки 10,5— 12,5 мил. 
Гусеница темно-сераго цвета, съ черною го
ловою, на спине съ 2 продольными немного 
извилистыми, узкими зеленовато-желтыми ли- 
шямн, между которыми проходитъ черная 
обыкновенно широкая полоса, иногда, впро- 
чемъ, суживающаяся; по бокамъ тела— зе
леновато-желтая полоска съ продолговатыми 
черными штрихами; длина взрослой гусеницы 
около 8 лишй. Куколка 5 ’/г— 6 лин. дли
ною. светло-бураго цвета. Время появлешя 
и число поколешй въ течеше года разны— 
по местностлмъ Poccin; на севере, вероят
но, 1 поколете, въ средней Poccin 2, а на 
юге, по видимому, 3. Впервые бабочки по
являются весною за теплымъ дождемъ съ гро
зою и летаютъ несколько недель. Развит!е 
яичекъ до выхода гусеницъ продолжается ме
нее недели. Гусеницы живутъ несколько пе
дель, и развита ихъ, по видимому, ускоря
ется или замедляется, смотря по местности и 
погоде. Передъ окукливашемъ гусеницы на
чинаютъ кочевать въ течеше 3 — 4 дней, въ 
солнечный светъ, целыми массами; затемъ 
оие входятъ въ землю на глубину 1— 2 вершк. 
и приготовляютъ изъ мелкихъ крупинокъ зем
ли коконъ, стенки котораго внутри ВЫС’ГИ - 
лаютъ слоемъ белой или желтоватой очень 
плотной ткани изъ крепко склеенныхъ воло- 
конъ; коконы чернаго цвета, правильной 
цилиндрической формы, 1 дюйм, длиною и 
2 лин. шириною, съ однимъ концомъ глу- 
химъ, а другимъ открытымъ, снабженнымъ 
отверстамъ, которое только слегка заделано 
несколькими крупинками земли; коконы всегда 
обращены отверстамъ къ поверхности земли. 
Пространства, занимаемый гусеницами луго
вого мотылька, а также массы, въ которыхъ 
онъ появляется, громадны, чемъ и обусловли-



ваегся причиняемый ими иногда страшный 
вредъ культурной растительности. Появление 
ихъ въ громадномъ числе благощнятству- 
ютъ определенный метеорологичесшя услов1я , 
именно дождливыявесна и лето. Какъ сред
ства борьбы съ метлицею рекомендуетъ 
проф. Линдеманъ перепахивать все поля, по
раженный последнею, передъ осенью посе- 
лешемъ гусеницъ лугового мотылька, когда 
оне улсе закоконировались въ земле, чтобы 
поворачивашемъ коконовъ выходнымъ от- 
вертемъ впизъ лишать бабочекъ возмож
ности выйти изъ земли; загЬмъ рекомендует
ся проводить оборонительные рвы съ отвес
ными стенками, при чемъ ко всемъ канавамъ 
приставляюсь мальчиковъ, которые должны 
давить гусеницъ, скопляющихся во рвахъ, 
палками, у которыхъ одинъ конецъ обмотаиъ 
тряпьемъ; снещально на свекловичныхъ план- 
тащяхъ было рекомендовано также окучива- 
Hie свеклы въ такой степени, чтобы все или 
большая часть листьевъ были покрыты зем
лею (также простого засыпашя свекловичныхъ 
растешй 1— 2— 3 горстями земли достаточно; 
хотя листья и объедаются при этомъ гусени
цею, но корень сохраняется, и свекла скоро 
оправляется), затемъ разстилаше слегка со
ломы по свекловичныяъ полямъ и зажигаше 
ея (гусеницы погибаюгъ, свекловица же стра- 
даетъ менее, чемъ отъ метлицы), облившие 
гусеницъ мыльною водою (средство пригод
ное лишь въ огородахъ и садахъ), зажигаше 
ночью костровъ изъ соломы для приманки 
бабочекъ, наконецъ, частое мотыжеше свек
лы въ то время, когда коконы лежатъ въ 
земле, отчего они гибнуть; посыпаше пора- 
женныхъ растешй золою, сухою известью, 
также опрыскиваше известковымъ раство- 
ромъ— все эти меры не сопровождаются успе- 
хомъ. Изъ другихъ огневокъ заслуживаютъ 
упоминашя капустная огневка (Pionea 
forficalis), гусеница которой живетъ на ка
пусте и хрене, Orobena frum enta lis, гу
сеница которой повреждаетъ пшеницу, рожь 
и ячмень, а также грушевая огневка (Ас- 
robasis obtusella), маленькая бабочка, около 
8 мил. длиною, сераго цвета, съ 5 белыми 
поперечными ломанными черновато-окаймлен
ными съ каждой стороны полосками; въ мо
лодости гусеница сераго цвета съ блестяще- 
черной головкой, позже же вся становится 
ярко-зеленою, достигая в 1/а лин.; гусеница

рано весною поселяется внутри только что 
распустившагося пучка листьевъ, края ко
торыхъ соединяетъ паутиною, отчего листья 
сворачиваются въ трубочки; въ случае чрез- 
мернаго размножешя этой бабочки рекомен
дуется принимать те же меры, что и про
тивъ листовой моли (см. Моль), только неде
ли на 2 раньше.

Огневое хозяйство— соединенное съ 
выягигашемъ занимающей предназначаемую 
подъ культуру площадь древесной или ку
старной растительности; см. Системы хозяй
ства.

Огнеупорный постройки. Иначе ог- 
нестойк1я, несгораемыя строеюя. При 
дешевизне леса въ значительной части Рос- 
cin всевозможный строешя въ русскихъ дег 
ревняхъ въ соответствующихъ районахъ со
оружаются почти исключительно изъ дерева, 
съ добавлешемъ отчасти соломы, употребля
емой на кровли; такимъ образомъ руссшя де- 
ревенсшя постройки въ огромномъ большин
стве случаевъ представляются состоящими 
изъ чрезвычайно горючаго материала, и це- 
лыя руссшя деревни отъ времени и до вре
мени, сравнительно очень часто, становятся 
жертвою пламени, что причиняетъ русскому 
сельскому хозяйству громадные убытки. По 
этой причине замёна распространенныхъ у 
насъ деревянныхъ построекъ, иногда съ со
ломенною крышею, устраиваемыми изъ огне- 
упорныхъ матер1аловъ является однимъ изъ 
чрезвычайно важныхъ вонросовъ русскаго 
сельскаго хозяйства, разрешаемыхъ при томъ 
безъ особаго труда, при предположен ,̂ что 
сознаше о необходимости для насъ несгора- 
емыхъ построекъ въ достаточной мере рас
пространится среди крестьянскаго населешя. 
Возведете огнеунорныхъ построекъ облегча
ется, благодаря существование многихъ ти- 
повъ ихъ, легкости ихъ возведешя, общей 
доступности необходимыхъ для нихъ матерь 
аловъ и, наконецъ, распространен  ̂ уже въ 
некоторыхъ районахъ Poccin несгораемыхъ 
построекъ разнаго рода. Чтобы быть огне
упорными, строешя должны иметь несгора
емыя какъ стены, такъ и кровлю. Такъ какъ 
дешевыя огнестойшя строешя вообще устра
иваются изъ матер1аловъ, легко страдающихъ 
отъ почвенной влажности, то рекомендуется 
ташя постройки возводить не прямо на зем
ле, а на достаточно прочномъ фундаменте.



Стены огпестойкнхъ построекъ устраиваются 
сл’Ьдующихъ типовъ: землебитныя стены 
(изъ разнаго рода земли, нечистой глины, 
см'Ьсей глины съ нескомъ и нерегноемъ; земля 
плотно набивается во влажномъ состоянш въ 
ящики, отгораживающее стены здашя), ки
зяк  о вы я (изъ высушеннаго слежавшагося 
навоза, преимущественно овечьяго, нар’Ьзан- 
наго въ виде кирпичей 8 вершк. длины, 4 в. 
ширины и 2 в. толщины), глиномятныя 
(изъ утрамбованнаго глинянаго теста, къ ко
торому прибавляются рубленная солома, кос
трика, древесныя в'Ьтви и т. под.; см. Гли- 
нобитныя постройки), также глиносоло- 
менныя (въ Германш, изъ глины, замеши
ваемой съ водою съ прибавлешемъ хорошей, 
не гнилой соломы); изъ искусственнаго 
песчаника (набивка въ ящичныя формы 
отдельными слоями изъ тестообразной смеси 
чистаго песка (10— 15 меръ) съ известью 
(1 мера)и воды), бетонныя (при смешенш, 
какъ въ предшествующемъ случае, извести 
кипелки съ пескомъ и въ то же время съ 
твердымъ щебнемъ, напримеръ, съ крупнымъ 
просеяннымъ кварцевымъ хрящемъ, щебнемъ 
кирпича железняка и т. под.), далее, по ти- 
пу п л е т н е в ы х ъ м а з а н о къ (напримеръ, та
кимъ образомъ, что вколоченные въ землю 
ряды кольевъ оплетаются камышемъ, прутья
ми, а затемъ толсто обмазываются глиною, 
смешанною съ навозомъ, какъ это принято 
въ губ. Волынской, Бессарабской, Тавриче
ской и др.), плетневыя стены (съ запол- 
нешемъ пустого пространства между плетне
выми покрышками стенъ хорошо промятою 
глиною, смешанною съ пескомъ и соломен
ною сечкою, иногда также съ добавлешемъ 
простой земли и известковаго мусора, при 
плотномъ уколачиваши трамбовкой), по типу 
мазанокъ съ вересомъ (формовашестенъ 
изъ хорошо промешанной глины съ вереско
выми и другими кустарными растешями; въ 
северо-западныхъ и прибалНйскихъ губ.), 
стены изъ необожженнаго (сырцоваго, 
воздушнаго) кирпича (землебитнаго, 
изъ земли, обыкновенно размера 87* вершк. 
въ длину, 4 х/з в. въ ширину и 2г/г в . в ъ  
толщину), или же изъ самана (см. Калыпъ). 
Менее пригодны, вследетже своей дороговиз
ны, для сельскихъ жителей стены изъ обык- 
новеннаго кирпича, также устраиваемый по 
системе Герарда (съ кладкою 2 стенокъ

изъ кирпича въ '/з его и засыпашемъ сухого 
пространства между стенками сухою просе
янною землею, толченымъ углемъ, золою), или 
же фахверковыя стены (не вполне несго- 
раемыя). Наконецъ, обыкновенный деревян
ныя стёны, рубленныя изъ бревенчатаго ле
са, для безопасности отъ пожара обкладыва
ются обожженнымъ кирпичемъ на обыкно- 
венномъ известковомъ растворе или на гли
не, или же для еще более простой обкладки 
деревянныхъ строетй несгораемымъ матерь 
аломъ употребляютъ обыкновенную жирную 
глину, смешанную съ пескомъ въ разныхъ 
объемахъ, при чемъ первоначально въ стены 
вколачиваются въ шахматномъ порядке де
ревянные, костяные или железные гвозди, на 
разстоянш 6— 8 вершк., въ разныхъ напра- 
влешяхъ, всего же лучше но направленно 
книзу; более прочною во всехъ отношешяхъ 
для защиты деревянныхъ стенъ считается 
саманная смесь, т. е. смесь изъ указанныхъ 
только что матер1аловъ съ рубленною соломою, 
конскимъ или инымъ навозомъ и навозною 
жижею. Что касается устройства огнеупор- 
ныхъ кровель, то выборъ ихъ, удовлетворя
ющий разнообразнымъ требовашямъ, доволь
но великъ; въ деревняхъ могутъ найти при- 
менеше кровли, устраиваемым изъ глино- 
соломенныхъ снопиковъ, плетневыя 
кровли съ осмолкою и засыпашемъ пескомъ, 
глиносоломенныя по разнымъ способамъ 
(напримеръ, по способу Красноуфимска
го промышленнаго училища), черепич
ный разныхъ типовъ, толевыя, желёзныя, 
впрочемъ, въ селахъ— разве изъ какихъ ни
будь железныхъ отбросовъ; подробности см. 
въ статье Крыша.

Огораживаше земельныхъ участ
ковъ принадлежитъ къ числу весьма важ- 
ныхъ коренныхъ улучшешй ночвы (см. соотв. 
статью), такъ какъ нередко является реши
тельно необходимымъ услов1емъ для правиль
ной эксплоатацш земельнаго участка (защи
та его отъ проникновен'ш животныхъ, иногда 
также людей, вытаптывашя, потравъ, иногда 
отъ вреднаго дейсгв’ш вЬтровъ и т. д.). О 
пр1емахъ огораживашя см. Изгороди.

Огородина. Произведшая огорода (см. 
Овощи и Огородничество).

Огородникъ. Лицо, занимающееся ого- 
родничествомъ, какъ владелецъ огорода, такъ



и рабочШ, выполняющей работу по возд'Ьлы- 
ванш огородныхъ растешй.

Огородничество. Отрасль земледел1я, 
состоящая въ разведенш и восниташи овощ- 
ныхърастешй, овощей, огородныхъ расте- 
шй, огородины (см. Овощн), т. е. преиму
щественно растешй съ'Ьдобпыхъ, настолько 
ценныхъ, что является возможнымъ возде
лывать ихъ съ мрим'Ьнечпемъ тщательныхъ 
npieMOBb интенсивной земледельческой куль
туры (ручная обработка земли, ручной посёвъ, 
обильное удобреше и т. д.), на неболмпнхъ 
у часткахъ, обыкновенно огороженныхъ (отсюда 
назваше ихъ— огороды), расположенныхъ 
большею частью вблизи усадьбы или въ самой 
усадьбе, частью на отдельныхъ грядахъ.Въ про
стейшей форме огороды служатъ для удовле
творенья нуждъ самого владельца и лицъ, ра- 
ботающихъ въ его хозяйстве. Но иногда ого
родничество становится особымъ видомъ про
мышленности, доставляющимъ огородные про
дукты населенно городовъ и другихъ цент- 
ровъ. Въ такомъ случае подъ огороды за- 
нимаютъ иногда значительный площади зем
ли, находящаяся въ особенно благоир1ятныхъ 
услов1яхъ, напримеръ, вблизи болыпихъ горо
довъ, въ речныхъ долинахъ и проч. Разли- 
чаютъ огородничество парниковое или 
тепличпое (т. е. въ защищенномъ отъ не- 
благощнятной погоды пространстве; см. Пар- 
ыикъ и Теплица) и воздушное (непосред
ственно въ огороде, на открытомъ воздухе). 
Высокая интенсивность огороднаго хозяй
ства онределяетъ несколько своеобразные 
нрьемм огородной культуры, характери- 
зуюьщеся вообще нриложешемъ зиачитель- 
ныхъ количествъ капитала и труда къ еди
нице поверхности возделываемой земли. Такъ 
какъ степень интенсивности хозяйства опре
деляется внешними услов1ями, не представ
ляя собою чего-либо постояннаго (см. Интен
сивное хозяйство), то и понятче объ огород- 
пыхъ растешяхъ не отличается полною опре
деленностью и постоянствомъ: въ одиомъ ме
сте и въ известное время определенное рас
тете является спещально огороднымъ (у 
насъ во многихъ местахъ, напримеръ, карто
фель), разводимый исключительно въ огоро
дахъ), тогда какъ въ ыныхъ ушнняхъ вре
мени и места оно становится растешемъ спе- 
шально полевымъ (тотъ же картофель въ 
другихъ районахъ Poccin, где онъ является

заводскимъ матер1аломъ для переработки на 
спиртъ, крахмалъ и т. д.). Вообще по мере 
повышенья интенсивности полевое хозяйство 
стремится приблизиться и даже превратиться 
въ огородное, какъ это видно на примере по
левой культуры ыЬкоторыхъ местностей За
падной Европы, густо населенныхъ, съ мел- 
кимъ землевладешемъ. Кроме более или ме
нее мелкихъ огородовъ, составляющихъ при
надлежность почти каждаго хозяйства, более 
крупные огороды, устраиваемые съ про
мышленною целью, располагаются въ осо
бенно большомъ числе вблизи болыпихъ го
родовъ. Съ давнихъ норъ тате огороды су
ществуют!. подъ Лондономъ. Влизъ всехъ во
обще болыпихъ городовъ Западной Европы (ис
ключая Мадрита и Рима) развито промышлен
ное огородничество. Въ Poccin оно особенно 
нроцветаетъ подъ Москвою, располагаясь глав
нымъ образомъ къ ьогу отъ Москвы-реки (На
гатинская волость). Колыбелью русскаго ого
родничества является Ростовскш у. Ярослав
ской губ., где процветаютъ разныя отрасли 
огородной культуры и откуда выходягъ пре
красные огородники. Кроме того, соответ
ственно развиьчю местнаго огородничества, 
славятся у насъ муромсше и вязниковсше 
огурцы, верейсшй лукъ и т. д.

Огородъ. См. Огородничество.
Огороженное хозяйство. См. Систе

мы хозяйства.
Огр^хъ. Не вспаханное (вследетше вы- 

скакиванья изъ земли плуга и проч.) место 
на пашне.

Огузокъ. См. Разделенье туши.
Огурецъ. Cucumis sativus. Одно изъ 

важнейшыхъ овощныхъ растешй, разводимое 
въ огородахъ, на бахчахъ, въ парникахъ, 
теплицахъ и т. д. всюду и употребляемое въ 
пищу человекомъ въ виде зеленыхъ плодовъ, 
свежихъ или консервированныхъ разными 
способами. Такъ какъ условья возде.швашя 
огурцовъ чрезвычайно разнообразны, отъ от- 
крытаго поля до теплицы, то и область его 
возделыванья неопределенна; но въ однихъ 
местахъ возделываютъ менее требовательные 
сорта, въ другихъ и более требовательные, 
при томъ иногда не только въ защищенныхъ 
местахъ, но и на открытомъ воздухе. Вообще 
известно множество видоизменений огур- 
цовъ, которыя можно разделить на 2 группы:
1) огородныя (иначе грядовыя) и пар-



никовыя и 2) а н тй с м я  тепличныя; по- 
сл’1'»дн1я наиболее крупныя и чувствительныя, 
такъ что обыкновенно на открытомъ возду
хе не могутъ быть возделываемы. Среди гря- 
довыхъ огурцовъ первая разновидность— рус- 
C K ie  огурцы (Cucumis sativus russicus)—  
характеризуется короткими плетями, неболь
шими или средними плодами шаровидной, яйце
видной или коротко-цилиндрической формы, 
приносимыми въ течете всего л’Ьта до позд
ней осени; эти огурцы наименее боятся не- 
благощнятной погоды (засухи, дождей, туман- 
ныхъ ночей, холодноватыхъ дней). Сюда от
носятся следующее сорта: муромсюе огур
цы (съ небольшими светло-зелеными листья
ми; пуплята (завязь женскихъ цветовъ) оваль
ной формы съ заостренными концами, тол-

ко расположенными буграми, на которыхъ 
сидятъ темные шины; изобшше пуплятъ дела- 
етъ сборъ ихъ выгоднымъ для пикулей; съ ними 
весьма сходны огурцы Шилинга, но более 
богатые мякотью, paunie, удобные для парни
ковой культуры, не особенно урожайны); мо- 
C KOBC Ki e  огурцы (собственно нереродъ гол- 
ландскихъ— полуголландск1е, иначе по
лу дли иные; мельче, но плодороднее голланд- 
скихъ; пуплята, какъ у голландскихъ огур
цовъ, у основашя шаровидные, гладте, а 
далее вытянутые, немного изогнутые, съ си- 
неватымъ налетомъ, узкими бороздками и мно- 
жествомъ морщинистыхъ бугровъ съ черными 
шипами). Вторую группу грядовыхъ огур
цовъ составляютъ сётчатые (Cucumis sa
tivus reticulatus); къ нимъ относятся сорта:

Рис. 591. Огурцы M y p o M C K ie .

стые, слегка бороздчатые, съ мелкими буграми 
и часто расположенными шинками безъ бо- 
родавокъ; зрелые плоды 2— 3 д. длиною,
13/4— 2 х/а д. толщиною; молодые огурцы от
личаются особенною крепостью; самый ран- 
шй сортъ; иногда подвергается хлорозу); бо-| 
ровск1е огурцы (возделываются боровски- 
ми огородниками, въ Калужской губ., круп- ( 
нее муромскихъ, но менее плодородны; пуп-J 
лята толстые, тупоконечные, мелкобугристые, 
съ частыми короткими шипами); вязников- 
cicie огурцы (отъ Вязниковъ, Владим}рской 
губ.; крупные, темно-зеленые, правильной 
формы, достигающее 4 — 5 в. безъ пожелте- 
шя; пуплята толстые, съ мелкими бугорками 
и короткими шипами); павловсте огурцы, 
(изъ Воронежской губ.; наиболее крупные 
изъ русскихъ, съ весьма продолжительнымъ 
плодоношешемъ; пуплята вытянутые, къ вер
хушке заостренные, безъ бороздокъ, съ ред-!

Рис. 592. Огурцы xiiBiiucKie.

„Императоръ Александръ 1 Г  (молодые 
плоды расширены у основашя, округлены, къ 
верхушке заострены, съ буграми и черно-бу
рыми шипами, употребляются въ пищу све
жими и для соленья; мякоть даже зрелыхъ 
плодовъ остается зеленою, не ослизняется, но 
делается суховатою); к р ы м с к i е огурцы (въ 
южныхъ губ.; очень сходны съ предыдущимъ 
сортомъ, но безъ болынихъ щетинистыхъ ши- 
никовъ и съ некоторыми характерными осо
бенностями формы, цвета и трещинъ плода; 
нереносятъ самыя сильныя засухи; молодые 
плоды особенно нежнаго вкуса); хнвинсюе 
огурцы, также несколько измененные иоб- 
разуюнце сортъ уфимскихъ; туркестан- 
CKi e огурцы (листва светло-зеленая; пуп
лята толстые, сильно шершавые и морщини
стые; молодые плоды темно-зеленые, туноко-



нечные, съ прямыми белыми къ вершине реб
рами; выдерживаютъ дождливую погоду и хо
лодноватые дни, почему годятся для культу
ры въ с’Ьверныхъ м’Ьстностяхъ). Разновид
ность голландских!, огурцовъ (Cucumis 
sativus hollandicus) отличается отъ москов- 
скихъ меньшею плодовитостью; относящееся 
сюда сорта, б 1;лый и зеленый (для стола 
обыкновенно— белый), очень хороши для па- 
ровыхъ грядъ. Сорта ну6i йCKiе (Cucumis 
sativus nubicus), различаемые тоже на бе- 
лые и зеленые (бол'Ье известны первые, вто
рые же плодороднее), выдаются тяжеловес
ностью плодовъ; молодые плоды до 5 д. дли
ною и 1V* Д. толщиною, вытянутые, къ вер
шине заостренные, съ большими буграми; 
зрелые плоды округленные, 8— 4 гранные. 
Кистевые огурцы (Cucumis sativus fast- 
giatus) характеризуются темъ, что пуплята 
у нихъ сидятъ кистями по 2 -—4 въ пазухе 
листа, хотя все плоды развиваются редко, 
часто же по 2; белый сортъ кистевой заме-

Рис. о93. Парижски' огурцы или корипшоны.

чателенъ стойкостью. Парижстие огурцы 
или корнишоны (Cucumis sativus parisien- 
sis) имёютъ пуплята, употребляемые для ма
риновки (для пикулей),— вытянутые, часто 
изогнутые, светло-зеленые, у основашя цилин- 
дричесше, гладше, далее же бороздчатые, съ 
редкими, большими буграми и короткими чер
ными шипами. Съ корнишонами очень сход
ны BonrepcKie огурцы. Аоинск1е или 
гладьчс огурцы (Cucumis sativus glaber) 
имеютъ пуплята вытянутые, къ вершине за
остренные, у основашя совершенно гладше, 
съ остроуглубленными прямыми бороздками, 
короткими, едва заметными мягкими шпика

ми, безъ бугорковъ и бородавочекъ; мякоть 
незрелыхъ плодовъ толстая, нежная; употре
бляются для стола свежими и для салата; по 
плодовитости не уступаютъ голландскимъ; 
пригодны для ранней выгонки на паровыхъ 
грядкахъ; на открытыхъ грядкахъ плоды при
носятъ поздно, но плети и листва держатся 
крепко и долго. Змеевые огурцы (Cucumis 
sativus flexuosus) отличаются темно-зелены
ми очень длинными, у основашя тонкими пло
дами, изогнутыми дугою; плети толстыя и ко- 
ротшя; листья больпие, темно-зеленые; отлич
но выдерживаютъ дождливую и холодноватую 
погоду; сюда относятся сорта: лебяжья шея 
(плоды до 21 д. длиною, изогнутые дугооб
разно или зигзагообразно; различаются фор
мы белая и зеленая); китайсюе огурцы 
(плодороднее предыдущихъ; плоды прямые 
или немного изогнутые дугою); p io ic K ie  
огурцы (до 12 д. длиною и 242 Д. толщи
ною, совершенно гладше, вытянутые, изо
гнутые дугою, остроконечные). Что касает
ся англШскихъ иснолинскихъ огурцовъ, то 
число ихъ чрезвычайно велико. Ихъ вооб
ще делятъ на 2 группы: 1) светло-зеленые, 
безъ сизаго налета, безъ сосочковъ и реберъ 
и 2) съ толстымъ сизымъ налетомъ, съ со
сочками на поверхности, усаженными шипами, 
черными, белыми или же белыми съ черными 
кончиками. Изъ числа признанныхъ лучшими 
къ первой группе принадлезкатъ сорта: а) безъ 
иголъ —  ноборникъ Картера (Carter’s 
Champion), очень плодоносный, съ твердыми, 
крепкими плодами, до 1 ф. длиною, и теле- 
графъ Роллиссона (Rollison’s Telegraph), 
съ красивыми плодами до 18 д. длиною (от
сюда путемъ подбора произошли и друпе 
сорта— разные „телеграфы"), Ь) съ белыми 
иглами— улучшенный Кеюона (Kenyon’s 
Improved), одинъ изъ лучшихъ сортовъ, съ 
очень красивыми плодами въ 15 д. длиною, 
с) съ бёлыми иглами, оканчивающимися чер
ными кончиками— Tender and T ru e  (неж
ный и настоящШ), самый красивый изъ из- 
вестныхъ сортовъ огурца, почти гладкоко- 
жШ, съ плодами до 30 д. длиною и превос
ходным’!, вкусомъ, сортъ какъ для летняго, 
такъ и для зимняго производства, но дающш 
чрезвычайно мало семянъ. Ко второй группе 
англШскихъ огурцовъ относятся сле.дуюнйе 
лучппе сорта: а) съ иглами черными— Д-ръ 
Ливингстонъ, необыкновенно многоплодный



сортъ, съ прямыми, красивыми плодами безъ 
реберъ, длиною въ 17 д., А. И. Гендерсо- 
н а, Ь) съ бЬлыми иглами, снабженными чер
ными кончиками, —люби м ы йрыночныйГ а- 
мильтона (Hamilton’s Market Favorite), фе- 
номенъ, голубая рубашка (Blue Jown), 
с) съ белыми иглами— Бутл ера Импера
трица Евге ю я (Butler’s Empress Eugenie), 
съ обильнымъ плодоношешемъ, съ плодами 
въ 18 д. длиною, прямыми, тонкими, почти 
безъ реберъ, маркизъ Лоркъ, доВОд. дли
ною, Гималая, отличавшийся превосходными 
качествами, улучшенная прем1я Манче-

Рис. 594. Телографъ Голлиссона.

стер a (Improved Manchester Prize), мно
гоплодный Мастера (Master’s Prolific), 
многоплодный Гедзоръ, герцогъ Эдин
бургски, модель Картера (Carter’s Mo
del) и др. Огурцы размножаютъ сЬменами 
(всего чаще), черенками (для зимняго выра- 
щивашя и при размножонш сортовъ, бЬд-

ныхъ сЬменами; черенки берутъ съ концовъ 
главныхъ вЬгвей сильныхъ растешй и сажа- 
ютъ въ горшки), а также отводками (вводя 
побЬгъ въ отверсто горшка и обсыпая зем
лею). Наилучше огурцы удаются на почвЬ 
н’Ьсколько влажной, задерживающей хотя ни
сколько весеннюю влагу и защищенной отъ 
сухихъ восточннхъ в’Ьгровъ, если культура 
ведется на открытомъ воздух!;. IIpieMu воз- 
дЬлывашя огурцовъ нисколько различны, 
смотря по тому, культивируются они безъ за
щиты или съ опредЬленною защитою при ран
ней выгонкЬ. ПослЬдняя производится въ 
южныхъ губ. исключительно въ нарникахъ 
(разводятся большею частью огурцы москов- 
caie, голландские зеленые, аеинсюе, китай- 
CKie или сходные съ павловскими— Шилинга, 
а въ очень малыхъ количествахъ и англ in
due исполинсше); въ средней и сЬверной 
Poccin ранняя выгонка огурцовъ производит
ся также въ теплицахъ. Для ранней выгон
ки огурцы требуютъ теплыхъ, а для разведе- 
н!я въ послЬдствш— полутеплыхъ парниковъ 
и дерновой земли толщиною въ 4 вершк.; при 
ранней выгонкЬ земля можетъ быть нисколько 
легче, лЬтомъ же тяжелЬе. СЬмена при ран
ней выгонкЬ обыкновенно предварительно 
проращиваются, весьма удобно въ опилкахъ; 
черезъ 2— 3 дня, по появленш ростковъ, 
сЬмена садятъ въ 2-вершк. горшки по 1 — 2, 
въ легкую дерновую землю пополамъ съ лист
венною и навозною, при чемъ горшки ста- 
вятъ предварительно въ теплицЬ или подъ 
рамою парника. По достиженш возраста 
появлешя 3-го листа конечныя почки у огу- 
речныхъ растешй ощипываютъ, а черезъ 3 — 
4 недЬли, когда уже готовы парники, расте
шя пересаживаются въ нихъ. При поздней 
парниковой культурЬ можно посЬвъ огурцовъ 
производить прямо въ парникъ или садить 
въ него пророспйя сЬмена. Для посЬва здЬсь, 
какъ вообще при разведенш огурцовъ (и дру- 
гихъ тыквенныхъ растешй) употребляютъ сЬ
мена 4— 0 лЬтшя или св1жя, но хорошо 
просушенныя (напримЬръ, въ течеше зимы 
въ теплой комнатЬ, близъ печи); при этомъ 
получаются ]*acreniи умЬренно-рослыя и пло- 
довитыя. Пересадка въ парникъ производит
ся со стуломъ; если пересадка произведена 
во время, то второе общипыва1пе растешй 
производится уже въ парникЬ. Плети по мЬ- 
рЬ развиНя располагаются въ рад1альномъ



отъ растешй паиравлен1и и такъ укрепляют
ся къ земле крючьями. Уходъ за огурцами 
въ парникахъ, особенно при ранней выгон
ке, требуетъ большой осмотрительности. Въ 
першдъ цветешя даюгъ въ парники больше 
воздуха, усиливая его движете, способствуя 
темъ опыленш, а также и понижая отчасти 
температуру, что въ данное время полезно. 
Такъ какъ при ранней культуре этотъ спо
собъ вызвать самоопыление раздельнопо- 
дыхъ однодомныхъ цветовъ огурцовъ не при- 
мЬнимъ, то приходится прибегать къ искус
ственному опыленш женскихъ цветовъ (ры- 
лецъ) пнльцею (при помощи к и с то ч к и , и ли  

же притрогиваясь оторванными пыльника
ми къ рыльцу, наконецъ, помещая на рыль
це мужской цвЬтокъ съ оторванными ле
пестками). Следуетъ позаботиться также, 
чтобы плоды въ первомъ возрасте не лежали 
на сырой парниковой земле и особенно не 
погружались въ нее, отчего они могутъ по
портиться. Ранте сорта огурцовъ въ парни- 
кахъ иоспеваюгъ въ 3, поздше въ 4 месяца; 
отъ поздняго посева въ парникахъ въ тле  
можно иметь свеж!е огурцы даже въ октябре. 
На открытомъ воздухе культура огурцовъ 
представляетъ некоторыя особенности, смо
тря по местностями На юге Россш огурцы 
нередко разводятъ на баштанахъ, которые 
пашутся съ осени, а весною тщательно об
рабатываются боронами передъ посевомъ.Въ 
средней и северной Poccin посевъ произво
д я т  съ целью уменьшить вл1яше избытка 
почвенной влаги на возвышенныхъ грядахъ 
(при ранней культуре до 6— 8 вершк. вы
шиною). Посевъ начинаютъ, когда замечает
ся распускаше листьевъ на деревьяхъ или 
несколько позже, поздше сорта — раньше. 
Раншй посевъ обыкновенныхъ сортовъ про
изводить сухими семенами, поздшй же— мо
ченными. Оеютъ рядами (лучше вдоль грядъ), 
въ бороздки 1— 2 вершк. глубиною, закры
вая семена самою рыхлою перегнойною зем
лею, лиственною или навозною, слоемъ въ У* 
вершк.; посевъ достаточно густой (на гряду 
около 2 лотовъ семянъ) въ виду последую
щей прорывки. Междурядоямъ дается ширина 
въ */4 арш. для муромскихъ огурцовъ, для 
павловскихъ б вершк., а для крупноплод- 
пыхъ до 1 арш. (на южныхъ бахчахъ 15—  
18 в.). Свободные края грядъ занимаются 
раннимъ салатомъ, редисомъ, также пожнив

ною редькою. Прорывка обыкновенныхъ огур
цовъ въ рядахъ производится на 5— 6 в. 
Крупноплодные сорта иногда разводятъ такъ, 
что сначала высеваютъ ихъ въ парникъ, за
темъ садятъ разсадку въ горшки и только 
позже высаживаютъ ее въ открытомъ грун
те, лучше на теплыя гряды; успехъ возмо
жешь лишь въ теплое лёто; полезно въ первое 
время разсаду на грядахъ защищать стеклян
ными колпаками. Уходъ за огуречными посева
ми на открытыхъ местахъ состоитъ почти ис
ключительно въ разрыхленш почвы ручными 
мотыгами и одновременномъ истребленш сор
ныхъ травъ; иногда также правильно распре- 
деляютъ огуречный плети по грядке или пу- 
скаютъ ихъ по прутьямъ (решеткамъ). Убор
ка огурцовъ обыкновенно производится въ 
зеленом?, виде (иногда лишь завязавших
ся плодовъ, обыкновенно же въ состоянш 
столовой спелости). Изъ болезней огурецъ 
страдастъ отъ мучнистой росы (на листьяхъ; 
грибокъ Sphaerotheca Castagnei; противъ него 
помогаетъ посыпка растешй сернымъ цве
томъ), отъ „пятенъ“ (на плодахъ, бурыя, 
cyxia пятна, вызываемый гриб ком ъ Gloco- 
sporium  orbiculare; средствъ огъ болез
ни не известно), также отъ грибка Phoma 
decorticans, вызывшощаго маленьшя черныя 
точечки на пятнахъ на плодахъ, наконецъ, 
отъ грибка Hypochnus Cucumeris, вызы- 
вающаго пожслтеше и отмираше сначала 
нижнихъ, затемъ верхнихъ листьевъ и всего 
растешя. Изъ животныхъ враговъ посеян- 
ныя семена повреждаются кивсякомъ (Julus 
guttulatus) и мокрицею (Oniscus murarius), 
листья— клещемъ Tetranichus telearius (су
хотка листьевъ), гусеницами гаммы (Plusia 
Gamma) и лугового мотылька (Eurycreon sti- 
cticalis), жукомъ-почкорезомъ (Epicauta eryth- 
rocephala), ногохвостомъ (Smynthurus Cu
cumeris, поедаетъ семядоли), безголовыми и 
безногими личинками мухи Phytomyza geni- 
culata (мины на листьяхъ), наконецъ, слиз- 
немъ полевымъ (Limax agrestis); на корняхъ 
иногда образуются наросты (галлы) угрицами 
(Heterodera radicola), а целыя растешя иногда 
гибнутъ отъ чахлости (въ парникахъ, сна
чала появлеше на листьяхъ желтыхъ или 
бледпыхъ пятенъ), вызываемой пузыренож- 
кой Hcliothrips haemorroidalis (необходимо 
избегать сухости въ парникахъ). Для полу
чешя зрелыхъ семянъ оставляютъ несколько



изъ первыхъ плодовъ па выдающихся по пло- 1 
довитости, умеренному росту и прочимъ до
стой нствамъ растешяхъ; этимъ плодамъ да
ютъ дозреть и, когда мякоть ихъ превра-j 
тится въ слизисто-водянистую массу, ихъ раз- 
резаютъ, а семена выдавливаютъ въ воду, 
по истеченш же несколькихъ дней вымываютъ 
чистою водою и высушиваютъ. Всхожесть со
храняется у огуречныхъ семянъ 8— 10 летъ, 
лучшими же считаются 4— 6 лФтшя, такъ 
какъ более молодыя семена даютъ черезчуръ 
рослыя и малоилодныя плети. Съ 1 десятины 
въ Poccin получаютъ въ среднемъ 900 меръ 
огурцовъ, наиболыпе же— 4000 меръ; но ве
су на десятину приходится 1000— 3000 пуд., 
по числу же отъ 30 до 100 тысячъ штукъ. 
На бахчахъ сборъ меньше, чемъ въ огоро
дахъ (около Симбирска и Сызрани съ деся
тины бахчи 12— 15 возовъ, н о Р/г— 2 ты
сячи огурцовъ въ возу. Подъ Москвою (На
гатинская волость) на гряде въ 1*/2 арш. 
шириною и 30— 35 арш. длиною въ сред
немъ получается 7— 10 меръ, въ виде же 
исшпочешя 11— 12 меръ. 10 поденщицъ мо
гутъ собрать въ день огурцы на 1 десятине. 
Въ вагонъ для отправки помещаютъ стоймя 
100— 200 мешковъ огурцовъ, каждый мФ- 
шокъ въ 3 меры.

Огуречная трава, иначе огуречникъ. 
См. Ворецъ.

Одаръ (Alexandre-Pierre Odart), графъ. 
Французсшй ампелографъ, живппй между 
1778 и 1866 г.г., известный практическими 
и литературными трудами по виноградарству. 
Ему принадлежатъ сочинетя: „ Expos6 des 
divers modes de culture de la vignc“ (1835 г.), 
„Manuel du vigneron“ и „Ampelographie uni- 
verselle'1 (1845 г., 4 изд. 1859 г.).

Одинецъ. Ягненокъ, родивнпйся одинъ.
Однозернянка. Одна изъ формъ пше

ницы. См. Пшеница.
Однопольное хозяйство. См. Сево

оборота.
Однострига. Шерсть, получаемая при 

однократной стрижке овецъ въ течете года.
Одноцветный горный скотъ. Груп

па породъ швейцарскаго крупнаго рогатаго 
скота. См. Крупный рогатый скотъ.

Одомашнеше. Превращеше первона
чально дикихъ, а затФмъ прирученныхъ жи
вотныхъ въ домашнихъ; см. Домашшя жи
вотныя.

Одонье. То же, что копна (круглый стогъ), 
или основате стога; см. Сохранеше сельско- 
хоз. продуктовъ.

Одуванчикъ. Taraxacum officinale. Мно
голетнее растете, всюду встречающееся въ 
дикомъ виде и являющееся сорною травою, 
но въ то же время и разводимое иногда въ 
качестве салатнаго. Возделывается совер
шенно сходно съ лиственнымъ цикор1емъ. 
Очень легко выгонять беленные листья оду
ванчика (зеленые слишкомъ горьки и твер
ды) зимою, собравъ корни дикаго растешя 
осенью. Но болыпаго вниматя заслуживаютъ 
садовыя его видоизмФнен1я, какъ широ
колистное, многолистное (листья зубча
тые) и кудрявое крупнолистное (съ ли
стьями разсФченными).

Оживление грены. См. Грена.
Оживлеше роста и плодород1я 

тощихъ деревъ составляетъ необходи
мость въ разныхъ случаяхъ въ зависимое™ 
отъ разнообразныхъ обстоятельства,: отъ бед
ности почвы, тесноты для корней въ мел
кихъ ямахъ, засухи, сырости и холода под
почвы (отчего деревья покрываются лиша
ями). Соответственно этому и средства для 
оживлешя роста деревьевъ отличаются разно- 
образ1емъ и состоятъ: въ перемене земли во- 
кругъ дерева на s/4 арш. глубины (очень до
рогая мФра), въ удобренш (см. соотв. статыо), 
въ дополнительной обработке земли вокругъ 
узкихъ ямъ (см. Обработка почвы въ огоро
дахъ и садахъ), въ осушке подпочвы, нако
нецъ, въ короткой обрФзке, даже совершен
ной вырезке старыхъ ветвей и вообще въ 
обрФзыванш на ростъ (см. Обрфзка дере
вьевъ).

Ожина. См. Ежевика.
ОжирФше. При слишкомъ обильномъ 

кормлеши, особенно же въ связи съ недоста- 
точнымъ движетемъ, у животныхъ отлагает
ся въ чрезмерномъ количестве жиръ и даже 
происходитъ жировое перерождете тканей 
(см. соотв. статыо); на известной ступени 
ожирФте является очень опаснымъ болФз- 
неннымъ состоятемъ и должно быть устра
няемо главнымъ образомъ устранетемъ выз- 
вавтихъ его причинъ.

Ожогъ. Болезнь коры у плодовыхъ де
ревьевъ, вызываемая дФйшпемъ сильнаго жа
ра (жаробоина). Признаки болезни тФ же, 
что при образовали морозобойныхъ трещинъ



(см. соотв. статью), и средства борьбы съ 
нею въ общемъ та тя же; впрочемъ, если по- 
вреждеше невелико, то можно предоставить 
справиться съ нимъ самой природ'Ь; полезно 
также позаботиться о правильномъ питанш 
деревъ, которымъ угрожаегь опасность ожо
га, о надлежащемъ увлажненш почвы, или же 
пересадить на новое м"Ьсто дерево, слишкомъ 
чувствительное къ ожогу.

Озадки. См. ВЬяше.
Озерети. См. Уборка растешй.
Озимая ночница, Озимая пшени

ца и т. д. См. Ночницы, Пшеница и проч.
Озимыя растешя. См. Ознмь и ярь.
Озимый посЬвъ —  произведенный въ 

концЬ лЬта или началЬ осени,— посЬвъ ози
мей.

Озимый червь. См. Ночницы.
Озимь и ярь. ОднолЬтшя въ строгомъ 

смыслЬ слова растешя при посЬвЬ ихъ вес
ною даютъ плоды въ томъ же году до на- 
ступлешя времени, когда вегеташя прекра
щается; таюя растешя носятъ назваше яро
выхъ. Рядомъ съ ними существуютъ растешя, 
иногда принадлежащгя къ тому же роду, виду 
и даже разновидности, что и извЬстныя яро- 
выя, которыя, однако, для завершешя своего 
полнаго развитая должны быть высЬваемы до 
зимы (въ концЬ лЬта или осенью), при чемъ 
они, пршстановившись въ своемъ развиты 
по наступавши холодовъ, вновь оживаютъ 
весною, совершаютъ большую часть своего 
развючя въ этомъ новомъ году ихъ жизни, 
когда (обыкновенно лЬтомъ) нриносятъ и пло
ды; но, хотя у такихъ растешй весь циклъ 
развит1я совершается въ 2 псршда, принад
лежащее двумъ отдЬльнымъ годамъ, это рас
тешя собственно тоже однолЬтшя, потому что 
все развитие ихъ завершается въ срокъ ко
роче одного года; таюя растешя носятъ на
зваше озимыхъ. Озимь и ярь— синонимы ози- 
маго и ярового растешй. Наиболее важные 
изъ нашихъ хлЬбовъ, пшеница и рожь, яв
ляются въ видЬ сортовъ частью озимыхъ, 
частью яровыхъ. ИзвЬстны также озимые и 
яровые сорта ячменя и овса, хотя озимые 
сорта этихъ растешй очень чувствительны къ 
зимнимъ холодамъ и у насъ обыкновенно не 
могутъ воздЬлываться (озимый ячмень въ нЬ- 
которые годы удается еще въ Юго-Занадномъ 
краЬ). Существуютъ, далЬе, озимые и яровые 
сорта нЬкоторыхъ масличныхъ растешй, на

примЬръ, рапса, сурЬпицы, извЬстныхъ бобо- 
выхъ зерновыхъ и проч. Наконецъ, посЬвъ 
нЬкоторыхъ чисто яровыхъ растешй кое-гдЬ 
производится до зимы съ тЬмъ, чтобы дать 
возможность сЬмснамъ этихъ растешй, иногда 
медленно ирорастающимъ, возможно раньше 
весною начать развиваться, это— тоже ози
мый посЬвъ, хотя и отличаюицйся сущест
венно отъ посЬва настоящихъ озимей, кото
рыя до наступлешя зимы должны извЬстнымъ 
образомъ развиться (пшеница хорошо укоре
ниться, рожь не только укорениться, но и 
раскуститься и т. д.). Подобный озимый по
сЬвъ иногда не безъ успЬха примЬняется от
носительно такихъ растешй, какъ свеклови
ца, подсолнечникъ и др. Различ1Я между ози
мыми и яровыми формами одного растешя не
значительны; обыкновенно (при достаточно 
благопр1ятныхъ услов1яхъ) озимые сорта по 
сравнение со сходными съ ними яровыми пред
ставляются болЬе урожайными, даютъ болЬе 
крупное зерно и т. д.; но рЬзкаго морфоло- 
гическаго отлшпя между ними указать совер
шенно невозможно. Мало того, при опредЬ- 
ленныхъ климатическихъ услов1яхъ исчезаетъ 
всякая граница между озимыми и яровыми 
сортами. Такъ, въ мЬстностяхъ съ мягкою 
зимою (напримЬръ, въ А.нглш), постепенно 
производя посЬвъ озими все позже и позже, 
можно въ нЬсколько лЬтъ превратить ози
мый сортъ въ яровой, и, наоборотъ, высЬвая 
ярь все раньше и раньше, можно ее превра
тить въ озимь. Въ мЬстностяхъ съ суровою 
зимою подобное превращеше не происходили 
съ такою легкостью, но тЬмъ не менЬе и здЬсь 
существуютъ сорта, которые можно высЬвать 
то какъ озимь, то какъ ярь. Обыкновенно же 
ярь, высЬянная до зимы, вполнЬ или боль
шею частью вымерзаетъ въ это время года, 
а озимь, посЬянная весною, не развиваетъ у 
хлЬбныхъ злаковъ въ этомъ году колоса. Не
одинаковое отношеше озимыхъ и яровыхъ 
сортовъ къ климату разныхъ странъ свидЬ- 
тельствуетъ о томъ, что самый характеръ 
ихъ, выражающшся въ неодинаковыхъ тре- 
бовашяхъ относительно времени посЬва, вы
работался подъ вл1яшемъ климатическихъ ус- 
ловШ, при которыхъ тЬ или друпе сорта воз- 
дЬлывались долгое время, т. е. является ре- 
зультатомъ приспособлена къ этимъ усло- 
в1ямъ.

Озокеритъ.Иначеоцокеритъ.См.Воскъ.



OHfliywb. Иначе виноградный гри
бокъ, пепелица, севъ. Oidium-Tuckeri. 
Одинъ изъ грибковъ, образующихъ мучнистую 
росу (см. соотв. статью) и вызываюицй опасное 
забол^вате виноградной лозы. Онъ напада
етъ на листья, побеги и особенно ягоды ви
нограда. Его появлеше обозначается белова
тыми, нередко сливающимися между собою 
пятнами, вноследствш буреющими. Листья, 
поврежденные пепелицею, прекращаютъ свои 
отправлешя; стебли не вызреваютъ и зимою 
легко вымерзаютъ; ягоды разрушаются гриб- 
комъ въ то время, когда достигнуть прибли
зительно а/ 2 своего развшпя, при чемъ по
вреждается ихъ оболочка, семена выступа- 
ютъ наружу, и вызреваше правильно разви
вающихся грядъ становится невозможными 
Вредъ, причиняемый этою болезнью культу
ре винограда, можетъ достигать громадных!, 
размеровъ. Изъ средствъ борьбы съэтимъ 
грибкомъ лучшее— посыпка цёлыхъ кустовъ 
сернымъ цветомъ, въ первый разъ иодости- 
женш побегами винограда около 5 вершк., 
во второй—при начале развитгя цветовъ, а 
вътреПй разъ (когда посыпаются одни гроздья, 
между темъ какъ въ два первые раза—весь 
кустъ)— по достиженш ягодами величины го
рошины. Въ случае выпадетя после посыпки 
дождя ее необходимо возобновить.

Окамен^ше. То же, что мускардина; см. 
Болезни шелковичнаго червя.

Окисаше молока. Процессъ накопле- 
нiя въ молоке молочной кислоты при броже- 
ши содержащаяся въ немъ молочнаго саха
ра; въ зависимости отъ этого процесса со
вершаются въ молоке и друпя явлешя, преж
де всего створаживаше его (выделеше тво
рога); см. Молочный сахаръ, Молоко п Сыръ.

Окись углерода. Въ высшей степени 
ядовитый, безъ цвета и вкуса газъ, пред- 
ставляюпцй одно изъ соединешй углерода съ 
кислородомъ (СО); онъ образуется, когда 
углекислота приходитъ въ соприкосновеше 
съ раскаленнымъ углемъ при недостаточномъ 
доступе воздуха. При нормальныхъ условгяхъ 
отопленгя въ печахъ уголь сгораетъ въ угле
кислоту, которая вместе съ другими продук
тами сгорашя топлива уходитъ чрезъ трубу 
наружу. Но если вследств1е несвоевременна- 
го, при продолжающемся горенш, закрыия 
печи устраняется доступъ къ горящему ма- 
тер1алу воздуха, то печь первоначально на

полняется углекислотою, эта последняя за
темъ при соприкосновенш съ несгоревгаими 
еще и находят,имися въ раскаленномъ со
стоя ши углями переходить въ окись углеро
да, устремляющуюся изъ печи въ помещеше, 
где печь находится, и въ результате воздухъ 
здесь отравляется. Поэтому закрывать печ- 
ныя трубы не следуетъ ни въ какомъ слу
чае, пока имеются въ печи раскаленные угли. 
При желанш задерживать возможно совер
шеннее тепло въ помещешяхъ рекомендуется 
устраивать герметичесюя печи, которыя са
мымъ надежнымъ образомъ устраняют, сооб- 
щетс между печыо и воздухомъ отаплива- 
емаго ею помещешя, но въ то же время не 
закрывают!, выхода въ трубу развивающимся 
въ печи газамъ.

Око. См. Меры.
Околица. Вычески изъ льна.
Околотъ. Ржаная солома, обмоченная 

въ жидкое глиняное тесто и употребляемая 
въ Малороссш для покрыли крышъ; см. так
же Крыша.

Окопникъ шершавый. См. Живокость 
кавказская.

Окорокъ. Бедро вместе съ покрываю
щим!. его мясомъ, преимущественно у свиньи, 
затемъ также у телятъ, оленя, медведя и 
проч. Въ разномъ виде (копченый, вареный 
и т. д.) окорокъ составляетъ любимое блюдо 
въ различныхъ странахъ (преимущественно 
въ виде ветчины), будучи извёстенъ уже 
съ древнихъ временъ. Въ настоящее время 
въ Германш особенною славою пользуются 
окорока вестфальсше, майнцше, гутландсюе, 
рейнскзе; во Францш— байонсше, а также 
изъ департаментовъ Мозеля, Арденовъ, Воге- 
зовъ и др.; въ Англш— изъ графства 1орк- 
скаго и проч.; въ Венгрш— кашаусше и деб- 
речинсюе; въ Богемш— пражше; въ Амери
ке— изъ Чикаго, откуда поступаютъ на рын
ки обшитыми въ крашенную хлопчатобумаж
ную ткань или завернутыми въ бумагу подъ 
назвашемъ „superior cured horns14; въ юж
ной и восточной Азш славятся особенно 
окорока изъ Тучана въ Китае.

Окотъ. То же, что ягнеше.
Окраины поля. См. Обочины.
Окраска масла, сыра. См. Масло, 

Сыръ.
Округлеше дачи, иначе округлеше 

хозяйства,— соединеше земли имешя въ од



ной окружной меже, уничтожсше черезпо- 
лосности. Такъ какъ последняя затрудняегь 
успешное вынолнеше всехъ работъ но хо
зяйству и даже въ известныхъ услов'шхъ д-Ь- 
лаетъ невозможнымъ правильное ведеше его, 
то округлеше дачи является одною изъваж- 
нейшихъ заботъ лица, принимающаяся за 
организацш имешя.

Округленный штапель. См. Шерсть.
Окручиваше— обрывка ботвы (напри

меръ, у свеклы) при помощи покручивашя ея 
руками.

Оксфордширдоунъ. См. Овца.
Окулировка. См. Везполое размножеше 

растен1й.
Окулировочный нож ъ. См. Ноясъ са

довой.
Окунь. Perea fluviatilis. Часто встреча

ется какъ въ озерахъ, такъ въ рекахъ, на 
каменистомъ, песчаномъ, глинистомъ и или- 
с гомъ грунтахъ и питается рыбой и насеко
мыми. Нерестъ съ марта до мая, среди тра
вы и т. п., въ тихой воде. Икра въ виде 
длинныхъ жемчужнообразныхъ нитей. Воз
можно его разводить съ выгодою въ питаю- 
щихъ прудахъ вместе съ карномъ, такъ какъ 
онъ доставляетъ весьма вкусное мясо. Можно 
выводить окуня и изъ искусственно оплодотво
ренной или собранной на нерестилище икры.

Окучиваше. Приваливаше къ растеш- 
ямъ сильно разрыхленной земли, при рядовой 
культуре— въ форме идущихъ по рядамъ ра
стений гребней. Цель окучивашя бываетъ 
разная: иногда приваливаютъ къ растешямъ 
землю, чтобы сообщить имъ большую устой
чивость (валено для высокорослыхъ растешй, 
непрочно держащихся въ почве); въ другихъ 
случаяхъ имеютъ въ виду предоставить въ 
распоряжеше растешй большее количество 
питательныхъ веществъ, накопляющихся въ 
хорошо разрыхленной, проветриваемой, на
греваемой земле, приваливаемой къ растенш; 
благодаря прикрьпчю нижней части растешй 
имъ сообщается особый характеръ дальней- 
гааго развтпя,— у кукурузы вызывается об
разоваше боковыхъ корней (что сиособству
етъ большей устойчивости ея), у картофеля 
обильнее развиваются боковые подземные 
побеги, Hecymie клубни, у сахарной свекло
вицы вследствие прикрыпя землею выдающей
ся надъ нею головки повышается содержи
те  сахара; наконецъ, иногда при окучива

нш имеютъ въ виду уменьшить влажность 
почвы (особенно болёе сырой, тяжелой), такъ 
какъ съ гребней легче стекаютъ выпадакнще 
атмосферные осадки, и вследсше легкаго 
проветривашя нхъ, а также увеличешя по
верхности соприкосновешя съ атмосферою на
ходящаяся уже въ почве влага легче испа
ряется; въ связи съ более совершеннымъ и 
быстрымъ высушивашемъ земли при окучи- 
ванш находится и более сильное нагревшие 
почвы после окучивашя, чемъ безъ него. 
Это же самое обстоятельство делаетъ не толь
ко не полезнымъ, но иногда весьма вреднымъ 
окучиваше растешй въ сухую погоду, на лег
ко высыхающихъ почвахъ, при томъ темъ бо
лее вреднымъ, чемъ позже летомъ присту
паютъ къ нему. Выполняется окучиваше частью 
ручными орудйями (мотыгами), частью упряж
ными, именно окучниками или иными маши
нами, въ составъ которыхъ входитъ окуч
никъ.

Окучникъ. Но особенностямъ своего ус
тройства можетъ быть названъ двукрылымъ 
плугомъ. Существенными составными частями 
окучника являются лемехъ, подрезающий поч
ву въ горизонтальномъ направленш по обе 
стороны лиши тяги орудгя, и 2 отвала, рас
положенные по обе стороны идужнаго гря-

Рис. 595. Окучникъ Эккерта.

диля и оборачивакище почву при движенш 
окучника впередъ— одновременно вправо и 
влево. Такая конструкщя окучника делаетъ 
его пригоднымъ для проведешя бороздъ съ 
выбрасывашемъ земли на обе стороны, для 
пакядывашя земли въ виде гребней, для 
привалки почвы къ рядамъ растенш (окучи
ваше) и попутно— для уничтожешя сорныхъ 
травъ. Съ цёлыо сделать возможнымъ про- 
ведеше однимъ окучникомъ бороздъ различ
ной ширины, применеше его къразнымъ меж- 
дуряд1ямъ, отвалы у окучнпковъ обыкновен
но соединяются со стойкою помощью шарни-



ровъ. Стальвые отвалы у окучниковъ пред
почтительнее чугунныхъ. Такъ какъ прове
дете бороздъ между рядами растешй въ свя
зи съ приваливашемъ къ нимъ земли носите 
назваше распашки, то и окучники получаютъ 
назваше распашниковъ. По числу корну- 
совъ различаютъ окучники одно- и мно
гокорпусные. Посл’Ьдше служатъ для одно- 
временнаго проведешя несколькихъ бороздъ 
и накладывания сразу несколькихъ гребней; 
отчасти они сходны но своей работе съ мар
керомъ и ору/рюш, служащими иногда для 
посадки картофеля (см. Картофелесажалка и

Рис. 596. Амернкаискш проиашникъ-полольникъ „Нланетъ**.

Маркеръ). Въ некоторыхъ случаяхъ корнусъ 
окучника (иногда несколько корпусовъ) вхо- 
дятъ въ составъ другихъ орудий, служащихъ 
для обработки почвы (см. Мотыга и Культи- 
ваторъ). Изъ более известныхъ окучниковъ 
можно назвать: картофельный окучникъ 
по Тэеру, въ Регенвальде, железный, съ 
переставными отвалами, весъ 78 ф., ц. 27 м.; 
окучникъ Эккерта железный НЕг, в. 
98 ф., ц. 22— 25 р.; онъ лее съ деревяннымъ 
грядилемъ, марки H P 2, одноконный, в. 63 ф.,

Рис. 597. Окучникъ для свеклы, картофеля и проч.

ц. 15— 17 р. (наВоткинсжомъзаводе Юр.); 
канавокопатель Эккерта, WAP, съ сле
дующею за нимъ бороной, в. 156 ф., ц. 58 
м.; деревянный одноконный окучникъ 
Менделя, Вольскаго и К0 и др., съ чугунны
ми отвалами, в. I 1/* п., д. 6 */2— 1 0  р., же
лезный такой же— д. 9— 15 р,; окучникъ 
Бр. Эбергардъ въ Ульме, перестанавлива

емый винтовымъ стержнемъ на ходу на раз
ную ширину, при глубине работы до 12 д., 
ширине 23 д., съ железными грядилемъ— в. 
129 ф., д. 52 м., съ деревяннымъ— в. 107 
ф., д. 477а м., таюе же малые окучники в. 
110 и 57 ф. под. 30,20 и 27,50 м.; окуч
никъ Клейтона и Шутлеворта, съ де
ревяннымъ грядилемъ, переставными отвала
ми и колесками, въ 58 ф., д. 25 флор., о 
многокорнусныхъ окучникахъ см. Маркеръ и 
Картофелесажалка.

Оласфенъ Эггертъ. Датсшй натуралисте 
и агрономъ, живнпй между 1721 и 1768 г.г., 
известный изеледовашями земледе.ня на ос. 
Исландии Его сочинешя: „Livrode l ’agricul- 
ture“ (1783 г.) и „Traite des plautes pota- 
g6res de l ’lsland“ (1774 г.).

Олеинъ. См. Жиръ.
Оленка. См. Бронзовки.
Олень. Изъ семейства оленей одинъ се

верный олень (Rangifer tarandus)принад- 
лежитъ къ числу домашнихъ животныхъ, при 
томъ не вполне еще одомашненныхъ, такъ что съ 
полнымъ правомъ можно было-бы его называть 
лшвотнымъ только прирученнымъ. Вместе съ 
собакою северный олень составляетъ принад
лежность пезатфйливаго хозяйства лапланд- 
цевъ и жителей северныхъ окраинъ Европы 
и Сибири; у нихъ онъ является упряжнымъ 
животнымъ, а также мяснымъ и молочнымъ. 
Малая требовательность его относительно ни
щи и ухода позволяете ему довольствовать
ся даже более чемъ скромнымъ кормомъ, ка
кой могутъ доставить северныя тундры. По
роды севернаго оленя не изеледованы.

Олеомаргаринъ. То же, что искусствен
ное, маргариновое масло. См. Масло коровье.

Оливинъ. Минералъ, представляющШ со
бою ж ел е з и ст о - м а г н е з i а л ы I ы й силикате, час
то содержащейся въ качестве второстепен
ной составной части въ базальтовыхъ поро- 
дахъ, лавахъ, долерите, гиперите идюрите. 
Отличается большою твердостью, значитель- 
нымъ удельнымъ весомъ, большею частью 
просвечиваете и имеетъ цвете отъ оливко- 
во-зеленаго до желтовато-ейраго.

Оливковое дерево. Иначе оливка, 
масличное дерево. Olea europaea. Важное 
культурное растен1е, приносящее общеизвест
ные плоды (маслина) и доставляющее луч
шее изъ растительныхъ маслъ (лучппй сортъ— 
прованское масло). Но по своей требова-



Олигоклазъ— Описаше им'Ьнш. 8S7

тельносги можетъ съ уси'Ьхомъ культивиро
ваться въ садахъ лишь южной полосы Евро
пы; у насъ его культура играетъ некоторую 
роль только въ Закавказья. Въ Сухумскомъ 
округе возле Гагръ растетъ одичало но от- 
в'Ьснымъ скаламъ. Въ 20 верст, отъ Сухума, 
въ Ново-Аоонскомъ монастыре, въ последнее 
время разведены громадный плантацш. Изъ 
сортовъ въ Артвинскомъ округе разводятся 
следуюгще: бутко (съ широкими листьями, 
идетъ на добываше масла, очень распростра- 
ненъ), отуръ (крупный сортъ, тоже идегъ 
на добываше масла), саги (съ узкими ли
стьями, мясо не отделяется отъ мелкихъ ко- 
сточекъ, очень распространенный урожайный 
сортъ, идущш на солеше). Для хозяйства ев
ропейской Poccin оливковое дерево значенья 
не им’Ьетъ.

Олигоклазъ. См. Полевой шпатъ.
Олифа. Составъ изъ вареннаго льняного 

масла съ глетомъ или обработанный свинцо- 
вымъ уксусомъ; употребляется въ красидьномъ 
деле.

Омброметръ. См. Дождемеръ.
Омела. Viscum album. Паразитное рас- 

тен'ге, поселяющееся на ветвяхъ и сучьяхъ 
болыиихъ, старыхъ деревьевъ, питающееся 
соками этихъ носледнихъ, а потому ихъ 
истощающее и наносящее серьезный ущербъ 
ихъ развитно и плодоношенпо. Плоды омелы 
поедаются птицами (дроздъ-деряба и др.), 
которыя и заносятъ семена ея (иногда иро- 
ходяпия чрезъ пищеварительный каналъ птицъ 
и попаданлщя съ ихъ извержешями на дре- 
весныя ветви) на деревья; зародышъ вне
дряется подъ кору дерева и развивается въ 
шарообразный кустъ съ узкими овальны
ми желтовато-серыми листьями. Средства 
борьбы съ этимъ паразитомъ ограничивают
ся удалешемъ его (вместе съ корою того 
участка, где омела поселилась; раны полез
но обмазывать дегтемъ), иногда же, при по- 
явленш кустовъ омелы въ болыпомъ числе 
на одной ветви,— въ обрезке поврежденныхъ 
частей деревьевъ.

ОмертвФше ушей у свиней выра
жается темъ, что уши становятся холодными, 
сухими и твердыми, какъ кожа, чернеютъ и, 
наконецъ, отпадаютъ, нрн чемъ на месте уха 
образуется рубецъ. Лечеше безполезно.

Ометъ. Большая куча, въ которой со
храняется обмолоченная солома (соломенная

скирда); см. Сохранеше сельскохозяйствен
ныхъ продуктовъ.

Омшаникъ. См. Зимовка пчелъ.
Омъ. См. Меры.
Опаливаше шерсти у лошадей въ

прежнее время, когда не было еще хорошо 
устроенныхъ ножницъ для ихъ стрижки, упо
треблялось нередко (при помощи особыхъ 
спирговыхъ лампъ) въ 1"6хъ же случаяхъ, что 
въ настоящее время стрижка; см. соотв. 
статыо.

Опара. Тесто, заквашенное дрожжами.
Опахиваше поля по выполненш на 

немъ всехъ обработокъ имеетъ целью при
дать ему болёе красивый, опрятный видъ; 
иногда окружныя борозды играютъ роль и 
водосточныхъ; см. также Вспашка.

Опилки, получаюпцяся нередко въ зна
чительныхъ массахъ при обработке дерева, 
должны быть тщательно собираемы въ хо
зяйстве, потому что могутъ найти здесь 
разностороннее употреблеше. Такъ, ихъ съ 
успехомъ употребляютъ для удобрешя, не 
смотря на то, что сами по себе опилки очень 
бедны питательными для растенШ вещества
ми, какъ фосфорная кислота, азотъ и кали; 
но, благодаря своей рыхлости, оне являются 
превосходнымъ матер1аломъ для сообщешя 
рыхлости компостнымъ кучамъ, которыя нодъ 
влгяшемъ примеси опилокъ лучше выспева- 
ютъ, а содержащейся въ нихъ питательный 
вещества .лучше сохраняются. Далее, опилки 
являются хорошимъ подстилочнымъ матер1а- 
ломъ, почему иногда и заменяютъ солому въ 
хлевахъ; имъ прннадлежитъ еще въ более 
высокой степени способность поглощать жид- 
юя части извержешй. По этой причине опил
ки иногда употребляютъ также въ качестве 
примеси къ человеческимъ извержешямъ.

Описаше имешй. Такъ какъ органи- 
защя имешй и ведете хозяйства не подда
ются никакимъ точно определеннымъ прави- 
ламъ и въ значительной степени варьируютъ 
въ зависимости отъ условШ, въ какихъ нахо
дится имеше или хозяйство, то обстоятель
ное описаше его представляетъ для хозяевъ, 
какъ практиковъ, такъ и теоретиковъ, гро
мадный интересъ. Въ такомъ описаши высту- 
паютъ на видъ нередко результаты сельско
хозяйственныхъ улучшешй, производимыхъ 
хозяевами и безъ этого нигде не сообщае- 
мыхъ, следовательно, не могущихъ стать до-



стояшемъ другихъ хозяевъ. Затемъ, благода
ря сопоставление условШ ведешя даннаго хо
зяйства съ результатами, получаемыми вънемъ, 
не только для хозяевъ ближайшихъ районовъ, 
но нередко и весьма удаленныхъ местностей 
описаше того или другого им'Ьшя даетъ об- 
разецъ для более или менее нолнаго подра- 
жашя ему въ целомъ или. по крайней мере, 
въ частяхъ, гакъ что обстоятельныя описа- 
Hia определенныхъ хозяйствъ являются сво
его рода руководствами, особенно же для хо
зяевъ, не получившихъ спещальнаго агроно- 
мическаго образовашя. Наконецъ, описашя 
хозяйствъ известныхъ районовъ даютъ са
мый надежныя у к азан ia относительно поло- 
жешя здесь сельскаго хозяйства, его сла- 
быхъ сторопъ и въ то же время меръ для 
его подшшя и улучшешя. Вотъ почему долж
ны быть принимаемы самыя деятельныя ме
ры и отчасти и принимаются (преимуществен
но въ Западной Европе) для составлешя и 
опубликовашя возможно большего числа опи- 
санШ игЬшй, при томъ не только такъ на- 
зываемыхъ образцовыхъ (см. соотв. статыо), 
но и заурядныхъ. Вт. настоящее время суще- 
ствуетъ уже весьма значительное число описа- 
шй иностранныхъ им'Ьшй; есть сборникъ опи- 
caHia несколькихъ выдающихся хозяйствъ 
Царства Польскаго; изъ русскихъ же име>- 
н)й описано, сравнительно, лишь очень не
много, при томъ въ большинстве случаевъ 
безъ достаточной обстоятельности. Поэто
му заслуживаетъ особаго внимашя попытка 
членовъ Шевскаго сельскохозяйственнаго об
щества составить обстоятельныя описашя хо
зяйствъ юго-западныхъ губершй Poccin; по
пытка эта выразилась уже издашемъ тома 
„Трудовь-1 спещальной комиссш при Шев- 
скомъ сельскохозяйственномъ обществе съ 
описашемъ несколькихъ местныхъ хозяйствъ.

Ошумъ, Огпйный макъ. См. Макъ.
Оплачиваше кормовъ определяет

ся какъ валовое — количествомъ продук
товъ, получаемыхъ отъ даннаго количе
ства кормовъ, безъ принят въ разечетъ 
стоимости употребленныхъ и полученныхъ 
продуктовъ, и въ виде чистаго, т. е. чиста
го дохода отъ скота на данную единицу упо- 
требленнаго корма. Опред'Ьлеше валового 
оплачивашя находитъ применен!е при техни- 
ческихъ вопросахъ кормлешя (выборъ кормо
выхъ дачъ, продукгивныхъ породъ скота и

т. д.); чистое же оплачиваше определяетъ 
выгодность кормлешя при данныхъ услов1яхъ. 
Оно вычисляется такимъ образомъ, что изъ 
суммы всего прихода отъ скота (за исключе- 
шемъ навоза) вычитается сумма всехъ расхо- 
довъ на скотъ (исключая кормовыхъ средствъ), 
— разность представитъ чистое оплачивание 
количества корма, унотребленнаго для добы- 
вашя вычислепнаго прихода отъ скота; раз
нообразные корма, которые по разнородно
сти нельзя складывать, предварительно при
водятся къ одному знаменателю, выраженно
му въ питательности сена или сумме пита
тельныхъ веществъ.

Оплодотвореше икры— см. Икра; у 
животныхъ— см. Случка; у растешй— см.Опы- 
леше.

Опоекъ. Выделанная кожа теленка до 
1 года.

Опред'Ьлеше возраста у живот
ны хъ по зубамъ. См. Возрастъ живот
ныхъ.

Опред'Ьлеше возраста у птицъ
представляетъ менЬе важное практическое 
значеше, чЬмъ у другихъ домашнихъ живот
ныхъ, хотя иногда и приходится обращаться 
къ нему. Въ то же время оно и гораздо за
труднительнее, и до сихъ поръ вопросъ от
носительно этого определешя во всехъ слу
чаяхъ еще не решенъ; тЬмъ не мен'Ье суще
ствуютъ некоторый правила, которыми въ из
вестныхъ частныхъ случаяхъ можно руковод
ствоваться. У молодыхъ курочекъ ноги имеютъ 
поверхность гладкую, съ тонкой и блестящей 
чешуей, тогда какъ чешуя на задней части 
ноги у старой курицы грубая, а ноготь на 
заднемъ пальце сильно стертъ. Приподнимая 
крыло и раздвигая перья боковъ, у молодой 
курицы можно заметить длинный, н'Ьжный и 
чрезвычайно мелшй пухъ, правильно распо
ложенный между другими перьями, и очень 
тонкую кожу розоваго оттенка съ ясно за
метными, по местамъ весьма мелкими голу
быми венами; у курицы больше одного года 
эти признаки отсутствуютъ. У несшихся уже 
куръ кости таза ниже заднепроходнаго от
верст значительно удалены одна отъ дру
гой, у не несшихся же— почти соприкасают
ся. У петуховъ простой породы, по Корне- 
вэну, до 4 х/ч месяцевъ нетъ шпоръ на пят
ке, но на соотв'Ьтствующемъ месте имеется 
более широкая пяточная чешуйка; въ 4 1/2—



5 Jitc. вследств1е подняыя этой и сосЬднихъ 
чешуекъ образуется маленьюй заостренный вы- 
ступъ; въ 7 месяцевъ длина шпоры 3 миллим., 
въ 1 годъ— 15 мил. (шпора прямая), въ 2 г. 
до 25— 27 мил. (некоторая изогнутость шпо
ры), въ 3 г. до 36— 38 мил. (ясная изогну
тость, большею частью вверхъ), въ 4 г. до 
50— 54 мил., въ 5 летъ до 62— 65 мил. У 
другихъ породъ куръ величина и nponia осо
бенности шпоръ нёсколько иныя. Существу
ете также способъ определять возрасте куръ 
обоихъ половъ по различной формё маховыхъ 
перьевъ крыла при линяшяхъ и на основа- 
нш правильности смены этихъ перьевъ.

Определеше жира въ молоке и 
вообще его изследоваше— см. Молоко.

Определеше крахмала въ карто
феле. См. Анализъ сельскохозяйственныхъ 
продуктовъ.

Определеше пола у зародышей 
животныхъ представляетъ громадный сель
скохозяйственный интересъ. Такъ какъ при 
такомъ определена! устанавливается соотно- 
шешо между определенными услов1ями раз
виты приплода и его поломъ, то является 
возможность изменешемъ у слов! й в.’пять на 
получеше приплода определеннаго пола. По
следнее же по отношенш къ сельскохозяй- 
ственнымъ домашнимъ животнымъ имеетъ 
чрезвычайно важное значеше по той причи
не, что животныя разныхъ половъ не всегда 
равноценны. Такъ, въ молочномъ хозяйстве 
получеше коровъ въ более значительномъ 
числе, чемъ быковъ, находится въ прямомъ 
интересе хозяина. Въ шерстяномъ овцевод
стве при стремленш получать возможно бо
лее тонкую шерсть более ценнымъ представ
ляется приплодъ женскаго пола и т. д. При 
естественныхъ услов1яхъ размножешя сель
скохозяйственныхъ домашнихъ животныхъ, 
когда не принимаются кашя-либо особыя ме
ры для регулировашя пола у приплода, число 
мужескихъ и женскихъ особей при рожденш 
приблизительно более или менее одинаково 
(собственно это доказано строго лишь для 
лошадей). Такимъ образомъ съ точки зрф- 
шя сельскохозяйственныхъ ингересовъ пред
ставляется весьма желательнымъ изменить 
такой нормальный ходъ дела при размно
жены домашнихъ животныхъ. Соответствен
но этому было сделано не мало нопытокъ 
найти способы определять буду mi й полъ при

плода въ возможно panHitt перюдъ его раз- 
виыя и такимъ образомъ отыскать средства 
для оказашя в.пшия на этотъ полъ. Темъ 
не менее соответствующая задача до сихъ 
поръ далеко еще не решена сколько-нибудь 
удовлетворительно, хотя и имеются уже ука- 
зашя на возможность близкаго разрФшешя 
ея. По мненш Дюссинга, полъ детеныша 
обусловливается степенью напряженности по- 
ловыхъ функщй: чемъ более оне напряга
ются у одного изъ половъ (частая случка 
самца, напримеръ, при маломъ числе мужскихъ 
производителей въ стаде), темъ более въ 
приплоде преобладаете одноименный полъ; 
это положеше подтверждено наблюдешями и 
опытами Фике надъ крупнымъ рогатымъ ско- 
томъ, также наблюдешями Янке надъ овцами, 
крупнымъ рогатымъ скотомъ и лошадьми, но 
опровергается Мартегу относительно овецъ. 
Дюссингъ объясняете свои выводы темъ, что 
зародышъ унаследуете вообще полъ того ро
дителя, половые продукты котораго моложе 
(чему благощпятствуетъ большая напряжен
ность его половыхъ функщй). Эта теор!я от
части согласуется съ несколько видоизменен
ной старой Teopieft Тюри, по которой рань
ше оплодотворенное яйцо развивается въ 
женскгй, а позже оплодотворенное— въ муж
ской организмъ. Важное вл1яше на полъ при
плода оказываете также питаше половой 
системы: у того производителя, который пи
тается хуже, оно сильнее напрягается при 
прочихъ равныхъ услов1яхъ. Въ связи съ 
этимъ находится подмеченное впервые Гофак- 
керъ-Задлеромъ на людяхъ вл1яше возраста 
родителей на полъ зародыша; Гелертъ ука- 
залъ на применимость этого вывода и для 
лошадей (молодыя кобылы со старыми самца
ми даютъ больше самцовъ и наоборотъ). Та
кимъ образомъ полъ зародыша определяется 
целымъ рядомъ факторовъ уже въ моменте 
оплодотворешя, почему соответствующее опре- 
делеше, предсказываше пола, а следователь
но и вл1яше на него, не можетъ быть впол
не надежнымъ. Кроме того, въ моментъ опло
дотворешя полъ будущаго животнаго опреде
ляется еще не окончательно: на него в.шетъ 
также питаше зародыша (хорошее содейству
ете развитие женской особи, плохое— муж
ской, хотя, конечно, лишь въ тотъ першдъ, 
когда половые органы зародыша еще не сфор
мировались).



Оптическая проба молока— изсле- 
доваше егонаоснованш оптичесвихъсвойствъ; 
см. Молоко и Лактоскопы.

Опылеше у растешй. Процессь онло- 
дотворешя цв'Ьтковыхъ растешй, состояний 
въ томъ, что мужск'ю половые продукты 
(цв'Ьтневая пылъ, цветень, пыльца), 
образукнщеся на мужскихъ половыхъ орга- 
нахъ—тычинкахъ цветовъ, попадають на жен- 
cnie половые органы—пестикъ (собственно 
на верхнюю его часть— рыльце; см. Цве- 
токъ), проникаютъ внутрь этого органа (въ 
завязь), достигая семяпочки, изъ которой 
после происходящаго такимъ образомъ сое- 
динешя мужскихъ и женскихъ половыхъ про
дуктовъ и развивается семя. Въ сельскохо
зяйственномъ отношенш представляетъ инте
ресъ не столько сущность самого процесса 
онлодотворешя, сколько тЬ вн'Ьшшя ycaoiiifl, 
которыя д’Ьлаютъ возможнымъ или невозмож- 
нымъ актъ опылешя, благощпятствуютъ ему 
или не благопр1ятствуютъ. Такъ какъ во мно
гихъ случаяхъ пестикъ и тычинка находят
ся въ одномъ цв’Ьтк’Ь (двуполые цветы), то 
цветень сравнительно легко попадаетъ изъ 
тычинки на рыльце, когда, напри меръ, пыль
ники тычинокъ расположены выше рыльца. 
Но существуютъ растешя съ раздельнополы
ми цветами (на одномъ цветке—тычинки, 
на другомъ пестикъ), при томъ расположен
ными или на одномъ растеши (однодомныя рас- 
тешя), или даже на различныхъ растешяхъ 
(двудомныя растешя): въ такомъ случае опы- 
леше встречаетъ известныя препятеппя, такъ 
же точно, какъ и у цветовъ двуполыхъ, ког
да непосредственное опылеше затрудняется 
относительнымъ расположешемъ половыхъ 
частей (напримеръ, рыльце выше пыльни- 
ковъ тычинокъ), или когда оплодотвореше 
возможно лишь между разными цветами, т. е. 
когда иыльца съ одного цветка должна по
падать на рыльце другого (перекрестное 
о пыле Hie). Во всехъ такихъ случаяхъ опы
леше происходитъ при со действ in  ветра 
или на сек о мы хъ (у дикихъ формъ, и иныхъ 
агентовъ). Но такъ какъ при искусственныхъ 
услов1яхъ культуры (напримеръ, въ парни
кахъ, оранжереяхъ, на шпалерахъ) устраня
ется учаетче въ акте опылешя ветра и из
вестныхъ насекомыхъ, то возникаетъ необ
ходимость въ оказанш содейспйя въ данномъ 
отношенш со стороны человека (искус

ственное опылеше — нанесете пыльцы 
кисточкою, нриближеше зрелыхъ пыльниковъ 
къ рыльцу оплодотворяемой завязи и проч.); 
подобное искусственное опылеше является 
необходимымъ при желанш скрестить 2 раз
личный растительныя формы (2 сорта и т.
д.), при чемъ у опыленнаго цветка заблаго
временно удаляются (вырезываются) тычин
ки и на его рыльце помещаются пыльники со- 
зревшихъ тычинокъ другого цветка, или же 
съ носледняго непосредственно наносится на 
рыльце нерваго цветка цветень. Искусствен
ное оплодотвореше нередко безусловно не
обходимо при культуре растешй въ парни
кахъ, теплицахъ, оранжереяхъ (напримеръ, 
при раннемъ разведены огурцовъ, дынь, ар- 
бузовъ). При шпалерной культуре недоста- 
токъ движешя ветвей восполняется ударами 
о шпалеры деревяннаго песта но 2— 3 ра
за въ день во время цветешя. У закрытыхъ 
цветовъ (напримеръ, пшеницы) происходитъ 
опылеше собственною пылью, и потому при 
посеве рядомъ самыхъ разнообразныхъ сор
товъ ея скрещивашя не происходитъ. Подоб
ное имеетъ место для овса и ячменя. У ржи 
же и кукурузы, у различныхъ мотыльковыхъ 
и мн. др. растешй весьма легко происходитъ 
перекрестное опылеше, отчего высеваемые 
рядомъ различные сорта легко скрещивают
ся, смешиваются. При культурЬ двудомныхъ 
растешй (какъ спаржа, облепиха, шпинатъ, 
конопля, хмель и проч.) семена могутъ быть 
получены только въ томъ случае, если по со
седству съ женскими растешями находятся и 
мужешя (хотя бы въ очень ограниченномъ 
числе). Акту опылешя благощпятствуетъ су
хой и теплый воздухъ, способствующш со- 
зреванно и разнесению по воздуху пыльцы; 
поэтому во время цветешя не следуетъ до
пускать ни спрыскивашя, ни спертаго воз
духа. Въ видахъ усилешя движешя воздуха 
въ парникахъ и теплицахъ съ целью способ
ствовать опыленш во время цветешя расте- 
шямъ даютъ здесь по возможности более 
воздуха. Высокая температура действуешь на 
процессъ опылешя вредно, такъ что подъ 
влгяшемъ ея пыльники и пестикъ, не развив
шись нормально, могутъ завянуть раньше, 
чемъ совершится оплодотвореше. По этой 
причине вреденъ и слишкомъ сильный на- 
гревъ солнцемъ парниковъ въ першдъ цве
тешя, и является необходимость защищать



цветы легкимъ от1;нешемъ въ продолжеше 
несколькихъ часовъ после полудня.

Опытныя поля, станц1и, лаборато- 
рi и, фермы, хутора и т. под. Съ гЬхъ 
поръ, какъ въ первой половин!; настоящаго 
столетёя была признана необходимость экс
периментальной разработки агрономическихъ 
вопросовъ, явилась потребность въ такихъ 
учрежденёяхъ, которыя бы приняли на себя 
эту разработку. Иницёатива примененёя опыт- 
наго метода для разрешенёя научныхъ сель
скохозяйственныхъ вопросовъ принадлежитъ 
знаменитому Буссенго, который большую часть 
своихъ опытовъ произвелъ на собственной 
ферме Бешельброннъ близъ Вейссенбурга на 
Рейн!;, въ Эльзасе. Вскоре поел!; начатая 
Буссенго его опытныхъ агрономическихъ из- 
сл’Ьдоватй, въ 1842 г., возникло другое 
учрежденёе для экспериментальной разработ
ки агрономическихъ вопросовъ, открытое Ло- 
озомъ въ его milniin Ротгамстетъ, въ Гер- 
фордшир’Ь, въ Англёи. Въ Германёи подъ влё- 
янёемъ сочинений Либиха также была созна
на необходимость опытныхъ агрономическихъ 
изсл’Ьдовашй, и это сознанёе выразилось преж
де всего въ учреждешй въ 1851 г. спещ
альной станщи въ Маккерн!;, близъ Лейп
цига , подъ руководствомъ Эмиля Вольфа. 
Всл’Ьдъ зат’Ьмъ возникли въ Германёи и иныхъ 
странахъ во множеств!; друпя аналогичный 
учрежденёя, организащя которыхъ постепен
но выработалась въ определенные типы. Глав
ное м4сто въ ряду такихъ учреждешй заня
ли сельскохозяйственный опытныя станщи, 
которыя первоначально им!;ли целью глав
нымъ образомъ оказывать содействёе прак- 
тическимъ хозяевамъ своими указашями по 
возникающим!, въ ихъ практике вопросамъ; 
такимъ образомъ въ первое время агрономи- 
ческёя опытныя станщи приняли на себя про
изводство химическихъ анализовъ почвъ, удо
брений кормовыхъ продуктовъ и т. под. Но 
вскоре обнаружилась необходимость для стан
щй взяться за научную разработку различ
ныхъ вопросовъ, лежащихъ въ основанш 
сельскаго хозяйства, хотя бы соответству
ющей работы и не имели непосредственной 
связи съ потребностями практическаго хо
зяйства. Такимъ образомъ агрономическая 
станщи принялись за научную разработку 
вопросовъ растительной и животной физёоло- 
гёи, имеющей отнотеше къ производству рас

тительныхъ и животныхъ продуктовъ. Яви
лась потребность въ некоторой спецёализа- 
цёи работъ отдельныхъ станщй, и соответ
ственно этому, на ряду со станщями более 
общаго характера, возникли спещальныя стан
щи— по растительной физюлогш, по живот
ной физюлогш, но виноде.чпо, плодоводству, 
молочному хозяйству, шелководству, разра
ботке торфяниковъ и проч. Вместе съ тёмъ 
станщи, занимающейся научными работами, 
не отказались отъ выполнешя известныхъ 
анализовъ по заказу хозяевъ; или же созда
лись спещальныя станцш для данной цели 
— контрольный станцёи (семениыя въ 
особенности, затемъ для контроля торговли 
удобренёями, кормовыми продуктами и проч.). 
Некоторый изъ опытныхъ станщй представ
ляются богатыми учрежденёями, располага
ющими разнообразными приспособлешями для 
выполнешя всевозможныхъ опытовъ; друпя 
при бедности средствъ являются въвидё от
дельныхъ агрономическихъ лаборато- 
рёй. Особую форму опытныхъ станцёй пред
ставляютъ станцеи для испытанёя сель
скохозяйственныхъ машинъ и орудёй. 
При желанёи путемъ опытовъ решать сель
скохозяйственные вопросы для определен- 
ныхъ местныхъ условёй (напримеръ, относи
тельно выбора сортовъ растенёй для даннаго 
района, удобренёя почвы въ известной местно
сти и т. под.) соответствующёе опыты про
изводить на опытныхъ поляхъ. Посдёд- 
нёя иногда прёобретаютъ довольно значитель
ные размеры, и выполненёе на нихъ куль- 
турныхъ опытовъ прёурочивается къ целому 
хозяйству, которое можетъ быть заведено на 
данной площади; такимъ образомъ является 
возможность здесь не только решать част
ные вопросы культуры, но также выяснять 
достоинства и недостатка определенной ор- 
ганизацёи хозяйства, сравнительныя досто
инства разныхъ системъ хозяйства, одновре
менно съ опытами но землед Ьлёю ставить так
же опыты для решенёя вопросовъ практиче
скаго скотоводства; въ такихъ случаяхъ воз- 
никаютъ опытныя хозяйства, опытныя 
фермы, опытные хутора. Опытное ноле и 
т. под. можетъ преследовать также интере
сы какой-либо частной отрасли земледелёя и 
вообще сельскаго хозяйства (опытная хлоп
ковая плантацёя, опытный пчельникъ 
и проч.). Существующёя въ разныхъ стра-



нахъ опытныя сельскохозяйственный учреж- 
ден!я возникли частью на средства государ
ства, загЬмъ на средства сельскохозяйствен
ныхъ и иныхъ обществъ и, наконецъ, част- 
ныхъ лицъ. Число лицъ, работающихъ на 
отдЪльныхъ опытныхъ станщяхъ и т. под., 
чрезвычайно различно. Соответственно этому 
изменяется въ широкихъ пределахъ и ихъ 
бюджетъ. Самыя значительныя изъ шЬмец- 
кихъ опытныхъ станщй имеютъ годовой бюд
жетъ въ (30000 до 80000 марокъ. При со- 
знанш пользы, доставляемой этими учрежде- 
нгями во всехъ государствахъ съ хорошо по- 
ставленнымъ сельскимъ хозяйствомъ посто
янно принимались и принимаются меры къ 
ихъ умножение. Теперь насчитываютъ въ 
Германш однихъ сельскохозяйственныхъ опыт
ныхъ станщй (37, во Францш до 58, въАв- 
стро-Венгрш около 20, въ другихъ государ
ствахъ Европы почти въ каждомъ по несколь
ко, въ С.-Американскихъ Соединенныхъ Шта- 
тахъ въ 1891 г.— до 60; затемъ существу
ютъ ташя станщй въ Канаде, Вразилш и 
проч. Число опытныхъ полей и другихъ опыт
ныхъ сельскохозяйственныхъ учреждешй бо
лее простой организацш настолько значи
тельно, что не поддается точному учету. 
Въ Россш число опытныхъ сельскохозяй
ственныхъ учреждешй, по сравнент съ 
площадью, занятой подъ сельское хозяй
ство, почти ничтожно. Здесь могутъ быть 
названы следуюгщя опытныя сельскохозяй
ственный учреждешя: Сельскохозяйствен
ная химическая опытная станц1я при 
политехническомъ училище въ Риге, такая 
же сганц1я при Лесномъ институте въ 
Петербурге, Агрономически лаборато- 
рin при университете въ Шеве (съ опыт- 
нымъ садомъ) и при другихъ университетахъ 
(Харьковскомъ,0десскомъ,Казанскомъ), Тех
ническая лаборатор1я при шевскомъот- 
деленш Техническаго общества, Хими
ческая лаборатор1я при Петровской 
академ1и, Сельскохозяйственная хи
мическая лабораторгя въ Деребчине 
(Подольской губ.), Испытательная сель
скохозяйственная станщя въ с. Бого
духове (Орловской губ.), Опытная сель
скохозяйственная C T a n n i a  въ с. За
полье (Лужскаго у., Петербургской губ.), 
Сташыя для испыташя сельскохозяй
ственныхъ оруд1й и машинъ при Пе

тровской Академ1и, Сташия для кон
троля семянъ въ Гельсингфорсе, Стан- 
Ц1 я для исиытаюя семянъ при Ими. 
Ботаническомъ саде въ Петербурге, 
такая же станщя при политехникумёвъ 
Риге, Семенная станц1я при Варшав- 
скомъ музее промышленности и сель
скаго хозяйства, Станц1я для исиыта- 
Hifl семянъ при складе отдела Имп. 
Московскаго общества с. х. въ Твери, 
такая же станщя въ Дерпте. Контроль
ная семенная станндя въ Шеве, Мок- 
радская опытная ферма (на 366 мор- 
гахъ) въ Ново-Александрш, Опытная фер
ма Петергофъ при рижскомъ политехнику
ме (248 десятинъ), Ирбитская земская 
опытная ферма (75 дес.), опытныя по
ля Полтавское (21 дес., близъ Полтавы), 
Деребчинское (23дес.), Ново-Алексан- 
д р i й с к о е, въ Петровской академ1и, не
сколько полей Харьковскаго сельско- 
хозяйственнаго общества и мн. др., 
Хлопковая опытная плантац1я (Кара- 
язъ, Закавказье) и т. д.

Опыты сельскохозяйственные. Не 
смотря на громадные успехи, сделанные аг- 
pOHO>iieio въ течеше последняго полувека, 
все еще остается множество вопросовъ, ко
торые не могутъ быть разрешены сельскимъ 
хозяйствомъ безъ спещальныхъ изследовашй. 
Къ числу такихъ воиросовъ относятся мнопе 
обпце, лежапце въ основании сельскохозяй- 
ственнаго производства, трудно поддакнщеся 
pemeHiio и требунлще для этого массы тру
да, и еще более— вопросы частные, возни- 
каюнце при определенныхъ местныхъ усло- 
1ояхъ, касаю1щеся применимости сделанныхъ 
уже общихъ выводовъ къ частнымъ услшн- 
ямъ той или иной местности. Смотря по ро
ду такихъ вопросовъ и способамъ, примени- 
мымъ къ ихъ pemeHiio, последнее требуетъ 
производства наблюдетй или опьгговъ го бо- 
лёе сложныхъ, то простыхъ. Множество во
иросовъ сельскаго хозяйства, преимуществен
но основныхъ, поддаются решение лишь при 
помощи очень сложныхъ, трудныхъ опытовъ. 
производство которыхъ доступно только ли- 
цамъ со спещальною подготовкою, при налич
ности особенныхъ, иногда очень дорогихъ 
приспособлен!!!; поэтому соответствующая из- 
следовашя могутъ быть предпринимаемы лишь 
хорошо обставленными опытными станщями



(см. соотв. статыо). Напримеръ, въ области 
земле дел ia только опытныя станцш брались 
и берутся за разр-Ьтеше вопросовъ касатель
но питательныхъ для растешй веществъ поч
вы, значешя формы соединешй, въ какихъ 
эти вещества заключаются въ почвахъиудо- 
брешяхъ, относительно сущности плодороден 
земли, изследовашя продуктовъ з ем леденя 
и т. под. Но и въ области землед’кш  есть 
множество частныхъ вопросовъ, доступныхъ 
для разр+.шешя не только опытными станщ- 
ями или хорошо организованными опытными 
полями, но и отдельными хозяевами на обык
новенныхъ экономическихъ ноляхъ. Тате опы
ты заслуживаютъ особаго внимашя хозяевъ. 
Къ числу ихъ следуетъ отнести опыты для 
р Ьшешя вопросовъ относительно выбора для 
данной местности культурныхъ растешй, ихъ 
сортовъ, способовъ механической обработки 
почвы, ея удобренш, способовъ посева, ухо
да за растешями и т. д. Все таше вопросы 
обстоятельно и не могутъ решаться безъ де
ятельной помощи практическихъ хозяевъ, 
такъ какъ правильное решеше ихъ, имеющее 
значеше для большихъ районовъ, требуетъ 
однородныхъ оиыговъ во многихъ пунктахъ 
изелёдуемаго района. Поэтому хозяева долж
ны быть знакомы съ организащею подобныхъ 
нростыхъ опытовъ. Последше обязательно 
должны быть сравнительные. Для ихъ орга- 
низацш или отводится отдельный участокъ 
(спещальное опытное поле) на все время про- 
должешя опытовъ, или подъ опыты занима
ются ежегодно различные участки на обык
новенныхъ экономическихъ поляхъ. Опытный 
участокъ долженъ иметь возможно однород
ную почву, характерную для даннаго хозяй
ства, быть ровнымъ, безъ скатовъ. Величина 
его весьма различна и определяется глав
нымъ образомъ числомъ делянокъ, т. е. от
дельныхъ участковъ, которые должны быть 
между собою сравниваемы; величина же каж
дой делянки не должна быть ни слишкомъ 
значительной (что затрудняетъ точное вынол- 
неше на делянкахъ всёхъ нужныхъ работъ), 
ни черезчуръ малою (неточность результа- 
товъ вследсте случайныхъ неблагопр'штныхъ 
обстоятельствъ, дёйствующихъ на какой ли
бо небольшой части делянокъ); изъ практи
ки найдено, что xoporaie результаты получа
ются при размере отдельныхъ делянокъ въ 
100— 200 кв. саж. Съ целью ио возмож

ности ослабить вредное вл1яше некоторой, 
хотя бы и мало заметной, неоднородности 
почвы делянкамъ даютъ форму длинныхъ и 
узкихъ полосъ, располагающихся параллель
но. Каждый оиытъ производится, по крайней 
мере, на 2 (лучше на 3) делянкахъ (напр., 
при испытанш вл1яшя удобрешя данной поч
вы фосфоритомъ и навозомъ берется 2 де
лянки безъ всякаго удобрешя, 2 удобренныя 
фосфоритомъ, 2 удобренныя навозомъ, всего 
6 делянокъ (но крайней мере), такъ что 
при площади каждой делянки въ 200 кв. 
саж. весь опытный участокъ займетъ пло
щадь въ xj% десятины). Однородный делянки 
на опытномъ участке не должны распола
гаться въ непосредственномъ соседстве, но 
перемежаться съ делянками, отличными отъ 
нихъ. Опытъ можно считать удавшимся, если 
результаты, полученные на однородныхъ де
лянкахъ, достаточно близки между собою, я 
разница между ними во всякомъ случае мень
ше, чемъ между результатами, полученными 
на разнородныхъ дёлянкахъ. На рис. 598 
представленъ схематически! планъ опытнаго 
участка, при чемъ участки, обозначенные од
ною буквою (напримеръ, а, а<, аз), соответ- 
ствуютъ однороднымъ делянкамъ. И въ об-
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Рис. 598. Схематически планъ опытнаго участка.

ласти скотоводства есть вопросы, разреше- 
Hie которыхъ требуетъ чрезвычайно слож
ныхъ, дорогихъ опытовъ, доступныхъ лишь 
для хорошо устроенныхъ опытныхъ станщй, 
но на ряду съ этимъ есть и таше вопросы, 
которые могутъ, а отчасти даже и должвы 
разрешаться практическими хозяевами — 
вследств1е необходимости повторять ихъ во 
многихъ местахъ, при различныхъ хозяйствен- 
ныхъ услов1яхъ. Такъ, въ отделе учешя о 
кормлеши домашнихъ животныхъ основные 
вопросы, касаюпцеся превращешя пищевыхъ



продуктовъ въ мускульную силу, жиръ или 
мясо, требуютъ спещальныхъ приспособлен̂ . 
Чтобы проследить образование въ животномъ 
организме жира, напримеръ, необходимо точ
но определять все вещества, не только по
ступающая въ него извне, но и выделяюпря- 
ся изъ него, при томъ не только твердыя и 
жидкая извержешя, но и газообразный выде- 
лешя; поэтому животныхъ приходится ста
вить въ снещально приспособленное длята- 
кихъ опьгговъ помещение, представляемое такъ 
называемымъреспиращоннымъ аппаратомъ (см. 
соотв. статью). Проще производятся опыты, 
при которыхъ следятъ за превращешемъ въ 
животномъ теле однихъ азотистыхъ веществъ, 
потому что за процессомъ распадения всехъ 
техъ азотистыхъ веществъ пищи, которыя 
были усвоены организмомъ, следовательно, 
не были извергнуты животными вместе съ 
каломъ и не отложились въ организме въ ви
де мяса и другихъ азотистыхъ соединений жи
вотнаго тела,— есть возможность составить 
полное поняИе по азоту, выделяемому въ мо
че; такимъ образомъ при этихъ опытахъ при
ходится иметь приспособления лишь для опре
делена количествъ нинцевыхъ продуктовъ 
разнаго рода, а также твердыхъ и жидкихъ 
изверженш, равно какъ и содержатя въ 
нихъ отдельныхъ веществъ. Еще проще опы
ты, при которыхъ определяютъ только пе
реваримость кормовъ, т. е. ту ихъ часть, ко
торая усвояется; для этого нужно лишь знать, 
сколько разныхъ веществъ попадаегъ въ ор- 
ганизмъ съ пищею и сколько отбрасывается 
въ виде твердыхъ извсрженШ; разница, при
близительно, указываетъ на количество пере- 
варимыхъ веществъ въ отдельныхъ кормахъ. 
Но даже и эти простейнпе опыты доступны 
только опытнымъ станщямъ, потому что тре
буютъ наличности приспособлений для подня
то улавливашя всехъ извержений (въ послед- 
немъ случае— для собирашя всехъ твердыхъ 
экскрементовъ). Но хозяева-практики могутъ 
производить опыты съ целью определить 
сравнительное кормовое достоинство разныхъ 
продуктовъ или смесей ихъ (путемъ взвеши- 
вашя кормовъ и животныхъ до опыта и после 
опыта, также выделяемаго коровами молока 
и т. д.). Следя за изменешемъ состава мо
лока и другихъ его свойствъ, можно помонцыо 
простыхъ опьгговъ определять вл1яше разныхъ 
кормовъ и другихъ условШ на особенности до

ставляема™ коровами молока и т. д. Кроме 
того, есть множество и другихъ частныхъ 
опытовъ по скотоводству, вполне доступныхъ 
для хозяевъ и лежащихъ некоторымъ обра
зомъ на обязанности техъ изъ нихъ, кото
рые идутъ впереди прочихъ; таковы: выборъ 
породъ домашняго скота для данныхъ хозяй- 
ственныхъ услоный —  путемъ сравнешя ихъ 
продуктивности и прочихъ свойствъ; аккли- 
матизащя новыхъ видовъ и породъ живот
ныхъ; скрещиванне представителей разныхъ 
породъ и мн. др.

Орало. Въ просторечья вообще оруд1е 
для вспашки и т. под. обработки земли (плугъ, 
соха, рало).

Оранжерея. См. Теплица и Оранжерея.
Оранка. Иначе орка, оранье, орьба. 

Местное на юге и юго-западе Poccin назва- 
Hie вспашки, иногда — спещально первой 
(орать— пахать).

Организащя хозяйства является для 
сельскаго хозяина деломъ чрезвычайно важ- 
нымъ, такъ какъ ею въ значительной степе
ни определяется успешность ведетя хозяй
ства въ течете длиннаго ряда летъ. Изме
нять организацпо хозяйства нельзя ежегод
но, ею приходится пользоваться более или 
менее значительный першдъ времени, такъ 
какъ всяк1я сколько-нибудь существенный 
изменешя ея обыкновенно сопровождаются 
понижешемъ доходности хозяйства или необ
ходимостью чрезмерно болыпихъ и непропз- 
водительныхъ затратъ на его ведшие. Поэто
му при организащп хозяйства необходимо по
ступать весьма осторожно; существующую уже 
организацпо не следуетъ заменять новою 
раньше, чемъ соображенгемъ всехъ данныхъ 
условШ и точнымъ разсчетомъ не будетъ npi- 
обретена уверенность въ томъ, что новая 
организащя по сравненйо со старой обеща- 
етъ больппй успёхъ. Приступая къ органи- 
зацш хозяйства, нужно прежде всего со
ставить организацРон'ный планъ. Для 
этого необходимо иметь различный данный 
касательно организуемого имешя или, если 
возможно, даже его onucanie. Въ этихъ дан
ныхъ должны заключаться указашя всехъ 
условШ, в.пяющихъ на организащю устраива- 
емаго хозяйства, а именно: 1) площади име
шя, свойствъ его почвы и способовъ ея экс- 
плоатащи, 2) существующнхъ въ им Игни по
строекъ, ихъ величины, пригодности для раз-



ныхъ назначенШ, состояшя, 3) климатиче
скихъ п м'Ьстныхъ условШ HM'bHia, 4) условШ 
работы, 5) транспорта, сбыта, ц’Ьнъ на глав- 
Htfimie продукты местная сельскаго хозяй- 
ства, 6) возможности и уместности дла дан- 
наго хозайства техническихъ производствъ, 
7) государственныхъ и земскихъ налоговъ и 
повинностей, лежащихъ на им’Ьнш, а равно 
находащихса въ его распоряженш оброч- 
ныхъ статей и т. под., 8) средствъ, какими 
располагаетъ клад'Ьлецъ iiM tnia или зав’Ьды- 
ваюнцй имъ,— капитала, научной подготов
ки, практическихъ познашй. Если по всЬмъ 
этимъ пунктамъ имеются достаточный св’Ь- 
де>шя, и они обстоятельно обсужены, то яв
ляется уже возможность приступить къ во
просу объ общей организацш даннаго хозяй
ства: какую систему для него следуетъ из
брать? предпочесть-ли более интенсивное или 
экстенсивное хозяйство? на какихъ видахъ 
скотоводства следуетъ остановиться и т. д.? 
I I  лишь тогда, когда выяснятся основашя об
щей организацш хозяйства, можно присту
пить къ частнымъ вопросамъ ея, соответ
ственно логическому ходу обсуждешя ихъ; 
при этомъ подвергаются разсмотрЬшю: 1) се
вообороты, а равно высота предполагаемыхъ 
среднихъ урожаевъ на поляхъ, лугахъ, вы- 
гонахъ и проч. угодьяхъ, 2) потребность въ 
рабочемъ скоте (упряжная сила), 3) продук
тивный скотъ и доставляемые имъ продукты,
4) потребность въ ручной работе, при томъ 
какъ постоянныхъ рабочихъ, такъ и поден- 
щиковъ, 5) потребность въ мертвомъ инвен
таре, 6) необходимый строенья, 7) нужный 
оборотный капиталъ. Само собою понятно, 
что отдельный составныя части организу- 
емаго хозяйства должны находиться въ пра- 
вильномъ соотношеши, согласоваться между 
собою, чтобы, напримеръ, количество скота 
упряжного и продуктивная соответствовало 
количеству производимая въ хозяйстве кор
ма, чтобы рабочихъ рукъ было достаточно 
для выполнешя полевыхъ работъ при дан- 
номъ севообороте, при данной площади хо
зяйства, при наличности определенная чи
сла головъ скота и т. д. Въ заключеше ор- 
ганизацюнный планъ долженъ подвергнуться 
критическому обсужденш въ двухъ отноше- 
шяхъ: 1) относительно существовашя равно- 
вешя между приходомъ и расходомъ пита- 
тельныхъ веществъ въ почвё (чтобы послед

няя не истощалась, богатства ея не расхи
щались), 2) относительно соотвелсгая ожи
даемая чистаго дохода— съ ценностью шгЬшя 
и видами владельца. Если при этомъ испыта- 
нш организащонный планъ не выдерживаетъ 
критики, то необходимо видоизменить его со
ответственно замеченнымъ недостаткамъ, ус
транить эти последше. Согласно указанному 
здесь относите иьно организацш целая хо
зяйства приходится подвергать детальному 
обсуждение, разсмотренда съ разныхъ сто- 
ронъ и отдельныя отрасли его, какъ поле
водство, скотоводство и т. д.

Организованный б'Ьлокъ. См. Мясо.
Органы пищеварешя у высшихъ 

формъ домашнихъ животныхъ представля
ютъ громадный интересъ въ глазахъ сель
скаго хозяина, такъ какъ въ этихъ органахъ 
перерабатываются пищевыя вещества на пути 
превращешя ихъ въ добываемые сельскимъ 
хозяиномъ продукты скотоводства; процессу 
пищеварешя, совершающемуся въ этихъ ор
ганахъ, принадлежитъ чрезвычайно важная 
роль въ производстве животныхъ продуктовъ, 
и ходъ этого процесса, его характеръ, опре
деляется особенностями строешя пищевари- 
тельныхъ органовъ у различныхъ животныхъ. 
Въ общемъ пищеварительные органы явля
ются въ виде канала, начинающагося по
лостью рта и оканчивающаяся заднепроход- 
нымъ отверетчемъ, и несколькихъ железъ, 
лежащихъ вне этого канала, но вливающихъ 
въ полость его приготовляемые ими пищева
рительные соки. Пищеварительный каналъ 
можно разделить на 3 части: 1— полость 
рта съ находящимися въ ней органами (языкъ; 
слюнныя железы, выделяюнця слюну, ко
торая размягчаетъ кормовыя вещества ивы- 
зываетъ изменеше крахмала, иревращеше его 
въ растворимый сахаръ,— последнее благо
даря составной части слюны— пНалину; зубы; 
см. Зубы), глотка и пищеводъ; эта часть 
служить для измельчешя, размягчешя и про- 
ведешя въ желудокъ кормовъ; 2 —желудокъ и 
тошпя кишки, где совершается превращеше 
кормовыхъ веществъ въ растворимыя и во
обще усвояемыя соединешя, а также проис
ходить поступлеше этихъ последнихъ въкровь; 
3 — толстыя кишки, назначенный для ско- 
плешя и удалешя изъ организма непереварен- 
ныхъ веществъ. У однокопытныхъ живот
ныхъ, свиней и плотоядныхъ желудокъ



одиночный, въ виде кожистаго продолго- 
ватаго мешка, состоящаго изъ 3 оболочекъ: 
наружной серозной, средней мышечной и вну
тренней слизистой, заключающей желудоч- 
ныя и слизистыя железы. У жвачныхъ же- 
лудокъ устроенъ совершенно иначе— слож
ный, состоящий изъ 4 отд'Ьловъ: 1— требу
ха, самая большая часть, у взрослыхъ жи
вотныхъ выполняющая почти всю брюшную 
полость, 2— сетка, 3— книжка (слизистая 
оболочка, располагаясь складками, образу
етъ листки, свободно вдаюнцеся въ полость 
книжки), 4— сычугъ;въ первыхъ трехъ от- 
д4лахъ происходитъ собственно подготовка 
кормовъ къ главному переварнванно, совср- |

желудокъ теленка находитъ спещальное при
мените въ т’йхъ случаяхъ, когда желаютъ 
воспользоваться характерными составными 
частями сычуга (сычужная закваска при сы
роделии см. Сыръ и Сычугъ). Птицы, кроме 
зоба у куръ и голубей, имеютъ двойной 
желудокъ: передни! железистый и с.тЬ- 
дующШ за нимъ мышечный, собственно же
лудокъ; въ посл'Ьднемъ кормовыя вещества 
совершенно раздавливаются. Въ желудке пи- 
щевыя вещества въ течете н'Ькотораго вре-

Рис. 599. Сложный желудокъ жвачныхъ; с —пищеводъ, а—  
входъ въ требуху. Ъ— сЬтка, А:—книжка, i—сычугъ, п —  

двенадцатиперстная кишка.

шающемуся въ сычуг!; соответственно осо- 
бенностямъ устройства желудка у жвачныхъ 
и пшцевареше у нихъ совершается своеоб
разно, сопровождаясь отрыгашемъ жвачки 
(см. Жвачка). У теленка требуха и дв4 сле
дующая части желудка развиты сравнительно 
слабее, чемъ сычугъ; требуха начинаетъ раз
виваться усиленно лишь после того, какъ те- 
ленокъ вместо первоначальной жидкой пищи 
станетъ получать более грубую твердую; со
ответственно указанной особенности своей

Рис 600. Ж елудокъ теленка.

мени перерабатываются въ пищевую кашицу, 
затемъ переходящую въ кишки; этому спо- 
собствуетъ отделеше желудкомъ особой жид
кости— желудочнаго сока, изъ состав
ныхъ частей котораго на переваримость ни
щи особенно сильное вд1яше оказываютъ 
пеисинъ и соляная кислота. Вследсппе рас- 
ширешя и суживашя желудка во время пи
щеварения его содержимое находится въ по- 
стоянномъ движеши, отчего перемешивается 
съ желудочнымъ сокомъ и слизью. Вода и 
друпя жидкости быстро выходятъ изъ же
лудка, отчасти, впрочемъ, всасываясь тутъ 
яге въ кровь. Плотныя вещества у плотояд- 
ныхъ животныхъ остаются въ желудке 2— 
3 часа, а у травоядныхъ 6— 12 часовъ, пре
вращаясь въ пищевую кашицу, частью здесь 
же всасываясь въ кровь, частями же перехо
дя въ кишки. Последшя состоятъ изъ такихъ 
же 3 оболочекъ, какъ и желудокъ. Следу
ющая за желудкомъ то нкi я кишки распа
даются на1) двенадцатиперстную киш
ку, очень короткую, но весьма важную, такъ 
какъ въ нее открываются выносяице протоки 
печени и поджелудочной железы, 2) тощую



и 3) подвздошную кишку. Дал'Ье'сл’Ьду- 
етъ толстая кишка, тоже распадающаяся 
на 3 части: I) слепую кишку (особен
но велика и широка у однокопытныхъ),
II)  ободочную (занимающую самую боль
шую часть брюшной полости) и III)  прямую 
кишку, открывающуюся снаружи въ задне
проходное отверше. У птицъ толстая кишка 
оканчивается клоакою, въ вид'Ь маленькой 
полости съ продолговатьшъ отверспемъ; въ 
эту клоаку открываются мочевые и половые 
органы птицъ. Общая длина кишечника и от
дельныхъ частей его у разныхъ животныхъ 
весьма неодинакова, соответственно особен- 
ностямъ нхъ ннщевыхъ продуктовъ и процес
са пшцеварешя. У взрослаго человека общая 
длина кишечника около 7 метр., а у взрос- 
лыхъ особей крупнаго рогатаго скота более 
40 м. У последнихъ длина кишекъ превос- 
ходитъ длину нхъ тела въ 22 раза, у овцы 
въ 27, у лошади въ 11, у свиньи въ 16, у 
собаки въ 5 разъ. Длина двенадцатиперст
ной кишки у крупнаго рогатаго скота около 
1 метр., тощей 30 м. (около 3А всего ки
шечника), подвздошной же 1 м. Въ слизистой 
оболочке кишечника находятся железы, от- 
делетя которыхъ (кишечный сокъ) спо- 
собствуютъ дальнейшему перевариванию пн- 
щевыхъ продуктовъ. Рядомъ съ этим и  желе
зами на слизистой оболочке кишечника рас
положены въ громадномъ числе ворсинки, 
при помощи которыхъ въ значительной сте
пени совершается переходъ переварившихся 
веществъ пищи въ лимфатическую и крове
носную систему животнаго тела. Изъ доба- 
вочныхъ органовъ пищеварешя особенно важ
ны 2 отдельный железы: печень и поджелу
дочная железа. Печень представляется са
мою большою железою во всемъ теле; у 
жвачныхъ, плотоядныхъ, свиньи и домаш
нихъ птицъ, исключая голубей, имеется на 
задней поверхности печени особый желч
ный пузырь, соединенный трубкою съжелч- 
нымъ протокомъ, по которому отделеше пе
чени, желчь, вытекаетъ въ двенадцатиперст
ную кишку. Желчь, отделяемая печенью по
стоянно, представляетъ светлую, прозрачную, 
горькую, зеленовато-желтую жидкость, со
стоящую изъ воды, желчныхъ кислотъ, сли
зи, пигментовъ и минеральныхъ веществъ; 
она отделяется въ особенно болыпихъ ко- 
личествахъ при кормленш мясомъ и жиромъ;

ею вызывается химическое и частью механи
ческое изменеше некоторыхъ составныхъ ча
стей кормовъ. Поджелудочная железа, 
имеющая у лошадей и собакъ 2, а у другихъ 
домашнихъ животныхъ 1 выносянцй протокъ, 
открывающейся въ двенадцатиперстную киш
ку, отделяетъ особый сокъ (поджелудоч
ной железы), также оказывакнщй сильное 
дейпчйе на перевариваемыя въ пищевари- 
тельныхъ органахъ вещества. Важнейнпя яв- 
лсшя при процессе пищеварешя состо
ять въ следующемъ: белковыя тела подъ 
BjianieM'i, желудочнаго, кишечнаго сока и со
ка поджелудочной железы превращаются въ 
растворимыя соединешя— пептоны (см. Бел
ковыя вещества), отчего получаютъ возмож
ность пройти черезъ стенки сосудовъ и всту
пить въ кровь; углеводы (крахмаль) превра
щаются въ растворимыя соединешя (сахаръ) 
дейстниемъ слюны и сока поджелудочной же
лезы; жиры частью обмыливаются (следова
тельно, переходятъ въ растворимыя, всасы
вающаяся вещества), а также желчью и со- 
комъ поджелудочной железы разбиваются въ 
очень мелмя частицы, способный переходить 
въ систему сосудовъ. Передвижеше содержи- 
маго кишечника происходитъ подъ вл!яшемъ 
непроизвольнаго сокращешя мышечныхъ во- 
локонъ, находящихся въ его стенке; при 
этомъ движеши, называемомъ перисталь- 
тическимъ (червеобразнымъ,которое допол
няется антипе ристал ьтическимъ), проис
ходитъ попеременное сужеше ирасширеше ки
шечнаго канала и постепенное передвижеше 
пищевыхъ массъ къ заднему проходу. Непере- 
варимый остатокъ этихъ массъ, неспособный 
къ усвоенно, выделяется въ виде кала. Ко
гда въ ободочной и прямой кишкахъ накопит
ся значительное количество содержимаго, 
раздраженный кишки начинаютъ сокращать
ся, и каловыя массы выжимаются наружу че
резъ заднепроходное отверстье. Испражн-е- 
Hia учащаются при водянистой пище, так
же усиленныхъ движешяхъ. Въ хлеву, при 
спокойномъ состоянш, рогатый скотъ испраж
няется 4— 5 разъ въ сутки, а лошади че
резъ 3 — 5 часовъ. Скопляюпцеся при пище
варенш въ кишечномъ канале (на счетъ 
проглоченнаго съ пищею воздуха, также бро- 
дильныхъ процессовъ кормовыхъ продуктовъ) 
газы (сероуглеродъ, углеводороды, углекис
лый газъ н др.) выходятъ черезъ задшй про-



ходъ въ виде вЬтровъ. См. также Перева
римость кормовъ.

Орошеше. Иначе ирригашя, увлаж
нен ie. Въ обпшрномъ смысле слова означаетъ 
вообще искусственное проведеше и распреде
лите воды на какомъ-либо земельномъ участке. 
Иногда понятие объ ирригацш суживаютъ, обо
значая этимъ назвашемъ поливку полей и дру
гихъ угодШ изъ водныхъ резервуаровъ при по
мощи системы каналовъ и оросительныхъ ка- 
навъ, въ противоположность обводнение, 
безъ значительныхъ водохранилищу при помо
щи легкихъ заирудъ, когда им’йютъ въ виду по
лучеше заливныхъ луговъ. Наконецъ, иногда 
орошешемъ называютъ лишь одинъ способъ 
увлажнешя почвы— движущейся по ней во
дой. Значеше орошешя прежде всего опре
деляется значешемъ воды, какъ одного изъ 
факторовъ развития растительности, и недо- 
статкомъ ея въ почве многихъ местностей, стра- 
дающихъ отъ более или менее постоянныхъ 
засухъ. И действительно, преимущественно мы 
замечаемъ распространеше ирригащонныхъ 
сооруженш въ такихъ местностяхъ, где безъ 
искусственнаго увлажнешя почвы невозможна 
земледельческая культура, или, по крайней 
мере, где nponie факторы ея не могутъ впол
не проявить свое могущественное влгяше 
вследствие недостатка влаги въ почве. Въ 
такихъ странахъ создаются даже чрезвычай
но доропя ирригащонныя сооружешя, кото
рыя, соответственно свонмъ техническимъ 
особенностямъ, вообще не дешевы, но стано
вятся особенно дорогими въ местностяхъ рав- 
нинныхъ, не изобилующихъ многоводными ре
ками съ значительнымъ падешемъ. Но, по
мимо увлажнешя почвы, орошеше во многихъ 
случаяхъ пршбретаетъ весьма важное зна
чеше въ силу удобряющаго почву дбйстя 
воды, проводимой на известный участокъ. 
Такое удобрительное дейсте воды при 
орошенш объясняется содержашемъ во 
всехъ естественныхъ водахъ какъ раствори- 
мыхъ, такъ и взмученныхъ постороннихъ ве
ществъ, которыя, попадая въ почву, обога- 
щаютъ ее питательными для растешй веще
ствами. Особенно важна роль такого удобре- 
шя при орошенш луговъ, почва которыхъ 
безъ этого обыкновенно не удобряется и не 
обрабатывается механически, а потому и срав
нительно сильно истощается снимаемыми съ 
нея урожаями. Иногда орошеше производит

ся не'чистою водою, а смешанною съ город
скими нечистотами; въ такомъ случае удо
брительное ея действие значительно усили
вается. Далее, водою при орошенш пользу
ются отчасти и для другихъ целей—для рас- 
творешя и перемещешя въ почве различныхъ 
веществъ, для охлаждешя (въ жаркихъ стра
нахъ) или нагревани! (предохранешя отъ за- 
морозковъ и проч.) почвы, наконецъ, для 
истреблешя различныхъ враговъ земледе.т 
(роющихъ и копающихъ животныхъ, особен
но же насекомыхъ). Въ виду многосторон
ней и весьма наглядной пользы, приносимой 
орошешемъ, естественно было обратить на него 
внимаше уже въ древнейппе нерюды разви
та культуры. Историчесше памятники сви- 
детельствуютъ о томъ, что ирригащя была 
известна уже въ древнегшия времена. Въ. 
древнемъ Египте не только пользовались ес
тественными разливами Нила (см. Египетъ), 
но принимали меры къ искусственному про
ведение воды, къ поднят™ ея машинами, къ 
собирание запасовъ зимней влаги для лет- 
няго пользовашя. Въ Месопотамш, но види
мому, существовали еще более совершенный 
искусственный сооружешя для орошешя. и 
распреде.чеше воды въ точен ie лёта подчи
нялось определеннымъ правилами и не ма- 
лымъ стеснешямъ, судя по сообщешямъ Ге
родота. Гомеръ изображаете весьма нагляд
но существовашшя въ древней Грецш соору- 
жешя для орошешя. Въ древней Италш оро
шались, где было возможно, луга, но места
ми также сады и поля. Въ средше века вы
давались болышя оросительныя сооружешя 
мавровъ въ Испаши, частью сохранивппяся и 
до настоящаго времени. О применено! въ 
Англ in орошешя съ давнихъ временъ можно 
судить по написанному въ 1610 году Row
land Vaughan сочиненно: „Most improved and 
long experienced water works, containing the 
manner of drowning of meadow and pastu
re*. Но только съ половины XY1II века на
чалась техническая и научная разработка 
вопросовъ орошешя въ Англш, Бельгш, Фран
цш и Германш (въ последней стране осо
бенно при учаетш Dressler’a въ Siegen’e; 
см. Зигенское луговодство). Теперь за гра
ницею, какъ въ Европе, такъ и въ другихъ 
частяхъ света, существуете громадное число 
более или менее выдающихся сооружешй для 
целей орошешя. По своимъ размерами и зна-



чешю для мЬстнаго земледЬ-йя главнымъ обра- 
зомъ выдаются сооружешя бол'Ье теплыхъ 
странъ (особенно Азш -Ищця). ВъЕвропЬ пре
имущественно пользуется известностью оро- 
шеше (особенно луговъ) въ Северной Италш, 
различныхъ мЬстностяхъ Франщи, ТпролЬ и 
Южной Германии Орошеше на югЬ отъ Альпъ 
преимущественно щнурочено къ увлажненш 
почвы, тогда какъ на сЬверъ отъ нихъ— къ 
удобренш луговъ составными частями воды, 
служащей для орошешя; этимъ объясняется 
сравнительно болфе высокая потребность въ 
водЬ для орошешя болЬе сЬверныхъ мест
ностей Европы, чЬмъ южныхъ. Въ предЬлахъ 
Poccin ирригащя получила широкое приме
нение въ Туркестане, гдЬ ирригащонныя со- 
оружешя очень древняго происхождешя и 
поражаютъ своею грандшзностыо; главные 
каналы, доставляюпце воду для орошешя, име
ютъ иногда длину свыше 100 верстъ; на оро- 
шаемыхъ участкахъ ведется очень интенсив
ное хозяйство (подъ табакъ пашется земля 
до 15 разъ, иногда до 1 V2 фут. глубины); 
средшй урожай здЬсь— самъ-50, иногда же 
доходить до самъ-170. На Кавказе встреча
ются местами солидныя и правильно устро
енный ирригащонныя сооружешя („Аразда- 
янъ“, въ 10000 десят., въ Эриванскомъ у.), 
а также и менЬе правильный— при пользо- 
Bauin водою изъ различныхъ горныхъ рЬкъ; 
на орошаемыхъ участкахъ сЬется много ози
мой пшенпцы, затЬмъ хлопокъ, клещевина, 
рисъ, кунжутъ, чечевица, ячмень, просо; бла
годаря небрежной технике земледЬл1Я, уро
жаи невысоки (пшеница въ среднемъ самът8). 
Въ Крыму, на южномъ берегу, пользуются 
горными источниками для орошешя табач- 
ныхъ плантацш и виноградниковъ; на сЬверъ 
отъ Крымскихъ горъ существуетъ opomenie 
въ долинахъ рЬкъ Велбека, Алмы, Салгиря 
и др.; здЬсь же существуетъ орошеше при 
помощи артез!анскихъ колодцевъ (въ сЬверо- 
западномъ углу Крымскаго полуострова до 20 
колодцевъ). Существуетъ также нЬсколько 
сооружешй для орошешя на счетъ задержи
ваемой атмосферной воды (А. М. Жеребцова 
и Шперлинга въ Области войска донского, гр. 
Шувалова въ Саратовской губ., Валуевский 
участокъ въ Новоузенскомъ у., Самарской губ., 
тамъ же по берегу Торгуна, въ Павловке 
(Александровскаго у.,Екатеринославской губ.), 
но рЬкЬ Висуни— въ Херсонскомъ у. и нЬк.

др.). Вообще въ последнее время, особенно 
послЬ неурожая 1891 г. подъ вл1яшемъ за
сухи, въ Poccin обнаружилось замЬтное стре- 
млеше къ распространенно сооружений для 
увлажнешя земли. Одиа изъ главныхъ задачъ 
при устройстве ирригацш заключается въ 
определены! дЬйствительнаго количества 
воды, потребнаго для орошешя данной 
местности. Обыкновенно это количество при
нято выражать въ литрахъ въ 1 секунду на 
1 десятину, разумЬя иостояннный притокъ 
оросительной воды въ течете оросительнаго 
перюда. Оно весьма непостоянно и изменя
ется въ зависимости отъ цЬли орошешя 
(увлажнеше только, или же удобреше состав
ными частями оросительной воды), климата 
местности, состояшя погоды, свойствъ поч
вы (проницаемость грунта, видъ поверхности), 
наконецъ, отъ рода орошаемыхъ растешй. 
По Надо-де-Бюффони, во Францщ среднее 
количество воды для орошешя =  3 /4  литра 
въ секунду на гектаръ, т. е. 0,0289 куб.ф. 
на десятину, что составляетъ 7,27 саж. въ 
сутки. Въ Воклюзскомъ департаменте счита- 
ютъ для почвы съ 20°/о песка 2 орошешя 
въ мЬсяцъ, съ 40°/о— 3, съ 60°/о— 5, съ 
80°/о— черезъ каждые 5 дней, при ороше- 
нш луговъ; при каждомъ орошенш расходу
ется около 100 куб. саж. на десятину. Пе- 
рюдъ, въ течете котораго производится оро
шеше, а также промежутокъ между отдель
ными поливками, изменяются значительно въ 
разныхъ случаяхъ въ зависимости отъ сово
купная в.пяшя отдЬльныхъ обстоятельствъ, 
опредЬляющихъ потребность культуры въ оро
сительной водЬ. НЬкоторыя данныя касатель
но потребности различныхъ культуръ въ во- 
дЬ для орошешя представлены ниже въ та
блице на стр. 900.

Источниками воды для орошен1я мо
гутъ служить: 1) дождевая или снЬговая во
да, собираемая въ водохранилищахъ (выко
панные пруды или запруженные овраги, бал
ки), 2) вода рЬчная или озерная, 3) вода 
грунтовая, собранная дренажемъ, 4) вода 
ключевая или артез1анская. Пруды, устрой
ство которыхъ, помимо доставлешя воды для 
орошешя, представляетъ и иныя выгоды для 
хозяйства (см. Прудовое хозяйство), должны 
быть помещаемы въ пригодной для этого 
местности, которая бы обезпечивала ихъ нуж- 
нымъ запасомъ воды и, всего лучше, имела



На 1 десятину
Притокъ во

Число
куб. саж. Продолжит.

Местность.
оросит, не- ды въ секун

Растешя. Въ каж За веге- ршда вт, ме-; ду въ литр.орошешй. дый по- тац. пе
лнвъ. ршдъ. сяцахъ. на 1 дес.

Люцерна . Испашя. . 19 70 1260 6 0,81
Хлопчатникъ Мервъ . . 2— 4 100 400 5 0,31
Ленъ . . Алжиръ. . 10 64 640 5 0,50
Конопля Ита-Мя . . 10 К а к ъ л е н ъ.
Кунжутъ . Алжиръ. . 10 К а к ъ л е н ъ.
Табакъ. . Алжиръ. . 4 40 160 3 0,20

Постоянно
Рисъ . . Испашя. . подъ слоемъ --- 3110 6 2,00

I воды въ 6"
0,46Кукуруза . Франщя. . 12 60 720 6

Джугара . Мервъ . . 7 — — 6(такжеЗ-4) ---
Пшен. яровая Франщя. . 2 120 240 3 (май-шнь) 0,31

„ озимая Алжиръ. . 3 100 300 7 0.16
Картофель. Франщя. . 2 120 240 3 0,31

почву суглинистую или мергелистую; глубина 
пруда должна быть достаточной (при поль- 
зованш прудомъ для иныхъ, кромгЬ орошешя, 
целей для орошешя, напримеръ, можетъ быть 
назначенъ стокъ воды въ 2 ф. изъ общаго

долине реки, изъ которой въ нихъ проводит
ся вода, съ насыпными берегами, вдоль pt- 
ки; соответственно этимъ разлшпямъ и при 
запруде вновь заводимыхъ прудовъ при
ходится устраивать или простую глухуюпло-

Рис. 601. Полувыкоианный прудъ съ земляною плотиною.

— въ 9 ф.); наилучшее для пруда положеше 
— покатая ложбппа, при паденш дна не ме
нее 0,007; при суженш такой ложбины мес
тами въ значительной степени облегчается 
устройство запруды— плотины въ случае на-

Рис. 602. Профиль пруда.

добности. Кроме собирашя и хранешя сне
говой и дождевой воды, стекающей къ лож
бину съ окружающихъ ее возвышенностей, 
пруды иногда задерживаютъ также воду клю
чей (со дна или береговъ ихъ) и воду, иногда 
проводимую изъ близъ лежащихъ речекъ, 
ручьевъ, ключей; или пруды устраиваются въ

тину, или же, кроме плотины, особыя кана
вы, водоспуски, водосливы и т. д. Такъ, иногда 
для сбора въ пруды или овраги воды, стека
ющей по непроницаемому для нея скату, 
устраиваютъ- вдоль ската, недалеко отъ его 
подошвы, одну или несколько канавъ, сооб
щающихся съ прудомъ сборною канавою. 
Откосы прудовъ укрепляются камнемъ, дер— 
номъ или фашинами, а для сообщешя дну 
и откосамъ большей непроницаемости ихъ ча
сто обкладываютъ глиною, сопрягая ее съ 
землею уступами и покрывая сверху слоемъ 
песка или хряща. Запруда воды производит
ся при помощи во доудержательныхъ нло- 
•тинъ, которыя для надлежаща™ действгя 
должны быть правильно устроены. Съ целью 
уменьшить расходы на ихъ насыпку старают
ся поместить ихъ въ наиболее суженныхъ ме-



стахъ оврага и т. д. При кривомъ очер- плотины; при слабомъ грунте роютъ въ немъ 
танш плотины ея выпуклость полезно обра- канаву вдоль будущей плотины; пни, камни 
щать въ сторону водоема. Въ поперечномъ и т. под. при перекопке удаляются изъ грун- 
cf.4enii' вндъ земляной плотины— трапещя, та. Откосы плотины часто одеваются кам- 
съ более пологимъ внутреннпмъ откосомъ (въ | немъ, деревомъ или хворостомъ. При разсчете

высоты плотины при
нимается во внимаше 
расходъ воды въ зави
симости отъ испарешя 
и просачивашя (въ 
Poccin соответственно 
слою испаряющей по
верхности толщиною въ 
10 ф.). Для спуска во
ды изъ прудовъ пло
тины устраиваются не 
глух!я, а прорезныя, 
снабженныя отверсп- 
ями какъ для спу
ска всей воды (водо
стоки, водоспуски, 
въ виде каменной, кир
пичной или деревян
ной трубы поперекъ ос
новашя плотины), такъ 

и для спуска излишней воды, которая могла 
бы иначе поднять уровень воды въ пруде 
выше надлежащей высоты (водосливы, то
же въ виде закрытой трубы, или же— от
крытые, въ видё жолоба, по 1— 2 для пру

да). На пути водъ, те- 
кущихъ по одному не
прерывному руслу, ко
гда прптокомъ ихъ поль
зуются не для ностоян- 
наго, а для временна- 
Г0П0ДНЯТ1Я уровня воды 
на желаемую высоту 
(напр., при впуске воды 
изъ ручья или речки 
въ водопроводную ка
наву, также при про- 
веденш воды изъ пруда 
въ каналъ для оро
шешя), устраиваютъ 
шлюзъ, т. е. водо- 
сливъ въ виде от

крытии» или покрытаго сверху жолоба, 
одно или несколько отверстй котораго мо
гутъ закрываться особыми щитами. Стен
ки и дно шлюза укрепляются каменною 
кладкою или деревомъ (въ виде ряжей или

Рис. 603. Образоваш е пруда,

отношенш 3 :2  или l 1, )̂. Ширина гребня 
плотины 10— 14 и до 21 ф. (при проклад
ке по ней дороги). Лучшая земля для устрой
ства плотины— глина съ l /z песка, суглинокъ 
съ 2— 3°/о перегноя и мергель, но не жир-

Р и с. 604. Образоваш е воднаго резервуара въ горной м естности .

ная глина или песокъ. Насыпь съ груптомъ 
сопрягается, при надлежащемъ качестве по- 
следняго и достаточной его крепости, по
мощью удалешя дерна и перекопки на 2 — 3 
ф. глубиною полосы земли въ 3/4 ширины



въ вид!; стоекъ, обшитыхъ досками). Въ по- 
дробностяхъ шлюзы устраиваются различно, 
иногда же упрощаются настолько, что явля-

Рис. 605. Прудовой шлюзъ въ вертикальномъ pa3 p t3 t.

ются въ видЬ простыхъ перемычекъ съ щи
товыми отверстиями. Ручную воду для ороше- 
шя или проводятъ по водопроводному кана-

Рис. 606. Прудовой шлюзъ въ горпзоптальномъ разр^з^.

лу съ уклономъ меныпимъ ручного (при зна- 
чительномъ уклона и изгибахъ рЬки), или, 
при очень маломъ укяонЬ рЪки, сначала под-

Рис. 607 и 608. Способы укрЬплешя береговъ.

нимаютъ плотинами, а затЬмъ проводятъ къ 
орошаемому участку. Водоудержательныя пло
тины и зд1;сь, смотря но размЬрамъ рЬки, 
устраиваются различно— изъ земли, камня 
или дерева. Ключевая вода для орошешя со
бирается дренажными трубами или открыты
ми канавами, при чемъ первоначально про

водится въ особые резервуары, а затЬмъ 
лишь на орошаемые участки. При невозмож
ности провести воду для орошешя ея соб-

Рнс. 609, 610 и 611. Способы укр-Ьплешя береговъ.

сгвенною тяжестью нрибЬгаютъ къ помощи 
водоподъемныхъмашинъ (см. соотв. статыо), 
приводимыхъ въ д-Ьйств!е людьми, животными,

Рнс. 612. Деревянный водосливъ.

вЬтромъ, водою или паромъ; въ послЬднемъ 
случа’Ь, именно когда приходится поднимать

Рнс. 613. Деревянный водосливъ.

воду на большую высоту, иногда прибЬга- 
| ють къ помощи также особыхъ центробЬж-



ныхъ насосовъ, которые вообще представля- [ длиннее 50— 70 саж.). Въ главную распре- 
ются машинами настолько дорогими, что въ j делительную канаву вода изъ водоема по- 
сельскомъ хозяйстве редко могутъ найти при- ступаетъ черезъ водопр1емникъ въ форме не-

Рис. 614. Массивный водосливъ.

менеше. Пройдя изъ воднаго резервуара че
резъ водопр1емный шлюзъ, предназначен
ная для орошешя воданоступаетъ въ водо-

Рис. 618. Малый шлюзъ; видъ спереди.

большого водослива или водоспуска съ щи 
товымъ окномъ. При переходе главныхъ ка 
навь въ боковыя имеются деревянные за

Рис. 617. Ш люзъ въ поперечномъ разрЪзЪ.

к а и а в к а м и, откуда вода проходнтъ въ о р о- 
сительныя канавки (обыкновенно не

Рис. 620. Малый шлюзъ сзади и въ поперечномъ разр^зй.

дно и откосы канавы. Главный водопровод
ный каналъ располагается по самымъ высо-

Рис. 615. Ш люзъ, видъ спереди и въ поперечномъ раз- | 
Р'Ьз’Ь.

нроводный каналъ, отсюда же въ боко- | 
вые каналы, оканчивавшиеся водоемами въ 
виде прудовъ. Изъ прудовъ идутъ по раз-

Рис. 619. Малый шлюзъ въ Продольномъ разр-Ьз-Ь.

творы въ виде трапецоидальныхъ щнтовъ,
I прислоняемыхъ къ кольямъ, забитымъ въ

Рис, 616. Ш люзъ въ горизонтальномъ разрЪзЬ.

нымъ направлешямъ г л авныя распредели- I 
тельныя канавы съ ветвями— боковыми j



кпмъ мфстамъ, съ уклономъ между 0,00025 
— 0,0005; закруглешя делаются дугою кру
га съ рад1усомъ не мешбе 50 — 70 саж. Къ

Рис. 621. Деревянный шлюзъ спереди.

р-Ьк-Ь водопроводный каналъ примыкаетъ у 
вогнутаго берега, составляя острый уголъ съ 
нанравлешемъ течешя. Обделкою дна и от-

Рис. 622. Деревянный шлюзъ въ  ocnonaniii.

косовъ канала стараются сделать ихъ по воз
можности непроницаемыми. При отход-); отъ 
главнаго канала одного или нискольких-!, по-

Рис. 623. Деревапный шлюзъ въ  продольномъ разрЬз’Ъ.

бочныхъ устраиваютъ особые водоразд’Ьлите- 
ли, регулируюнре впускъ въ побочные кана
лы вполнй определенная количества воды. 
Положеше главнаго распределительная ка
нала, смотря по величине уклона орошаемаго 
участка, весьма различно (отъ направлешя 
уклона, когда онъ малъ, и каналъ доставля
ете воду по обе стороны, до направлешя,

почти совпадающая съ горизонталями, при 
крутомъ уклон-)’,, когда каналъ орошаете од
ну ниже лежащую сторону участка). Распре
делительный канавы всегда проводятся въ на- 
сыняхъ, чтобы горизонте воды въ нихъ по
стоянно былъ на 1 х/2 — 2 ф. выше поверх
ности орошаемаго участка. Въ самой низкой 
части орошаемаго участка устраивается сбор-

Рис. 624. Упрощенный жестяной затворъ вместо шлюза.

ная (сливная) канавка— для отвода воды 
i въ оврагъ, речку и проч. или въ другую ка
наву, служащую для орошешя ниже лежа
щая участка. Самое увлажнеше орошаемаго 
участка производится разно, главнымъ обра
зомъ въ зависимости отъ величины уклона 
орошаемой местности, затЬмъ отъ свойствъ 
почвы, качества и количества воды, отъ по- 
ложешя источника воды относительно увлаж
няемая участка, наконецъ, и отъ данныхъ 
экономическихъ условш (ц'Ьны на матер1алы и

Рис. 625. Профиль канавы.

продукты, заработной платы и проч.). Ороша
емый участокъ для ycnbxa д-Ьла долженъ отчасти 
подвергнуться планировке, т. е. уничтоженйо, 
по возможности, углубленiit и возвышешй 
почвы, но, конечно, лишь неболыпихъ; боль- 
ппя неровности, съ своей стороны, оказыва- 
ютъ B . i ia n ie  на распредЬлшпе оросительныхъ 
сооружешй, и съ ними отчасти справляются 
при помощи обработки поверхности земли 
разными способами. Вообще системы оро- 
meHi я различаются по тому, находится ли 
вода, приходящая въ соприкосновеше съ поч
вою, въ поко'Ь или въ движенш. Первое шгЬетъ 
м'Ьсто при затопленш или наводненш, когда 
увлажняющая вода нЬ,которое время стоите на 
поверхности орошаемаго участка, и л и  при под-



топленш (увлажненш просачивашемъ), когда 
вода, задержанная въ канавахъ, прор$зыва- 
ющихъ орошаемый участокъ, просачивается 
въ почву чрезъ стенки канавъ. Второе им’Ь- 
етъ м1;сто при oporaenin въ гЬсномъ смысл’!; 
(см. начало настоящей статьи), когда вода 
движется по наклону отдельныхъ участковъ, 
устраиваемыхъ съ однимъ или двумя скатами. 
Если орошаемая местность имеетъ небольшой 
уклонъ, то орошеше производится по систе
ме затоплешя, подтоплешя или обделкою 
поверхности двускатными гребнями. Участки 
съ большими уклонами орошаются по типу 
односкатнаго орошешя, именно горизонталь
ными сливными канавками, расположенными 
въ елку или при помощи искусственной об
делки земли односкатными гребнями. Систе
ма opomenifl чрезъ искусственное за
то пленie выполняется разд’Ьлешемъ ороша- 
емаго участка на полосы въ 25— 30 саж. j  
длиною и 10— 25 саж. шириною, смотря по 
уклону; каждая полоса окапывается съ 4 
сторонъ небольшими валиками (верхшй вы
сотою въ б", нижшй 12", боковые 6 — 12"), 
иногда делаемыми плугомъ (2 сваленные вм’Ь-

Рис. 626. Орошеше затоплешемъ; видъ сверху и въ  раз- 
Р'ЬзЪ.

сте пласта), при томъ, въ случае высокой 
ценности земли, очень полого (напримеръ, 
Vio), чтобы возможно было сеять на вали- j 
кахъ; по направленно къ середине полосы | 
дается поперечный уклонъ въ 0,005, та къ1 
что здесь образуется сборная канавка. За- j  
перши сборную канавку внизу около валика [ 
щитомъ и поднявъ щитъ у верхняго ея кон
ца, пускаютъ воду изъ распределительной ка
навы на орошаемую полосу; по поднятш во
ды надъ возвышенной частью последней на 
1— 2" впускъ воды прекращаютъ и такъ

t 905 
- - -—■

оставляютъ воду стоять на участке 1— до 
несколькихъ сутокъ, после чего открьгпемъ 
нижияго затвора сборныя канавки перево
дить воду на полосу участка, лежащую фута 
на 2 ниже. Стоимость подготовки земли къ 
орошенио по этой системе— до 12 р., кроме 
планировки, составляющей иногда до 20 р. 
При подтоплены! орошаемый участокъ про
резывается канавками въ разныхъ направле- 
шяхъ, составляющихъ, по возможности, острые 
углы съ горизонталями; по этимъ канавкамъ пу
скается съ весьма небольшою скоростью вода, 
впитывающаяся чрезъ стенки канавокъ въ 
почву. OpomeHie съ обделкою поверхно
сти двускатными гребнями требуетъраз- 
д'Ьлетя орошаемагоучастка на полосышириною 
въ20— 30 саж. и длиною въ 12— 40 саж., смо
тря по уклону местности; по средине поло
сы, по направленно уклона, проводить но на-

i

-29-Ъ-
Рис. 627. Двускатное орошеше, въ  план-Ь.

сыпи распределительную канаву съуклономъ 
0,0005— 0,001, шириною по дну 20", глу
биною 10", глубиною воды 8”, съ полутор
ными откосами; перпендикулярно къ этой ка
наве земля обделывается въ виде 2-скат- 
ныхъ гребней или грядъ, при чемъ по ребру

Рис. 628. Двускатное орошеше въ  поперечномъ разрЪзЪ.

гребня отъ распределительной канавки про
ходить оросительная, на другомъ конце зам
кнутая. Переполнивъ оросительныя канавки, 
вода сливается по скатамъ гребней въ сбор
ныя канавки, образуемый этими скатами, а 
затемъ переходить въ водоотводныя канавы, 

1 расположенный по одной между распредели
тельными канавами, параллельно имъ. Скатъ 
гребней имеетъ уклонъ 0 ,02— 0,10, смотря



по грунту (для песчанаго наилучшШ уклонъ 
0,05, для глинистаго 0,02). Лучшая ширина 
гребней 5— 8 саж., а длина 18 саж. Для 
удешевлешя работы образовашя гребней ихъ 
устраиваютъ, до х/г углубляя и до '/ « насы-

ву, расположенную у самой подошвы ската. 
Разстояте между оросительными канавками 
15— 20 саж. (уменьшаясь съ увеличешемъ 
проницаемости грунтаиуклона местности); глу- 
бинаэтихъ канавокъ въ середин !; между 2 смеж
ными отводными канавками 6", увеличиваясь

с г г
Рис. 629. Двускатное орошеше в ъ  продольномъ разрЪзЬ.

пая, чтобы, по возможности, уровнять насы- j 
пи съ выемками. Ширина оросительныхъ ка
навокъ 10" глубина 2", откосы вертикаль- 1  
ные; дно ихъ должно быть на 2 — 4 " ниже \ 
дна распределительной канавкн. Этотъ спо-
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Рис. 632. Орошеше горизонтальными сливными канавками.

къ м’Ьстамъ пересечения съ последними до 
12"; поперечное сечеше оросительныхъ ка
навокъ треугольное; земля изъ выемки обра
зуетъ въ стороне нижняго ребра канавки го-

собъ орошешя наиболее совершенный, но и 
самый дорогой, такъ какъ, кроме расходовъ 
на планировку, на 1 десят. расходы состав
ляютъ до 45 р. Орошеше горизонталь
ными сливными канавками применяется 
лишь на совершенно правильныхъ скатахъ,

Рис. 631. Двускатное орошеше при повторительномъ 
пользованш водою.

съ уклономъ не меньше 0,01, всего же луч
ше 0 ,03— 0,10. При этомъ участокъ пере
резается по горизонталямъ длинными ороси
тельными канавками съ горизонтальными реб
рами; на равныхъ разстояшяхъ оросительныя 
канавки пересекаются идущими къ нимъ пер
пендикулярно отводными канавками, которыя 
затемъ входятъ въ главную отводную кана-

Рис. 633. Орошеше горизонтальными сливными канав
ками съ сЪтыо отводныхъ канавокъ.

ризонтальный валикъ, одеваемый дерномъ. 
Глубина отводныхъ канавокъ 1 ф., ширина,

| смотря по притоку воды, 10— 16", разсто
я те  между ними 15— 35 саж. Уклонъ рас
пределительная канала 0,0003— 0,0008, 
глубина 30", ширина по дну 3— Зх/г ф. При 
орошенш запираютъ щитками все устья оро
сительныхъ канавокъ, исключая самой верх
ней, и пускаютъ воду изъ распределительной 
канавки въ отводныя, запрудивъ щитками 

i последшя несколько ниже устьевъ верхней 
оросительной канавки,— вода перельется че- 

1 резъ нижшй ея край, ороситъ ближайшую по- 
j  лосу участка и перейдетъ во вторую ороси- 
I тельную канавку; затемъ запираютъ устья 
j первой оросительной канавки и проделыва- 
j ютъ все вышеописаннное со второю и т. д.; 
въ заключеше оставшуюся воду спускаютъ



по отводнымъ канавкамъ, которыя при оро
шенш собственно играли роль водопровод- 
ныхъ. Кроме планировки земли, расходы по 
этой систем!; орошешя составляютъ 8— 10 
р. на десятину. Орошеше канавками въ  
елку применяется на участкахъ съ волни
стою поверхностью. Распределительный ка
навы проводятся по возвышенными гребнямъ, 
по направленно общаго ската увлалшяемаго 
участка; подъ острыми угломъ къ этимъ ка
навами проводятся оросительныя; въ лощин- 
кахъ, почти параллельно распределительными 
канавами, располагаются сборныя, впадаю- 
шдя въ главную водоотводную канаву, кото
рая идетъ ноперегъ общаго ската ороша
емаго участка. Разстояше между распредели
тельными канавами не более 20 саж., глуби
на В— 10", ширина, постепенно уменьшаясь, 
доходитъ до 1 / 2  ф. Оросительныя канавки, 
имея при начале ширину и глубину въ 10", 
въ конце переходятъ на нетъ; разстояше, 
смотря но уклону местности и грунту, 2 — 
10 саж.; продольный уклони не бо.тЬе 0,005. 
Постоянная глубина водопр1емныхъ канавокъ 
10", а ширина въ верховьяхъ, минимальная, 
10". При орошенш по этой системе щитки 
для запруды постепенно переносятся съ ниж- 
нихъ оросительныхъ канавокъ на верхшя. 
При уклоне местности 0,025— 0,10 при
меняется система орошешя съ обдел
кою земной поверхности односкатны
ми гребнями. При этомъ гребни располага
ются перпендикулярно общему скату мест
ности, оросительныя канавки проводятся по 
верхнему ребру гребней, а сливныя— при ихъ 
подошвё. Снабженный щитками, какъ ороси

тельныя. такъ и сливныя канавки примыка- 
ютъ къ общей распределительной канаве, 
идущей по направленно общаго ската. Повы
ше пункта соединешя сливныхъ канавокъ съ

распределительной въ русле последней устраи
ваются неболышя плотины съ пропущенными, 
чрезъ нихъ трубами, снабженными щитками. 
Между сливною канавкою верхняго и ороси- 

1 тельною следующаго нижняго гребня набра- 
I сывается земляной валикъ съ возвышенною 
5 верхнею гранью (на 4" надъ нижнимъ реб— 
I ромъ верхняго смежнаго гребня) и толщиною'
' въ 20". При орошенш, опустивъ щитокъ са- 
j мой верхней плотины и верхней сливной ка
навки, орошаютъ верхшй гребень; затемъ, 
закрывъ эти щитки, то же самое проделыва
юсь на второмъ гребне, при чемъ первый 

| освобождается отъ лишней воды. Выгода этой 
системы— малый расходъ воды. Особую фор
му орошешя (применяемаго собственно на 
лугахъ)представляетъ системаПетерсенаг 
которая является соединешемъ односкатнаго

Рис. 635. Профиль односкатпаго оротеш я-

орошетя и отчасти подтоплешя луга съ дре- 
нажной его осушкой. Здесь вода, стекающая по 
собирательной дрене, располагающейся, въ 
отлшне отъ обыкновеннаго способа укладки 
(см. Дренажъ), вдоль наиболыпаго падешя 

1 (всасываншця же дрены— по горизонталями), 
можетъ быть останавливаема въ движенш 
помощью особыхъ клапановъ. Последше за
ключаются въ вертикальныхъ трубахъ-ящи- 
кахъ, помещающихся вдоль собирательной 
дрены, въ пунктахъ нересечешя ея съ вса-

Рис. 636. Система Петерсепа.

сывающими дренами, примыкающими къ со- 
бирательной дрене съ двухъ боковъ; ящики 
для помещешя клапановъ шгЬютъ въ своей 
надземной части боковыя отверспя для вы- 
текашя скопляющейся въ нихъ воды. На по
верхности орошаемаго участка проведены оро
сительныя бороздки по типу орошешя гори
зонтальными сливными канавками; эти борозд
ки располагаютъ по горизонталямъ, соответ



ственно всасывающимъ дренамъ. При пере- 
ы'Ьнвомъ закрыванш и открывавш клапановъ 
въ дренажной системе вода проходитъ въ 
почву, прогоняя передъ собою воздухъ, спу
скается до дренъ и можетъ быть снова вы
ведена на лугъ. Такимъ образомъ при этой 
системе орошешя достигается весьма полное 
использоваше почвой ц'Ьнныхъ веществъ, 
содержащихся въ воде (удобреше луга), нвъ

Рис. 637. Клапанъ в ъ  дренаж^ но системЬ Нетерсепа.

то же время прекрасное пров’Ьтриваше поч
вы; кроме того, входящпмъ въ почву возду
хомъ она нагревается, a ycKopeHie стока во
ды ослабляетъ охлаждеше почвы въ зависи
мости отъ испарешя болыпихъ водяныхъ массъ; 
ч^мъ чаще въ першдъ орошешя происходитъ 
чередованie увлажнешя луга съ провегрива- 
nieMT, его почвы, темъ система Петерсена дей
ствуетъ сильнее, вообще же она оказываетъ, 
судя по результатамъ многочисленныхъ испы- 
ташй ея за границею, весьма могуществен
ное деисте на поднятче продуктивности лу
говъ. Кое-где за границею (въ Америке) про
бовали устраивать орошеше такимъ обра
зомъ, чтобы проведенная трубами вода рас
пределялась по увлажняемому участку свер
ху— въ виде дождя (поливка); но дорого
визна такой системы орошешя делаетъ ее для 
насъ маловажною. При пользованш ирри- 
rapieio важное значеше имеетъ выборъ вре
мени для производства оротпешя. Некоторый 
данныя, относянцяся сюда, приведены уже въ 
начале этой статьи. Вообще же пер1одъ ир- 
ригацш обнимаетъ собою все лето, конецъ 
весны н начало осени. Въ южной Францш

ирригащонный сезонъ продолжается съ 1 ап
реля по 1 октября. Въ южныхъ странахъ 
(Испашя, южная Ита.йя, Алжиръ) орошеше, 
начинаясь раннею весною, прекращается лишь 
позднею осенью, а иногда продолжается да
же всю зиму; но зимнее opomenie, на
правленное главнымъ образомъ противъ угро- 
жающихъ опасностью заморозковъ, способ
ствуя нагреванпо растешй и пробуждении 
ихъ въ холодное время года, можетъ быть 
умЬстно исключительно въ теплыхъ клима- 
тахъ, где морозы редки, и нетъ опасности 
частыхъ переменъ температуры. Въ видахъ 
возможнаго ослаблешя испарешя, которое со
провождается охлаждешемъ увлажненной поч
вы, особенно въ погоду не слишкомъ теплую, 
ирригацш нужно производить въ пасмурную 
ПОГОДУ, при СПОКОЙНОМЪ СОСТОЯНШ воздуха, 
всего лучше вечеромъ. Такъ какъ обильное 
орошеше. при которомъ вообще вводится въ 
почву вода съ более высокою температурою, 
чемъ температура почвы, способствуегь на- 
гревашю последней, парализуя ея охлажде
ше въ зависимости отъ испарешя, то при 
услов1яхъ, благощнятствующнхъ усиленному 
испарент, орошеше должно быть более обиль
но. Въ виду задержки на некоторое время 
нормальнаго хода процесса вегетацш каж- 
дымъ увлажнешемъ почвы рекомендуется не 
повторять его излишне часто, безъ действи
тельной необходимости. Во время цветешя 
растений ирригащя, вредно действующая на 
процесеъ опылешя (см. соотв. статью), не 
должна быть допускаема.

Ортоклазъ. См. Полевой шпатъ.
Ортш тейнъ. Иначе местный камень. 

См. Лимонитовыя образовашя.
Оруд1я и машины. См. Машины и 

орушя.
Ореховый слоникъ. Иначе орехо- 

точецъ. Balaninus nucum. Общеизвестный 
жучокъ нзъ долгоносиковъ, у котораго сам
ка кладетъ яички въ мягюе еще молодые 
орехи, въ которыхъ развиваются затемъ ли
чинки, уничтожающш ихъ зерно. Жукъ се
ровато-желтый; появляется въ конце мая или 
начале поня. Изъ опавшихъ плодовъ личин
ки входятъ въ землю, где и подвергают
ся дальнейшимъ нревращешямъ. Средства 
борьбы: съ конца мая до августа, преиму
щественно по утрамъ, или же въ пасмурные 
дни, отряхнваше кустовъ лещины надъ ра-



зостланнымъ полотномъ, вылавливаше и умерщ
влен ie падающихъ ж уковъ; затемъ собираше 
н сжигаше иорченныхъ ореховъ до выхода изъ 

нихъ л и ч и н о к ъ  въ землю.
О рЪхъ волош скш . См. Волошсшй 

орЕхъ.
О решки. То же, что галлы (см. соотв. 

статью), т. е. вздупс растительныхъ тканей 
подъ вл'пппемъ поселяющихся въ нихъ жи
вотныхъ (особенно клещей, загЬмъ галло- 
вы хъ  комариковъ, иначе комариковъ- 
ор'Ьхотвордевъ, а также осъ-орЕхотво- 
рокъ, личинки которыхъ вызываютъ иногда 
образоваше яор'Ьшковъ“).

О р^ш никъ обыкновенный. Иначе 
лещина. Corylus A vellana. Крупный кустар- 
никъ, дико растущш но всей Европе и иногда 
культивируемый въ садахъ ради доставля- 
емыхъ имъ ор'Ьховъ. Въ Европейской Poccin 
растетъ дико, начиная съ Финляндш и окрест
ностей С.-Петербурга; сЕвернЕе Новой Ла
доги, Петербургской губ., не встречается. Въ 
Сибири неизвЕстенъ. Въ северной области 
своего распространен иногда страдаетъ отъ 
мороза, но постоянно обновляется отростка
ми. Еще чувствительнее къ низкой темпера
туре культурный видоизменена лещи
ны (занадно-европейскаго происхождешя, ка
ковы: красно л ист но е, папоротниколист- 
ное, плакучее или висячее), какъ равно 
и различные крупноплодные сорта. Въ Бес- 
сарабш и Крыму разводятся сорта орешни
ка— фундуки: трапезундскиф бадемъ 
(иначе миндалевидный Ламберта), ке- 
резенъ, ибденъ и др., могущее возделы
ваться и севернее. Размножеше семенами, 
отводками (всего лучше) и окучиватемъ; под- 
воемъ можетъ служить только лещина же. 
Она прннадлежитъ къ числу очень нетребо- 
вательныхъ относительно почвы растешй. 
Всего лучше удается она на легкой почве 
съ примесью перегноя, но хорошо мирится и 
съ другими почвами, исключая болотистыхъ, 
сырыхъ и холодныхъ; удается по склонамъ 
горъ, по леснымъ онушкамъ, на перемЕшан- 
ныхъ съ перегноемъ кучахъ камней и т. д. 
Рекомендуется также обсаживать ею откосы 
желЕзныхъ дорогъ. Хотя лещина и перено
сить легкое отЕнеше, но густо затененныя 
места непригодны, если имеютъ въ виду по
лучать значительные урожаи ореховъ. Однако 
въ плодовыхъ иасаждешяхъ лещину можно съ

выгодою употреблять въ качестве промежу- 
точнаго насажденгя. Въ лещинныхъ насаж- 
дешяхъ кустовой формы даютъ между расте- 
шями разстояшя 4 1 /4— 5 х/2 арш. Значитель
ные размеры посадныхъ ямъ, удобреше поч
вы навозомъ или компостомъ способствуютъ 
более роскошному развит'по растен1й, уско
ренно плодоношешя и повышенно урожаевъ. 
Можно лещину воспитывать также въ форме 
пирамиды (съ разстояшемъ 23/г— ФфАарш.), 
веера (разстояше 4 1/*— 5 г/г арш.), вазы, 
равно штамбомъ или полуштамбомъ; но для 
нея это представляется излишнею роскошью. 
Уходъ за нею после посадки состоитъ въ воз
можно лучшемъ разрыхленш почвы, всего 
лучше штыковкою, въ устранено! молодыхъ 
корневыхъ отпрысковъ, въ унаважпванш поч
вы, въ удаленш истощенныхъ изапутанныхъ 
сучьевъ (хотя бы каждыя 3— 5 летъ); въ 
виду понижешя урожаевъ у старыхъ расте
нШ рекомендуется ихъ обрёзать каждыя 10 
— 15 летъ до корневой шейки, после чего 
черезъ 3 года обновленное дерево начина- 
етъ вновь приносить плоды. Врагами ореш
ника главнымъ образомъ являются 2 жучка: 
ореховый слоникъ (BalanimisNucum) и усачъ 
ореховый (Oberea linearis),— первый вредитъ 
плодамъ, второй листовымъ иочкамъ и моло- 
дымъ побегамъ. Для сохранешя годятся лишь 
вполне зрелые плоды, убираемые после вы- 
падешя изъ кожуры, во всякомъ же случае 
не ранее того, какъ они побуреютъ въ ко
журе и легко отъ нея начнутъ отделяться. 
Сорванные орехи для устраненгя опасности 
порчи должны быть предварительно высуше
ны. Урожай ореховъ съ 1 десятины— около 
150 пуд.

Осадочныя породы. См. Горная по
рода.

Осажденный фосфатъ. Удобритель
ный тукъ, получаюшдйся иногда въ виде от
броса при обработке костей. Если на послЕд- 
шя действовать соляною кислотою, то содер- 
жапряся въ нихъ известковыя соли, между 
прочимъ, и фосфорно-известковая (см. Кости), 
переходятъ въ растворъ; прибавлешемъ мела 
къ этому раствору, отделенному отъ нерас- 
творившейся части костей, снова осаждаютъ 
фосфорно-известковую соль— въ виде осаж- 
деннаго фосфата. Онъ содержитъ значитель
ное количество фосфорной кислоты, хотя и 
въ нерастворимомъ состоянш, но въ такой



форме, что pacxeniit могутъ легко его исполь
зовать, а потому прннадлежитъ къ числу луч- 
пгихъ фосфорнокислыхъ туковъ (не устуиа- 
ющихъ но свопмъ достоинствамъ въ общемъ 
— суперфосфатамъ); объ употребленш его для 
удобренш почвы см. Костяное удобреше, То- 
масовъ шлакъ и т. д., съ каковыми туками 
онъ изг[;етъ значительное сходство. Осажден
ный фосфатъ можетъ быть приготовленъ не 
изъ однихъ костей, но вообще изъ фосфор- 
но-известковыхъ соединешй (напримеръ, изъ 
фосфоритовъ) и для приведешя мало доступ-

нешй, т. е. то же, что нитрификащя; см. Нн- 
трификащя.

Оселъ. Equus Asinus. Очень близкое къ 
лошади домашнее животное, работою кото
раго (въ качестве упряжного, вьючнаго и т. 
д. животнаго) пользуются въ н’йкоторыхъ 
южныхъ странахъ. Тамъ держатъ ословъ так
же какъ производителей для сиаривашя съ 
кобылами, при чемъ получаются ублюдки—  
мулы, представлявшиеся бол’Ье ценными рабо
чими животными, ч1;мъ ослы. Вместе съ ло
шадью оселъ относится къ одному роду Equusr

Рис. 638. Ослы.

ной фосфорной кислоты иекогорыхъ фосфо
ритовъ въ состояте, удобное для ассимиля- 
цш ея растешями, можетъ представлять не
который интересъ.

Освобождеше крестьянъ. См. Кре
стьянская реформа.

Оевежеше крови —  введете новаго 
количества крови производителя, принимав- 
шаго участие при выведенш данной группы 
животныхъ; см. также Кровь.

Оевежеше луга . См. Лугъ.
Оеелитроваше. Мало употребительный 

терминъ для обозначешя процесса образова
шя селитры изъ другихъ азотистыхъ соеди-

изъ однокопытныхъ, и различая между этими 
двумя животными довольно незначительны: у 
лошади такъ называемый роговыя бородавки 
(каштаны) находятся на внутренней стороне, 
какъ переднихъ, такъ и заднихъ ногъ, у осла 
же на заднихъ ногахъ каштановъ н!;тъ; голо
ва у осла сравнительно крушгЬе, уши длин
нее. грива короче и состоитъ изъ прямой ос
ти; лошадь ржетъ, а оселъ кричитъ. Между 
лошадью и осломъ спариваше не только воз
можно, но и сопровождается получешемъ по
томства, однако безплоднаго (см. Лошакъ и 
мулъ). Известны и дитя формы осла: степ
ной оселъ (Equus taeniopus), распростри-



венный въ степяхъ на востокъ отъ Нила до 
береговъ Чермнаго моря, о н а г е р ъ (ниаче г у р- 
куръ, Equus Onager и л и  Asinus hemippus) 
— въ Сирш, Аравш, Персш и Индш, и ку- 
ланъ (иначе джигетай, Equus hemionus 
али Asinus Kiang), въ ТуркестанФ, Монголш 
и ТибегФ (см. Куланъ). Изъ зтихъ 3 дикихъ 
формъ осла одомашнена только первая; ее и 
считаютъ вФроятнымъ дикимъ прародителемъ 
домашняго осла. Во всякомъ случаФ одомаш- 
неше осла относится ко временами доисториче- 
скимъ, и въ домашнемъ состоянш его мы на- 
ходимъ уже у древнихъ индусовъ, египтянъ 
и евреевъ. Въ противоположность лошади 
на ВостокФ оселъ представляетъ большее 
разнообразие породъ, чФмъ на ЗападФ, хо
тя  здФсь онъ и стоитъ на бол'Ье высокой 
ступени культуры, нежели тамъ. Лучппя, наи
более крупныя формы осла теперь встреча
ются въ Англш (впрочемъ, въ неболыпомъ 
числе экземпляровъ), затемъ въ Пуату (во 
Франщи) и въ Испаши, где оселъ находитъ 
более широкое применеше; наибольшее же 
число его представителей— въ странахъ Вос
тока. Въ странахъ по Нилу известны ослы: 
египетсшй (очень сходный съ местными ди
кими, но на 5— 10 сантим, выше) и более 
мелшй ну6 ittc K if i. Арабсшй оселъ отли
чается сравнительною красотою и живостью. 
Въ Сирш известны 4 породы: сир1йская 
мелкая, средне-крупная (арабскаго про
исхождешя), сильная и крупная (дамас
ская, съ очень длинными теломъ и ушами). 
Въ Персш различаютъ 2 породы: более круп
ную— багдадскую и мелкую— буширъ. Во
обще у ословъ изъ странъ восточныхъ, съ 
сухимъ и теплымъ климатомъ, не замечается 
и следовъ той тупости и того упрямства, ко
торыя считаются принадлежностью ихъ въ 
климатахъ более влажныхъ и холодныхъ. И с- 
панскгй оселъ отличается крупною величи
ною и весьма гармоническнмъ строешемъ те
ла. Въ Италш ослы мало уступаютъ испан- 
скимъ, особенно же славится крупная черпая 
пьемонтская порода, по видимому,весьма 
древняя, ценившаяся высоко уже римлянами. 
Гречесшй оселъ, славивнпйся въ древно
сти, теперь отличается плохими качествами. 
Во Франщи особенною известностью пользу
ются ослы изъ Пуату (1,40— 1,48 метр, 
ростомъ, съ длинною, широкою головою, длин
ными, широкими, толстыми, отвислыми уша

ми, съ невысокою фигурою на крФпкнхъ но- 
гахъ, съ малыми копытами, чернобурые или 
черные; сюда и косматое отрод1е— baudets), 
а также изъ M ira b e la is. Известные своею 
многочисленностью сардинсше ослы во 
многомъ уступаютъ испанскимъ и итальян- 
скимъ. На севере Европы оселъ встречается 
Р'Ьдко. Въ Америке онъ распространенъ, въ 
особенности же въ Перу и Парагвае, где его 
держагъ въ болыпомъ количестве также и 
съ целью получешя муловъ. Являясь формою, 
чрезвычайно близкою къ лошади, оселъ схо- 
денъ съ последнею въ отношенш къ разве
ден™, кормленто и уходу. Относительно зна
чешя осла, какъ рабочаго животнаго, см. 
Живые двигатели.

Осеннее орошеше, Осеннее ягн е 
ш е— см. Орошеше, Ягнеше.

Осеншя работы. См. Календарь сель
скаго хозяина.

Оееннш осмотръ ульевъ, всего луч
ше производимый 1— 2 недФли спустя лос- 
лФ главнаго взятка, когда въ ульяхъ уже 
почти н1;тъ червы, имЬетъ цЬлью выяснить 
состояше ульевъ передъ зимовкою. При осен
ней ревизш пчелъ обращаютъ внимаше на 
то, благополучны ли всЬ семьи, годны ли онЬ 
къ зимовкЬ, имЬютъ ли матку, достаточно ли 
у нихъ силы и запаса и проч. Въ разборныхъ 
ульяхъ удаляютъ въ это время всЬ соты, ока
зывавшиеся негодными (трутневые, устарФв- 
пйе и т. д.), или же ставягъ ихъ у самой 
должен, чтобы легче было отнять весною. 
Трутневую вощину оставляютъ въ серединЬ 
гнФзда лишь при желанш развести породис- 
тыхъ трутней (для получешя породы). Вооб
ще же гнЬздо оставляется, по возможности, 
въ такомъ видЬ, какъ оно устроено пчелами. 
Семьи, которыя не успФли достаточно обстро
иться и запастись или недостаточно сильны 
для зимовки, соединяются другъ съ другомъ 
(нФкоторыя уничтожаются, при чемъ пчелы 
ихъ подсаживаются къ другимъ семьямъ). То 
же дФлается, если пасФка уже доведена до 
комплекта, такъ что по уничтоженш л и ш н и х ъ  

пней можно воспользоваться собраннымъ ме- 
домъ. НаиболФе выгодны для сохранешя до
статочно сильные ульи, которые лучше зи- 
муютъ и сравнительно меньше съФдаютъ ме
да; улей достаточно силенъ, если къ полови- 
нФ сентября еще видны пчелы на нижнемъ 
краю пластовъ; если же пчелъ еще значи



тельно бол’Ье (висятъ подъ гн’Ьздомъ еще и 
при постановкЬ въ омшаникъ), то улей бу- 
детъ зимовать плохо всл'Ьдствле излишка си
лы. Оставппеся пустыми после соединешя се
мей ульи съ медомъ (запасные'медки) или 
почти безъ него (вощанки), если хороши, 
молоды, чисты, безъ трутневыхъ сотовъ, долж
ны быть сохраняемы до весны; въ разбор- 
ныхъ ульяхъ то же д'Ьлается съ отдельными 
линейками или рамками. Молодыя и хорогшя 
матки также съ пользою оставляются въ за- 
пасъ— въ лежакахъ и сводчакахъ, имЬющихъ 
болЬе одного летка,— на 3— 4 рамкахъ, съ 
б— 8 ф. меда и хорошими пригоршнями пчелъ, 
въ уль’Ь съ большою семьею, по отдЬленш 
отъ последней двойной сеткой и т. под., при
битой къ 2 сторонамъ снабженной отверсть 
емъ (для прохода тепла) доской (чтобы пчелы 
разныхъ семей не безпокоили другъ друга).

Осеннш перш дъ работъ. См. Времена 
года.

Осенняя обрезка, Осенняя с луч
ка— см. 0брЬзка деревьевъ (обрезъ остано
вочный) и Случка.

Осетръ и стерлядь. Осетровыя рыбы, 
распространенныя въ северномъ полушарш 
стараго и новаго света, особенно же въ Рос
ши, принадлежатъ къ числу наиболее ц'Ьн- 
ныхъ рыбъ и имеютъ громадное промысло
вое значеше. Изъ формъ, встречающихся въ 
бассейнахъ Чернаго, Азовскаго и Касшйскаго 
морей, наиболёеважны: стерлядь (Acipen- 
serruthenus), осетръ восточный (Acipen- 
ser GiildenstaecUii), севрюга (Acipenser 
stellatus), шипъ (Acipenser nudiventris) 
и белуга (Acipenser huso); въ Чер- 
номъ и БалтШскомъ моряхъ живетъ также 
занадно-европейсюй осетръ (Acipenser 
sturio). Изъ перечисленныхъ рыбъ только 
стерлядь вполне речная, uponia же живутъ 
въ море, но ежегодно поднимаются въ реки 
для меташя икры. Долго не удавалось ни 
разведете этихъ рыбъ, снещально стерляди, 
ни акклиматизащя въ разныхъ новыхъ для 
нихъ бассейнахъ, особенно въ озерахъ и пру- 
дахъ, ни искусственное разведшие ихъ: осет
ровыя вообще обладаютъ особенностью ме
тать икру только при полной свободе, въ из
вестныхъ местахъ, въ быстрой и глубокой 
вод’Ь съ каменистымъ или хрящевымъ дномъ. 
Но въ 1869 г. Ф. В. Овсянникову удалось ис
кусственное оплодотворен ie осетровыхъ, и те

перь искусственное разведете стерляди— за
дача уже разрешенная.

Оемотръ улье въ. См. Весеншй осмотръ 
и Осеншй осмотръ ульевъ.

Основа. См. Шерсть.
Основная форма дом аш нихъ ж и 

во тны хъ. См. Экстерьеръ.
Основной ка питалъ— противопостав

ляемый оборотному; см. Капиталъ.
Осоки. Семейство однодольныхъ растешй 

(Сурегасеае), заключающее въ себе различ
ный травы, преимущественно болотныя, съ 
3-граннымъ большею частью стеблемъ, одно- 
или обоеполовыми цветками безъ околоцвет
ника или съ зачатками его. Въ частности 
осоками называютъ одну группу указаннаго 
семейства съ разнообразными видами рода 
Сагех. Будучи очень близкими въ ботаниче- 
скомъ отношенш къ злаковымъ травамъ, осо
ки не могутъ идти въ сравнеше съ послед
ними въ отношеши сельскохозяйственномъ, 
такъ какъ не отличаются питательностью, не 
имеютъ значешя кормовыхъ растешй и обык
новенно домашними животными пренебрега- 
ются. Населяя преимущественно сырыя мес
та, т. е. почвы, которыя вследтпе своеоб- 
разнаго хода въ нихъ химическихъ процес- 
совъ наконляютъ свободныя кислоты, осоки 
носятъ назваше кислыхъ злаковъ (см. 
Кислый лугъ). Впрочемъ, некоторыя осоки 
растутъ на сухихъ глиниетыхъ местахъ (какъ 
осока шершавая— Сагех hirta) или даже 
на пескахъ, какъ осока песчаная (Сагех 
arenaria), которая своимъ нолзучимъ корне- 
вищемъ способствуетъ укреплешю почвы и 
по этой причине прннадлежитъ къ ценнымъ 
растешямъ въ сельскохозяйственномъ смысле.

Осотъ. Подъ такимъ назвашемъ извест
ны въ разныхъ местностяхъ Poccin различ
ный растешя, преимущественно сорныя тра
вы изъ сложноцветныхъ. Главнымъ же об
разомъ такъ называютъ растешя изъ родовъ 
Sonchus (иначе волчецъ, молочникъ и 
др.) и Cirsium. Два вида этихъ растешй, 
известные подъ назвашемъ полевого осо
та (Sonchus arvensis и Cirsium arvense), яв
ляются чрезвычайно тягостными многолет
ними сорными травами, причиняющими гро
мадный вредъ посевамъ, особенно же ози
мой пшенице. Благодаря своимъ семснамъ, 
снабженнымъ волосками, полевой осотъ весь- 

i ма легко распространяется при помощи вет



ра; его глубоко идупце корни упорно сохра- 
няютъ свою жизненность и, благодаря нахо
дящимся на нихъ придаточнымъ почкамъ, при 
срезанш верхней части, снова выгоняютъ по
беги. Средствами борьбы съ этими опас
ными сорными травами являются: извлечете 
(выкапывате изъ земли, вырезаше) на возмож
но большую глубину изъ почвы корней осота 
весною, многократная перепашка земли, так
же культура затеняющей почвы люцерны или 
парового растешя въ роде рапса. Менее опа-

Рис. 639. Нолевой осотъ—C irsium  arvense.

сенъогородный о с о тъ(Sonchusoleraceus), 
однолетняя сорная трава, однако причиня
ющая значительный вредъ яровымъ посевамъ, 
особенно бобовымъ зерновымъ. Средства 
борьбы: культура пропашныхъ растешй, раз
ведете зеленыхъ кормовъ, многолетий вы- 
гонъ съ посевами клеверныхъ и злаковыхъ 
травъ, наконецъ, полка съ целью употреблс- 
н i я выполотыхъ растешй въ кормъ свиньямъ 
и др. домашнимъ животнымъ. Вообще осоты 
въ молодомъ возрасте представляютъ пита
тельный кормъ, особенно любимый лошадьми. 
Въ первой стадш развипя растешя очень 
богаты азотомъ и легко переваримы. При од
номъ изследованш въ сухомъ веществё ихъ 
найдено 21,7 протеина и только 10,5°/о дре
весины. Въ зеленой массе можно принимать 
8 5 — 8 7°/о воды.

Оспа у ж и во тн ы хъ. Скоротечная ин- 
фекцшнная болезнь, характеризующаяся ли
хорадочными состояшемъ, общими страдашемъ

и спещально— появлешемъ особой сыпи на 
коже, первоначально въ виде красныхъ пя- 
тенъ, затемъ узелковъ, могущихъ превра
щаться въ пузырьки, пустулы, струпья, по 
отпаденш которыхъ остаются рубцы. Оспа 
поражаетъ человека и разныхъ домашнихъ 
животныхъ, обыкновенно одинъ лишь разъ 
въ жизни, но можно думать, что у каждаго 
изъ видовъ последнихъ бываетъ своя особая 
форма оспы. Контапй оспы— постоянный и 
летучй, такъ что болезнь отъ больныхъ на 
здоровыхъ переходить и безъ непосредствен- 
наго соприкосновешя. Заразное вещество за
ключается, между прочимъ, въ лимфе оспинъ 
и сохраняется въ запаянныхъ стеклянныхъ 
трубочкахъ, до 12 месяцевъ и больше. Пра
вильный ходъ оспы состоитъ изъ 5 першдовъ:
1) инкубащонный, 5— 8 дней, безъ явныхъ 
признаковъ болезни; 2) лихорадочный, 1— 2 
дня; 3) першдъ высыпашя, 4 — 5 дней; 4) пе- 
ршдъ зрелости, 5— б дней, превращеше пу- 
зырьковъ въ пустулы и струпья; 5) перюдъ 
отслойки струпьевъ. При искусственной при
вивке оспы ходъ ея ускоряется, и вся бо
лезнь, вместо 3— 4 недель, продолжается 
около 2 недель, при томъ отличается более 
слабымъ развипемъ. Холодъ задерживаетъ 
правильный ходъ развшчя оспы и на ряду съ 
сыростью и нечистотою помещешй вызываетъ 
разныя осложнешя и злокачественныя формы 
ея. Изъ домашнихъ животныхъ оспа являет
ся тяжелою и опасною болезнью лишь у овецъ 
и свиней, тогда какъ у крупнаго рогатаго 
скота, козъ, лошадей и собакъ отличается 
обыкновенно легкостью. Овечья оспа— са
мая злокачественная форма этой болезни. 
Ежегодный потери овецъ въ зависимости отъ 
этой болезни громадны (въ иные годы во 
Францш— до 1 мил., въ Германш и Австр'ш 
до 1/г мил. головъ; много и въ Poccin). Рас
пространяется болезнь только чрезъ заражеше 
— на разстоянш до 100 саж. и более отъ боль
ныхъ животныхъ безъ всякаго соприкоснове- 
шя, далее, прямымъ соприкосновешемъ здоро
выхъ животныхъ съ больными на пастбищахъ 
(здесь сохраняется зараза более месяца), въ 
овчарняхъ (въ мокрыхъ овчарняхъ до 6 ме
сяцевъ), черезъ кожи, шерсть (зараза сохра
няется въ виде струпиковъ до 6 недель), 
кормъ, подстилку, навозъ, платья, прислугу, 
собакъ и т. д. Уничтожается контапй пол- 
нымъ высушивашемъ, нагревашемъ (выше



60°Ц), гнилостью и дезпнфекщею. Признаки 
нормальной овечьей оспы: въ первый (инку- 
бацшнный) першдъ, продолжающШся 5 — 8 
дней, въ самыхъ неблагопр1ятныхъ обстоя- 
тельствахъ разв! нЬкоторое уменыпеше ап
петита, напряженная походка; затемъ новы- 
шеше температуры до 41°Ц  и выше, прекра- 
щеше отрыгашя жвачки, ускоренный пульсъ, 
друпя лихорадочныя явлешя, покрасн!ше 
слизистой оболочки глазъ и носа, слезо- и 
слизетечеше, черезъ 2 4 — 48 часовъ поел!; на
чала лихорадки появлеше красныхъ пятенъ на 
кож!;; въ сл!дуюпре дни превращеше пятенъ 
въ плоско-возвышенные твердые узелки, на ко
торыхъ черезъ 3— 4 дня образуются малень- 
Kie пузырьки, а еще черезъ 2— 3 дня пре
вращено пузырьковъ въ пустулы или гной
ники съ усилешемъ лихорадки; зат!мъ— при- 
сыхаше пустулъ и отпадете черновато-бу- 
рыхъ струпьевъ въ течете 8 — 14 дней. При 
нормальномъ теченш овечьей оспы живот
ныя выздоравливаютъ въ 3— 4 нед!ли. Но 
иногда оспины переходятъ на слизистыя обо
лочки (даже легшя), и при сильной лихорад- 
к !  и быстромъ истощенш животныя умираютъ 
на 10 — 14 день. Въ другихъ случаяхъ д!ло 
ограничивается образовашемъ оспинъ лишь въ 
вид! узелковъ (п л о с к а я о с п а, к а м е н н а я или 
бородавчатая оспа). При сливной оси! 
громадное число оспинъ сливаются и превра
щаются въ глубоюя язвы,— смерть наступа
етъ отъ шэмш. Въ сырую дождливую погоду 
и въ грязныхъ ном!щешяхъ оспины напол
няются грязно-бурою или сЬро-красною ихо- 
розною жидкостью и превращаются въ зло
качественную черную или гангреноз
ную оспу, при чемъ животныя падаютъотъ 
септикемш или гнилостнаго отравления кро
ви, и больныя животныя, а равно ихъ трупы 
издаютъ зловонный гангренозный запахъ. За- 
ражеше стадъ оспою первоначально идетъ 
медленно, постепенно усиливаясь. Heeocupi- 
имчивыхъ оказывается 2 — 3°/о животныхъ. 
Л!томъ заражеше продолжается до 5 м!ся- 
цевъ, зимою же въ овчарняхъ— въ течете 
3— 4 м!сяцевъ. При благонр1ятной (не жар
кой, но и не холодной, сухой) погод! и бла- 
гопр1ятныхъ услов1яхъ содержашя животныхъ 
выздоравливаетъ до 90°/о, въ иротивололож- 
ныхъ же усло1ияхъ смертность доходить до 
50°/о и больше. JltneHie ограничивается 
пом!щешемъ животныхъ въ благопр1ятныя

для нихъ услов1я; упитанныя животныя по- 
лучаютъ зеленую траву или р!пу, морковь, 
картофель, а истощенныя, сверхъ того, еще- 
овесъ, ячмень, муку, горохъ, отруби съ до
бавкою горькихъ порошковъ. Къ вод! для 
питья прибавляютъ соляной или уксусной ки
слотъ (ложка на ведро). При поносахъ— от
вары ивовой и дубовой коры внутрь, кли- 
стиръ. Пораженные глаза промываются 3 
раза въ день ароматическими (какъ ромаш
ковый чай) и вяжущими отварами или сла
быми (7°/о) растворами цинковаго, м!днап> 
купоросовъ, свинцоваго сахара. При злока- 
чественныхъ формахъ— обмываше овецъ 2°/о 
растворами карболовой или салициловой ки
слотъ. Гораздо важнее предохранитель- 
ныя м!ры, особенно же предохранительное 
прививан1е оспы въ случа! появлетя ея 
по сос!дству, или же вынужденное— при пер
выхъ случаяхъ оспы въ стад!; потеря отъ 
прививашя оспы x/i о— 2°/о (при потер! отъ 
натуральной оспы 30 — 50°/о), и привитая 
бол!знь заканчивается сравнительно скоро 
(4 нед!ли). Въ Poccin въ н!которыхъ степ- 
ныхъ стадахъ мериносовъ ежегодно привива- 
ютъ предохранительную оспу вс!мъ ягнятамъ 
л!томъ или осенью; но это возможно лишь 
съ дозволешемъ начальства и при принятии 
необходимыхъ м!ръ предосторожности про
тивъ распространешя оспы на сос!дшя ста
да; отъ такой прививки убыль въ Poccin со
ставляетъ Vio— 2/| о°/о. Для прививашя оспы 
пользуются прививальною иглою сълож- 
кообразнымъ желобкомъ на остромъ конц!, 
или же правацовскимъ шприцомъ съ крупною 
иглою. Лимфу для прививки берутъ отъ лег
ко забол!вшихъ овецъ съ правильными осин-

Рнс. 640. Привнв&льная игла для овецъ.

нами, иногда сохраняемую въ герметически 
закупоренныхъ стклянкахъ. Для получешя 
прививочной лимфы обыкновенно д!лаютъ 
предварительную прививку н!сколькимъ жи
вотнымъ въ середин! нижней стороны хвоста, 
при чемъ черезъ 7— 10 дней можно бываетъ 
получить большое количество лимфы. Въ ста- 
д ! прививка производится на хвостъ или въ 
ухо. Важное значеше при появленш оспы на 
овцахъ им!ютъветеринарно-полицейсшя м!ры,



слушания для иредупреждешя распростране- 
шя заразы различными способами. Въ заклю- 
Menie, овчарни, где были оспенныя живот- 
ныя, дезинфецируются. Только по истеченш 
6 нед'Ьль по выздоровлеши последней боль
ной овцы стада и пастбища можно считать 
безопасными для неиеребол'Ьвшихъ живот
ныхъ. Оспа у свиней, хотя и не тождествен
на съ овечьею, им1;етъ съ нею большое сход
ство. Поражаются оспинами преимуществен
но голова, шея, грудь, брюхо и внутреншя 
поверхности конечностей. При нормальномъ 
теченш выздоровлеше наступаетъ черезъ 3 
недели. Осложнешя, лФчеше и проч.— какъ 
при овечьей оспе. Известны и друпя болез
ни, у которыхъ некоторые внешше признаки 
напоминаютъ оспу (подкожная пустулозная 
сыпь, вызванная клещами волосныхъ м^шеч- 
ковъ, у свиней и овецъ, крапивная лихорадка, 
ящуръ); но сходство здесь только поверх
ностное.

Оспа у картофеля. Иначе бородав
ча та я болезнь картофеля. Выражается 
появлешемъ сначала беловатыхъ, позже же 
темнобурыхъ полувыпуклыхъ т ’Ьлецъ, съ була
вочную головку, располагающихся по оди
ночка или кучками на поверхности карто- 
фельныхъ клубней— въ зависимости отъраз- 
виИя грибка Rhizoctonia Solani; столовый 
картофель этимъ портится весьма сильно. При 
развитш на картофеле другого грибка, Rhi
zoctonia violacOa, процессъ поражешя кар
тофеля доходитъ до полнаго разрушешя его 
клубней, выражающагося гнилостнымъ раз- 
ложешемъ. Средство борьбы: прекраще- 
nie на 3 — 4 года культуры картофеля и дру
гихъ растешй (свекла, морковь), подверга
ющихся н ап аде нпо' названныхъ грибковъ.

Оспа у растешй вообще— см. Галлы.
Остановка и предупреждеше ро- 

ешя. См. PoeHie.
Остеолитъ. См. Фосфоритъ.
Остроусъ груш евы й, косточковый. 

См. Пилильщики.
Острый катарръ л е гк и х ъ . См. Бо

лезни дыхательныхъ органовъ.
Острый ш тапель. См. Шерсть.
ОстфризШсюй скотъ. См. Крупный 

рогатый скотъ.
Остъ-Инд1я, составляющая въ настоя

щее время одну изъ колошй Великобританш, 
благодаря своей роскошной природе. на гро

мадной своей площади (3769620 кв. кило
метр.) производитъ такое значительное коли
чество землед'Ьльческихъ продуктовъ, что, 
сверхъ нотреблешя собственнымъ населеш- 
емъ (255647863 человека), много вывозитъ 
ихъ въ Европу, чемъ и определяется инте
ресъ къ этой стране со стороны европей- 
скихъ сельскихъ хозяевъ. Уже съ древней- 
шихъ историческихъ временъ (съ 14 в. до 
P. X.) въ Остъ-Индш процветало сельское 
хозяйство. Земледельцы принадлежали тамъ 
къ свободной части населешя. О дальней- 
шемъ развитш Остъ-Индш и ея хозяйстве 
затемъ не известно ничего достовернаго, хо
тя и сохранились сведешя о томъ, что гре
ки и римляне вели торговлю съ нею. Только 
въ новейнпй першдъ, со времени завоевашя 
Остъ-Индш англичанами, европейцы позна
комились съ естественными ея богатствами и 
начали ихъ эксплоатировать. Въ сельскохо
зяйственномъ отнотеши заслуживаютъ вни- 
машя грандшзныя сооружешя для орошешя 
почвы, которая въ Остъ-Индш нередко сама 
по себе страдаетъ отъ недостатка влаги. Ка
налы для орошешя полей водами Ганга су- 
ществуютъ съ древнейшихъ временъ. Благо
даря искусственному орошенш, въ Йндш зи
мой произрастаютъ наши обыкновенный хлеб
ный растешя, летомъ же рисъ и кукуруза. 
И анппйское управлсше 0стъ-Инд1ей энергич
но ведетъ дело сооружешя новыхъ каналовъ 
для орошешя, равно какъ принимаетъ меры 
противъ наводнешй, которыми Гангъ угро- 
жаетъ прибрежнымъ местносгямъ ежегодно 
съ такимъ же постоянствомъ, какъ и Нилъ. 
Не смотря на очень густое населеше, экс- 
портъ хлеба изъ Остъ-Индш растетъ изъ- 
году-въ-годъ и во много разъ превосходитъ 
импортъ однородныхъ продуктовъ. Въ 1887 
— 88 г.г. при ввозе хлебовъ немного более 
г 12  мил. фунт, стерлинг, экспортъ риса и дру
гихъ хлебныхъ растешй достигъ 15777000 
ф. стерл. (около 157 мил. руб.). Въ то же 
время вывозъ разныхъ фруктовъ и семянъ 
составлялъ 9 7 г  мил. ф. стерл., колошаль- 
ныхъ товаровъ (чай, кофе, табакъ и проч.) 
до 8 мил. ф. стерл., прядильныхъ волоконъ 
(хлопокъ, джутъ и проч.) 22 мил. ф. стерл., 
ошума— 10 мил. ф. стерл. Общая цыфра экс
порта выразилась около 88 мил. ф. стерл., 
ввоза же— до 79 мил. ф. стер. Въ числе 
продуктовъ ввоза являются ткани разнаго



рода и вообще мануфактурные товары, ко
торыми снабжаетъ Остъ-Нндш ея метроио.'ия 
— Великобриташя. Последняя получаетъ зна- 
чительныя суммы также въ видЬ налоговъ (по
земельный налогъ 22 мил. ф. стерл., налогъ 
на ошумъ— 10 мил.). Въ то же время рас
ходы на содержаше въ Индш армш составля- 
ютъ 17 мил. ф. стерл.

Ость. См. Волосъ и Шерсть.
Осушка. См. Дренажъ.
Осушка пруда. См. Прудовое хозяй

ство.
Осушка торф яниковъ. См. Торфя

ники.
Осы и ш ерш ни (Vespa vulgaris и Ves

pa Crambro), изъ перепончагокрылыхъ, при
надлежатъ къ числу немаловажныхъ враговъ 
садоводства, такъ какъ иногда совершенно 
выЬдаютъ извнутри зрЬлые плоды винограда, 
нерсиковъ, абрикосовъ, грушъ и др., оста
вляя одн’Ь оболочки. Подобно пчеламъ стро- 
ютъ гн'Ьзда (подвЬшиваемыя свободно на де
ревьяхъ, карнизахъ и т. под., въ дуплахъ 
деревьевъ, въ землЬ) и живутъ обществами. 
Особенно сильно размножаются въ теплые, не 
дождливые, плодородные годы. Средства 
борьбы съ ними заключаются въуничтоже- 
нш цЬлыхъ ихъ гнЬздъ (свободно висящихъ 
— сбивашемъ въ мг1;шокъ, который затЬмъ 
завязывается, а заключенныя въ немъ жи- 
вотныя раздавливаются ногами; въ дуплахъ 
деревьевъ— парами горящей сЬры, при за
крыли наружнаго отвершя дупла; въ земл’Ь 
— выливашемъ, всего лучше холодною водою 
(а не кипяткомъ), къ которой прибавляется 
бензинъ, скипидаръ и т. под. пахуч1я веще
ства.

Отава. СЬно второго укоса; см. СЬно.
Отара. Загонъ для скота; въ Бессарабш 

и южныхъ губ. спещально для овецъ— овечья 
отара, въ юго-западныхъ же губ. вообще для 
скота; въ другихъ случаяхъ просто— стадо 
овецъ.

Отбивка косъ. См. Коса.
Отбираше матокъ и зъ  у лья  долж

но быть знакомо каждому пчеловоду, такъ 
какъ является нерЬдко необходимостью. Въ 
разборномъ ульЬ для отбора матки вынима- 
ютъ соты одинъ за другимъ и такимъ обра
зомъ отыскиваютъ ее, запирая въ клЬтку. 
Необходимо брать матку осторожно, двумя 
пальцами, за спинку, чтобы не помять брюш

ка. Изъ неразборныхъ ульевъ вс’Ьхъ пчелъ 
съ маткою выгоняютъ изъ улья; а если при 
выгонкЬ матка не найдена, пчелъ вычерпы- 
ваютъ въ роевню, берутъ отсюда немного 
черпакомъ и перепускаютъ въ улей по лет
ку. ЛЬтомъ, въ пору сильной кладки яицъ, 
съ успЬхомъ въ разборные ульи, въ середину 
гн'Ьзда, за сутки вставляютъ пластъ суши, на 
которой и находятъ легко матку. Подкурива- 
шя вообще слЬдуетъ при отысканш матки 
избЬгать, потому что дымомъ легко можно 
загнать матку вглубь гн’Ьзда.

Отбросы. Всевозможные продукты, я в -  
ляюгщеся отбросомъ какъ непосредственно' 
въ хозяйствЬ, такъ и впЬ его, при техниче- 
скихъ производствахъ, въ разнаго рода за- 
ведешяхъ, не представляясь прямо цЬнными 
веществами, въ сельскомъ хозяйствЬ могутъ 
найти разностороннее примЬнеше, что и со
общаете имъ болЬе или менЬе высокую цЬн- 
ность. По меньшей мЬрЬ, подобные отбросы 
могутъ найти примЬнеше въ качествЬ удо
брешя, потому что обыкновенно они заклю- 
чаютъ то или другое вещество, полезное для 
жизни растешй, и при внесеши въ почву мо
гутъ повысить ея плодород!е. Друпе отбросы 
могутъ съ выгодою употребляться также при 
кормленш домашнихъ животныхъ, такъ какъ 
содержать въ значительныхъ количествахъ 
питательныя для нихъ вещества. БолЬе важ
ные въ сельскохозяйственном!) отношенш от
бросы описаны въ „СловарЬ“ въотдЬльныхъ 
статьяхъ (Барда, Дефекацюнная грязь, Зо
ла, Жмыхи и т. д.); см. также Кормовые про
дукты и Удобрительныя средства. НЬкоторые- 
отбросы могутъ получаться въ собственномъ 
хозяйствЬ или въ ближайшихъ къ нему мЬст
ностяхъ. Таковы: картофельная ботва, хмЬле- 
выя плети, разныя сорныя травы (сухопутныя, 
водяныя растешя— изъ прудовъ, а по сосЬд- 
ству съ морями также и морсгая растешя), 
отбросы отъ переработки льна и конопли на 
волокно (кострика, мочильныя воды и т. д.), 
опавшая древесная листва, древесныя опил
ки, соръ съ дворовъ, тока, изъ домовъ, илъ 
прудовой и изъ очищаемыхъ канавъ, торфъ 
и иныя перегнойныя вещества, пыль шоссей
ная и съ полевыхъ дорогъ, кухонные остат
ки, помои, отбросы при убоЬ животныхъ (кос
ти), трупы палыхъ животныхъ, майсгае жу
ки и ихъ личинки, черви, слизняки, зола изъ 
печей, человЬчесшя извержешя, навозная жи



жа и др. Следуетъ заметить, что и те от
бросы, которые получаются въ хозяйств!; въ 
сравнительно ничтожныхъ количествахъ, не 
теряютъ своей удобрительной ценности, по
тому что съ усп'Ьхомъ могутъ употребляться 
на изготовлеше компостовъ (см. Компостъ). 
Отбросами техническихъ производствъ, при
годными для удобрешя почвы, являются сле- 
дуюппе продукты: известковая пыль и вооб
ще мелочь, получающаяся при обжигаши из
вести, кирпича и приготовленш цементовъ, 
известь съ газовыхъ заводовъ, остатки при 
мыловаренш, дефекащонная грязь, отбросы 
содоваго, квасцоваго производствъ, боенъ, 
рыбныхъ ловлей (у береговъ некоторыхъ мо
рей, въ особенности селедочнаго промысла, 
затемъ китоловнаго), кожевенныхъ заводовъ, 
суконныхъ, войлочныхъ, шляпныхъ фабрики 
(шерстяная пыль, обрывки шерсти), клеева- 
ренныхъ заводовъ, роговые опилки, солодо
вый соръ, некоторые масличные жмыхи, ко
торые всл'Ьдств1е сохранешя въ сырости успе
ли попортиться, или же, благодаря содержа
нта некоторыхъ вредныхъ для животныхъ ве
ществъ, не могутъ быть скармливаемы посл!;д- 
нимъ (горчичные, рициновые жмыхи и проч.). Въ 
качеств!; кормовъ для домашнихъ животныхъ 
могутъ употребляться сл'Ьдуюпйе отбросы тех
ническихъ производствъ: пивная дробина и 
солодовые ростки, барда хлебная и карто
фельная, остатки и отбросы крахмальнаго 
производства (картофельная мязга, пшенич
ная клейковина, рисовая кормовая мука), от
бросы мельничнаго и крупяного производствъ, 
свекловичный жомъ и диффузюнные остатки, 
мясная кормовая мука, масличные жмыхи, а 
равно и мука, получаемая при обезжирива- 
ши масличныхъ семянъ разнаго рода, какъ 
туземныхъ, такъ и привозныхъ, и нЪк. др.

О твалъ у плуга . См. Плугъ.
Отвислое брюхо. См. Экстерьеръ.
О твлечете. См. Заволока.
О т в о д к и  у пчелъ . См. Роеше.
О т в о д к и  у растешй. См. Везполое раз

множеше растешй.
Отводныя канавы. См. Дренажи.
О тдыхъ для рабочихъ животныхъ, лоша

ди и вола въ обыкновенныхъ хозяйегвенныхъ 
уштаяхъ, является существенно необходи- 
мымъ услов1емъ успешности работы. Спо
собность къ работе у разныхъ индивиду- 
умовъ весьма неодинакова, и ею определя

ются те требовашя, которыя могутъ быть 
поставлены отдельнымъ животнымъ. Вообще 

; же работа никогда не должна доводить жи- 
i вотное до полнаго истощешя его силъ. Мед
ленную перевозку небольшой тяжести ло- 

; шадью можно продолжать 10 часовъ и даже 
j более въ течеше одного дня безъ опасности 
| для животнаго, если только предоставить ему 
j необходимый полуденный покой и по време
нами коротк1е отдыхи. Более интенсивная ра
бота должна продолжаться более коротшй 
срокъ и сопровождаться более продолжитель
ными отдыхомъ. Волами всего лучше рабо
тать только до или после полудня, но въ 
случае нужды, при достаточной силе ихъ, 
можно допустить работу и но 9— 10 часовъ 

| въ сутки, однако съ непременными услов1емъ 
предоставлешя волами въ полдень 3-часовой 

J  паузы для npieMa корма и отдыха; работа во- 
| лами въ сильную жару утомляетъ ихъ еще 
j сильнее, чемъ лошадей, почему на нолуден- 
| ное время и дается имъ отдыхъ, работа же 
лучше начинается возможно рано утромъ и 
продолжается возможно дольше вечеромъ.

Отделеше д ля сбруи в ъ  коню ш не. 
См. Конюшня.

Отделы сельскохозяйственны хъ  
обществъ. См. Общества сельскохозяйст- 
венныя.

Откармливаше, иначе откорми жи- 
в от н ы хъ, представляетъ собою усиленное 
ихъ кормлеше съ целью отложешя въ ихъ 

! теле возможно болыпаго количества мяса и 
сала въ течеше самаго короткаго срока, по 
истеченшкотораго откармливаемыми жи
вотными пользуются для убоя въ самомъ хо- 

! зяйстве, или же сбываютъ на сторону. Та
кимъ образомъ для откармливаемаго скота 

| характерно то, что онъ остается въ хозяй
стве вообще, сравнительно, непродолжитель

ны й перюдъ, около 11*— */а года. Поэтому 
откармливаше скота особенно уместно въ та- 
кихъ хозяйствахъ, которыя располагаютъ осо
бенно большими количествами кормовъ въ из
вестное время года, не постоянно, и где по 

[ отдельными перюдамъ запасы кормовъ силь
но изменяются. Такой случай представляютъ 

j хозяйства, которыя имеютъ техничесшя про
изводства, действуюиря лишь въ течеше зи
мы и въ это время доставляюпря въ виде от- 
бросовъ значительный количества кормовыхъ 
продуктовъ (сахарные, винокуренные заводы);



далее, подобное же мы встречаем!, въ хозяй
ствахъ, которыя нмЬютъ значительныя пло
щади постоянныхъ выгоновъ, но не могутъ 
запасать на зиму соответствующее количе
ство кормовъ, или же, наоборотъ, обладаютъ 
обширными лугами при недостатке выгоновъ. 
Такъ какъ даже постоянно занимающаяся от- 
кормомъ скота хозяйства держать его въ раз
ное время весьма неодинаковое количество и 
составъ стадъ постоянно изменяется, а въ 
хозяйствахъ, откармливающихъ скотъ лишь 
въ определенные першды, онъ имеется толь
ко весьма короткое время, то, казалось бы, 
откармливаемый скотъ съ полнымъ основаш- 
емъ можно было бы относить къ оборотному 
капиталу, между темъ какъ остальной про
дуктивный скотъ относится къ живому инвен
тарю (см. Капиталъ); но при этомъ явились 
бы неизбежно разнаго рода затруднешя, пу
таница, пришлось бы встретиться съ затру- 
днешемъ при определено! характера живот
ныхъ, которыя случайно попали бы въ раз- 
рядъ откармливаемыхъ (яловыя коровы, лиш- 
nie или оказавпиеся малопригодными pa6onie 
волы и проч.). По этой причине гораздо удоб
нее и откармливаемый скотъ на ряду съ про
чимъ относить къ живому инвентарю. О г- 
кармливан1е крупнаго рогатаго скота 
особенно выгодно въ хозяйствахъ, могущихъ 
разсчитывать на получеше отбросовъ техни- 
ческихъ производствъ по дешевымъ ценамъ, 
конечно, если одновременно существуютъ бла- 
ronpiflTHbia услов1я для сбыта откормленнаго 
скота и можно дешево пршбретать некорм
ленный скотъ. Вместе съ темъ къ откорму 
скота приходится обращаться и тогда, когда 
нужно скормить излишекъ имеющихся въ хо
зяйстве кормовъ или выгодно сбыть брако
ванный скотъ, рабочихъ воловъ или коровъ 
изъ молочнаго стада. До какой степени от- 
кормленности следуетъ доводить скотъ— это 
зависитъ отъ услов1й сбыта. Для местнаго 
употреблешя, когда скотъ сбывается въ не- 
болыше центры, редко можетъ оказаться вы- 
годнымъ полное откармливаше, когда имеет
ся въ виду получеше самаго высокаго сорта 
мяса, —  здесь уместнее полуоткармливаше. 
Напротивъ, если откармливаютъ скотъ для 
рынковъ, которые оплачиваютъ первосортный 
товаръ, можно стремиться и къ полному от
корму. Следуетъ заметить, что от к ар мл и- 
ван1е на мясо, полный откормъ, доста-

вляюпцй весьма тоншй продуктъ, проросшее 
жиромъ мясо, у круннаго рогатаго скота воз- 
моженъ лишь для молодыхъ животныхъ, те- 
лятъ и бычковъ въ возрасте 1 >/г— 2 летъ. 
Въ противоположность такому полному от
кармливание, при нолуоткармливанп!, ко
гда ограничиваются первыми 2 першдами от
корма (см. объ откармливанш крупнаго рога
таго скота въ статье Кормлеше крупн. рог. 
скота), пользуются болёе старыми живот
ными, чтобы сделать ихъ более ценными на 
мясномъ рынке, хотя и недостаточно ценны
ми для рынковъ требовательныхъ. Особую 
форму откармливашя крупнаго рогатаго ско
та составляетъ водянистый откормъ, ко
гда животныя получаютъ очень богатый водою 
кормъ, отчего ткани откармливаемаго живот- 
наго пропитываются водою, сало иршбрета- 
етъ мягкую консистенщю, а мясо становится 
малоценнымъ для питашя людей. О составе 
кормовъ, применяемыхъ при откармливанш 
крупнаго рогатаго скота (а равно и другихъ 
животныхъ) см. Кормовыя нормы. Не все по
роды и отрод'ш крупнаго рогатаго скота рав
ноценны для откармливашя. Вообще ему бла- 
го и pi я т  ству ютъ: тоншй костякъ, нежная ко
жа, значительный объемъ туловища, корот- 
щя ноги и т. д.; поэтому шорторны посто
янно занимаютъ первое место среди откарм
ливаемыхъ породъ крупнаго рогатаго скота. 
Молочныя породы обыкновенно плохо откарм
ливаются, хотя существуютъ и ташя породы, 
которыя удовлетворительно соединяюгъ мо
лочность съ пригодностью къ откорму (сим- 
ментальсшй скотъ). Также и скрещиваше мяс- 
ныхъ и молочныхъ породъ даегъ удовлетво
рительные результаты въ этомъ отношенш 
(напримеръ, помесь шорторновъ съ голланд- 
скимъ скотомъ). О пригодныхъ для откорма 
породахъ см. Крупный рогатый скотъ. Далее, 
на способность къ откармливашю оказыва- 
ютъ вл’шше: возрастъ, предшествующее ноль- 
зоваше (очень отощавппй скотъ, сухостой- 
ныя коровы, много работавш1е волы откарм
ливаются плохо), состояше здоровья, половая 
деятельность (отсюда и кастращя), родъ вос- 
питашя. Наиболее выгодно откармливаше 
крупнаго рогатаго скота продолжать возмож
но короткий срокъ, 3 — 4 месяца; но неко
торые растягиваютъ откормъ и на 5 меся- 
цевъ. Успешность откармливашя скота отъ 
времени и до времени проверяется взвешп-



вашемъ или изм1>рен1емъ его, а отложеше 
мяса— также ощупывашемъ, при чемъ н1;ко- 
торыя части тела (особенно грудь спереди, вы
мя, мошонка, корень хвоста, гораздо же мен'Ье 
— другая части) даютъ возможность весьма 
обстоятельно следить за ходомъ процесса от- 
кармливашя скота. Полезно также, по воз
можности, пробнымъ убоемъ определять убой
ный вЬсъ откормленныхъ животныхъ (см. В’Ьсъ 
животныхъ). 12— 13 частямъ сухого веще
ства корма соответствуетъ приростъ живого 
веса 1 части у откармливаемаго скота. Въ 
Россш откармливаше скотскихъ гур- 
то в ъ  въ степяхъ производится подъ откры- 
тымъ небомъ однимъ подножнымъ кормомъ, 
при посыпке солью большого пространства 
вокругъ шалаша, среди степи, куда пригоня
ются гурты на ночлегъ. Пастбищныя места 
делятъ на участки, на которыхъ и пасутъ 
скотъ по-недельно. Скотъ гоняютъ тихо, на
блюдая, чтобы онъ былъ спокоенъ при пере
гонке, пастбе и ночлеге. Къ концу откарм- 
ливашя гуртового скота ему даютъ также 
концентрированные корма (овесъ и др.). При 
откорме овецъ пользуются или животными 
собственнаго разведешя, или пршбретенными 
на стороне валухами и ягнятами. Въ послед- 
немъ случае разныхъ бракованныхъ овецъ 
путемъ некотораго подкармливашя, реже пол- 
паго откорма стараются сделать более цен
ными для сбыта на мясныхъ рынкахъ. Пртб- 
ретеше валуховъ на стороне уместно въ томъ 
случае, когда наличные корма не пригодны 
для овецъ-матокъ и ягнятъ, или когда вы
гоны въ хозяйстве не позволяютъ правильно 
разводить и воспитывать овецъ. Валуховъ п.о- 
купаютъ для откорма или стриженными, или 
съ шерстью, и въ последнемъ случае поль
зуются также ихъ шерстью, послё же 10—  
12-недЬльнаго откармлнвашя продаютъ на 
убой. Чемъ скармливаемые овцамъ продукты 
богаче белковыми веществами, темъ, въ из
вестныхъ пределахъ, значительнее отложе- 
iiie веществъ въ теле животнаго, и темъ до
брокачественнее получаемый продуктъ. При 
более узкомъ отношенш питательныхъ ве
ществъ откормъ совершается быстрее, но и 
кормовъ приходится употреблять больше. Са
мое легкое и наиболее выгодное откармли
вайте овецъ— выгонное. На роскошныхъ 
настбшцахъ можно начинать откармливаше 
овецъ уже весною и заканчивать его ко

времени стрижки. На жнивахъ откормъ про
должается до поздней осени. Стойловое со
держате овецъ при откармливанш зелеными 
кормами весьма дорого и оплачивается толь
ко тамъ, где ставятъ высошя требовашя от
носительно качествъ баранины; напротивъ, 
низшя требовашя въ данномъ отношенш до- 
иускаютъ и более продолжительное откарм- 
ливаше, до 5 месяцевъ, при употребленш 
менее интенсивныхъ кормовъ, напримеръ, 
частью даже и барды. Кроме травы на вы
гонахъ, самыми лучшими кормами при откор
ме овецъ являются сено, дробленныя зерна 
и отбросы отъ производства зерна. Варду 
же, корнеплоды и картофель откармливаемый 
овцы используютъ хуже, чемъ крупный ро
гатый скотъ. Степень пригодности разныхъ 
породъ овецъ для откорма указана въ статье 
Овца. При сравнительныхъ опытахъ соутдо- 
уны по сравнешю съ мериносами оказались 
почти въ 2 раза выше но способности къ 
откорму, когда животныя обеихъ породъ были 
равнаго возраста и пользовались одинаковымъ 
кормомъ. При подборе племенныхъ производи
телей хорошихъ мясныхъ овецъ нужно обра
щать внимаше преимущественно на достаточ
ную величину тела, сильное развиНе техъ 
его частей, которыя имеютъ высокую цен
ность при откармливанш, на скороспелость 
и способность къ использованш кормовъ. 
Овцы всехъ возрастовъ годятся для откарм
ливашя. Старые бараны передъ постановкою 
на откормъ кастрируются. Наиболее вкусное 
мясо доставляютъ откормленные валухи въ 
возрасте 1х/г— 3 летъ. Въ более позднемъ 
возрасте отложеше сала иочечнаго и внут- 
ренняго более значительно, но качество мя
са более низко, чемъ у молодыхъ животныхъ. 
Продолжительность откорма овецъ большею 
частью составляетъ 10— 12 недель; молодыя, 
но уже достаточно развивппяся животныя, 
принадлежаиря къ мяснымъ породамъ, при 
прочихъ равныхъ услов1яхъ откармливаются 
быстрее, более старыхъ овецъ изъ шерст- 
ныхъ. Изменяясь съ породою и возрастомъ 
животныхъ, успешность откорма овецъ, вы
ражаемая суточнымъ приростомъ вещества 
тела (при прпнятш во внимаше, конечно, ко
личества корма), составляетъ на голову 0,03 
до 0,13 килогр. При среднихъ ушдаяхъ 100 
частей сухого вещества корма даютъ 7— 7,5 
частей увеличешя живого веса. 18-месяч-



ные откармливаемые валухи помеси котс- 
вольдовъ съ мериносами достигаюгь вЬса 95 
килогр., валухи же овецъ маршей— до 160 
килогр. При откормЬ свиней главное усло- 
Bie— правильное кормлеше (по крайней м-Ь- 
pb, каждые 8 часовъ); бол'Ье частая дача 
корма небольшими рацюнами рЬдко можетъ 
быть предпочтена бол’Ье значительнымъ, рЬже 
скармливаемымъ, потому что въ первомъ слу
чай свиньи легко обжираются. По мЬрЬ от
корма аппетитъ у свиней сильно уменьшает
ся; поэтому слЬдуетъ приберечь болЬе пита
тельный кормъ на позднЬйпйй перюдъ от
кармливался и вообще заботиться о надле
жащей перемЬнЬ кормовъ. СлЬдуетъ также 
наблюдать бол’Ье, чЬмъ это обыкновенно дЬ- 
лается, за опрятностью при уходЬ за откарм
ливаемыми свиньями. Свинарникъ для нихъ 
долженъ быть особый, отдельный отъ про
чихъ животныхъ, не слишкомъ св’Ьтлый и не
доступный для вЬтра. Полный покой живот
ныхъ, ничЬмъ не нарушаемый, имЬетъ гро
мадное вл1яше на успЬхъ откорма. Лучшее 
время для него въ отношенш къ свиньямъ—  
осень, потому что и убой ихъ тогда прихо
дится на время, позволяющее самымъ совер- 
гаеннымъ образомъ использовать убитыхъ жи
вотныхъ и консервировать доставленные ими 
продукты. Способность къ откорму является 
видовымъ отлич1емъ свиньи, почему въ раз
ный времена и въ различныхъ странахъ встрЬ- 
чаются жирные колоссы изъ свиней. Сход- 
ныя съ дикою свиньею мЬстныя ея породы 
(европейсюя свиньи) обладаютъ плотными 
тканями и отлагаютъ жиръ при откормЬ пре
имущественно подъ кожею и внутреншй; пер
воначально онЬ отлагаютъ больше мяса и 
лишь посл’Ь бол’Ье продолжительная откарм
ливашя становятся сальными свиньями. На- 
противъ, породы, происходящая отъ индШской 
свиньи, имЬютъ ткани рыхлыя,въ которыхъ 
жиръ отлагается всюду между мускульными 
волокнами, которыя при этомъ и увеличива
ются въ объемЬ, не смотря на то, что соб
ственно увеличешя мускульнаго вещества не 
происходитъ. Въ течеше короткого перюда 
откорма эти свиньи доставляютъ жирное мя
со, но отдельно сала немного. Вообще про
должительность откармливашя свиней весьма 
различна, смотря по возрасту, породЬ, состо- 
яшю упитанности и индивидуальнымъ особен- 
ностямъ. Большею частью счигаютъ для пер-

ваго перюда откармливашя (наибольшее уве- 
личеше вЬса) 6— 8 недЬль, для второго (от- 
ложеше жира) 3 — 5 и для третьяго (ожи- 

I p’bHie органовъ) 3 недЬли. Такимъ образомъ 
свиньи начинаютъ жирЬть в ъ 8 — 12 недель; 

| для полнаго отложешя сала считаюгъ 16—  
20 и бол’Ье недЬль. Успешность откармлива- 

! Hia свиней зависитъ отъ: 1) породы, 2) кор
ма, 3) способа подготовки кормовъ. Количе
ство корма, такъ сказать, прямо отражается 
на увеличенш размЬровъ свиньи. ЧЬмъ боль
ше количество корма, которое она можетъ 

j съЬсть и усвоить въ день, тЬмъ въ болЬе ко
ротки! срокъ достигаетъ она соотвЬтствую- 
щаго живого вЬса, и тЬмъ откормъ обходит
ся дешевле. При совершенно равныхъ усло- 
в1яхъ кормлешя и ухода въ ВоденбахЬ эссек- 
сюя свиньи дали на 4 6 % , а юркширсюя на 

! 70°/о большее увеличеше живого вЬса, чЬмъ 
свиньи мЬстныя богемсюя. Но опытамъ Андрэ, 
баварсюя мЬстныя свиньи на счетъ 1000 
частей дробины производили 150 частей, а 
юркширсюя 219 частей живого вЬса. Опы
ты Гейдена показали, что при совершенно 
одинаковомъ составь кормовыхъ ращоновъ 
ихъ увеличешемъ можетъ быть достигнуто 
данное увеличеше живого вЬса въ срокъ ме
нЬе 1/ 'i обыкновеннаго, при чемъ и стоимость 
производства откорма не повышается. По 
этимъ опытамъ, при кормленш ячменемъ. кар- 
тофелемъ и молочными продуктами (отброса
ми) 1 центнеръ полученныхъ продуктовъ въ 
49 дней обошелся въ 50,38 марки, а въ 89 
дней— 50,60 м. При кормленш ячменемъ и 
молочными продуктами 1 центнеръ въ 47,2 
дня обошелся въ 42,9 м., при кормЬ изъ яч
меня и воды въ 60,3 дня— въ 40,50 м. По 

j наблюдешямъ откорма въ болыпомъ масшта- 
! 6Ь въ ШтейнбрухЬ, свинья, вЬсившая передъ 
началомъ откармливашя 35 килогр., употре
била 150 дней на то, чтобы, ежедневно съЬ- 
дая 2,75 килогр. кукурузы (всего же за весь 

| перюдъ 412,5 килогр.), достигнуть живого 
! вЬса 110 килогр. Въ этомъ случаЬ кукуруза 
обошлась по 0,16 марки килограммъ, т. е. 
въ 66 м. Свинья, съЬдавшая ежедневно 3,25 
килогр. кукурузы, для достижешя такого же 
вЬса потребовала лишь 112 дней; она потре
била кукурузы всего только на 58,40 м. При 
съЬданш ежедневно кукурузы по 3,5 килогр. 

; свинья для того же самого потребовала лишь 
100 дней, съЬла всего за это время 350 ки-



логр., следовательно, на 56 м. Во всехъ 
этихъ случаяхъ стоимость кормлешя, ухода, 
°/о на капиталъ въ постройкахъ и проч. бы
ли одинаковы. Часто свиньи ставятся на от
кормъ очень рано, въ возрасте всего не
сколькихъ месяцевъ; при надлежащемъ (вкус- 
номъ и легкопереваримомъ) корме оне очень 
быстро увеличиваютъ свой живой весъ, при 
чемъ 100 частямъ увеличешя живого веса 
соответствуютъ сначала 300— 400, а позже 
400 —  500 частей сухого вещества корма. 
Волее старыя животныя, собственно сальныя 
свиньи, требуютъ больше корма, не менее 
500— 600 частей сухого вещества для уве
личешя живого веса на 100 частей. Въ 
Штейнбрухе, при откорме въ болыпомъ мас
штабе, 1— 2 летшя свиньи увеличивали свой 
живой весъ ежедневно на одну голову на 
1 ,12— 1,9 килогр. 270 штукъ свиней поро
ды монголицы (бёлыя) въ Штейнбрухе после 
100-дневнаго откармливашя въ среднемъ 
каждая весила по 182 килогр. Двулетшя 
свиньи той же породы на венской выставке 
откормленнаго скота имели въ среднемъ по 
205 килогр. веса каждая; см. также Весъ 
животныхъ. Особую форму откорма живот
ныхъ составляетъ получеше молочной те
ляти н ы , т. е. откармливаше те л ятъ  
молокомъ. Для этого всего более пригодны 
телята мясныхъ породъ, но годятся также и 
телята породъ молочныхъ. Эта отрасль ско
товодства доставляетъ выгоду только въ хо
зяйствахъ, которыя не продаютъ свежаго мо
лока, а перерабатываютъ его на масло и т. 
д., потому что при возможности сбывать све
жее молоко въ города цены на него быва- 
ютъ настолько высоки, что скармливаше его 
телятамъ могло бы дать только убытокъ. При 
отпаиваши те л ятъ  на убой они получа- 
ютъ столько молока, сколько вообще могутъ 
выпить; если употребляютъ при этомъ моло
ко снятое, то необходимо прибавлять къ не
му льняного семени въ раздавленномъ и об- 
варенномъ кипяткомъ виде, такъ какъ кормъ 
не долженъ страдать отъ недостатка жира. 
Некоторые въ последнемъ першде откарм
ливашя телятъ (4— 5 недель) даютъ имъ 
ежедневно по 1— 2 яйца. Откармливаше 
нтицъ, получившее широкое распространеше 
въ Западной Европе, но въ Poccin пока ма
ло практикуемое, производится различными 
кормовыми средствами и разными способами:

на свободе, взаперти и насильственнымъ пу- 
темъ. При откармливаши на свободе 
птице даютъ, при обыкновенныхъ услов1яхъ 
содержашя, въ изобилш лучппй кормъ, какъ 
печеный хлебъ, кашу и т. под.; способъ мед
ленный, не всегда удовлетворительный, осо
бенно если птица молода; но у птицъ на воз
расте, а также флегматическаго характера 
откармливаше удается вполне; съ успехомъ 
пользуются при немъ лучшими мясными по
родами куръ, какъ доркингъ, крэвкеръ и проч.; 
мяса получается много и высокоценнаго. От
кармливаше взаперти сопровождается 
лшпешемъ птицы свободы движешй; въ осо
бомъ тесномъ помещеши ей даютъ въ волю 
разнообразный кормъ (размоченную кукурузу, 
кашу на молоке и проч.), ставя по близости 
также и воду; способъ надежный; съ успе
хомъ применяется къ индфйкамъ, уткамъ, гу- 
сямъ; последнимъ для возбужден! я жажды и 
голода дается еще толченый уголь. Насиль
ственное откармливаше, дающее быст
рые и почти всегда надежные результаты, за
служиваетъ предпочтешя передъ другими спо
собами; состоитъ въ томъ, что птицу насиль
но заставляютъ съедать болышя количества 
корма, лишая ее въ то же время свободы. 
Этотъ весьма древшй способъ въ частностяхъ 
представляетъ некоторыя различ’ш, смотря 
по роду веществъ, которыя употребляются 
при томъ въ жидкомъ или твердомъ состо
янш. Въ последнемъ случае кормъ замеши
вается на воде или молоке въ густое те
сто, нарЬзывается продолговатыми катыш
ками (галушками), вкладывается въ клювъ 
и насильно пропихивается пальцемъ въ 
пищепр1емникъ. Индюшкамъ насыпаютъ так
же сырое не приготовленное зерно (просо) 
въ горло и заливаютъ водой или молокомъ. 
Иногда соединяютъ насильственное откар
мливаше съ нредшествующимъ емуоткармли- 
вашемъ взаперти (последнее недели 2, за
темъ насильственное— 7 до 10 дней); этотъ 
хороппй способъ менее хлопотливъ. Насиль
ственное откармливаше жидкимъ кормомъ—  
самое ращональное и съ успехомъ применя
ется на лучшихъ откормочныхъ заведешяхъ. 
Кормъ приготовляется замешивашемъ въ жид
кое тесто на воде или молоке несколькихъ 
сортовъ муки, съ примесью сахара, топленаго 
сала, толченаго угля, иногда пряныхъ ве
ществъ и др.; это тесто вливается въ горло



птицы 3 раза въ сутки при помощи воронки 
(съ надетою на горлышко ея каучуковою 
трубкою, чтобы не поранить горло птицы; 
последнюю зажимаютъ между коленями, вкла- 
дываютъ въ ея горло горлышко воронки, на- 
ливаютъ въ воронку ложкою жидкое тестой 
продавливаютъ его палочкою, пока не напол
нится зобъ), и л и  же откормочною машиною. 
Откормочная машина существенно состо
итъ изъ м’Ьднаго цилиндра, изъ котораго 
поршень посредствомъ нривешеннаго гру
за выдавливаетъ въ гуттаперчевую трубку 
съ М’Ьднымъ наконечникомъ и зажиматель-

вать крупный, чистый песокъ. Объ откорм!; 
карповъ см. Кормлеше рыбы.

Откормочная машина. См. Откар- 
мливаше животныхъ.

Откормочное заведеше Ниленде- 
ра. См. Нилендеръ.

Откосы канавъ. См. Дренажъ и Оро- 
шен1е.

Открытый ш тапель. См. Шерсть.
Отлетъ пче лъ  отъ своего улья, хотя 

въ р'Ьдкихъ случаяхъ, при отсутствш взятка 
вблизи и отличномъ взятке вдали, можетъ 
быть даже и за 5 верстъ, обыкновенно не

Рис. 641. Откормочная машина.

нымъ клаианомъ пищу въ желательномъ ко- 
личестве (снаряд ъ 0. Мартена); откармли
ваемая птица помещается въ особые ящики, 
прикрепляясь за ноги цепочками. У Мартена въ 
Париже аппаратъ на 6 итицъ съ клеткою сто
ить 175 франк., на 12 итицъ 250 фр., на 30 
птицъ 500 фр., на 60— 800 фр., на 210—  
2400 фр. Передъ такимъ насильственнымъ 
откармливашемъ птица должна несколько под
кармливаться въ течете 7— 10 дней. Необ
ходимо при этомъ заботиться о гипениче- 
скомъ содержанш птицы и давать ей, при 
плотномъ корме, воды вволю, а также кле-

бываетъ дальше 2 верстъ, а когда взятка 
вообще нетъ, какъ раннею весною,— не пре
восходить и 1 версты. Чемъ пчеламъ прихо
дится ближе летать за взяткомъ, темъ луч
ше. Если ихъ отвезти дальше, чемъ оне от- 
летаютъ отъ своего улья, то оне не возвра
тятся домой. На этомъ основанш очень вы
годно въ видахъ подсилки ульевъ иметь 2 
пасеки не ближе 2— 3 верстъ.

Отложеше в ъ  ж ивотном ъ гЬ л Ъ  
азота, жира, мяса, сала— см. Жиръ, 
Мясо, Откармливаше животныхъ.

Отмучиваемыя частицы по чвы .



Остакищяся взвешенными, суспендированны
ми 'долго въ воде при размёшиванш почвы 
съ достаточнымъ количествомъ ея; къ от- 
мучиваемымъ частицамъ принадлежатъ более 
мелкозернистый части почвы (особенно ило- 
ватыя). Отделеше отмучиваемыхъ частицъ отъ 
более крупныхъ составляетъ существенную 
часть механическаго анализа (отмучиваше) 
ночвы; см. Анализъ почвы.

Отметины у животныхъ. См. Масть и 
отметины.

Относительный удобрешя, въ про
тивоположность абсолютнымъ, — улучшакшпя 
почву въ одномъ или несколькихъ отношеш- 
яхъ, но не во всехъ; сюда относятся, напри
меръ, искусственные туки, заключавшие одинъ 
или несколько элементовъ, важныхъ для жиз
ни растешй (какъ калШныя удобрешя, азот- 
нокислыя соли и т. д.); см. также Абсолют
ный удобрешя.

Отношеше в-feca частей т-Ьла у 
убойны хъ ж и во тн ы хъ . См. Разделеше 
туши.

Отношен1е питательн. веществъ 
в ъ  корме, собственно отношеше азотистыхъ 
и безазотистыхъ веществъ въ корме, име
етъ громадное в.шше на нспользоваше кор
ма, переваримость его составныхъ частей, об- 
менъ веществъ въ животномъ организме. Въ 
прежнее время при опытахъ кормлешя жи
вотныхъ обращали внимаше на соотношеше 
вообще составныхъ частей его, найденныхъ 
при анализе („сырыхъ“ веществъ). Но поз
же нашли нужнымъ ограничиться раземотре- 
шемъ при этомъ только переваримыхъ ве
ществъ корма. Въ новейшее время было об
ращено внимаше на различное питательное 
значеше белковыхъ веществъ, съ одной сто
роны, и амидосоединешй— съ другой. Вооб
ще для разныхъ целей при содержанш сель
скохозяйственныхъ домашнихъ животныхъ 
оказывается выгоднымъ употреблять корма 
со среднимъ отношешемъ азотистыхъ ве
ществъ къ безазотистымъ, т. е. отъ 1 :4  
до 1 :7 .  Такое отношеше существуетъ въ 
корме, доставляемомъ животнымъ хоропшмъ 
выгономъ, каковой кормъ и является са- 
мымъ подходящимъ при выращиванш жи
вотныхъ, ихъ откармливанш и особенно при 
производстве молока. Равнымъ образомъ и 
въ обыкновенномъ, нормальномъ корме для 
лошадей, состоящемъ изъ лугового сена и

овса, существуетъ среднее отношеше пита
тельныхъ веществъ. То же можно сказать и 
о человеческой пище, т. е. пище здороваго 
работника (1 : 5 — 6), а также и о молочной 
пище ( 1 : 4 — 5), если въ молоке содержа
ше жира перевести на крахмалъ (см. Пита-  
Hie животныхъ). Слишкомъ узкое и л и  через- 
чуръ широкое отношеше питательныхъ ве
ществъ въ корме вообще при кормлеши сель
скохозяйственныхъ домашнихъ животныхъ со
провождается напрасною тратою корма и, 
кроме того, должно быть избегаемо,— пер
вое потому, что безполезно усиливаетъ об- 
менъ веществъ и вызываетъ энергичный рас- 
падъ органическихъ веществъ (см. Жиръ и 
Мясо, образоваше ихъ), второе’ же потому, 
что оно сопровождается несовершеннымъ ис- 
пользовашемъ безазотистыхъ веществъ и да
же нонижешемъ коэффищента переваримости 
белковыхъ веществъ; см. Переваримость кор
мовъ.

Отношеше сем янъ къ влаге, теплу 
и проч. См. Прорасташе семянъ.

Отравлешя ж и во тн ы хъ  вызываются 
разнообразными ядами, которые существу
ютъ во всехъ В царствахъ природы и по сво
ему действш различаются на острые (вы- 
зываютъ сильное раздражеше въ желудке и 
кишкахъ, а иногда уже и въ полости рта, 
воспалеше, прижигаше, омертвеше; симпто
мы отравлешя— боли, позывы на рвоту и рво
та, запоръ или сильный поносъ, лихорадоч
ное состояше, явлешя воспалешя ротовой по
лости, иногда также нервные припадки, су
дороги, дрожашя, параличи) и наркотиче- 
скi е (действ1е на нервную систему, судоро
ги, припадки бешенства, или же головокру- 
жеше, оглушеше; одновременно разстройство 
дыхан1я и пульса). При лечеши, если воз
можно, начинаютъ (въ первый першдъ отра
влешя) съ удалетя яда— при помощи рвоты 
(но не у лошади); затемъ нейтрализоваше и 
обезвреживаше яда (слизистыя и слизисто- 
маслянистыя вещества, Жирныя масла— для 
ослаблешя дейетчня яда на желудокъ и киш
ки), также противояд 1 я: при металличе- 
скомъ отравленш— белковая, медовая вода, 
сыворотка, при кислотахъ— мыльная вода, 
растворъ поташа, при едкихъ щелочахъ и 
наркотическихъ ядахъ— уксусъ, кислое мо
локо, пахтанье, въ послёднемъ случае так
же черный кофе, средства съ дубильною ки



слотою, затемъ при пшанскихъ мушкахъ кам
фора. Въ заключете необходимо лечить по- 
слёдсшя отравлешя (воспалеше желудка и 
кишекъ— слизистыми средствами, раздраже- 
Hie мозга и бешенство— обливашемъ холод
ною водою, притуплеше нервной системы—  
раздражающими средствами, какъ эеиръ, на
шатырный спиргъ, запоры —  клистирами и 
проч.). Отравлешя вызываются у животныхъ 
чаще всего поЪдашемъ вредныхъ растешй, къ 
числу которыхъ принадлежатъ следующая: 
анемонъ (куросл’Ьпъ, козелецъ, Anemone vul
garis, A. pratensis, A. ranunculus), багуль- 
никъ (Sedum palustre). болиголовъ (Conium 
maculatum), борецъ (Aconitus Napellus), бу- 
тень одуряющШ (Chaerophyllum temulum), 
белена (Hyoscyamus niger), вехъ (Cicuta v i- 
rosa), волчьи ягоды (волчникъ, Daphne Me- 
zereum), вязель (мышьи стручки, Coronilla 
varia), горчичникъ (гирча, Selinum palustre), 
горицк'йть (Adonis vernalis), разные ядовитые 
грибы (какъ мухоморъ, груздь-чернуха, дож- 
девикъ, поганка и др.), дурманъ (Datura stra
monium), желтушникъ (Erysimum Cheiran- 
toides), живокость (сокирки, Delphinium Con- 
solida), зверобой (Hypericum perforatum), ело- 
выя иглы, кирказанъ (Aristolochia clemati- 
pis), ковыль (Stipa pennata), кокорышъ (со
бачья петрушка, Aethusa Cynapium), куколь 
(Agrostemma Gitliago), лапчатка (Potentilla 
tormentilla), ластовень (ласточникъ, Asclepias 
vincetoxicum), ленъ обыкновенный (Linum 
usitatissimum), ленъ кокушкинъ (Linum ca- 
tharticum), лютики (Ranunculus sceleratus, 
R. acris, R. bulbosus, R. repens), макъ са
мосейка (Papaver Rhocus), молочай (Euphor
bia helioscopia, E. cyparissias), мытникъ 
(Pedicularis palustris), мятликъ водяной 
(плюшникъ, Poa aquatica), наперстянка 
(Digitalis purpurea), нарцисъ (Narcissus), 
омежникъ (пустырникъ, Oenanthe fistulo- 
sa), папоротникъ (Pteris aquilina), nac- 
ленъ (Solanum nigrum), пастернакъ (Pasti- 
naca sativa,— поедаше листьевъ вызываетъ 
поносъ у козъ), перецъ водяной (поручейникъ, 
Sium latifolium), плевелъ опьяняющш (Lo- 
lium temulentum), повелика льняная (Cuscu- 
fa epilinum), росянка (Drosera), сонная одурь 
(Atropa Belladonna), сосновые иобЬти, суре
пица (Sinapis arvensis), табакъ простой (Ni- 
cotiana rustica), хвощи (Equisetum palustre, 
E. vulgare, E. limosum, E. arvense), хренъ

(Cochlearin Armoracia), чемерица (Hellebo- 
rum niger), чина (Latyrus sativus— вредное 
вл1яше на лошадей и свиней), чистотЬлъ 
(Chelidonium), щавель (Rumex acetosella), 
щирь (Mercurialis annua), ястребинка (лихо
радочная трава, Hieracium pilosella). Затемъ 
и обыкновенные корма, заключаюице примесь 
вредныхъ веществъ, могутъ вызвать отравле- 
Hie; такъ, последнее замечается въ случае 
примеси къ корму спорыньи, при употребле- 
Н1И заплесневёвшихъ жмыховъ и другихъ 
кормовъ, также заключающихъ осадки мине- 
ральныхъ ядовъ (мышьяка, свинца— на рас- 
тешяхъ вблизи чугунно-плавильныхъ заводовъ). 
Бываютъ и случайный отравлешя домашнихъ 
животныхъ ядами для крысъ (фосфоромъ, 
мышьякомъ, стрихниномъ), или же вслЬдсше 
слизывашя красокъ, содержащихъ свинецъ, 
также поедашя обоевъ съ мышьякомъ и др. 
Въ виду необходимости возможно быстрой по
мощи при отравлешяхъ очень важное значе- 
Hie имеютъ выше перечисленныя средства, 
обыкновенно имеющаяся дома подъ руками. 
Но существуютъ также и многочисленный ле
карства, которыми въ случае возможности 
необходимо пользоваться для более надеж- 
наго противодействуя ядамъ.

Отрасли сельскаго хозяйства. Вхо
дящая въ его составъ отдельныя части, ко
торыя въ некоторыхъ случаяхъ существу
ютъ рядомъ, въ другихъ же— въ числе 1 
или немногихъ составляютъ даже целое хо
зяйство. Въ общежитш отраслями хозяйства 
называютъ иногда важнейнпя его составныя 
части— земледел1е и скотоводство, въ дру
гихъ случаяхъ— более ме.шя части, входя- 
пця въ составъ земледелия и скотоводства 
(точнее растешеводства и животноводства), 
какъ хлебопашество, льноводство, луговод
ство, огородничество, овцеводство, куровод
ство, пчеловодство и проч., или даже еще 
более мелшя спещальности, какъ культура 
свекловичныхъ семянъ, племенное овцевод
ство съ разведешемъ негретти или соутдо- 
уновъ и т.д.

Отродье. См. Видъ.
Отрубевидная сыпь. См. Болезни ор

гановъ пшцеварешя.
Отруби, составляюнця отбрось при му- 

комольномъ производстве, состоятъ изъ пло- 
довыхъ и сЬменныхъ оболочекъ съ частью 
белка семени. Оне богаты протеиновыми ве



ществами и хорошо перевариваются живот
ными, не исключая и свиней (но не челов’Ь- 
комъ). Качества отрубей, какъ корма, силь
но изменяются въ зависимости отъ богатства 
ихъ мучнистыми частицами (см. Кормовыя 
средства). Ихъ съ полнымъ успехомъ употре
бляютъ при кормленш молочнаго скота, при 
откармливанш и выращиванш скота; иногда 
даютъ ихъ и лошадямъ (на мельницахъ), но 
всл'Ьдсыне чрезмЬрной дачи въ слепой и тол
стой кншкахъ у лошадей замечается обра
зоваше камней изъ фосфорнокислыхъ солей. 
I I  у овецъ при неумеренномъ скармливаши 
отрубей наблюдалось ноявлеше въ мочевомъ 
пузыре камней изъ фосфорно-амм1ачно-маг- 
нез1альной соли. Но вообще отруби нужно 
считать вполне здоровымъ кормомъ.

Отсадка м олоды хъ ж иво тны хъ  
(жеребятъ, поросятъ, телятъ, ягнятъ)— отъ
емъ ихъ отъ подсосной матки, въ более ши- 
рокомъ смысле вообще прскращеше кормле
шя молокомъ матери; см. Воспиташе живот
ныхъ.

Отстаиваше молока. См. Молоко.
Отсутств1е аппетита у свиней. См.

Болезни органовъ пищеварешя.
Оттави (G. A. Ottavi). Одинъ изъ наибо

лее выдающихся игальянскихъ агрономовъ 
новейшаго времени. Род. въ Корсике въ 1818 
г., ум. въ 1885 г. Основалъ журналъ „И 
cultivafore", оказавппй значительное вль 
яше на итальянское сельское хозяйство. Ему 
же принадлежитъ несколько спещальныхъ 
агрономическихъ сочинешй.

Отто Карлъ-Фридрихъ-Эдуардъ. Выдаю
щейся садоводъ Германш, продолжительное 
время редактировавши! спещальный жур
налъ „ Hamburger Garten- und Blumenzei- 
tung“. Род. въ 1812 г., ум. въ 1885 г.

Оттоландеръ. Очень известная ф амил in 
толландскихъ садоводовъ, являющаяся также 
выдающеюся садоводственною фирмою. Чле
ны этой фамилш, кроме практической разра
ботки вопросовъ помологш, известны и лите
ратурными трудами.

Оттачиваше ко с ъ— см. Коса; о точи
ле для жатвенныхъ машинъ см. Жатвенныя 
машины.

Отходъ у животныхъ. См. Смертность 
животныхъ и Амортизащя.

O Txow ia места. См. Городшя нечис
тоты.

Отчетный го д ъ . См. Годъ сельскохо
зяйственный.

Отчуждеше частны хъ недвиж и- 
м ы хъ имуществъ для государственной 

[ или общественной пользы, въ случае его не
обходимости, производится съ определешемъ 
владельцу его приличнаго вознаграждешя. 
Относяппяся сюда узаконешя въ Св. Зак. т. 
X  ч. 1 и Ирод. 1876, ст. 575— 592 и Собр. 
Узак. 5 т л я  1887 г. № 53, ст. 443; также 
Вешняковъ, „Сборн. зак. для с. хоз.“, ст. 
824— 839 и „Втор. Доп.“, ст. 27— 28.

Отъемъ меда. См. Выемка меда.
Отъемъ пчелъ, съ целью добавлен!я 

ихъ въ другой улей, производится разно. Въ 
разборныхъ ульяхъ съ вынутыхъ пластовъ 
безъ меда и детвы, осмотревъ, чтобы не за
хватить матки,— стряхиваюгъ пчелъ въ роев
ню, а съ пластовъ, заключающихъ медъ или 
детву,— осторожно сметаютъ, всего лучше 
легкой длинноволосой щеткой, или же мок- 
рымъ перомъ. Изъ простыхъ ульевъ прихо
дится пчелъ выгонять и пересыпать черпа- 
комъ въ роевню, наблюдая, чтобы не захва
тить матки. Изъ не очень сильныхъ ульевъ 
можно выбирать пчелъ, ставя въ ульи пома- 
занныя медомъ дощечки или соты, также 
смазывая медомъ внутреннюю сторону дол
жен, что, впрочемъ, хлопотливо; сильно под
куривать пчелъ нельзя, потому что иначе оне 
мало пойдутъ на медъ. Отбираемыя пчелы 
очень удобно ссыпаются въ роевню, смазан
ную внутри медомъ, при чемъ въ клеточке 
сажается туда и матка; въ случае драки 
пчелъ ихъ немного подкуриваютъ. Молодыхъ 
нелетныхъ пчелъ преимущественно можно вы
нимать среди дня, сметая пчелъ въ разбор
ныхъ ульяхъ съ сотовъ съ детвой. Вечеромъ, 
особенно же если брать пчелъ, висящихъ въ 
улье внизу, отбираютъ главнымъ образомъ 
старыхъ пчелъ. Старыхъ пчелъ, сидящихъ не
редко летомъ по вечерамъ целой кучей сна
ружи на улье, можно брать черпакомъ или 
ситомъ, окропивъ первоначально всю кучу 
сильно водой. Съ целью контроля относи
тельно того, что вместе съ отобранными пче
лами не была взята нечаянно матка, берутъ 
изъ роевни матку въ клеточке и держатъ 
затемъ пчелъ въ тени часа 2 — 3,— въ слу
чае отсутеттая матки пчелы начнуть выть и 
волноваться, тогда какъ при наличности ея 
скоро усядутся и притихнуть. На более про



должительное время (на ночь) пчеламъ въ 
роевнЬ даюгъ немного меду. Съ маткою мож
но ихъ держать везде, лишь бы не на жару 
или солнцЬ, безъ магки же— обязательно въ 
совершенной темнотЬ, чтобы out не бились 
сильно.

ОгЪнеше почвы . Слишкомъ густое сто- 
яше растешй на полЬ при воздЬлыванш ихъ 
съ цёлью производства зерна, какъ при куль- 
тур'1; хлебовъ, имеетъ ту невыгоду, что стеб
ли вслЬдсине недостатка св'Ьта не пршбрЬ- 
таютъ достаточной крепости и твердости, от
чего легко происходитъ вылегаше растешй, 
н полное развитче зерна задерживается; сред- 
ствомъ противъ этого неблагоприятна™ вль 
яшя служитъ вообще бол’Ье рЬдюй посЬвъ, 
спещально же— рядовой. Напротивъ того, 
при воздЬлыванш растешй на зеленый кормъ 
и вообще при культурЬ большинства листвен- 
ныхъ и кормовыхъ растешй представляется 
желательнымъ густое и равномерное стояше 
pacTeiiirt, а следовательно, и затЬнеше поч
вы. При достаточно густомъ растительномъ 
покровЬ усиливается осаждеше росы, непо
средственное (независимо отъ растешй) испа- 
рен!е влаги изъ почвы ослабляется, азапасъ 
полезныхъ для растешй веществъ въ почвЬ 
накопляется на счетъ атмосферы въ боль
шихъ размЬрахъ и совершеннее въ почвЬ за
держивается (вода, также азотистыя соеди
нешя); создаются болЬе благопргятныя усло- 
в)я для защиты почвы какъ отъ ночного силь
наго охлаждешя, такъ и отъ чрезмЬрнаго 
нагрЬва днемъ, отчего температура почвы нЬ- 
которымъ образомъ регулируется; вслЬдсше 
болЬе умеренной и въ то же время урегули
рованной влажности почвы и среднихъ усло- 
B i f i  тепла усиливаются въ ней процессы тлЬ- 
шя и вывЬтриватя, а потому и запасъ въ 
почвЬ усвояемыхъ растешями питательныхъ 
веществъ соответственно быстро увеличива
ется; сорныя травы на хорошо загЬнепной 
почвЬ, благодаря густому и роскошному раз- 
в и т т  культурной растительности, заглуша
ются и не могутъ разростаться; наконеЦъ, 
вслЬдсшс быстраго разложешя въ почвЬ ор
ганическихъ веществъ она получаетъ быстро 
и въ весьма высокой степени рыхлое стро
еше, становится спелою, что для послЬдую- 
щихъ урожаевъ, въ особенности зерновыхъ 
растешй, является чрезвычайно важнымъ. По 
этой причине хорошо затЬняюния почву рас

тешя, какъ бобовыя зерновыя, клеверный 
травы и проч. и вообще широколиственный 
растешя, принадлежатъ къ числу прекрас- 
ныхъ предшественниковъ для растешй, плохо 
затЬняющихъ почву, боящихся сорныхъ травъ 
и не могущихъ поддержать въ почве необхо
димую степень рыхлости (см. СЬвооборотъ). 
Совершенное отёнеше почвы растешями, кро
ме того, что способствует’!» улучшение стро- 
ешя ея (см. Строеше почвы), имЬетъ еще 
значеше и въ дёлЬ сохранешя разъ прюбрЬ- 
теннаго стросшя, такъ какъ своими надзем
ными частями (особенно же широкими ли
стьями) такая растешя препятствуютъ уплот
няющему дЬйствпо на почву падающей воды.

Отенеше растешй съ целью нредо- 
хранешя ихъ отъ неблагощйягнаго в л i я н i я 
слишкомъ сильнаго солнечнаго нагрЬва, мо- 
гущаго причинить ожогъ (см. соотв. статью), 
вслЬдшнс трудности осуществлешя приме
няется обыкновенно лишь въ болЬе мелкой 
культурЬ, преимущественно при производстве 
болЬе цЬнныхъ продуктовъ. Главнымъ обра
зомъ оно практикуется относительно парни
ковъ, где применяется въ ясную солнечную 
погоду; оно полезно здЬсь также и для не- 
укоренившихся еще растешй и черенковъ, 
особенно когда является ярюй солнечный 
свЬтъ послЬ продолжительной пасмурной ио- 
годы. Для отЬненгя парниковъ употребляют
ся щиты, положенные на парниковую раму и 
составленные изъ дранки, съ промежутками, 
равными ширинЬ дранокъ. Иногда пользуют
ся для отЬнешя парниковъ простыми рого
жами, которыя, однако, слишкомъ густы и 
легко разносятся вЬтромъ. Въ болЬе крупной 
культурЬ некоторое отЬнеше растенш до
стигается болЬе густымъ посЬвомъ (напри- 
мЬръ, при культурЬ льна, когда желаютъ по
лучить возможно тонкое волокно). Случайное 
отЬнеше возможно въ садахъ и на поляхъ, 
когда по соседству съ возделываемыми рас- 
тешями находятся отдельно стояния деревья, 
также лЬсныя опушки, живыя и иныя изго
роди. Такое отЬнеше, лишая растешя необхо
дима™ для нихъ солнечнаго света, нерЬдко 
сопровождается вредными послЬдс/шями: не- 
совергаеннымъ разви’пемъ затЬненныхъ рас
тешй, обеднЬтемъ сахарной свеклы сахаромъ, 
картофеля крахмаломъ и т. д.

Охвостье. То же, что озадки; см. ВЬ- 
яше.



Охлаждеше молока. См. Молоко.
Охлаждеше почвы . См. Нагр^ваше и 

охлаждев1е почвы.
Охота. См. Охрана птицъ.
О хотничья лош адь. См. Лошадь.
Охрана полей и л у го в ъ  отъ по- 

травъ производится какъ хозяином'!» земли 
и его домашними, поверенными, караульными, 
сторожами, рабочими, такъ и при помощи 
особыхъ полевыхъ сторожей, которыхъ 
шгЬютъ право нанимать землевладельцы и 
сельсшя общества. Чужой домашшй скотъ 
(и птица) можетъ быть задержанъ каждымъ 
на состоящихъ въ его владенш или пользо- 
BaHiu земельныхъ угод1яхъ, и за сделанныя 
скотомъ повреждения должно быть уплачива
емо соответствующее (по установленной так
се или оценке) вознаграждеше влад'Ьльцемъ 
задержанныхъ животныхъ, которыя до воз
врата ихъ владельцу должны быть кормимы 
лицомъ, задержавшимъ ихъ. Узаконешя объ 
охране полей и луговъ отъ потравъ и дру
гихъ повреждено! и о полевыхъ сторожахъ 
заключаются въ Особ. Прил. къ т. IX  Прил. 
къ ст. 31 Пол. Учр. крест., а также у Веш
някова, „Сборн. зак. для с. хоз.*, ст. 1969 
— 1993.

Охрана птиц ъ и др. полезныхъ для 
сельскаго хозяйства животныхъ представля
етъ вопросъ весьма серьезный, потому что 
эти жпвотныя являются лучшими истребите
лями разнообразныхъ мелкихъ враговъ сель
скаго хозяйства, особенно же изъ насеко- 
мыхъ. Разныя птицы (см. Полезныя птицы), 
ежъ, летучая мышь и др.— все эти живот
ный въ громадныхъ массахъ истребляютъ жу- 
ковъ, гусеницъ и т. д., которые безъ того 
размножаются чрезвычайно и становятся вра
гами непобедимыми. Въ то же время эти по
лезныя животныя, особенно же птицы, име- 
ютъ много враговъ, какъ въ виде неблаго- 
пр!ятныхъ вн'Ьшнихъ условШ жизни (голода- 
Hie зимой, отсутств1е удобныхъ жилищъ и 
проч.), такъ и въ другихъ животныхъ (для 
полезныхъ птицъ, которыхъ желательно со
хранить въ садахъ, особенно опасна кошка, 
для ежа собака) и, наконецъ, въ лице че
ловека. Птицамъ въ роде скворцовъ, дят- 
ловъ и синицъ, которыя не могутъ найти для 
себя жилищъ въ хорошо содержнмыхъ садахъ 
(отсутств!е въ деревьяхъ дыръ), устраиваютъ 
искусственный жилища въ виде скворешницъ,

укрепляемыхъ на удобныхъ местахъ. Для 
мелкихъ итицъ (трясогузка, горихвостка, му
холовка) укрйпляютъ въ удобныхъ местахъ на 
деревьяхъ дощечки съ брускомъ вокругъ кра- 
евъ. Кошки прогоняются изъ садовъ и дре- 
весныхъ школъ. Зимою для остающихся птицъ 
необходимо разсыпать или подвешивать кормъ 
въ местахъ недоступныхъ для хищныхъ вра
говъ, а также въ обильным снегомъ зи,мы за
ботиться, чтобы были для итицъ места, сво
бодный отъ снега. Самъ человекъ является 
онаснымъ врагомъ полезныхъ птицъ, разоряя 
безъ нужды ихъ гнезда или делая ихъ пред- 
метомъ охоты безъ должныхъ предосторож
ностей. Опасность для птицъ съ этой сторо
ны стараются уничтожить или, но крайней 
мере, ослабить путемъ распространешя све- 
детй о пользе, приносимой птицами, а так
же издашемъ законовъ, охраняющихъ птицъ. 
Подобные законы существуютъ въ разныхъ 
странахъ. Въ Poccin охрана полезныхъ въ 
сельскохозяйственномъ отношенш птицъ и 
некоторыхъ другихъ животныхъ отчасти до
стигнута издашемъ Новаго закона объ 
охоте, Высочайше утвержденнаго 3 февраля 
1892 года.

О хранительныя п о ш ли н ы — высоше 
таможенные тарифы, устанавливаемые съ 
целью охраны производства внутри страны 
отъ непосильной конкуренщи продуктовъ изъ 
чужихъ странъ, где ихъ производство обхо
дится, сравнительно, дешевле.

Оцокеритъ. См. Воскъ.
Оценка имЪш й. См. Таксащя.
Оценка предметовъ, обращающихся 

въ хозяйстве, при счетоводстве составляетъ 
необходимость, такъ какъ стоимость всехъ 
этихъ предметовъ приходится измерять од- 
нимъ масштабомъ— деньгами. Различаютъ 2 
группы сельскохозяйственныхъ предметовъ: 
рыночные и нерыночные. Первые, кото
рые могутъ быть во всякое время куплены и 
проданы на рынке по нормальнымъ ценамъ, 
колеблющимся въ данной местности лишь въ 
определенныхъ границах-!» (какъ живой скотъ, 
мертвый инвентарь, продукты скотоводства, 
зерно, матер1алы, предметы потреблешя рабо
чими и т. д.), оцениваются по средней цене 
последняго года на рынке за вычетомъ сто
имости провоза продукта отъ им’Ьшя до рын
ка, Друпе сходные продукты, которые иногда 
ясныхъ рыночныхъ ценъ не имеютъ, но мо-



гутъ быть оценены по стоимости производ
ства (камни изъ каменоломни, гипсъ, кир- 
пичъ, мергель, добываемый въ хозяйстве, и 
проч.),—-приравниваются по своей оценке къ 
рыночнымъ предметамъ. Несравненно затру
днительнее оценка нерыночныхъ предметовъ 
(почти везде навозъ, большею частью соло
ма, мякина, корнеплоды, остатки техническихъ 
производствъ, весьма часто— сено), которые 
или совсемъ не имеютъ рыночной цены, или 
цена которыхъ не вполне нормальна, такъ какъ 
не соответствуетъ потребительной ценности 
ихъ. Между рыночными и нерыночными про
дуктами не всегда можно провести резкую 
границу, потому что одинъ и тотъ же про
дуктъ (напримеръ, сено) можетъ быть или 
рыночнымъ, или нерыночнымъ. Нерыночные 
продукты въ хозяйстве, къ числу которыхъ 
въ качестве наиболее важныхъ принадлежатъ 
кормъ и навозъ, въ случае возможности оце
ниваются по ихъ потребительной ценности, 
въ противномъ же случае— разными другими 
способами. При оценке кормовъ все кор
мовые продукты сравниваются съ сеномъ со
ответственно отношенш содержашя въ нихъ 
переваримыхъ питательныхъ веществъ (см. 
Кормовыя средства). Сено же, какъ со
ставляющее основной кормовой продуктъ въ 
хозяйстве, оценивается абсолютно: 1) но 
рыночной цене, средней за последшя 5 — 10 
летъ, за вычетомъ изъ нея стоимости про
воза до имешя, если такая рыночная цёна 
въ данномъ месте существуетъ; 2) по сто
имости производства (расходы на уходъ за 
лугомъ, уборка, сушка сена и проч.) сена 
-j-наемная плата за землю, если таковая из
вестна; при необходимости здесь считаться 
со стоимостью рабочаго дня упряжныхъ жи
вотныхъ потребляемое последними сено оце
нивается по сравнительному содержанш пе
реваримыхъ питательныхъ веществъ въ немъ 
и овей и по рыночной цене последняго; 8) по

стоимости производства въ культурныхъ ра- 
ботахъ, безъ приняыя въ разсчетъ наемной 
цены земли; 4) по чистому оплачиванш ско- 
томъ (разность между всемъ приходомъ отъ 
скота, исключая навоза, и расходомъ, исклю
чая кормовыхъ средствъ). Оценка удобре- 
H i f t  производится: продажныхъ туковъ— по 
цене покупки, добываемыхъ въ хозяйстве по- 
средствомъ работы (мергель, известь, гипсъ, 
компосты, фосфориты, прудовой илъ, торфъ 
и т. под.)— по стоимости производства, зе
ленаго удобрешя— по стоимости его для хо
зяйства, навозъ— разными способами; см. На
возъ. Подстилочные матер1алы, напри
меръ, солома, могупце служить и кормомъ, 
оцениваются, какъ последшй.

Очеретъ. МалороссШское назваше раз
личныхъ растенШ, называемыхъ въ иныхъ 
местностяхъ тростникомъ, камышемъ и т. д. 
(напримеръ, Scirpus и проч.).

Очески при производстве волоконъ (льня
ные, пеньковые, шелковые, шерстяные) обык
новенно находятъ применеше въ качестве 
волокнистыхъ продуктовъ для изготовлен! я 
низкихъ сортовъ фабрикатовъ.

Очистка воды для паровиковъ являет
ся однимъ изъ предупредительныхъ средствъ 
противъ взрывовъ котловъ, такъ какъ умень- 
шаетъ образоваше накипи. Но чаще, чемъ 
различные способы очистки воды для паро
выхъ машинъ, нрименяютъ прибавку къ ней 
разныхъ веществъ, делающихъ образующу
юся накипь менее опасною (см. Взрывъ па
ровыхъ котловъ).

Очистка коры щетками и т. под. см. 
Лишаи.

Ощипываше листьевъ. См. Обрывка 
листьевъ.

Огцупываше скота съ целью опреде
лить степень его упитанности— см. Откарм
ливаше.

П.
П абстъ Генрихъ-Вилыельмъ. Весьма вы- j своими литературными трудами, такъ и д1;- 

дающШся нЬмецшй агрономъ, известный какъ ятельностыо на педагогическомъ поприще.



Род. 26 сентября 1798 г. въ Мааг (въ Гес
сене), умеръ въ Гюттельдорф’Ь близъ Вены 
10 ноля 1868 г. Онъ былъ однимъ изъпер- 
выхъ иностранцевъ, изучавшихъ хозяйство 
въ Гогешейм'1;, где въ 1823 г. ему было 
предоставлено место зав'Ьдывающаго земле
дельческой школой. Почти по истеченш 10- 
.тЬтней деятельности въ Гогенгейме, въ 1831 
г., онъ занялъ постъ постояннаго секретаря 
сельскохозяйственнаго общества въ Дарм
штадте, где и основалъ агрономическую шко
лу, посещавшуюся весьма значигельнымъ чи- 
сломъ лицъ. Въ 1839 г. онъ былъ назна
ченъ директоромъ сельскохозяйственной ака
демш въ Эльдене; въ 1843 г. получилъ на
значите въ Берлинъ но высшей сельско
хозяйственной администрацш; въ томъ же 
году онъ затемъ занялъ место директора Го- 
генгеймской академш после Векерлина; въ 
1850 г., но приглашенш австрШскаго пра
вительства, онъ нринялъ на себя организа- 
цш и заведываше высшимъ сельскохозяй- 
ственнымъ учебнымъ заведешемъ въ Венгер- 
скомъ Альтенбурге; въ 1861 г. занялъ ме
сто докладчика по сельскохозяйственнымъ во- 
просамъ въ министерстве торговли и народ- 
наго хозяйства въ М не; въ 1867 г.— вы- 
шелъ въ отставку. Пабсту принадлежатъ orb- 
дуюпця сочинен1я: „Verbesserung d. Land
wirthschaft im Grossherzogthum Hessen “ 
(1823 г.); „Beitrage zur hoheren Schaf- 
zucht“ (1826 г.); „Anleitung zur Rindvieh- 
zucht“ (1829 r.; 4 изд., А. Тэра, 1880 г.); 
„Ueber die Bildung znm Landwirthe“ (1829 
г.); „Lehrbuch der Landwirthschaft" (1832 
— 1839 г.г.; 7 изд. В. Гамма, 1877 г.; но- 
ное издаше 1885 г.; переведено и на рус
сюй языкъ); „Anleitung zum Kartoffelbau“ 
(1846 г.); „Schwerz’s landw. Nachlass“ (1845 
г.); „Landw. Taxationslehre* (1853 г.; 3 изд. 
В. Гамма, 1880 г.); „Ueber landw. Fortb il- 
dungsschulen“ (1867 г.) и др. Пабстомъ въ 
его учебнике такеацш дана одна изъ луч
шихъ экономическихъ классификащй почвъ, 
основанная на среднемъ валовомъ доходе отъ 
важнейшихъ культурныхъ pacxeuiit; эта клас- 
сификацгя долгое время пользовалась всеоб- 
щимъ распространешемъ.

П а ви льо н ъ  д ля п че лъ . См. Беседки 
для ичелъ.

П а вли н ъ  прннадлежитъ къ числу весьма 
цЬнныхъ домашнихъ пгицъ, которыя, благо-1

даря ихъ красоте, служатъ украшешемъ птич
ника. Но дороговизна ихъ почти не позволя- 
етъ употреблять въ пищу ихъ вкусное мясо 
(пара хорошихъ экземпляровъ у насъ стоить 
не менее 20 — 30 руб.). Павлиньи перья, 
составляя украшеше разныхъ нарядовъ, на
ходясь хороппй сбыть; особенно дорого це
нятся хвостовыя перья самца, окончательно 
развивающаяся къ третьему году жизни. Про
исходя изъ Остъ-Индш и Зондскихъ остро- 
вовъ, павлинъ въ Европе совершенно аккли
матизировался. Известны следуюпре виды пав
лина: 1) обыкновенный павлинъ (Favo 
cristatus), являющшся въ видоизменешяхъ 
нестромъ, бе.чо-пятнистомъ и беломъ; 
2) я в с к i й павлинъ (Favo muticus), из
вестный еще и въ темноцветномъ видоизмене- 
нш (Favo nigripennis). Съ 1 павлиномъ мож
но держать 3— 4 самки, изъ которыхъ каж
дая весною сноситъ до 4— 6 яицъ, въскры- 
томъ месте; она выводить сама отлично птен- 
цовъ въ 30 дней. Цыплята не переносятъ 
сырости; ихъ кормятъ яйцомъ, крошками бе
лой булки, муравьиными яйцами, а несколь
ко позже размоченными зернами ржи, далее 
•— пшеницею, ячменемъ и проч. До 1— l 1/* 
года павлинъ очень чувствителенъ къ пере- 
менамъ погоды, позже же, въ зреломъ воз
расте, отлично переносить самыя суровыя 
зимы, даже въ неотапливаемыхъ помещешяхъ. 
Взрослые павлины едятъ, какъ куры, все, но 
особенно охотно животныхъ (лягушекъ и проч.). 
Отъ куръ необходимо павлиновъ держать осо
бо, потому что на другихъ птицъ они часто 
нападаютъ и сильно калечатъ.

П а вло въ  Михаилъ Григорьевичъ. Видный 
сельскохозяйственный дёятель Poccin въ пер
вой половине X IX  в. Былъ профессоромъ Мо
сковскаго университета, гдё красноречиво 
излагалъ основы агрономш. Принималъ де
ятельное участче въ трудахъ Московскаго 
сельскохозяйственнаго общества. Ему при- 
надлежитъ не мало и литературныхъ трудовъ 
по сельскому хозяйству (между прочимъ, 
„Курсъ сельскаго хозяйства", М., 1837 г.).

Падежи скота, вызываемые повальны
ми болезнями (особенно чумою у рогатаго 
скота), составляютъ настолько крупное бфд- 
cTBie для хозяевъ, что приняПе противъ него 
самыхъ решигельныхъ меръ, стеснительныхъ 
и даже убыточныхъ для отдельныхъ лицъ,

| можетъ быть вполне оправдано. По на-



Падерина— Парагвай.

шимъ законамъ относительно издания зем
скими учреждешями и городскими обществен
ными управлешями обязательныхъ по предмету 
народнаго здрав1я постановлен  ̂ установле
ны сл'Ьдуюнйя правила: по соглашение зем- 
скихъ учреждешй съ местнымъ полицейскимъ 
управлетемъ могутъ быть издаваемы обяза- 
тельныя для жителей селешй и уЬздовъ по- 
становлетя, не иротивор1>чащ1я существую- 
щпмъ законамъ,— объ уборке или истребле
нии животныхъ, о м'Ьрахъ предупреждена и 
прекращенья заразительныхъ, повальныхъ и 
местныхъ болезней. Не терпящгя отлагатель
ства меры при этомъ разрешаются властью 
губернатора. Въ видахъ предупреждена рас
пространена въ Poccin чумы на рогатомъ 
скоте въ 1882 г. были изданы правила объ 
обязательномъ провозе гуртовъ крупнаго ро
гатаго скота по железнымъ дорогамъ; съ тою 
же или подобною целью временами воспре
щался перегонъ скота изъ однихъ районовъ 
Poccin въ друпе. Темъ же соображеПемъ 
руководились правительства государствъ За
падной Европы, запрещая (отчасти и до на
стоящая времени) ввозъ техъ или другихъ 
домашнихъ животныхъ изъ Poccin. Наконецъ, 
въ числе меръ, принимавшихся, отчасти съ 
большимъ успехомъ, В Ъ  борьбе съ чумою, 
нужно назвать обязательное убиваИе боль
ного или подозрительная скота— соответ
ственно издававшимся на этотъ предметъ 
правиламъ. Узаконешя касательно скотскихъ 
падежей въ Св. Зак. по Прод. 1876 г. т. X II I ,  
Уст. Врач. ст. 843, Прим. 1, и ст. 1714; 
ст. 945 Прим.; Собр. Узак. 1882 г. 57 
ст. 374; Вешняковъ „Втор. доп. къ Сборн. 
зак. для с. х .“, ст. 589— 595 и проч.

Падерина. Иначе наздернна. Утрам
бованный возвышенный места подъ скирда
ми; см. СохранеПе сельскохозяйственныхъ про
дуктовъ.

Падучка виноградная. EumolpusVi- 
t is. Небольшой жучокъ (до 2 J/2 мил. длиною), 
черный съ точечками и волосками, съ красно
вато-бурыми надкрыльями и частями усиковъ 
н ножекъ. Личинка около 3 лин., белая, съ 
редкими желтоватыми волосками и желтою 
головкою. Жукъ на виноградной лозе объ- 
едаетъ листья, также продыравливаетъ ихъ, 
откусываетъ молодые побеги, объедаетъ яго
ды. Личинка живетъ на корняхъ виноградной 
лозы и объ едаетъ на нихъкору. Средства

борьбы: осторожное отряхиваИе съкустовъ 
на подставленное полотно и перекапываПе 
виноградниковъ поздней осенью для уничто- 
жеИя личинокъ.

Падь. Кое-где употребляемое назваше 
ржавчины; см. соотв. статью.

Паздерина. См. Падерина.
П а къ-хо й . См. Капуста.
Палеозойская формащя. См. Фор- 

мащи.
ПалимпсестовъИванъУми.певичъ.Выв- 

пйй ирофессоръ агрономш въ НовороссШскомъ 
университете и деятел мсНнИй членъ Обще
ства сельск. хоз. южной Poccin. Известенъ 
также весьма широкою литературною де
ятельностью. Имъ написано громадное число 
статей по разнымъ вопросамъ сельскаго хо
зяйства и несколько отдельныхь книгъ („Сло
варь сельскохозяйственныхъ растешй11, 1853 
г.; „Отчетъ о де,йств1яхъ Общ. с. хоз. Южн. 
Poccin въ продолжеИе 25 летъ“, 1855 г., 
и др.).

Паллад1уеъ Рутшнй Тавръ. ЛатинсПй 
писатель по агрономш, жившШ въ 1У в. по 
P. X. Ему принадлежитъ трактатъ „De re 
rustica“, въ 14 книгахъ, весьма популярный 
въ средПе века и переведенный на разные 
европейше языки.

Пальметъ. См. Формовая культура..
П а лы яитинъ. См. Жиръ.
Панелье (Panellier). Французский хозя- 

ипъ ХУШ  в., основавппй первую во Францш 
земледельческую школу (въ 1771 г. въ соб- 
ственномъ HMeiiiii Anel, близъ Compiegne).

Панкреатинъ, панкреатин, сокъ. 
См. Органы пищеварешя.

Панцырный штапель. См. Шерсть.
Папоротники, попадавшиеся на неко- 

торыхъ выгонахъ и сенокосахъ (въ лесахъ, 
по леснымъ опушкамъ), въ сельскохозяйствен- 
номъ отношенш представляютъ интересъ въ 
томъ смысле, что являются вредными расте- 
Нями для домашнихъ животныхъ. Наиболее 
обыкновенный паноротникъ, Р te r i s  a q u ili-  
п а, у овецъ и рогатаго скота вызываетъ кро
вавое мочеиспускаше, у лошадей судороги, го- 
ловокружеИе, шаткую походку, вообще раз- 
стройство отправлешй головного и спинного 
мозга— вследсппе гиперем1и.

Парагвай. Шжно-американская респуб
лика, занимающая площадь въ 238290 кв. 
килом., съ населешемъ въ 476048 человекъ.



Отличный климатъ, плодородная почва и об
разцовое управлеше дали возможность этой 
стране достигнуть выдающагося благососто- 
я 1Йя. Но опустошительная война съ Брази- 
.iiieft, Уругваемъ и Аргентинской республикой 
въ першдъ 1864— 1872 г.г. совершенно раз
рушила это благосостояше и уменьшила до 
выше указанной цифры раньше достигавшее 
1 У2  миллюна населеше Парагвая. Въ по
следнее яге время земледельческая культура и 
экспортъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ 
быстро начали возвышаться. Въ 1880 г. вы
возъ составлялъ: нарагвайскаго чаю (Ilex ра- 
raguayensis) 4,8 мил. килогр., табака 1,1 
мил. килогр., сверхъ того 12 мил. сигаръ, 
далее, 14 мил. килогр. южныхъ фруктовъ, 
47522 шкуры крупнаго рогатаго скота. Въ 
особенности благопр1ятствуютъ услов1я Параг
вая скотоводству.

Паразитныя сорныя травы и вооб
ще паразитныя растешя— живушдя на дру
гихъ растешяхъи питаюпцяся на ихъ счетъ. 
Некоторыя паразитныя растешя (по числу 
видовъ немногочисленный) живутъ на растегп- 
яхъ культурныхъ, которыя и истощаютъ, не
редко доводя до совершенной гибели, отчего 
урожай культурныхъ растефй или сильно по
нижается, или даже пропадаетъ окончатель
но. Въ сельскохозяйственномъ отношенш наи
более важны изъ паразитныхъ растешй: оме
ла, заразиха и повелика,— 2 последшя въ 
несколькихъ видахъ и на различныхъ куль
турныхъ растешяхъ, первая же на некото
рыхъ деревьяхъ; подробности см. въ статьяхъ, 
посвященныхъ этимъ паразитамъ.

Паразиты ж и во тн ы хъ. Въ общежи- 
тш паразитами животныхъ обыкновенно на
зываютъ такихъ животныхъ, которыя, посе
ляясь на какомъ-либо животномъ (своемъ хо
зяине), получаютъ отъ него пищу, на счетъ 
его соковъ и тканей, и помещеше. Разстра- 
нвая здоровье своего хозяина, паразиты не
редко бываютъ также причиною его смерти. 
По месту обиташя, во внутреннихъ органахъ 
или наружныхъ частяхъ тела, они делятся 
на внутреннихъ и наружныхъ парази- 
то въ . Наиболее опасны и потому важны вну
тренше паразиты. У домашнихъ животныхъ 
они принадлежатъ преимущественно къ чер- 
вямъ—разнаго рода глистамъ и поселяются 
особенно часто въ пищеварительныхъ орга
нахъ, но затемъ и въ некоторыхъ другихъ;

о нихъ см. въ статье Глисты. Друпя живот
ныя съ поверхности внедряются въ кожу хо
зяина более или менее глубоко, или же дер
жатся на поверхности тела. Къ числу такихъ 
наразитовъ слёдуетъ отнести зудней и дру
гихъ клещей (см. Клещи), вшей, оводовъ, 
слепней, кровососокъ, мухъ, блохъ, клоповъ; 
о важнейшихъ изъ этихъ паразитовъ см. 
въ „Словаре* отдельный посвященныя имъ 
статьи.

П араличъ. См. Болезни нервной системы.
Параллелепипедъ. См. Экстерьеръ.
Параплица. См. Мельницы.
Пареная костяная мука. См. Костя

ное удобреше.
Паренка— запаренный кормъ; см. Запа- 

риваше и завариваше кормовъ.
Парей Поль. Выдающиеся германски! 

издатель сельскохозяйственныхъ сочинении 
своею издательскою деятельностью обогатпв- 
ппй германскую сельскохозяйственную лите
ратуру множествомъ ценныхъ трудовъ и темъ 
оказавши! сельскому хозяйству не только Гер
мании но и другихъ странъ громадныя услуги. 
Род. 25 марта 1842 г. въ Берлине, где пер
воначально и познакомился съ книгоиздатель- 
ствомъ и книготорговлею. Высшее образо
ваше получилъ въ Берлинскомъ универси
тете. Свою деятельность по издание сель
скохозяйственныхъ сочинешй началъ уча- 
сшмъ въделахъ берлинской фирмы Wiegandt 
u. Hempel, каковою фирмою некоторое вре
мя онъ управлялъ; затемъ онъ вошелъ въ 
эту фирму компашономъ, а съ 1881 г. за
метить ее своею собственною фирмою (Paul 
Рагеу). При вступленш Парея въ фирму 
Wiegandt последняя сосредоточила свою де
ятельность почти исключительно на издан in 
сельскохозяйственныхъ календарей Менцеля и 
Ленгерке, известной справочной книги Кирх- 
баха („Kirchbach’s Handbuch11) и „Аппа- 
len der Landwirthschaft11. Теперь же, кро
ме 5 календарей и 12 сельскохозяйственныхъ 
першдическихъ издашй („Deutsche Landw. 
Presse11, „Landw. Jahrbiicher1’, „Yersuchs- 
stationen“ и проч.), фирмою Парея издано 
сельскохозяйственныхъ сочинешй много бо
лее 1000; въ числе его издашй есть сочи- 
нешя всехъ сколько нибудь известныхъ н4- 
мецкихъ писателей по всевозможнымъ отрас- 
лямъ сельскаго хозяйства, какъ современныхъ, 
такъ и прежнихъ. Пареемъ предпринято из-



даше нЬмецкихъ классическихъ писателей по 
сельскому хозяйству, справочныхъ словарей 
и т. под. сочинешй, руководствъ, учебни- 
ковъ, популярныхъ сельскохозяйственныхъ 
книгъ и т. д. Прусское сельскохозяйственное 
министерство съ половины 70-хъ годовъ по- 
ручаетъ также Парею почти вей свои из- 
дашя.

Пармезанъ. Иначе Пармсклй сыръ. 
См. Сыръ.

Парниковая культура, П арнико
вая рама— см. Парникъ.

П а р никъ . Деревянный (бревенчатый или 
досчитай) или каменный ящикъ, наполнен
ный согрЬвающимъ матср1аломъ (навозомъ), 
закрываемый стеклянными поперечными ра
мами и служат)й для воспиташя растешй при 
особенно благощнятныуъ тепловыхъ условь 
яхъ. Парникъ является необходимою принад
лежностью каждаго хорошо поставленнаго 
хозяйства (особенно же въ огородничествЬ), 
такъ какъ даетъ возможность разводить рас
тешя бол'С.о теплаго климата, выгонять обык
новенный овощныя растешя раньше, чЬмъ въ 
открытомъ грунт);, разводить разсаду такихъ 
растешй, которыя въ открытомъ грунт); вы
зреть въ данномъ м);ст); не могутъ, такъ что 
при помощи такой смешанной культуры, сна
чала въ парникЬ, а потомъ на открытомъ 
воздух);, какъ бы удлиняется вегетащонный 
першдъ даннаго мЬста. По сравнен™ съ теп
лицами и оранжереями парники представля
ютъ преимущества относительно дешевизны 
устройстра, содержанья и особенно нагрЬ- 
вашя. Для парниковъвыбирается мЬстопо- 
ложеюе, по возможности, защищенное отъ 
зимнихъ холодовъ и весеннихъ заморозковъ 
(всего лучше южная сторона отъ строешй, 
заборовъ, изгородей), загороженное (для за
щиты отъ собакъ и др. зкивотныхъ и проч.; 
хороши тростниковые заборы), нисколько воз
вышенное, сухое, на песчаной пропускающей 
воду почвЬ; на такой почвЬ парникъ углу
бляется настолько, чтобы станки его возвы
шались надъ поверхностью земли лишь на 
нисколько вершковъ, отчего парникъ быва- 
етъ тепл);е и обходится дешевле; на глини- 
стыхъ почвахъ при устройств  ̂ парника не
обходимо принимать предосторожности: устра
ивать отъ него стокъ воды, а также иногда 
н дренажъ. Направлен1 е парнику обыкно
венно дается боковыми сторонами на востокъ

и западъ, переднею, болЬе низкою, стЬнкою—  
къ югу, а заднею, нисколько бол'Ье высокою,—  
къ северу. Парникамъ, назначеннымъ для ран
ней выгонки, пока солнце стоить низко, да
ютъ скатъ до 10°; для весны и лЬта до
статочно ската въ 5°. Къ сЬверу обращаюсь 
лишь парники, не выносяпДе лЬтняго зноя. 
Двускатный парникъ, съ продольнымъ бру- 
сомъ по средин'Ь и со скатами на востокъ и 
западъ, употребляется для лЬтняго помЬще- 
шя высокихъ экзотическихъ растешй. Ши
рина парниковъ, соотвЬтствующая длинЬ 
парниковыхъ рамъ, бываетъ 2, 2 1 / 2  (всего 
удобн'Ье) и 3 арш. Глубина парниковъ 
опредЬляется потребностью въ теп.тЬ, разви
вающемся на счетъ бол'Ье или менЬе толста- 
го слоя навоза. Различаютъ 1) парники 
глубок)е, въ 1 7 2  арш. глубиною, для,ран- 
ней выгонки овощей и вообще для тыквен- 
ныхъ растешй и бобовъ, 2) средне-глубо- 
к i е, въ 1 арш., средне-теплые, для поздняго 
разведешя выше указанныхъ растешй, осо
бенно же для салата, шпината, моркови, го
роха и различныхъ капустъ, и 3) холодные, 
глубиною въ V2 арш.,— для различныхъ сЬ- 
янцевъ, потомъ пересаживаемыхъ въ грунтъ. 
Кром'Ь обыкновбннаго въ Poccin, русскаго 
парника, устраиваемаго съ постоянными 
станками (изъ досокъ, укрЬпляемыхъ при по
мощи стояковъ, съ поперечными стЬнками, упо
рами, черезъ 4 — 6 рамъ, съ особыми скоб
ками для устранешя скольжешя рамъ, помЬ- 
щаемыхъ на стЬнки парника), между кото
рыми помЬщается внизу навозъ (постепенно 
осЬдаюшдй; для отведешя сырости подъ нимъ 
иногда закладываются фашины или трубчатый 
дренажъ), поверхъ навоза слой перегноя, а 
наверху— земляной слой, существуютъ и дру- 
rie типы парниковъ. Ф р а н ц у з с к i й п а р н и к ъ 
(употребляется также въ Голландш и Бель- 
гш) отличается тЬмъ, что навозъ настила
ется просто на поверхности земли, и на немъ 
разставляются подвижные ящики въ 2— 4 ра
мы (при 4 — на срединЬ ящика укрЬпляется 
поперечный брусъ для сообщешя ящику боль
шей прочности); насыпкою на дорожки, иду- 
iui я между рядами ящиковъ, свЬжаго наво
за, поддерживается въ парникЬ теплота; 
въ парникахъ этого типа достигается сбе- 
режеше дерева, но навоза требуется го
раздо больше, чЬмъ въ русскихъ. НЬмецюй 
парникъ (распространенъ и въ Скандина-
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Bin) представляетъ соединеше руескаго иар- 
ника съ французскимъ; разстояте между сгЬ- 
нами делается на 3— 4 фута больше длины 
рамы, отчего образуется промежутокъ между 
стеною наружнаго парника и внутренняго 
подвижнаго ящика; промежутокъ этотъ на 
ночь, въ случае холодной погоды, закрыва
ется деревянными или соломенными щитами; 
свободная полоса предназначается для раз- 
ведешя менЬе изнеженной разсады, внутрен
нее же пространство парника, подъ стеклян
ною рамою,— для разведешя более требова- 
тельныхъ, относительно тепла растешй; этотъ 
типъ парника считаютъ особенно удобнымъ 
для разведен!я круннорослыхъ тыквенныхъ 
растен1й, впоследствш освобождаемыхъ изъ- 
подъ рамы. Въ Англ in, а отчасти и въ дру
гихъ странахъ, применяются также парники, 
нагреваемые водянымъ нагревагельнымъ сна- 
рядомъ (термо-сифонъ); при водяномъ ото- 
пленш, допускающемъ удобное регулироваше 
температуры, следуетъ позаботиться объ уве
личены влажности нижнихъ слоевъ почвы, 
которая здесь оказывается несколько сухою 
(устройство подъ такимъ парникомъ ящиковъ 
съ водою). Парниковыя рамы всего удоб
нее устраиваются изъ сосноваго дерева, рас- 
пиливаемаго на доски 1 х/г вершк., изъ кото
рыхъ готовятъ бруски для обвязки рамъ,то
же lV a  в. шириною, а также шпильки, 1 в. 
шириною, для вставки стеколъ; для помеще- 
шя стекла въ брускахъ, кроме более тонка- 
го нижняго, на которомъ стекло лежитъ на 
поверхности— для лучшаго стока воды, вы- 
бираютъ '/а, такъ же, какъ и изъ шпилекъ, ко
торыхъ во всякую раму употребляютъ 4 — 5, 
укрепляя ихъ шипами въ верхнШ и нижшй 
брусья; при 3-арш. длине рамъ употребля
ютъ по средине ихъ железный или деревян
ный поперечникъ для прикреплешя шпилекъ; 
шипы набиваются замазкой, и вся рама за
крашивается масляною краскою— для предо- 
хранешя отъ гшешя; стекла для рамъ, на- 
кладываемыя черепицеобразно, съ прикрыть 
емъ каждою верхнею нижней на */4 в., мо
гутъ быть простыя, зеленоватыя, но не вол- 
нистыя или пузырчатыя; вставка стеколъ про
изводится при помощи проволочныхъ шпилекъ 
(по 2 на каждое) и обыкновенной замазки 
изъ варенаго коноплянаго масла и хорошо 
высушеннаго и мелко истолченнаго мела; для 
подняла рамъ служатъ прикрепляемыя къ

нижнему и верхнему брускамъ кольца или 
углублешя, выбранныя на вертикальномъ крае 
верхняго бруска. Хорошая парниковая рама 
можетъ служить до 10 летъ, плохая же—  
не более5 летъ. Для набивки парниковъ 
годенъ лишь свФжШ консшй навозъ, къ ко
торому прибавляютъ соломы, сФна или (при 
недостатке его)— древесныхъ листьевъ. За
готовляемый для парниковъ навозъ настила
ется на поверхность земли небольшими сло
ями для промерзашя, что предохраняетъ его 
отъ преждевременнаго перегорашя. Недели 
за 2 до набивки въ парникъ этотъ навозъ 
размораживаютъ, перекладывая съ горячимъ, 
а въ случае надобности также поливая го
рячею водой или вкладывая въ него горяч1е 
камни. Оттаявппй и хорошо перемешанный 
навозъ рыхло помещается въ парникъ, при
крывается (лучше деревянными щитами) и, 
спустя несколько дней, когда нагреется и 
начнетъ оседать,— утаптывается, въ заклю
чеше же посыпается 1 г/ г— 2-верщк. слоемъ 
перегноя изъ старыхъ парниковъ. Черезъ 2 
— 3 дня, когда закрытый парникъ оправит
ся огъ охлаждешя, насыпаютъ поверхъ вы- 
ровненнаго и придавленнаго къ навозу пере
гноя— первую 1/а земли (около 2 в.), луч
ше талой, а когда земля, спустя несколь
ко дней, окажется достаточно сухой и рыхлой 
(проветриваше парника полезно),— насыпа
ютъ и вторую Va земли. Время набивки пар
ника— преимущественно между х/г февраля 
и 1 / 2  марта. Парниковая земля существен
но состоитъ изъ дерновой, къ которой при 
ранней выгонкФ примешивается V* листоваго 
перегноя или старой парниковой рыхлой зем
ли, а въ случае желашя сделать почву бо
лее рыхлой —также несколько песку. Земля
ному слою для мелкихъ лиственныхъ овощ- 
ныхъ растешй даютъ толщину всего лишь 2 
вершк., для крупнорослыхъ 4 — 5 в., въ по- 
слёднемъ случае такая глубина бываетъ лишь 
въ середине парника, у краевъ же его не бо
лее 3 в.; дальнейшее утолщеше почвеннаго 
слоя (при возделыванш цветной капусты, 
бобовъ) производится при ихъ окучиванш. 
Наполнеше парниковъ землею сообразуется 
также съ темъ, чтобы растенья не оказались 
впоследствш ни слишкомъ близко, ни че- 
резчуръ далеко отъ стеколъ рамъ. Парни
ковая культура растешй представляетъ по 
сравнешю съ воздушною некоторый особенно-



стн соответственно возможности н даже не
обходимости регулировать въ парникахъ ат
мосферный условия развипя растенШ: влаж
ность, температуру, ocBt.Hienie. При р а звит 
зародыша посЬянныхъ въ парнике семянъ, 
необходимо заботиться о поддержаны надле
жащей влажности, тепла, доступа кислорода, 
не безнокоясь возможнымъ недостаткомъ све
та; при развита! первыхъ (семядольныхъ) 
листковъ нужны светъ, воздухъ и сравнитель
ная сухость, а равно менее высокая темпера
тура, чемъ въ предшествующи! пертдъ; когда 
начинаютъ развиваться настоящее листья, 
необходимо снова повьипеше температуры и 
влажности, а также доступъ света и надле
жащая вентилящя парника. Идеальная тем
пература для парниковъ: теплыхъ, 111ч арш. 
глубиною, для бобовъ, огурцовъ, дынь, арбу- 
зовъ, баклажановъ, 18— 20°Р;полутеплыхъ, 
1 арш. глубины, для салата, моркови, реди
са, капусты и т. п., 12— 15°Р ; холодныхъ, 
а / 2  арш. глубины, для разсады, 8— 12°Р. 
Все указанный услов1я при парниковой куль
туре регулируются при помощи поливки (до
статочно теплою водою), частью снрыскиванья 
растешй, внускашемъ достаточнаго количе
ства воздуха (вентилящя парниковъ, произ
водимая подня’пемъ рамъ, укрепляемыхъ съ 
помощью деревянныхъ 1/2 -аршиниыхъ под- 
ставокъ, 3/ i вершк. толщиною, 2 в. шири
ною, съ пиловидными зубцами на одномъ 
крае, также съ помощью равнобедреннаго 
треугольника), наконецъ, подсыпкою свежаго 
навоза къ стенамъ парника. Посевъ и по
садка растенш въ парникахъ производятся 
съ возможною 3K0H0Mieio места, густо, въ 
разсчете на следующую прорывку, съ воз
можно широкимъ применешемъ побочнаго 
пользовашя дополнительными культурами. 
Такъ, при разведенш тыквенныхъ растешй, 
позже требующихъ значительная простран
ства, въ первое время въ промежуткахъ раз- 
водятъ салатъ, шпинатъ, укропъ, петрушку, 
редисъ и т. д., вообще скоро (въ 4— 7 не
дель) поспеваюшдя растешя. Изъ неблаго- 
пр1ятныхъ у слоны парниковой культуры сле
дуетъ назвать гарь, состоящую въ чрезвы
чайно быстромъ разложены и совершенномъ 
высыханш навоза (въ зависимости отъ упо- 
треблешя слишкомъ свежаго навоза, наби
ваемая очень поспешно; въ случае появле
шя гари— на месте появлешя ея выбирается

земля, а навозъ заливается водою или заме
няется сырымъ), ноявлеше навоз наго гри
ба (Agaricus fumetarius v. ciuereus), обык
новенно вслед CTBie употребления въ парни
кахъ коровьяго навоза, также плесеней (Ре- 
nicillium и Мисог), затемъ миксомицета—  
Aetalium flavum, случайное или при данныхъ 
уш ш яхъ неизбежное появлеше въ парни
ке животныхъ враговъ растительности, како
вы: зудень тепличный („паучокъ"), тля, мо
крица, медведка, улитки, кротъ, мыши; иногда 
парни ковы я расте н i я подвергаются так
же заболевашямъ,— вытягиванио и бледно
сти (при недостатке света и свежаго возду
ха; особенно опасно въ молодомъ возрасте), 
почернение и гшенйо ствола (въ последнемъ 
случае помогаетъ очистка растешя отъ по- 
врежденныхъ частей и засыпка рамъ толче- 
нымъ меломъ). Все иеречисленныя неблаго- 
щпятныя услов1я создаются ненравильнымъ 
уходомъ за парниками и особенно неумелымъ 
регулировашемъ температуры, влажности, 
освещешя и притока свЬжаго воздуха. Сле
дуетъ иметь также въ виду проявляющееся 
иногда въ парникахъ безплод'ы растешй (см. 
Опылеше).

Пармантье (Antoine-Augustin Parmeu- 
tier). Французски! фармацевтъ и агрономъ, 
жившш между 1787 и 1813 г.г. и оказав
ши! особыя услуги пропаганде культуры 
картофеля. Ему, между прочимъ, принадле
жатъ следующее литературные труды: „Еха- 
men chimique de pommes de terre* (1773 
r.); ,,Le parfait boulanger“ (1787 г.); „Traitd 
sur la culture et les usages des pommes de 
terre“ (1786); „Economie rurale et dome- 
stique“ (1790 г.; 8 том.); „Tra its de la 
chataigne“ (1780 г.); ,,Le mois apprdcid sous 
tous les rapports“ (1812 г.) и др.

Паровая зерновая система. См. Си
стемы хозяйства.

Паровая культура почвы — обработ
ка ея помощью паровой силы при употребле
ны различныхъ оруд1й, преимущественно же 
парового плуга. Первыя попытки устро
ить таковой были сделаны въ 1840— 1860
г.г., когда старались устроить такое оруд1е, 
которое паровою силою обрабатывало бы поч
ву и само перемещалось по полю. Однако 
этотъ принцшгь до сихъ поръ не удалось съ 
достаточнымъ успехомъ применить къ делу, 
такъ какъ пришлось встретиться съпренят-



отняли со стороны устройства вполне удо
влетворительная оруд1я и отъ слишкомъ боль
шого его веса. По этой причине въ новейшее 
время почти исключительно стали применять
ся паровыя оруд1я (главнымъ образомъ паро
вые плуги), перемещаемый по полю посред- 
ствомъ канатовъ силою локомобилей, которые 
устанавливаются на окраине поля и оста
ются при работе более или менее неподвиж
ными. Внрочемъ, и въ последнее время де
лаются еще попытки устройства самопере- 
двигающихся копателей, изъ которыхъ 
лучшимъ является устроенный Ф. Прокто- 
ромъ. Если оставить безъ внимашя старые 
опыты Heathcoat и лорда Tweeddale (около 
1830— 1835 г.г.), то можно признать, что)

котораго движете передавалось плугу при 
помощи канатовъ; вскоре затемъ упряжную 
силу заменили локомобилями, а потомъ, со- 
единивъ въ одной раме несколько отдель
ныхъ плуговъ или грубберовъ, перешли къ 
устройству паровыхъ орудШ, долженствовав- 
шихъ заменить обыкновенный упряжныя ору- 
д1я для обработки земли. Такъ какъ паро
вые плуги уже вскоре после ихъ изобрете- 
шя обратили на себя серьезное внимаше, то 
некоторые изъ весьма известныхъ конструк
торовъ занялись дальнейшимъ ихъ усовер- 
шенствовашемъ, особенно же Смитъ въ Wo- 
olstone, Фоулеръ въ Leeds и Говардъ въ Бед
форде, а также и др. Уже въ першдъ 1854 
— 1862 г.г. паровые плуги настолько усо-

Рис. 642. Паровой копатель Ф. Проктора.

современные паровые плуги съ передачею па- 
ровой силы при помощи канатовъ выработа
лись изъ употреблявшихся уже издавна дре- 
нажныхъ плуговъ, изобретенныхъ въ 1848 г. 
Джономъ Фоулеромъ (John Fowler) для 
рытья канавъ, въ которыя кладутся дрены. 
Собственно первоначально такой дренажный 
плугъ приводился въ движеше’ силою лоша
дей, работавшихъ на конномъ [приводе, отъ

вершенствовались, что съ успехомъ начали 
применяться въ Англш, затемъ въ Египте, а 
съ конца 60-хъ годовъ также въГерманш, Ав
стрш, Poccin и др. странахъ.Те паровые плу
ги, которые успели уже прюбрести некоторое 
значеше въ практическомъ хозяйстве, могутъ 
быть распределены въ следующгя группы:

1) работавшее при помощи обыкновеннаго 
сельскохозяйственнаго локомобиля;



2) работавшие съ самодвижущимися локо
мобилями (полевые локомотивы), при чемъ они 
являются въ ВИ Д’Ь

а) работающихъ однимъ локомоби- 
лемъ,

^работающихъ двумялокомобилями.
Употреблете при паровой вспаппгЬ обык

новенныхъ локомобилей, каюе применяются 
въ хозяйстве при молотьбе, представляется 
чрезвычайно желательнымъ, потому что да
етъ возможность въ значительной степени 
уменьшить расходы на прюбретете нужныхъ 
для дела орудШ и машинъ. Но следуетъ иметь 
въ виду, что при употребленш обыкновенныхъ 
сельскохозяйственныхъ локомобилей паровой 
плугъ располагаетъ лишь 8 — 10 номиналь
ными лошадиными силами, т. е. въ благощн- 
ятныхъ случаяхъ 14— 18 действительными, 
такъ что оказывается возможнымъ достиг
нуть лишь очень небольшой производитель
ности въ плужной работе, какъ это видно

изъ следующей далее таблицы. Въ ней для 
различной глубины борозды определена со
ответствующая ширина борозды и попереч
ное сечете пласта при обыкновенном!, числе 
устраиваемыхъ у паровыхъ плуговъ корпу- 
совъ, затемъ также указана сила тяги, соот
ветственно даннымъ, добытымъ при испыта- 
i i iи упряжныхъ плуговъ. Къ последней вели
чине прибавлена та, которая соответству- 
етъ нужной силе тяги для влечешя самого 
°РУД̂ Я ПРИ помощи канатовъ (по даннымъ ан- 
тйскихъ опытовъ), каковая сила для одной 
изъ системъ паровыхъ плуговъ въ среднемъ со
ставляетъ 750 килогр.; такимъ образомъ най
дена общая сила тяги для работающаго паро
вого плуга. Затемъ для скорости въ 0,5 и 1,5 
метр, въ 1 секунду была определена потреб
ность плуга въ силе, выраженной числомъ дей- 
ствительныхъ лошадиныхъ силъ. Ниже следу
ющая таблица показываетъ, что производи
тельность парового плуга, приводимаго въ

Глубина борозды въ 

Ширина „ „

метрахъ . . . 0,15

0,21

0,20

0,28

0,25

0,35

0,30

0,42

0,35

0.49

Поперечн. сечете борозды въ кв. сант. 315 560 875 1260 1715
Число плужныхъ корпусовъ . . . 6 5 4 3 2
Обороченный пластъ въ кв. сант. 1890 2800 3500 3780 3430
Сила тяги на кв. сантим, въ килогр. 0,35 0,35 0,45 0,45 0,5о
Сила тяги на полезную работу я 601,5 980 1575 1701 1886,5
Сила тяги на влечете орудия „ 7,50 750 750 750 750
Общая сила тяги 
Потребность въ си 1

1411,5 1,730 2325 2451 2636,5

ле, выраженная при 0,5 метр. 9,4 11,5 1 о,5 16,3 17,5
въ действитель- скоро- 1,0 „ 18,8 23,1 31,0 32,7 35,1
ныхъ лошадиныхъ 
силахъ . . .

сти 1,5 „ 28,2 34,5 46,5 48,9 52,5

движете обыкновеннымъ сельскохозяйствен
нымъ локомобилемъ съ действительною силою 
14— 18 лошадиныхъ силъ, можетъ быть толь
ко незначительною. Даже для плуговъ, рабо
тающихъ на среднюю глубину, скорость не мо
жетъ быть принята много больше 0,5 метр, въ 
секунду, между темъ какъ для сильныхъ мото- 
ровъ она, а следовательно, и производитель
ность приводимаго моторомъ въ движение плуга, 
могутъ быть значительно повышены. Съ точ

ки зрешя экономнаго пользования углемъ, 
впрочемъ, нужно признать выгоднымъ рабо
тать съ малою скоростью, такъ какъ вред
ный сопротивления возрастаютъ nponopni- 
онально скорости; следовательно, въ нашемъ 
примере при скорости движения каната 0,5 
метр, требуется 5 лошадиныхъ силъ, при ско
рости 1 м.— 10, при скорости 1,5 м.— 15 
силъ. Наиболее распространенная конструк- 
i;ia паровыхъ плуговъ съ обыкновеннымъ ло-
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Рис. 64-3. Паровой плупТодномашиппой системы.
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того изъ катушекъ-валовъ движется между 
2 якорями сначала въ одномъ, а затемъ въ 1 
противоположномъ напрзвленш. обрабатывая 
соответствующую полосу. Каждый разъ по 
достиженш плугомъ конца обрабатываемой 
полосы якоря перемещаются вдоль края по
ля на необходимое разстояше, соответствен- \ 
но ширине обрабатываемаго плугомъ за-разъ 
участка. Дальнейшее улучтеше этой систе- I

этого края, по мере надобности,— полевымъ 
локомотивомъ и колеснымъ якоремъ. Канатъ 
идетъ отъ 2 валовъ-катушекъ, укрепленныхъ 
на самомъ локомотиве, черезъ колесный якорь 
и проводящей блокъ, укрепленный якоремъ 
на углу обрабатываемаго участка, въ томъ 
пункте, куда постепенно передвигается ко
лесный якорь. Система съ двумя маши
нами характеризуется 2 локомотивами, номе-

• 1 II  II и 11 11 1 \ 
\

ю
1 ------------------ пиний

Рис. 6 t4 . Дву .чмашпннал сист

мы паровыхъ плуговъ состоитъ въ употребле- 
нш вместо прежнихъ проводящихъ блоковъ съ 
якорями движущихся на колесахъ якорей, у 
которыхъ снабжен ныя острыми краями ко
леса внедряются въ землю и сообщаютъ укреп
ляемому на якоре валу значительную устой
чивость. Къ числу недостатковъ системы па
ровыхъ плуговъ съ обыкновеннымъ локомо- 
билемъ нужно отнести также и то, что вся
кое перемещеше аппаратовъ у нихъ требу- 
етъ употреблешя упряжной силы, что сопро-

Рис. 645. Балансирующш п лугъ

вождается тратою значительная времени и 
нередко нарушешемъ нормальнаго хода хо- 
зяйственныхъ работъ. Это обстоятельство въ 
связи съ малою производительностью парового 
плуга съ обыкновеннымъ локомобилемъдёлаетъ 
данную систему далеко менее удобною и вы
годною, чемъ можно было бы думать въ виду 
ея значительной простоты и дешевизны. Си
стема съ одной машиной, устроенная 
Фоулеромъ, отличается темъ, что плугъ или 
другое оруд!е движется взадъ и впередъ по 
полю между находящимися на краю поля и 
совершающими поступательное движете вдоль

ема парового плуга Фоулера.

щаемыми вдоль краевъ обрабатываемаго по
ля; каждый локомотивъ имеетъ одинъ кату
шечный валъ; работающее орудге прикрепля
ется къ концамъ канатовъ, идущпхъ отъ обо- 
ихъ валовъ-катушекъ. Работа производится 
такимъ образомъ, что каждый локомотивъ 
по-очередно тянетъ къ себе плугъ при на- 
матыванш каната на катушку. По достиже
нш плугомъ одного изъ локомотивовъ послед
и т  совершаетъ поступательное движете вдоль 
края поля на соответствующее разстояше, 
при чемъ работающее оруд1е становится въ 
такое положеше, что можетъ начать рабо
тать въ противоположномъ направлен»! и т.
д. Локомотивы этой системы . Фоулера отли
чаются горизонтальнымъ барабаномъ, въ про
тивоположность говардовскимъ, которые име
ютъ вертикальный барабанъ при горизонталь- 
ныхъ ведущихъ блокахъ. Паровыя машины у 
этой системы делаются въ 6 — 20 номиналь- 
ныхъ лошадиныхъ силъ, а въ новейшее вре
мя также по системе компоундъ, которая до- 
пускаетъ существенное сбережете въ топли
ве и питающей воде. Въ качестве о руд! й 
для паровой обработки почвы нашли 
применете преимущественно балансируюпце 
плуги и оборотный культиваторъ, затемъ 
встречаются еще иногда на практике боро
ны, катки, хотя и редко, такъ же, какъ и 
спещальныя паровыя оруд'ш для удалешя кам
ней, проведешя дренажныхъ канавъ, уборки 
свеклы и нек. др. Балансирующей плугъ  
устроенъ по системе двусторонняго, допуска- 
ющаго, какъ у плуговъ оборотныхъ (см. Плугъ), 
работу въ разныхъ направлешяхъ съ обора-



чивашемъ пластовъ на ту или другую сторо
ну, смотря по надобности; устроенъ этотъ 
плугъ впервые Фискеномъ, позже же значи
тельно усовершенствованъ Фоулеромъ. Смо
тря по предполагаемой работ'!; и свойствамъ 
почвы, паровые балансируюире плуги устра
иваются съ 3— б корпусами, различными по 
форме, совершенно сходно съ плугами упряж
ными. Антибалансируюпый плугъ Фоуле
ра отличается такою подвижною установкою 
колесъ, что работающая сторона всегда имФ- 
етъ значительный перев’Ьсъ. О б о р о т н ы й и а- 
ровой кул ьти ва т оръ, заменявши! раньше 
употреблявпйося балансируюгще культивато
ры, устраивавппеся сходно съ балансирую
щими плугами, представляетъ собою солидно 
построенные грубберы, отличающееся тою осо
бенностью, что по достиженш края обраба- 
тываемаго поля подъ в.йшйемъ натягивашя 
каната для влечешя opyaia въ противополож- 
ну сторону самостоятельно переворачиваются 
и принимаютъ ноложеше соответственно но
вому направленно работы. Стоимостьнаровой 
вспашки представляется въ разныхъ случа
яхъ чрезвычайно различною, смотря по мёст- 
нымъ услов1ямъ. Не смотря на громадныя пер- 
вонача.льныя затраты на обзаведшие орудь 
ями и машинами для паровой пахоты, послед
няя не представляется чрезмерно дорогою, 
если только вообще существуютъ благопрь 
ятныя для нея у ш ж я (возможность обра
ботки значительныхъ ровныхъ пространствъ 
и -проч.). Принимая ежегодную продолжитель
ность работы паровымъ плугомъ двухмашин
ной системы въ 100 дней и дневную произ
водительность плуга въ 4 — 5 гектаровъ при 
вспашке на 0,35 метр., въ Германш считаютъ 
стоимость паровой вспашки 1 гектара 
на указанную глубину въ 32— 40 марокъ, а 
на глубину 0,25 метр., при производитель
ности плуга въ 6 гектар, въ день,— 31 марк. 
Но и за границею вопросъ о действительной 
дешевизне паровой вспашки не вполне рф- 
шенъ, хотя применеше ея на практике уже 
свидетельствуетъ о томъ, что ея дороговизна 
тамъ не служитъ препятсппемъ къ введение 
ея въ хозяйство. Въ Poccin дапныхъ каса
тельно выгодности паровой вспашки поля 
еще слишкомъ мало, чтобы вполне оценить 
ее съ этой стороны; въ несколькихъ круп
ныхъ хозяйствахъ Poccin имеются паровые 
плуги (напримеръ, у графовъ Браницкихъ, въ

Шевской губ.), и кое-где, по видимому, упо
требляютъ ихъ не безъ выгоды (имФше Ре- 
биндеръ, въ Курской губ.). Внрочемъ, хозяй
ственное значеше паровой пахоты не можетъ 
определяться только стоимостью работы по 
сравнешю со стоимостью вспашки обыкновен
ными упряжными плугами. При хозяйственной 
оценке парового плуга нельзя игнорировать 
несомненно лучшей обработки почвы, что от
ражается повьипешемъ урожаевъ, которые 
при томъ делаются более постоянными и на
дежными; и вообще надлежаще примененная 
паровая вспашка сопровождается чрезвычай
но благощйятными результатами въ отноше
нш къ ц'Ьлому хозяйству, где ее примФня- 
ютъ. Важнейпйя преимущества паровой 
вспашки передъ обыкновенною заключают
ся въ нижеслФдующемъ. 1) Паровая обра
ботка земли делаетъ возможною такую глу
бокую культуру ея, какая невозможна при 
пользованш упряжною силою. Где представ
ляется уместнымъ приступить къ значитель
ному углубленно пахатнаго слоя,— введете 
паровыхъ плуговъ, если только ему не ме
шали кашя-либо иныя обстоятельства, посто
янно сопровождалось блестящими результа
тами. Паровая вспашка сообщаетъ почвен
ному слою на глубину 0,35— 0,40 метр, въ 
высшей степени равномерную рыхлость, такъ 
что растительные корни легко распространя
ются въ этомъ разрыхленномъ слоё и полу- 
чаютъ нужную имъ пищу въ изобилш изъ 
поступающаго въ ихъ распоряжеше значи- 
тельнаго объема почвы. Въ cyxie перюды го
да разрыхленная паровымъ плугомъ почва 
дольше удерживаем влагу, и растешя на ней 
сравнительно меньше страдаютъ отъ засухи. 
Нанротивъ, въ сырые годы та же почва ско
рее пропускаетъ вглубь излишекъ своей вла
ги, которая такимъ образомъ не вредитъ рас- 
тешямъ. ВслФдств1е этого на почве, обрабо
танной паровымъ плугомъ, вообще получа
ются урожаи более высоте и въ то же вре
мя болёе надежные. 2) Употреблеше паро
выхъ орудШ устраняетъ утаптываше отдель
ныхъ местъ поля ногами животныхъ. Четы
ре вола, запряженные въ плугъ, проводя бо
розды шириною въ 0 ,30— 0,35 метр., на 
гектаре делаютъ 360000 слФдовъ своими но
гами, что соответствуем 36 слфдамъ на 1 кв. 
метр. Широшя копыта упряжныхъ живот
ныхъ придавливаютъ и уплотняютъ почву, на



которой въ результате получаются неравно
мерно распределенный разрыхленный и уплот- 
ненныя места; этимъ парализуется въ значи
тельной степени выгодное вл1ян1е разрыхле- 
шя почвы, и въ то же время очень заметно 
ослабляется благоприятное отиошен1е ея къ 
удержание полезной и удалешю вредной 
воды. 3) Паровая вспашка удлиняетъ nepi- 
одъ разви’пя растешй на поле и производ
ства сельскохозяйственныхъ работъ. Весною 
и позднею осенью, когда избытокъ влаги въ 
почве делаетъ невозможною ея обработку 
упряжными оруд1ями, паровой плугъ нередко 
можетъ еще работать. Равнымъ образомъ не
медленно после уборки, следовательно, въ то 
время, когда во многихъ хозяйствахъ нетъ 
свободныхъ ни рабочихъ, ни упряжной силы 
для вспашки земли, паровой плугъ даетъ воз
можность безъ замедлешя приступить къ подъ
ему полей. А при этихъ услшпяхъ благопрь 
ятное в.шппе обработки почвы не можетъ 
идти и въ сравнеше съ почвою, къ перера
ботке которой приступаютъ лишь позднею 
осенью. 4) Введешемъ паровыхъ плуговъ до
стигается возможность обходиться меньшимъ 
числомъ упряжныхъ яшвотныхъ. Если при
нять среднюю дневную производительность 
парового плуга только въ 3 гектара, а упряж
ного въ х/з гектара, то для вспашки опре
деленной площади поля потребуется для за
мены 1 парового плуга иметь 9 обыкновен
ныхъ плуговъ. 4 волами при плуге, даже въ 
случае перемены ихъ въ полдень, нельзя и 
думать вспахать поле съ такимъ совершен- 
ствомъ, какое допускаетъ паровой плугъ. 
Следовательно, для гораздо худшей обработки 
почвы вместо 1 парового плуга приходится 
употреблять въ дело 72 вола. Последше при 
запряжке ихъ въ плугъ въ течеше несколь
кихъ месяцевъ, не смотря на интенсивное 
кормлеше, съ трудомъ увеличиваются въ ве
се, между т4мъ какъ, оставаясь въ хлеву, 
они успеваютъ хорошо откормиться, и цен
ность ихъ значительно повышается. Кро
ме того, въ последнемъ случае извержешя 
воловъ накопляются въ хлеву, тогда какъ у 
рабочихъ воловъ въ значительной своей части 
растериваются безполезно по дорогамъ. Пе
речисленный преимущества паровой вспашки 
передъ обыкновенной вытекаютъ не изъ од
ного теоретическаго ихъ сравнешя, но впол
не подтверждаются и практикою и достаточ

но объясняют. выгоды отъ применешя па
ровыхъ плуговъ въ подходящихъ услов1яхъ 
хозяйства.

Паровая лош адь— въ механике сред
няя сила здоровой лошади, въ Poccin прини
маемая въ 15 пудофутовъ.

Паровая машина. См. Паровыя ма
шины.

Паровая молотилка. См. Молотилка.
Паровикъ. См. Паровыя машины.
Паровой грубберъ. См. Паровая куль

тура почвы.
Паровой котелъ. См. Паровыя машины.
Паровой культиваторъ, Паровой 

п л у гъ . См. Паровая культура почвы.
Паровой свистокъ. См. Паровыя ма

шины.
Паровой транспортъ. См. Железный 

дороги.
Паровыя маш ины. Двигатель, осно

ванный на превращены въ механическую ра
боту тепловой энергш, развивающейся при 
горёши; въ частности паровыми машинами 
называютъ такая, которыя работаютъ на счетъ 
энергш водяного пара. ВсякШ паровой дви
гатель состоитъ изъ паровика, т. е. аппа
рата, приготовляющаго паръ, и собственно 
машины, принимающей работу пара и пере
дающей ее рабочимъ частямъ. Въ паровике 
различаютъ: топку, где происходитъ горете 
топлива, пламенные ходы или дымовые обо
роты, проводнице горяч1е продукты горешя, 
дымовую трубу, производящую притокъ воз
духа или тягу, котелъ, въ которомъ происхо
дитъ парообразовашс, и арматуру паровика, 
т. е. принадлежности котла для правильнаго 
безпрерывнаго его дейсгая и для наблюде- 
шя за парообразовашемъ. Топка предста
вляетъ собою камеру разной формы, разде
ленную колосниковою решеткою на очагъ 
и поддувало или зольникъ. Топливо, ко- 
торымъ въ паровыхъ машинахъ преимуще
ственно служатъ разные сорта ископаемыхъ 
углей, торфъ и дерево, а въ сельскомъ хо
зяйстве нередко еще и солома, вводится въ 
печь черезъ топочныя дверцы, въ осталь
ное время плотно заппраемыя, и кладется на 
решетку тонкимъ слоемъ. Решетка состоитъ 
изъ колосниковъ или чугунныхъ брусковъ, 
уложенныхъвъ некоторомъ разстоянш другъ 
отъ друга на особыхъ выступахъ. Дно зольника 
имеетъ впадину, куда наливаютъ воду для туше-



шя попадающихъ въ него раскаленныхъ уголь- 
ковъ. Вместимость очага и промежутки решет
ки должны допускать безирепятственный при
токъ воздуха, смешеше его съ горючими газами 
и выделешепоследнихъ. Дымовые обороты 
или пламенные ходы отводятъ въ дымовую 
трубу горяч1е продукты горешя и заегавля- 
ютъ ихъ отдать возможно большую часть 
своего тепла стенкамъ котла. Для увеличе- 
шя поверхности соприкасашя горячихъ га
зовъ со стенками котла иногда разделяютъ 
дымовые обороты на несколько узкихъ ка- 
наловъ, называемыхъ прогарными труба
ми. Иногда устраиваются котлы вовсе безъ 
дымовыхъ оборотовъ. Дымовая труба нред-

ставляетъ собою вертикальный более или ме
нее высошй призматически! или цилиндриче- 
CKitt каналъ, служащШ продолжешемъ дымо
выхъ оборотовъ. Собственно котслъ явля
ется въ виде сосуда, закрытаго со всехъ 
сторонъ и плотно склепаннаго, обыкновенно 
изъ листовъ котельнаго железа. Стенки его 
должны быть достаточно прочны, чтобы со
противляться разрыву отъ давлешя пара 
внутри; онъ долженъ расходовать возможно 
меньше топлива и воды для получешя опре- 
деленнаго количества пара данной упругости, 
а также быть возможно легче и иметь наи- 
менышй возможный объемъ. По величине дав
лешя пара внутри различаютъ котлы низ- 
каго давлешя, не превышающаго 1,5 ат
мосферы, усиленнаго давлешя, 1,5— 4 
атм., и высокаго давлешя, 4 — 8 и более 
атм. Первые теперь почти вовсе оставлены, 
наиболее же распространены посл’Ьдше. Въ 
ко тлахъ съ наружною топкою стенки 
занимаютъ меньшую часть внутренней поверх
ности очага и дымовыхъ оборотовъ, постро-

енныхъ изъ огненостояннаго кирпича; въ 
ко тла хъ съ внутреннею топкою вся или 
почти вся поверхность очага, кроме решет
ки, занята стенками котла; въ первой систе
ме котловъ часть тепла теряется всл'Ьдсппе 
поглощения кирпичною кладкою. Представн- 
телемъ котловъ съ наружною топкою служить 
цилиндрически! котелъ съ ки п яти л ь
никами, у котораго нодъ главною частью 
или кориусомъ помещены 1— 2 цилиндра, съ 
Д1аметромъ въ 2 раза меныпимъ, чемъ у кор
пуса, соединенныхъ съ последннмъ помощью 
трубокъ. Простейппй изъ котловъ съ вну
тренней топкой— корнвал1йсшй, который 
не обладаетъ характерною для котловъ съ 
кипятильниками прочностью, представляетъ 
сравнительно большую опасность и требуетъ 
особенно тщательной постройки и присмотра

Рис. 647. Цилиндрически! котелъ.

во время работы. Къ  числу котловъ съ вну
треннею топкою принадлежатъ также вер
тикальные котлы , изъ которыхъ заслужи
ваетъ внимашя котелъ Лашапелля. Труб
чатые котлы характеризуются относитель
но малымъ в'Ьсомъ и объемомъ при значи- 
телъномъ развитш поверхности нагрева; у 
нихъ топка склепана изъ листовъ котельнаго 
железа или красной меди и всего чаще бы
ваетъ формы прямоугольнаго параллелепипеда 
съ закругленными ребрами; параллельно ст1;н- 
камъ топки расположены станки задней части 
котла, средняя часть котораго представля
етъ горизонтальный цилиндръ, вдоль кото
раго проходятъ нрогарныя, желЪзныя или, р'Ь- 
же, латунныя, трубки; передняя часть котла, 
дымогарная коробка, служа основашемъ ды
мовой трубы, составляетъ продолжеше сред
ней части котла; топочная дверца помеща
ется на высоте прогарныхъ трубокъ; эта зна
чительная высота топочной дверцы, а равно 
и значительное сопротивление движешю га
зовъ въ узкихъ каналахъ прогарныхъ тру
бокъ составляютъ важные недостатки котла



данной системы. Особую группу трубчатыхъ j м1; наблюдешя за нимъ въ дййствш, необхо- 
котловъ составляютъ котлы пароходовъ и 1 димо также правильно производить его тон-
вертикальные котлы Фильдп. Для пра-

648. Котелъ Фнльда.

вильнаго пользован in паровымъ котломъ, кро-

ку, употребляя надлежащее топливо, соот
ветственно предъявляемымъ къ нему въ ви- 
дахъ превращения воды въ парь требоваш- 
ямъ. Известно, что единицею тепла назы
ваютъ то его количество, какое необходимо 
для нагревашя 1 килогр. воды на 1° Цель
сия. Количество тепла, нужное для пре
вращена 1 килогр. воды температуры 0° 
въ  паръ температуры 1° выражается фор
мулою, определяющею число единицъ тепла:

W = 6 0 6 ,5 -4 -0 ,3 0 5 t .

Такимъ образомъ получаются сл’Ьдуюпр я ци
фры для данной температуры пара съ дав- 
лешемъ отъ 1 до 8 атмосферъ.

Давлеше пара въ атмосферахъ. 1 2 3 4 5 (5 ( 8

Тепло, нужное для получешя 1 
килогр. насыщеннаго пара изъ 
воды съ первонач. теми. 0° Д. (537 643 647 650 653 655 657 658

Если первоначальная температура воды 
равна-Н°, то для вычнслешя вышеуказан- 
наго количества тепла нужно вычесть изъ 
нриведенныхъ въ таблице цыфръ по единице 
тепла на каждый градусъ тепла сверхъ 0°Ц. 
Какъ ноказываетъ таблица, потребность въ 
воде для получешя пара разнаго давленья 
изменяется весьма мало; поэтому для целей 
практическихъ можно пренебрегать давлеш- 
емъ пара и принимать въ разсчетъ только 
весъ воды. Нагревательною способ
ностью (иначе калорическимъ эффек- 
томъ) топлива называютъ число единицъ 
тепла, отделяемаго единицею веса топлива 
(обыкновенно 1 килогр.; у насъ иногда при- 
нимаюгъ въ основаше разсчетовъ 1 фунт.) 
при полномъ сгоранш его въ атмосферномъ 
воздухе. Въ помещенной здесь таблице пред
ставлены цыфры, выражавший нагреватель
ный эффектъ разныхъ видовъ топлива. Изъ 
древесныхъ породъ лучшимъ топливомъ 
считаютъ сосну, горящую быстро и съ 
длиннымъ пламенемъ. Сравнительно реже 
употребляемые для нагревашя паровиковъ,

Нагревательная
способность.

1 5
РОДЪ ТОПЛИВА. ЕЕ i s s l i

R  н 
® г
ef Й JZ £ -  ь

Антрацитъ .................... 8100 1,08
Средшй каменный уголь. 7500 1,00
Древесный уголь . . . 7000 0,03
Коксъ съ 15°/о золы . 6800 0,91
Бурый уголь . . . . 5000 0,67
Торфъ съ 30°/о воды . 3700 0,49
Дерево съ 2 0 %  воды . 2800 0,37

въ сельскомъ хозяйстве— торфъ, камышъ, 
солома неудобны вследствие того, что даютъ 
много золы и для правильнаго парообразова- 
шя требуюгъ особыхъ нрьемовъ управлешя 
огнемъ. Превосходный видъ топлива, весьма
важнаго для Poccin, представляетъ также 

но именно играющие особенно важную роль1 нефть, дающая огромное количество тепла.



Если принять, что для образован1я 1 килогр. 
водяного пара нужно 640 единицъ тепла, то, 
оставивъ безъ внимашя неизбежный потери 
при сжиганш топлива, 1 килогр. каменнаго 
угля средняго достоинства будетъ достаточ-

' 750°  ™  но для превращенш въ паръ - ^ — = 1 1 ,7 2

килогр. воды. Вследоше потерь, которыя про
исходить при сжиганш топлива (неполное сго- 
panie на колосниковой решетке, увлечете въ

дымовую трубу несгор1;вшихъ частицъ топли
ва въ виде сажи, дыма и т. д.), действи
тельный (полезный) эффектъ превращешя во
ды въ паръ составляетъ лишь около 2/з, т. е. 
66°/о вычнсленнаго; въ особенно благопр!ят- 
ныхъ обстоятельствахъ (но не въ локомоби- 
ляхъ) удавалось повысить этотъ полезный 
эффектъ до 8 0 % . Для обыкновенныхъ кот
ловъ, въ томъ числе и при локомобиляхъ, прн- 
нимаютъ, что:

1 килогр. камен. угля превращаегъ въ паръ 5— 7 килогр. воды, 
.. . кокса «, .«
п п дровъ „
„ я торфа

Для сгорашя топлива требуется на 1 ки
логр. каменнаго угля около 16, кокса— 16, 
дерева 8, торфа 10 куб. сантим, воздуха. 
При пользованш паровыми котлами необхо
димо постоянно иметь въ виду возможность 
ихъ взрывовъ вследс/rBie разныхъ причинъ и 
устранять эти последшя; см. Взрывъ паро
выхъ котловъ. Одно изъ необходимыхъ усло
вий безопаснаго пользовашя паровыми кот
лами— наблюдете за развнтомъ пара и свое
временное ослаблеше огня. Приборы, пока- 
зываюпце величину давлешя пара въ каждый 
данный моментъ и составляюнце неотъемле
мую принадлежность парового котла, носятъ 
назваше манометровъ; изъ нихъ теперь поч
ти исключительно употребляется металлнче- 
cnift манометръ Бурдона (давлеше пара 
передается внутрешшмъ стенкамъ изогнутой 
спирадыо латунной трубки, измените формы 
которой при этомъ отмечается стрелкою). 
Чтобы, помимо постояннаго внимательнаго 
наблюдения, помимо воли рабочаго, устра
нять увеличите ненужнаго или даже опас- 
наго давлешя, удалять изъ котла избытокъ 
пара, употребляютъ при паровомъ котле пре
дохранительный клапанъ (въ немъ из- 
лишшй паръ приподпимаетъ кружокъ, плотно 
прикрывающий сверху отверсто особой вы
ходной трубки, при чемъ долженъ преодо
леть сопротивлеше груза или пружины, дей- 
ствующихъ на рычагъ, которымъ клапанъ 
удерживается въ своемъ первоначальномъ по- 
ложенш). Для наблюдешя за положешемъ го
ризонта воды въ котле, где вода для безо
пасности отъ накаливашя стенокъ и, следо
вательно, возможности взрывовъ, должна по
стоянно стоять выше самыхъ высокихъ то-

5— 6 
2 ,5— 2,75 к.
2 - 2 , 5

чекъ нагрева,— всего проще употреблять во
домерную трубку (толстостенная стеклян
ная трубка, средняя часть которой располо
жена на высоте нориальнаго горизонта во
ды въ котле, а концы заделаны въ медныя 
оправы и медными же трубками сообщаются 
съ паровымъ пространствомъ котла) или во
допробные краны (помещаемые одинъ надъ 
другимъ, въ разстоянш 4 дюйма другъ отъ 
друга и въ равномъ удаленш отъ нормаль-

Рис. 649. Предохранительны и клапанъ.

наго горизонта воды; при открытш но вре- 
менамъ на самый короткш срокъ верхшй 
кранъ долженъ давать постоянно чистую 
струю пара, а нижшй— сплошную струю во
ды). Добавочныя части паровика, служатщя 
главнымъ образомъ для сообщешя безопас
ности обращешя съ ними, носятъ назваше 
арматуры паровыхъ ко тло въ. Для пи
т а т я  котла, т. е. для пополнешя убыли въ 
немъ воды, служатъ особые насосы, а въ 
настоящее время весьма часто также инжек
торы, основывакнщеся на принципе пульве
ризатора (напримеръ, инжекторъ Жиффа- 
ра). Осмотръ и чистка котла внутри произ
водятся помощью особыхъ отверстШ, назы- 
ваемыхъ окнами и лазами и снабженныхъ 
плотно закрывающимися крышками. Паро
вой свистокъ, служанцй для подачи сигна-



ловъ, состоитъ изъ резервуара, сообщающа
яс я  краномъ съ паровымъ пространством!, 
котла, съ узкимъ кольцеобразнымъ отверсть 
емъ, и изъ металлическая колокольчика, при- 
водимаго въ содрогаше выбЬгающимъ паромъ 
при выпускаши послЬдняго наружу. По за
кону строго воспрещается употреблете кот- 
ловъ, не выдержавшихъ предварительно про
бы и не получившихъ установленныхъ клеймъ 
(Св. Зак. т. X I ч. I I  Уст. о Пром. Прим. къ 
ст. 44 по Прод. 1876; также Вешняковъ, 
„Сборн. зак. для с. х.“, ст. 2276— 2279). 
Ко тлы  испытываются давлешемъ воды; т'Ь, 
которые предназначаются къ дЬйствш при 
постоянномъ давленш не свыше 1 атмосферы, 
испытываются при давленш пара тройиомъ, 
npouie— двойномъ и во всякомъ случаЬ не 
менЬе давлетя 3 атмосферъ. ВслЬдспне не- 
избЬжнаго изнашнвашя котла при его упо- 
требленш законъ требуетъ повторешя пробы 
котла черезъ каждые 3 года постоянной ра
боты; такому же испытанно подвергается ко- 
телъ нослЬ каждаго капитальнаго исправле- 
шя. Пр1емникомъ работы пара въ паровой 
машинЬ служитъ поршень, движущШся взадъ 
и впередъ въ чугунномъ цилиндрЬ, съ обЬ- 
ихъ сторонъ закрытомъ и гладко обточенномъ 
внутри. Черезъ одну изъ крышекъ цилиндра 
выходитъ наружу стержень, прочно соеди
ненный съ поршнемъ; при помощи шатуна и 
мотыля возвратное движете поршня преоб
разуется затЬмъ въ непрерывное вращатель
ное движете вала. Сбоку цилиндра распо
ложена раздЬлительная камера, которая 
особою трубкою соединяется съ паровымъ 
простраиствомъ котла, 2 клапанами— съ по
лостью цилиндра близъ его крышекъ и 1 ка- 
наломъ— съ простраиствомъ, гдЬ давлен ie 
значительно меньше, чЬмъ въ котлЬ. Въ раз- 
дЬлителыюй камерЬ параллельно оси цилинд
ра скользить золотникъ, предстанлшощш 
коробку, при помощи которой происходить 
распредЬлеше пара, поступающая въ ци- 
линдръ по-очередно по ту или другую сто
рону поршня; золотникъ измЬняетъ свое 
положете черезъ стержень, соединенный 
съ эксцонтрикомъ, который насаженъ 
на главный валъ машины. Впускъ пара 
въ цилиндръ продолжается или безпрерывно 
во все время движенья поршня въ цилиндрЬ 
(машины безъ расширешя или безъ от- 
сЬчки), или прекращается (паръ отсЬкается)

раньше, чЬмъ поршень достигъ конца своего 
пути, при чемъ онъ движется далЬе подъ 
давлешемъ расширяющаяся пара (машины 
съ растиремемъ или отсЬчкою); эти 
послЬдшя машины, представляющгя значи- 
тельныя преимущества передъ первыми, те
перь встречаются почти исключительно. По 
величинЬ рабочаго давлен!я пара различаюгь 
машины низкаго (теперь уже не строятся), 
усиленнаго и высокаго д а вл е тя . Въ 
машинахъ безъ охлаждешя отработав- 
mifr (мятый) паръ выходитъ въ атмосферу; 
въ машинахъ съ охлажден!емъ онъ посту- 
паетъ въ особое закрытое пространство—  
х'олодильникъ, гдЬ и сгущается охлажде- 
н1емъ, такъ что давлен ie его становится зна
чительно ниже атмосферная. Въ однихъ хо- 
лодильникахъ охлаждеше пара производится 
струею холодной воды, впрыскиваемой въ про
странство, принимающее мятый паръ, въ дру
гихъ же —  проходя вдоль стЬнокъ, омыва- 
емыхъ съ наружной стороны водою; холо
дильники первой системы охлаждаютъ паръ 
быстрЬе и расходуютъ холодной воды мень
ше, чЬмъ холодильники второй системы. 
Вода, смЬшавшаяся въ холодильникЬ съ 
охладившимся наромъ, нагрЬвается и ндетъ 
на питаше котла. Но способу передачи дви- 
жешя поршня валу наровыя машины дЬ- 
лятся на: 1) имЬюиця коромысло (отли
чаются СПОКО ЙНЫМ !, и ровнымъ ходомъ, но 
сложны, дороги и громоздки; большею частью 
употребляются на ирядильныхъ фабрикахъ),
2) съ соединешемъ стержня поршня 
помощью шатуна съ мотылемъ, который 
насаженъ вмЬстЬ съ маховикомъ и приво
домъ на горизонтальный валъ (простыл и де- 
шевыя машины, которыя по положетю оси 
цилиндра дЬлятся на гор и зонта льны я,вер
тикальный и наклонныя), 3) съ непо
средствен и ы м ъ соч л ене и i е л ъ поршневая 
стержня съ мотылемъ (съ качающимся 
цилиндромъ; встрЬчаются только на наро- 
ходахъ). По своему назначешю паровыя ма
шины бываютъ постоянныя (работающая 
въ одномъ опредЬленномъ мЬстЬ) и пере- 
движн ыя(приспособленныякънеремЬщешю). 
Постоянныя машины, даюнця возможность 
дЬлать большую экономно в ъ  топливЬ, тре- 
буютъ устройства особаго фундамента, рабо- 
таютъ съ перемЬнною отсЬчкою, при рабо- 
чемъ давленш З 1/̂ — 6 и болЬе атмосферъ,



несчастШ; 4) отличаться простотою устрой
ства и легкостью ухода; 5) требовать наимень- 
шаго расхода воды и топлива, при томъ наибо
лее дешеваго въ данной местности. Большею 
частью локомобили имеютъ трубчатые котлы; 
наиболее распространена система, употреб
ляющаяся въ анг.пйскихъ локомобиляхъ; такъ 
какъ здесь чистка котла чрезвычайно за
труднена, то въ новейшее время начала рас
пространяться более удобная система кот
ловъ локомобилей— Р. Вольфа въ Букау-Маг- 
дебурге; въ этихъ котлахъ нетъ прямоуголь
ной печки и котельныя трубки доступны со

этой группе паровыхъ машинъ принадлежатъ 
локомобили и локомотивы, изъ которыхъ 
последте (иначе паровозы), принадлежа 
вместе съ первыми къ передвижнымъ маши- 
намъ, могутъ перемещаться самостоятельно 
силою пара. Локомобиль представляетъ со
бою небольшую, обыкновенно отъ 4 до 12 
силъ, паровую машину, установленную вме
сте съ котломъ на колесный ходъ. Представ
ляя громадный сельскохозяйственный инте
ресъ, хорошо устроенный локомобиль дол- 
женъ удовлетворять некоторымъ услов1ямъ: 
1) при данной силе быть настолько легкимъ, 
чтобы перевозка его по просслочнымъ и про
чимъ грунтовымъ дорогамъ не представляла 
затруднешй; 2) обладать возможно большею 
прочностью, почему для него необходимо осо
бенно строгое испыташе; 3) представлять 
наименьшую вероятность пожара и другихъ

всехъ сторонъ. Локомобили обыкновенно стро
ятся на высокое давлеше, отъ 4 до 6 и бо
лее атмосферъ. Дымовая труба изготовляет
ся изъ котельнаго железа, высотою не боль
ше 10 фуг.; для удобства перевозки она мо
жетъ складываться на шарнире. Попытки 
устройства при локомобиляхъ особыхъ гаси
телей искръ, действующихъ помощью па
ра, вводимаго въ дымовую трубу, не увен
чались успехомъ; вместо того употребляют
ся теперь особый приспособлешя для задер- 
живашя вылетагощихъ изъ машины раскален- 
ныхъ частицъ топлива, напримеръ, спещаль- 
ный аппаратъ Генриха Ланца въ Маннгейме. 
Паровая машина въ локомобиле устанавли
вается наверху котла или на особой плите, 
или прикрепляется непосредственно къ стен- 
камъ котла (последнее во всехъ англШскихъ 
локомобиляхъ). Машина бываетъ обыкновен

также съ охлаждешемъ— при возможности не 
стесняться расходомъ воды. Переходъ отъ 
постоянпыхъ машинъ къ передвижнымъ со- 
ставляютъ неболышя машины (1— 20 паро
выхъ лошадей), которыя не имеютъ особыхъ 
приспособлен̂ ! (колеснаго хода) для переме- 
щешя, но обходятся безъ особаго фундамен
та, легки, невелики и переносятся безъ боль
шого затруднешя. Собственно передвижныя 
машины должны быть возможно легки, про
сты и негромоздки, почему работаютъ па- 
ромъ высокаго давлешя безъ охлаждешя, съ 
отсечкою не меньше 0,5 хода поршня; къ

Рис. 650 и 651. Горизонтальная машина.



но горизонтальная, большой скорости, безъ 
охлаждешя, съ отсечкою не меньше 0,5 хо
да поршня; нередко отсечка переменная. 
Во время работъ на открытомъ воздухе, 
въ особенности зимою, очень вредитъ про
изводительности локомобиля наружное его 
охлаждеше, почему цилиндръ машины и ко
телъ покрываются кожухами. Большая часть 
локомобилей, употребляемыхъ въ сельскомъ1 
хозяйстве, отапливаются каменнымъ углемъ; 
но они могутъ отапливаться и другими ма

и до 30 ф. сосновыхъ дровъ обыкновенной 
сухости. При топке соломою потребность въ 
топливе еще гораздо значительнее: прибли
зительно, на 100 сноповъ вымолачиваемаго 
хлеба необходимо сжечь 10 сноповъ соломы. 
Въ маленькнхъ локомобиляхъ, до 4 лошади
ныхъ силъ, часто употребляются стояч1е ци- 
линдричесюе котлы, отапливаемые разными 
способами. Для питашя локомобилей водою 
обыкновенно служить насосъ, приводимый въ 
движете паровой машиной; иногда употреб-

Рис. 05*2. Локомобиль ангдмскои системы.

те]иалами. какъ бурымъ углемъ, торфомъ, дере- j 
вомъ и проч. Въ новейшее время мнопе фабри- | 
канты (даже анпнйсше, какъ Рансомъ, Клей- 
тонъ, Гарретъ и др.) устраиваютъ локомоби
ли съ топкою соломой; таюя машины очень 
распространены въ местностяхъ, где солома 
— обыкновенный видъ топлива, напримеръ, 
въ южной Россш, Венгрш. Рансомъ устроилъ 
въ своемъ локомобиле спещальное приспо
соблеше для подкатывашя соломы, а Гарретъ 
— широкую воронку для нодавашя соломы. 
Лучпйе локомобили сжигаютъ не менее 8 
фунт, камеинаго угля въ 1 часъ на паровую 
лошадь, обыкновенно же около 12 ф. угля

ляготъ также ручной насосъ или инжекторъ 
Жиффара, но последшй безопасно— лишь при 
соблюден'ш определенных!, правилъ, при томъ 
съ затратою болынаго количества пара, чемъ 
насосъ. Колесный ходъ локомобиля отлича
ется огъ обыкновеннаго тележнаго только 
массивностью своихъ частей. Лучппе локомо
били имеютъ стальныя оси и чугунныя съ 
железными спицами колеса, еще же лучше 
целикомъ изъ кузнечнаго железа, высотя и 
гаироюя. Въ тяжелыхъ локомобиляхъ жела
тельно укреплеше задней оси на середин'Ь 
печки, но не сзади ея. Передокъ колеснаго 
хода локомобиля, могугщй поворачиваться на



шворне, связанъ съ заднимъ ходомъ помощью 
жел1;зныхъ тягъ  или ц'Ьпей. Дышло, служа
щее для припряжки животныхъ, укрепляется 
въ особой дужке, соединенной съ переднею 
осью; устройство приспособлена для перевоз
ки локомобиля должно допускать упряжку 
безъ особыхъ затрудпешй 4 и более лоша
дей. Производительность локомобилей, 
какъ и другихъ паровыхъ машинъ, опреде
ляется номинальными лошадиными си
лами, но лишь приблизительно, такъ какъ 
строго можетъ быть принимаема во внимаше 
лишь въ томъ случае, если находится въ из-

торскою производительностью и ин- 
дикаторскою лошадиною силою назы
вается найденная посредствомъ вычислешя 
производительность, при чемъ средняя раз
ница напряжешя пара определяется особымъ 
инструментомъ— индикаторомъ. При обра
щена съ локомобилями, какъ отчасти и 
вообще съ паровыми машинами, необходимо:
а) принимать предосторожности для предо- 
хранешя котловъ отъ взрывовъ (см. выше, 
а также Взрывъ паровыхъ котловъ), Ь) при
нимать предосторожности отъ огня (не уста
навливать локомобиля впутри здашй съ со-

Рис. 653. Локомобиль Р . Вольфа.

вестной .зависимости отъ действительныхъ 
размеровъ частей машины (д1аметра цилпнд- 
ра, хода поршня, величины поверхности на
грева, решетки); кроме того, действитель
ная производительность локомобиля зависитъ 
отъ средней разницы въ упругости пара на 
обеихъ сторонахъ поршня, а также и ско
рости движешя, такъ что вообще представ
ляется непостоянной. Въ среднемъ выводе 
действительная производительность 
локомобиля при упругости пара въ котле 
въ 4— 5 атмосферъ и при скорости поршня 
въ 4,6 фута въ секунду равняется удвоенной 
номинальной производительности. Индика-

ломенной или гонтовой кровлей, дымовую тру- 
бу его проводить въ надлежащемъ отдаленш 
отъ балокъ и деревянныхъ частей крыши, 
располагать локомобиль не ближе 7 арш. 
отъ каменныхъ и 14 арш.— отъ менее огне- 
стойкихъ строешй, предупреждать заносъ 
искръ ветромъ на друпя строешя, держать 
подальше отъ локомобиля солому, обмолачи
ваемый хлебъ и т. под., отдавать предпочте
те  более безопаснымъ вндамъ топлива), с) не 
упускать изъ виду экономическаго пользова- 
шя машиною. Для последней цели весьма 
важенъ хоропйй надзоръ за нею, такъ какъ 
при дурномъ наблюдешй за локомобилемъ онъ



требуетъ на 4 0 %  больше топлива н сма
зочная матер!ала и подвергается большей 
порче, ч'Ьмъ при надзоре хорошемъ. Дляэко- 
номическаго пользовашя локомобилемъ необ
ходимо: 1) передъ началомъ топки решетку 
тщательно очищать отъ шлака и частицъ 
угля; растопку производить деревомъ, струж
ками или вообще легко разгорающимся ма- 
тер!аломъ; топливо накладывать достаточно 
толстымъ слоемъ на решетку, подбрасывая 
его черезъ равномерные промежутки време-

жащимъ образомъ установить водонитатель- 
ный насосъ машины; 5) обращать внимаше 
на плотное нрилегаше всЬхъ соединенШ тру- 
бокъ, поверхностей клапановъ и т. д. и забо
титься о надлежащей конопатке, набивке;
6) по окончаши работы подвергать машину 
тщательной чистке во всехъ частяхъ (котелъ 
опорожнить и очистить отъ накипи, все его 
отверспя, ихъ крышки и все сальники от
крыть, тягу (шагунъ, эксцентрикъ и проч.) 
разъединить, подшипники вычистить и сма-

Рис. 654. Стояч1й локомобильный котелъ Г .  Ланца.

ни, при томъ открывая дверь печи лишь 
на возможно коротюй срокъ; 2) ежеднев
но по прекращено! работы (иногда и ча
ще) прочищать кипятильныя трубки щет
кою для удалешя накопившейся сажи, начи
ная съ дымопр1емника; 3) передъ началомъ 
работы все трупцясл части тщательно сма
зывать (особенно подшипники вала махового 
колеса, эксцентрики и проч.), въ сальники 
вливать сало, въ случае нагрева какихъ ли
бо частей ослаблять вийты и т. д.; 4) при 
начале работы проконтролировать и надле-

зать смесью растопленнаго сала и белилъ 
для предохранешя отъ ржавчины); 7) после 
продолжительная употреблемя (черезъ годъ) 
основательно осматривать машину при уча- 
стш сведущая техника, чемъ устраняется 
простановка работы ею нередко въ самое 
горячее время (напримеръ, въ першдъ мо
лотьбы). Наибольшею славою пользуются ло
комобили англШскихъ фабрикъ. Они стоятъ 
на месте съ увеличенною топкою для дровъ: 
въ 2 7 г  силы— 115 фунт, стерл., въ 3 с.—  
130 ф. с., въ 4 с.— 150 ф. с., въ 6 с.—



180 ф. с., въ 8 с.— 210 ф. с., въ 10 с. и 
съ I  цилиндромъ— 240 ф. с., въ 10 с. и сь 
2 цил.— 205 ф. с., въ 12 с. и съ 2 цил.—  
305 ф. с.; вЬсъ перечисленвыхъ локомоби
лей соответственно: 125, 180, 230, 280, 
330 и 400 пуд. ЦЬна локомобилей съ рас- 
ншрешемъ увеличивается ва 1 ф. с. на силу, 
а съ самодЬйствующимъ расширешемъ— на 
2 ф. с. 10 шиллинг, на силу. Увеличеше 
топки для дровъ новышаетъ стоимость на 
1 ф. с. 10 шиллинг, на силу. По желанно, 
въ англШскихъ локомобиляхъ можно им1;ть 
увеличенную тонку для дровъ и для соломы. 
Въ локомобиляхъ Клейтона и Шутлеворта къ 
обыкновенной топкЬ прибавлена еще одна—  
малая, при чемъ стоимость локомобиля уве
личивается ва 4 0 — 45 ф. с. Прибавлеше къ 
локомобилю усовершенствованной соломо
топки Шемi ота и Геда (въ видЬ жолоба 
съ пр1емными валиками, непрерывно питаю
щими соломою увеличенную топку) повыша- 
етъ цЬну локомобиля на 40— 45 ф. с., а 
бол’Ье простая соломотопка Вр. Эльвор- 
ти, приспособляемая къ любому локомобилю, 
стоить для 3 и 4-сильной машины 100 р., 
для б и 8-сильн.— 110 р., для 10 и 12- 
сильн.— 120 р. Наиболее извЬстныя англШ- 
сшя фабрики, доставляюпця локомобили 
на континенты Клейтона и Ш утлеворта 
въ ЛинкольнЬ, Рансома, Симса и Джеф
фериса въ ИпсвичЬ, Р. Гаррета и сыно
вей въ ЛейстонЬ, Р. Горнсби и сыновей 
въ ГрантамЬ, Робея и К 0, а также Русто
на, Проктора и К 0 въ ЛинкольнЬ, Мар
шала сыновей и К 0 въ Гайнсбору. Изъ 
нЬмецкихъ конструкторовъ особенною репу- 
тащею пользуются локомобили Г. Ланда 
въ МангеймЬ, Гаррета Смнтъ и К 0 въ Bv- 
кау-МагдебургЬ и Р. Вольфа тамъ же. Сто
имость локомобилей у Ланца: въ 4 силы— 
2650 мар., въ 5 с.— 3100 м., въ б с.— 
3600 м., въ 10 с.— 4650 ивъ 12с.— 4950 
м.; съ увеличенной топкой въб с .— 3700 м., 
въ 10 с.— 4450 м., въ 12 с.— 4950 м.; 
вЬсъ этихъ локомобилей соответственно — 
132, 160, 210, 280, 325 нуд. и 222, 295 
и 365 п.; у вс’Ьхъ нЬмецкихъ локомобилей, 
по закону, долженъ быть второй ручной на
сосъ. ЦЬны локомобилей Гаррета Смита и К 0: 
въ 5 с.— 3100, въ 6 с.— 3900. въ 8 с.— 
4300, въ 10 с.— 4700, въ 12 с.— 5400 
мар. У Р. Вольфа, локомобили котораго поль

зуются особенно хорошею репутащею въ Гер- 
маши, цЬна ихъ: въ 4 с.— 3600, въ 6 с.—  
4300, въ 8 с.— 5000, въ 10 с.— 5500 и 
въ 12 с.— 6000 мар.; всЬ они высокаго дав
лешя. Изъ неболынихъ локомобилей за
служиваютъ внимашя: стояч1е локомобили 
Генриха Ланца, съ котломъ системы Гал
ловея, на 2, 2 V 2 , 3 и 4 номинальный или 
3, 3,6, 4,6 и 6 дЬйствителышхъ силъ, вЬ- 
сомъ въ 112, 114, 123 и 129 пуд., цЬною 
въ 1525, 1575, 1725, 1950 мар., а также 
локомобили Р. Вольфа на 4, 6, 8, 10, 12 
и 16 силъ, вЬсомъ въ 159, 210, 294, 309 
339 н 384 нуд., цЬною въ 3600, 4300, 
5000, 5500, 6000, 6800 мар., съ приспо- 
соблешсмъ же для установки на кирпичномъ 
фундаментЬ, но безъ колесъ— вЬсомъ въ 414, 
504, 690, 825, 972 и 1110 пуд., а цЬною 
въ 7800, 9200, 11800, 13200, 14500 и 
15900 мар. КромЬ-того, заслуживаютъ упо- 
минангя небольпие локомобили Г. Ф. Эк
керта, Гофгера и Шранца.

Паровыя растешя. См. Паръ нолевой.
Партеногенезисъ. Способность самокъ 

нЬкоторыхъ животныхъ н безъ опдодотворе- 
шя самцами класть яйца, развиваюпцяся въ 
полныхъ животныхъ (дЬвственное размноже- 
Hie). Царица у пчелъ при партеногенезисЬ 
кладетъ яйца, изъ которыхъ развиваются 
только трутни; см. также Пчела.

Парша. Иначе пустулезный лишай; см. 
БолЬзни внЬшнихъ покрововъ.

Парша ку р ъ . То же, что бЬлый гребень, 
см. БолЬзни домашнихъ птицъ.

Парш а рта у те лятъ . См. БолЬзни 
органовъ пищеварешя.

Парша у картофеля, иначе паршь 
картофеля. БолЬзнь картофеля, выражаю
щаяся чрезмЬрнымъ разви’пемъ пробковой 
ткани клубней подъ вл1яшемъ жизнед’Ьятель- 
ности извЬстныхъ грибковъ. Распростране- 
шю ея, достигшему широкихъ размЬровъ въ 
Румынш и нЬкоторыхъ другихъ странахъ, 
благопр1ятствуетъ культура картофеля по
стоянно на одномъ мЬстЬ, удобреше почвы 
золою, известью и проч. Заражеше карто- 
фельныхъ плантацШ этою болЬзнью, по всей 
вЬроятности, зависитъ отъ употреблешя уже 
зараженнаго посЬвного матер!ала.

Паръ. Газообразное состоите тЬла, ко
торое при обыкновенной температурь нахо
дится въ твердомъ или жидкомъ состоянш.



Въ практическомъ отношенш вообще и въ 
сельскомъ хозяйствЬ въ частности особенно 
значительный интересъ представляетъ паръ 
водяной. Парообразоваше можетъ происхо
дить въ видЬ постепеннаго перехода данной 
жидкости въ парообразное состояше лишь 
на поверхности ея (собственно испареше) 
и въ видЬ бол'Ье быстраго превращешя въ 
наръ во всей массЬ жидкости при нагрЬва- 
нш ея до температуры ки пЬш я, т. е. 
при к и н Ь н i и жидкости. Какъ медленное 
ncnapenie, такъ и кипЬше жидкостей зависятъ 
отъ различныхъ физическихъ услошй, частью 
сосредоточенныхъ въ самнхъ жидкостяхъ, 
частью внЬшнихъ; объ уш ш яхъ испарешя 
воды см. соотв. статью. При нормальномъ 
давленш атмосферы (1,033 килогр. на 1 кв. 
сантим., т. е. при высотЬ барометра 760 мил
лим.; см. Барометръ) химически чистая вода 
кипитъ при Ю 0°Ц или 80°Р. Водяной 
паръ представляетъ собою безцвЬтный, не
видимый газъ. То, что въ общежитш назы
ваютъ паромъ, какъ видимые клубы, подни
мавшиеся надъ кипящею водою или выдыха
емые изо рта на холодномъ воздухЬ, тотъ ту- 
манъ, который поднимается надъ бол'Ье теп
лою водою р'Ьки или надъ влажнымъ лугомъ 
при пониженш температуры атмосферы,— все 
это представляетъ собою не что иное, какъ 
см’Ьсь невиднмаго водяного пара съ безчи- 
сленными чрезвычайно мелкими водяными ка
пельками, имеющими форму отдЬльныхъ пу- 
зырьковъ. Такую смЬсь называютъ влажнымъ 
водянымъ паромъ въ oT.nnie отъ сухого, т. е. 
чистаго пара. ДалЬе, различаютъ паръ (во
обще и въ частности водяной) насыщен
ный и перегрЬтый. Пространство, напол
ненное насыщеннымъ паромъ, заключаетъ его 
наибольшее количество, какое при данной 
температурь вообще можетъ содержать. По
ка развивавшийся паръ находится въ сопри- 
косновенш съ нагрЬваемой жидкостью, на 
счегъ которой онъ развивается, онъ долженъ 
оставаться насыщеннымъ, независимо отъ то
го, будетъ ли сосудъ, гдЬ происходитъ обра- 
зоваше пара, закрыть или открыть, н како
ва температура, лишь бы она была одинако
ва для жидкости и развивающагося пара. Но 
коль скоро насыщенный паръ, не соприка
савшийся уже съ образующею его жидкостью, 
нагрЬвается далЬе внЬ, напримЬръ, парового 
котла, тогда онъ превращается въ паръ пе-

регрЬтый. Насыщенный паръ находится на 
точкЬ образовашя росы, и каждое понижеше 
температуры или увеличеше давлешя имЬ- 
ютъ послЬдеттаемъ переходъ части пара въ 
капельно-жидкое состояше. ПерегрЬтый паръ 
болЬе или менЬе далекъ отъ точки образо
вашя росы и ранЬе образовашя ея долженъ 
при соотвЬтственномъ пониженш температу
ры или увеличенш давлешя перейти въ со
стояше насыщенности. Какъ всяшй газъ, и 
водяной наръ, вслЬдспйе присущаго ему стре- 
млешя распространяться въ пространствЬ, 
производить д а в л е и i е на окружавшие пред
меты, обнаруживает!, извЬстное напряжеше; 
сила такого давлешя у разныхъ газовъ за
виситъ отъ рода пара и температуры. На
пряжеше насыщеннаго водяного пара при 
100° Ц точно соотвЬтствуетъ давленш одной 
атмосферы, такъ какъ именно такое давле
ше должна иреодолЬть капельно-жидкая во
да для своего превращешя въ паръ. Съ по- 
вышешемъ температуры возрастаетъ и напря
жеше пара. Изъ условШ образовашя насы
щеннаго и перегрЬтаго пара видно, что при 
данной температурь насыщенный паръ имЬ- 
етъ большее напряжеше, чЬмъ перегрЬтый, 
потому что первый заключаетъ большее число 
частей жидкости въ нарообразномъ состоянш, 
чЬмъ второй, и, наоборотъ, при равномъ на- 
пряженш температура насыщеннаго пара ни
же, чЬмъ перегрЬтаго. Плотностью  пара 
называютъ число, показывающее вЬсъ еди
ницы объема пара по отношенш къ вЬсу той 
же единицы объема воздуха при одинаковой 
температурь и одномъ давленш. При равной 
температурь плотность насыщеннаго пара 
значительнЬе плотности перегрЬтаго, при 
равномъ же давленш —  наоборотъ. Скры- 
тымъ тепломъ испареюя называютъ ту 
теплоту, которая употребляется для перевода 
жидкости въ газообразное состояше; это теп
ло выражаютъ по отношение къ вЬсовой еди- 
ницЬ жидкости. Для одной и той же жид
кости скрытое тепло испарешя измЬняется 
въ зависимости отъ температуры испаряю
щейся жидкости и отъ давлешя, подъ кото- 
рымъ она находится. Поэтому при опредЬле- 
нш скрытаго тепла испарешя обыкновенно 
его относятъ къ нормальной температурь ки- 
пЬшя данной жидкости и, слЬдовательно, к ъ 
нормальному давленш. Скрытое тецло испа
решя воды составляетъ 536,5 единицъ теп



ла (калорШ). Для каждаго килограмма пара, 
образующаяся изъ кипящей воды, такимъ об
разомъ тратится количество тепла, которое 
способно 536,5 килограм. воды нагреть на

536 5
1°Ц или --  q" - = 5,365 килогр. воды на

греть отъ 0° до 100°, т. е. довести до кипя
т я .  И обратно, при переходе водяного пара 
въ каиельно-жидкое состоите освобождается 
такое же количество скрытая тепла, какое 
поглощается при процесс!; испарешя; осво- 
бождешемъ этого скрытаго тепла объясняет
ся, между прочимъ, нагреваше помещешй 
при паровомъ отопленш и проч. Такъ какъ 
и при иснаренш жидкостей при низкихъ тем- 
пературахъ происходить поглощение тепла, 
то соответствующим!, процессомъ нередко 
пользуются для охлаждешя.

П а р ъ полевой. Паромъ въ полеводстве 
называютъ оставлеше поля безъ заняНя подъ 
культуру въ течеше более или менее продол
жительная срока, обыкновенно около 1 года, 
съ целью получить возможность подвергнуть 
поле усиленной обработке (механической и 
химической) и темъ повысить его плодородие. 
Поле, находящееся въ пару, называется па
ровымъ. Такъ какъ существенная особен
ность пара (паровашя)— усиленная обра
ботка поля, то паровымъ называютъ е я  и 
въ томъ случае, если оно не остается совер
шенно свободнымъ отъ заняПя подъ культу
ру, но когда культивируемыя на немъ во вре
мя паровашя растешя не препятствуютъ вы
полнен™ паровой обработки поля. Раз- 
личаютъ следующая формы пара: 1) черный 
паръ (полный)— когда паровая обработка 
его начинается вскоре (даже немедленно) 
после уборки предшествующая растешя, т. е. 
въ конце лета или осенью, и продолжается 
до посева следующая за наромъ растешя, 
т. е. почти годъ, при чемъ на паровомъ по
ле не высеваются никашя растешя; 2) зе
леный паръ— обработка парового поля на
чинается лишь съ весны или даже начала 
лета (летн1й паръ) следующая за убор
кой предшествующая пару растешя, въ наи
более частыхъ случаяхъ съ середины шня 
(около 23 шня, Иванова дня, откуда и наз
ваше ивановъ паръ); осенью и весною зе
леный паръ зеленеетъ отъ покрывающей его 
сорной растительности; отсюда и е я  назва

ше; 3) за няты й  паръ отличается отъ пред- 
шествующихъ двухъ формъ темъ, что въ те
чете некоторая времени, обыкновенно вес
ною, его занимаютъ на коротшй срокъ подъ 
быстро созревающую (въ хозяйственномъ смы
сле) культуру, чаще всего подъ растешя, раз- 
водимыя на зеленый кормъ, напримеръ, подъ 
мешанку— вику съ овсомъ и т. под.; сюда 
же можно отнести и паръ, на которомъ вы- 
севаютъ растешя для зеленаго удобрен! я 
(обыкновенно тоже весною); непродолжитель
ное заняие парового поля здесь растешемъ 
не является ирепятегаемъ для выполнешя 
всехъ обработокъ, существенныхъ для пара;
4 ) паръ подъ паровыми растерями ха
рактеризуется зашшемъ его въ течете це
лаго перюда вегетацш (обыкновенно съ вес
ны до конца лета) подъ культуру, которая, 
однако, ограничивается пропашными (ина
че плугополольными, также паровыми) 
растешями, т. е. разводимыми съ больши
ми промежутками и допускающими тщатель
ную обработку этихъ промежутковъ; такимъ 
образомъ, не смотря на заюгае парового по
ля подъ культуру, оно подвергается тщатель
ной механической и частью химической обра
ботке, и цель пара и здесь достигается;
5) при занятш поля лишь на коротшй nepi- 
одъ подъ быстро созреваюшдя паровыя (между 
прочимъ, пожнивныя, какъ пожнивная мор
ковь) растешя получается полупаръ. При 
паровой обработке поля имеютъ въ виду ре- 
гулироваше температуры и влажности почвы, 
достижеше такъ называемой спелости пашни, 
т. е. обогащешя ея почвы легко раствори
мыми, удобоусвояемыми веществами на счетъ 
веществъ трудно растворимыхъ, образующихъ 
запасъ почвы, ея богатство, затемъ также 
стараются вообще улучшить физичесшя свой
ства полевой почвы и истребить сорныя тра
вы. При паровой обработке ноля подъ вль 
яшемъ увеличенной влажности его, повыше- 
шя температуры и усилешя притока воздуха 
въ почву происходитъ более энергичное пре- 
вращеше въ перегной органическихъ веществъ 
ножиивныхъ остатковъ и органическаго удо
брешя (навоза), чемъ и достигаются вообще 
все выгоды обогащешя почвы перегноемъ. 
Въ то же время ослабляется вредное в.пяше 
крайностей въ физическихъ свойствахъ поч
вы. Освобождающаяся при процессе гумифи- 
кацш углекислота действуетъ растворяющими



образомъ на минеральная вещества почвы, 
которыя затемъ при ея содействш равномер
нее распределяются въ почве. Въ отношен!и 
къ физнческимъ свойствамъ почвы особенно 
значительное вл1яте оказываетъ паровая об
работка поля на почвы бол'Ье или менее т я 
желая, связныя. Вследсше тщательной ме
ханической обработки, затемъ подъ вл1яшемъ 
замерзашя и оттаивашя вътечеше зимы богатая 
влажностью тяжелая почва иршбр'Ьтаетъ зер
нистое строеше. Въ зависимости отъ этого 
уменьшается ея влагоемкость, почва стано
вится более сухою, теплою. Рыхлая почва, 
наоборотъ, подъ шпяшемъ указанныхъ обсто- 
ятедьсгвъ можетъ черезчуръ значительно рас
пылиться, такъ что неблагощнятныя ея фи- 
зичесгая свойства могутъ стать еще более 
неблагощйятнымн. Однако не все роды пара 
действуютъ одинаково благощйятно въ раз
ныхъ отношешяхъ. Наиболее полно и совер
шенно достигается цель паровашя земли при 
черномъ паре, который даетъ возможность 
вполне но желашю произвести все улучше- 
шя ночвы при помощи физической и химиче
ской ея обработки, всего лучше сохраняетъ за- 
пасъ влаги въ почве, наиболее полно истреб- 
ляетъ сорныя травы. Зеленый паръ во всехъ 
отношешяхъ въ техническомъ смысле пред
ставляется наихудшнмъ. Занятый паръ и паръ 
подъ паровыми растешями занимаютъ проме- 
жуточныя места между чернымъизеленымъпа- 
ромъ, и если и въ самыхъ лучшихъ хозяйствахъ 
нередко вытесняютъ более совершенный чер
ный паръ, то лишь потому, что допускаемыя 
ими техннчесшя несовершенства искупаются 
экономическими выгодами въ зависимости отъ 
пользованья площадью полей, находящихся 
въ пару. Улучшеше почвы подъ в.йяшемъ па
ровой обработки выражается въ конце кон
цовъ повышешемъ урожаевъ и улучшешемъ 
качества нолучаемыхъ продуктовъ при после
дующей культуре вообще всехъ растешй, въ 
особенности же озимыхъ хлебовъ, озимыхъ 
масличныхъ растешй и корнеплодовъ. Одна
ко эта выгода паровой обработки значитель
но ослабляется тёмъ обстоятельствомъ, что 
на последующую культуру ложатся расходы 
вследств1е оставлешя поля безъ занята рас- 
тешями въ пару и вследств1е усиленной его 
обработки. Поэтому-то при повышенш интен
сивности культуры стараются более прими
тивный формы пара, именно зеленый и чер

ный, заменять более усовершенствованными, 
связанными съ возделывашемъ кормовыхъ и 
плугополольныхъ растешй, при чемъ недостат
ки паровой обработки восполняютъ доста
точным!. удобрешемъ, глубокой культурой, 
дренажемъ и проч. На почвахъ легкихъ мо
жетъ при паровой обработке угрожать так
же опасность слишкомъ быстраго выщелачи- 
вашя въ иодночву питательныхъ веществъ, 
накопленныхъ въ першдъ паровашя. На 
почвахъ тяжелыхъ пользоваше паровою об
работкою можетъ повлечь за собою въ слиш
комъ влажныхъ местностяхъ къ наконлешю 
излишннхъ запасовъ влаги. Темъ не менее 
въ известныхъ случаяхъ безъ пара обойтись 
невозможно. Въ суровомъ климате ио убор
ке урожая обыкновенно оказывается невоз- 
можнымъ въ этомъ же году произвести по
севъ озими, которая къ тому же здесь долж
на высеваться сравнительно рано; такимъ 
образомъ приходится откладывать носевъ поч
ти на годъ, пользуясь соответствующимъ иро- 
межуткомъ времени для паровой обработки 
поля. Кроме того, въ указанныхъ климати- 
ческнхъ услов1яхъ вследсше недостатка теп
ла и процесеъ выветривашя совершается 
очень медленно, почему и требуетъ более 
продолжительная срока. То обстоятельство, 
что паровое поле содержитъ сравнительно 
более значительный количества влаги, чемъ 
занятое растительностью, объясняетъ причи
ну более надежныхъ урожаевъ озимыхъ хле
бовъ и рапса при посеве по пару. Поэтому 
сохранеше паровой обработки въ странахъ, 
страдающихъ отъ недостатка атмосферныхъ 
осадковъ, где такою обработкою достигается 
сохранеше и регулироваше почвенной влаж
ности, —  представляется вполне необходи
мыми Вязкая, малокультурная глинистая поч
ва нередко можетъ быть приведена въ над
лежащую степень рыхлости только при по
мощи старательной паровой обработки. По 
этой же причине въ случае чрезвычайнаго 
засорешя почвы сорною растительностью па
ровая обработка является наиболее надеж- 
нымъ средствомъ къ исправление поля. Ко
гда въ хозяйстве не достаетъ навоза, паро
вая обработка также можетъ сослужить служ
бу. При организацш и веденш сельскохозяй
ственнаго производства пару придаюгъ зна
чеше въ томъ смысле, что онъ делаетъ воз- 
можнымъ лучшее распределен! е и иснользо-



banie силы рабочихъ и скота. Въ странахъ, 
гдЬ неблагопрпп'ныя климатичесшя услов1я 
позволяютъ весною приступить къ полевымъ j 
работамъ только болЬе или менЬе поздно, а 
осенью заставляютъ рано прекращать ихъ, 
важнЬйнйя сельскохозяйственныя работы, 
скучиваются и должны быть выполнены въ 
течеше короткаго срока. Если бы при 
этихъ услов1яхъ захотЬли ежегодно каждое 
поле занимать подъ посЬвъ и при томъ вы
полнять своевременно операцш по обработка 
и удобрение земли, а равно производить по
сЬвъ, работы по уходу и уборкЬ урожая, то 
въ известные перюды потребовалось бы для 
хозяйства имЬть въ наличности чрезмерно 
большое количество рабочаго инвентаря и 
слишкомъ значительный комплектъ рабочихъ, 
между т'Ьмъ какъ въ друпе перюды для ин
вентаря и рабочихъ не оказалось бы нужнаго 
дЬла. При подобныхъ услов1яхъ существова- 
Hie въ х о з я й с т в ! ;  паровыхъ полей является 
желательнымъ средствомъ сдЬлать возмож- 
нымъ равном'Ьрное пользоваше рабочими си
лами. Удобреше и механическая обработка 
поля въ пару въ значительной части могутъ 
быть отнесены именно на тотъ перюдъ, когда 
рабоч1я силы хозяйства представляются бо
л’Ье или менЬе свободными, именно въ про- 
межутокъ времени посл'Ь окончания весеннихъ 
посЬвовъ и до начала уборки. Упреки, кото
рые дЬлають пару на томъ основами, что 
онъ не допускаегь производительнаго поль- 
зовашя полемъ въ перюдъ паровашя, при 
неблагощпятныхъ климатпческихъ услов1яхъ 
теряютъ силу въ виду нокрыпя указанной 
невыгоды значительною выгодою отъ сбере- 
жешя затратъ на работу. ЧЬмъ менЬе пло
дородна почва отъ природы, тЬмъ незначи- 
тельнЬе потери отъ неполучешя урожая на 
паровомъ полЬ, между тЬмъ какъ сбереже- 
шя вслЬдсппе болЬе экономнаго пользован ia 
рабочими силами хозяйства на неплодородной 
почвЬ по меньшей мЬрЬ такъ же значитель
ны, какъ и на почвЬ плодородной. Что ка
сается исторш возникновешя и распростра
нена пара, то онъ не былъ извЬстенъ древ- 
нимъ египтянамъ и вавилонянамъ, но уже 
древше евреи въ ПалестинЬ имЬли „отдыхав- 
mie“ участки поля. У Гомера и въ другихъ 
древнЬйшихъ памятникахъ греческой литера
туры имЬются свЬдЬшя, между прочимъ, о 
трехкратной обработкЬ поля, но лишь у Ксе

нофонта находимъ свЬдЬшя о настоящемъ зе- 
лсномъ парЬ,при которомъ производилась мно
гократная перепашка поля съ цЬлью истреб- 
лен1я сорныхъ травъ. У Теофраста, затЬмъ у Ко- 
лумоллы и другихъ римскихъ писателей подроб
но описываются пргемы паровой обработки зе
мли. Въ средше вЬка паромъ также пользова
лись въ хозяйствЬ. О паровомъ полЬ въ 3-хъ 
польномъ сЬвооборотЬ находимъ свЬдЬшя уже 
въ IX  вЬкЬ. Но значительно позже начали въ 
занадно-европейскомъ хозяйствЬ нримЬнягь
3-кратную обработку пара, вЬроятно, пото
му, что въ тЬ времена дорожили дикою рас
тительностью, развивавшеюся на жнивьЬ и 
служившею для улучшешя выгона. НЬкото- 
рыя указашя на посЬвъ растешй въ паро
вомъ полЬ имЬются уже X I I I  в., но введете 
болЬе совершенныхъ формъ пара вмЬсто па
ра чернаго началось въ значительныхъ раз- 
мЬрахъ только въ срединЬ прошлаго вЬка въ 
Англш, откуда вскорЬ проникло на конти- 
нентъ Европы. Въ Poccin и до настоящаго 
времени господствующая форма пара— зеле
ный паръ, который единственно и возможешь 
въ массЬ русскихъ, особенно крестьянскихъ 
хозяйствъ при неразверстанностн земель 
или при общннномъ землевладЬнш. Однако и 
при такихъ нсблагощнятныхъ услов1яхъ кое- 
гдЬ дЬлаются попытки перейти отъ зеленаго 
пара къ простЬйшей формЬ пара занятаго. 
Лучше же поставленныя частновладЬльчесмя 
хозяйства нашлн уже отчасти возможность 
перейти къ пару черному, что признается 
многими авторитетными хозяевами одною изъ 
самыхъ дЬйствительныхъ мЬръ улучшешя зем- 
ледЬлгя въ районахъ, страдающихъ отъ за- 
сухъ. Мнопя изъ частновладЬльческихъ хо
зяйствъ, преимущественно въ среднихъ гу- 
бершяхъ, замЬнили зеленый паръ занятымъ,. 
при чемъ въ пару сЬютъ кормовыя мЬшанки, 
главнымъ образомъ вику съ овсомъ. Нако
нецъ, въ заводскихъ хозяйствахъ, а затЬмъ 
и нЬкоторыхъ другихъ существуетъ и паръ 
занятый. Такъ какъ главныя операцш по об
работкЬ земли производятся въ пару, то и 
вопросъ объ обработкЬ парового по
ля представляется чрезвычайно важнымъдля 
сельскаго хозяина. Механическая обработка 
пара (а частью и химическая) измЬняется 
главнымъ образомъ въ зависимости отъ рода 
пара, отъ того, изъ-подъ какого растешя 
поступаетъ поле въ наръ, и что предположе



но помещать после пара. Всего чаще прихо
дится въ пару иметь дг1;ло съ жнивьемъ (при 
черномъ и занятомъ пар’!;, въ полупаре и при 
паре подъ паровыми растешями), реже съ 
почвою изъ-подъ многолетнихъ травъ (кле
верный паръ). При черномъ изанятомъ па
ре, при полупаре и паре подъ паровыми рас- 
тешями обработка почвы начинается съ осе
ни, при зеленомъ и клеверномъ паре— съ 
iiona сл'Ьдующаго за уборкою растешй года 
или вообще съ весны. Осенняя обработка па
ра всего лучше состоитъ изъ 2 обработокъ 
(особенно на более плотныхъ и засоренныхъ 
земляхъ): 1— более мелкая, въ видё взмета 
на 14/2— 2 вершк. глубины, при ширине 
пласта въ 4— 5 в., или въ виде мелкой вспаш
ки въ балки, также лущенья, экстирпирова- 
шя, даже боронованья лапчатой бороной, но 
вообще тотчасъ по уборк!; иредшествующаго 
растешя; 2— бол̂ зе глубокая вспашка плу- 
гомъ (двоеше или мешаше)— по разложенш 
жнивья и сорныхъ травъ; вторая обработка 
на значительную глубину особенно важна въ 
местностяхъ засушливыхъ; при ней возмож
но съ выгодою производить также углубле- 
Hie иахатнаго слоя; на сыроватыхъ и пырьис- 
тыхъ почвахъ она заменяется более глубо
кою вспашкою въ балки или гребни. При не
достатке времени на более легкихъ, не за
соренныхъ почвахъ (особенно черноземныхъ) 
можно ограничиться одною вспашкою на пол
ную (4 — 5 в.) глубину, особенно плугомъ съ 
дерноснимомъ. Навозное удобреше, где воз
можно, применяется съ осени— на чистой, лег
кой почве подъ взметъ, но съ непременнымъ 
ус.ъшемъ. чтобы можно было почву вымешать 
до зимы; въ нсблагопр1ятныхъ услов1яхъ илиза- 
делываютъ навозъ позже осенью мелко, илирас- 
трушиваютъ его по незамерзшей земле, оставляя 
такъ на зиму. Изредка и на зеленомъ и кле
верномъ паре прпменяютъ осенью некоторую, 
впрочемъ, совершенно незначительную обра
ботку почвы— въ виде боронованья (простою 
или лапчатою бороною), экстирпированья или 
обработки сохою, отчего выгонъ на паровомъ 
поле значительно улучшается; такая же об
работка въ крайнемъ случае производится и 
на занятомъ паре осенью вместо невыполни
мой по местнымъ ушшямъ полной обработ
ки, описанной выше. ЧЬмъ лучше паровое 
поле обрабатывалось осенью, тЬмъ меньше 
приходится иметь съ нимъ дела весною. Съ

весеннею обработкою пара, занимаемаго па
ровыми растешями, вообще необходимо то
ропиться; поэтому она весною ограничивает
ся почти исключительно боронованьемъ и эк- 
стирпированьемъ, плугомъ же перепахивается 
здесь почва лишь въ случае необходимости въ 
весеннемъ удобренш навозомъ или при чрез- 
мерномъ затвердеши глинистой, или засореши 
всякой вообще почвы. Въ благопр1ятныхъ 
услов1яхъ въ разсматриваемомъ случае паро
вое ноле весною боронуется или обрабатыва
ется волокушею немедленно но просыханш, 
затемъ экстирпируется и по вторичномъ бо- 
ронованш засевается соответствующими рас
тешями. Въ случае весенняго удобрешя па
рового ноля навозъ запахивается на такую 
глубину, чтобы при последующем!, боронова- 
нш и экстирпированш его нельзя было за
хватить, а затемъ поле боронуется, въ слу
чае нужды экстирпируется и въ заключеше 
занимается паровыми растешями. Въ занятомъ 
(обыкновенно виковою мешанкою) паре ре
комендуется следующая уже распространен
ная у насъ система обработки поля весною: 
при зимней вывозке навоза онъ разбрасыва
ется по просохшей земле, которая въ слу
чае нужды проборонивается, затемъ по на
возу высеваются вика съ овсомъ, и все вме
сте запахивается хорошо оборачивающнмъ 
плугомъ вершка на 2, или же навозъ перво
начально заделывается вершка на 2 7 2 , а 
затемъ высевается мешанка, заделываемая 
бороною или экстирнаторомъ- (смотря по по
годе,— первое въ несколько влажную и теп
лую погоду); въ случае отсутсшя удобрешя 
или выполнешя его осенью паровое поле, смо
тря но обстоятельствамъ, только боронуется 
или пашется однократно, или пашется и бо
ронуется, а овесъ съ викою затемъ заделы
вается подъ экстирпаторъ или даже борону. 
По уборке кормовая смёсь немедленно сво
зится для сушки въ другое место, а поле 
подготовляется подъ заняые следующимъ рас- 
тешемъ. Обработка чернаго пара, не удобрен- 
наго съ осени, изменяется въ зависимости 
отъ того или иного прнменешя на немъ удо
брешя весною. Если навозъ вывезенъ зимою 
или раннею весною, то онъ можетъ быть не
медленно разбросанъ, однако по поверхности 
уже просохшей и проборонованной почвы, 
после чего остается незапаханнымъ до окон- 
чашя посева яри или немедленно запахина-



ется, но вообще мелко, прикатывается, да
лЬе боронуется не вполнЬ, а съ повтореш- 
емъ бороновашя черезъ каждыя 2 недели, 
затемъ черезъ б— 8 нед'Ьль вымЬшивается 
вторичною перепашкою на полную или нЬ
сколько большую глубину, или же вымЬши
вается экстирпировашемъ на большую глу
бину, чЬмъ была допущена запашка; на т я 
желой почвЬ можетъ понадобиться вскорЬ но 
задЬлкЬ навоза повторить перепашку на бо
лЬе значительную глубину съ оборачивашемъ 
пласта. Въ случаЬ удобрешя чернаго пара 
лишь въ нонЬ навозъ раструшивается и задЬ- 
лывается только въ это время при сохране
на! общаго порядка обработки согласно вы
шеизложенному; до этого же времени поле 
поддерживается въ рыхломъ и чистомъ видЬ 
бороновашемъ или даже экстирпировашемъ. 
Черный паръ безъ навознаго удобрешя, осо
бенно при ранней осенней обработкЬ и въ 
засушливыхъ мЬстностяхъ весною можетъ 
вовсе не перепахиваться и обрабатывается 
исключительно бороной и экстирпаторомъ; 
перепашка необходима лишь при сильномъ 
засоренш и уплотнеши почвы. Обработка по
лупара отличается отъ обработки пара чер
наго только необходимостью болЬе ранняго 
окончашя всЬхъ требуемыхъ операщй. Об
работка зеленаго пара начинается обыкно
венно съ мая— iioHfl, когда вывозится, рас
трушивается и задЬлывается навозъ хорошо 
оборачивающимъ плугомъ (11/г— 2 А/ 2  в. глу
бины, 4 — 4 ‘/г в. ширины пластъ), затЬмъ 
прикатывается, и поле, кромЬ необходимыхъ 
6opoHoisaniii, а иногда и экстириировашй, пе
репахивается черезъ 4 — 6 недЬль на полную 
глубину; рекомендуютъ передъ задЬлкою на
воза поле лущить, мелко вспахивать или да
же экстирпировать; кое-гдЬ обработка зеле
наго пара въ Poccin и отступаетъ отъ выше- 
изложеннаго порядка. Около того же време
ни, что зеленый паръ, начинаютъ и обработ
ку клевернаго пара, преслЬдуя возможно 
полное и совершенное разложеше дернины. 
Большею частью при обработкЬ пара имЬ- 
ютъ въ виду послЬдующШ посЬвъ по немъ 
озимыхъ растешй (хлЬбовъ, масличныхъ), го
раздо же рЬже яровыхъ (на югЬ Poccin яровой 
пшеницы, на юго-западЬ сахарной свеклы). 
Друпя свЬдЬшяобъ обработкЬ пара,механиче
ской и химической, см. въ разныхъ отдЬльныхъ 
статьяхъ, особенно же Вспашка и Навозъ.

Пассивъ. См. Главная книга.
Пастбище. См. Выгонъ.
Пастеризащя. Предложенный Насте- 

ромъ способъ консервировашя вина и нива 
(позже и другихъ жидкостей; см., между про
чимъ, Консервироваше молока), основанный 
на умерщвленш содержащихся въ консерви
руемой жидкости ферментовъ при помощи 
надлежащимъ образомъ выполненнаго нагрЬ- 
вашя ея. При пастеризацш пива и вина (что 
особенно важно для этихъ продуктовъ при 
далекомъ транспортЬ) пользуются разнаго 
рода спещальными аппаратами и доводятъ 
нагрЬваше до 60иЦ.

Пастернакъ. То же, что пастинакъ; см. 
соотв. статью.

Пастеръ Луи. Знаменитый французскш 
химикъ, микроскопистъ и бактершлогь, обез- 
смертивппй свое имя въ особенности чрезвы
чайно важными открытии касательно жизни

Рис. G55. Луи Пастеръ.

различныхъ низшихъ организмовъ, вызываю- 
щихъ опредЬленныя болЬзни. Род. 15 (27) дек. 
1822 г. въ Долэ, въ департаментЬ Юры. Въ 
1847 удостоенъ степени доктора, послЬ че
го въ 1848 г. занялъ каеедру физики въ 
Дижонскомъ лицеЬ, а въ 1849 г .— каеедру 
химш въ Страсбургскомъ университетЬ; въ 
1854 г. онъ былъ приглашенъ организовать



„факультетъ наукъ“ въ Лилл'1;; затемъ пере
селился въ Парижъ и принялъ на себя заве- 
дываше преиодавашемъ въ Нормальной шко
ле; въ 1863 г., удостоенный премш Ieitepa, 
онъ началъ читать лекцш по геологш, фи
зике и химш въ школе изящныхъ искусствъ, 
затемъ былъ избранъ членомъ института 
и получилъ каеедру химш въ Сорбонна. 
Параллельно съ такою обширною и раз
ностороннею педагогическою деятельностью 
Пастера шли и чисто научныя заш тяеговъ 
лабораторш, где и былъ сд'Ьланъ имъ рядъ 
весьма крупныхъ и важныхъ открытШ, им’Ьв- 
шихъ громадное значеше не только въ науч- 
номъ отношеши, но и въ приложешяхъ къ 
практике —  въ промышленности, сельскомъ 
хозяйстве и медицине. Научныя работы Па
стера касаются главнымъ образомъ физиче
ской химш, химш брожешя и микологш. Чи
сло обнародованныхъ имъ работъ весьма ве
лико и не можетъ быть здесь перечислено. 
Между прочимъ, кроме чисто научныхъ ра
ботъ (напримеръ, изследовате о поляриза- 
цш въ кристаллахъ), можно указать на весь
ма обстоятельное изучеше Пастеромъ про
цесса брожешя, на его открьгпе факта, что 
путемъ нагревашя вина до 40° Ц разрушаются 
грибки, вызываюшде порчу винъ (отсюда— пас
теризащя; см. соотв. статью); значеше откры- 
таго Пастеромъ способа целлюлярнаго добыва- 
шя грены (см. Грена) громадно, такъ какъ 
оно явилось своего рода спасешемъ для фран- 
цузскаго и вообще европейскаго шелковод
ства (см. Грена и Болезни шелковичнаго чер
вя); но главнымъ образомъ славу Пастера 
составили его бактерюлогичесшя изследова- 
шя, открывпня собою новую эру въ учеши 
о заразныхъ болезняхъ, спещально же— от
крьгпе предохранительныхъ прививокъ бе
шенства; Пастеровски! и н с ти ту тъвъ П а 
риже своею деятельностью въ борьбе съ во
добоязнью и другими заразными болезнями 
прюбрелъ широкую известность далеко за 
пределами Францш и послужилъ образцомъ 
для устройства и другихъ аналогичныхъучреж- 
дешй (бактерюлогичесшя станщй). Главней- 
mie литературные труды Пастера: „Etudes 
sur le vin“ (2 изд. 1872 г.); „Le vinaigre11, 
1868 г.; „Etudes sur la bi6reu, 1876 r.

П а с тина къ. Иначе настернакъ. P a - 
stinaca sativa. Двулетнее корнеплодное p a c - 

Tenie изъ семейства зонтичныхъ, разводимое

частью какъ овощное растеше, частью какъ 
кормовое— для скармливашя лошадямъ и от- 

i кармливаемымъ воламъ. Распространеше и 
возделываше этого корнеплода, на поляхъ и 
въ огородахъ, представляется довольно огра- 
ниченнымъ, хотя, благодаря нежному стро- 
ен5ю и пр1ятному, сладковатому вкусу, пасти
накъ заслуживаетъ большаго внимашя. Встре
чаясь въ дикомъ состоянш во всей Европе и 
въ средней Азш, онъ въ культурномъ отно
шеши не представляетъ особенныхъ затруд
нение Изъ сортовъ пастинака различаютъ: 
длинный (съ длиннымъ, тонкимъ корнемъ; 
исключительно кормовой), круглый, сахар
ный или королевски (съ широкимъ, ко- 
роткимъ въ роде круглой репы корнемъ; поч
ти исключительно столовый сортъ; съ нимъ 
вполне сходенъ студенчесюй— проф. Бук- 
мана,атакже и маль'пйсюй) и джерзей
сюй (средшй между 2 предыдущими по фор
ме и употреблешю, урожайный, но чувстви
тельнее длиннаго къ зимнимъ морозамъ). 
Пастинакъ любитъ теплую, глубокую, пере
гнойную почву, не слишкомъ тяжелую и не 
мокрую; всего лучше удается на суглннисто- 
перегнойныхъ и мергелистыхъ, а равно и 
богатыхъ перегнойно -  песчаныхъ почвахъ; 
для глиниетыхъ почвъ онъ не подходитъ. 
Впрочемъ, въ огородахъ, при тщательной об
работке земли, онъ можетъ помещаться на 
всякой почве. Мяггай, влажный [сличать ему 
благощнятствуетъ, хотя более стойше сорта 
(особенно длинный) могутъ даже зимовать въ 
почве. Посевъ пастинака обыкновенно рядовой 
(разбросной въ виду трудной заделки плос- 
кихъ семянъ неудобенъ), съ разстояшемъ ря
довъ 3А — 1 фут. и немного больше (въ ви
ду отсутствгя окучивашя), съ промежуткомъ 
растенШ въ рядахъ 9— 10 дюйм.; заделка 
семянъ на 3Л — l 1/* дюйм. Семянъ, четве- 
рикъ которыхъ весить 12— 15 ф., при чемъ 
въ 1 ф. заключается ихъ 67 тысячъ, высе
вается въ рядахъ на 1 десятину 30 фунт., а 
на обыкновенную огородную гряду— 2 и до 
3 лот.; необходимо контролировать всхожесть 
семянъ, такъ какъ они у пастинака остают
ся всхожими не долее 2 летъ. Въ отноше- 
нш къ обработке почвы подъ культуру па
стинака (полезна глубокая вспашка), ко вре
мени выполнешя посева (пораньше весною) 
и къ мерамъ ухода за пастинаковыми посе
вами можно придерживаться правилъ куль



туры моркови: см. Морковь. Еол’Ьзнямъ и на- 
падешяиъ животныхъ враговъ пастинакъ под
вергается мало; на листьяхъ его иногда на
блюдается мучнистая роса (Erysiphe Urabel- 
liferarum) и ложная мучнистая роса (Peronos- 
pora nivea), ржавчина (Aecidium Pastinacae), 
затемъ разныя части растешя (листья, цв'Ь- 
ты, плоды, стебли и корни) повреждаютъ 
иремущественно гусеницы разныхъ видовъ мо
ли Depressaria (D. Hofmanni, В . nervosa, 
D. heracleana и др.), корни— также личин
ка жука-дровосЬка (Phytoecia Ephippium), 
наконецъ, можно указать на сосущихъ листья 
черныхъ тлей— Aphis Саргеае и желтовато- 
зелеваго клопа Capsus Pastinacae. Уборка 
пастинака производится осенью, при чемъ 
выбирается корней столько, сколько нужно 
для зимняго нродовольств1я. а остальное со
храняется въ зем-тЬ до весны, особенно часто 
въ Западной Европе, где весною -употребля- 
ютъ въ виде зеленаго корма развиваемые кор
нями листья. Уборка и сохранеше корней 
пастинака производятся такимъ же образомъ, 
какъ у моркови и другихъ корнеплодовъ. Для 
получешя сЬмянъ перезимовавпне (иногда въ 
земле, на месте своего первоначальнаго раз- 
ви-пя, что, впрочемъ, неудобно, такъ какъ 
не допускаетъ подбора сёмяиииковъ) корни 
оставляются на второй годъ развитая, при 
чемъ стараются для этой цЬли отбирать луч
ине экземпляры. Урожай корней пастинака 
колеблется между 100 и 350 (въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ даже 450, составляя въ 
среднемъ 250 десятипудовыхъ берковцевъ на 
1 десятину; листьевъ на десятин!; получаютъ 
240— 360 берковцевъ (последнюю цыфру—  
при уборке части ихъ на кормъ во время 
роста корней).

Пасынкованье. Удалеше у растенш па- 
сынко в ъ, т. е. боковыхъ поб’Ьговъ (обык
новенно едва лишь начинающихъ развивать
ся), которые, требуя затраты на себя извест- 
ныхъ веществъ растешя, препятствуют!, над
лежащему развит™ другихъ частей (напри
меръ, главнаго стебля, у табака— нисколь
ких!, остающихся листьевъ, которые должны 
развиться возможно роскошно,— пасынко
ванье табака, являющееся одною изъ важ- 
нФйшихъ работъ по уходу за табачными план- 
тащяии). На практике нередко къ пасын- 
кованыо относятъ удалеше и иныхъ, кроме 
боковыхъ побФговъ, частей растешй, какъ

верхушекъ, изв’Ьстныхъ почекъ и проч. См. 
также Обрывка верхушекъ и Обрезка дере
вьевъ.

Пасека. То же, что пчельпикъ, т. е. мЬ- 
сто, гд'Ь выставляются пчелиные ульи. Оно 
можетъ быть весьма разнообразно, но вооб
ще должно удовлетворять извёстнымъ потреб- 
ностямъ пчелъ: давать по соседству взятокъ, 
обезнечивать пчелъ отъ всевозможныхъ вра
говъ, шума, безпокойства. Опушка лЬса пред
ставляется при нрочихъ благощшггныхъ усло- 
в1яхъ очень подходящимъ м'Ьстомъ для пасе
ки. Въ общежитии кое-где пасЬкою называ
ютъ также омшаникъ; см. соотв. статью.

Па сю къ. Назваше кочевой крысы— Mus 
decumanus; см. Мыши и крысы.

П атока . Иначе меляса (местное назва
ше). Въ наиболее часто употребляющемся 
смысл’Ь патока представляетъ собою отбросъ 
сахарнаго производства, являющШсявъ виде 
густой сиропообразной жидкости, остающейся 
посл’Ь выкристадлизовывашя изъ нея сахара и 
неспособной къ дальнейшей кристаллизацш, 
не смотря на содержаше сахара еще въ более 
или менее значительномъ количестве. Иногда 
патокою называютъ вообще сиропообразныя 
сахаристыя жидкости, не способный кристалли
зоваться и заключаюпця въ некоторыхъ слу
чаяхъ не тростниковый сахаръ, а друпе ви
ды сахара (напримеръ, сорговая патока 
и проч.). У насъ всего чаще встречается па
тока въ виде отброса свеклосахарныхъ за- 
водовъ. Впрочемъ, она имела несравненно 
большее распространеше прежде, когда яв
лялась отбросомъ, съ которымъ техника не 
знала, что д’Ьлать, почему ее и употребляли 
на кормъ скоту или даже въ качестве удо
брешя. Позже были изобретены способы луч
шей утилизами патоки, именно получеше изъ 
содержащагося въ ней сахара спирта илй 
даже дальнейшее выделеше сахара въ кри- 
сталлахъ (при помощи „элющоннаго* спосо
ба); тогда въ виде последняго отброса на
чали получать продуктъ, гораздо более бед
ный ценными веществами (паточная бар
да и др.) и за свое богатое содержите со
лей кал1я заслуживаюпцй примФнешя для удо
брешя почвы. Въ редкихъ случаяхъ, когда 
иизюя цены сахара и спирта делаютъ невы
годным!, получеше изъ патоки сахара или 
спирта, она можетъ употребляться и въ кормъ, 
преимущественно при откорме свппей. Дан-



ныя о состав!, патоки и проч. см. въ статье 
Кормовыя средства.

П а то ло п я . См. Ветеринар1я.
П а укъ , паучокъ въ  оранжереяхъ и 

проч. Подъ такимъ именемъ у садовниковъ 
известенъ одинъ изъ весьма распространен
ный, клещей— зудень тепличный; см. Клещи.

Паханье. То же, что вспашка; см. соотв. 
статью.

Пахатны й слой. Тотъ слой почвы, ко
торый подвергается механической обработке. 
Иногда онъ совпадаетъ съ почвеннымъ сло
емъ, иногда составляетъ лишь часть посл'Ьд- 
няго, въ некоторыхъ же случаяхъ (при углуб
лена! ночвы) въ составъ его можетъ войти 
также часть подпочвы. См. также Почва и 
подпочва.

Пахота. То же, что паханье и вспашка.
Пахтанье. См. Масло коровье.
П ахучШ  колосокъ. То же, что души

стый колосокъ; см. соотв. статью.
П ахучка . Asperula odorata. Многолет

нее растеше изъ семейства маревыхъ, попа
дающееся въ дикомъ состоянш въ Западной 
Европе и Poccin въ тенистыхъ местахъ на 
перегнойной почве и въ лесахъ, а также 
разводимое иногда въ садахъ на рыхлой пе
регнойной почве, на полуотененныхъ местахъ. 
Молодыя листья пахучки отличаются весьма 
пргятнымъ запахомъ и употребляются въ Гер
манш для приготовлешя изъ белаго вина осо- 
баго напитка —  „Maitrank14 (майская на
ливка).

Паша. Иногда употребляемое назваше паст
бища, также лугового корма— сена.

П а ш ке вичъ  0. С Руссшй ветеринаръ, 
составивши! несколько книгъ по скотовод
ству и ветеринарш: „О жизни вообще до- 
машняго скота“ (СПБ., 1865 г.); „Гипена 
собакъ“, „Ветеринарная фармаколопя*1 и 
друг.

П аш ня. Место, где производится посевъ 
полевыхъ, особенно хлебныхъ растенш, т. е. 
то же, что поле; затемъ также— вспашка но
ля подъ хлебные посевы.

Пебрина. См. Болезни шелковичнаго 
червя.

П ед о лопя. См. Почвоведеше.
Пеклевальные снаряды. См. Мель

ницы.
П ектиновы я вещества, являюнряся 

какъ бы растительными студенями, характе

ризуются темъ, что въ разнообразныхъ-сво- 
ихъ модификащяхъ при кипяченш въ водныхъ 
растворахъ образуютъ студень, желе. Они въ 
значигельномъ количестве содержатся въ дре- 
весныхъ плодахъ, ягодахъ и корнеплодахъ. 
Не заключая азота, они въ отношенш соста
ва и свойствъ занимаюгъ среднее место меж
ду углеводами и растительными кислотами. 
Что содержащееся въ свекле пектиновое ве
щество легко переваримо, по крайней ме
ре, въ желудке жвачныхъ животныхъ,—  
это было доказано еще старыми опытами Гру- 
вена, произведенными въ Зальцмюнде надъ 
волами; затемъ этотъ выводъ былъ подтверж- 
денъ въ Гогенгейме при опытахъ съ валухами, 
при чемъ изъ общаго количества безазоти
стыхъ экстрактивныхъ веществъ, состоящихъ 
въ обыкновенной кормовой свекле нередко 
наполовину изъ пектина, —  переваривалось 
до 98°/о. Возможно, что и питательное до
стоинство пектина, соответственно химиче
скому составу иоследняго, сходно съ тако- 
вымъ же достоинсгвомъ сахара и крахмала.

Пенсъ. См. Меры.
Пенька. Волокно изъ конопли; см. Ко

нопля.
П епелъ. То же, что зола; см. соответ. 

статью.
Пепсинъ. См. Органы пшцеварешя.
П ептазъ. Неорганизованный ферментъ, 

содержащийся въ солоде и способный въ при- 
сутствш свободной кислоты превращать бкл- 
ки въ пептоны.

Пептоны. См. Белковыя вещества и Ор
ганы пшцеварешя.

Первакъ. Первый рой. См. Роеше.
П ер вичны я горны я породы. См. Гор- 

ныя породы.
Первичны я почвы. См. Образоваше 

почвы.
Первобытная пастбищная систе

ма. См. Системы хозяйства.
Перга. Цветочная пыль, приносимая пче

лами въ улей; см. Взятокъ пчелъ.
Пергаментная бумага, иначе расти

тельный пергаментъ, благодаря малой ея 
проницаемости и твердости, находитъ обшир
ное применеше, между прочимъ и въ хозяй
стве (для завязывашя банокъ съ консерви
рованными фруктами, для замкны кишекъ 
при изготовленш колбасъ и проч.). Пригото
вляется растительный пергаментъ весьма про



сто, почему и является продуктомъ дешевымъ, 
съ большою выгодою заменяющимъ настоящей 
пергаментъ. Для изготовлешя растительнаго 
пергамента напитываютъ бумажные листы 
умеренно разведенною серною кислотою и 
загёмъ при помощи обмывашя чистою водою 
удаляютъ последше следы кислоты.

Перебеж чики. Спещальный терминъ для 
обозначен!я шерстинокъ, которыя не принад
лежатъ какому ^шбудь одному штапелю, а пе- 
реходятъ отъ одного къ другому; см. Шерсть.

Переваримость корм овъ, т. е. спо
собность ихъ усваиваться въ большей или 
меньшей степени, является однимъ изъ основ- 
ныхъ свойствъ кормовыхъ продуктовъ и долж
на всегда интересовать хозяина, такъ какъ 
именно переваримостью кормовъ определяет
ся прежде всего эффектъ, производимый ими 
въ животномъ организме. Определяется пе
реваримость кормовъ при помощи спещаль- 
ныхъ опьгговъ, при которыхъ животному да
ютъ определенное количество кормовъ съ из- 
вестнымъ содержашемъ различныхъ веществъ 
(крахмала, древесины, белковъ и проч.) и въ 
то же время, тщательно собравъ все твер
дыя извержешя, выделенныя животными подъ 
вл1яшемъ даннаго корма, определяютъ какъ 
количество, такъ и составъ этихъ извержешй; 
то количество разныхъ веществъ корма, какое 
не перешло въ калъ, принимается за переварив
шееся и выражается въ °/о соответствующая 
скормленная вещества —  „коэффигцентъ 
переваримости11. Производство онытовъ съ 
целью определешя переваримости кормовъ 
требуетъ некоторыхъ приспособлена! (см. 
Опыты сельскохозяйственные). Результаты по
лучаются подъ вл1яшемъ некоторыхъ неустра- 
нимыхъ неблагопр1ятныхъ обстоятельствъ не 
вполне точные, но темъ не Meirbe вообще 
достаточные для практическихъ целей, такъ 
что ими обыкновенно и пользуются при со- 
ставленш кормовыхъ дачъ (см. соотв. статыо). 
При определена! переваримости зеленаго и во
обще грубая корма, даваемагоживотнымъбезъ 
добавлешя кормовъ иного рода, получились 
следуюице важнейшие результаты. 1. Древе
сина, смотря ио свойствамъ корма, перева
ривается домашними животными въ количе
стве отъ 30°/о и иногда более 70°/о, при 
томъ всего легче жвачными животными, не
сколько хуже дошадьми, всего лее труднее 
свиньями; но видимому, переваримою частью

древесины является более или менее чистая 
клетчатка (см. Древесина), имеющая эле
ментарный составъ одинаковый съ крахма- 
ломъ. 2. Изъ безазотистыхъ экстрактивныхъ 
веществъ часть остается непереваренною, а 
именно у жвачныхъ но весу приблизительно 
равная количеству одновременно (въ данномъ 
корме) переваримой части древесины, такъ 
что между этими двумя веществами устана
вливается некоторая компенсация, и опреде
ляемое путемъ химическая анализа содержа- 
Hie въ корме безазотистыхъ экстрактивныхъ 
веществъ можетъ служить до известной сте
пени масштабомъ для определешя общаго ко
личества иереваримыхъ безазотистыхъ ве
ществъ (т. е. вмёсте экстрактивныхъ и дре
весины). 3. Составъ переваримой части без
азотистыхъ экстрактивныхъ веществъ, подоб
но тому, что указано для древесины, близокъ 
къ составу крахмала, такъ что вообще мож
но принять, что въ кормахъ изъ безазотис
тыхъ веществъ, кроме жира, переваривают
ся исключительно лишь углеводы. 4. Жиръ 
(сырой, т. е. эеирная вытяжка; см. Анализъ 
сельскохозяйственныхъ продуктовъ) перева
ривается въ более молодыхъ частяхъ расте
шй лучше, чемъ въ старыхъ, и въ клевер- 
номъ сене, а также въ соломе бобовыхъ рас
тешй его переваривается вообще больше, чемъ 
въ луговомъ сене и соломе хлебныхъ злаковъ. 
5. Сырой протеинъ даже въ одномъ и томъ же 
грубомъ корме въ зависимости огъ неодина
ковая состоянья последняя въ отношенш 
къ переваримости подверженъ особенно боль- 
шимъ колебашямъ; изъ общаго количества 
протеина, напримеръ, въ клеверномъ и луго
вомъ сене переваривается отъ 40 до 80°/о; 
но въ обоихъ этихъ продуктахъ средняя ка
чества сырой протеинъ переваривается бо
лее или менее одинаково, между г1;мъ какъ 
переваримость его уже меньше въ соломе бо
бовыхъ и еще меньше въ соломе хлебовъ, 
особенно же низка въ соломе озимыхъ хлеб
ныхъ злаковъ. б. Изъ зольныхъ веществъ 
корма у взрослыхъ жвачныхъ фосфорную ки
слоту при обыкновенныхъ услоьйяхъ кормле- 
шя находятъ почти исключительно въ кале, 
въ моче же лишь следы ея; напротивъ, съ 
мочею изъ тела выделяются щелочи корма, 
а именно у валуховъ до 95— 97°/о, магне- 
3ia въ количестве 2 0 — 3 0 % , известь лишь 
въ количестве 2— 5 %  (у лошадей— гораздо



больше, часто свыше 5 0 % ), наконецъ, сер
ная кислота и хлоръ почти исключительно. 
Въ отношенш къ н’Ькоторымъ спещальнымъ 
и именно особенно важнымъ въ практиче- 
скомъ отношенш вопросамъ произведенный 
до сихъ поръ изсл'Ьдован'ш надъ перевари
мостью кормовъ привели къ сл’Ьдующимъ вы- 
водамъ. I. При скармливаши разныхъ коли
чествъ одного и того же грубаго корма на 
голову въ сутки переваримость отдельных!, 
составныхъ частей этого корма, вычисленная 
въ °/о, остается безъ изм'Ьнешя. II .  Отдель
ный вещества корма перевариваются и усвоя- 
ются одинаково, независимо отъ того, скар
мливается ли данный кормъ въ виде сухого 
сена или зеленымъ, конечно, въ предполо
жено!, что въ обоихъ случаяхъ кормъ полу- 
ченъ при совершенно равныхъ условтяхъ раз
вита pacTeniii и уборки, и что при приго- 
товленш сена не происходило никакой поте
ри листьевъ и вообще нежныхъ раститель
ныхъ частей; последнее, впрочемъ, на прак
тике въ болыпомъ масштабе никогда впол
не не достигается. I I I .  При продолжитель- 
номъ сохрапенш грубаго корма, даже въ слу
чае соблюден! я всехъ необходимыхъ меръ 
предосторожности, понижается не только вку
совое достоинство, но часто также и пере
варимость его, главнымъ образомъ въ отно
шенш къ сырому протеину, отчего питатель
ность корма сильно уменьшается. IY . Извест
но, что на различныхъ стад1ях г. развита рас
тенш кормъ изъ нихъ имеетъ весьма неоди
наковую переваримость и питательность. От
носящееся сюда опыты показываютъ, что въ 
сухомъ веществе, напримеръ, краснаго кле
вера содержаше переваримаго протеина ко
леблется, смотря по стад!и развита расте
шй, между 13,9 и 7,8°/о, а въ некоторыхъ 
случаяхъ даже между 21,2, и 8,2°/о. Отсю
да ясно, что одинъ и тотъ же грубый кормъ 
по своему питательному достоинству можетъ 
иногда изменяться въ 2 и 3 раза. V. Все 
способы подготовки грубыхъ кормовъ, какъ 
завариваше, запариваше, самонагреваше и 
проч., но видимому, на изменеше перевари
мости кормовыхъ продуктовъ оказываютъ 
меньшее действ1е, чемъ практики обыкновен
но склонны думать; нередко наблюдалось да
же уменыпеше при этомъ переваримости, осо
бенно безазотнстыхъ экстрактивныхъ ве
ществъ (углеводовъ). Но въ тоже время, не

сомненно, надлежащею подготовкою грубыхъ 
кормовъ значительно повышается вкусовое 
достоинство ихъ, что и представляетъ нема
ловажную выгоду въ практическомъ отноше- 
niii, такъ какъ даетъ возможность скармли
вать болышя количества кормовъ (напри
меръ, при откорме животныхъ). VI. Усилен
ная работа можетъ повысить аппетитъ жи- 
вотныхъ, но не переваримость скармливае- 
мыхъ имъ веществъ въ сколько-нибудь зна
чительной степени, какъ показываютъ съ пол
ною наглядностью опыты надъ лошадьми, 
произведенные въ Гогенгейме. V II. Различные 
виды отрыгающихъ жвачку домашнихъ жи
вотныхъ, именно волы, коровы, овцы и козы, 
перевариваютъ одинъ и тотъ же кормъ оди
наково. Лошадь же во всехъ кормовыхъ про- 
дуктахъ, главнымъ же образомъ въ грубыхъ 
кормахъ, используетъ жиръ гораздо хуже, 
чемъ жвачныя животныя; то же имеетъ зна
чеше и для древесины во всехъ сортахъ лу
гового сена, между темъ какъ для древеси
ны клевернаго и люцерноваго сена разница 
въ переваримости менее значительна. Заслу- 
живаегъ особаго внимашя, что сырой про- 
теинъ во всехъ кормахъ вообще перевари
вается такъ же хорошо лошадью, какъ и жвач
ными, и что въ отношенш къ безазотистымъ 
экстрактивнымъ веществамъ вовсе не наблю
дается такого большого отлшйя между ло
шадью и жвачными, какъ въ отношенш къ 
жиру и особенно древесине. V III. Различныя 
породы одного вида домашнихъ животныхъ. 
при прочихъ равныхъ услов!яхъ, для даннаго 
корма показываютъ одинаковую способность 
къ перевариванш, но кормовой эффектъ, т.
е. д'{;йсгн!е, производимое переваренными и 
усвоенными питательными веществами на от- 
ложеше въ животномъ теле мяса и жира, 
можетъ представляться весьма различнымъ. 
смотря по породе и даже индивидуальным!, 
особенностям'!, животныхъ. IX . Также и жи
вотныя разнаго возраста по отношешю 
къ известному корму обладаютъ приблизи
тельно одинаковою способностью перевари- 
вангя, предполагая, конечно, что изъ разсмо- 
трешя исключен!, слишкомъ молодой воз- 
растъ, когда животныя питаются еще моло- 
комъ, а также и очень старый возрастъ, и 
принимая во внимаше то, чтобы животныя 
получали вполне соответственный по вкусу 
и питательности кормъ въ достаточномъ ко



личеств'Ь. Подобно тому, какъ для грубыхъ 
кормовъ, и для продуктовъ концентрирован- 
ныхъ можно определять ихъ коэффищенты 
переваримости при помощи непосредственныхъ 
опытовъ кормлешя, такъ какъ найдено, что, 
не смотря на увеличеше дачъ подобныхъ кор
мовъ, переваримость одновременно скармли- 
ваемыхъ грубыхъ кормовъ остается безъ нз- 
м1;нешя, именно такою, каковая наблюдается 
при скармливанш т1;мъ же животнымъ однихъ 
грубыхъ кормовъ. Въ следующей таблице при
ведены коэффищенты переваримости некото
рыхъ изъ более важныхъ грубыхъ и концен
трированных!, кормовъ; цифры выведены какъ 
среднее изъ результатовъ большею частью 
значительная числа отдельныхъ опытовъ съ 
жвачными животными.
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1. Грубые корма. 

Молодой выгон, кормъ 77 75 75 66 78
Луговая отава . . 64 62 64 46 66
Луговое сено, особен

но хорошее. . . 65 64 62 50 67
Луговое сено среднее. 60 57 58 48 62
Луговое сено плохое. 55 51 54 41 58
Зеленый клеверъ до 

цветешя . . . 66 66 53 64 73
Клеверное сено очень 

хорошее. . . . 61 62 47 60 70
Клеверное сено сред

нее ........................ 57 55 45 51 65
Люцерна передъ цве- 

тешемъ . . . . 62 77 43 39 70
Люцерна въ цвету . 56 70 42 39 63
Эспарцетъ. . . . 62 70 36 66 78
Виковое сено. . . 65 76 54 60 66
Люпиновое сено . . --- 74 74 30 62
Листья тополя . . 48 42 36 24 60
Пшеничная солома . 46 17 56 36 39
Ржаная „ 46 21 60 32 37
Овсяная „ 51 41 60 30 46
Бобовая „ 50 51 36 55 63
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Люпиновая солома . 55 57 51 30 65

2. Концентриро
ванные корма.

Зерна овса .  .  . 68 77 17 82 74
„ ячменя. . . 81 77 0 100 87
„ кукурузы . . 84 79 62 85 91

Семена нолев. бобовъ 89 88 72 87 92
„ гороха. . . 90 89 66 75 93
„ люпиновыя. . 95 91 100 92 100
„ льна . . . 85 98 91 85 68

Жолуди . . . . 88 83 62 88 91
Пшеничныя отруби . 74 85 29 71 77
Солодовне ростки 84 82 95 49 88
Жмыхи рапсовые. . 66 81 8 74 76

„  льняные . . 81 86 44 90 80
Пальмовая мука . . 91 95 82 45 94
Жмыхи землян, ореха 85 91 16 86 98

я кунжутные . 77 90 31 90 63
„ подсолнечные 76 90 31 88 77
„ хлопчатника . 80 85 0 88 95

Мясная мука . . . 95 95 — 98 —

Молоко........................ 98 94 — 100 98
Относительно содержашя (въ °/о) различ

ныхъ переваримыхъ веществъ въ кормовыхъ 
продуктахъ см. Кормовыя средства. Въ не
которыхъ неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ 
переваримость кормовъ можетъ претерпе
вать известное ослаблегпе. Такъ, перева
римость грубыхъ кормовъ, по сравнент съ 
найденною въ случаё скармливашя этихъ про
дуктовъ въ чистомъ видё, претерпеваетъ бо
лее или менее заметное ослаблеше при од
новременной даче животнымъ очень боль
шихъ количеетвъ углеводовъ, именно крах
мала; при этомъ понижается коэффищентъ 
переваримости прежде всего сырого протеина, 
а затемъ и древесины. Впрочемъ, заметное 
понижете коэффициента переваримости въ 
указанныхъ услов1яхъ наблюдается лишь въ 
томъ случае, если дача крахмала состав
ляетъ не менее Ую сухого вещества грубаго 
корма. При размерахъ дачн крахмала въ 7®



часть плотныхъ веществъ грубаго корма по
нижете переваримости той части сырого 
протеина корма, которая вообще можетъ пе
ревариться, составляетъ около 15°/о, по до- 
стиженш дачи крахмала до '/4 плотныхъ ве
ществъ грубаго корма— 2 5 % , по достиже- 
Hiu Уз— 40°/о. Подобно крахмалу относится 
и сахаръ, но производимое имъ ослаблеше 
переваримости менЬе значительно. Усиленное 
добавочное скармливаше жира, напримеръ, 
въ видЬ рапсоваго или льняного масла, по ви
димому, на процентную переваримость осталь- 
ныхъ веществъ въ кормЬ не дЬйствуетъ из- 
мЬняюще въ сколько-нибудь значительной 
степени, тЬмъ не менЬе слЬдуетъ остерегать
ся продолжительное время скармливать жвач
ным ъ животнымъ слишкомъ жирный кормъ, 
такъ какъ это легко можетъ вызвать посте
пенную потерю аппетита, и въ заключеше 
могутъ наступить даже внушакшця опасетя 
нарушетя въ ироцессЬ питания. Чистые угле
воды и жиры на практик'1; въ качествЬ кор
мовыхъ средствъ не имЬютъ никакого значе- 
гпя; но результатъ получается приблизитель
но такой же, хотя и слабее выраженный, 
если эти вещества скармливаются въ обиль- 
номъ количеств^ въ формЬ картофеля или 
свеклы, также масличныхъ жмыховъ или ма- 
сличныхъ сЬмянъ. Угнетающее дЬйсше на 
процессъ пшцеварешя скармлнваемыхъ въ 
слишкомъ большихъ количествахъ картофе
ля и л  корнеплодовъ должно быть принима
емо въ разсчетъ при составлены кормовыхъ 
дачъ (см. соотв. статью). О средствахъ для 
улучшешя переваривашя кормовъ при ослаб- 
лешяхъ процесса пшцеварешя см. БолЬзни 
органовъ пищеварешя.

Перевозка гр у з о в ъ  ж иво тны м и 
производится такимъ образомъ, что задшя 
конечности животныхъ упираются о землю и, 
какъ при обыкновенномъ хожденш, но съ 
болыиимъ напряжешемъ, нередвигаютъ впе- 
редъ спину и передшя конечности, а вмЬстЬ 
съ этимъ и грузъ. Кром'Ь силы мускуловъ жи
вотнаго, здЬсь дМствуетъ также и тяжесть 
его тЬла.

Перевозка д р о въ , какъ и другихъ про
дуктовъ въ хозяйствЬ, производится, принимая 
въ разсчетъ вЬсъ извЬстнаго объема нхъ. 
Дрова 3-аршинныя въ одной сажени вЬсятъ: 
хвойныя годовалыя 225 пуд., сырыя 275 п., 
лиственныя годовалыя 300 п., сырыя 375 п.;

въ 1000 пуд. заключается у понменован- 
ныхъ 4 сортовъ дровъ: 4 ,4— 3 ,6 — 3,3— 2,7 
куб. саж. Дрова 12-вершковыя въ одной са
жени вЬсятъ: лиственныя годовалыя 75 п.,. 
сырыя 94 п., хвойныя годовалыя 56 п., сы
рыя 70 п., хворостъ годовалый 96 и., сырой 
125 п.; въ 1000 п. заключается у перечи
сленныхъ 6 сортовъ мелкихъ дровъ соотвЬт- 
ственно 13,3— 10,6— 17,9— 14,3— 10,4—  
8 куб. саж.

Перевозка ж ивой ры б ы , составля
ющая необходимость въ нЬкоторыхъ случа
яхъ при желанш распространить новые ви
ды рыбъ въ извЬстной мЬстности— при не- 
желанш или невозможности воспользоваться 
для этого перевозкою ж ивой икры, должна 
производиться такъ, чтобы перевозимая ры
ба не ощущала недостатка въ нужномъ ей 
для дыхашя кислородЬ, растворенномъ въ 
водЬ. При повышепш температуры услов1я 
дыхашя для рыбъ становятся менЬе благо- 
np iflTH b i. У мелкихъ рыбъ по отношению къ 
ихъ вЬсу обмЬнъ веществъ идетъ живЬе, 
чЬмъ у крупныхъ. Соответственно изложен
ному перевозку рыбъ всегда щнурочиваютъ 
къ веснЬ или осени и стараются, чтобы тем
пература воды, въ которой перевозится ры
ба, не превышала 10°Р. ВЬсъ воды въсосу- 
дЬ долженъ превышать вЬсъ рыбы при пе- 
ревозкЬ въ течете 10— 40 часовъ въ слЬ- 
дующее число разъ:

10 ч. 20 ч. 30 ч. 40 ч.. 
у форелей 2-лЬтнихъ 15 20 25 30
„ лососей „ 18 24 30 36
„ сиговъ „ 20 27 34 40
„ карповъ 4-лЬтнихъ 9 12 15 18

Для очистки жаберъ у рыбы, загрязня- 
емыхъ обыкновенно взмучиваемою водою при 
ловЬ, всего, лучше положить предназначен
ную къ транспорту рыбу на часъ въ чистую 
проточную воду. Въ АмерикЬ молодь перево- 
зятъ въ оловянныхъ сосудахъ емкостью для 
1000 рыбокъ въ 80 литровъ, для 5000— въ 
300. Употребляютъ разнаго рода н друпе 
сосуды для перевозки живой рыбы (осо
бый жестянки, помЬщаемыя въ корзинахъ, 
въ деревянныхъ транспортныхъ бочкахъ, 
напримЬръ, Шустера, въ аппаратЬ РЬ- 
пинскаго и др.). Для вснтилировашя воды 
въ транспортныхъ сосудахъ не перемЬняютъ 
ея, а иногда вдувшотъ воздухъ раздувальнымъ 
мЬхомъ, напримЬръ, черезъ каждые г/ 2  часа,.



■обыкновенно же предоставляютъ это пере- 
мЬшивашю воды съ воздухомъ при взбалты- 
ванш сосудовъ во время транспорта, для че
го сосуды не наполняются до верху водою.

Перевозка земли. См. Земляныя ра
боты и В'Ьсъ единицы объема.

Перевозка масла. См. Масло коровье.
Перевозка молока, имеющая особен

но важное значеше при продажЬ его въ свЬ- 
жемъ видЬ (сбыть въ болыше города и проч.), 
должна производиться такимъ образомъ, что
бы во время транспорта молоко оставалось 
вполнЬ сладкимъ и не подвергалось процес
су сбивашя. Сосуды съ молокомъ при пере- 
возкЬ должны быть полно имъ наливаемы и 
хорошо закупориваемы. Разница между де
ревянными и жестяными сосудами и здЬсь, 
какъ вообще въ молочномъ хозяйствЬ, опре- 
дЬляетъ выборъ тЬхъ или другихъ, смотря по 
тому, что главнымъ образомъ имЬется въ ви
ду: лредохранете отъ быстраго нагрЬвашя 
и охлаждешя или удобство чистки, также 
дешевизна и проч.; см. Молочная посуда. 
ВполнЬ отвЬчающаго всЬмъ требовашямъ со
суда для перевозки молока пока не существу- 
етъ; къ числу лучшихъ можно отнести флейш- 
мановшй сосудъ, см. Молочная посуда. Не- 
благощнятнаго вл^яшя сильнаго встряхивашя 
молока избЬгаютъ ращональнымъ устрой- 
етвомъ повозокъ для перевозки его: по- 
«лЬдшя снабжаются хорошими рессорами, и 
сосуды съ молокомъ разставляются такъ, что
бы устранялось всякое ихъ сголкновеше. Въ 
числЬ такихъ повозокъ за границею пользу
ется извЬстностью повозка Г. Гейне сыно
вей въ Preetz.

Перевозка племенной птицы съ 
удобствомъ производится въ цилиндрическихъ 
корзинахъ, въ 3/4— 1 арш. въ дааметрЬ и 
въ вышину, сплетенныхъ изъ ивовыхъ нру- 
тьевъ, обернутыхъ соломою. Сверху часть 
крышки корзины створная; противъ этой ча
сти сбоку корзины имЬется небольшое (око
ло 3 вершк.) квадратное отверспе для вкла
дывайся корма и вливашя воды Въ кормушку 
и водопойку, которыя въ видЬ суживающих
ся кверху небольшихъ глиняныхъ горшеч- 
ковъ прикрЬпляются къ стЬнкЬ корзины 
изнутри, равно какъ и ящичекъ для помЬ- 
щешя смоченной краюхи хлЬба (лучше бЬлаго).

Перевозка рыбьей икры , пересылка 
ея— см. Икра.

Перевозка у лье въ  съ пчелами лучше 
производится ночью; но зимою и позднею 
осенью можно ее производить и днемъ, такъ 
какъ при низкой температурь въ это время 
нЬтъ опасности поломки сотовъ. Передъ пе
ревозкою въ жаркое время нижняя должея от
крывается часа на 2, чтобы заносъ немного 
охладился. ЗатЬмъ улей закрывается, а лет
ки забиваются сЬткой или затыкаются; у 
сильныхъ колодныхъ ульевъ Вынимается ниж
няя должея, вмЬсто которой натягивается 
рЬдина или сЬтка; во всЬхъ случаяхъ забо
тятся, чтобы при перевозкЬ пчелы не стра
дали отъ недостатка воздуха. Если передъ 
перевозкой ульевъ пчелы сидятъ на наруж
ной стЬнкЬ, ихъ слегка кропятъ и этимъ по- 
булсдаютъ войти въ улей. Сводчаки и дуплян
ки перевозятся головой (верхней частью) 
внизъ; колоды помЬщаются поперегъ телЬги; 
рамочные ульи ставятся, при чемъ для безо
пасности отъ нихъ можно отобрать соты съ 
медомъ и вставить вмЬсто нихъ сухой вощи
ны. Въ случаЬ въ нижней части улья есть 
дЬтка, а вверху медъ, послЬднШ можно вы
прыснуть на медокачкЬ. Въ телЬгу ульи кла
дутся съ перестилкою возможно большимъ ко- 
личествомъ сЬна и крЬпко прикручиваются 
веревками. Тдутъ очень тихо, избЬгая вы- 
боинъ и колей. ОтъЬхавъ саженъ 20, на 
время останавливаются, чтобы дать ичеламъ 
успокоиться. Если путь длиненъ и не можетъ 
быть сдЬланъ въ одну ночь, то его раздЬля- 
ютъ на нЬсколько ночей, днемъ же, своро- 
тивъ съ дороги, пчелъ выставляютъ и даютъ 
имъ летать.

Перевозочныя средства. ДревнЬй- 
ппй способъ транспорта состоялъ въ пере- 
носкЬ грузовъ (вьюковъ) человЬкомъ и жи
вотными; съ механической точки зрЬшя этотъ 
способъ никогда не можетъ съ успЬхомъ кон
курировать съ перевозкою на колесахъ, такъ 
какъ въ послЬднемъ случаЬ отношеше силы 
къ грузу представляется постоянно болЬе 
благопргятнымъ даже на плохихъ дорогахъ. 
Сверхъ того, транспортъ вьюками въ сильной 
степени ограничивается непримЬнимостью его 
для значительныхъ по размЬрамъ и недЬли- 
мыхъ грузовъ. Первымъ усовершенствоваш- 
емъ способовъ транспорта послЬ вьюковъ 
было введете саней, къ которымъ уже въ 
древности примкнули колесныя приспособле- 
шя. При послЬднихъ живые двигатели дЬй-
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ствовали частью въ отношенш тяги, частью 
также служили одновременно для тяги и под
держки грузовъ; послЬднее— при употребле- 
нш одноколесныхъ (тачки) и не вполне урав- 
новЬшенныхъ двуколесныхъ повозокъ. Поми
мо того, что отношеше силы двигателя къ 
грузу при употреблено! колесныхъ перевозоч- 
ныхъ средствъ (исключая развЬ самыхъ пло- 
хихъ грунтовыхъ дорогъ, да зимняго пути) 
представляется, сравнительно, бол'Ье благо- 
щйятнымъ, чЬмъ при пользованш другими вы
ше указанными средствами транспорта, пе
ревозка на колесахъ представляетъ еще во 
многихъ случаяхъ и то важное преимущество, 
что допускаетъ транспорта и очень большихъ 
но вЬсу и объему кладей безъ раздЬлешя ихъ 
на части, предполагая, что имЬется на лицо | 
сила, потребная для выполнешя работы транс
порта при данныхъ размЬрахъ груза и каче
ствЬ пути. Перевозка значительная числа 
товаровъ такимъ образомъ стала возможна 
только съ введешемъ колесныхъ перевозоч- 
ныхъ средствъ. Главная составная часть ко
лесныхъ перевозочныхъ приспособлен̂ ! вы
работалась постепенно изъ катка въ обыкно
венное колесо. Съ механической точки зрЬ- 
шя безразлично, соединены ли колеса съ осью 
неподвижно (какъ въ перевозочныхъ сред- 1 
ствахъ, примЬняемыхъ при движенш по рель- 
самъ, въ вагонахъ), или же свободно враща
ются на оси (посл’Ьднее на обыкновенныхъ 
дорогахъ, когда разныя колеса, соотвЬтствен- 
но ушшямъ мЬстности, должны дЬлать раз
личное число оборотовъ). Употребляемый въ 
настоящее время перевозочныя средства раз
личаются по числу колесъ (тачки для одного 
рабочаго, двуколесныя тачки и проч. для 
упряжной силы, затЬмъ повозки съ болыпимъ I 
числомъ колесъ, всего чаще съ 4-мя), затЬмъ 
по особенностямъ устройства верхней части 
повозки (телЬги, возы, иногда съприспособ- 
лешемъ для болЬе удобнаго опоражнивантя), 
наконецъ, по назначен® для той или иной 
цЬли.

Перевясла. Веревки (или канаты), обык
новенно сплетенныя изъ соломы и служапця 
для перевязки сноповъ при уборкЬ растешй. 
Иногда перевясла готовятся изъ стеблей уби- 
раемыхъ растешй, если они достаточно длинны 
и гибки, чаще же— изъ ржаной (какъ наибо- 
лЬе длинной) соломы, заблаговременно свива
емой; изрЬдка употребляютъ на перевясла

тростникъ, лозу. Обыкновенною веревкою, или 
же изъ спещальнаго волокна— манилла, так
же проволокою связываютъ снопы при убор
кЬ растешй жатвенными сноповязальными ма
шинами. Изъ соломы веревки вьютъ руками 
или особенными машинами. Передъ употреб- 
лешемъ въ дЬло перевясла нЬсколько смачи
ваются водою, чтобы сдЬлать ихъ гибче.

Перегной. Иначе гумусъ. Полуразло- 
жнвппеея органичеше остатки почвы, обра- 
зовавппеся главнымъ образомъ на счетъ от
мершей растительности, частью же изъ остат
ковъ животныхъ. Не заключая уже и слЬ- 
довъ организованнаго строешя, перегной не 
представляетъ собою какого-либо опредЬ- 
леннаго химическаго соединешя, но есть 
болЬе или менЬе сложная смЬсь органиче
скихъ соединетй; по этой причинЬ и гово- 
рятъ о перегнойныхъ или гуминовыхъ 
веществахъ. Такъ какъ уже поверхностное 
наблюдете надъ почвами показываетъ, что 
перегною въ земледЬлш принадлежитъ нЬко- 

| торая роль, то, естественно, съ давнихъ поръ 
старались изучить возможно обстоятельнЬе 
природу и различныя свойства его. Но вслЬд- 
CTBie непреодолимыхъ трудностей химичесюй 
составь гумуса и до настоящаго времени не 

I изслЬдованъ достаточно обстоятельно; лучше 
I изучены вопросы объ усло1Йяхъ образования 
| перегноя въ почвЬ и его значеше въ земле- 
| дЬлш. Процесеъ гумификацп! представля
етъ собою постепенное окислеше сложныхъ 

| органическихъ веществъ, попадающихъ въ 
почву, подъ вшяшемъ тепла, влажности, ки- 

| слорода воздуха и жизнедЬятельности нЬко- 
| торыхъ бактерШ (подобно процессу нитрифи- 
кацш; см. соотв. статью). При этомъ орга
ническая масса относительно болЬе обЬдня- 
ется водородомъ и кислородомъ и становится 

I  богаче углеродомъ. Смотря по услов1ямъ обра- 
| зовашя, перегной имЬетъ не одинаковый со
ставь и разныя свойства. Начиная съ Муль- 

I дера, который впервые подвергъ перегной об- 
I стоятельному изслЬдованш (позже также Дет- 
меръ и нЬк. др.), изъ гумуса старались вы- 
дЬлить рядъ веществъ и такимъ образомъ на
чали различать нерастворимый вещества ней- 
тральнаго характера (гуминъ, ульминъ, 
геинъ по Мульдеру; гуминовыми теперь на
зываютъ бурыя, а ульминовыми— черныя пе- 
регнойныя вещества), а также растворимыя 

I въ щелочахъ -кислотнаго характера, именно
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гуминовую и ульминовую кислоты. Но 
более обстоятельный изследовашя показали, 
что гуминъ и ульминъ едва ли представля
ютъ собою отдельный химичесшя соединешя; 
кислоты гуминовая и ульминовая, по види
мому, тождественны (по Детмеру, это одна и 
та же гуминовая кислота состава Ссо Н54 O27); 
едва ли отъ нихъ отличаются также торфя
ная кислота, извлекаемая изъ торфа ще
лочными растворами, и навозная кислота 
Тенара, получаемая изъ навоза. Для Тума
новой кислоты, постоянно содержащейся въ 
почвенномъ перегное въ бо.тЬе или менее 
значительномъ количестве, характерна не
растворимость въ воде всехъ солей, кроме 
щелочныхъ, и даже нерастворимость неко
торых!. двойныхъ ам5пачныхъ солей, что игра- 
етъ некоторую роль въ поглотительномъ про
цессе почвы (см. Поглотительная способность). 
При дальнейшемъ окисленш гуминовой ки
слоты постепенно образуются две характер
ный кислоты— апокреновая(ключевого 
осадка) и креновая (ключевая), образу
ющая разнообразный легко растворимыя въ 
воде соли и действуюнця очень энергично на 
основашя почвы. Еще менее обстоятельно 
наследованы различ1я отдельныхъ сортовъ 
перегноя, представляюиця интересъ въ прак- 
тическомъ отношенш. Прежде всего на прак
тике различаютъ отъ нормальнаго (сладкаго) 
перегноя кислый, который характеризует
ся содержашемъ свободныхъ кислотъ (глав
нымъ образомъ перегнойной, накопляющейся 
вследств’ш задержки дальнейшаго окислешл 
ея при избытке влажности и недостатке ки
слорода; частью въ кисломъ перегное могутъ 
накопляться и иныя свободныя кислоты, на
примеръ, серная, какъ это наблюдается на 
болотистыхъ почвахъ); кислый перегной для 
культурной растительности непригоденъ и бла- 
гопр1ятствуетъ появленш ’ на лугахъ мало- 
ценныхъ растешй, получившихъ даже назва
ше кислыхъ злаковъ (см. соотв. статью). Да
лее, различаютъ также неблагоп|нятный для 
культурной растительности вересковый пе
регной, образующая изъ вереска и т. под. 
растешй и особенно характеризующШся со- 
держашемъ смолистыхъ и дубильныхъ ве
ществъ. Значеше перегноя въ земледелш, 
не смотря на то, что онъ не служитъ непо
средственно пищею для растешй, определяется, 
съ одной стороны, энергичнымъ дейстшемъ

его (особенно же продуктовъ его разложешя, 
изъ которыхъ некоторые, главнымъ образомъ 
углекислота, могутъ и непосредственно слу
жить для питашя растешй) на вещества поч
вы, усилешемъ процесса выветрившая, рас- 
творешя трудно растворимыхъ соединешй, пе- 
ремещешемъ ихъ въ почвенномъ слое; съ 
другой стороны, значеше перегноя въ почве, 
пожалуй, еще более важное, зависитъ отъ 
громаднаго в.пяшя его на целый рядъ физи- 
ческихъ свойствъ почвы (усилеше нагре- 
вашя почвъ, окрашенныхъ перегноемъ въ 
темный цветъ, сообщеше связности почвамъ 
рыхлымъ и рыхлости— связнымъ, закреплеше 
за почвою комковатаго сложешя, такъ назы- 
ваемаго строешя почвы и проч.). Опреде
леше содержашя въ почвахъ перегноя 
производится надежно единственно лишь улав- 
ливашемъ углекислоты, образующейся при 
окисленш гумуса, напримеръ, при его сгора- 
нш, при чемъ принимаютъ, что въ среднемъ 
онъ содержитъ 58°/о углерода. Содержаше 
перегноя въ почвахъ бываетъ весьма раз- 
личнымъ. Но Кнопу, бедныя перегноемъ поч
вы заключаютъ его 0 — 3°/о, содержаше его 
становится уже заметнымъ при 3 — 5 % , оно 
значительно при 5— 10°/о, при 10— 15°/о 
почвы богаты перегноемъ, весьма богаты—  
при содержанш его свыше 15°/о. Но ташя 
цыфры представляются не черезчуръ высо
кими лишь въ отношенш къ почвамъ тяже- 
лымъ, глинистымъ. тогда какъ для легкихъ 
почвъ должны быть уменьшены на половину. 
Спещально п ерегнойными почвами назы
ваютъ ташя, которыя содержатъ гумуса бо
лее 2 0 % ; къ нимъ относятся торфяныя, бо- 
лотныя, вересковыя почвы. Особую форму 
более или менее богатыхъ перегноемъ почвъ 
представляетъ черноземъ, о которомъ см. спе- 
щальную статью. Видная роль принадлежитъ 
перегною также въ искусственно приготовля- 
емыхъ почвахъ въ саду и огороде; см. Сорта 
земли у садовниковъ.

Перегонка пчелъ. См. Выгонка пчелъ.
Перегонъ. См. Мытье шерсти.
Перегор-Ьлый навозъ—слишкомъ силь

но разложивппйся вследсше продолжитель- 
наго или нсправильнаго сохранешя, отчего онъ 
теряетъ часть своихъ ценныхъ свойствъ.

ПерегрЪтый паръ. См. Паръ водяной.
Передаточные аппараты, Переда

чи— см. Трансмисйя.



Передвижеше ж ивотныхъ произво
дится при помощи мышцъ, которыя пграютъ 
роль двигающей силы, действующей на под
вижный кости, къ которымъ мышцы прикреп
лены. Эти кости большею частью представ
ляются рычагами, у которыхъ точки опоры и 
сопротивлешя лежатъ по концамъ, а точка 
приложешя силы между первыми двумя точ
ками. При каждомъ передвиженш т1;ла жи
вотнаго центръ тяжести долженъ быть пере- 
несенъ въ другое место и во время подхва- 
ченъ. Задшя конечности при движенш жи
вотнаго вытягиваются и упираются о землю; 
спина передвигается впередъ, и этимъ вызы
ваются къ деятельности также передшя ко
нечности, которыя приподнимаются и опуска
ются на место, лежащее более впереди,—  
при помощи сгибателей и разгибателей бедръ. 
См. также Аллюръ лошади и Перевозка гру
зовъ.

Передвижеше скота, которое прежде 
въ Poccin производилось на рынки сбыта (въ 
столицы и друпя места) прогонкою гуртовъ, 
съ течешемъ времени, благодаря распростра
ненно заразныхъ скотскихъ болезней (осо
бенно чумы: см. Падежи скота), подверглось 
значительнымъ стеснешямъ, такъ что посте
пенно гуртовой перегонъ въ известныхъ мест
ностяхъ началъ заменяться доставкою по же- 
лезнымъ дорогамъ. Относяппяся сюда узако- 
ненгя, более старыя и дополняюнця ихъ но- 
вейппя, см.: Св. Зак. т. X II I .  Прил.къ ст. 761 
Уст. Продов. по Прод., ст. 1 — 1 8 ; В ысочай
ш е  утв. 30 мая мнешя Госуд. Совет. Собр. 
Узак. .¥? 61, января 13— 1876 г.; Св. Зак. т. 
X III ,  Прилож. къ ст. 761 по Прод. 1876 г.; 
Собр. узак. 1882 г., № 57 ст. 374; см. так
же Вешняковъ „ Сборн. зак. для с. х .“, ст. 
204 6— 2073, „Дополи. ст. 106— 129 и 
„Втор. Доп.“, ст. 589— 595.

Передвижешя и ебытъ сельскохозяй
ственныхъ продуктовъ въ Poccin— см. Внут
ренняя торговля и Внешняя торговля.

Передокъ у плуга. См. Плугъ.
Переизвитоеть шерсти. См. Шерсть.
Перекати-поле. Общее назваше не

сколькихъ растешй (на ряду съ курай), су- 
xifl верхушки которыхъ осенью ветромъ пе
регоняются. перекатываются по полю. Подъ 
такимъ назвашемъ въ Poccin известны слЬ- 
дуюпця растешя: киргизское пшено— Agrio- 
phyllum, спаржа обыкновенная— Asparagus

officinalis, зубное коренье— Cachrys odontal- 
gica, девясилъ белый— Carlina vulgaris, ку
рай— Centaurea parviflora, бЬлый будякъ—  
Eryngium campestre, синН: будякъ (черто- 
полохъ)— Eryngium plenum, дишй анисъ— 
Falcaria Rivin i, катунъ— Gypsophila panicu- 
lata, железнякъ— Phlomis Herba, буквица—  
Phlomis pungens, верблюжья трава— Salsola 
Kali, рогатка— Sisymbrium pannonicum, мед
вежья лапа— Stachys lanata, л и м о н н ы й  жел
токорень— Statice Gmelini и нек др. Наибо
лее часто даютъ назваше перекати-поле ка- 
туну— Gypsophila paniculata, который пред
ставляетъ собою хорошее медоносное расте
те  и потому иногда разводится искусствен
но. Это невысоки! кустарникъ, цвету mi й 
очень долго, любя mi ii рыхлую, песчаную поч
ву, но произрастающей и на другихъ при глу
бокой ихъ обработке. Всего лучше высева
ется на открытомъ месте со склономъ на югъ.

Перелогъ. См. Залежь.
Переложная система. См. Системы 

хозяйства.
Переломъ костей. См. Кости и Болез

ни органовъ движешя.
Переломъ роговыхъ отростковъ

у рогатаго скота, случающшся весьма неред
ко, или ограничивается надламывашемъ ро
гового отростка лишь на одной стороне, или 
сопровождается совершенными нереламываш- 
емъ, такъ что рогъ едва держится, главнымъ 
образомъ на коже. Въ первомъ случае за
ботятся о приросташи рогового отростка, 
для чего, выдавивъ и удаливъ осколки, плот
но прижимаютъ оба конца перелома (при по
мощи накладки соответствующими образомъ 
полоски холста, смазаннаго теплыми столяр
ными клеемъ, или же посредствомъ прикреп- 
лешя къ обоими рогами, лбу и затылку ши
рокой палки). Во второмъ случае ножемъ 
или пилою удаляютъ оставппйся рогъ, извле- 
каютъ все осколки, засыпаютъ юдоформомъ 
и завязываютъ мягкими холщевымъ бинтомъ; 
въ случае воспалешя роговой полости при- 
меняютъ теплыя впрыскивашя или впрыски- 
вашя раствора квасцовъ. При отломе рога 
отъ рогового отростка при помощи повязки, 
въ случае воспалешя— съ растворомъ уксу
са, переменяемой черезъ несколько дней (въ 
заключеше изъ холста, смазаннаго клеемъ 
или дегтемъ), прюстанавливаютъ болезнен
ный явлешя и вызываютъ выросташе нова-



го, хотя маленького и неправильного, рога.
Перельсъ Эмиль. Современный нёхецшй 

спещалистъ по земледельческой механике и 
сельскохозяйственному инженерному искус
ству, прюбревпнй широкую известность сво
ими спещальными руководствами. Род. 9 ноля 
1837 г. Спещальное образоваше получилъ 
въ Берлинской академш промышленности и 
Берлинскомъ университете. После многолет
ней практической деятельности онъ посвя- 
тилъ себя въ особенности изученпо сельско
хозяйственнаго машнноведешя, каковой пред- 
метъ и началъ преподавать первоначально 
въ академш промышленности и сельскохозяй
ственной школе въ Берлине. Въ 1867 г. онъ 
получилъ приглашеше въ университет!, въ 
Галле, а въ 1873 г. былъ назначенъ про
фессоромъ сельскохозяйственнаго машинове- 
дЬшя и мелшращй въ Высшей школе земле- 
де.ня въ Вене; здесь онъ остается и до на- 
стоящаго времени, периодами (1880— 1881 
и 1886 — 1887 г.г.) исполняя обязанности 
ректора этого учебнаго заведешя. Въ nepi- 
одъ своей деятельности въ Вене Перельсъ 
обратился также къ изученпо мелшращон- 
ныхъ сельскохозяйственныхъ сооружеюй въ ! 
различныхъ странахъ. Важнейпйя сочинетя 
Перельса: .Handbuch zur Aniage uud Ivon- 
struktion landw. Maschinen“ (1866 г.; 2 изд., 
подъ назван1емъ „Handbuch des landw. Ma- 
schinenweseris“, 2 т., 1880 г.); „Fortschritte 
auf den Gebietedes landw. Maschinenwesens* 
(1865 г.); „Muhemaschinen“ (1869 г.); 
„Rathgeber bei Wahl und Gebrauch landw. 
Geriithe und Maschinen1- (5 изд. 1880 г.; 
перевед. и на русскш языкъ,— одно нзъ луч
шихъ неболыпихъ руководсгвъ по земледель
ческой механике); „Anwendung der Dampf- 
kraft in der Landwirthschaft“ (1872 г.); 
„Berichto uber die laudw. Maschinen der 
Welt - Ausstellungen zu Paris (1867 г.), Wien 
(1874 г.) ,Philadelphia (1876 r . ) “; „Trocken- 
legung versumpfter Landereien mit besond. 
Beriicksichtigung der Drainage11 (1877 г.); 
.Handbuch des landw. Wasserbaues“ (2 изд., 
1884 г.); „Handbuch des landw. Transport- 
wesens“ (1882 г.) и др.

Перемена зубовъ. См. Зубы.
Перемена корма, псреходъ отъ одно

го корма къ другому, требуетъ некоторыхъ 
предосторожностей, постепенности; она долж
на совершаться въ течете извЬстнаго nepi-

рюда. Это правило одинаково применимо 
какъ въ случае перехода отъ зимняго корм
лешя къ лётнему и наоборотъ, такъ и отъ 
обыкновенного (наприм., поддерживающаго) 
корма къ откармливанш и вообще отъ одно
го корма къ другому. Безъ соблюдешя ука
занного правила возможны вредный послед- 
CTBia для здоровья животныхъ и неизбежно 
неполное использоваше кормовыхъ продук
тов!.. Устранеше такихъ нежелательныхъ яв- 
лешй достигается, между прочимъ, темъ, что 
весною стараются къ кормление молодою тра
вою перейти отъ другихъ не сухихъ, а водя- 
нпстыхъ кормовъ въ роде корнеплодовъ, бар
ды и т. под., также тЬмъ, что къ очень соч
ному и богатому азотомъ зеленому корму (изъ 
клевера, люцерны и т. д.) прибавляютъ со
ломенной резки или мякины. По отношенш 
къ лошадямъ необходимо быть особенно осто- 
рожнымъ въ виду большого предрасположе- 
шя ихъ къ болезнямъ пищеварительныхъ ор
гановъ, преимущественно подъ влгящемъ кор
мовъ, ослабляющихъ эти органы или клей- 
кихъ, также водянистыхъ, каковы отруби, 
кормовая мука, картофель и т. под. Равнымъ 
образомъ следуетъ обращать внимаше на от- 
ношеше питательныхъ веществъ во всемъ 
корме-, слишкомъ узкое, какъ и черезчуръ 
широкое отношеше, при внезапныхъ переме- 
нахъ корма можетъ сопровождаться вредны
ми послёдств1ями.

Перемена севооборота. См. Сево- 
оборотъ.

Переменный скотъ. При упряжной ра
боте одними и теми жежнвотнымииногдарабо- 
таютъ более или менее целый день, за ис- 
ключешемъ времени ихъ отдыха, въ другихъ 
же случаяхъ употребляютъ скотъ перемен
ный, т. е. нзвестныя животныя работаютъ 
лишь утромъ до обеда, друпя— после обеда 
до вечера. Это особенно уместно въ длинные 
летше дни, когда перемена упряжныхъ жи
вотныхъ позволяетъ работать отъ восхода 
до захода солнца безъ изнурешя скота, при 
лучшей эксплуатацш силы рабочаго персо
нала и вообще короткаго перiода летнихъ 
работъ. Особенно часто перемена рабочихъ 
животныхъ практикуется въ отношенш къ 
воламъ, къ лошадямъ же —  сравнительно 
редко.

Перепелкинъ Алексей Павловнчъ. Ди
ректор!. Московской земледельческой школы.



“ Г

Родился 20 мая 1849 г. въ Туле. По окон- 
чанш Ту.льской гимназш въ 1866 г. съ зо
лотою медалью поступилъ въ Петровскую 
земледельческую и лесную академию, въ ко
торой и окончилъ курсъ въ 1871 г. со сте
пенью кандидата сельскаго хозяйства. По 
окончанш курса академш былъ избранъ въ 
1872 г. на два года стипещцантомъ высша- 
го оклада для приготовлеюя на степень ма
гистра по каеедр'Ь зоотехнш. Летомъ 1873 
и 1874 г.г. Перепелкинъ былъ командиро- 
ванъ отъ Петровской академш въ агрономи- 
чесшя путешеств1я но PocciH; учебные же 
семестры занимался въ академической библи
отеке изучешемъ спещальной литературы. По 
окончан!и въ 1874 г. экзамена на степень 
магистра сельскаго хозяйства онъ былъ ко- 
мандированъ на два года за границу съ уче
ною целью. Въ течете 2-хъ семестровъ слу- 
шалъ лекцш въ Лейпцигскомъ университете 
и работалъ на агрономической станцш проф. 
Стомана. Одинъ семестръ Перепелкинъ про- 
велъ въ Париже для слушашя лекщйвъНа- 
щональномъ агрономическомъ институте, а 
остальное время путешествовалъ по Герма- 
Hin, Австрш, Швейцарш, Вельгш, Англш— для 
ознакомлешя съ высшими сельскохозяйствен
ными учебными заведешями, музеями и опыт
ными станщями, а также и для прюбретешя 
св-Ьдешй по практической стороне ведешя 
хозяйства въ разныхъ странахъ. Въ 1877 г. 
получилъ место старшаго учителя зоотехнш, 
анатомш и физюлогш животныхъ въ Харь- 
ковскомъ земледельческомъ училище.Въ 1879 
г. былъ переведенъ учителемъ въ Москов
скую земледельческую школу. Въ 1880 г. 
былъ избранъ секретаремъ комитета ското
водства, а затемъ и секретаремъ Московскаго 
сельскохозяйственнаго общества, въ какихъ 
должностяхъ состоялъ по 1891 г. Въ 1890 г. 
онъ былъ избранъ на должность директора Мо
сковской земледельческой школы иВугырскаго 
хутора, въ каковой должности состоитъ и по 
настоящее время. Въ 1880 г. Перепелкинъ 
былъ командированъ министромъ на югъ Poc
cin въ составе спещальной комиссш подъ 
председательствомъ А. С. Ермолова для из- 
следовашя тонкоруннаго овцеводства; въ 1882 
г. былъ помощникомъ распорядителя и экс- 
пертомъ на Всероссшской выставке домаш
нихъ животныхъ въ Москве, а въ 1884 г. 
экспергомъ на международной выставке ме-

риносовъ въ Харькове. Начало литературной 
деятельности Перепелкина относится къ мар
ту 1872 г., когда появился № 2 журнала 
„Русск. сельск. хозяйство“, содержавшаго въ 
себе статью Перепелкина подъ заглав1емъ: (1) 
Фосфорнокислый удобрешя, и въ выпуске
7-мъ журнала „Русскаго химическаго обще
ства' вторая его статья подъ заглав1емъ: (2) 
В.ияше различныхъ соединешй фосфорной 
кислоты на развит1е ячменя. После того, 
Перепелкинъ напечаталъ следуюпия работы:
3) Скотоводство въ с. Везсонове, именш Д.
А. Путяты, „Рус. сел. хоз.“, 1874 г., А» 1;
4) Сельскохозяйственный очеркъ Бессарабш, 
„Рус. сел. хоз.“, 1874 г., А? 2; 5) Поездка 
въ Тверскую, Ярославскую, Костромскую, 
Новгородскую, Олонецкую и Вологодскую гу- 
бернш для изучешя скотоводства и его эко- 
номическаго положешя, „Рус. сел. хоз.“, 
1875 г., А» 1; 6) Шварцевшй способъ от
стаивашя молока и его значеше для русска
го сельскаго хозяйства, пер. съ нем., Dr. 
Флейшмана, съ нредислшиемъ отъ перевод
чика, „Рус. сел. хоз.“, 1875 г., Ж\е 8 ,9  и 
10; 7) Опыты надъ вентилящей скотнаго 
двора фермы Петровской академш, „Рус. сел. 
хоз.“, 1873 г., А» 3, стр. 19 и 20, статьи 
Неручева; 8) Заметки и размытлешя надъ 
некоторыми фактами въ исторш шортгор- 
новъ, пер. съ англ. брошюры Гоузмена, съ 
прсдислов1емъ отъ переводчика, „Записки Им- 
пер. общ. сел. хоз. Южной Poccin', 1879 
г., А? А» 2 и 3; 9) Кратки! исторически! очеркъ 
развития учешя о кормленш с. х. домашнихъ 
животныхъ и современное его положеше, 
„Труды Имп. Вол. эк. общ.“, 1879г.,А» 10; 
10) Деятельность Царя-Освободителя за 25- 
лет нш першдъ царствовашя на пользу сель
скаго хозяйства, Юбилейная речь въ особой 
брошюре прнложешемъ къ вып. V „Трудовъ 
И. М. 0. С. Х .“, 1880 г.; 11) 0 молочной 
выставке 1879 г. въ Петербурге, „Тр. Имп. 
Москов. общ. сел. хоз.“, Вып. У., 1881 г.; 
12) Сведешя о Петербургскомъ костеобжи- 
гательномъ заводе на Гутуевскомъ острове, 
.Тр. Им. Моск. общ. сел. хоз.“, 1881 г., 
Вып. У; 13) Многолетни! опытъ страхования 
скота за границею, преимущественно въ Гер- 
манш, пер. съ нем. брошюры Вернера, „Тр. 
Имп. Моск. общ. сел. хоз.“, Вып. У., 1881 
г; 14) Изследоваше современнаго положешя 
тонкоруннаго овцеводства, шерстяной торгов



ли и шерстомоекъ на югЬ Poccin, „Тр. Имп. 
Моск. общ. сел. хоз.“, Вып. VI, 1881 г.; 
15) Описаше Сапожковскаго конкурса кре- 
стьянскихъ молотилокъ въ Рязанской губ. въ 
1880 г., „Тр. Имп. Моск. общ. сел. хоз. 
Вып. V I, 1881 г; 16) Цимбалы или козлов- 
скал горка— снарядъ для очищешя пшеницы 
отъ костра, „Земледельческая газета11, № 39, 
1880 г.; 17) Конкурсъ плуговъ п пахарей въ
г. Ефремове Тульской губ., „Земледельческая 
газета1*, 1881 г., стр. 641; 18) Проектъ 
правилъ экспертизы домашнихъ животныхъ 
на Всероссийской промышленно-художествен, 
выставке въ Москвё, „Тр. Имп. Моск. общ. 
сел. хоз.11, Вып. V II, 1881 г., 19) Матер1алы 
къ изследованпо скотоводства и овцеводства 
въ Poccin. Наблюдешя изъ сельскохозяйствен
ной практики, сделанный во время путеше- 
ств1я по Poccin въ 1873, 1874, 1880 и 
1883 г.г. Сборникъ изъ прежде напечатан- 
ныхъ статей; 20) Заметка о пригоне скота 
на Московсшй скотопригонный дворъ и о со- 
ставденш оффищальной таксы на мясо для 
продажи его мясниками, „Тр. Имп. Моск. 
общ. сел. хоз.11, Вып. V, 1885 г.; 21) За
метка о Ногайской степи, какъ о вероятномъ 
очаге скотской заразы, „Тр. Имп. Моск. общ. 
сел. хоз.11, Вып. 15, 1885 г.; 22) Вальце
вые мукомольные станки, переводъ съ нем. 
брошюры Селышка, 1881 г.; 23) Описаше но- 
вейшаго вегмановскаго станка Victoria, при
ложеше къ брошюре Сельника, переводъ съ 
нем., 1881 г.; 24) Планъ ведешя хозяйства 
въ слоб. Троицкой, Новооскольск. у., Курской 
губ. въ имёнш А. И. Масловской, 1882 г.;
25) Итоги всеросшйской выставки домаш
нихъ животныхъ въ Москве въ 1882 г., 
„Тр. Имп. Моск. общ. сел. хоз.\ Вып. X II, 
1882 г.; и „Листокъ Общества тамбовскихъ 
сельскихъ хозяевъ11, 1882 г., А» 22 и 23;
26) Иоложеше винокуренной промышленно
сти въ Poccin по отношенш къ сельскому и 
народному хозяйству, „Тр.Имп. Моск. общ. сел. 
хоз.11, Вып. X III ,  1883 г.; 27) Что надо ра
зуметь подъ назвашемъ „хозяйственный ви
нокуренный заводъ“,и  при какихъ уш ш яхъ 
таюе заводы могутъ существовать, „Тр. Имп. 
Моск. общ. сел. хоз.11, Вып. X III.  1883 г.; 
28) 0 выработанныхъ практикою нашихъ 
крупныхъ хозяйствъ способахъ извлечешя 
наиболыпаго денежнаго дохода изъналпчна- 
го урожая отъ земли, „Тр. Имп. Моск. общ.

сел. хоз.11, Вып. XIV, 1884 г., и особой бро
шюрой подъ заглав1емъ „Наблюдешя изъ рус
ской сел.-хоз. практики11; 29) 0 современ- 
номъ тяжеломъ положенш русскаго землевла- 
д4шя и о необходимости изменить существу- 
ющШ способъ ведешя хозяйства, „Тр. Имп. 
Моск. общ. сел. хоз.“, Вып. X IV, 1885 г.;
30) Таблица урожаевъ хлебовъ въ новосиль- 
скихъ имешяхъ I. И. Шатилова съ 1805 по
1887 г. и Комбинированная метеорологиче
ская таблица результатовъ наблюдешй съ 
1856 по 1887 г. въ селе Моховомъ Ново- 
сильскаго у. Тульской губ., напечатаны 
для Харьковской сел.-хоз. выставки 1887 г.;
31) Матер!алы по 24 выставкамъ племенно
го скота въ Москве за время съ 1867 по
1888 г., издаше Комитета скотоводства 1889
г.; 32) Результаты экспертизы образцовъ хме
ля на выставке во время съезда хмелево- 
довъ и пивоваровъ въ Москве съ таблицею, 
„Тр. Имп. Моск. общ. сел. хоз.11, Вып. X X I, 
1888 г.; 33) Приложеше къ стенография, 
отчету по съезду мукомоловъ въ Москве съ 
3 таблицами— о стоимости размола четверти 
пшеницы и ржи, „Тр. Имп. Моск. общ. сел. 
хоз.11, Вып. X X X III, Приложеше 1889 г.;
34) Историческая записка о 30-летней де
ятельности Императорскаго Московск. обще
ства сел. хоз. и его президента I. Н. Ша
тилова съ 1860 по 1889 г. съ некрологомъ 
и портретомъ его, издаше общества. 1890 г.;
35) Виблюграфичесшй указатель напечатан
ная) въ издашяхъ И. М. 0. С. X . съ 1860 
по 1890 г., отдел, книга 1890 г.; Приложе
ше къ Исторической записке; 36) Отноше- 
Hie русской сел.-хоз. практики къ сельско- 
хозяйственнымъ знашямъ въ связи съразви- 
Иемъ сел.-хоз. образовашя въ стране, „Тр. 
Имп. Моск. общ. сел. хоз.11, Вып. X X V III, 
1890 г.; 37) Отчеты годичные по Земледель
ческой школе и Бутырскому хутору за 1890 
— 91 и 1891— 92 годы, „Тр. Имп. Моск. 
общ. сел. хоз и, Вып. X X X  и X X X III.  1892 
и 1893 г.; 38) Наконецъ, подъ редакщей Пе- 
репелкина изданъ въ 1893 г. Стенографи- 
чесгай отчетъ о бывшихъ при И. М. 0. С. X. 
совещашяхъ по общественнымъ работамъ по 
обводнешю юго-восточной части Россш, про- 
пзведенпымъ распоряжешемъ генерала М. Н. 
Анненкова. За 11-летнюю деятельность въ 
качестве секретаря И. М. 0. С. X . Перепел- 
кинъ награжденъ большою золотою медалью



общества и В ысочайшею  наградою орденомъ 
св. Владиинра третьей степени.'

Перепр-Ьвшш навозъ. Си. Навозъ.
Переработка шерсти. См. Шерсть.
Переразвипе —  такое вндоизменеше 

животнаго организма, при которомъ ве.гЬд- 
CTBie стремленья къ одностороннему развитш 
въ немъ известныхъ качествъ проявляется 
слабость общей организацш, известные не
достатки и даже бол1;зненныл явленья. Очень 
резше факты переразвитая представляетъ 
iiCTopin овцеводства, свидетельствующая о 
вредныхъ последспняхъ стремленья соотвег- 
ствующимъ подборомъ развить у мериносо- 
выхъ овецъ возможно большую тонину шерсти.

Переродъ. См. Пшеница.
Пересадка растешй (посадка расте

ши, раньше разведенныхъ на другихъ ме
стахъ) представляетъ очень важный куль
турный npieMb въ растешеводстве, такъ 
какъ имъ пользуются весьма часто въ рас- 
тешеводстве, какъ на поле и въ огороде 
въ отношенш къ травянистымъ растетямъ, 
такъ и въ садахъ и т. под. въ отношенш къ 
деревьямъ. При пересадке растешя первона
чально помещаются не на окончательномъ 
месте ихъ развнНя (напримеръ, на поле), а 
на какомъ-либо неболыпомъ участке, тща
тельно обработанному напримеръ, на осо
быхъ семенныхъ грядахъ, даже въ парни
кахъ и т. под., и только позже молодыя рас
теньица вынимаются отсюда и высаживают
ся на предназначенныхъ для нихъ местахъ. 
Цель культуры съ пересадкою можетъ быть 
различною. Въ отношенш къ полевымъ рас- 
тешямъ имеется въ виду защита ихъ отъ 
позднихъ весеннихъ заморозковъ, некоторыхъ 
враговъ, а также возможность остающимся 
до посадки времени воспользоваться въ ви- 
дахъ обработки, подготовки почвы. Въ по
левой культуре число растешй, разводимыхъ 
пересадкою, вообще невелико. У насъ глав
нымъ образомъ при этомъ способе разведе- 
шя растешй имеютъ въ виду несколько удли
нить вегетащонный першдъ— высеять рань
ше растешя въ защищенномъ месте и такимъ 
образомъ дать имъ возможность воспользо
ваться болыпимъ промежуткомъ времени, чемъ 
допускаютъ это климатичесшя услов1я мест
ности. Это соображеше особенно важно для 
более северныхъ местностей. Въ Poccin обык
новенно разводятъ на поляхъ пересадкою та

бакъ, затемъ капусту; къ однороднымъ рас- 
тешямъ въ данномъ отношенш следуетъ так
же отнести брюкву, ворсильную шишку, за
темъ частью тминъ, марену, кормовую свек
лу и нек. др. Подсадка р а с т е н i й на го- 
лыхъ местахъ (плешинахъ), напримеръ, на 
кукурузныхъ поляхъ (за границею иногда и 
на илантащяхъ сахарной свеклы) также пред
ставляетъ собою одинъ изъ случаевъ пере
садки. При выполненш ея укрёпивиняся въ 
земле травянистая растешя вынимаютъ изъ 
грядъ н проч. по возможности лишь тогда, 
когда наступить несколько влажная погода. 
Самая выемка растешй изъ земли произво
дится безъ сколько-нибудь значительнаго по- 
вреждешя нхъ корней. Черезчуръ длинные 
корни, которые при посадке должны въ ям
ке погнуться, несколько укорачиваются обрез
кою, а завявпйе листья удаляются. Более 
сильную разсаду получаютъ, применяя пики
ровку, т. е. предварительную пересадку рас
тешй изъ семенныхъ грядъ на друпя гряды, 
съ более значительными промежутками меж
ду растешями; только после такой пикиров
ки они перемещаются на места своего окон- 
чательнаго развшчя. Пересадка разсады 
на поле производится по возможности после 
умереннаго дождя; въ более мелкой культуре 
возможно применение также по ливки  пере- 
саженныхъ растеныщъ водою ил и  навозною 

J  жижею. Для правильнаго размещешя ихъ 
| поле обрабатывается маркеромъ, или посад
ка производится по шнуру и т . д. На пунк
тахъ, где должны быть помещены растешя, 
делаются ямки рукою или садильнымъ ко- 
ломъ, а при посадке растешй съ крупными 
корнями (напримеръ, семенниковъ у свеклы 
и др. двулетнихъ растешй) также лопатою. 
При посадке растеньица должны помещать
ся на ту же глубину, на какой сидели въ 
земле раньше. Земля затемъ набрасывается 
въ ямку н осторожно придавливается. Иногда 
применяютъ также посадку растешй (напри
меръ, рапса) подъ плугъ, въ открытую бо
розду, при чемъ следующимъ пластомъ при
крываются корни саженцевъ, помещенные на 
боковой стороне предшествующей борозды. 
Въ древоводстве (спещально садоводстве) по
садка (пересадка) имеетъ еще более значи
тельное распространеше и важное значеше, 
чемъ въ культуре травянистыхъ растешй. Вы- 
копка сеянчико въ древесныхъ породъ



совершается осенью (что гораздо лучше) или 
рано весною; выкопанные осенью сеянцы мо
гутъ быть высаживаемы еще сравнительно 
поздно весною. Крупные сЬяичики листвен- 
ныхъ породъ пересаживаютъ въ 1-лЬтнемъ, 
а мелше (равно и хвойные) въ 2 и 3-лЬт- 
немъ возрасгЬ. У зерновыхъ и косточковыхъ 
породъ, также орЬховъ, семена которыхъ 
прорастаютъ иногда съ замедлешсмъ, слЬду- 
етъ при выкопкЬ сЬянчиковъ обращать вни
маше на невзошедппя еще, хотя и всхож1я 
сЬмена. СЬянчики по величинЬ сортируются 
на 3 сорта, и самые малые отбрасываются. 
При сортировка пли, лучше, передъ посад
кою обрЬзаютъ стержневой корень, оставляя 
его лишь около 3 вершк. длиною. Затемъ 
приготовленные такимъ образомъ сЬянчики 
складываются на зиму въ тЬнистомъ и защи- 
щенномъ мЬстЬ, при чемъ складываютъ рас
тешя въ особыя бороздки 3 в. глубиною и 
б в. шириною въ 2 — 3 слоя, прикрывая кор
ни на 2— 3 в. землею, а иногда и нижнюю 
часть ствола на 1— 2 в.; въ заключите зем
ля придавливается къ корнямъ. Для предо- 
хранешя отъ мышей (необходимо въ отноше
нш сЬянцевъ яблонъ и грушъ) перестнлаютъ 
высаженныя растешя ветвями еловыми или 
можжевеловыми. Чувствительные къ морозамъ 
С'Ьянчики покрываются тонкимъ лиственнымъ 
покровомъ. Осенняя посадка сЬянчиковъ мо- 
зкстъ быть допущена лишь относительно бо
л'Ье крупныхъ и выносливыхъ растенШ (на
примЬръ, изгородевыхъ), при томъ на поч
вахъ легкихъ и сухихъ и на нЬсколько боль
шую нормальной глубину— въ виду опасности 
отъ выжимашя наверхъ морозомъ. Обыкно
венно же посадка начинается съ ранней вес
ны, когда по достаточномъ обсыханш земли 
приступаютъ къ подготовк’Ь грядъ. Самая 
посадка молодыхъ деревцовъ всего лучше про
изводится при помощи садильника съ соблю- 
детемъ всЬхъ тЬхъ общихъ правилъ, каши 
наблюдаются при посадкЬ капусты и другихъ 
травянистыхъ pacrenitt. Земля во время по
садки должна быть настолько умЬренно влаж
на, чтобы не осыпаться въ углублеше, сдЬ- 
ланное садильникомъ, и не приставать къ не
му. Земля придавливается къ корнямъ иоса- 
женнаго растешя при помощи втыкашя са
дильника рядомъ съ нимъ; образующееся вто
рое углублеше остается открытымъ для полив
ки. Если у сЬяндевъ корни слишкомъ расто

пыренные пли стоитъ сухая погода, передъ 
посадкою погружаютъ деревца корнями въ 
жидкую смЬсь перегнойной земли съ водою. 
Для предохранешя огь напраснаго высыхашя 
запасъ сЬянчиковъ, взятый для посадки, со
храняется въ корзинахъ или ящикахъ подъ 
мокрымъ мхомъ. Въ сухую погоду посажен
ные сЬянчикн хорошенько поливаются. Круп
ные сЬянчики помЬщаются на обыкновенной 
огородной грядЬ въ 6 продольныхъ рядовъ 

! въ разстоянш 4 — б вершк., а мелше и мед
ленно растуние (какъ хвойные) въ 8 рядовъ 
на разстоянш 2— 3 в. Очень крупные 2-лЬт- 
Hie сЬянцы съ длинными корнями (какъ у 
яблони) или пересаживаются прямо въ отдЬ
леше деревьевъ, или вмЬстЬ съ другими сЬ- 
янчиками, но не на грядкахъ, а на ровной 
поверхности, по шнуру, подъ лопату; земля 
затЬмъ притаптывается ногами или полива
ется, что способствуетъ болЬе плотному при- 
ставашю земли къ корнямъ. Иногда почву 
вокругъ посаженныхъ деревцовъ отЬняютъ 
листьями, перегноемъ и т. под. Въ отдЬленш 
саженцевъ деревья остаются 2— 4 года, по
ка не начинаютъ тЬснить другъ друга; иногда 
выкоику ихъ отсюда производить первона
чально на половину, черезъ рядъ, оставляя 
другую половину растешй еще на 1 — 2 года. 
НЬкоторые садоводы вообще избЬгаютъ пе
ресадки сЬянцевъ на гряды, а прямо переса
живаютъ ихъ въ отдЬлеше деревьевъ, полу
чая въ отношеши къ воспитанно деревъ съ 
хорошо развитою корневою системою сравни
тельно худнпе результаты. ПослЬдше еще ху
же, если совершенно оставляютъ пересадку 
деревцовъ и производить прививку прямо на 
сЬменной грядЬ. Пересадка саженцевъ въ 
отдЬлеше деревьевъ производится въ продол- 
жеше 2 — 4-лЬтняго ихъ возраста, при чемъ 
выкопка, сортировка и сохранеше подчиня
ются тЬмъ же правиламъ, кашя указаны для 
сЬянцевъ. Важно примЬнять въ отношеши 
саженцевъ надлежащую обрЬзку— укорачи- 
ваше корней (въ видахъ образовашя возмож
но болЬе многочисленныхъ развЬтвлешй при 
основанш) и соотвЬтсгвующее корневой об- 
рЬзкЬ укорачиваше вЬтвей, на ряду съ удале- 
шемъ ненужныхъ вЬтвей (нижнихъ при об- 
разованш ствола— на х/г арш.). ВЬтвн об- 
рЬзаются обыкновенно на 1/2 роста. При
близительно укорачиваше корней и вЬтвей 
производится до длины 3 вершк.; достаточ



но полная образка корней, не смотря на не
который уронъ отъ погибшихъ экземпляровъ, 
въ конце концовъ оказывается выгодною. 
Обрезка верхушки, которая иногда применя
ется при данной пересадке, должна произво
диться съ осторожностью и, по возможности, 
не допускается у породъ, страдающихъ отъ 
этой операцш (ясень, каштанъ, грецшй орехъ). 
Подобно тому, какъ съ саженцами, поступаютъ 
при пересадке и2-летнихъчеренковыхъ 
и отводочныхъ растешй; у большинства 
изъ нихъ не требуется предварительная пере
садка въ отделеше саженцевъ, и они прямо 
пересаживаются въ отделеше деревьевъ; дру
йя (смородина) могутъ быть непосредствен
но пересаживаемы на место своего иостоян- 
наго пребывашя; наконецъ, отводки съ пло
хими корнями (вишня, слива) нодвергаютъ 
предварительной пересадке. Посадка сажен
цевъ въ следующую весну производится по 
возможности раньте на надлежащемъ раз- 
стоянш (между рядами 3/г и даже 1 арш., 
въ рядахъ 6— 8 или 8— 10 вершк. для круп- 
ныхъ породъ, для медленно же развивающих
ся и требующихъ отенешя почвы въ рядахъ 
съ разстояшемъ Уэарш. и 4 — 6 вершк. меж
ду растешями); обыкновенно при выборе этихъ 
разстояшй руководствуются необходимостью 
выдержать въ питомнике деревья и кустар
ники до окончательной посадки въ обыкно
венные сады; если же имеется въ виду вы- 
ращиваше более рослыхъ экземпляровъ (для 
аллей, парковъ), то выбираются болышя раз- 
стояшя (1 Х 3А  арш.), или пересадка повто
ряется еще разъ. Хотя весенняя посадка са
женцевъ и является господствующею, а для 
более северныхъ местностей и более чувстви- 
тельныхъ породъ (зерновыхъ и косточковыхъ 
плодовыхъ деревьевъ, также хвойныхъ) пред
ставляется даже единственно надежною, но 
въ очень многихъ случаяхъ возможна и осен
няя посадка саженцевъ; въ это время вновь 
посаженныя деревца не нуждаются въ полив
ке. Летняя пересадка (во второй половине 
шля), какъ зависящая въ очень сильной сте
пени отъ состояшя погоды, хотя и удается 
нередко относительно некоторыхъ породъ, 
вообще должна быть признана мало надеж
ною и не заслуживающею внимашя. При вы- 
полнеши посадки саженцевъ употребляютъ 
лопатки; густые корни расправляются рука
ми; для сбрасывания рыхлой земли, прикры

вающей пустоты между корнями, деревца 
встряхиваются въ вертикальномъ направле- 
нш. Обыкновенно и здесь, какъ большею 
частью, посадка на новомъ месте произво
дится на ту же глубину, что саженцы сиде
ли раньше (начало корней, обозначенное взду- 
TieM'b ствола, находится на одномъ уровне 
съ землею); но иногда на сухихъ местахъ са- 
дятъ несколько глубже, а на сырыхъ— не
много мельче. Уходъ за пересаженными са
женцами ограничивается мотыжешемъ съ 
целью уничтожить сорныя травы и порых- 
лить почву; иногда также последнюю оте- 
няютъ листьями или навозомъ. Срокъ оста- 
влешя саженцевъ въ питомнике 4 — 5-летнш 
въ общемъ, хотя по отношенно къ отдель- 
нымъ деревцамъ въ зависимости отъ различ
ныхъ обстоятельствъ онъ несколько изменя
ется. О применяемой сравнительно редко пе
ресадке более крунныхъ деревьевъ см. Выка- 
пываше деревьевъ.

Пересадка рыбъ, представляющая въ 
некоторыхъ случаяхъ одинъ изъ самыхъ про- 
стыхъ и удобныхъ способовъ заселешя бас- 
сейновъ новыми рыбами, должна производить
ся съ известною осторожностью, такъ какъ 
безъ этого можетъ угрожать серьезною опас
ностью размножение и развитш самыхъ цен
ныхъ рыбъ. Такъ, пересадка въ открытые 
бассейны, которыхъ нельзя спускать, хищ- 
ныхъ рыбъ въ роде щуки и окуня сопровож
дается постоянно исчезашемъ множества дру
гихъ рыбъ.

Переселешя сельскихъ хозяевъ изъ од- 
нихъ местностей въ друйя, если не иметь 
въ виду временныхъ передвижешй ради зара
ботка, такъ называемыхъ отхожихъ промыс- 
ловъ, обыкновенно (въ большинстве случаевъ) 
вызываются недостаткомъ земель. По этой 
причине они и наблюдаются преимуществен
но въ странахъ съ густымъ населешемъ, где 
земельная собственность чрезвычайно раз
дроблена, и дальнейшее дроблеше земельныхъ 
владешй не допускаетъ уже выгоднаго про- 
должешя сельскохозяйственнаго производства. 
Въ Западной Европе недостатокъ земли выз- 
валъ значительное развийе колонизащоннаго 
движешя въ друйя страны (изъ Германш и 
Австрш частью, особенно въ прежнее время, 
въ Россш— въ западныя, южныя и юго-во- 
сточныя губ., затемъ изъ различныхъ запад- 
но-европейскихъ государствъ въ Америку, А в-



стралш и т. д.). Въ некоторыхъ случаяхъ 
эмигращонное движете лицъ, занимающихся 
сельскимъ х о з я й с т в о м ъ , вызывается или вы
зывалось также особенными политическими 
причинами, среди которыхъ релипознымъ по- 
буждешямъ принадлежите одно изъ первыхъ 
месте. Такъ какъ поняПе о площади самой 
мелкой сельскохозяйственной единицы отли
чается неопределенностью, то недостатокъ 
земель можетъ выставляться причиною, по
буждающею къ переселешямъ, и въ томъ слу
чае, если въ данномъ месте земельная соб
ственность раздроблена гораздо менее, чемъ 
въ другихъ местахъ, где населеше не обна
руживаете особенной наклонности къ пере
селешямъ. Чемъ интенсивность хозяйства 
меньше, темъ слабее допускается дроблеше 
земельной собственности безъ угрозы разви
т а  переселенческаго движешя възначитель- 
ныхъ размерахъ. Малая интенсивность хозяй
ства въ Poccin является причиною того, что 
въ видахъ нредупреждешя развиия беззе- 
мельнаго пролетар1ата здесь признается не- 
обходимымъ всевозможными мерами способ
ствовать переселешю крестьянъ изъ губ. съ 
более густымъ населешемъ въ мало населен- 
ныя местности, преимущественно въ Аз1ат- 
ской Poccin. Въ последнее время у насъ пе- 
реселенчесюй вопросъ привлекъ къ се
бе серьезное внимаше какъ общества, такъ 
и правительства. Но, если съ сощальной точ
ки зрешя и можетъ быть желательно способ
ствовать развитш переселешй крестьянъ изъ 
густо населенныхъ губ., въ интересахъ разви
та  сельскаго хозяйства переселешя не могутъ 
быть очень желательными, такъ какъ, умень
шая густоту населешя, способствуютъ под
держание более экстенсивнаго хозяйства. 
Такимъ образомъ переселешя крестьянъ изъ 
сравнительно густо населенныхъ губ. Poccin 
однимъ изъ последствШ должны иметь задер
жите успеховъ сельскохозяйственной техни
ки. Но такъ какъ успехи техники не всегда 
идутъ параллельно съ действительнымъ бла- 
госостояшемъ населетя,занимающагося сель
скимъ хозяйствомъ, то и переселешя кресть
янъ, не смотря на задержате ими развитая 
интенсивности хозяйства, могутъ нисколько 
не в.шть неблагощнятно на его прогрессъ.

Пересмотръ пчелъ осенью. См. Осен- 
шй осмотръ ульевъ.

Перестановка ульевъ на пчельнике

применяется съ целью подсилки однихъ ульевъ 
на счетъ другихъ. При этомъ руководству
ются соображешемъ о привычке пчелъ къ из
вестному месту.

Пересылка деревьевъ съ успехомъ 
можетъ производиться только при соблюде
ны известныхъ условШ, главнымъ же обра
зомъ при надлежащей ихъ укупорке. Послед
няя значительно видоизменяется въ зависи
мости отъ возраста и формы деревьевъ. При 
наиболее часто встречающейся упаковке 
штамбовыхъ и полуштамбовыхъ деревцовъ съ 
1, 2 или 3-летними кронами самымъ лучшимъ 
способомъ считается французсшй: саженцы 
складываются слегка въ неболыше пучки (не 
более 15 — 2 0 — 25 штукъ), корнями въ од
ну, а кронами въ другую сторону, и снаружи 
обкладываются длинною (кулевою, „около- 
томъ“) ржаною соломою; между корнями кла- 
дутъ мохъ или немного влажную мягкую мятую 
солому; весь тюкъ обвязываютъ поперекъ по- 
ясомъ изъ прутьевъ желтой ивы (Salix vitel- 
lina; хороши также Salix pruinosa acutifolia 
съ сухой почвы, S. uralensis и S. purpurea); 
эти пояса укрепляются на своихъ местахъ 
веревочкой, протянутой по длине тюка; кон
цы соломы на нижнемъ комлевомъ конце тю
ка сплетаются въ косы и перевязываются ве
ревочкою, a BepxHie — обрезаются и связы
ваются въ пучекъ, такъ что тюкъ получаете 
форму длиннаго конуса. Чтобы не позволить 
тюку сгибаться по длине и такимъ образомъ 
предупредить трете или даже изломъ дере
вьевъ, весь тюкъ привязываюте нередко 
къ деревянному колу. При укупорке раз
ныхъ формованныхъ деревьевъ внутрь тю
ка вставляется колъ, къ которому привязы- 
ваютъ различнымъ образомъ, соответственно 
форме деревьевъ, крепюя планки. Для пере
сылки по почте тюки не должны быть длин
нее I 8/* арш., такъ что этимъ способомъ 
можно пересылать лишь неболыше кустарни
ки, а также очень молодыя (1— 2-летшя) 
деревца.

Пересылка икры. См. Икра.
Пересылка плодовъ на дальшя раз- 

стояшя возможна лишь относительно осен- 
нихъ и зимнихъ сортовъ, такъ какъ летшс 
безъ порчи не выносятъ далекаго транспорта. 
Усп Ьшная перевозка плодовъ на далеюя раз- 
стояшя во всякомъ случае требуетъ тща
тельной упаковки. Более ценные плоды об



вертываются каждый отдельно пропускной 
бумагой и складываются между мягкимъ пе- 
рестилочнымъ матер1аломъ (стружки, опилки 
и т. под.) въ ящики, корзины, боченки и проч. 
Менее ценные сорта перекладываются сло
ями соломы и зашиваются въ рогожные тю
ки до 30 пуд. вЪсомъ.

Пересылка яицъ при племенномъ пти
цеводства (см. соотв. статью) представляетъ 
обыкновенно самый дешевый и удобный спо
собъ разведешя новыхъ породъ. При ней 
важно обратить внимаше на укупорку пере- 
сылаемыхъ яицъ (всего лучше обертываше 
каждаго яйца сЬномъ съ перевязкою ниткой 
и укладка яицъ въ горизонтальномъ поло
жены въ ящики или плетеныя корзины; въ 
сгйнкахъ ящиковъ необходимы от верст in для 
прохода воздуха). Существуетъ не мало спе- 
щальныхъ приборовъ для пересылки 
племенныхъ яицъ (какъ Вильсона, Мил
лера и др.). Передъ подкладывашемъ прн- 
сланныхъ яицъ для насиживатя имъ даютъ
1— 2 дня улежаться, чтобы содержимое при
шло въ нормальное состояше.

Переустройство хозяйства, его р е- 
организащя, представляетъ собою одну 
нзъ самыхъ обыкновенныхъ формъ организа
ции хозяйства (см. соотв. статью), когда, имея 
въ виду существующее несовершенства его, 
устраняютъ ихъ путемъ изменешя его устрой
ства въ ц’Ьломъ или частяхъ. Реорганиза- 
щ я хозяйства  можетъ быть полная или 
частная, касающаяся только отдельныхъ 
деталей. Потребность для хозяйства въ ре- 
организацщ и характеръ последней опреде
ляются: 1) соотношешемъ условий, окружа- 
ющихъ хозяйство, и его строемъ, 2) налич
ными средствами хозяина и 3) видимыми пре- 
пятств1ями. Чемъ менее соответствуетъ су
ществующая организащя хозяйства даннымъ 
услов1ямъ, и чёмъ менее можно ожидать пре- 
пятств1я со стороны недостатка у хозяина 
средствъ для переустройства хозяйства, темъ 
больше побуждении темъ значительнее на
дежда на благогцшггннй исходъ полной его 
реорганизации и только такое полное пере
устройство хозяйства обещаетъ действитель- 
ныя и несомненный выгоды, такъ какъ част
ная реорганизащя, смотря по обстоятель- 
ствамъ, можетъ даже сопровождаться неко- 
торымъ ухудшешемъ дела. При переустрой
стве хозяйства необходимо наследовать все

условгя (юридическгя, физически, экономиче- 
скгя), въ какихъ существуетъ оно, и въ от- 
ношенш къ нимъ разсмотреть критически 
данную его организацш. Затемъ можетъ быть 
составленъ новый организащонный планъ це- 
лаго хозяйства или отдельныхъ его отраслей, 
после чего соответственно более или менее 
благопргягнымъ услов1ямъ, приступаютъ къ 
переходу отъ прежней формы хозяйства къ но
вой. Въ этомъ переходе, который, по возмож
ности, долженъ быть сделанъ более удоб- 
нымъ, и состоитъ самая трудная часть пере- 
организацш хозяйства. Она можетъ быть со
вершена более быстро или более медленно. 
Въ первомъ случае требуется сравнительно 
более средствъ, но и результаты переустрой
ства хозяйства обнаруживаются быстрее. При 
переустройстве нолевого хозяйства существен
ную часть всей операцш составляетъ пере- 
м Ьна севооборота; объ этомъ см. Севооборотъ.

Перехватъ. Спещальный терминъ въ 
шерстоведенш; см. Шерсть.

Перецъ турецкш, иначе кайенсШй, 
стручковый, также испанский. Capsicum 
annuum. Прянное однолетнее растете изъ 
пасленовыхъ, происходящее изъ Юяшой Аме
рики. Принадлежитъ къ числу очень требо- 
вательныхъ къ теплоте растешй, почему въ 
средней Poccin можетъ разводиться только 
въ парникахъ и горшкахъ, въ несколько же 
более южныхъ местностяхъ— лишь при по
севе на теплыхъ грядахъ и последующей пе
ресадке въ открытый грунтъ. Известно мно
жество видоизменений турецкаго перца, от
личающихся но форме, величине и окраске 
плодовъ (круглые, длинные, грушевидные, 
красные, желтые). Одинъ изъ лучшихъ сор
товъ—обыкновенный длинный красный 
перецъ. Турецшй перецъ требуетъ теплаго 
солнечнаго положешя, сильной, рыхлой поч
вы и свежаго удобрешя. При парниковой 
культуре— посевъ въ тепломъ парнике, за- 
тёмъ разсадка здесь асе на разстоянш 6 
вершк. или въ горшки, помещаемые въ пар
нике или теплице. При воздушной культуре 
— посевъ въ апреле, на теплую гряду, вы
садка растешй въ мае. Уборка спелыхъ пло
довъ осенью. Ихъ сушать и сохраняютъ очень 
долго безъ порчи. Такъ называемый водя
ной перецъ (Sium latifolium) представля
етъ собою ядовитое для животныхъ дикое 
растете.



ПереФздъ. См. МФры.
Переярокъ. Старый пФтухъ. Также го

довой баранъ, овца и т. д.
Перистальтически движешя. См. 

Органы пшцеварешя.
Перюдическая обработка почвы. 

См. Механическая обработка почвы.
Перюдичесшя издашя. См. Журналы 

и газеты.
Перюдъ вегетацш. Время, въ течеше | 

котораго происходитъ развиНе растенШ.
Перюды отела, ягнешя и проч. См. Ро

ды и Случка.
Перюды откармливашя. См. Коряле- 

Hie крупнаго рогатаго скота.
Перловникъ. Нисколько видовъ метель- 

чагыхъ злаковъ, принадлежащихъ къ роду 
перловника (Melica nutans —  повислый,! 
М. uniflora— одноцветный, М. ciliata—  
р-Ьсничный), даютъ хороши! кормъ для ж и -j 
вотныхъ, почему и являются прекрасными 
выгонными травами (2 первые вида только { 
на лесныхъ пастбищахъ, послФднШ— преиму- ; 
щественно на известковой и гипсовой почвФ, 
на сухихъ окраинахъ и склонахъ холмовъ); 
доставляютъ раншй кормъ на пастбищахъ.

Пермская формащя. См. Формации
Перо. См. Перья и пухъ.
Персидская и далматская ромаш

ки. Растешя изъ рода Pyrethrum (персид
ская ромашка— P. carneum и P. roseum, 
далматская—P. ciuerariaefolium); въ виде сво
ихъ не вполне развившихся цветочныхъ по- 
чекъ доставляютъ матер1алъ для приготовле- 
шя порошка противъ насекомыхъ (от
сюда и названья для персидской ромашки 
блохоморъ, клоповая трава и т. под.). 
Культура этихъ многолетнихъ растешй съ 
успехомъ ведется только при благопр1ятныхъ 
климатическихъ услов!яхъ. Въ Даямацш съ 
августа по сентябрь, а иногда также съ ян
варя до марта высаживаютъ ромашку на сФ- 
менныя грядки, а весною пересаживаютъ рас
тешя на поле, которое перепахивается и удо
бряется въ предшествующую этому осень, въ 1 
разстоянш 30 сантим, одно отъ другого. Та- j 
кимъ образомъ на 1 гектаръ приходится 90000 
растешй, доставляющихъ въ среднемъ 14580 1 
клгр.почекъ,такъ какъ одно растеше ежегодно 
даетъ 300 почекъ, равныхъ по вЬсу 162 грам. 
Весною же производится посадка на планта- 
цш растенШ взамФнъ ногибшихъ (3 0 % ) .!

Уходъ за растешями ограничивается одно- 
кратнымъ мотыжешемъ и прополкою. Въ се
редин!; мая пристуиаютъ къ обрывк!; руками 
еще не вполнФ распустившихся цвФточныхъ 
почекъ и эту работу повторяютъ 3— 4 ра
за. ЦвФгки продаются затФмъ въ свФжемъ 
видф или предварительно сушатся. 100 частей 
св!;жихъ цвФтковъ даютъ 40 частей суше-

Рис. 656. Далматская ромашка.

ныхъ. Стебли персидской ромашки могутъ 
быть скормлены домаганимъ животнымъ. Для 
получешя сФмянъ оставляютъ и'(.которое число 

1 цвФтковъ до созрФвашя; они въ начал!; тю
ля даютъ по 160— 220 всхожихъ сФмянъ.

Персикъ. Persica vulgaris. Доставляя 
цФнные плоды, персикъ для Poccin нмФетъ 
сравнительно ограниченное значеше, такъ 
какъ является растешемъ весьма требова- 
тельнымъ относительно климата. Въ Европей
ской Poccin онъ разводится въ южныхъ час- 
тяхъ Бессарабской и Подольской губ., подъ



Одессой, Херсономъ, Николаевымъ, въ Кры
му, по берегамъ Азовскаго моря и на СЬвер- 
номъ КавказЬ. Нисколько сЬвернЬе эгихъ 
местностей удается, да и то не всегда, лишь въ 
пшалерныхъ формахъ, хотя и въ Подольской 
губ., въ защищенныхъ деревьями или холма
ми мЬстахъ не привитые и ранте сорта хоро
шо выносятъ знму и при свободномъ разви
тш. Северная лишя воздЬлывашя персика въ 
Туркестане проходитъ чрезъ Нукусъ, Петро- 
Александровскъ, Чекментъ и Ташкентъ. В ъ  
Закавказьи изъ сортовъ персика разво
дятся: гули (плоды очень крупные, до 1 ф., 
светло-желтовато-зеленаго цвета, съ свЬт- 
ло-краснымъ бокомъ, мясо желтовато-белое, 
сладкое, ароматное, не отстающее отъ ко
сточки; созреваетъ въ августе— сентябре), 
салами (несколько разновидностей, отлича
ющихся окраншвашемъ— красноватая, жел
товатая, до 1A/s ф.; поспЬваетъ въ августе 
— октябре), кюмди или зим Hi й (желтоватая 
и красноватая разновидности; созреваетъ съ 
октября и держится до J /2 декабря, некта- 
ринъ шарали (мелшй, 5— 6 нафунтъ, тем
но-красный или белый, съ белымъ мясомъ, 
превосходнаго вкуса) и тарали (4— 5 на 
фунтъ, шафраннаго цвета, съ желтымъ мя
сомъ, превосходнаго вкуса). В ъ  Сухуме рас
пространены сорта:Madeleine rouge (крас
ный, крупный, здесь самый раншй), Made
le ine blanche (мельче плоды, созреваетъ 
позже). Сортиментъ персиковъ для южнаго 
берега Крыма, одобренныйЯлтинскимъоб- 
ществомъ садоводовъ: ранняя Беатриса, 
король 1’еоргъ, большой раннi й Минь- 
онъ, двойной черный, галандъ, цари
ца нлодовыхъ садовъ, чудовище Дуэ, 
сеянецъ ноблесъ, Магдалина красная 
курсонская, витр1йская красавица, 
восхитительная ж елтая, нектаринъ 
Галовей, нектаринъ Виктор1я, некта
ринъ питмастонъ, нектаринъ большой 
ф Ьлетовый. Въ  окрестностяхъ Одессы 
созреваютъ paHnie сорта: Amsden, Che- 
vreuse hfttine, Gros Mignonne hittine, 
Madeleine de Courson и Pourprde ha- 
t in e . В ъ  K ieBe  лучше другихъ сортовъ вы
носить зиму сортъ Pourprde h ft tine. По
добно абрикосамъ, персики требуютъ не слиш
комъ влажной, рыхлой почвы, по возможно
сти съ содержатель извести. Для формова- 
шя деревъ удобны восточные склоны; шпа

леры вообще удаются при положенш отъ В. 
до Ю.-З.; южное положеше способствуетъ 
ускорению созрЬвашя плодовъ персика. Раз
множается персикъ сЬменами. Въ дикомъ со
стоянш персикъ встрЬчается тамъ же, гдЬ и 
абрикосъ (очень часто въ лЬсахъ Закав
казья). Подвоемъ для персика служатъ: пер
сикъ, миндаль, сливы (круглыя; венгерокъ 
совЬтуютъ избЬгать; но Гоше, сливы въ ка- 
чествЬ подвоевъ особенно пригодны для ме
нЬе теплыхъ мЬстностей), абрикосъ, тернов- 
никъ (нЬкоторыми рекомендуется, друпе же 
отрнцаютъ его серьезное значеше въ дан- 
номъ случаЬ), вишнеслива. Изъ способовъ 
облагорожешя употребляются прививка сбли- 
жешемъ, подъ кору (но не осенью) и окули
ровка (съ начала шля). Въ коммерческомъ 
саду персики садятся на разстоянш 7— 8 арш. 
ОбрЬзка, какъ и у миндаля (см. Миндаль), при 
желанш имЬть цвЬты ежегодно, ведется такъ, 
чтобы у основашя болЬе старыхъ плодовыхъ 
вЬтвей всегда развивались замЬщаюпце побЬ- 
ги. Въ Подольской губ. обрЬзка персика про
изводится ежегодно позднею осенью. КромЬ 
обрЬзки, уходъ за персиками въ коммерче
скомъ саду состоитъ въ лЬтней привязкЬ дере
вьевъ, прощнпкЬ плодовъ, иногда въ бороздо- 
ваньи, какъ средствЬ противъ камедетечешя 
и проч. При формовой культурЬ персиковъ 
рекомендуются слЬдукищя разстояшя: для пи
рамиды и куста 4 1/г— 5 х/2 арш., вертикаль- 
наго кордона (для стЬнъ выше 5 арш.) 14 
вершк., двойного вертикальнаго и двойного 
косого кордона 22— 28 в., простого косого 
кордона 16— 18 в., двойного U 23/а— З 1/» 
арш., четверного U 5 7 г— 7 арш., пальмета 
съ горизонтальными и косыми вЬтвями 
— 77*2 арш., вЬера 5 ‘/г— 7 ‘/г арш., паль
мета Верье и канделяброваго о 4 — 8 сучьевъ 
23/<— 7 арш. Изъ сортовъ для формовой 
культур ы  Гоше рекомендуетъ: F r i ih e r  
A lcxander, Amsden, F r iih e  Bea trice , 
F r iih e  R iv e rs , F r iih e  H a ile s, F r iih e  von 
C ranzford , F ru h e  Mignonne, Grosse 
Mignonne, Ba ron D u fo u r, Galande, 
K a r l Rongd, Be lle  de Doud, Be lle  de 
V it ry ,  Jungfrau von Mecheln, B e lle  de 
Choisy, Be lle  im pdria le , K o n ig in  von 
O bstgarten, P r in z  of W ales, Leopold 
I, W il ie r  mo z’s. Врагами персиковой куль
туры являются: цвЬтоЬдъ косточковый (Ап- 
thonomus druparum), червецъ персиковый



(Coccus Persicae), персиковая тля (Aphis 
Persicae), древесная тля (изъ рода Lachnus, 
на Кавказе), листовая моль (Gelechia nanel- 
1а), сколитъ морщинистый (Scolytus rugulo- 
sus), остроусъ костянковый (Lyda nemoralis). 
Кром’Ь того, персиковому цвЬту очень вредитъ 
солнечное осв’Ьщеше по pock. Зркюсть пло
довъ у персиковъ, кром'Ь окраски, обознача
ется еще тЬмъ, что мякоть подается легкому 
надавливание пальцемъ у основашя плода. 
При обрывке плодъ персика слегка вращаютъ 
рукой, отчего онъ легко отделяется отъ ветки.

IlepciH. Государство передней Азш, за
ключающее площадь въ 29912,5 кв. миль, 
съ весьма разнообразнымъ климатомъ (отъ 
жаркаго морского до сухого холоднаго). Со
ответственно этому разнообраз1емъ отлича
ется и производительность страны. Во мно
гихъ м'Ьстахъ для землед'1шя необходимо оро
шеше, при которомъ почва даетъ хоропйе 
урожаи. Въ числе сельскохозяйственныхъ про
изведена! находятся южные продукты, сахар
ный тростникъ, рисъ, виноградъ, кукуруза, 
но въ то же время пшеница, марена, отли
чающийся крупностью лукъ и т. д. На Mipo- 
вомъ рынке сельское хозяйство Персш не 
играетъ никакой роли.

Переоналъ для ведешя счетовод
ства въ хозяйстве зависитъ отъ организацш 
счетоводства, следовательно, отъусловШ само
го хозяйства (определяется величиною им’Ьшя, 
разнообраз1емъ его производствъ и качествомъ 
служащихъ лицъ, главнымъ образомъ ихъ гра
мотностью). Въ болыпихъ имешяхъ служа- 
щимъ по надзору (полевому надсмотрщику, ам
барному, главному скотнику и нроч.) выда
ются на руки ведомости съ графами и заго
ловками, и въ этихъ ведомостяхъ делаются 
отметки соответствующихъ величинъ немед
ленно после ихъ движешя. Затемъ ежеднев
но или разъ въ неделю и т. д. ведомости пе
редаются въ контору, где бухгалтеръ ихъ 
проверяетъ, подводитъ итоги, последи ie вно- 
ситъ въ журналы и ежемесячно, для облег- 
чешя впослёдствш составлешя главной кни
ги, делаетъ изъ нихъ выборки. Кроме того, 
на бухгалтере лежитъ обязанность составле
шя главной книги, а иногда также непосред
ственное зав-Ьдываше кассою и ревиз1я на
личности всехъ оборотныхъ капиталовъ. Въ 
среднихъ имешяхъ, где лица надзора негра
мотны, а управлявшей есть въ то же время

и бухгалтеръ, все лица по надзору ежедневно 
вечеромъ являются для устной передачи проис- 
шедшихъ фактовъ управляющему, который и 
делаетъ соответствующая записи въ ведомо
стяхъ и журналахъ, а впоследствш ежемесяч
ный выметки и составляетъ главную книгу. Въ 
хозяйствахъ, гд’Ь управлявший незнакомъ со 
счетоводствомъ, его обязанности въ данномъ 
отношеши ограничиваются ведешемъ ведо
мостей съ напечатанными графами и заголов
ками, а для ревизш записей, составлешя жур- 
наловъ и главной книги приглашается какое- 
либо постороннее лицо.

Перепиращя. ВыдФлеше газообразныхъ 
и парообразныхъ веществъ, главнымъ обра
зомъ водяныхъ наровъ, кожею, вообще на 
всей поверхности т'Ьла животныхъ— въ отли- 
4ie отъ реснирац5и или выдыхашя, совер- 
шающагося чрезъ органы дыхашя. Наблюде
шя показали, что тёло взрослаго человека въ 
24 часа въ среднемъ испаряетъ воды черезъ 
кожу около 780, а черезъ л е т я  327 грам. 
На это испарете тратится 17,6-)—7,2, всего 
24,8°/о, т. е. около */4 общаго количества 
тепла, развивающагося въ этотъ перюдъ въ 
организме подъ вл1яшемъ процесса окисле- 
1пя или сгорашя органическихъ веществъ.

Перу въ настоящее время, после прнсо- 
единешя части ея (селитреннаго округа То - 
гарасе) къ Чили, занимаетъ площадь въ 
1072496 кв. килом., съ З-миллшннымъ на- 
селешемъ, которое и до сихъ поръ въ зна
чительной своей части состоитъ изъ туземцевъ. 
Между т'Ьмъ какъ древнее Перуанское коро
левство еще и ко времени завоевашя его ис
панцами выдавалось своею высокою земле
дельческою культурою, благодаря искусствен
ному орошешю, отъ котораго интересныя со
оружешя сохранились еще и до настоящаго 
времени, *а также и благодаря мудрымъ по
литическими MeponpiflTiHM'b, —  современное 
Перу, за исключешемъ несколькихъ округовъ, 
находящихся въ особенно благопр1ятныхъ кли- 
матическихъ услов1яхъ (долины Cieppa), въ 
сельскохозяйственномъ отношенш представ
ляется мало развитыми. Въ различныхъ об- 
ластяхъ, смотря но высоте места надъ уров- 
немъ моря, произрастаютъ растешя какъ тро- 
ничесюя, такъ и умереннаго пояса, именно 
наши хлеба, картофель, при томъ весьма 
роскошно. Несколько грандюзныхъ желез- 
ныхъ дороги (Callao— Lima, Arequipa— Pu-



по) принадлежатъ къ числу образцовыхъ про- 
изведешй техники и способствуютъ сбыту 
продуктовъ страны. Экспортъ достигаетъ зна
чительны:.;, размеровъ для гуано (8000000 
Sol, около 3 руб. 1 Sol), для сахара (40 
мил.), альпака (10 мил.), хлопка (8 мил.), 
шерсти (6 мил.). До войны съ Чили важней
шим'!, нредметомъ отпуска являлась селитра. 
Разведете крупнаго рогатаго скота незна
чительно, важнее разведете овецъ, ламъ и 
альпака.

Перуанское гуано принадлежитъ къ 
числу чрезвычайно важныхъ удобрительныхъ 
туковъ не только потому, что оказываетъ не
обыкновенно сильное влшше на повышеше 
плодород1я почвы при соответствующихъ об- 
стоятельствахъ, но также и потому, что, бла
годаря ему, искусственные туки сравнитель
но быстро нашли широкое применеше въ зем- 
леделш Европы: это былъ тукъ, который за- 
ставилъ европейскихъ хозяевъ обратить се
рьезное внимаше на употреблеше искусствен- 
ныхъ удобрений. Подобно другимъ сортамъ 
гуано (см. Гуано) перу-гуано образовалось 
изъ скоплявшихся значительными массами эк- 
скрементовъ морскихъ птицъ и вообще от
бросовъ жизни некоторыхъ морскихъ жи
вотныхъ. Въ настоящее время перуанское 
гуано, все еще сохраняющее значеше для ин
тенсивной земледельческой культуры, суще
ственно отличается ио своей природе и свой
ствамъ отъ раньше вывозившагося въ Евро
пу и во многихъ случаяхъ должно уже выдер
живать конкуренцш съ другими продажными 
туками, каковъ, напримеръ, амм1ачный супер- 
фосфатъ. Пока перу-гуано вывозилось съ остро- 
вовъ Chinchas, оно заключало 12— 14°/о азота 
и около 12°/о фосфорной кислоты; но когда 
затемъ тамошшя залежи истощились, обра
тились къ запасамъ гуано на другихъ остро- 
вахъ и на различныхъ местахъ перуанскаго 
побережья (Guanape, Lobos, Hyanillos, Ра- 
billon de Pica, Independenzia-Bay и проч.); 
находящееся здесь и экспортируемое теперь 
отсюда въ Европу гуано въ сыромъ виде име
етъ весьма изменчивый составъ, заключая 
12— 170 /о фосфорной кислоты и только 5 
— 9°/о азота. Но его очищаютъ соответ
ственными образомъ, тонко измельчаютъ и 
пускаютъ на рынокъ съ га ран нею 7°/о азо
та и 14°/о фосфорной кислоты; кроме того, 
въ этомъ туке содержится еще 2 — 3 %  ка

ли, отчего удобрительное значеше тука во 
многихъ случаяхъ повышается. Перуанское 
гуано имеетъ относительно высокую рыноч
ную цену, и потому для него, въ виду боль
шихъ затратъ хозяйства на его покупку, осо
бенно важно правильное применеше для удо
брешя земли. Вообще, но сравнение съ дру
гими искусственными туками, перу-гуано ока
зываетъ въ большинстве случаевъ, даже при 
крайностяхъ ночвы и климата, более надеж
ное д’Мсгае на растительность, но нужно, 
чтобы почва не страдала отъ застаивающей
ся воды, находилась въ хорошемъ культур- 
номъ состоянш и была свободна отъ сорныхъ 
травъ; далее, следуетъ обращать внимаше 
на равномерное распределеше тука по всей 
удобряемой поверхности; и понятно, что при
менеше его окажется т'Ьмъ более выгодными, 
чемъ ценнее продуктъ, доставляемый данною 
культурою. Особенно благонргятио действу
етъ перуанское гуано на зерновые хлеба и 
на такъ называемый торговый растенья, но 
затемъ также на корнеплоды и клубневыя 
растешя, преимущественно же свеклу и кар
тофель, менее же благощнятно на луга и не
достаточно надежно на бобовыя зерновыя к 
широколиственныя кормовыя травы. Совер
шенно сходно, только часто еще быстрее 
действуетъ на растительность обработанное 
серною кислотою перуанское гуано или су- 
перфосфатъ изъ перу-гуано. Въ новейшее 
время въ торговле встречается 2 его сорта: 
1) съ 7 %  азота и 9У2°/о растворимой въ 
воде фосфорной кислоты и 2) съ 5°/о азота 
и 1 0 1/2°/о легко растворимой фосфорной ки
слоты. Заделка перу-гуано можетъ быть мел
кою; иногда его употребляютъ также въ ка
честве поверхностнаго удобрешя (напримеръ, 
весною для оживлешя озимей —  сходно съ 
азотистыми туками). На десятину употребля
ютъ по несколько десятковъ нудовъ (при за
делке более, чемъ поверхностно, подъ ози
мые хлеба более, ч'Ьмъ подъ яровые и т. д.).

Першеронъ. См. Лошадь.
Перья и пухъ, бол'Ье или мен’Ье обиль

но покрываюнце тело домашнихъ птицъ, при- 
надлежатъ къ числу ценныхъ продуктовъ, 
доставляемыхъ пгицеводствомъ. Если въ хо
зяйстве получается перьевъ мало, такъ что 
о накоплена! ихъ не заботятся, ихъ можно 
употреблять для ц'Ьлей удобрешя, сбрасывая 
въ компостныя кучи; по своему составу (ро



говое вещество) перья богаты азотомъ, за- 
ключаютъ некоторое количество золы (от
носительно богатой кремнеземомъ), но сами 
по себе трудно разлагаются, въ компостныхъ 
же кучахъ— гораздо быстрее. Гд’Ь убиваютъ 
много птицы, такъ что накопляются значи- 
тельныя количества перьевъ и пуха, эти про
дукты следуетъ надлежащимъ образомъ со
хранять, безъ чего они теряютъ часть своей 
ценности. Перья домашней птицы получаютъ 
лучппн свойства, если ихъ ощипать тотчасъ 
после убоя, пока птица еще не остыла, за
темъ, пом’Ьстивъ въ решетку пли корзину, 
поставить въ теплое M ic ro  (напримеръ, на 
русскую печь), по достаточной просушке на
бить въ мешки и сохранять въ сухомъ Mi- 
стг1; (напримеръ, подвешивая на чердаке). 
При унотребленш перьевъ мягьчя ихъ части 
сдираются съ кости, которая отбрасывается, 
а пухъ идетъ въ Д'Ьло въ своемъ естествен
номъ виде. Белыя перья и пухъ ценятся до
роже. Самый ценный пухъ— лебединый, за
темъ гусиный и утиный, перья же куриныя 
и голубиныя— наименее ценны, хотя тоже 
находятъ многоразличное применеше, между 
прочимъ, въ последнее время также загра
ницею для изговлешя очень прочныхъ, хотя 
жесткихъ и грубовагыхъ тканей. Вольная, 
маховыя и хвостовыя перья всехъ домаш
нихъ итицъ находятъ применеше для дам- 
скихъ украшешй, обыкновенно после пред
варительной окраски въ ярюе цвета.

Песета. См. Меры.
ПесШ язы къ. Cynoglossum linifolium 

(Omphaloides linifolea). Медоносное многолет
нее растеше, заслуживающее разведешя, осо
бенно любящее почву съ каменистою подпоч
вою, хотя удается и на всякой плодородной 
почве. Обработка почвы не очень глубо
кая. Посевъ повторяется не часто. Растетъ 
кустарникомъ до 1 х/г фут. высоты, съ 6—  
15 стеблями отъ одного корня и съ множе
ством!. небольшихъ, но чрезвычайно медонос- 
ныхъ цветочковъ. Цветеше довольно продол
жительно.

Песокъ. Скоплеше минеральныхъ облом- 
ковъ (зеренъ) съ преобладающею величиною 
3 — 0,25 лин. въ д1аметре; образуетъ одну 
изъ распространенныхъ горныхъ породъ. Пес
ки различаются по величине главной массы 
образующихъ ихъ зеренъ (см. Анализъ поч
вы), а также и по минералогической приро

де последнихъ или по преобладание и вооб
ще значительному содержанш техъ или иныхъ 
веществъ. Такъ, различаютъ песокъ квар
цевый, полевошпатовый, слюдяной, 
железистый (окрашенныйбурымъжелезня- 
комъ), далее, свинцовый (богатыйзернами 
кварца, но съ примесью перастворимыхъ 
углистыхъ или смолистыхъ перегнойныхъ ча- 
стицъ, отчего всей массе сообщается серо
свинцовый цветъ), углистый (съ 5 — 20°/о 
углистыхъ частицъ, въ сыромъ состоянш спо
собный формоваться), известковый (съ 80 
— 90°/о углекислой извести; сюда принадле
жатъ также меловой песокъ, такъ назы
ваемый луговой мергель, образующаявъ 
особенности на луговыхъ торфянпкахъ, под- 
стилаемыхъ известковыми или мергельными 
отложешями,. или расположенныхъ по сосед
ству съ такими образовашями), наконецъ, 
вулканич е с к i й песокъ (продуктъ деятель
ности вулкановъ). Входя въ составъ более 
или менее каждой почвы, песокъ, соответ
ственно своей природе, темъ или инымъ сво- 
имъ свойствамъ въ каждомъ частномъ слу
чае, сообщаетъ и почве определенный осо
бенности; содержаше песка является одною 
изъ самыхъ характерныхъ особенностей почвъ 
разнаго рода; см. Классификащя почвы и 
Песчаная почва. Хотя въ известныхъ слу
чаяхъ песокъ и заключаетъ въ себе значи
тельный количества полезныхъ для растешй 
веществъ (напримеръ, полевошпатовый кал1я, 
вулканичесюй— и другихъ элементовъ), одна
ко удобрительнымъ средствомъ онъ не слу
жить. Но его употребляютъ при коренныхъ 
улучшешяхъ, когда навозкою песка или из
влечен! емъ его изъ глубины (изъ подпочвы 
или более глубокихъ слоевъ), смешивая съ 
ними иного характера почву (напримеръ, гли
нистую), сообщаютъ ей более благоприятный 
физичесюя свойства; особенно важное зна
чеше имеетъ песокъ при улучшенш глини- 
стыхъ почвъ и при разделке торфяниковъ; 
см. Навозка земли, Культура феновъ и проч. 
Если почва является въ виде голаго, более 
или менее мелкаго песка, большею частью 
состоящаго изъ округленныхъ зеренъ 0 ,5 —  
0,05 мил. въ д1аметре, легко разносимаго 
ветромъ (летуч1й песокъ), отчего не толь
ко остается безъ эксплуатацш данный учас- 
токъ земли, но засыпаются имъ и друпе со- 
седше участки, терпяшде такимъ образомъ



значительный вредъ, то оказывается необхо
димость въ приня'пи особыхъ м1;ръ для у к р 
плеш я такихъ песковъ (см. соотв. статью).

Пестрый песчаникъ. См. Формащи.
Пестрый скотъ Швейцарш и проч. См. 

Крупный рогатый скотъ.
Песчаная почва— отличающаяся пре- 

обладающимъ содержашемъ (обыкновенно не 
мен'Ье 80°/о) песка при сравнительно маломъ 
содержанш глины и особенно извести и пе
регноя (см. Классификащя иочвъ). Плодоро- 
дге песчаной почвы определяется преимуще
ственно заключающимися въ ней второсте
пенными составными частями, такъ какъ глав
ная большею частью является въ виде зе
ренъ кварца. По физическимъ свойствамъ 
песчаныя почвы— рыхлыя, л е т я ,  съ малою 
влагоемкостью, легко пропускающ'ш вглубь 
воду и быстро высыхаюпця, безъ затверде
ваю я даже на поверхности; соответственно 
такому отношенш къ воде оне могутъ обра
батываться вскоре после выпадешя осадковъ 
и должны быть обрабатываемы безъ замед- 
лешя— въ виду возможности быстраго высы- 
ха тя. Однако, чемъ мелкозернистее пред
ставляется песчаная почва, темъ менее рез
ко выступаютъ ея песчаныя свойства, напо- 
минакпщя уже отчасти свойства глиниетыхъ 
почвъ. Очень мелкозернистая песчаная поч
ва, состоящая изъ песчаной пыли (см. Клас
сификащя почвъ), до некоторой степени уже 
обладаетъ связностью, легко заиляется, за- 
держиваетъ проникновеше вглубь какъ воз
духа, такъ и воды, при обработке распыля
ется, после же сырой зимы или ливней за- 
плываетъ на поверхности, образуя кору; та
кими особенностями отличаются такъ назы
ваемый подзолистыя почвы. Нагреваются 
и охлаждаются песчаныя почвы, нринадле- 
жапця къ числу теплыхъ, быстро. Воздухъ 
вообще проникаетъ вглубь ихъ легко, вызы
вая процессы окислетя и вообще оживлен
ный ходъ химическихъ явленШ, отчего оне 
принадлежатъ къ числу деятельныхъ почвъ. 
Поглотительная способность незначительна; 
по этой причине, а также благодаря сухости 
песчаныхъ почвъ, оне должны удобряться 
сравнительно часто, но небольшими количе
ствами туковъ. При механической обработке 
песчаныхъ почвъ главнымъ образомъ необхо
димо иметь въ виду сохранеше запаса влаги. 
Дикая флора песчаныхъ почвъ заключаетъ

очень большое число формъ, более или ме
нее характерныхъ для этихъ почвъ, каковы: 
голодный цветъ (Draba vernus), несколько 
видовъ шпергеля, особенно полевой пшер- 
гель (Spergula arvensis), несколько дроковъ 
(Spartium anglicum и др.), пашенный кле- 
веръ (Trifolium  arvense), росичка (Panicum 
sauguinale), гвоздика (Armeria vulgaris), ве- 
рескъ (Calluna vulgaris) и мн. др. менее ха
рактерный. Изъ дикихъ деревъ любятъ пес
чаныя почвы преимущественно виды сосны, 
затемъ береза, а при содержанш въ почве и 
перегноя также некоторый друпя. Смотря по 
степени плодород1я, песчаныя почвы произ
водить или всевозможный культурныя расте
шя, или скудную растительность, состоящую 
изъ немногихъ нетребовательныхъ формъ. Для 
скудныхъ песчаныхъ почвъ еще годятся: овесъ, 
картофель, топинамбуръ, шпергель, песчаная 
люцерна и некоторыя злаковыя травы— изъ 
менее требовательныхъ. Изъ лесной древес
ной растительности пригодны для песчаныхъ 
почвъ тополь, акащя и ива. Изъ плодовыхъ 
породъ особенно нодходитъ къ нимъ кислая 
вишня. Такъ какъ изъ более ценныхъ и рас- 
пространенныхъ полевыхъ растенШ песчаныя 
почвы сравнительно лучше переносить роясь, 
то ихъ и называютъ иногда ржаными поч
вами. Смотря по содержанш другихъ состав- 
ныхъ частей, а также отчасти и по родуса- 
михъ песчаныхъ зеренъ, различаютъ песча
ныя почвы на глинисто-песчаныя, рыхлыя и 
летучие пески; см. Классификащя почвъ и Пе- 
сокъ. Сравнительно более значительное содер
жите песка въ другихъ почвахъ, кроме пес
чаныхъ, сообщаетъ имъ также отчасти харак- 
теръ последнихъ; такимъ образомъ различа
ютъ песчаный суглинокъ, песчаный 
мергель (см. Классификащя почвъ).

Песчаникъ. Мелкозернистая горная по
рода, состоящая почти всегда изъ кварце- 
выхъ зеренъ, у которой составляющая ее зер
на соединяются, связываются въ одну массу 
разнаго рода цементомъ: известковымъ, крем- 
нистымъ, мергелистымъ, глинистымъ и проч. 
Песчаникъ представляетъ собою распростра
ненный въ природе и находящий обширное 
применеше строительный матер1алъ.

Песчаный мергель, Песчаный су
гли н о къ — см. Мергель, Суглинокъ.

Петербургское собраше сель
скихъ хозяевъ. Своеобразное сельскохо



зяйственное общество, представляющее со
бою родъ клуба, устроеннаго по образцу по- 
добныхъ же учреждены въ Западной Евро
пе (особенно Смитфильдскаго клуба въ Ан
глш). Собрате было открыто 3 ноября 
1863 г. и въ течете короткаго срока успе
ло привлечь къ себе внимаше большого 
числа русскихъ хозяевъ, посЪщаияцихъ Пе
тербурга на бол'Ье или менЬе продолжитель
ное время. Благодаря большому числу чле- 
новъ, а также и своей клубной организацш, 
Петербургское собрате сельскихъ хозяевъ 
могло пртбрести значительный денежный 
средства, что дало ему возможность осуще
ствить нисколько полезныхъ предпрштЫ (со- 
дЬйс’ше, между прочимъ и денежными сред
ствами, учрежденш въ Петербурге сельско
хозяйственнаго комиссюнерства, въ послЬд- 
ствш явившагося въ виде известной фирмы 
„Работникъ", учреждеше стипендий для лицъ, 
желающихъ дополнить свое агрономическоеоб- 
разовате,— первоначально для окончившихъ 
курсъ въ бывшемъ Петербургскомъ землед'Ьль- 
ческомъ институт’!;, позже же для студентовъ 
и кандйдатовъ Петербургскаго университета 
и мн. др.). Въ засёданшхъ Петербургскаго 
собранш сельскихъ хозяевъ за 30-лЬтшй пе- 
рюдъ его существованш было сделано гро
мадное число сообщен»! по всевозможнымъ 
вопросамъ сельскаго хозяйства, обращавгаимъ 
на себя почему-либо внимаше, и обсуждеше 
этихъ вопросовъ на заседаншхъ петербург- 
скихъ хозяевъ, несомненно, много способ
ствовало распространенно правильныхъ по- 
нятЫ и знанЫ среди русскихъ сельскпхъ хо
зяевъ. СвЬдЬшя объ этомъ обществ!;— см. въ 
ки. „ДвадцатипятилеНе Петербургскаго собра
ны сельскихъ хозяевъ", сост. секрет, собр.
А. СовЪтовымъ, СПБ., 1889 г.

Петерманъ А. Современный бельгЫскЫ 
химпкъ-агрономъ, профессоръ и завЬдыва- 
ющЫ опытной станщею въ Жамблу. Ему 
принадлежитъ значительное число оригиналь- 
ныхъ работъ по земледельческой химш, от
части касающихся первостепенныхъ вопро
совъ агрономш.

Петерсена система орошешя. См. 
Орошеше.

Петер сенъ К. Современный нЬмецкЫ 
спещалистъ по молочному хозяйству и вооб
ще скотоводству. Род. въ 1835 г. въ Любе
ке. Главнымъ образомъ посвящалъ свою де

ятельность практическому хозяйству, но въ 
то же время принималъ участЫ и въ лите
ратуре. Съ 1874 г. онъ предпринялъ изда- 
Hie спещальнаго першдическаго изданЫ по 
молочному хозяйству— „Milchzeitung“ . Кро
ме более мелкихъ литературныхъ работъ, ему 
принадлежатъ следую mi е труды: „Rindvieh- 
zucht im landw. Betriebe" ( i 874 г.); „Stu- 
dien iiber das Molkereiwesen, Reisesxizzen 
aus Diinemark,Schweden und Finnland" (1875; 
общ1й трудъ съ Флейшманомъ и Войзеномъ); 
„Anleitung zum Betriebe der Mil ch wirth s ch aft “ 
(2 изд. 1876 г.; перев. и на русск. языкъ); 
„Landw. Thierausstellungen" (1883 г.) и др.

Петри Вернаръ. Выдающейся немецкЫ 
агрономъ, живппй между 1767 и 1842 г.г. 
Ему много обязано скотоводство АвстрЫ, меж
ду прочимъ, и введете мериносовъ въ Вен- 
грш. Его сочиненЫ касаются вопросовъ вос
питаны овецъ въ климате Германш, кормле- 
нЫ яшвотныхъ и проч.

Петровская академ1я. Первоначаль
но земледельческая и лесная, съ 1883 г.—  
сельскохозяйственная, въ Петровскомъ-Ра- 
зумовскомъ, въ 10 верст, отъ Москвы. Важ
нейшее изъ вьтсшихъ сельскохозяйственныхъ 
учебныхъ заведений Poccin, имевшее, несо
мненно, громадное влЫше на прогрессъ рус
скаго сельскаго хозяйства въ эпоху после 
освобождены крестьянъ отъ крепостной за
висимости. Мысль объ учреждены въ центре 
Poccin высшаго сельскохозяйственнаго учеб- 
наго заведенш впервые возникла среди наи-j 
более влштельныхъ членовъ Московскаго сель-i 
скохозяйственнаго общества и была выразйеЫ 
на ими тогдашнему министру государственнвгш 
имуществъ графу М. И. Муравьеву. 21Ыад« 
ября 1865 г. последовало распоряжете юбчд 
открыт!и Петровской земледельческой щитЬсл 
ной академш. По первому ея уставуз целью; 
академш было распространете сведевШ'эяю) 
сельскому хозяйству и лесоводству;тоншбил(и 
открыта для лицъ всехъ сослоиЫу которфмщ; 
предоставлялось право проходитыщакщ'э'цол*) 
ный курсъ наукъ, такъ и слушашливоэтим 
дельные курсы по собственному дшг^рууАевщ 
стеснегйя какими либо испытанЫмил!!ри>втш 
плеши въ академ'1ю, во времвгирвбшвашнвто 
ней и при выходе изъ неялйоыъэтсше.вреш 
мя лицамъ, выдержавшимлтопйожлеияыфгжн! 
замены, академЫ имела.®1рнво' мвыд!авнч'Ъ'1ШШ( 
пломы на ученыя степши пкандидат» mpt ма;-н



гистра сельскаго хозяйства и лесоводства. Въ 
этотъ первый першдъ существовашя Петров
ской академш, до 1872 г., въ ней было слу
шателей 1111, изъ которыхъ окончили курсъ 
со степенью кандидата всего лишь 36 че- 
лов'Ькъ. Недостаточная успешность хода изу- 
чешя наукъ, а также и некоторый друйя 
обстоятельства вызвали въ 1872 г. полное 
преобразоваше академш въ высшее сельско
хозяйственное учебное заведете въ тесномъ 
смысле слова, и пзучеше въ ней сельскаго 
хозяйства и лесоводства постепенно стало на 
правильный путь, что и выразилось, между 
прочимъ, выпускомъ изъ академш более зна- 
чительнаго числа лицъ, основательно знако- 
мыхъ съ сельскимъ хозяйствомъ теоретически 
и частью практически. Недостатки въ орга
низации Петровской академш были причиною 
того, что въ последующей першдъ она под
вергалась неоднократно преобразовашямъ, то 
частнымъ, то общимъ, и, наконецъ, въ кон
це первой четверти века ея существовашя 
было решено ее закрыть, какъ оказалось въ 
последствш,— временно: въ настоящее время 
есть основаше разечитывать на открыйе ея 
вновь на несколько новыхъ основашяхъ. Хо
тя  положеше Петровской академш въ Мо
сковской губ. и не представляется особенно 
удобнымъ въ интересахъ служешя этого учеб- 
наго заведенья сельскому хозяйству большей 
части PocciH, какъ это было раньше, темъ 
не менее естественный и особенно искус
ственно созданный для нея услов!я делаютъ 
въ высшей степени желательнымъ сохране
шя ея для русскаго сельскаго хозяйства. Въ 
особенности обращаютъ на себя внимаше 
учебно-вспомогательныя учреждешя Петров
ской академш. Если ея кабинеты и не за- 
ключаютъ еще достаточно богатыхъ коллек
ций по всемъ отделамъ сельскаго хозяйства 
(частью вследсше пожара въ 1880 г., ис- 
требившаго здаше академическаго музея), то 
ея ферма, лесная дача, садовыя учреждешя 
(огородъ, питомникъ, плодовый и дендроло- 
гичесшй садъ, коллекщя ивъ и проч.), частью 
опытное поле, собрате сельскохозяйствен
ныхъ орудий и машинъ представляются на
столько богатыми и прекрасно организован
ными, что служатъ не только ценными учеб
но-вспомогательными учреждениями, но и са
ми по себе, несомненно, содМствують рас
пространенно всевозможныхъ улучшешй въ

русскихъ хозяйствахъ (носЬщеше эгихъ об- 
разцовыхъ учреждешй мпожествомъ хозяевъ, 
разсылка изъ Петровской академш улучшен- 
ныхъ экономическихъ сЬмянъ, огородныхъ 
растешй, плодовыхъ деревьевъ и кустарни- 
ковъ, пршбретеше на ферме животныхъ про
изводителей улучшенныхъпородъ, какъ гол
ландски! и альгаускш крупный рогатый скотъ, 
арденская и клейдесдальская породы лоша
дей и т. д.). Земельный угодья академической 
фермы распределяются такъ: подъ усадьбою 
4 десят., подъ пахатными полями 120 д., 
подъ лугомъ 31 д. 1600 кв. саж., подъ вы- 
гономъ 21 д. 1200 кв. саж., подъ межами, 
канавами, дорогами, прудами и проч. мало- 
удобными для хозяйства землями 18 д. 2000 
кв. саж., всего же подъ угодьями фермы 
196 д. Лесная дача академш составляетъ 
217,67 д. Садовыя учреждешя въ целомъ 
составляютъ около 90 д. Результаты деятель
ности Петровской академш, кроме подготов
ки значительнаго числа лицъ къ занятно прак- 
тическимъ сельскимъ хозяйствомъ, вырази
лись также въ более или менее деятельномъ 
учаетш ея въ образовали преподавателей 
агрономш для высшихъ, среднихъ и низшихъ 
сельскохозяйственныхъ школъ Poccin, въ про
изводстве многочисленныхъ научныхъ работъ, 
въ изданш спещальныхъ сочинений и руко
водству также спещальнаго академическаго 
журнала „Извеспя Петровской академш“ (съ 
1878 г.). За свою ученую и литературную, 
частью же и практическую деятельность мно- 
rie изъ ирофессоровъ и преподавателей какъ 
спещаяьныхъ, такъ и^общихъ предметовъ въ 
академш пользуются широкою известностью 
какъ въ Poccin, такъ отчасти и заграницею 
(И. А. Стебутъ, Н. П. Чирвинсшй, И. Н. Ку
лешову А. П. Людоговсюй, А. Н. Шишкину
A. 0. Фортунатову Р. И. Шредеру И. А. 
Ильенкову Г. Г. Густавсонъ, Э. В. Шене, 
К. Э. Линдеманъ, И. И. Кауфману К. А. Ти
мирязеву А. И. Бабухинъ, Г. А. Траутшольдъ,
B. М. Рудневу М. II .  Щепкину И. И. Ива- 
нюковъ, Н. И. Железновъ, Ф. Н. Королевъ,
В. Т . Собичевскпй, А. П. Захаровъ, М. К. 
Турсюй и др.).

Петрография. Отделъ науки геологш, 
имеющий предметомъ изучешя горныя породы.

Петролеумъ. См. Нефть.
Петрушка. Petroselinum sativum (или 

Apium Petroselinum). Двухлетнее pacTenie,



разводимое въ огородахъ ради корней (кор
неплодная петрушка, куда относятся сор
та: ранняя короткая, для болЬе сухихъ 
почвъ, и длинная поздняя, любящая влаж
ную почву и сравнительно лучше сохраня
ющаяся зимою) или ради кудрявыхъ листьевъ, 
составляющихъ пряность. Почва наиболее 
подходящая— влажная и даже мокрая. Семе
на передъ посЬвомъ, какъ медленно прорас- 
такнщя, мочатся или даже проращиваются. 
11ос*ъ рантй, по 3 лота на обыкновенную 
гряду, при послЬдующемъ постепенномъ про- 
рЬживаши въ течсн1е цЬлаго лЬта по мёрЬ 
р а зви т растешй, первоначально на 4 — 6 
вершк. Осенью корни выкапываются и по об- 
рЬзкЬ зелени (исключая мелкихъ сердцевид- 
ныхъ листочковъ) сохраняются въ подвалахъ 
въ пескЬ или свободно на полкахъ. Семена 
получаютъ отъ перезимовавшихъ корней, такъ 
же, какъ и зелень, для получешя которой, 
впрочемъ, обыкновенно производить спещ- 
альный посЬвъ, иногда (на cbeepb и въ ран
нее время года) въ парникахъ. Всхожесть 
семянъ хорошо сохраняется не бол'Ье двухъ 
лЬтъ.

Пе-тсай. См. Капусты.
Петтенкоферъ Максъ. Знаменитый со

временный германски! химикъ, гипенистъ, про
фессоръ въ Мюнхене, оказавши! своими ра
ботами громадныя услуги какъ чистой наукЬ, 
такъ и применение ея къ медицине, сель
скому хозяйству и проч. Родился 3 декабря 
1818 г. въ ЛихтенгеймЬ, въ Баварш. Въ 
1845 г. былъ назначенъ химикомъ мюнхен- 
скаго монетнаго двора, а въ 1847 г. про- 
фессоромъ медицинской химш и директоромъ 
придворной аптеки въ столице Баварш. КромЬ 
чисто химическихъ работъ, изъ которыхъ мно
п я  прюбрЬли важное практическое значеше, 
онъ въ особенности оказалъ услуги наукЬ и 
практике своими изслЬдовашями объ отопле- 
н!и и вентиляцш, о дезинфекцш, объ обме
не веществъ и респирацш (петтенкоферов- 
сюй респирацшнный аппаратъ; см. Респира- 
щонный аппаратъ), о вл1янш свойствъ поч
вы и грунтовой воды на распространеше бо
лезней, спещально холеры; въ.сельскохозяй- 
ственномъ отношенш заслуживаютъ особаго 
внимашя его совместный работы съФойтомъ 
о питанш животныхъ. Изъ его отдЬльныхъ со
чинена! особенно можно назвать: „Ueber den 
Luftwechsel in den Wohugebauden11 (1858 г.);

„Ueber Oelfarben“ (1870 г.); „Populiire Vor- 
triige“ (1877 г.).

Пехштейнъ. Горная порода съ основ
ною массою стекловидною, различно окра
шенною, съ выдающимся жирнымъ блескомъ, 
и съ содержашемъ въ этой массЬ нерЬдко 
кристалловъ санидина, листочковъ слюды и 
зеренъ кварца (пехгатейнъ-норфиръ). Въ 
видЬ совершенно стекловидной черной или 
зеленоватой массы, болЬе или менЬе прозрач
ной, онъ образуетъ обсид1анъ (застывшая 
лава). Пемза можетъ быть разсматриваема 
какъ пЬнисто-вспучивпийся обсид;анъ.

Печеночно-глистная болезнь, вы
зываемая двуустками печеночною и ланцето
видною (см. Глисты), встречается у овецъ 
довольно часто, принадлежишь къ числу не- 
излЬчимыхъ болезней и во многихъ местно
стяхъ производить болыше надежи овецъ; 
если послЬдшя и переживаютъ эту болЬзпь, 
то остаются слабыми. Молодыя двуустки, 
пройдя съ пищею въ желудокъ хозяина, за
темъ ироникаютъ въ 12-перстную кишку, 
желчный протокъ и печень. ВслЬдств1е за- 
пружен!я желчныхъ протоковъ двуустками и 
отъ раздражешя ихъ движешями стЬнокъ 
протоковъ происходить переполнеше печени 
кровью, увеличеше объема печени, местныя 
кровоиз-ияшя, и желчь становится кровяни
стою. Въ стЬнкахъ печеночныхъ каналовъ 
отлагаются фосфорнокислыя соли. ВыдЬле- 
Hie желчи затрудняется. Въ результате явля
ются общее разстройство пшцеварешя, жел
туха, блЬдная желчь, серозный вынотъ въ 
брюшной полости и совершенное разслабле- 
Hie животнаго. У молодыхъ животныхъ послЬ 
заражешя ихъ двуустками болЬзнь замечается 
обыкновенно черезъ 1— l x/2, а у старыхъ че
резъ I 1/*— 2 месяца. Симптомы болезни: 
появлеше усталости, животныя становятся 
скучными, замедляется походка, которая поз
же дЬлается неправильною, аппетитъ умень
шается, жажда увеличивается; появлеше ли
хорадки; боль при нажиманш на печень; по- 
желтЬше соединительныхъ и слизистыхъ обо- 
лочекъ, дряблость и бледность кожи, блед
ность оболочекъ глазъ, помутнЬше послЬд- 
нихъ, припухаше средняго века, поблЬднЬ- 
Hie и выпадете шерсти; животныя худЬютъ, 
перестаютъ принимать твердую пищу; при 
наступающей затЬмъ водянке подкожной 
клетчатки появляются опухоли на головЬ и



горл’Ь, хриплый кашель, поносы и, нако
нецъ, наступаетъ смерть. Если животное при 
такомъ ходЬ болЬзни (вслЬдспнс недостаточ
но большого числа паразитовъ) не погиба- 
етъ, то черезъ 9 мЬсяцевъ двуустки изъ пе
чени переходятъ въ кишечный каналъ, гдЬ 
откладываютъ яйца и умираюгъ. Л Ь ч е н i е 
въ виду невозможности удалять двуустокъ 
изъ печени ограничивается поддержашемъ 
силъ животнаго (дача сЬна и С'Ьмянъ люпи
новъ, а также вообще различныхъ легкова- 
римыхъ и питательныхъ веществъ, затЬмъ и 
лЬкарствъ, какъ то: горькихъ веществъ съ 
желЬзнымъ купоросомъ, нафталина (2 раза 
въ день, V* зол., въ чистомъ видЬ или съ 
порошкомъ горечавки) и т. д. ВажнЬе пре
дохранительный мЬры противъ возможности 
заражешя: не должно пускать овецъ на виз- 
менныя, болотистыя мЬста, или временно на
полняемый грязною водою, гдЬ происходитъ 
заражеше двуустками, въ случаЬ же отсут- 
ств5я иныхъ пастбищъ— стараться ихъ осу
шить или, въ крайнемъ случаЬ, не выпускать 
въ сырыя мЬста овецъ совершенно голодны
ми, а для истреблешя попадающихъ въ нихъ 
двуустокъ давать животнымъ отъ времени до 
времени средства, убиваюпця паразитовъ (на
примЬръ, смЬсь 1 ч. гипса и 1 ч. поварен
ной соли; также лепешки изъ муки, 1 ф. по
варенной соли, на 2 ф. дегтя, полыни и 
пижмы).

Печерица. То же, что шамниньонъ.
Печи всякаго вообще устройства во вре

мя топки освЬжаютъ и до нЬкоторой степе
ни согрЬваютъ воздухъ помЬщешя, гдЬ на
ходятся; но соотвЬтственно разнымъ требо- 
вашямъ, предъявляемымъ къ нимъ (согрЬва- 
Hie жилищъ, варка и жаренье пищи, печете 
хлЬба, высушиваше разныхъ сельскохозяй
ственныхъ продуктовъ и проч.), нечи устра
иваются въ отдЬльныхъ случаяхъ разно. Ма- 
тер1алами при устройствЬ печей служатъ: 
глина (не совершенно чистая, но и не слиш
комъ тощая, во всякомъ же случаЬ не вскипа
ющая при обливанш кислотою, т. е. не содер
жащая углекислой извести), кирпичъ (крас
ный, алый и огнеупорный), изразцы или каф- 
ли и желЬзо въ разныхъ формахъ (проволока, 
гвозди, полосовое желЬзо и проч.). При по- 
стройкЬ печи необходимо позаботиться о хо- 
рошемъ для нея основанш (въ нижнемъ эта- 
жЬ— на материкЬ по выкопкЬ необходимой

ямы дЬлается каменная или кирпичная клад
ка; въ слЬдующихъ этажахъ печь основыва
ется въ каменныхъ здашяхъ на крошптей- 
нахъ, задЬланныхъ въ стЬну, въ деревян
ныхъ— на прочныхъ таганахъ изъ толстаго 
брусковаго желЬза или на колоннахъ, но ни
когда на балкахъ, ни на деревянныхъ стЬ- 
нахъ). Глина при кладкЬ печи не должна со
держать ни крупнаго песку, ни тЬмъ болЬе 
галекъ, должна быть хорошо размЬшана; гли- 
номятка дЬлается густою; кирпичъ употреб
ляется въ кладку совсЬмъ мокрый; слои глины 
дЬлаются возможно тонкими, и швы помЬщают- 
ся постоянно въ перевязь, т. е. стояч1е отвЬс- 
ные швы одного ряда не должны приходить
ся надъ такими же швами другого ряда. Въ 
составъ печи входятъ слЬдуюиця части: г о р н ъ, 
гдЬ происходитъ горЬше топлива, дымоводы, 
по которымъ проводятся продукты горЬшя 
затЬмъ, чтобы отнять часть теплоты и со
брать запасъ ея, потомъ возможно равномЬр- 
нЬе отдаваемый наружному воздуху помЬще- 
шя, и дымовая груба, при помощи кото
рой достигается тя га  въ печи, при чемъ 
теплый воздухъ въ трубЬ, какъ болЬе лег
кий, стремится подняться вверхъ, выйти изъ 
трубы, а воздухъ наружный входитъ чрезъ 
всЬ отверст и щели въ стЬнахъ на его мЬ
сто въ топливняхъ. Площадь поперечнаго сЬ- 
чешя дымовыхъ трубъ должна быть равна 
площади отверспй, приводящихъ воздухъ въ 
топливникъ. Видъ поперечнаго сЬчешя ды
мовой трубы наилучппй— круга, затЬмъ пра
вильная шестиугольника, квадрата и, нако
нецъ, прямоугольника. Съ цЬлью на черда- 
кЬ собрать возможно меньшее число дымо
выхъ трубъ сближаютъ ихъ отъ разныхъ пе
чей при помощи дымоволоковъ или боро- 
вовъ, которымъ даютъ наклонное положе- 
Hie. Въ каменныхъ здашяхъ дымоводы стро- 
ятъ  въ стЬнахъ; въ деревянныхъ здашяхъ 
дымовыя трубы основываютъ на особыхъ проч
ныхъ фундаментахъ (на корнЬ,—  „корен
ный* грубы), что облегчаетъ перекладку 
печей ц предохраняетъ отъ трешинъ въ ды- 
моволокахъ при ихъ осадкЬ. Составныя части 
печнаго горна: топо чникъ или топочное 
OTBepcTie для вкладывания въ печь топли
ва, поддувало— для проникновешя къ топ
ливу необходимая для горЬшя воздуха, подъ 
(сплошная поверхность, на которой сжига
ется топливо; иногда онъ имЬетъ видъ рЬ-



шегки), зодьникъ— где собирается зола 
отъ сгоревшаго топлива, топливникъ —  
пространство, гд'Ь сгораетъ топливо и раз
вивается пламя, титло— чрезъ которое про
дукты гор-Ьшя выходятъ изъ топливника въ 
дымовую трубу и т. д., устье печи— огвер- 
CTie, служащее и для накладывания въ топ
ливникъ топлива, и для выхода изъ него про
дуктовъ горЬтя. Нагревать внутреннее про
странство въ здании можно: 1) пользуясь лу
чистою теплотою, получаемою отъ горящаго 
топлива при его горюши, 2) сожигая топли
во В Ъ  ТО П Л П В Н И К ’Ь  изъ хорошихъ проводни- 
ковъ теплоты, которые принятое ими тепло 
немедленно же передаютъ окружающему воз
духу, В) посредствомъ худыхъ проводниковъ 
тепла, которые, запасшись отъ горящаго топ
лива тепломъ, передаютъ его окружающему 
воздуху только медленно и постепенно. Со
ответственно указаннымъ сиособамъ пользо- 
вашя теплотою въ обыкновенныхъ здашяхъ 
нагревательные приборы устраиваются раз
лично: въ вид'Ь каминовъ (камелекъ, чу- 
валъ), представляющихъ наиболее нростыя 
печи, въ которыхъ продукты сгорания какъ 
бы въ костре топлива уходятъ въ дымовод
ную трубу— собственно каминъ, затемъ въ 
виде камино-печей на подоб1е печей, 
более сложныхъ и совершенныхъ, нежели 
обыкновенный каминъ, въ виде разнообраз
но устроенныхъ комнагныхъ печей съ частя
ми изъ хорошихъ проводниковъ тепла, какъ 
чугунъ и железо, или худыхъ, какъ кирпичъ. 
Изъ наиболее расиространенныхъ комнатныхъ 
печей особенно известны голландки, далее, 
значительно превосходянщя ихъ у терм а р- 
ковск1я печи, печи инженера Степано
ва, четыреугольная печь для разнаго 
рода топлива и нек. др. Варистая, ина
че русская печь устраивается для варки 
пищи, жарешя мяса, печешя хлеба, а въ 
крестьянскомъ хозяйстве также и для на- 
гревангя избы. Для последней дели печь не 
прислоняется къ стене, а отставляется отъ 
стенъ по крайней мере на 12 вершк.; устье 
непременно обращается къ окну. Въ варис- 
тойпечи различаютъ подпечье, топливникъ, 
который допускаетъ топку дровами, бурья- 
номъ и даже соломою, надъ топливникомъ—  
щ итъ печи, затемъ чело (передняя стен
ка), своды, устье, дымовую трубу; если 
варистая печь должна и греть помёщеше,

где она находится, то въ щиту печи надъ 
шесткомъ делаются 2 разделки въ 7* кир
пича— оне образуютъ по обе стороны ка
налы, изъ которыхъ левый переходитъ въ 
дымовую трубу, при чемъ въ месте перехода 
помещается отвесная задвижка— боранъ, 
правый же каналъ сообщается съ подпечьемъ. 
При летней топке варистой печи боранъ 
оставляется открытымъ; зимою закрываютъ 
боранъ и заставляюгь продуктъ горёшя про
ходить въ правый каналъ печи, опускаться 
до особого дымоволока и затемъ уже пере
ходить въ дымовую трубу. Кухонный оча гъ 
служигъ исключительно для приготовлетя 
пищи. Онъ заключаетъ топочникъ, поддувало 
съ дверками, топливникъ, очажную плиту 
(на которой и производится варка жидкой 
пищи), жаровой и духовой шкапы, 
котелъ для воды, соотвётственно располо- 
женныя задвижки и каналы. Топить очагъ 
можно каменнымъ углемъ, торфомъ и дрова
ми. Въ очажной плите могутъ быть канфор- 
ки, но гораздо лучше обходиться безъ нихъ; 
удобн-Ье устраивать не одну большую плиту, 
а составлять ее изъ кусковъ шириною въ 4 
— 5 вершк. и длиною— равною длине плиты; 
выгодно поверхность плиты, обращенную къ 
огню, делать рубчатою.

Пивная дробина. См. Дробина.
Пивоваренные отбросы, какъ дро

бина, солодъ, солодовые ростки, зародыши 
кукурузы и проч., находятъ применеше въ 
качестве кормовыхъ продуктовъ; объ ихъ со
ставе и нёк. другихъ особенностяхъ см. 
Кормовыя средства, Дробина и Солодъ.

Пивоваренный ячмень —  особенно 
пригодный для пивоварешя, т. е. собствен
но для приготовлетя солода. Онъ долженъ 
по возможности менее содержать белковыхъ 
веществъ и возможно более крахмала, кото
рому и принадлежитъ главная роль при про
цессе соложешя. Не во всехъ услов1яхъ оди
наково легко получается ячмень, пригодный 
для пивоварешя, и это обстоятельство осо
бенно неблагощиятио для многихъ местно
стей Poccin, такъ какъ оне мало благопр!- 
ятствуютъ производству этого весьма ценна- 
го земледельческаго продукта, шгЬющаго зна
чительный спросъ въ Западной Европе. Во
обще производству пивовареннаго ячменя бла- 
г о п р i я г  сг в у етъ менее сухой, менее жаркШ 
климатъ и сравнительная бедность почвы



азотомъ. Мнопя местности Poccin обладаютъ 
прямо противоположными УСЛОВ1ЯМИ, и въ 
этомъ заключается причина того, что стре- 
млеше многихъ русскихъ хозяевъ произво
дить пивоваренный ячмень для экспорта до 
сихъ поръ не имело успеха.

Пижма. Tanacetum vulgare. Обыкновен
ное у насъ дикорастущее растете, встреча
ющееся на поляхъ, между кустарниками и т.
д. Почти все части его содержать большое 
количество эоирнаго масла съ камфарнымъ 
запахомъ. Хотя и имеетъ значеше л’Ькар- 
ственнаго растешя, но разведешя не заслу
живаете 0 близкомъ къ нему растеши— ка- 
луферъ см. соотв. статью.

Пикировка. Пересадка сеянцевъ въ тра- 
вянистомъ состоянш на другое место ранее 
помещешя на то место, где растете должно 
будетъ окончательно укорениться. Предпри
нимается эта операщя съ целью достигнуть 
более совершеннаго развиия корней у сеян- 
цевъ. Подробности см. Пересадка.

Пикромеритъ. Иначе шенитъ. Двой
ная соль сернокислаго кали и сернокислой 
магнезш съ водою. Одинъ изъ продуктовъ, 
получаемыхъ при разработке съемочныхъ со
лей, являющшся калШнымъ удобрешемъ.

Пикте (Charles Pictet). Выдающейся швей- 
царсшй хозяинъ, своимъ примеромъ (на фер
ме Lancy) способствовавши! успехамъ хозяй
ства IIIBeftirapin. Ему принадлежатъ, между 
прочимъ, следуннщя сочинешя: „Traite des 
assolements“ (1801 г.); „Cours d’agriculture 
anglaise* (10 т., 1807— 1810 г.г.). Съ 1796
г. былъ редакторомъ „Journal d’agriculture". 
Род. въ 1755 г., ум. въ 1824.

Пилильщ ики. Иначе пильщики, также 
листоеды, листогрызы, остроусы. Груп
па (семейство) растешеядныхъ перепончато- 
крылыхъ насекомыхъ, личинки которыхъ (лже- 
гусеницы, обыкновенно съ 18— 22 ногами) 
повреждаютъ разнообразный растешя, вы
грызая, прогрызая и т. д. те или иныя ихъ 
части. Въ полевомъ хозяйстве особенно 
значительный вредъ причиняетъ хлебный 
нилыцикъ (Cephus pigmaeus). Длина взрос- 
лаго насеконаго, появляющаяся на юге Рос- 
сш обыкновенно въ мае, 6— 8 миллим.; ту
ловище длинное, черное, съ желтыми пятныш
ками и 2 поперечными полосками; 4 тонкихъ 
перепончатыхъ крыла. Личинка имеетъ вндъ 
белаго, желтоголовая, безногая червячка,

до 15 мил. длиною. Живетъ личинка внутри 
стеблей пшеницы, ржи, ячменя и вызываетъ 
болезнь „за хва ти " и падете стеблей, что 
обнаруживается при начале пожелтешя ко- 
лосьевъ, не ранее поня, при чемъ колосья 
ржи становятся беловатыми, а колосья пше
ницы темно-красноватыми. Образоваше пра- 

вильныхъ зеренъ въ 
больныхъ колосьяхъ не
возможно. Личинка 

хлебная пильщика вы- 
едаетъ стебель изну
три и по достижен'ш 
нолнаго р а зви т (въ 
конце ионя) онускает-

Г"С. 657. ХлМиып пиль- с я  к ъ  са м 0 М у  ОСНОВаЛПЮ

стебля, выедаегъ на 
внутренней стороне его бороздку, образу
ющуюся при этомъ червоточину свертываетъ 
въ трубочку и этою последнею затыкаетъ 
стебель ниже бороздки; подточенный стебель 
падаетъ, а личинка остается въ его пне, въ 
следующемъ году превращается въ куколку, 
изъ которой затемъ выходить взрослое на
секомое. Это насекомое причиняетъ особенно 
значительный вредъ въ южной Poccin, где 
ему благощпятствуетъ залежная система хо
зяйства и посевы наволокомъ. Меры борь
бы: наиболее действительная— запахивате 
зараженная жнивья до вылета взрослыхъ 
насекомыхъ; затемъ, выжигая! е жнивья, что 
осуществляется труднее; сжигаше жнивья 
производятъ также по выдергиванш его экс- 
тирпаторомъ и бороною; проф. Кюнъ реко- 
мендуетъ также возможно раннюю жатву низ
кими подрезатемъ растешй, съ немедленными 
обмолотомъ и сжигашемъ соломы. Въ Poccin 
и Западной Европе встречаются и друпе 
пильщики, близкие къ хлебному (особенно 
Cephus com pressus или Ephippionotuslu- 
teiventris). Другимъ весьма важными въ по
леводстве представителемъ разсматриваемой 
группы насекомыхъ является рапсовый пи
лильщики (Athalia spinarum), личинка ко- 
тораго поедаетъ листья и побеги рапса, ка
пусты и другихъ какъ культурныхъ, такъ и 
дикорастущихъ крестоцвётныхъ. Взрослое на
секомое желтаго цвета, съ черной головой и 
такими же 10-членистыми усиками; крылья 
стекловидно-прозрачныя, у основашя желтыя, 
a передшя на переднемъ крае черныя. Ли
чинка похожа на гусеницу бабочекъ, съ 20



ногами, около 15 мил. длиною, сЬро-зеленаго 
цвЬта, съ 3 темными полосками и попереч
ными морщинками на спинЬ. Личинка сбра- 
сываетъ кожу 5 разъ и свиваетъ коконъ не
глубоко въ землЬ; продолжительность жизни 
личинки около 4 нед'Ьль, а взрослаго самца 
около 2 недЬль, самки же, складывающей 250 
— 300 яицъ, нЬсколько больше. Въ течете 
года бываетъ 2 поколЬшя этого пилильщика, 
и личинки появляются одинъ разъ въ ионЬ—  
нолЬ, а потомъ вторично въ сентябрь— ок
тябрь. Распространеше рапсоваго пилильщи
ка громадное, какъ и производимый имъ опу
стошешя. МЬры борьбы: укатывате зара- 
женныхъ иосЬвовъ, посыпаше поля извест- 
ковымъ порошкомъ, замЬна ярового рапса 
озимымъ съ посЬвомъ не позже половины iio- 
ля, примЬнеше приманокъ изъ сурЬиицы вбли
зи рансовыхъ полей и сжигаше ловчихъ рас- 
тшйй вмЬстЬ съ перешедшими на нихъ ли
чинками. Крыжовнику причиняетъ значитель
ный вредъ личинка желтаго крыжовен- 
наго пилильщика (Nematus ventricosus), 
иначе тонкоуса крыжовеннаго. Взрос-

Гис. 658. Рапсовый пилилыцикъ.

лое насЬкомое красно-желтаго цвЬта съ при- 
мЬсыо черныхъ пятенъ, длиною 2 J/2 лин. 
Личинка до 8 мил. длиною, усыпана множе- 
ствомъ черныхъ бородавочекъ со щетинкою на 
каждой изъ нихъ. Въ Poccin появляется этотъ 
пилилыцикъ въ 2— 5 поколЬшяхъ. Куколки 
зимуютъ въ коконахъ почти на поверхности 
земли; весною вылетаютъ изъ нихъ насЬко- 
мыя, и каждая самка кладетъ по 150 яицъ 
па нижней сторонЬ листьевъ крыжовника и 
смородины (красной), а въ копцЬ мая кусты 
этихъ растешй совершенно оголяются зеле
ными личинками тонкоуса. Въ ряду мЬръ 
борьбы указываютъ на вставлеше внутрь 
кустовъ, которымъ угрожаетъ нападете, кор- 
зинокъ съ войлокомъ, напитаннымъ неочи- 
щеннымъ скипидаромъ, съ ранней весны, при

возобновлен  ̂ nopuiii скипидара отъ времени 
до времени; далЬе, рекомендуютъ сгребаше 
осенью земли изъ-подъ кустовъ на глубину 
1 а/-2 д. и  прожигаше ея или проморажива- 
Hie при разстилкЬ тонкимъ слселъ, затЬмъ, 
обиран!е лжегусеницъ руками или отряхивая ie 
кустовъ въ нодостланныя простыни, нако
нецъ, oupbiCKHBaHie кустовъ известковою во
дою съ примЬсыо амжака или отваромъ че
мерицы. На крыжовникъ и преимущественно 
на смородину нападаетъ еще почти также 
прожорливая и сходная съ предыдущими на- 
сЬкомыми личинка чернаго крыжовенна
го и и л и л ь щ и ка (Nematus Grossulariarumили 
Emphytus Grossulariae). Образъ жизни ли
чинки чернаго крыжовеннаго пильщика схо- 
денъ съ образомъ жизни личинки тонкоуса; 
тЬло ея сЬроватозеленато цвЬта, голова чер
ная, оба конца тЬла зеленовато-желтые; 
вторая генеращя, появляясь въ октябрь, уже 
не вредитъ. КромЬ средствъ борьбы, ука
занныхъ для предыдущей формы, рекоменду
ютъ опрыскиваше кустовъ табачнымъ отва
ромъ съ золою. ЛистоЬдъ вишневый или 
черный вишенный пилилыцикъ (Теп- 
thredo или Eriocampa adumbrata) является 
весьма расиространеннымъ и серьезнымъ вра- 
гомъ косточковыхъ (|)руктовыхъ деревьевъ, 
такъ какъ его личинка, въ видЬ черной, го
лой, напоминающей улитку лжегусеницы, об- 
грызаетъ верхнюю кожицу и мякоть листьевъ 
преимущественно на вишняхъ, елнвахъ и аб- 
рикосахъ, изрЬдка на грушахъ, а затЬмъ так
же на малинЬ, терновнпкЬ и бобовникЬ 
(Amygdalus noma), но не на яблонЬ или ан- 
типкЬ. Повреждете листьевъ сопровожда
ется ослаблен'1емъ растенш и уменыпешемъ 
урожая плодовъ. Личинки появляются въ ав
густЬ—сентябрь или нЬсколько раньше; осенью 
онЬ ползутъ въ землю, приготовляютъ изъ 
земли твердый коконъ, тамъ зимуютъ, за нЬ
сколько недЬль до выхода взрослаго насЬко- 
маго окукливаются; у насъ въ течете года 
появляется одно поколЬше даннаго вида. 
Средства борьбы: глубокое вскапывате 
почвы ранней весной, уничтожете личинокъ 
на листьяхъ, обсыпка послЬднихъ сЬрой или 
порошкомъ извести. Личинка весьма сходнаго 
съ нредыдущимъ насЬкомымъ желтоусаго 
сливяного пилильщика живетъ внутри 
неспЬлыхъ сливъ и является важнымъ вра- 
гомъ послЬднихъ. НасЬкомое блестяще-чер-



ное, съ короткими желтоватыми волосками, 
короче 2 мил., съ буровато-желтыми ножка
ми и прозрачными крыльями. Самка въ anpt- 
лф— Mat кладетъ 1 яичко на завязь цвФтка; 
личинка вбуравливается въ плодъ и вьгЬда- 
етъ косточку раньше полнаго его р а звит; 
при недостать нищи буравятся ею второй 
и трети! плодъ; изъ опавшихъ плодовъ л и 

ч и н к и  зат4мъ вползаютъ въ землю и тамъ 
за и'к'колько 'недель до выхода взрослаго на- 
сФкомаго коконируются. Средства борьбы: 
собирате пораженныхъ плодовъ и скармли- 
BaHie животными (но не сбрасываше въ ком
постную кучу), также глубокое порыхлеше 
земли вокругъ деревьевъ и известковаше ея. 
Яблочный пилильщ икъ (Tenthredo или 
Hoplocampa testudinea), около 3 лин. въ дли
ну, сверху чернаго цв’Ьта, снизу и на голо- 
B t ,  ногахъ и другихъ частяхъ блфдно-оран- 
жеваго, появляется на яблоняхъ во время 
ихъ цвФтсшя и кладетъ яички въ чашечки. 
ДальнМпгее р а звит и образъ жизни этой 
личинки, достигающей 5 лин. въ длину, въ 
молодости б’Ьлой съ черными головой и пят
нами на rk ' it ,  а позже рыжеголовой, при 
опасности выдающей безцвФтную жидкость 
еъ клоповымъ запахомъ,— вообще сходенъ съ 
указаннымъ для сливяного пилильщика, хотя 
личинки яблочнаго пильщика чаще уходятъ въ 
землю раньше, чtмъ плодъ свалится на зем
лю. Средства борьбы: возможно посшЬш- 
ное собирате и удалеше поврежденныхъ пло
довъ, стряхиваше взрослыхъ насЬкомыхъ съ 
цвФтущихъ деревъ въ холодную или пасмур
ную погоду, обрызгиваше цвФгущихъ дере
вьевъ см1;сью 1 части уксуса съ 10 частями 
воды. Грушевый остроусъ или пилиль
щикъ (Lyda Pyri) въ передней части гЬла 
чернаго цвЬта, съ желтоватыми ногами, осно
ваньями усиковъ и крыльевъ, а также и н’Ьк. 
др. частей, 5 — 5 7 2  лин. длиною; грязыо-жел- 
тыя 6-нопя личинки, съ и’Ьсколькими темными 
продольными полосками, съ черною головою 
и чернымъ роговымъ пятномъ по бокамъ пер- 
ваго кольца т'Ьла, 9 лин. длиною, живутъ 
обществами, обвертываясь тонкой паутинной 
тканью и при появленш во множеств при
чиняя серьезный вредъ грушамъ, боярышни
ку, слив!:, мушмулФ и др. растешямъ. Самка 
кладетъ 40 — 60 яицъ на нижней сторонф 
листьевъ черепицеобразно; черезъ нФсколько 
дней вылупляются личинки, нрядущья паути

ну и при опасности бросающ'шся на землю 
внизъ по паутинФ; для полнаго р а зви т ли
чинки требуется около мФсяца, въ течете 
котораго она соединяетъ паутиной B e t  объ- 
Фдениня части листьевъ, зат'Ьмъ уходитъ въ 
землю и незадолго до вылета окукливается. 
Истреблеше при внимательномъ отношенш 
къ дфлу производится легко, такъ какъ па- 
утинныя гн'Озда лжегусеницъ весьма замФт- 
ны. Личинки пильщика Lyda nemoralis жи
вутъ на сливф, витнФ, абрикосФ и нерсикФ.

Пимпинель. См. Черноголовникъ.
Пинто графа способъ культур ы  кар

тофеля, аншйсшй способъ, состоитъ въ 
томъ, что высаживаемый картофель распре- 
дФляется по ровной поверхности поля на обо- 
значенныхъ маркеромъ м1;етахъ и остается 
лежать безъ всякаго прикрыт до тФхъ поръ, 
пока не дастъ побФговъ, около 3 — 4 недФль, 
и лишь послФ этого производится прикрыт 
проросшихъ клубней землею. Этотъ способъ 
особенно пригоденъ для влажныхъ, связныхъ 
почвъ. См. также Картофель.

Пинцировка. То же, что пршципываше 
верхушекъ (напримфръ, у гороха прп его 
цвФтенш, выше второго или третьяго яруса 
цвФтковъ, затФмъ у плодовыхъ деревьевъ; см. 
Обрывка верхушекъ).

Пирамидальная форма. См. Формовая 
культура.

Пиритъ. См. СФрный колчеданъ.
Пироксенъ. См. Амфиболъ.
Писцикультура. То же, что искус

ственное рыбоводство, рыборазведеше.
Питаше животныхъ. Въ общемъ, пред

ставляя схематически, процессъ питашя вы
соко организованныхъ животныхъ (большин
ство сельскохозяйственныхъ домашнихъ) про
исходив слФдующимъ образомъ. ТФло жи
вотныхъ состоитъ существенно изъ азотис- 
тыхъ или боковыхъ веществъ, изъ жира, 
воды и минеральныхъ (зольныхъ) соединешй. 
Впрочемъ, азотистыя вещества только отча
сти являются въ форм!; настоящихъ бФлко- 
выхъ соединешй, въ значительной же степе
ни, составляя не малую часть живогнаго тФ- 
ла, они представляются другими соединеш- 
ями, каковы: клей дающее вещество костей 
и хрящей, затФмъ роговое вещество, волоса 
и проч.; но всФ эти вещества образовались 
изъ бФлковъ, и процентный составъ ихъ пред
ставляетъ меньше отличи! отъ состава бФлковъ,



нежели отдЬльныхъ формъ бЬлковыхъ соедине
шй между собою, такъ что составъ этихъ по- 
слЬднихъ въ общемъ можетъ быть признанъ 
одинаковымъ съ среднимъ составомъ всей азо
тистой части животнаго организма. Такое 
допущеше оправдывается химическими изслЬ- 
довашями, произведенными въ Англш Ло- 
осомъ н Джильбертомъ надъ сельскохозяй
ственными животными. При этомъ оказалось, 
что анализъ цЬлыхъ животныхъ въ полуот- 
кормленномъ состоянш (при разсчетЬ на „чис- 
тый“ вЬсъ; см. ВЬсъ животныхъ) далъ содер
жите 5 8 ,4 ° 'о воды, 3,8°/оминеральныхъ ве
ществъ, 2 1 ,7 %  жира и 1 6 ,1 %  азотистыхъ 
веществъ, именно послЬднихъ состава бЬл- 
ковыхъ соединешй, съ содержатели 1 6 %  
азота); такой яге анализъ животныхъ въ от- 
кормленномъ состоянш далъ цыфры: воды 
4 5 ,9°/о, минеральныхъ веществъ 2,9°/о, жи
ра 3 7 ,9 %  и азотистыхъ соединешй 1 3 ,3 % . 
Изъ этихъ составныхъ частей животнаго тЬ- 
ла вслЬдсппе жизненнаго процесса, взаимо- 
дЬйств1я всЬхъ тканей и соковъ, въ каждый 
данный моментъ разрушается нЬкоторое ихъ 
количество и, чтобы противодЬйствовать пол
ному разрушешю организма, чтобы поддер
живать послЬднш въ извЬстномъ нормаль- 
номъ состоянш, необходимо давать ему со- 
отвЬтствующую пищу, предоставлять въ его 
распоряжеше ташя вещества, которыя сход
ны или одинаковы съ разрушенными при жиз- 
ненномъ процессЬ и могутъ быть ассимили
рованы животнымъ организмомъ. Органиче- 
сшя соединешя, которыя переходятъ изъ 
ншцеварительнаго канала въ кровеносную 
систему, вступаютъ въ круговоротъ ве
ществъ животнаго тЬла, пока въ органахъ 
пшцеварешя еще присутствуютъ остатки при
нятой пищи, главнымъ образомъ суть: бЬлки, 
жиры и сахаръ; нослЬдшй преимущественно 
образуется уже въ пищеварительномъ кана- 
лЬ при перевариванш крахмала, клЬтчатки и 
различныхъ безазотистыхъ экстрактивныхъ 
веществъ. Сказанное собственно относится 
къ травояднымъ животнымъ, тогда какъ жи
вотныя плотоядныя, напримЬръ, собака, нод- 
держиваютъ свое состояше средней упитан
ности, слЬдовательно, восполняюгъ всЬ свои 
потери, происшедпня при жизненномъ про
цессЬ, если въ видЬ ежедневнаго корма по- 
лучаютъ только бЬлковыя вещества (обезжи
ренное мясо) съ водою и необходимыми ми-

j неральными солями. Но и • питаше плотояд- 
j ныхъ животныхъ облегчается въ значитель
ной степени, а обильное отложеше въ ихъ 
тЬлЬ веществъ, быстрый ростъ становятся 
возможными только въ томъ случаЬ, если 
бЬлковый кормъ дополняется жиромъ и при 
благощнятныхъ обстоятельствахъ частью так
же углеводами (крахмаломъ, сахаромъ и проч.). 
Между тЬмъ какъ почти безпрерывно чрезъ 
посредство сосудистой системы во всЬ от- 
дЬльныя части животнаго тЬла направляется 
изъ пищеварительнаго канала свЬжШ токъ 
питательныхъ веществъ, на встрЬчу ему въ 
кровеносной системЬ направляется токъ ки
слорода. Во взаимодЬйствш поступившей въ 
тЬло п и щ и , вдыхаемаго кислорода и всЬхъ 
клЬточныхъ образован1й животнаго организ
ма даны услов1я для обнаруживающихся при 
жизненномъ процессЬ явленш; въ этомъ вза
имодЬйствш мы должны искать источники жи
вотной силы и теплоты, равнымъ образомъ 
законы образовашя и разрушешя, отложешя 
и потерь мяса и жира въ организмЬ живот- 
наго (см. соотв. статьи). ЗдЬсь вещества 
распадаются по извЬстнымъ законамъ, пер
воначально независимо отъ кислорода, внут
ри клЬточекъ при прохождеши чрезъ нихъ 
питательной жидкости, въ кровеносной систе
мЬ, въ тканяхъ, однимъ словомъ, вездЬ, гдЬ 
проявляется дЬятельность клЬточекъ; возни- 
каюице первоначально продукты распада по- 
глощаютъ кислородъ и регулируютъ погло- 
щеше его животнымъ при процессЬ респн- 
panin. Изъ питательныхъ веществъ, перехо- 
дящихъ въ жидкости животнаго тЬла при 
описанномъ круговоротЬ и приходящихъ въ 
соприкосновен1есо всЬми органами, сахаръ раз
рушается особенно быстро, сгораетъ при про
цессЬ дыхашя или подвергается инымъ из- 
мЬнешямъ. БЬлковыя соединешя пищи, коль 
скоро они не отлагаются въ тЬлЬ, разруша
ются въ клЬточкахъ, прямо или чрезъ про
межуточный ступени образуютъ мочевину и 
жиръ, въ то же время въ неболыпомъ коли- 
чествЬ образуя гиппуровую кислоту, мочевую 
кислоту и нЬк. др. продукты. Мочевина и 
проч. подобные продукты быстро удаляются 
изъ крови, выдЬляясь изъ нея въ почкахъ и 
выходя изъ организма наружу вмЬстЬ съ мо- 
чею; образовавшая же изъ бЬлковъ жиръ, 
смотря по обстоятельствами, или отлагается 
въ тЬлЬ животнаго, или ндетъ на образова-



Hie молока, или подвергается при процесс!; 
дыхашя окончательному окисленпо, можетъ 
быть, только посл15 того какъ при содействш 
воды и кислорода претерпнтъ превращение 
въ сахаръ. Изложенный такимъ образомъ схе
матически актъ питатя животныхъ въ по- 
дробностяхъ усложняется, благодаря разно- 
образнымъ дополнительнымъ процессамъ. Въ 
практическомъ отношенш заслуживаютъ осо- 
баго внимашя факты неполной переваримости 
кормовыхъ продуктовъ (см. соотв. статыо), 
необходимость изв'Ьстнаго механическаго раз- 
дражешя кормами органовъ пищеварешя до
статочно объемистымъ кормомъ (см. Объемъ 
корма, Органы пищеварешя) и н1;к. др.

Питаше растешй. Если иметь въ ви
ду высппя, такъ называемый хлорофильныя 
(окрашенный въ зеленый цвФтъ) растешя, 
къ числу которыхъ и принадлежатъ поч
ти все сельскохозяйственные культурные 
растительные организмы, то для нихъ необ
ходимо отметить способность питатя ис
ключительно минеральными соединешями; изъ 
последнихъ подъ вл1яшемъ солнечнаго свгЬ- 
та зеленыя растешя вырабатываютъ раз- 
нообразныя органичестя вещества (см. Ас- 
симилящя). Для этихъ высшихъ расте
шй питательными веществами слу
жатъ: 1) какъ источникъ углерода— угле
кислота, водорода —  вода, азота —  азотная 
кислота, частью ахшакъ, а при известныхъ 
услов1яхъ (у мотыльковыхъ растенш) и сво
бодный азотъ, переходящш затемъ подъ вль 
яшемъ жизнедеятельности некоторыхъ бак- 
Tepiii въ связанное состояше; 2) какъ ис
точники зольной части растешй, для всЬхъ 
высшихъ растенш безусловно необходи
мые,— соли кали, извести, магнезш, фос
форной и серной кислотъ и въ очень не
болыпомъ количестве железа, въ качестве 
же элеменговъ, более или менее важныхъ 
для жизни отдельныхъ растешй, —  хлоръ, 
натръ, окись марганца и глиноземъ, а для не
которыхъ исключительныхъ случаевъ п дру- 
rie элементы. П и та те льн ы я вещества 
первой группы, поступаюпця въ растешя изъ 
атмосферы непосредственно или при посред
стве почвы, носятъ назваше атмосфер
ны хъ; проч1я же, которыя растешя нахо- 
дятъ исключительно въ почве, называютъ 
почвенными. Впрочемъ, въ некоторыхъ слу
чаяхъ н вещества первой группы находятся

лишь въ отдаленной связи съ атмосферною,, 
такъ какъ, напримеръ, углекислота, а частью- 
также вода и соединешя азота накопляются 
въ почве па счетъ разрушешя перегноя и 
вообще растительныхъ остатковъ, содержа
щихся въ почве. Сельскохозяйственное зна- 

] чеше отд'Ьльныхъ питательныхъ веществъ 
растешй различно, соответственно разной 
потребности въ нихъ растешй и неодинако
вому содержание ихъ въ почвахъ. На этомъ 
основывается и различное удобрительное дей- 
crBie туковъ, содержащихъ те или друпе 
элементы растительной пищи.

Питательныя вещества живот
ны хъ, почвы, растенш— см. Питаше 
животныхъ и Питаше растешй.

Питательный эффектъ, иначе кор
мовой эффектъ.-результата кормлешя. вы
ражающийся въ ноддержанш или достпженш 
определенна™ состояшя упитанности, въ свя
зи отчасти съ работою, производимою жнвот- 
нымъ. На практике кормовой эффектъ опре
деляютъ по виду животныхъ, по ихъ живому 
весу, по даннымъ, полученнымъ при убое и 
т. д. Более точно научно выражается кор
мовой эффектъ уравнешемъ обмена веществъ 
(см. Опыты сельскохозяйственные).

Питомникъ. Разсадникъ растешй (обык
новенно въ садоводстве— молодыхъ деревь
евъ), где ихъ сеютъ, разводятъ и переса- 
живаютъ для выращивашя,— подготовляются 
для дальнейшпхъ целей. Различаютъ вооб
ще садовые питомники и спещально пло-

Рнс. 659. Разбивка питомника.

довые питомники (носледше встречаются,, 
сравнительно, редко). Для воспиташя долго- 
вечныхъ деревьевъ съ хорошими корнями пи
томники безусловно необходимы (см. Пересад-



ка растеши). Доставляя при благопр'штиыхъ 
обстоятельствахъ довольно значительный до
ходъ, питомники непременно должны закла
дываться въ ушдаяхъ, вполне отвечающихъ 
требоватямъ дела: на самой лучшей поч
ве, съместоположешемъ не совершенно защи
щенным  ̂но инеоткрытымъ, при сбыте дерев- 
цовъ въ отдаленныя места— вблизи удобныхъ 
дорогъ. Подготовка почвы питомника должна 
быть самая тщательная (на вполне хорошей поч
ве— перевалъ на глубину В 1/*— 4^2 четвер
тей и проч.). Питомникъ разбивается на квар
талы, въ длину 20 саж. и более (въ малень- 
кихъ хозяйствахъ и менее), въ ширину же 
не более 25 с. Въ надлежащихъ местахъ 
проводятся въ питомнике дороги. Растешя 
располагаются въ рядахъ, съ междуря,рями 
около 18 вершк. и съ разстояшемъ расте- 
н1й въ рядахъ— различнымъ, смотря по фор
ме растешй и продолжительности пребывашя 
ихъ въ питомнике. Въ Россш и за границею 
существуетъ множество питомник 1въ, принад- 
лежащихъ частнымъ лицамъ и служащихъ для 
удовлетворена потребностей въ деревьяхъ 
у населешя какъ ближайшихъ местъ, такъ 
и более огдаленныхъ. При сельскохозяйствен
ныхъ и садовыхъ учебныхъ заведешяхъ ведом
ства министерства государственныхъ иму
ществъ у насъ также существуютъ казенные 
питомники; изъ нихъ особенно важное значе- 
н!е имеютъ питомники Никитскаго сада въ 
Крыму, Уманскаго училища и Петровской ака
демш.

Пища пчелъ. См. Взятокъ пчелъ.
Пищевареше, Пищеварительный 

каналъ, Пищеварительные органы
— см. Органы пищеварешя.

Пищевыя средства ж ивотны хъ—
см. Кормовыя средства.

Пищуха. Иначе ползунчикъ. Certhia 
familiaris. Маленькая птичка, встречающаяся 
въ неболыпомъ количестве во всей Poccin и 
принадлежащая къ числу полезнейшихъ пта- 
шекъ, такъ какъ своимъ длиннымъ, тонкимъ, 
изогнутымъ клювомъ легко достаетъ изъ все- 
возможныхъ щелей на деревьяхъ разнообраз- 
ныхъ мелкихъ насекомыхъ, яички бабочекъи 
т. иод.

Шастръ. См. Меры.
Шэвпя. Инфекщонная заразительная бо

лезнь, состоящая въ воспалительныхъ про- 
цессахъ и перерождена! во внутреннихъ ор-

ганахъ, особенно въ печени и почкахъ. Ча
ще всего болезнь встречается у лошади при 
гнойномъ воспаленш суставовъ (особенно ко- 
леннаго), при злокачественномъ мокреце, при 
образоваши болыпихъ язвъ и нарывовъ; реже 
бываетъ она у другихъ животныхъ (напр., у мо
лодыхъ при гнойномъ воспалена! пупа после 
рождешя,— суставоломъ). Проявлешя бо
лезни: сильный лихорадочный ознобъ, потеря 
аппетита, апаНя, притуплеше нервной систе
мы; отъ разстройства отправлена! внутрен
нихъ органовъ, наконецъ, наступаетъ смерть.

Планировка. Придаше поверхности зе- 
мельнаго участка того вида, какой предполо- 
женъ по плану (выравниваше неровностей, 
образоваше скатовъ и проч.; см. Земляныя 
работы).

Плантажъ. Назваше. часто употребля- 
емаго на юге PocciH неращональнаго спосо
ба штыковки, при которомъ въ очищенную 
первую канаву сваливаютъ целыми глыбами 
землю съ ближайшей полосы, подкопавъ ее 
кирками.

Планъ хозяйственной единицы,
т. е. форма земельной площади хозяйства, 
не лишенъ экономическаго значешя, такъ 
какъ въ зависимости отъ него находится раз
стояше отдельныхъ частей экономш отъ усадь
бы, следовательно, y&noeia передвижешя ра
бочихъ, инвентаря, перевозки продуктовъ и 
проч. Самая совершенная форма хозяйствен
ной единицы, съ точки зрешя удобства со- 
общешя ея частей съ усадьбою,— кругъ, въ 
центре котораго расположена усадьба. Но 
интересы соседнихъ хозяйствъ заставляютъ 
въ практическомъ отношенш наиболее удоб
ною формою хозяйственной единицы считать 
квадратъ или мало вытянутый прямоуголь- 
никъ при возможно центральномъ положена! 
усадьбы. Но проф. Стебуту, для средней Рос
сш разстояше полей отъ усадьбы не должно 
превышать 1*/г версты, что соответствуетъ 
площади квадратнаго нмешя съ центральной 
усадьбою около 500 десят.

Пластичесшя вещества. См. Кормле
ше животныхъ.

Пластовыя растешя. Полевыя расте- 
шя, высеваемыя „по пласту", т. е. по разъ 
вспаханной и слегка проборонованной цели
не; см. Пластъ.

Пластъ. Въ Малоросса! скиба. Лента поч
вы, подрезываемая и оборачиваемая плугомъ



при вспашке земли, обладающей достаточною 
связностью частицъ, преимущественно бла
годаря содержащимся въ почв-Ь раститель- 
нымъ корнямъ; особенно правильный пластъ 
получается при вспашк1; почвы задерн'Ьлой, 
каковы: целина, луговая или выгонная поч
ва, поле изъ-подъ многол’Ьтнихъ травъ. При 
первой вспашке такихъ почвъ пласты въ ви- 
д'Ь параллельно расположенныхъ лентъ (см. 
Вспашка) прикрываютъ другъ друга однимъ 
своимъ краемъ и сообщаютъ обработанному 
полю нисколько волнистый видъ, д'Ьлаютъ по
верхность его какъ бы разбитою на невысоше 
гребни. При сл'Ьдующихъ обработкахъ плугомъ 
и другими оруд'шш пласты разбиваются, почва 
разрыхляется, и поле пршбретаетъ более или 
менее гладкую поверхность. Но въ некоторыхъ 
случаяхъ считаютъ возможпымъ, не повторяя 
вспашки целины и ограничиваясь некоторымъ 
выборанивашемъ обернутыхъ пластовъ, пря
мо производить посевъ „по пласту“,такъ 
какъ только что распаханное изъ-подъ сте
пи или залежи поле носить назваше пласта 
или пластоваго поля. Обыкновенно соот- 
в'Ьтствующш пр1емъ культуры встречается въ 
экстенсивныхъ хозяйствахъ (особенно залеж- 
номъ; см. Залежь и Системы хозяйства), за
темъ при распашке луговъ (особенно при ихъ 
освеженш) и т. под.; въ Poccin посевъ „по 
пласту“ особенно распространенъ на юге. 
Для него пригодны преимущественно некото
рый растешя, которыя пе только вполне уда
ются при этихъ услов'шъ, но и даютъ иногда 
результаты гораздо лучпйе, чемъ при посеве 
по разработаннымъ мягкимъ, мякотнымъ 
землямъ. Къ  числу p a c re H if i,  высеваемыхъ 
очень часто по пласту, прекрасно при этомъ 
удающихся и получившихъ назваше иласто- 
в ы х ъ , принадлежатъ главнымъ образомъ 
ленъ, просо, яровая пшеница (особенно ея 
твердые сорта, какъ арнаутка, белотурка, 
кубанка и др.), а также бахчевыя растешя, 
какъ арбузы, дыни, огурцы и проч.; менее 
выносятъ такую почву ячмень и изъ озимыхъ 
— пшеница. При дальнейшей разделке вновь 
обработанной залежи съ успехомъ разводят
ся и друпя растешя. не принадлежапця къ 
числу пластовыхъ.

Платежи съ земли въ Poccin. См. 
Повинности и налоги.

Плевелъ. Назваше злаковъ изъ рода 
Lolium, куда относятся ангайшй и итальян-

сктй райграсы, а также единственный ядови
тый у насъ злакъ— плевелъ опьяняюпйй 
— Lolium temulcntum. Онъ действуетъ отрав- 
ляющимъ образомъ преимущественно на со- 
бакъ, ягнятъ, поросятъ, молодой скотъ, взрос
лый же свиньи, лошади и рогатый скотъ, но 
видимому, могутъ съедать значительный его 
количества безъ вреда, хотя и у нихъ быва- 
ютъ смертные случаи отъ этого растешя. 
Несомненно, очень ядовиты его семена, зе
леная же масса, по некоторымъ даннымъ, не 
вредитъ. Внешшя проявления отравлешя: го- 
ловокружешя, дрожаше животныхъ, шаташе, 
ослаблеше зрешя и слуха, нозывъ къ рвоте, 
иногда конвульсш, холодный потъ.

Племенное скотоводство. Имеющее 
целью производство племенныхъ ж ивот
ны хъ (племенное стадо, племенная ов
чарня, племенная птица и пр.), племен
ны хъ производителей, преимущественно 
самцовъ, предназначаемыхъ для создашя или 
улучшешя стадъ животныхъ въ другихъ хо
зяйствахъ. Съ целью получешя возможно 
ценныхъ племенныхъ животныхъ при ихъ раз
ведены обращается особенное внимаше на 
развипе у нихъ желательныхъ качествъ 
путемъ надлежащаго подбора спариваемыхъ 
производителей и тщательнаго ухода за при- 
плодомъ. Являясь при известныхъ ушиняхъ 
выгодною отраслью сельскаго хозяйства, пле
менное скотоводство требуетъ отъ хозяина 
особенно большого уменья и внимательнаго 
отношешя къ делу. См. также Заводы до
машнихъ животныхъ.

Племенные списки. См. Заводсшя 
книги.

Племенныя деревья— служаийя для 
обезпеченнаго нршбретешя прививочныхъ 
ветвей плодовыхъ деревьевъ всехъ сортовъ, 
разводимыхъ въ питомнике. Посадка такихъ 
деревъ даетъ возможность избежать переме- 
шивашя сортовъ, перепутывашя ихъ, непра- 
вильнаго обозначешя сортовъ, что предста
вляется почти неизбежнымъ при употребленm 
въ питомнике ветвей обыкновенныхъ моло- 
дыхъ деревъ, не обозначаемыхъ какъ либо 
особо. Помещаются племенныя деревья въ са- 
момъ питомнике по окраинамъ или близъ до- 
рожекъ, удобнее же— въ особомъ отделены 
плодоваго сада.

Плимутрокъ. См. Куры.
Плиш й Кай Старппй. Знаменитейппй



естествоиспытатель древности, род. въ 23 и 
ум. въ 79 г. по P. X. Изъ его многочислен
ныхъ сочинешй сохранилась „Естественная 
история “, переведенная на мнопе новейппе 
языки и представляющая въ своемъ роде 
спещальную энциклопедш. Она разделена на 
35 книгъ, изъ которыхъ некоторый посвя
щены вопросамъ сельскаго хозяйства (вино- 
градъ, оливковое дерево, древоводство, садъ, 
землед1ше въ собственномъ смысла слова, 
огородничество).

Плодовая в'Ьтвь. Конечное или боко
вое развЬтвлете сучьевъ въ ихъ первона- 
чальномъ возраст!;, отличающееся умЬрен- 
нымъ ростомъ, производящее цветочны я поч
ки и плоды. У яблони и груши плодовыя п!;т- 
ви долговЬчныя, коротюя, корявыя. У боль
шинства другихъ плодовыхъ деревьевъ— толь
ко однолЬтнгя. У шпанской вишни, какъ рав
но у смородины и крыжовника,— обоихъ ро
довъ. У малины и ежевики— въ вид!; л!;т- 
нихъ отростковъ.

Плодовая мельница. Снарядъ для из- 
мельчешя плодовъ, обыкновенно въ мязгу; 
онъ часто соединяется въ одно целое съ да
вильными снарядами, выжимающими изъ фрук- 
товъ сокъ. Лучппя плодовыя мельницы—  
завода Эккардта и сына въ Ульме; оне 
состоятъ изъ npieMHHKa, откуда плоды посту- 
паютъ на режупце валики, а затемъ пада- 
ютъ на 2 каменные вальца, обращаюпце пло
ды окончательно въ мязгу. Ручная машипа 
для 4 рабочихъ перемалываетъ 6 пуд. въ часъ 
и стоитъ 130 марокъ. См. также Прессы.

Плодовая почка. Содержащая цветы; 
см. Почка.

Плодовитость домашнихъ живот
ны хъ. Во-первыхъ, определяется числомъ 
детенышей, рождаемыхъ самкою за-разъ. Ко
былы и коровы всего чаще приносятъ по 1 
детенышу, двойни же встречаются редко. У 
овецъ двойни чаще, —  обыкновенно около 
3°/о общаго числа рожденШ; но у некото
рыхъ породъ гораздо больше. Изъ евро- 
пейскихъ овецъ особенно, плодовита коротко
хвостая (вересковая, у насъ романовская). 
Вне Европы некоторый овечьи породы пра
вильно приносятъ по несколько ягнятъ, иног
да до 6. Европейшя свиньи, особенно круп- 
ныхъ породъ, приносятъ по 14— 16 поро- 
сятъ (иногда же и до 24), а китайсюя 8—  
10. Число яицъ, сносимыхъ птицами, более

или менее значительно. Въ яичник’Ь курицы 
содержится до 600 яичекъ, которыя она и 
можетъ снести въ течеше своей жизни. При 
9-ле.тней продолжительности последней обык
новенная курица можетъ снести въ 1 г .—  
20, во 2 г .— 120, въ 3 г .— 135, въ 4 г.—  
115, въ 5 г .— 80, въ 6 г .— 60, въ 7 г .—  
40, въ 8 г. — 20, въ 9 г .— 10 яицъ; хоро
шая курица несетъ въ годъ 85— 120— 150 
яицъ, никакая же— более 300. Индейка не
сется 2 раза въ годъ, всего 12— 25 яицъ. 
Утка 30— 50 яицъ. Гусыня несется 2, 3, 
даже 4 раза въ годъ и всего сноситъ въ годъ 
15— 30 штукъ. Голубка спаривается 5— 10 
разъ въ годъ и сноситъ въ каждую кладку 
2 — 3 яйца. Во-вгорыхъ, плодовитость жи
вотныхъ въ более узкомъ значенш слова вы
ражается числомъ действительно доставля- 
емаго животными приплода. Въ данномъ от- 
ношенш оно зависитъ отъ числа рождешй 
самкою въ течете жизни, отъ случаевъ яло
вости ея, у птицъ —  отъ числа высижива- 
емыхъ яицъ. Смотря по роду животныхъ, по
роде, хозяйственнымъ и инымъ ушшямъ, 
плодовитость животныхъ въ этомъ смысле ко
леблется въ очень широкихъ пределахъ; см. 
также Яловость, Высиживаше.

Пло д о вод ство. Отрасль растешевод- 
ства, въ частности садоводства, имеющая 
целью разведеше и воспиташе деревьевъ и 
кустарниковъ ради получешя плодовъ— пло
довыхъ породъ (ко сто чко вы хъ и зер- 
новыхъ).*

Плодовое винодЬл!е. Также фрук
товое и ягодное виноде.тпе. Хотя пере
работка плодовъ (собственно фруктовъ въ 
роде яблокъ, затемъ различныхъ ягодъ) въ 
спиртуозные напитки (подъ общимъ назваш- 
емъ винъ, яблоки также въ сидръ, легшй 
спиртуозный напитокъ, весьма распростра
ненный въ Южной Германш, Францш и дру
гихъ странахъ Западной Европы) выходитъ 
уже изъ сферы непосредственной сельскохо
зяйственной деятельности, но это производ
ство не получило сайостоятельнаго развитгя 
и большею частью является побочными заня- 
т!емъ для некоторыхъ сельскихъ хозяевъ. 
Значеше плодового винодел1я, пока еще не 
вполне сознанное хозяевами, определяется 
возможностью извлекать доходъ изъ плодовъ, 
прямо не находящихъ для себя сбыта, тагъ 
какъ переработка плодовъ въ вино не тре-



буетъ никакихъ сложныхъ приспособлено!, не 
соединена ни съ какнмп затруднешями и до
ставляетъ продуктъ, могущШ вполне заме
нить обыкновенное виноградное вино, следо
вательно, достаточно ценный и имеющШ об
ширный рынокъ.Изъ плодовъ, годныхъ для ви- 
ноделгя, первое место занимаютъ яблоки. 
Особенно пригодны сорта яблокъ съ кислова- 
тымъ и upiflTHUM’b вкусомъ, какъ дакмще вкус
ное и прочное вино; зеленыхъ яблокъ (хотя 
бы и въ спеломъ виде) следуетъ избегать, 
вообще же употреблять для переработки пло
ды вполне зрелые. Иногда готовятъ вино изъ 
яблокъ разныхъ сортовъ (напримеръ, изъ 
Уз сладкихъ летнихъ и 2/з кислыхъ осен- 
нихъ). Перерабатываемый на вино яблоки 
должны быть пригодны также для продажи 
н въ сыромъ виде. Применяется также пе
реработка въ смешанное вино яблокъ и грушъ, 
нередко же и прибавка къ яблочному вину 
винъ изъ другихъ плодовъ (малиноваго, зем- 
ляничнаго, изъ черной смородины и др.). Если 
вино производится безъ прибавлешя воды, 
то 1 ведро его получается изъ 1 п. 5 ф. 
яблокъ. Обыкновенно производится перера
ботка яблокъ осторожно снятыхъ, вполне до- 
зревшихъ (зимнихъ сортовъ— въ подвале), 
не лежалыхъ (осеннихъ сортовъ— не позже 
третьяго дня после съема); впрочемъ, скоро 
потребляемое непрочное вино (въ роде сид
ра) можно готовить и безъ соблюдши я ука
занныхъ правилъ. Грушевое вино въ чи
стомъ видё, какъ пресное, менее ценится; 
обыкновенно къ нему прибавляютъ сока смо
родины или винной кислоты; мягюя груши 
для виноде.'пя не годятся, равно какъ и зе
леный. Вишневое вино —  превосходное 
красное, очень ценное и потому обыкновен
но лишь прибавляемое къ другимъ менее цен
ными сортами плодовыхъ винъ; особенно при
годны более ароматныя черныя вишни; пе
рерабатываются вишни вполне спелыя, по 
удаленш косточекъ и отсортировки всехъ 
испорченныхъ, легко закисающихъ ягодъ, не 
позже 3 сутокъ после съема съ дерева и 1 
сутокъ по выну™ косточекъ, при обязатель- 
номъ сбереженш въ холодномъ месте. И зъ 
смородины вино получается чисто желто
ватое, хорошо сберегающееся; изъ белой луч
ше, чемъ изъ красной; убираемыя ягоды 
должны быть спелыя въ начале кисти, а на 
конце— начавшими уже морщиниться; въки-

стяхъ смородина до переработки въ вино мо
жетъ сохраняться несколько дней, по отде
лены лее отъ гребней— немедленно перера
батываться на сусло. Вино изъ черной 
смородины, благодаря особой ея ароматич
ности и малой кислотности, большею частью 
употребляется для сдабривашя (уподоблешя 
французскимъ випамъ)яблочныхъ, грушевыхъ. 
винъ и изготовляемыхъ изъ светлыхъ сморо- 
динъ; въ чистомъ виде черная смородина упо
требляется также дли выработки ликерныхъ 
винъ съвысокнмъ содержашемъ спирта. Кр ы 
ж овникъ употребляется для изготовлешя 
ценныхъ сортовъ винъ (между прочимъ „Gros- 
berry Vine“ въ Англш), особенно же шипу- 
чихъ; волосистые сорта— лучшш матершлъ; 
ягоды собираются несколько недозрелыя. М а- 
линовое и земляничное вина— чрезвы
чайно ароматны, но дороги, а потому упо
требляются въ качестве ликерныхъ или ма- 
тср1ала для сдабривашя; малина не должна 
быть переспевшей, белую н красную малину 
не следуетъ мешать; земляника особенно цен
на ананасная— за ея ароматъ, лесная же 
для виноде.’пя малоценна. Кроме неречи- 
сленныхъ, известны также вина изъ еже
вики, изъ черники, брусничное и др. 
Главными составными частями плодовъ, игра
ющими роль при переработке въ вино, яв
ляются сахаръ (превращающейся въ спиртъ 
и углекислоту), свободный кислоты (винная, 
дубильная, яблочная, лимонная) и белковыя 
вещества (служанця пищею бродильному гриб
ку). Соответствующими щнемами (измельче- 
шемъ плодовъ и отжимашемъ получаемой при. 
этомъ мязги) выделяется изъ плодовъ сокъ, 
получается сусло, которое затемъ подвер
гается броженпо и превращается въ вино. 
Измельчеше плодовъ производится на плодо
выхъ мельницахъ (см. соотв. статью). Сокъ 
отжимается при помощи прессовъ, рычаж- 
ныхъ или винтовыхъ. Обе указанный опера- 
цш, измельчеше плодовъ и отжимаше мязги, 
требуютъ строгаго соблюдешя чистоты, тща- 
тельнаго очищешя анпаратовъ после каж
даго употреблешя. Съ целью получешя над
лежащая вина, т. е. известной крепости и 
определенной кислотности, нужно опреде
лять содержаше въ сусле какъ кислоты, такъ 
и сахара, а затемъ, соответственно найден- 
нымъ результатамъ определешя, прибавлять 
къ суслу этихъ веществъ; изъ кислотъ при-



бавляютъ дубильную или виннокаменную; въ 
въ случай избытка въ сусл'Ь кислоты часть 
ея нейтрализуютъ— порошкомъ мрамора или 
чистою углеизвестковою солью. Относительно 
кислотности разныхъ соковъ плодовъ 
можно ор1ентироваться при помощи сл'Ьдую- 
щихъ данныхъ, указывающихъ среднее содер
жите кислоты въ плодахъ: въ черной сморо
дине 2,40°/о, бруснике 2,25°/о, красной смо
родине 2 ,2 1°/о, вишняхъ 1,94°/о, незр'Ьломъ 
крыжовнике 1,5°/о, зр-Ьломъ 1,47е,1б, л’Ьс- 
ной земляник!; 1 ,4 0 % , чернике 1,20°/о, са
довой земляник!; и клубнике 1 ,1 5 % , л’Ьс- 
ной малине 1 ,0 3 % , лесной ежевике 0 ,3 0 % , 
черной шелковиц’!; 0 ,5 6 % . Содержите ки
слоты въ вин!; стараются довести до 0 ,6 % . 
Прибавка сахара зависитъ отъ той крепости, 
какой желаютъ получить вино. Столовыя 
впна содержать алкоголя 9— 11°, кр!;пшя 
17— 24°, ликерныя 17— 24°. При броженш 
сахара въ сусл’Ь все его количество, исклю
чая 3 % , переходить въ спиртъ, и изъ 1 %  
сахара получается 1° спирта; этимъ и опре
деляется потребность въ прибавлен»; къ суслу 
того или иного количества сахара. Подго
товленное вышеуказаннымъ образомъ сусло 
переливается въ бочки или спещальные бро
дильные чаны, гдЬ и подвергается бурному 
броженно. Вместимость бродильнаго чана 
обыкновенно 50 — 100 ведеръ и более. Верхъ 
чана плотно закрывается подвижною крыш
кою съ отверсНемъ, закрываемымъ особою 
бродильною втулкою— для предохранешя бро
дящей жидкости отъ проникноветя въ нее 
воздуха и одновременно для возможности вы
хода изъ чана углекислоты, развивающейся 
во время брожешя. Для плотнаго закупори- 
вашя чана на верхше его края кладется слой 
гуттаперчи. Внутри чана, на нЬкоторомъ раз
стоянш отъ его верхняго края, помещается 
другая крышка, состоящая изъ 3— 4 отдель
ныхъ частей, пробитая отверстьями около %  
дюйма и поддерживаемая на одинаковой вы
соте брусками и планками. Изъ двухъ видовъ 
брожешя— нижняго (при 5 — 15°Ц) и верх
няго (при 15— 18°Ц.) при плодовомъ вино
дел! и отдаютъ предпочтете верхнему. Для 
удачи хода верхняго бурнаго брожешя необ
ходимо поддерживать температуру бродиль
наго пом’Ьщешя между 15— 18°Ц и въ слу
чае понижешя температуры ниже 15° на
греть сусло до надлежащей степени (нагре

ваше части сусла до 50°Ц и смешиваше съ 
остальною его массою). При пониженш энер
гш бурнаго брожешя сусло становится менёе 
густымъ, менёе сладкимъ, и когда ареометръ 
покажетъ плотность воды или около этого, 
бурное брожеше считаютъ оконченнымъ и 
после осветлешя вина въ 2 — 3 дня его пе- 
реливаютъ въ новыя бочки, которыя держатъ 
при температуре не выше 12 V^U,- Перелив
ка производится съ помощью сифона. Такъ 
какъ при броженш образуются и свободный 
кислоты, то необходимо вновь определить 
кислотность вина и въ случае превышен'ш 
его 0 ,8 % — излишекъ кислоты удалить ней- 
трализащею. Затемъ происходитъ более мед
ленное— тихое брожеше, иначе дозреваше 
вина; въ первое время (около месяца), бла
годаря выдёленш пузырьковъ углекислоты, 
следуетъ не закрывать бочку наглухо, а в» 
втулочныхъ отверспяхъ вставлять бродиль- 
ныя втулки. Позже бочка наливается до-пол- 
на, закрывается обыкновенною втулкою и по 
мере усышки (въ первое время на 20 ведеръ 
вина въ среднемъ около %  кружки въ irfc- 
сяцъ) доливается виномъ. Иногда въ январе 
переливку вина повторяютъ, а въ марте про
изводят!, еще въ третШ и посл’Ьдшй разъ; 
иногда январьскую переливку пропускаютъ; 
въ марте вино должно быть уже вполне го
тово. Съ целью получешя винъ, вполне та
кихъ, ка тя  требуются на рынке, ихъ неред
ко въ заключеше еще сдабриваютъ и освет- 
ляютъ. Сдабрнваше производится по отно
шение къ крепости (повышеше ея достига- 
гается прибавкою надлежащаго количества 
крепкаго алкоголя— въ 96— 97°, соответ
ственно найденному содержанш его въ вине 
— при помощи дестилящи вина и определе- 
шя въ дестиляте удельнаго веса), къ буке
ту (сдабрнваше производится дессертнымп 
или ликерными винами изъ земляники, виш
ни, малины, черной смородины), наконецъ, 
по отношение къ окраске (сдабрнваше экс- 
трактомъ изъ малины, черники и черной смо
родины для красныхъ винъ и „виннымъ ку- 
леромъ“, т. е. жженымъ сахаромъ — для бё- 
лыхъ). Осветлеше или проклейка практику
ется относительно винъ, которыя къ мартов
ской переливк!; оказываются невполне про
зрачными; выполняется проклейка добавле- 
шемъ къ вину въ раствор!; рыбьяго клея 
(всего лучше), желатина или белка (на 10



ведеръ вина достаточно 1/з— 1 зол. твердаго 
рыбьяго клея или 3 зол. желатина, или нее 
о — 6 яичныхъ 61.лковъ); въ случай бедно
сти вина таниномъ необходимо прибавлять 
послйднШ, такъ какъ безъ этого произойдетъ 
неполное осаждеше бйлковъ; освйтляюнря 
вещества прибавляются въ растворе, пере
мешиваются съ виномъ, и черезъ 6 — 10 дней 
последнее совершенно осветляется, после 
чего переливается въ друпя бочки. Послед
няя (мартовская) разливка вина производит
ся или въ бочки для дальнейшаго хранешя 
(вполне чистыя, хорошо окуренныя серою 
бочки), или въ бутылки (возможно быстрый 
разливъ и закупорка; сиещальныя машинки, 
дозволяющдя при 4 рожкахъ въ 1 часъ раз
ливать по 500 бутылокъ и 800 полубуты- 
локъ, стоягъ у Адольфа Ватцина въ Праге 
36 флор.; простейшая небольшая машинка 
для закупоривашя бутылокъ въ Праге сто- 
итъ 25 фл.). При неудачномъ производстве 
плодовыхъ винъ они подвергаются болйз- 
нямъ, каковы: помутнйюе, уксусное оки- 
caHie, ц в е те те  вина, померийте. Съ 
целью устранешя этихъ болезней всего луч
ше, на ряду съ правильнымъ вообще произ- 
водствомъ вина, применять пастеризащю его 
(см. соотв. статью). Ш ам панстя, т. е. ши- 
nynia плодовыя вина всего проще приго
товляются такъ, что легкое вино после бур- 
наго брожешя переливаютъ съ незначитель- 
нымъ количествомъ дрожжей и после добав- 
лешя около 2°/о сахара въ бутылки, закры- 
ваютъ привязанными бечевкою пробками, пе- 
реносятъ въ помйщеше съ температурою въ 
25— 38°Ц, где вино бродить и дозрёваетъ, 
затймъ переносятъ въ более холодный по- 
гребъ, где кладутъ сначала горизонтально, а 
затймъ пробкою внизъ, после же оейдашя 
дрожжей на пробку осторожно перерезаютъ 
бечевку при горизонтальномъ положенш бу
тылки, отчего иробка съ дрожжами вылета- 
етъ, въ заключеше— доливаютъ бутылки луч- 
шимъ коньякомъ или ликеромъ, закупорива- 
ютъ пробкой и заливаютъ смолой. Следуетъ за
метить, что теперь нередко при приготовлены 
плодовыхъ винъ практикуютъ также разбавле- 
н!е сока водою, после чего къ смеси прибавля- 
ютъ требуемое количество сахара и др. веществъ 
(„галлизироваюе11 чистаго сока). Произ
водство плодовыхъ винъ, какъ выполняемое 
холоднымъ путемъ, освобождено отъ акциза.

Плодовыя деревья— разводимый въ 
садахъ ради доставляемыхъ ими съйдобныхъ 
плодовъ; различаютъ зерновыя (какъ ябло
ня, груша и т.д .) и косточковый (вишня, 
слива) плодовыя деревья.

Плодовый погребъ. См. Сохрансше 
сельскохозяйственныхъ продуктовъ.

Плодовый садъ, предназначенный для 
разведешя плодовыхъ деревьевъ (частью и 
ягодныхъ кустовъ), съ успехомъ устраивается 
только въ определенном!» местоположенш (на 
сйвере, где есть опасность отъ сырости, а 
также и вымерзашя въ зависимости отъ из
лишка влаги въ почве,— более сухое место- 
положеше, на умеренно-возвышенной почве; 
тоже и въ среднихъ губ.; на юге, где де
ревья легко страдаютъ отъ засухъ,— более 
влажное местоположеше). Необходима защи
та сада, по крайней мере, съ севера и вос
тока, при помощи леса, горъ, обширныхъ 
построекъ, Специально устраиваемыхъ опу- 
шекъ. Почва въ саду должна образовать 
пластъ, по возможности, не менее 4— 5 вершк. 
толщиною, быть не слишкомъ богатою пере
гноемъ (черноземъ въ чистомъ виде не осо
бенно благощпятная почва для плодовыхъ са- 
довъ); въ случай недостатка въ почве пере
гноя употребляется надсыпка дерновой земли 
или чернозема, частью также навоза. Под
почва должна пропускать излишнюю влаж
ность; лучшая подпочва для плодовыхъ са- 
довъ въ местностяхъ не засушливыхъ— рых
лый суглинокъ или супесокъ. Грунтовая вода 
на небольшой глубине является такимъ не- 
благощпятнымъ усло1пемъ для разведешя са
да, что предварительно необходимо должна 
быть удалена.

Плодовый сахаръ. См. Глюкоза.
Плодожилъ ореховый. То же, что 

ореховый слоникъ; см. соотв. статью.
Плодожорка Яблоновая и проч. То 

же, что листовертка или вертушка (To rtrix); 
см. Вертушки.

Плодосменъ. Вообще чередоваше на 
культивируемом!, участке земли разныхъ рас
тешй или даже различныхъ ихъ группъ. Такъ 
какъ разныя растешя и оставляютъ почву 
въ неодинаковомъ состоянш, и предъявля
ю т  къ занимаемой ими почв Ь различным тре- 
бовашя, то плодосменъ естественно сопро
вождается большимъ успехомъ при воздйлы- 
ванш земли, чймъ культура более или менее



однородныхъ растешй безъ такого чередо- 
вашя. Значеше последняго было подмечено 
практическими хозяевами еще въ древности, 
но надлежащее разъяснеше его и разработ
ка во всЬхъ деталяхъ принадлежатъ новей
шему времени. Плодосменъ применяется какъ 
въ полеводстве, такъ и въ огородной куль
туре. О плодопеременномъ хозяйстве (пло
досменная система) см. Системы хозяйства.

Плодосниматель. Такъ какъ сюпче 
плодовъ непосредственно руками съ высокихъ 
деревьевъ невозможно, а стряхиваше ихъ не

Рнс. 660 и 661. АмернкаискШ плодосниматель.

должно быть допускаемо въ виду порчи па- 
дающихъ съ высоты плодовъ, то въ данномъ 
случае большую услугу оказываютъ разные 
плодосниматели, всего проще устраиваемые

изъ достаточно твердаго дерева въ виде ше
ста, на которомъ насаженъ родъ стакана съ 
прорезами въ стенкахъ; или верхняя часть 
снаряда является въ виде простого расщеи- 
лешя шеста на конце.

Плодосушеше. См. Сушка плодовъ.
Плоскоходъ непарный. См. Короеды.
Плотина. См. Орошеше и Земляныя ра

боты.
Плотинная культура Римпау. Свое

образный способъ разработки торфяниковъ, 
предложенный въ новейшее время землевла- 
дельцемъ Римпау въ Кунрау (Провинщя Сак- 
сошя) н распрострапивипйся затемъ въ дру
гихъ местностяхъ Германш и въ иныхъ стра
нахъ. Сущность способа состоитъ въ томъ, 
что подъ прямымъ угломъ въ главной водо
отводной канаве въ разстоянш 20— 25 метр, 
проводятся канавы, при чемъ извлекаемые 
изъ нихъ продукты по мере выкапывашя рас
пределяются по поверхности плотинъ или 
дамбъ, образующихся въ промежутке между 
канавами; каждый изъ продуктовъ (отдельно 
торфъ, затемъ песокъ) распределяется рав
номерно по поверхности. Слой песка сверху 
составляетъ 10 до 12 сантим. Канавы ро
ются н'а такую глубину, чтобы вынуть изъ- 
нодъ торфа слой песка около 60 сантим.; 
глубина канавъ такимъ образомъ зависитъ 
отъ мощности торфяника. Грунтовая вода при 
этихъ работахъ должна быть понижена при
мерно на 1 метръ относительно вновь обра
зованной поверхности плотины. Чтобы иметь 
сообщеше между отдельными плотинами, ихъ 
не доводятъ непосредственно до главной во
доотводной канавы, оставляя неширокую по
лосу для соединешя отдельныхъ участковъ

Рис. 662. Культура по способу Римпау; поперечный раз- 
рЪзъ,

между собою; воду же изъ канавъ между пло
тинами въ водоотводную канаву проводятъ 
съ помощью дренажныхъ трубъ съ просве- 
томъ въ 15 сантим. Повышать слой песка 
надъ торфомъ более 12 (напр, до 13) сан
тим. не.следуетъ потому, что при этомъ за
трудняется доступъ воздуха къ разлагаю
щемуся торфу и проникновеше корней черезъ 
слой песка. Ширина канавъ всего лучше де



лается въ 3,8— 5 метр.; меньшая ширина 
неудобна въ отношенш пользовашя впослЬд- 
ствш откосами для скашивашя травы, кото
рая здЬсь скоро начинаетъ разростаться. От
косы канавъ, благодаря хорошему прораста- 
Hiio  торфяника растительностью, могутъ быть 
довольно крутыми; падете дна канавъ, при 
условш надлежащего стока воды въ главной 
канав'Ь, можетъ быть также незначитель- 
нымъ,— обыкновенно 0 ,0002— 0,0001. Та
кой способъ раздЬлки торфяника является 
весьма подходящими въ очень многихъ слу
чаяхъ, такъ какъ даетъ возможность надле
жащими образомъ произвести осушку, частью 
при помощи канавъ, частью вслЬдтне воз- 
вышешя поверхности илотинъ; далЬе, этотъ 
способъ разд’Ьлки торфяника имЬетъ послЬд- 
ств1ями надлежащее провЬтриваше почвы, 
ея раскислеше; особенно важное достоинство 
метода Римпау, далЬе, заключается въ томъ, 
что песокъ остается не смЬшаннымъ съ тор-

Рис. 663. Культура по способу Римпау; видъ сверху.

фомъ, благодаря чему несравненно лучше, 
чЬмъ при смЬшиванш ихъ, происходитъ из- 
мЬнеше въ благопр1ятномъ смыслЬ физиче- 
скихъ и химическихъ свойствъ почвы торфя
ника. Наблюдешя Римпау и другихъ нЬмец
кихъ хозяевъ показали, что изъ хлЬбовъ все
го лучше удаются при плотинной культурЬ 
яровыя, а также (въ Германш) озимый я ч 
мень, тогда какъ озимая рожь п пшеница 
здЬсь менЬе пригодны. Изъ озимыхъ съ успЬ- 
хомъ воздЬлываютъ здЬсь также на большихъ 
площадяхъ рапсъ. Въ числЬ сЬвооборотовъ, 
между прочимъ, указываютъ на такой: овесъ, 
горохъ или виковая мЬшанка, рапсъ, затЬмъ 
озимый ячмень или овесъ, или картофель, 
или рапсъ, далЬе, опять горохъ или яровой

хлЬбъ; двЬ послЬднихъ культуры на ряду съ 
рапсомъ появляются всего чаще. Расходы и 
чистый доходъ при плотинной культурЬ Рим
пау въ Германш оказались весьма различны
ми. Смотря по болЬе или менЬе благопр1ят- 
нымъ услов1ямъ, расходы на 1 гектаръ состав
ляютъ 240 —780 марокъ.

Плугополольныя растешя. См. Паръ 
полевой.

П л у гъ . ВажнЬйшее орудге для обработки 
почвы; при поддержкЬ нЬкоторыхъ другихъ 
орудИг (какъ скоропашка, борона, катокъ) 
плугь главнымъ образомъ подготовляетъ поч
ву къ принятие посЬва. Современный плугъ, 
болЬе или менЬе совершенно выполняюпцй 
требовашя, предъявляемый къ главному ору
дш механической обработки земли, естьизо- 
брЬтеше новЬйшаго времени (распростране- 
Hie рацюнальныхъ плуговъ начинается лишь 
съ конца прошлаго вЬка), но въ своихъ ири- 
митивныхъ формахъ плугъ извЬстенъ давно. 
Изображешя плугоподобнаго ору.ця (не пол- 
наго плуга,— частью безъ отвала) имЬлись уже 
у древнихъ египтянъ, грековъ и римлянъ. У 
галловъ и древнихъ германцевъ находимъ впер
вые настояш)й плугъ съ длиннымъ, отчасти 
переставнымъ отваломъ, съ передкомъ (но- 
р i й с к i й оборотный плугъ). Въ першдЬ 
среднихъ вЬковъ германшй плугъ оставался 
безъ значительныхъ измЬненШ, проникши так
же въ Швейцарно, сЬверную Францно, Бур- 
гундпо, Англпо и Скандинавш. Славянсше на
роды далЬе па востокъ удержали у себя дру
гое земледЬльческое орудге, замЬнявшее имъ 
плугъ,— соху въ разныхъ видахъ. Изъ Фланд- 
pin вышли разныя улучшешя обыкновенного 
плуга и распространились по Рейну, въНор- 
мандш и Англш. Современный плугъ ведетъ 
свое начало отъ Смаля (Small „Treatise on 
ploughs", 1784 г.), который выставилъ тре- 
боваше отъ плуга винтовой поверхности от
вала. ЗатЬмъ постепенно съ течешемъ вре
мени было разъяснено значеше и другихъ 
формъ плужныхъ отваловъ, особенно типа 
рухадло. Надлежащее и своевременное упо
треблеше плуга при обработкЬ почвы самымъ 
дЬйствительнымъ образомъ способствуетъ npi- 
обрЬтенпо ею такъ называемой спЬлости, т. е. 
сообщение всЬхъ свойствъ, благопр1ятныхъ 
для культуры растешй; цЬль достигается, бла
годаря производимому плугомъ разрыхлен! ю 
почвы, оборачиванш ея и перемЬшиванш.



Чтобы подвергнуть почву возможно полному 
действие атмосферы, нужно, чтобы плугъ по 
оборачиваши пластовъ сообщалъ поверхно
сти вспаханнаго поля не гладшй видъ, а вол
нистый, благодаря выдающимся надъ поверх
ностью гребнямъ— краямъ обернутыхъ плас
товъ; и чЬмъ больше такая неровная поверх
ность поля, т'Ьмъ въ данномъ отношеши луч
ше. КромЬ названныхъ выше главныхъ ра
ботъ, плугъ выполняетъ и друпя назначешя, 
какъ уничтожеше сорныхъ травъ, задЬлку 
удобрешя и семянъ, что и достигается частью 
одновременно съ вынолнешемъ обработки поч
вы —  оборачивашя пласта и разрыхлешя, 
частью особо, какъ при задЬлкЬ семянъ. От
сюда уже видно, что, смотря по цЬли плуж
ной обработки и свойствамъ почвы, эта об
работка производится на весьма неодинако
вую глубину. Уже при обыкновенномъ обора
чиваши пласта рекомендуется изменять въ 
отдЬльныхъ случаяхъ глубину обработки, что-

подрЬзакпщй почвенный пластъ снизу, частью 
дополняющШ работу лемеха отрЬзашемъ плас
та съ одной стороны ножъ (впрочемъ, иногда 
не бывающШ у плуга) и отвалъ, который 
принимаетъ подрезанный пластъ и извёст- 
нымъ образомъ его оборачиваетъ. Эти части 
плуга соединяются съ грядилемъ или плуж- 
нымъ дншломъ, частью при помощи стоекъ. 
Снизу плугъ опирается на подошву, а со сто
роны невспаханнаго поля расположена поле
вая доска, препятствующая засыпанш частей 
плуга землею. Для управлешя плугомъ къ 
задней части его грядиля прикрепляются обык
новенно рукоятки. Въ нЬкоторыхъ случаяхъ 
(у вис ячнхъ плуговъ) спереди плугъ ли- 
шенъ всякой опоры; въ другихъ случаяхъ 
здЬсь прикрепляется особый башмакъ (б а ш- 
маковый плугъ), одно или два колеска (ко
лесный плугъ) или особый передокъ (пе
редковый плугъ, въ отлич1е отъ всехъ 
остальныхъ плуговъ, называемыхъ безпе-

Рис. 664. Гогевгеймемй плугъ съ  1 рукояткой и башмакомъ; видъ частей плуга со стороны  отвала.

бы избежать постояннаго уплотнешя подош- i 
вою плуга одного слоя почвы, чЬмъ созда- ! 
ются неблагощйятныя услов1я для развитгя 
растешй. Для плужной работы спещально j 
усвоено назваше вспашки; объ особенностяхъ 
последней см. спещальную статью. Обыкно
венная глубина вспашки колеблется отъ 8 
до 25 сантим.; совершенно мелкая вспашка 
носитъ назваше лущ енья, и плуги, произ- 
водяпце ее, называются лущильниками; 
обработка на глубину 15—-20 сантим, на
зывается обыкновенной вспашкой, на 
глубину болЬе значительную— глубокой, а 
на глубину 2 5 — 35 сант.— райольной; о 
выполнены глубокой обработки плугомъ см. 
Вспашка. Самыя существенный, характерный 
составныя части плуга, собственно и выпол- 
няюиря производимую имъ работу,— лемехъ,

редковыми). Для регулировашя глубины и 
ширины отрЬзаемаго плугомъ пласта, кроме 
нЬкоторыхъ изъ названныхъ частей и отча
сти способа запряжки, служитъ особый ре- 
гуляторъ, прикрепляемый у передняго конца 

! грядиля. Само собою разумеется, что для 
удовлетворешя предъявляемымъ къ ней тре- 

! бовашямъ плужная работа не можетъ не из- 
, мЬняться въ зависимости отъ чрезвычайно 
разнообразныхъ свойствъ отдЬльныхъ почвъ.

I Этимъ объясняется весьма большое разнооб- 
pa3ie конструкцш плуговъ, особенно что ка- 

1 сается главныхъ ихъ частей, лемеха и отва
ла. Если подрезанный снизу и отрезанный 
съ одной стороны пластъ почвы съ достаточ- 

: ной связностью попадаетъ на длинный отвалъ, 
j особенно же съ правильною винтообразною 
формою, то онъ правильно переворачивается,



повертываясь сначала на 90° вокругъ пра- 
ваго нижняго своего ребра (при отваливанш 
пласта направо, какъ у огромнаго большин
ства современныхъ нлуговъ), a затймъ еще 
на некоторый уголъ (напримеръ, часто 45°) 
около достигшаго самаго ннзкаго положешя 
праваго верхняго ребра пласта; плуги съ та
кимъ отваломъносятъ назваше оборачнва- 
ющихъ, въ противоположность нлугамъ съ бо- 
лйе короткимъ, хотя бы и вннтовымъ отваломъ, 
но во всякомъ случай сравнительно крутымъ;

средней Европй плуги, нередко употребля
емые и въ Poccin при обработай связныхъ 
почвъ; типическими представителями кроша- 
щихъ нлуговъ являются: гогенгеймсше, фран
цузские Домбаля, затймъ многочисленныя из- 
дй.'пя нймецкихъ и австрШскихъ фабрикъ и 
проч. Для вспашки лишенныхъ связности 
почвъ (какъ песчаной п т. под.) употребля
ютъ плуги третьяго типа, р ы х л я щ i е почву, 
такъ называемые рухадло; у нихъ отвалъ 
поставлень довольно круто, наискось къ ли-

Рис. 665. Гогенгеймеый плугъ съ 1 1 укоягк<ю и башмакомъ; вндъ частей плуга со  стороны не иаханнаго поля.

плуги последней Kareropin носятъ назваше 
крошащихъ, потому что они при оборачи- 
ванш пласта вслйдствле бокового давлешя на

Гмс. 666. Н ожъ съ круг- Рис. 667. П риспособлено
лою  рукояткою . для укрЪллсшя ножа. !

него нисколько разрушаютъ связь между его j 
частями, крошатъ пластъ; во всякомъ слу- j 
чай болйе или менйе ясно замйтный пластъ 
получается только на достаточно связныхъ 
почвахъ. Къ числу оборачивающихъ нлуговъ 
принадлежатъ многочисленные старые про
стые плуги съ длинными прямыми отвалами, 
въ новййшее время рйдко употребляемые, а 
также а нгл1йск1е плуги съ длиннымъ вин- 
товымъ отваломъ. Къ нлугамъ крошащнмъ 
относятся почти вей распространенные въ

Hin тяги орудля; форма отвала не винтовая, 
а обыкновенно цилиндрическая; на достаточ
но рыхлыхъ почвахъ, гдй только и умйстно

Рис. 668. Дискообразный ножъ.

упогреблеше рухадло, они весьма хорошо вы- 
полняюгъ требуемую отъ нихъ работу, обо
рачивая и перемйшнвая почву. Лемехъ, ножъ, 
отвалъ, стойки, нолевая доска, подошва, ру
коятка и грядиль, составляя вмйстй одно цйлое, 
обыкновенно съ неподвижно соединенными 
частями, образуютъ плужной корпусъ. У 
металлическихъ плуговъ подошва, полевая 
доска и стойки нерйдкоявляются въ видй цйль- 
ной части, вылитой изъ чугуна. Ножъ (ина
че рйзецъ, чересло) обыкновенно пред- 

: ставляется въ видй поставленнаго подъ уг-



ломъ къ дышлу металлическаго ножа, съ за
острен нымъ переднимъ краемъ; уголъ распо- 
ложешя его относительно подошвы можетъ 
изменяться, обыкновенно лее составляетъ око
ло 30°. На легкихъ почвахъ, где нетъ связи 
между почвенными частицами и не нужно от
резать пластъ отъ остальной массы почвы, 
плугъ можетъ обходиться безъ ножа, и по
следняя вовсе не помещаютъ у такого плу
га, или отъ него отнимаютъ ножъ на время 
работы на легкой почве. Укреплеше ножа на 
грядиле должно быть прочнымъ, но допуска-

Рис. С69. Лемехъ для Рис. 670. Лемехъ для
обыкиовенныхъ иочпъ. каменистыхъ почвъ.

ющимъ перестановку (изменеше угла накло
на ножа къ горизонту, также направлеше 
острёя отчасти въ сторону невспаханнаго по
ля— съ целью сообщешя работающему плугу 
большей устойчивости, нриближеше (на очень 
связныхъ почвахъ) конца резца къ концу ле
меха, чтобы меньше оставалось неподрезан- 
ной и отрываемой плугомъ почвы, и проч.)н 
легкость укреплешя, въ то же время не ослаб-

Рис, 671. Лемехъ для лущенья почвы.

ляющая грядиля (напримеръ,, при вставле- 
нш ножа въ отверейе, сделанное въ дере- 
вянномъ дышле). Матер1алъ для изятовлешя 
ножа— сталь или наваренное сталью железо. 
Въ редкихъ случаяхъ рёзецъ является въ фор
ме диска съ острымъ краемъ, перерезающа- 
го, а иногда и перекатывающаяся черезъ 
встречаемый на пути препятств1я. Лемехъ 
спабженъ острымъ краемъ спереди, распола
гающимся наискось относительно линш дви

жешя плуга, и обыкновенно въ общемъ име- 
етъ форму трехугольника или трапецш. По
степенно лемехъ долженъ переходить въ от
валъ, съ которымъ онъ соединяется безъ вы- 
стоящихъ надъ поверхностью головокъ вин- 
товъ. Въ анпнйскихъ плугахъ лемехи боль
шею частью чугунные, съ закаленною ниж
нею поверхностью, такъ называемый само
точки, между т4мъ какъ на континент!; обык
новенно они приготовляются изъ настален
ная железа или изъ стали. На хорошее со
стояше лезв1я, какъ у резца, такъ и у ле
меха, следуетъ постоянно обращать внимаше, 
потому что необходимая для тяги плуга сила 
существенно обусловливается остротою о 61;- 
ихъ этихъ р!;жущихъ частей. Отвалъ дела
ется изъ различныхъ матер!аловъ. Дерево, 
жел!;зомъ обитое дерево, чугунъ, железо и 
сталь применяются въ одинаковой мере. Но 
наиболее пригодны, собственно железо или 
сталь, потому что въ этомъ случае отвалы, 
при значительномъ выигрыше въ весе, еще 
и изнашиваются медленнее чугунныхъ. Эти 
иоследше въ новейшее время все более и 
более вытесняются железными и стальными 
отвалами. Рекомендуется снабжать отвалы съ 
лица гладкой полированной поверхностью, 
потому что, вследсттае незначительнаго тре
шя земли о таковую, работа получается луч
ше, а двигательной силы расходуется меньше, 
чемъ у плуговъ съ шероховатымъ отваломъ. 
Иоследше работаютъ удовлетворительно толь
ко после продолжительнаго употреблешя, 
когда отвалъ отшлифуется. Чемъ глаже по
верхность, темъ меньше пристаетъ къ отвалу 
сырой земли. Подошва плуга для хорошая 
хода должна иметь соответственную длину и 
ширину; длина выбирается очень различно, 
но вообще не менее 85 сантим., подходящая 
ширина— 5 сантим. На величину трешя раз
меры подошвы не вл1яютъ, ибо оно зависитъ 
только отъ производимая на подошву дав
лешя и коэффищента трешя. Къ обыкновен
нымъ простымъ плугамъ оказалось неудоб
ным!. применять, вместо подошвы, колеса, 
съ целью уменьшить треше. Цель достига
ется, пока колеса движутся нормально, но, 
конечно,— нетъ, коль скоро, всл'(;дств1е за- 
сорешя землей, недостаточной смазки или 
отъ ржавчины, они перестаютъ вращаться 
около своей оси. А это такъ часто случается 
при низкомъ положенш колесныхъ осей, что



вс I) попытки заменить треше скольжешя по- единешя всехъ частей плуга. Въ зависимо- 
дошвы плуга трешемъ кататя потерпели не- сти отъ последнихъ грядиль получаетъ свою 
удачу. Въ новыхъ многолемешныхъ плугахъ, форму, при чемъ должно заботиться о доста- 
гд’Ь колесамъ можно дать болышй д1аметръ, точномъ разстоянш между нимъ и лемехомъ, 
такая замена, напротивъ. оказалась очень чтобы предупредить забиваше землей, жни-

Рнс. 672, 673 и 674. Отвалы: американскш для тяжелой почвы, для высоко-культурныхъ земель и рухадлов ый для
легкой почвы.

вьемъ, навозомъ и т. д. На этомъ основанш 
у многихъ новМпшхъ плуговъ, напримеръ—  
у Эккерта, грядиль очень изогнуть. MaTepi- 
аломъ для грядиля служить дерево (ясень, 
вязъ, береза, дубъ) или железо. Деревянное 
дышло дешевле жел^знаго, а прочность пред
ставляетъ одинаковую, разумеется, при хоро- 
шемъ выборе матер!ала. Деревянные гряди
ли, для достаточной силы сопротивлешя, долж
ны иметь, по возможности отъ природы, над- 
лежащимъ образомъ изогнутую форму. Ру
ко ятки , служа для управлешя плугомъ, при
крепляются непосредственно къ грядилю и 
соединены между собой; иногда одна рукоят
ка, кроме того, привинчивается къ внутрен
ней поверхности отвала. Железный рукоятки 
должны иметь деревянные наконечники. Преж-

выгодною въ смысле экономш двигательной j 
силы. При покупке плуговъ съ чугунными по- j

Рис. 675. Плужной регуляторъ.

дошвами необходимо обращать внимате на 
то, чтобы оне съ нижней стороны были за
калены; незакаленныя подошвы скоро стира- j

Рис. 676. Гогенгеймсый плугъ съ

ются, и ходъ плуга делается неправильнымъ. 
Для почвъ очень плотныхъ, каменистыхъ и 
расчищенныхъ изъ-подъ леса всего лучше 
плуги съ железными или стальными лемехами 
и съ железными же стойками, но не чугун
ными. Гр ядиль (дышло) служить для со-

башмакомъ и двумя рукоятками.

nie гогенгеймсше плуги имели только одну 
рукоятку и работали вполне хорошо, если 
только почва была не слишкомъ камениста. Изъ 
приспособлен  ̂ для тяги плуга регуляторъ, 
дающш возможность проводить желатель
ную, по размерамъ, въ известныхъ пределах^



борозду (определенной ширины и глубины), 
можетъ быть устроенъ самымъ различнымъ 
образомъ; но онъ долженъ допускать уста
новку относительно глубины и ширины бороз
ды въ пределахъ, предназначеиныхъ для ра
боты плуга. Въ простейшемъ случае регули- 
роваше работы плуга достигается переста
новкою, при помощи особыхъ приспособлен ,̂ 
упряжного крюка въ горизонтальной и вер-

Рис. 677. Двуколесная поддержка плуга.

тикальной ялоскостяхъ. Обыкновенные ан- 
o iflc K ie  регуляторы очень сложны, что ка
сается кузнечной работы, такъ что починка 
ихъ въ деревне затруднительна. Такъ назы
ваемые американсюе регуляторы, целикомъ

башмакомъ представляютъ собою переходъ 
отъ висячихъ къ передковымъ плугамъ. Колес
ные башмаки съ маленькими, способными пе
рестанавливаться, колесами, применяются 
очень часто въ американскихъ илугахъ, поч- 
воуглубителяхъ и окучникахъ. Передокъ 
долженъ быть такъ устроенъ, чтобы ось его 
при различной глубине пахоты приблизитель
но сохраняла свое горизонтальное положе- 
Hie. Съ этой целыо или двумъ колесамъ, на- 
саженныиъ на одну постоянную ось, даютъ 
различные д1аметры, такъ что бороздное ко
лесо имеетъ д1аметръ, на двойную глубину 
хода болышй, въ сравненш съ полевымъ, или 
же полевое колесо прикрепляютъ къ верти
кальному стержню такъ, что оно, соответ
ственно глубине пахашя, можетъ быть уста
новлено на различной высоте. У некоторыхъ 
плуговъ бороздное колесо насаживается на 
колено главной оси такъ, что при повороте 
последней и при установке мотыля въ раз
личныхъ положешяхъ колесо можетъ подни
маться и опускаться. Грядиль входйтъ обык
новенно въ приделанную къ ободку обойми- 
цу, которая, для изменешя глубины и шири
ны борозды, передвигается вверхъ и внизъ, 
а также и въ стороны. Какъ на дополни- 

I тельную часть, встречающуюся у некоторыхъ

Р и с. 678.- Иередокъ сакковекаго плуга-самохода.

изъ чугуна, очень хорошо выполняютъ свое I плуговъ, можно указать на такъ называемый
назначеше. Упряжной крюкъ, который пере
ставляется въ регуляторе, прикрепляется при 
помощи шкворня къ грядилю, по возмож
ности ближе къ корпусу плуга. Изъ при
способлешй, поддерживающихъ плугъ спе
реди, башмакъ, излюбленная фландрская 
и гогенгеймская конструкщя, даетъ перед
ней части плуга хорошШ ходъ; плуги' съ

нредплужникъ или ским ъ-кольтеръ. 
Онъ является въ виде небольшого плужного 
корпуса, состоящаго изъ лемеха и отвала и 
укренлсннаго на передней части грядиля, пе
редъ резцомъ.. Скимъ-кольтеръ обыкновенно 
устраивается у плуговъ, предназначеиныхъ 
для глубокой пахоты, п имеетъ задачей об
легчить работу главному корпусу плуга: пред-



плужникъ срФзаетъ тоншй пластъ на поверх
ности поля и сбрасываетъ его въ открытую 
при предшествукпцемъ ходе плуга борозду; 
благодаря этому, главный плужной корпусъ

носительно), консгрукщя, установка, техни
ческое исполнеше, а равно и весь плуга. 
Если изъ результатовъ новейшихъ испыташй 
плуговъ взять среди! я данныя, при томъ

Рис. 679. Эккертовскш  передокъ.

при работе плуга на данную глубину долженъ 
срезать уже менее толстый пластъ, что да- 
етъ возможность устанавливать надлежащее 
cooTHomeHie между шириною и толщиною 
пласта (см. Вспашка). Главнейппе факторы,

иметь въ виду только более совершенные 
плуги и исключить изъ разсмотрешя почвы 
съ крайними свойствами, т. е. тяжелыя гли
нистая и легшя песчаныя, то показашя ди
намометра (всего лучше при пробахъ плу-

Рис. 680. ВанцлебеискЫ плугъ Доне; грядиль сплтъ съ передка.

определявшее потребность нлуговъ въ  говъ— динамометра Ьурга, см. Динамометръ) 
двигательной силе,— свойства почвы, глу- следующимъ образомъ онрсделяютъ зависи- 
бина борозды (возрасташе силы тяги съ глу-  ̂мость силы тяги плуга отъ глубины вспаш- 
биною пахоты не только абсолютно, но и от- . ки:



сантиметрахъ . 15— 20 21 — 30 31—35 
Сила тяги на кв. де

цим. ноперечнаго 
разреза пласта
въ килограммахъ 30— 35 40— 45 5 0 -5 5  
Производительность плуга, т. е. ко

личество обрабатываемой имъ поверхности въ 
данное время (обыкновенно въ 1 день), из
меняется въ весьма широкихъ предалахъ въ

Рас. 681. Ианцлебенс|йи плугъ; грядиль на иередк-Ь.

зависимости отъ разнообразныхъ иричинъ. 
Такъ, на нее в.пяетъ ширина лемеховъ и дли
на загоновъ (см. Вспашка). Висяч1е плуги 
допускаютъ наибольшую производительность, 
именно до 0,7 гектара (около 0,6 десятины) 
въ день; обыкновенный плугъ на среднюю

отваливающими пластъ лишь въ одну сторо
ну (почти всегда вправо) и обыкновенно при
меняемые къ пахоте загонами. Изъ нихъ не
которые имеютъ одинъ корпусъ (безъ скимъ- 
кольтера или съ нимъ)— однокорпусные 
загонные плуги, друпе состоять изъ об
щей рамы, представляющей соединеше более 
или менее измененныхъ грядилей, и прикреп- 
ленныхъ къ ней несколькихъ (2, 3 и более) 
корпусовъ, которые проводить отдельный, ря
домъ расположенный борозды; въ борозду, 
открываемую переднимъ корпусомъ, падаетъ 
пластъ, поднимаемый следующимъ корпусомъ, 
и т. д.; соответственно числу корпусовъ та
кихъ многокориусныхъ или многоле- 
мешныхъ плуго въ они получаютъ назва
ше двукорпусныхъ, трехкорнусныхъ 
и т д. Требуя затраты более значительной 
силы тяги, многокорпусные плуги даютъ воз
можность сразу обрабатывать широкую по
лосу поля, отчего вспашка производится срав
нительно быстрее; въ то же время многокор
пусные плуги допускаютъ сбережете и числа 
рабочихъ, идущихъ за плугомъ (кроме по
гонщика, „погоныча“, одинъ пахарь, плу- 
гаторъ, на все число корпусовъ плуга). 
Вследств1е невыгодности и даже невозмож
ности сильно увеличивать

Рис. 682. Глубокоработаюицй плугъ Р. Сакка.

глубину въ 10 рабочихъ часовъ пашетъ 0,5 
гектара, а при глубокой вспашке 0,3 гек
тара и даже менее. По роду силы, приводя
щей плуги въ движете, они делятся на 
упряжные и паровые; последше, более 
редте, представляютъ много особенностей и 
описаны въ „Словаре11 особо въ статье Па
ровая культура почвы (балансируюищй 
плугъ), здесь же перечисляются лишь упряж
ные плуги. Ихъ можно прежде всего разде
лить на одно-и много-корпусные. Однокор
пусные плуги въ огромномъ большинстве 
случаевъ представляются загонными, т. е.

ныхъ животныхъ, работающихъ при одномъ 
плуге, многолсмешники обыкновенно устра
иваются для сравнительно небольшой глуби
ны вспашки, и къ числу ихъ принадлежать 
также общераспространенные лущильники, 
а также и запашники, т. е. плуги, специ
ально предназначенные для заделки семянъ 
при помощи мелкой запашки. Дальней
шее подразделение загонныхъ плуговъ, какъ 
одно-, такъ и многокорпусныхъ, основыва
ется на особенностяхъ ихъ конструкции—  
форме отвала, отсутствш или присутствш пе
редка и проч. Резко отличаются отъ загон-



ныхъ плуги оборотные, иначе перекид
ные или горные, характеризующееся темъ, 
что устройство отвала (иногда одного, въ дру
гихъ случаяхъ двухъ) допускаегъ, по жела- 
шю, оборачиваше пласта на какую угодно 
сторону, какъ направо, такъ и налево; по
этому оборотные плуги допускаютъ вспашку 
(см. соотв. статыо) безъ прохода безъ ра
боты по краямъ загона, т. е. не загонную, 
но борозда возле борозды. Оборотные плуги 
также устраиваются не только однокорпус
ными, но и двукорпусными. Между т1;мъ какъ 
огромное большинство плуговъ требуютъ по- 
стояннаго надзора за собою идущаго сзади 
плугатора, работа котораго (хождеше по 
вспаханной почв'Ь, управлеше плугомъ, иногда 
постоянное, у плуго въ же самоходовъ, 
отличающихся устойчивымъ движетемъ, по 
временамъ) нелегка, въ новейшее время на
чали устраивать плуги съ сид'Ьшемъ, у 
которыхъ всЬ работающая части покоятся на

ботки земли, частью зам’Ьняюшдя плужную 
вспашку, но не обладающая характерными 
особенностями настоящихъ плуговъ (таковъ 
п лугъ  Пихно, новейшее русское изобр!>те- 
Hie, представляющее собою родъ однокорпус
ной дисковой бороны съ некоторыми ириспо- 

.соблешями для регулировашя хода; см. Во
рона и въ настоящей статье рис. дальше). 
Изъ весьма распространенных  ̂ хотя и не
заслуженно, примитивныхъ плуговъ досто
ишь упоминашя малороспйск1й плугъ 
или сабанъ, съ отваломъ обыкновенно въ 
виде ровной деревянной доски и съ деревяи- 
нымъ же передкомъ; лемехъ и чересло, а 
въ новейшее время и некоторыя друпя ча
сти железные; несовершенное, но дешевое 
самодельное оруд1е въ крестьянскихъ хозяй
ствахъ южной полосы Poccin, превосходящее 
своими достоинствами друпя примитивныя 
иахатныя оруд1я  нашихъ крестьянскихъ хо
зяйствъ (особенно обыкновенную соху) и съ

Рис. 683. Англш скш  п л у ! Ъ  Говарда.

раме, но желанно, опускаемой рычагомъ въ j 
землю или поднимаемой вверхъ на ходовыхъ 
колесахъ, съ сиденья, "на которомъ помеща
ется пахарь. Къ числу плуговъ относятся 
также окучники, одно- и многокорпусные, 
называемые также двукрылыми плугами 
и представляющее сочеташе двухъ соеди- 
ненныхъ въ плоскости полевой доски плу
говъ, изъ которыхъ одинъ отваливаетъ поч
ву вправо, а другой въ то же время влево;, 
объ окучникахъ см. соотв. статью. Къ плу- 
гамъ же по агрономической терминолопи от- 
носятъ и подпочвенники, иначе подпоч
венные плуги, почвоуглубители, отли
чающееся отъ настоящихъ плуговъ отсутствн 
емъ отвала (безотвальное орудге; см. Почво
углубитель). Также неправильно иногда на
зываютъ плугами и друпя ору;ря для обра-

течешемъ времени все более и более выте
сняемое другими усовершенствованными плу
гами. Не придерживаясь распределешя раз
личныхъ современныхъ плуговъ ио той си
стеме, какая выше приведена, удобнее пере
числить ихъ соответственно пригодности ихъ 
для той или иной хозяйственной цели. Для 
почвъ каменистыхъ (глинистыхъ, плотныхъ), 
для кочковатыхъ полей, участковъ изъ-подъ 
леса, для подъема задернелыхъ почвъ, кле- 
верныхъ полей и т. под. особенно пригодны 
нижеследуюнце плуги, отваливаюгще пластъ 
почти целикомъ. Шведсюй плугъ № 0 2 9 А  
и 2 9 В  Эфверумскаго завода, одноконный, 
90 ф. весомъ, железный, со стальнымъ от
валомъ и лемехомъ, висячий, по ц. 17— 20' 
р.; копш дешевле; Воткннскаго завода, съ 
колескомъ, 2 '/г и. вес., ц. 181/*— 20 Va Р-



Сходенъ съ предыдущимъ по своему значе- 
niio фискарск1й плугъ .¥ 14, желЬзный, 
съ чугунной стойкой, стальнымъ отваломъ и 
лемехомъ, 2 :/г п. в. На 2 — 4 лошади реко
мендуются плуги фискарсюй Л° 19 ( 4  п. 1 
в., ц. 26 р.) и эфверув!ск1й .¥ 1 ,— очень 
сильные плуги, рекомендуемые для распашки 
участковъ изъ-подъ лЬса. Для той же цЬли 
рекомендуютъ также плугъ ТС Рансома, 
Симса и Джефериса, на 4 вершк. глуби
ны, 6 — 8  лошадей, съ 2 колесами (ц. 1 1 0  р.),

Рис. 684. Лнглоболгарскш плугъ.

но работающей и безъ колесъ. Для почвъ 
глинистыхъ, плотныхъ, задернЬлыхъ (зале
жей, новинъ), для подъема луговъ, но вооб
ще на почвахъ ровныхъ, гладкихъ, чистыхъ 
отъ камней, кромЬ перечисленныхъ выше без- 
передковыхъ плуговъ, пригодны слЬдуюнце. 
Фпскарск1й плугъ № 14, съ 2-колеснымъ 
передкомъ, чугунной стойкой, стальными от
валомъ и лемехомъ и железными прочими ча
стями, на 2  лошади, 3 V2 п. в., ц. 23— 26 
р.; русшя копш существуютъ разныхъ за- 
водовъ. П лугъ  Д завода пахатныхъ ору
дий Рязанскаго Товарищества, наЗ— 4

Рис. 685. Колопистскш плугъ Рансома, Симса и Джефериса.

лошади, 4 '/т п. в., ц. 28 р. (также и копёя 
Воткинскаго завода), рекомендуется за свою 
устойчивость, хорошее оборачиваше пласта 
и,— благодаря сильно изогнутому грядилю у 
стойки,— прекрасную заделку навоза. П лугъ  
Говарда ДД, до 3 1/2 вершк. глубины, на 
пару лошадей, 5 п. в., ц. до 46 р. Тоже 
марка Д-2— на 1 лошадь, глубина вспашки 
до 2 х/г в., вЬсъ 331* п., ц. на 10 — 12 р. 
дешевле. ДалЬе, изъ этой же группы плуговъ 
заслуживаютъ особой рекомендацш плуги

Рансома, Симса и Джефериса RHA (на 
2 — 3 лошади, до 3 вершк. глубины, съ 2 - 
колеснымъ передкомъ, 4 !/г п. в., ц. 25 р.), 
марки RNDHW  (до 4 х/г в. глубины, на 2 
— 3 пары лошадей, 7 п. в.), марки R N FW  
(еще больше, до 5 1/* вершк., наЗ— 4 пары 
лошадей, в. 10 п.), марки RNGW (еще 
больше, на 4 — 5 паръ воловъ или лошадей, 
до 7 в. глубины, 10 п. в.); ц. этихъ послЬд- 
нихъ плуговъ, особенно пригодныхъ при подъ- 
емЬ новей для посЬва по пласту, 70— 100 р.

Рис. 686. Цельностальной самоходъ Эккерта.

Рекомендуются также колонистсюе плуги 
той же фирмы, Н\УТ(для широкаго паханья, 
на 4 — 6  лошадей, до 4— 5 в. глубины, 7 п. 
в., ц. до 60 р.), тоже малаго размЬра марки 

(H W S (на 4 лошади, до 47-2 в. глубины, в. 
6  п., до 55 р.) и копш съ этихъ плуговъ за
вода Дж. PpicB3a и др. (болЬе дешевыя). 
Англо-болгарск1е плуги Говарда, ДгЛ» 1, 
2, 3 и 4, со стальными частями, съ особы
ми передками, упрощающими установку плу
га, в. 4 — 6 V2 п., глубина вспашки 4 — 6  в., 
ц. 35 — 60 р.; того же типа плуги строятъ

Рис. 687. Культурный плугъ Эккерта.

Эккертъ, Вр. Эбергардтъ, К. Вермаиъ. Но- 
. BopocciftCKie плуги И. Гепе, съ деревян
ными грядилемъ и рукоятками, отваломъ и 
лемехомъ стальными разныхъ марокъ, подоб
но предыдущему для южныхъ степей Poccin 
также заслуживаютъ рекомендацш. Для сред
нихъ почвъ (черноземъ, суглинокъ), для подъ
ема зяби и пара пригодны нижеслЬдуюпце 
плуги, отваливаюице пластъ слегка изломан- 
нымъ. П л угъ  Рансома, Симса и Джефе-
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риса B F 0 , деревянный, со стальнымъ отва
ломъ, съ чугунными стойками и лемехомъ, 
на 2 !/а— 3 вершк., одну лошадь, съ 1 коле- 
сомъ, до I 1/* и. в., ц. 15 р. Той же фирмы 
плугъ марки B FS W , до 4 в. глубины, на 
пару лошадей, 4 3 н. в., ц. 50 р., особенно 
рекомендуется. Также рекомендуются плуги 
той же фирмы: железные, со стальнымъ от
валомъ, 1 или 2 колесами, H o e o p o c c i f i C K i e  
плуги J F R W  и J R F L W  (первый на 4 — 6  в.

плуги (съ деревянными грядилемъ и руко
ятками, корпусомъ же чугуннымъ, на глуби
ну до 2 х/2 в.; лучппй плугъ Э. Липгарта и 
К 0, марки А А, ц. 8  р.), разные друпе од
ноконные плуги (съ желЬзною стойкою, 
стальными отваломъ, лемехомъ и рЬзцомъ), 
особенно Шварцгофа (глубина до 2*/г в., 
вЬсъ до 2 п., ц. до 10 р.), рухадловый 
п лугъ  Вржесинскаго (весьжелЬзный, 1 1/-2 
— 2 п. в., на 1 лошадь, ц. 7 1/->— 1 2  р.),

Рис. 688. Лмериканскш плугъ.

глубины и (3— 8  лошадей, 8 Уз п. в., д. око
ло 80 р., очень устойчивый, давно уже npi- 
обрЬвппй славу въ Южной Poccin, второй — 
на 3 — 5 в. глубины, на 4 — 6  лошадей, ок. 
6  п. в.,ц. 62 р.), затЬмъ венгерскШ плугъ 
Э. Липгарта и К 0 марки АВ (на 3— 44/2 
в., на 2— 4 лошади, 5 н. в., д. 32 р.,—

Рис. 689. Плугъ Шварцгофа.

для средней полосы) и плугъ  Бисселя, аме- 
риканскаго типа (грядиль деревянный, от
валъ, лемехъ, стойка и подошва чугунные со 
спец!альною закалкою, отчего не изнашива
ются скоро и частью во время работы шли
фуются; спереди присоединяется колеско и 
иногда дерноснимъ; разныхъ марокъ). Для 
легкихъ почвъ (супесчаный черноземъ, супе- 
сокъ) и хорошо уже обрабатывавшихся ре
комендуются плуги, совершенно дробяшде 
пластъ, каковы: одноконные орлиные

шведсЮй п лугъ  (на пару лошадей, на 4 —  
5 в. глубины, в. З1/г п., д. до 25 р., а съ 
передкомъ— на 5— 7 р. болЬе), плугъ  Ран
сома, Симса и Джефериса SRCW. Для 
глубокой вспашки (особенно въ свеклович
ныхъ хозяйствахъ и вообще для подъема ста- 
ропашекъ, мягкихъ земель) рядомъ съ далЬе 
перечисляемыми плугами особенно заслужива- 
ютъ внимашя нршбрЬвпйе уже въ Poccin

Рис. 690. Плугъ Вржесинскаго.

(частью также и за границею) широкую из- 
вЬстность плуги Р. Сакка, желЬзные, со 
стальными отваломъ и лемехомъ, самоходы, 
съ дерноснимомъ или безъ него; прекрасно 
пашутъ; дЬлаются 4 размЬровъ: 1) ориги
нальные D 8 M, до 4 — 5 в. глубины, на 2 
— 4 лошади, в. 6  п.; 2) D10M, на 5 — 6 
в. глубины, на 3— 4 лошади, 6 J/2 п. в.; 
3) R 1 4 M — для глубокаго паханья, на 8 — 
9 в., на 6 — 8 лошадей, в. 9 п.; 4) R 1 8  или 
R 1 8 N — на 1 0 — 1 2  в. глубины, на 8 — 1 0



лошадей, в. 10 п ; ц. 35 до 66 р.; имеются 
запасные лемехи; безъ дерноснимовъ, ц. на 
2 V 2— 3 р. дешевле; отвалы плугамъ даются 
разные, смотря по почве (М— для легкихъ, 
S — для среднихъ и плотныхъ, SS—-для очень 
плотныхъ, К — дня вязкихъ и липкихъ; соот- 
ветствупця буквы прибавляются къ маркамъ,

плуговъ, частью подражашемъ имъ, иногда со 
значительнымъ улучшешемъ, являются плуги 
разнообразныхъ русскихъ и иностранныхъ 
фабрикъ, какъ Э. Липгартъ и К 0, В о т- 
кинскаго завода, райольные плуги 
Рансома, Симса и Джефериса (цельно
стальные самоходы, 1 0 S R  и 1 4 S R , на 4—

Рис. 691. Двукорпусный плугъ Эккерта.

напримеръ, D8, D10 и т. д., где цыфры 8, | 8 в. глубины, 5 На— 7 1/-> п. в., на 4 — 8во- 
10 и проч. указываютъ на возможную глу- ловъ или лошадей, ц. 4 2 — 56 р.; одни от- 
бину пахоты въ дюймахъ,— отсюда назваше валы можно заменять другими, соответствен-
8-дюймовый плугъ и проч.); устойчивость хо- но чему изменяются и марки), |плуги Г. Ф. 
да сакковскихъ плуговъ зависитъ отъ при- Эккерта NS (цельностальные; марка N S1  
сутсшя двухъ цепей, соединяющихъ грядиль j — на 6 в. глубины, 5 1/г п. в., ц. 36— 40 р.;

Рис. 692. Двулемешннкъ Эккерта съ  картофелесадильникомъ.

•съ передкомъ; къ оригинальнымъ плугамъ 
Сакка можно приспособлять взаменъ плуж
ного корпуса отдельные корпуса почвоуглу
бителя, скоропашки, окучника, картофелеко
пателя, свеклокопателя, 2 — 3 корпуса лу-

марка NS2— на 6 в., 5 !/г п., 3 3 — 39 р.; 
марка NS3— на 4 7 г  в., 5 п., 30— 38 р.; 
для плотныхъ почвъ можно приспособлять 
длинные винтовые отвалы,— марка NSgw, 
безъ изменешя цены). Несколько своеобраз-

щильника. Частью коюями съ сакковскихъ ны виноградные плуги, имеющее изогну-



тую стойку, отчего грядиль но отношенш къ 
корпусу занимаетъ положение болФе въ пра
вую сторону, и потому возможно обрабатывать 
почву близъ самихъ кустовъ, не задавая ихъ; 
изъ лучшихъ можно назвать французсюе, 
особенно же плуги Суши-Пине (J& 1— ц. 
75 фр., Л» 2 — 85 фр.; къ нимъ присоединя
ются переставные: окучникъ, экстирпаторы о 
3 и 5 лапахъ, скребокъ, а также и спещаль- 
ный хомутъ), зат’Ьмъ Моро; изъ нЬмецкихъ 
извЬстенъ виноградный п лугъ  Р. Сакка 
(вмЬст’Ь и садовый, желФзный, п. 23/ч п., ц. 22 
р.). Изъ многокорпусныхъ загонныхъ плуговъ, 
употребляемыхъ для вспашки мягкихъ земель,

рин’Ь борозды около 10 в., на 2— 3 лошади, 
железный, съ чугунными стойками, отваломъ 
же и лемехомъ стальными, в. 6 п., ц. 4 0 — 
50 р.; марки Z R S 3 P — нисколько больше; 
известны и копш съ этихъ плуговъ, а также 
оригинальныя ору;ня съ заменою чугунныхъ 
стоекъ стальными. Двукорпусный п л у гъ  
АИД Э. Лип гарта и К0— на 3 лошади, съ 
подъемнымъ рычагомъ, в. около 9 п., на глу
бину до 3 в., при ширин!; 12 в., ц. 47 р. 
Двукорпусный плугъ „Г. Ф. Э ккертъ“ 
Z R S H 3  и Z R S H 2 — съ подъемнымъ рыча
гомъ и 3 колесами, на глубину З х/г— 4 в., 
до 11— 12 в. ширины, в. 8 1/->и 11 п., ц. 60

Рис. 693. Трехкорпусный плугъ Эккерта.

— 70 р. Двукорпусный плугъ Бр. Эбер- 
га р дтъ— съ подъемнымъ рычагомъ и 2 рез
цами; марки H Z R S B 2  на 2 — 3 лошади, в. 
9 п., на глубину до 3*/2 в., ц. до 70 р.; 
марки H W N B2— съ винтовымъ отваломъ 
для болФе илотныхъ почвъ, в. 8 п., ц. до 70 
р. Двукорпусный плугъ Р. Сакка Z S 7  
— безъ подъемнаго рычага, съ 2-колеснымъ 
передкомъ, на 2— 3 лошади, в. 7 п., ц. 43 
— 47 р. Двукорпусные плуги Рансома, 
Симса и Джефериса, особенно рекоменду
емые В. В. Черняевымъ, имЬютъ самоподъемъ, 
3 колеса, на поворотахъ не опрокидываются; 
ц. разныхъ марокъ, имЬющихъ в'Ьсъ 8— 9 !/г 
п., отъ 50 до 68 р. Трехкорпусный плугъ  
А П Т Э. Л ипга р та иК0— съ самоподъемомъ, 
на глубину до 3 в., при ширинЬ до 17 в., 
в'Ьсъ 10 п., ц. 64 р.; марки A P T — о Зко-

для двоешя и троешя, частью для задЬлки 
сЬмянъ, съ отвалами то винтовыми, то ру- ; 
хадловыми, обыкновенно лишенныхъ рЬзцовъ, 
кромЬ задняго корпуса, заслуживаютъ упо-

Рис. 694. Запатникъ Эккерта.

минашя нижеслЬдуюпДе. Двукорпусный 
плугъ  „Г. Ф. Э ккертъ“— съ упрощеннымъ 
подъемнымъ рычагомъ и 2 колесами; выни
мается изъ борозды не пахаремъ, а силою 
тянущихъ животныхъ; очень устойчивъ; мар
ки Z R S 4 P — на глубину до З'/а в., при ши-



лесахъ, съ обыкновеннымъ подъемомъ, на 
глубину до 4 в., при ширина 16 в., в. 11 
п., д. 70 р. Подобный же плугъ Ряза н- 
скаго товарищ ества- - марки Т  С С 7. емные,

Рис. 695. Оборотный плугъ Сакка.

Трехкорпусные плуги Рансома, Симса 
и Джефериса марки MEDM, съ обыкно
веннымъ подъемомъ, 'о 3 колесахъ, желез-

Рис. 696. Оборотный плугъ Сакка со скимъ-кольтеромъ.

ные, со стальными отвалами и лемехомъ, на 
4 — 6  лошадей, на 4— 5 в. глубины, 16 п. 
в., д. 85 р.,— особенно рекомендуются по

дуемыя марки CRM, DRM, ERM, FR M —  
съ усовершенствованнымъ подъемнымъ рыча- 
гомъ, о 3 колесахъ, изъ которыхъ 2  подъ- 

на глубину 3 V2— 4 в.,при в. 8 х/2—  
— 11 п., д. 5 7 — 80 р. Тр ех- 
корнусные плуги „Г. Ф. Эк- 
ке р тъ“, съ подъемными рыча
гами, частью стальные или цель
но-стальные, разныхъ марокъ, 
также заслуживаютъ рекомен
дации Изъ плуговъ съ болыпимъ 
числомъ корпусовъ, изъ числа 
собственно запашниковъ, заслу- 
живаютъ упоминания: запаш- 
никъ-лущ ильникъ Эккерта 
NSP, въ 3 о 4 сошникахъ, 

3 ходовыхъ колесахъ, съ подъемнымъ рыча- 
гомъ, на 2 лошади, со стальными отвалами, 
запахиваюнцй (на легкихъ почвахъ на глу

бину 2 — 2 V2 B.) до 1 */2— 2  дес. въ день, 
Btca въ 1 0  Уг, 9 и пуд., по д. 60 
— 70 р. (копш дешевле); запашникъ- 
лущ ильникъ Рансома, Симса и Дже
фериса S E E D — сходный съ эккертов- 

ь з  скимъ;тоже Р. Сакка, железный, съ леме
хами и отвалами стальными, могущш пре
вращаться въ 3-корпусный плугъ, обыкно
венно же имеюпцй 2  корпуса, съ глубиною 
вспашки до 2  V s— 3 в., в. 8 */2— 1 1  п.; за- 

пашникъ Мельгозе— о 8  плужныхъ кор- 
пусахъ, на 3 колесахъ, съ шириною запахи
ваемой полосы въ 2  арш., производитель-

евоей прочности и качеству выполняемой ра
боты, а также по способности хорошо запа
хивать жнивье и навозъ; марки НМ— на 3 
— 4 в. глубины, съ шириною въ 14 в., 11 
п. в., д. 80 р.; наконецъ, особенно рекомен-

ностыо до 2 ’/г— 3 дес. въ день, в. 8 J /2 
п., д. 35 р.; его яге 4-лемешникъ, в. 6  п.,
д. 35 р. У оборотиыхъ плуговъ, которые въ 
Poccin пока представляютъ редко встреча- 
юпцяся оруд1я, или имеется по 2 корпуса,



Рис. 699. Оборотный плугъ Speer a. Sons.

грядилЬ, или есть одинъ корпусъ, который геймсклй плугъ  по американской систе
мой; етъ перемещаться для установки съ целью мЬ; въ плуге этой конструкщи одинъ корпусъ 
оборачивашя пласта на ту или другую сто- при вращенш можетъ устанавливаться на

извЬстнымъ образомъ измЬняющихъ положе- 
н!е соответственно производимой ими работе

Рис. 698. Гогенгеймсюй оборотный плугъ.

(установка для оборачивашя направо или на
лево), напримеръ, могущихъ вращаться на

ми отваломъ и лемехомъ и 2-колеснымъ пе- 
редкомъ, на глубину до 4 и 6 в.,весомъ 6 Уз 
и 7 п., но ц. 50 и' 62 р., затЬмъ того же 
конструктора плугъ марки WV; у всЬхъ ихъ 
корпуса могутъ вращаться вокругъ грядиля,

| чЬмъ и достигается надлежащая установка 
ихъ для оборачивашя пласта въ ту или дру

гую  сторону. Американок^ оборотный 
п л у гъ— съ деревяннымъ грядилемъ и чугун- 

| нымъ закаленнымъ корпусомъ, на 1— 2 ло
шади, на глубину до 3 в., ц. 24 р.; въ За- 

j падной ЕвропЬ распространенъ также гоген-

Рис. 700. Двойной 6 p a 6 a H T C ic i f i  оборотный плугъ.

рону. Изъ оборотныхъ однокорпусныхъ плу- I обЬ стороны. Заслуживаютъ еще упоминашя 
говъ можно назвать прежде всего рекомеп-. распространенные во Францш и сосЬднихъ 
дуемые для Poccin оборотные плуги Р. | съ нею странахъ 6 p a 6 a H TC K ie  (простые и 
Сакка W7 и W 10 , желёзные, со стальны-[ двойные) оборотные плуги. Изъ плуговъ



съ сид-Ьньемъ, которые пока въ Poccin пред
ставляютъ очень р’Ьдкое орудие— всл1;дств1е 
его дороговизны, особеннаго внимания за
служиваютъ: плугъ двуколесный съ си- 
д'Ьньеиъ Диръ и К0, на 4 лошади, на глу
бину до 4 в., работаегъ легко, I 1/ » — 1 1/ а  

дес. въ 10 часовъ при 4 лош., для широ- 
каго паханья съ укладкою пластовъ подъ 
угломъ въ 2 0 — 25°; трехколесный плугъ 
съ сид'Ьньемъ ялетуч1й голландецъ“, 
железный, со стальными лемехомъ и отва
ломъ, на 3— 4 лошади, при глубине 4— 5 
в. и ширин!; 8 — 10 в., ц. 125 р., пригоденъ 
для фигурнаго паханья, такъ какъ легко по
ворачивается на 3 колесахъ. Удобствами 
этихъ плуговъ съ сид'Ьньемъ отличается и 
п л у гъ  Пихно, устроенный, какъ выше уже 
указано, на совершенно особомъ принцип!;. 
При пользованш плугами важно иметь при- 
снособлешя для удобной ихъ перевозки. У 
некоторыхъ плуговъ при перевозке на по
ле или въ усадьбу просто ихъ поднимаютъ

Плужная борозда— открываемая плу
гомъ при оборачиванш пласта.

Плужной корпусъ. См. Плугъ.
Плутоничесшя породы. См. Горная 

порода.
Пл-Ьсень — особый налетъ, образуемый 

различными грибками на растешяхъ и вооб
ще на органическихъ веществахъ; предста
вляется иногда опасною болезнью; см. Муч
нистая роса.

Плесневая болезнь. См. Болезни 
пчелъ.

Плющенье корма. См. Дроблеше кор
мовъ.

Побочное пользоваше садовой поч
вой въ домашнихъ садахъ является въ вид!; 
посева некоторыхъ садовыхъ и огородныхъ 
растешй (выносящихъ зат!;нен1е, какъ земля
ника, клубника, малина, черная смородина, 
лиственныя, пряныя растешя, особенно мята 
и проч.), въ полевыхъ плодовыхъ садахъ—  
въ вид!; разведший травъ (обыкновенно на

Р ис. 701. Плугъ В. И. Ннхно.

на и м е ю щ и х с я  ходовыхъ колесахъ (если ихъ 
3, при чемъ работающая части поднимаются 
рычагами вместе съ рамою, какъ у гг1;кото- 
рыхъ многокорпусныхъ и частью у плуговъ 
съ сид'Ьньемъ), или же для перевозки къ кор
пусу на время прикр’Ьпляютъ 2 колеса, такъ 
что плугъ перемещается на колесахъ (при
2-колесномъ передке— па 4), или, наконецъ, 
плугъ помещаютъ па особыя салазки; пере- 
таскиваше по дорогамъ плуговъ въ опроки- 
нутомъ на-бокъ положенш неудобно, потому 
что, во-первыхъ,— дело тяжелое, во-вторыхъ, 
портитъ дорогу, въ-третьихъ, не безопасно и 
для перевозимыхъ орудШ.

сено). Такое побочное пользоваше садовою 
почвою не только не вредно, но до некото
рой степени и полезно, если остаются сво
бодными площадки подъ самими деревьями, 
устраняются повреждения последннхъ и при
нимаются меры къ возстановленпо плодоро
дия почвы въ зависимости отъ истощен in ея 
побочными культурами.

Поб'Ьгъ. Ветвь, отростокъ, отпрыскъ, 
также кончикъ ветви, выросппй за вегета- 
щонный першдъ; см., между прочимъ, Ку- 
щенье.

Поб’Ь гъ  пчелъ изъ улья (елетъ съ 
гнезда) наблюдается у старыхъ семей, хотя



и имеющихъ исправную матку, но не могу- 
щихъ удержаться въ улье, обыкновенно вес
ною, вследствие недостатка запаснаго корма 
и отсутств1я взятка (рои голодняки), или, 
при избытке даже корма, въ зависимости отъ 
недостатка пчелъ въ обширномъ улье. Устра- 
неше указанныхъ причинъ весною иредунреж- 
даетъ побегъ пчелъ. Въ случае же его вы- 
игравшихъ пчелъ садясь въ новое, не очень 
просторное, гнездо, всего лучше на другой 
(верстахъ въ 2) пасеке и въ случае нужды 
иодкармливаютъ.

Повальное воспалеше легкихъ. 
Заразительная болезнь, поражающая только 
крупный рогатый скотъ и не переходящая на 
другихъ животныхъ и человека. Появившись 
въ Европе лишь въ 18 в., она распростра
нилась въ западно-европейскихъ странахъ, 
прюбрела тамъ не менее важное значеше, 
чемъ чума въ Poccin, и причиняетъ гро
мадный потери. Но некоторыми даннымъ, бо
лезнь можетъ развиться во всякое время са
мостоятельно, но обыкновенно она распро
страняется премущественно посредствомъ за
ражешя. КонтагШ заразы легуч1й, въ коров- 
никахъ распространяется на разстоянш до 
50, а на дворе ветромъ— до 300 шаговъ; 
заключается въ выдыхаемомъ воздухе, слизи, 
извержешяхъ, въ кожахъ павшихъ, въ кро
ви, мясе, даже у выздоровевшихъ животныхъ 
въ течеше некотораго времени; заразное на
чало остается действующими 3 — 4 и до 9 
месяцевъ въ навозе, корме, коже, платьяхъ, 
коровникахъ. Вызываютъ болезнь низпне ор
ганизмы, микрококки, а по некоторыми дан- 
вымъ и бациллы. Инкубационный перюдъ 1 
— 6 недель. Признаки болезни: прежде все
го— коротшй, сухой, болезненный кашель, 
уменьшеше позыва на кормъ, ослаблеше мо- 
локоотделительнаго процесса, повышешс тем
пературы до 39 ,5— 40 °Ц съ последующими 
переходомъ къ ясно выраженному перюду бо
лезни— съ развитыми и легко констатиру
емыми воспалешемъ легкихъ и плевры (глу
хой, пустой звукъ при постукиванш, особен
ный шумъ трешя при выслушиваши), далее, 
учащеше и затруднительность дыхашя (30— 
60 въ минуту, дальнейшее повышеше тем
пературы до 41— 4 2 °Ц, учащеше пульса до 
70— 100 въ минуту, ноявлеше вздутШ, за- 
поровъ, а иногда и поносовъ, въ некоторыхъ 
случаяхъ также опухолей на груди и шее,

извержеше гнойно-кровянистой вонючей сли
зи изъ носу при кашле, выкидыши у тель- 
ныхъ коровъ, синеватое окрашиваше слизи
стыхъ оболочекъ, усилеше одышки и, нако
нецъ, смерть отъ задушешя по истеченш 4 —  
11 недель после начала болезни. Падаютъ 
30— 40°/о заболевшихъ, а 30°/о страдаютъ 
разнообразными последовательными болезня
ми. Данную болезнь отчасти напоминаютъ: 
катарральное и крупозное воспалеше дыха- 
тельныхъ путей, незаразительное воспалеше 
легкихъ, воспалеше легкихъ отъ попадающихъ 
въ легшя ностороннихъ телъ и нек. др. Ле
чеше: помещеше животныхъ въ умеренно 
теплые, чистые коровники со свежимъ воз
духомъ, дача хорошаго сена и чистой, не очень 
холодной воды, частая чистка и вытираше 
кожи, летомъ выгонъ въ хорошую погоду на 
дворы, въ сады, затемъ и дача некоторыхъ 
лекарствъ, вообще не особенно действитель- 
ныхъ (лучпия: втираше острыхъ мазей и т. 
под. средствъ въ кожу на груди, дача внутрь 
нашатыря (Ззол.), скипидара (12 зол.), мож- 
жевеловыхъ ягодъ, по 3 раза въ день, при 
поносахъ вяжупря средства). Полезнее поли- 
цейсшя и иныя иредохранительныя меры, какъ 
за границею предохранительное привпваше 
повальнаго воспалены легкихъ (лимфою изъ 
свежевоспаленныхъ, еще не гангренозныхъ 
легкихъ, также нзъ прививныхъ опухолей, или 
же жидкимъ, прозрачнымъ выпотомъ нзъ груд
ной полости, правацовскимъ шприцемъ— подъ 
кожу на хвосте). Мясо убитыхъ больныхъ 
или подозрительныхъ животныхъ можно упо
треблять въ пищу, но легшя и вообще пора
женные органы сжигаются или глубоко за
капываются, какъ и павппя животныя.

Повальный белый поносъ ново
рожденныхъ животныхъ. Норажаетъ 
преимущественно, какъ самостоятельная бо
лезнь, новорожденныхъ телятъ и ягнятъ, ре
же жеребятъ и поросятъ. Заражеше проис
ходитъ уже во время родовъ или сейчасъ 
после него— особыми бациллами (хлевною Mi- 
азмою), которыми загрязнены половые орга
ны и сосцы матери, у которой иногда эти 
организмы вызываютъ также выкидыши. При
знаки болезни: плохой аппетитъ, поносъ съ 
натугами, жидшй желтоватый или белова
тый калъ, смешанный съ хлопьями свернув- 
шагося молока, съ нещпятнымъ запахомъ, 
иногда съ примесью крови, слабость, судо
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рожные припадки, сначала повышеше темпе
ратуры до 41,5°Ц, а затЬмъ быстрое паде- 
Hie ея до смерти, наступающей въ 2— 3 дня 
послЬ заболЬвашя. Надаетъ 8 0 — 100°/о за- 
болЬвшихъ. ЛЬчеше: дача ложки кастороваго 
масла, затЬмъ ревеня (V г— 1 зол.), ошя (Vs 
зол. ягнятамъ, х/г зол. телятамъ), съ бЬлою 
магнез1ею (7* зол.), въ У* ф. настойки ро
машки съ прибавлешемъ 12 зол. водки, по 
2 раза въ день; но указашямъ другихъ, слЬ
дуетъ давать салициловую и дубильную ки
слоты по Уг зол. 2 раза въ день, ляписъ 
въ растворЬ (1 :200 ), по ложкЬ черезъ 3 
часа, креолинъ, резорцинъ ('/л зол.) съ от- 
варомъ льняного сЬмени или съ камедью. Но 
гораздо важнЬе предупредительныя мЬры: въ 
случаЬ появлешя болЬзни удалеше всЬхъ бе- 
ременныхъ животныхъ, какъ и здоровыхъ 
еще новорожденныхъ, въ друпя сух!я и чис- 
ты я помЬщешя, послЬ тщательной дезинфек- 
цш у беременныхъ животныхъ половыхъ ор
гановъ, вымени и ногъ растворомъ карбо
ловой кислоты (1 : 50). ХлЬвы послЬ болЬз
ни необходимо также тщательно дезинфеци- 
ровать.

Поваренная соль, представляющая со
бою въ химическомъ отношеши хлористый 
натрШ и добываемая въ огромныхъ количе- 
ствахъ изъ залежей (каменная соль), а так
же изъ естественныхъ растворовъ ея (вода 
соленыхъ озеръ и т. д.), прннадлежитъ къ 
числу продуктовъ, играющихъ чрезвычайно 
важную роль въ жизни человЬка, между про
чимъ, въ зависимости отъ примЬнешя этого 
продукта въ сельскомъ хозяйствЬ. Въ каче- 
ствЬ пищевого вещества для растешй, и преж
де всего для обыкновенныхъ культурныхъ, 
а потому и въ качествЬ удобрительнаго сред
ства, правда, поваренная соль не имЬетъ пря
мого значешя; но и здЬсь косвенно она дЬй- 
ствустъ благопргятно, такъ какъ способству
етъ принятно растешями изъ почвы погло- 
щенныхъ последнею веществъ, именно кал1я 
и фосфорной кислоты, затЬмъ при извЬст- 
ныхъ условгяхъ благопр1ятствуетъ у хлЬбныхъ 
растешй, особенно же у ячменя и пшеницы, 
развитие достаточно твердыхъ, прочныхъ стеб- 
левыхъ побЬговъ, что не остается безъ вль 
дшя на образоваше у хлЬбовъ зеренъ. Но 
обыкновенно даже съ однимъ хлЬвнымъ на
возомъ уже вносится въ почву достаточно 
хлористаго HaTpia; поэтому непосредственное

удобреше почвы поваренной солью рекомен
дуется лишь въ извЬстныхъ случаяхъ, а имен
но на очень богатыхъ перегноемъ почвахъ, 
затЬмъ на удобрявшихся раньше въ изобилш 
хлЬвнымъ навозомъ, а потому находящихся 
въ состоянш значительнаго богатства удо
брительными веществами; но и здЬсь такое 
удобреше умЬстно только подъ хлЬба и во
обще злаковыя растешя, спещально же на 
лугахъ. На бЬдной почвЬ, особенно же до
статочно связной, не пропускающей вглубь 
влажности, уже неболышя количества пова
ренной соли часто дЬйствуютъ вредно на рас
тительность. При культурЬ сахарной свеклы 
и картофеля съ употреблешемъ поваренной 
соли въ видЬ удобрешя нужно быть особен
но осторояснымъ. Гораздо важнЬе, чЬмъ въ 
земледЬлш, роль поваренной соли въ ското- 
водствЬ. Она является весьма дЬйствитель- 
нымъ средствомъ для улучшешя вкуса, уве- 
личен'ш количества поЬдаемыхъ кормовъ и въ 
зависимости отъ этого— для повышешя про
изводимая ими эффекта въ организмЬ жи
вотныхъ; но, судя по имЬющимся уже дан- 
нымъ, собственно переваримость кормовъ, по 
крайней мЬрЬ у травоядныхъ, отъ прибавле- 
шя къ корму поваренной соли не повышает
ся. ДалЬе, она дЬйствуетъ благопр1ятно еще 
въ томъ отношенш, что способствуетъ вса
сывай™ питательныхъ веществъ, именно бЬл- 
ковыхъ, изъ пищеварительныхъ органовъ и 
до нЬкоторой степени также усиливаетъ энер
гш обмЬна веществъ въ организмЬ вообще. 
Въ зависимости отъ послЬдняго да*ш пова
ренной соли умЬстна по отношен™ къ ло
шадямъ, молодымъ и племеннымъ животнымъ, 
также для молочнаго скота, тогда какъ от- 
кармливаемымъ животнымъ слЬдуетъ давать 
лишь столько поваренной соли, чтобы сдЬ- 
лать кормъ достаточно вкуснымъ и поддер
жать нормальную дЬятельность въ органахъ 
этихъ животныхъ. Особенно необходима соль 
при употребленш растительной пищи. Плото
ядный животныя въ своемъ кормЬ, являющем
ся въ видЬ животныхъ продуктовъ, получа- 
ютъ болЬе или менЬе равныя количества нат- 
pifl (или хлористаго натр1я) и кал1я; равно 
и въ молочной пищЬ отношеше обоихъ ще- 
лочныхъ металловъ еще достаточно благопрЬ 
ятно, напр., въ коровьемъ молокЬ 1 : 3 — 4. 
Также въ дикомъ состоянш и припользова- 
нш хорошими выгонами и травоядныя живот-



ныя получаютъ возможность пользоваться 
кормами съ достаточнымъ содержашемъ нат- 
pia, не говоря уже о томъ случае, когда 
они питаются травою съ солончаковыхъ про- 
странствъ. Напротивъ, те же животныя при 
стойловомъ содержанш вынуждены доволь
ствоваться кормами, богатыми кал1емъ, бед
ными натр1емъ и часто вовсе лишенными хло
ра; таковыми кормами являются картофель, 
зерна хлебовъ, семена бобовыхъ растешй и 
отбросы огъ переработки этихъ зеренъ и се
мянъ на заводахъ и т. под.; да и обыкновен
ные грубые корма при встречающихся иногда 
почвенныхъ и культурныхъ условгяхъ заклю- 
чаютъ рядомъ съ большимъ количествомъ ка- 
л1я только ничтожное количество натргя. 
Между темъ последшй элементъ вместе съ 
хлоромъ является существенною составною 
частью кровн и всехъ вообще жидкостей жи- 
вотнаго тела и, какъ показали прямые опыты 
(Бунге въ Дерпте), при особенно значитель- 
номъ принятш организмомъ калпшыхъ соеди
нешй выделяются въ более значительномъ 
количестве и сравнительно быстрее вместе 
съ мочею, отчего кровь обедняется хлори- 
стымъ натр1емъ, потребность въ принятш его 
извне все возрастаете, организмъ приходите 
въ болезненное состояние и, наконецъ, поги
баете, если не будете удовлетворена его по
требность въ поваренной соли въ течеше 
более или менее продолжительнаго срока. То 
же, что сказано относительно травоядныхъ 
животныхъ, можетъ быть отнесено и къ че
ловеку, въ особенности же къ беднымъ клас- 
самъ населешя, питающимся по преимуществу 
или даже исключительно хлебомъ, картофе- 
лемъ и т. под.; и здесь поваренная соль яв
ляется настоящимъ пищевымъ продуктомъ, а 
не только приправою къ кушаньямъ. Такъ 
какъ здоровое состояше организма, связан
ное, согласно сказанному, у травоядныхъ жи
вотныхъ съ употреблешемъ достаточныхъ ко
личествъ поваренной соли, является однимъ 
изъ условш, предохраняющихъ ихъ отъ на- 
падешя низшихъ организмовъ, вызывающихъ 
разнаго рода новальныя болезни, то пред
ставляется въ высшей степени желательнымъ 
употреблять поваренную соль при кормленш 
животныхъ въ возможно болынемъ количе
стве. По этой причине отмена въ Poccin со
ляного налога, послужившая толчкомъ къ уси
ленному потреблент въ хозяйствахъ подеше

вевшей поваренной соли, приветствовалась 
русскими сельскими хозяевами, какъ одна изъ 
меръ къ поднятии нашего скотоводства и во
обще сельскаго хозяйства. Обыкновенно жи- 
вотнымъ даютъ поваренной соли въ день: ов
це 1/з-—2/з золотника, свинье столько же, 
крупному рогатому скоту 3— 6 зол., лошади 
1 1/г— 3 зол. По 10. Кюну, крупному рогато
му скоту следуете давать по ‘/4 лота на 100 
ф. живого веса Но Дамману, дача не долж
на превышать: для лошадей 4 — 7 зол., мо- 
лочныхъ коровъ 5 — 12 зол., откармливаема- 
го крупнаго рогатаго скота 12— 20 зол., 
овецъ % — I 1/4 зол., свиней I 1/4— 4 зол. 
Въ русскихъ хозяйствахъ овцамъ большею 
частью даютъ соль постоянно; въ южныхъ и 
среднихъ черноземныхъ губершяхъ обыкно
венно по 1— 2 раза въ неделю; но въ неко
торыхъ хозяйствахъ (въ юго-западныхъ губ., 
напримеръ, въ 15 ,5 % ) вовсе не применя
ется дача поваренной соли даже овцамъ.

Повелика. Иначе повилица, пови
тель. Несколько видовъ паразигнаго расте
шя изъ рода Cuscuta. Бее они являются въ 
виде вьющихся растительныхъ организмовъ 
съ тонкимъ стеблемъ, лшпеннымъ листьевъ. 
Стебель усаженъ маленькими бородавчатыми 
присосками, помощью которыхъ паразите при
крепляется къ своему хозяину— питающему 
растевпо и извлекаете изъ него соки. На 
стебле местами расположены пучки мелкихъ 
цветочковъ въ першдъ съ поня по сентябрь. 
Изъ видовъ этого растешя особенно важны: 
клеверная повелика (С.Epithymum),напа
дающая на красный клеверъ, люцерну и вооб
ще почти все мотыльковыя растешя (исключая 
фасоли и чечевицы), обыкновенная пове
лика (С. europaea), паразитирующая на хме
ле, коноплей клевере, и льняна я повели
ка (С. epilinum); друпе виды менее важны. 
Повелика представляется чрезвычайно опас- 
нымъ врагомъ культурныхъ растешй и, будучи 
преимущественно заносима на поля вместе 
съ посевнымъ матер1аломъ, истребляется весь
ма трудно и можетъ сделать необходимымъ 
совершенное прекращеше известныхъ куль- 
туръ въ хозяйстве. Случайно поедаемая ло
шадьми, повелика льняная вызываете у 
нихъ изнурительные поносы. Средства 
борьбы съ повеликою: 1) предупредитель
ное— упогреблеше для посева лишь семянъ, 
чистыхъ отъ примеси кускуты (изеледоваше



посевного матер1ала на содержаше повелико- 
выхъ семянъ, очистка его при помощи соот
ветствующихъ машинъ); 2) посыпка местъ 
поля, где находятся, напримеръ, зараженные 
повеликою клеверные посевы, ячменною по
ловою, золою, сырою сернокал'швою солью, 
также поливка навозною жижею изъ овча- 
ренъ; 3) наиболее действительное средство 
— выжигаше растительности на зараженныхъ 
участкахъ, всего лучше после покрьгпя ихъ

Рис. 702. Клеверная повелика.

слоемъ въ 20— 30 сантим, резанной соломы, 
несколько смоченной керосиномъ.

Поверхностное удобреше— распре
делено удобрительныхъ веществъ по площа
ди, занятой посевами (часто молодыми хлеб
ными, затемъ луговою растительностью) безъ 
смешивашя ихъ съ почвою. Матер1аломъ для 
поверхностнаго удобрешя служитъ частью 
хлевной навозъ, главнымъ же образомъ кон
центрированные удобрительные туки, особен
но чил Некая селитра. Вогатыя азотомъ удо
брешя (какъ выше названныя) даютъ прекрас
ные результаты при употреблены ихъ для 
оживлеш я озимыхъ посевовъ весною.

На участкахъ, занятыхъ многолетними тра
вами, где механическая обработка земли не
возможна, поверхностное удобреше почти 
единственный доступный и потому пользу- 
ннщйся некоторымъ распространешемъ спо
собъ внесешя въ почву нужныхъ веществъ.

Повилица. См. Повелика.
Повинности и налоги. Кроме об- 

щихъ налоговъ, уплачиваемыхъ и другими 
классами населешя (гербовый сборъ, акцизъ 
и проч.), сельсше хозяева въ качестве зем
левладельцевъ подлежать и спещальнымъ на- 
логамъ и повинностямъ, лежащимъ на земле. 
Земля служитъ первоначальнымъ основашемъ 
вообще всехъ налоговъ, хотя поземельный 
на л огъ не во всехъ странахъ играетъ оди
наково важную роль въ государственномъ 
бюджете (напримеръ, въ Англш, где въ кон
це прошлаго века дозволенъ былъ выкупъ 
поземельнаго налога, земельный налогъ въ 
настоящее время представляется совершенно 
ничтожнымъ). Въ Poccin онъ существовалъ 
еще до Петра I, который заменилъ его по
душною податью, въ сущности связанною то
же съ землею („дупта“ въ народномъ языке 
есть обозначеше окладной единицы) и въ но
вейшее время уже отмененною. Въ 1872 г. 
учрежденъ въ Poccin поземельный сборъ 
вместо части прежняго государственнаго 
земскаго сбора, называемый съ 1875 г. 
государственнымъ поземельнымъ на- 
логомъ. В ы с о ч а й ш е  утв. 14 дек. 1887 г. 
мнешемъ Государственнаго Совета средше по 
губершямъ оклады государственнаго позе
мельная налога на десятину удобной земли 
и леса составляли отъ ‘А  коп. (для Архангель
ской губ.), ПО 1/‘2, 3/ 4, 1, 1 ^ 2 ,  13А  И Т .  Д. 
до 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 (Шевская и 
Курляндская губ.), 15 Va (Тамбовская губ.) 
и даже до 17 коп. (Курская губ.). Далее, 
на земле лежать крепостныя пошлины, нало
ги на безмездный переходъ земельныхъ иму- 
ществъ (какъ наследственныя пошлины и т.
д.), местный налогъ для всехъ сословп) 
земски! испещальные— удворянъ дворян- 

| ск1й сборъ, у крестьянъ волостной и 
сельсшй сборъ. Среди крестьянская на
селешя выкупные платежи и оброчная по- 

j дать обыкновенно также относились и отно
сятся, хотя и неправильно, къ земелънымъ 

j налогамъ. Во всякомъ случае сборы съ зем- 
1 ли (имея въ виду все повинности и налоги)



въ Poccin настолько велики, что въ нЬкото- 
рыхъ случаяхъ въ примитивномъ крестьян- 
скомъ хозяйствЬ не покрываются даже до
ходностью земель, чЬмъ и объясняется зна
чительное накоплеше педоимокъ у крестьянъ 
разныхъ м'ктностей. Рядомъ съ отправлеш- 
емъ земскихъ повинностей посредствомъ де- 
неж ныхъ сборовъ нЬкоторыя повинно
сти, лежа mi я на сельскихъ хозяевахъ, от
правляются натурою, по нарядами и оче
редями. Узаконешя о повинностяхъ и нало- 
гахъ въ Св. Зак. т. 1V изд. 1857 и Ирод. 
1868, 1869, 1871, 1872 г.г., Особ. Прил. 
къ т. IX  Св. Зак. Общ. Пол. Прилож. къ ст. 
179 (прим. 2), Св. Зак. т. IX  изд. 1876, 
Св. Зак. т. IY  Уст. зем. пов. Прод. 1886 г., 
Врем. Прав, для Земск. Учреж. по дЬл. о 
земск. новин. Особ. Прил. Св. Зак. т. IV  изд. 
1886 г., Сор. 1808. Св. Зак. т. V Прод. 
1886 г.; также Ветняковъ, , Сборн. зак. для 
с. хоз.“, ст. 1786— 1853, „Втор. доп.“ ст. 
4 8 3 — 521.

Повитель. См. Повелика.
Повозка для навозной жижи. См. 

Навозъ.
Повреждешя растешй вызываются 

различными неблагопр1ятными услов1ями по
годы (частью въ зависимости отъ извЬстныхъ 
свойствъ почвы), затЬмъ растительными и жи
вотными организмами; объ этомъ см. спещ- 
альныя статьи, какъ Враги растешй. Вымер- 
заше растешй, описаше отдЬльныхъ вредныхъ 
насЬкомыхъ и т. д.

Погашеше. См. Амортизащя.
Поглотительная способн. почвъ 

выражается въ томъ, что ими болЬе, или ме
нЬе прочно задерживаются нЬкоторыя веще
ства, приходяпця въ сонрикосновеше съ ни
ми въ формЬ растворовъ. Величина поглоти
тельной спосо бности почвы относительно из- 
вЬстнаго вещества опредЬляется такимъ об
разомъ, что съ извЬстнымъ количествомъ поч
вы приводится въ соприкосновеше опредЬ- 
ленное количество раствора даннаго веще
ства въ соотвЬгствующей концентрацш въ 
течеше извЬстнаго промежутка времени, и за
тЬмъ путемъ химическая анализа остающа
я с я  раствора оиредЬляютъ, какое количество 
даннаго вещества задержано почвою. Ю. Ли
биху главнымъ образомъ прннадлежитъ заслуга 
разъяснешя того важная значешя, какое имЬ- 
етъ разсматриваемое свойство почвы для куль

туры растешй. Съ того времени, благодаря мно- 
гочисленнымъ изслЬдовашямъ, были выяснены 
условьт, опредЬлякнщя поглощеше почвами 
различныхъ веществъ. НаиболЬе важныя пи
тательный для растешй вещества поглоща
ются почвами всего сильнЬе, а именно: фос
форная кислота, амм1акъ, кали; обыкновенно 
значительно слабЬе поглощеше извести, маг- 
незш, натра, сЬрной кислоты; едва замЬгно 
поглощаются азотная кислота и хлоръ. При
чина поглощешя почвами извЬстныхъ ве
ществъ главнымъ образомъ заключается въ 
томъ, что эти вещества съ нЬкоторыми со
ставными частями почвъ образуютъ нераство- 
римыя химичесюя соединешя или вступаютъ 
въ двойное разложеше съ нЬкоторыми поч
венными соединешями, образуя въ результа- 
тЬ тоже труднорастворимыя вещества. На
примЬръ, почва ноглощаетъ фосфорную ки
слоту какой либо растворимой въ водЬ соли 
большею частью такимъ образомъ, что обра
зуется нерастворимая фосфорнокислая соль 
желЬза, алюмишя или кальщя на счетъ со- 
отвЬтствующихъ веществъ почвы. Изъ солей 
кал1я или амм1ака большею частью основаше 
связывается такимъ образомъ, -что оно пере
ходить на мЬсто кальщя или магшя въ из
вЬстныхъ труднорастворимыхъ веществахъ 
почвы; въ такомъ случаЬ, если только съ 
поглощаемымъ основан!емъ находилась рань
ше въ соединены мало поглощаемая кислота 
на мЬсто поглощенная основашя перехо- 
дятъ въ растворъ въ эквивалентныхъ коли- 
чествахъ замЬщаемыя основашя, т. е. каль- 
цШ, магшй и проч. Особенно вая!ную роль 
при поглощен'ш основашй играютъ такъ на
зываемые цеолиты, т. е. водные силикаты 
сложнаго состава, вообще подвергаюпцеся 
разложенш сравнительно легко. ДалЬе, из- 
вЬстная роль здЬсь прннадлежитъ также нЬ- 
которымъ перегнойнымъ веществамъ. Частью 
на ряду съ указанными химическими процес
сами при поглощены почвами нЬкоторыхъ ве
ществъ имЬетъ значеше и притяжеше ихъ 
поверхностью мелко раздробленныхъ частицъ, 
т. е. чисто физическое явлеше. Подобнымъ 
образомъ происходитъ поглощеше, напримЬръ, 
многихъ растворимыхъ органическихъ ве
ществъ (пигментовъ и проч.), также извест- 
ковыхъ солей глинистою частью почвъ. Ве
личина поглощешя какого-либо вещества из- 
вЬстною почвою опредЬляется количествомъ



относительно почвы поглощаемаго раствора 
и его концентращею, а также и температу
рою. До изв'Ьстнаго предала поглощеше рас- 
тетъ вместе съ количествомъ и концентра
щею раствора, но не пропорщонально, такъ 
что, хотя абсолютно почва и поглощаетъ дан- 
наго вещества больше, но используетъ рас- 
творъ менее полно. Теплота также большею 
частью повышаете поглотительную способ
ность почвъ. Сила, съ которою почва удер
живаете поглощенное вещество, въ отноше- 
ши къ растворяющей силе среды, изъ кото
рой происходило поглощеше (большею частью 
воды, затемъ также воднаго раствора угле
кислоты),— для разныхъ веществъ, понятно,! 
неодинакова; вообще же ее можно назвать 
очень значительной. Обыкновенно при повто
рительной обработке такими растворителями 
почвы, заключающей те или друпя поглоща
емый вещества, удается переводить въ рас- 
творъ только неболышя ихъ количества. Рас
творяющая сила воды увеличивается при рас- 
творенш въ ней солей. Поглотительная спо
собность высококультурныхъ почвъ вообще 
очень значительна, и Кнопъ указывалъ даже 
на нередко наблюдаемое прямое соотношеше 
между этимъ свойствомъ почвъ, съ одной сто- ! 
роны, и ихъ урожайностью (или даже плодо- j 
род1емъ)— съ другой. Значеше поглотитель
ной способности для культуры почвы глав
нымъ образомъ заключается въ томъ, что, 
благодаря этой способности, удерживаются 
въ почвенномъ слое те вещества, которыя 
безъ того легко могли бы быть вымыты въ 
подпочву, предупреждается чрезмерное по- 
вышеше концентрацш почвенныхъ раство- 
ровъ, достигается постепенное и равномер
ное распределеше въ почвенномъ слое лег- 
корастворимыхъ веществъ.

Поглощеше водяныхъ паровъ. См. 
Гигроскопичность.

Поглощеше газовъ почвами про
исходите частью всле.дств1е сгущешя газооб- 
разныхъ веществъ поверхностью почвенныхъ 
частицъ, частью благодаря соединенно съ из
вестными газообразными продуктами состав
ныхъ частей почвы. Для процесса выветри- 
вашя последней эти явлешя не лишены зна- 
чешя.

Погребъ. Расположенное более или ме
нее подъ землею помещеше для хранешя 
разнаго рода продуктовъ, какъ овощей, пло

довъ и проч. Хороппй погребъ долженъ быть 
прохладенъ летомъ и, благодаря извесгнымъ 
приспособлешямъ для защиты отъ стужи, 
не мерзнуть зимою. Онъ въ простейшемъ слу
чае представляетъ собою вырытую въ земле 
яму съ приспособлешемъ для надлежащаго 
прикрьгпя и спуска въ нее; иногда стены 
такого земляного погреба укрепляются 
деревяннымъ срубомъ и т. под. Въ другихъ 
случаяхъ погребъ является въ виде подва
ла въ жилыхъ или иныхъ постройкахъ. Иног
да онъ соединяется съ ледникомъ; см. Лед
ники.

Подати. См. Повинности и налоги.
Подборъ. Отборъ или выборъ организ

мовъ (животныхъ и растешй) соответствен
но известнымъ признакамъ, способности удо
влетворять темъ или другимъ требовашямъ, 
предъявляемымъ къ этимъ организмамъ. При 
постоянно совершающейся въ природе борь
бе за существоваше происходите естествен
ный подборъ организмовъ, выражающШся 
въ томъ, что болёе приспособленный къ дан- 
нымъ услов1ямъ жизни животныя и растешя 
одерживаютъ верхъ надъ менее приспособ
ленными, сильнее размножаются и постепен
но выгесняютъ побеждаемые ими менее при
способленные къ ушшямъ жизни организмы. 
Въ сельскомъ хозяйстве и вообще при раз- 
веденш животныхъ и растешй применяется 
искусственный подборъ— соответственно 
большей или меньшей пригодности для хозяй
ства культурныхъ организмовъ, обладающихъ 
известными качествами. Такой искусственный 

j подборъ лежите въ основанш заводского ис
кусства (см. соотв. статью), составляющаго 
принадлежность более культурнаго скотовод
ства. Главнымъ образомъ искусственный под
боръ и применяется въ скотоводстве, такъ 
какъ здесь онъ представляется более достун- 

( нымъ и легкимъ. Мнопя изъ современныхъ 
5 породъ домашнихъ животныхъ обязаны сво- 
имъ происхождешемъ и улучшешемъ именно 

; искусственному подбору; стоите вспомнить, 
напримеръ, о работахъ Бекуэля и другихъ 
англШскихъ заводчиковъ. Въ новейшее вре
мя и въ области растешеводства достигнуты 

j значительные успехи, благодаря примененто 
тщательнаго искусственнаго подбора (выве
дете более сахаристыхъ сортовъ свеклы, 
более урожайныхъ сортовъ пшеницы, всевоз- 
можныхъ декоративныхъ растешй и проч.).



Подвалъ. См. Погребъ.
Подвой. См. Безполое размножеше рас

тешй.
Подвязка растешй (деревьевъ, хмеля 

и т. д.) имеетъ целью дать имъ необходимую 
иногда (свежепосаженныя молодыя деревца, 
обвиваклщяся о друпе предметы растешя и 
т. под.) поддержку, подпору. Производится 
она прикреплешемъ къ кольямъ при помощи 
мочалы, ивовыхъ прутиковъ и другихъ под- 
ходящихъ матер1аловъ, но съ возможною осто
рожностью, чтобы растешя не страдали отъ 
привязки непосредственно или вследсгше 
дейсшя постороннихъ причинъ (повреждеше 
коры отъ трешя при ветре, тугая обвязка 
и т. д.); такъ какъ подвязка къ кольямъ во 
всякомъ случае обходится недешево и можетъ 
причинить вредъ уже вследсппе некоторая 
затенешя растущихъ частей, то следуетъ 
применять подвязку только въ случаяхъ дей
ствительной необходимости (см. также Колья).

Подготовка кормовъ въ виде запа- 
ривашя, заваривашя, измельчешя, посыпки 
солью и т. д. применяется въ хозяйстве весь
ма нередко и въ некоторыхъ, по крайней 
мере, случаяхъ съ полнымъ основашемъ. При 
помощи соответствующихъ щмемовъ стара
ются улучшить вкусъ кормовыхъ продуктовъ, 
а отчасти повл!ять и на переваримость ихъ. 
Въ последнемъ отношены, впрочемъ, взгля
ды практиковъ не подтверждаются научными 
изследовашями; см. Переваримость кормовъ. 
О применены различныхъ способовъ подго
товки кормовъ, значенш соответствующихъ 
npieMOB/i., уиотребляемыхъ снарядахъ и проч. 
см. отдельный статьи, какъ Запариваше и 
завариваше кормовъ, Дроблеше кормовъ, Зер
нодробилки и зерноплющилки и др.

Подготовка семянъ къ  посеву. 
Она имеетъ целью главнымъ образомъ уско
рить прорасташе или даже обезпечить появ- 
леше всходовъ и чаще всего состоитъ въ за- 
мачиванш посевного матер1ала въ воде, за
темъ въ другихъ жидкостяхъ, иногда съ по- 
следующимъ обкатывашемъ порошкообраз
ными туками (удобреше или кандироваше се
мянъ), наконецъ, въ намачиванш посевного 
материала въ известныхъ жидкостяхъ съ целью 
умерщвлешя зародышей паразитовъ (протрав- 
ливаше); подробности обо всемъ этомъ см. 
въ статье Замачиваше семянъ. Въ новейшее 
время начинаетъ входить въ употреблеше

спещальный npieMb улучшешя трудно разбу- 
хающихъ семянъ (какъ люпиновыхъ, клевер- 
ныхъ, люцерновыхъ и иныхъ)— при помощи 
надрезашя (спещальными машинами) или во
обще повреждешя (перетирашемъ въ мешке 
съ остроребрыми зернами песка) семенной 
кожуры, строеше которой иногда затрудня- 
етъ проникновеше влаги внутрь семени. По 
OTHoraeHiio къ посевному матер1алу другихъ 
видовъ (какъ клубни) применяются и иные 
способы его подготовки къ посеву или, точнее, 
къ посадке; о более важныхъ см. Картофель.

Подгрудокъ. Та складка кожи, кото
рая расположена съ нижней стороны шеи у 
крупнаго рогатаго скота; она представляется 
неодинаково развитою у различныхъ породъ.

Поддержаше влажности почвы, 
кроме общихъ способовъ увлажнешя (въ ви
де орошешя и т. под.) и принятая разнаго 
рода культурныхъ меръ, доступныхъ и въ 
болыпомъ масштабе (глубокая обработка поч
вы, разрыхлеше ея летомъ, своевременный, 
весною— более ранны, иосевъ и проч.), при
меняется въ более мелкой культуре (въ са
доводстве и огородничестве), также въ виде 
вепосредственнаго затенешя грядъ соломою, 
тростникомъ, соломистымъ навозомъ, листь
ями, срезанной сорной травой, опилками, 
мелкою соломенною резкою, мохомъ, хвоею и 
другими подобными матер1алами; подобное за- 
тенеше, предохраняя почву отъ быстрой по
тери воды, въ то же время иногда оказыва
ется полезнымъ, какъ предохраняющее над- 
земныя части растешй отъ избытка света и 
особенно отъ излишняго нагревашя.

Поддерживаюшдй кормъ. Такой, при 
которомъ не происходитъ новаго отложешя 
продуктовъ въ организме,— который доста- 
точенъ лишь для поддержашя существующей 
уже степени упитанности, обыкновенно не
значительной, отчего соответстнующш кормъ 
и оказывается достаточнымъ лишь для под
держашя жизни организма. Онъ противопола
гается продуктивному корму. На практике 
можетъ съ успехомъ применяться при содер
жант рабочихъ животныхъ въ зимнее время, 
когда для нихъ нетъ работы и желательно 
довести расходы ио содержанию ихъ до воз
можная минимума. См. такжеКормовыя нормы.

Поденная плата. См. Заработная плата.
Поджелудочная железа. См. Органы 

пищеварешя.



Подзолъ. См. Песчаная почва. ТЬмъ ate 
именемъ подзола обозначаюсь отбрось мыло
варенная производства, являющШся въ ви
дЬ выщелоченной водою (для удалешя легко 
растворимыхъ щелочей) золы.

Подкармливаше пчелъ. Иначе под
кормка пчелъ. См. Кормлеше пчелъ.

Подкова. См. Ковка.
Подковникъ волосистый. Hippocre- 

pis comosa. МноялЬтнее мотыльковое кормо
вое растете съ золотистожелтыми цвЬтами 
на длинныхъ ножкахъ, собранными въ зонти- 
ковидныя головки, и съ членистыми бобами, 
состоящими изъ односЬмянныхъ согнутыхъ 
подковообразно члениковъ. Растетъ на вы- 
гонахъ, на горахъ, на солнечномъ припекЬ, 
всегда на известковой или глинисто-мергель
ной почвЬ. Годится и для посЬва на подхо- 
дящихъ почвахъ. ВысЬвается съ оболочками 
бобовъ, безъ покровная растешя, рано вес- 

.ною.
Подковыванье. См. Ковка.
Подкормка роевъ. См. Роеше.
Подкуриван1е пчелъ обыкновеннымъ 

дымомъ примЬняется на насЬкЬ съ цЬлью 
усмирешя ихъ, особенно лее пчелъ злыхъ по
родъ. Для этого пользуются курилками, 
глпвяными или металлическими; лучшая ме
таллическая курилка— Бингама, съ мЬ- 
хомъ, которымъ удобно направлять струю 
дыма, выходящую изъ узкая конца курилки. 
НЬсколько отличается отъ подкуривашя 
усыплеше пчелъ (чтобы онЬ забыли свое 
старое мЬсто, легче допустили соедипеше ихъ 
изъ разныхъ ульевъ, приняли матку); оно про
изводится хлороформомъ, эеиромъ, особенно 
же азотно-амм'пгчною солью (1 часть ея, смЬ- 
шанная съ 6 част, сухихъ гнилушекъ, сып
лется на горяч!е уголья, и поднимающимся 
дымомъ окуриваютъ пчелъ). ПослЬ усыпле- 
шя слЬдуетъ тотчасъ же дать пчеламъ по- 
болЬе чистаго воздуха (махать чЬмъ-либо надъ 
роевнею или ульемъ).

Подогреватель или нагрЬватель при 
молочныхъ сепараторахъ— см. Молоко.

Подольсшй скотъ. См. Крупный ро
гатый скотъ.

Подорожникъ. Иначе попутникъ. Ви
ды подорожника —  крупнаго и мелкаго, 
Planfago major и P. minor, принадлежатъ 
къ сорнымъ травамъ, тяястиымъ въ томъ 
отношенш, что, плотно прилегая къ землЬ

своими листьями, онЬ заглушаютъ веяюя дру
пя растешя. Видъ подорожника узко - 
листнаго, P. lanceolata, является довольно 
полезною пастбищною травою, такъ какъ хо
рошо развивается даже на очень легкихъ и 
бЬдныхъ почвахъ, не боится засухи, мало ис- 
тощаетъ почвенный слой, доставляетъ ран
нее пастбище, охотно поЬдается скотомъ и, 
по нЬкоторымъ даннымъ, даже препятству- 
етъ раздутш у него брюха.

Подошва плуга. См. Плугъ.
Подпочва. См. Почва.
Подпочвенная вода. См. Грунтовая 

вода.
Подпочвенникъ, Подпочвенный 

плугъ . См. Почвоуглубитель.
Подрезка деревьевъ. См. ОбрЬзка 

деревьевъ.
Подсаживанье матки пчеламъ соста

вляетъ дЬло не легкое. Если въ ульЬ есть 
дЬтва, годная для вывода свищевой матки, 
то пчелы принимаютъ подсаженную матку 
только тогда, когда заложенные маточники 
еще не запечатаны. Поэтому подсадка произ
водится не ранЬе, какъ черезъ сутки, и не 
позже, какъ черезъ 2 сутокъ послЬ отбора 
старой матки. Или черезъ 9 дней по отъемЬ 
старой матки осматривают!. гнЬздо, выламы- 
ваютъ всЬ заложенные свищевые маточники 
и затЬмъ черезъ сутки подсаживаютъ новую 
матку. Или старую матку на время запира- 
ютъ въ клЬточку (см. КлЬточка для матокъ) 
и черезъ полдня обмЬниваютъ матокъ, т. е. 
въ ту же клЬточку, удаливъ старую матку, 
садятъ новую и ставятъ на прежнее мЬсто, 
черезъ сутки же новую матку выпускают!, 
изъ клЬточки. Плодную и болЬе старую мат
ку пчелы принимаютъ охотнЬе; вполнЬ оси- 
ротЬлыя пчелы принимаютъ легче и всякую 
матку; весною и лЬтомъ npieMi, матки совер
шается легче, а осенью иногда и совсЬмъ 
не удается; легче принимаютъ пчелы матку, 
если ихъ собрать отъ разныхъ плодныхъ 
матокъ въ роевню или въ пустой улей. СлЬ
дуетъ подсаживать новую матку въ клЬточ- 
кЬ; но если пускать къ безматочнымъ пче
ламъ прямо въ летокъ самую молодую, толь
ко что вылупившуюся матку, не дотрогива- 
ясь до нея руками, то она обыкновенно бы
ваешь принята, особенно же если подсадка 
производится немедленно послЬ отъема ста
рой матки и пчелы, все гнЬздо и матка при



томь сприскиваюгся сахарной водой съ при
бавкой мятныхъ капель. Во всякомъ случае 
подсаживаемую матку, а равно и маточную 
клеточку не следуетъ трогать потными или 
нечистыми руками, а последнюю недурно так
же смазывать медомъ. Матку въ клеточке 
нужно держать отъ 1 до 3 сутокъ и выпу
скать, когда будетъ замечено мирное отно
шеше къ ней пчелъ; при выпуске клеточка 
открывается немного, отверсПе закрывается 
тоненькимъ листочкомъ воска съ небольшою 
дырочкою,— тогда пчелы, прогрызши за ночь 
воскъ, обыкновенно сами выпускаютъ матку.

Подсвинокъ. Не достигшая еще половой 
зрелости свинья.

Подсилка пчелъ. См. Увеличеше си
лы В Ъ  улье.

Подскирдникъ. См. Скирда.
Подсобные корма—-дополнительные, 

прибавляемые въ относительно неболыпомъ 
количестве для составлешя надлежащихъ кор
мовыхъ ращоновъ.

Подсолнечникъ. Helianthus annuus. 
Полевое растете, возделываемое ради се
мянъ (плодовъ), богатыхъ жирнымъ масломъ. 
Изъ этихъ плодовъ добывается подсолнеч
ное масло (содержащееся въ семенахъпод
солнечника въ количестве 21 — 34,7, въ сред- 
немъ 23,6°/о), употребляемое въ пищу и 
частью даже для подмеси къ прованскому 
маслу. Семена подсолнечника играютъ въ Poc
cin также роль вароднаго лакомства, для чего 
его нередко разводятъ въ неболыпомъ количе
стве въ огородахъ. Разводятъ 2 разновидно
сти подсолнуха: крупносемянную, съ про
долговатыми плодами, покрытыми серыми или 
черными полосками (грызовой подсолнеч- 
никъ),и мел ко семян ную (масляный под
солнечникъ), въ которой различаютъ 2 сор
та: 1) съ белой и 2) съ серой полосатой шелу
хой. Пер'юдъ произрасташя 2 0 — 22 недели. 
Для полнаго созреванья необходимо 2080—  
228 0°Р. Къ утренникамъ подсолнечниковые 
всходы мало чувствительны, но въ дальней- 
mie першды развитгя подсолнечникъ требу
етъ довольно теплой погоды и особенно мно
го тепла и солнца въ першдъ налива зерна 
(въ т л е — августе), когда подсолнечникъ 
необыкновенно чувствителенъ къ морозамъ. 
Хотя требовашя относительно климатиче
скихъ условШ допускаютъ более широкое рас- 
пространеше подсолнечника въ Poccin, полевая

культура его сосредоточивается у насъ почти 
исключительно въ Воронежской и Саратов
ской губ., частью же встречается въ Донской 
и Уральской областяхъ и въ губершяхъ Там
бовской и Симбирской. Почва для подсолнеч
ника более подходите легкая, чемъ плотная, 
потная, безъ застоя грунтовой воды, съ до- 
статочнымъ запасомъ удобоусвояемыхъ ве
ществъ; за содержите некотораго количе
ства перегноя и извести въ почве подсолнеч
никъ благодаренъ; желательны почвы, чис- 
тыя отъ сорныхъ травъ. Непосредственное удо- 
бреше почвы навозомъ подъ подсолнечникъ 
нежелательно. Место въ севообороте различ
ное— после озимыхъ хлебовъ (реже после 
яровыхъ хлебовъ, бобовыхъ или масличныхъ), 
нередко на новяхъ и проч.; можетъ подсол
нечникъ возделываться на одномъ месте до
вольно долго, хотя въ виду легкости заболе
вайте его при этомъ не рекомендуется раз
водить болёе 2 летъ подъ-рядъ. После под
солнечника весьма хорошо удается яровая 
пшеница. Удобреше искусственными туками 
незадолго до посева действуете благощнят- 
но. Посевъ производится пораньше весной, 
а иногда (въ Воронежской и Саратовской 
губ.) даже осенью, но такъ поздно, чтобы 
семена не дали уже всходовъ до зимы (не 
ранее половины октября). Семена для посе
ва употребляются, по возможности, послед- 
няго сбора, иногда предварительно проро- 
щепныя. Посевъ большею частью рядовой 
(съ междуря;иями въ 14— 2 4 дюйма) или гнез
довой (междуряд1я 30 — 40 д., разстояше 
гнездъ въ рядахъ до 24 д.). На десятину 
высевается 3 0 — 35 ф. семянъ. Уходъ за по,- 
севами состоитъ въ мотыженьи (первое— по 
появленш 3— 4 листковъ, во второй разъ при 
высоте растешй въ 7— 10 дюйм.), проре
живайте, соединенномъ обыкновенно съ мо- 
тыженьемъ, и мелкомъ окучиванш— при по- 
следнемъ мотыженш. Все работы по обра
ботке поля подъ подсолнечникомъ прекраща
ются при начале развит'! я шляпокъ. По от- 
цветенш боковыя ветви у растенш обрезы
ваются, чтобы у каждаго изъ нихъ остава
лось не более 2— 3 шляпокъ. Врагами под
солнечника при его произрастанш являются: 
иногда ранте осенше морозы при созревайте 
семянъ, ржавчинный грибокъ (Puccinia Heli- 
anthi), обративппй на себя серьезное вни- 
маше русскихъ хозяевъ съ 1866 г., благо



I
даря причиняемому имъ значительному вреду, 
гусеницы капустной ночницы (Mamestra Bras- 
sicae), совершенно уничтожаюнця листья и 
объЬданнщя нижшя части головокъ, уховерт
ка (Forficula auricularis), которая лущить 
и выЬдаетъ сЬмена, наконецъ, разныя пти
цы, особенно синицы, выщииывакнщя сЬмена 
изъ головокъ. Уборка иногда производится 
не сразу, а частями, по мЬрЬ созрЬвашя от- 
дЬльныхъ головокъ, которыя срЬзаются, скла
дываются въ неболышя кучки, провяливают
ся въ нихъ и затЬмъ сушатся на солнцЬ или въ 
сараяхъ. Или подсолнечникъ убирается выдер- 
гивашемъ прямо съ корнемъ, или срЬзается у 
самого корня серпомъ, послЬ чего срЬзанныя 
растешя ставятся въ пирамидальные сусло
ны, послЬ же просушки въ течете около не- 
дЬли свозятся на гумно для молотьбы. Остав- 
пмеся на полЬ стебли позже выдергиваются 
или срЬзаются у самой земли, свозятся съ 
ноля и употребляются, подобно вообще всЬмъ 
частямъ, являющимся отбросомъ при культу- 
рЬ подсолнечника на сЬмена, на топливо или 
сжигаются снещально для получешя золы, 
очень богатой кали,— съ цЬлью переработки 
на поташъ или мыло. Обмолотъ подсолнеч
ника производится цЬпами или вальками; за
тЬмъ сЬмена провЬваются на вЬтрЬ, просу
шиваются на воздухЬ при частомъ перело- 
пачиванш и сохраняются въ сухихъ закро- 
махъ. Урожай подсолнечника составляетъ: 
дтя сЬмянъ 6— 25 четвертей, а въ общемъ 
вмЬстЬ съ соломой и мякиной 260— 560 
пуд. на десятину. До появлешя въ Воро
нежской губ. ржавчины тамъ урожаи сЬмянъ 
составляли 150— 30, въ среднемъ 60— 80 
пуд. на десятину, т. е. при вЬсЬ четверти 5 
пуд., 30— 6 четвертей, въ среднемъ 12— 16 
четв. Съ появлешемъ же болЬзни урожаи 
сЬмянъ понизились до 10 пуд. (2 четв.) въ 
нЬкоторыхъ случаяхъ. Урожай стеблей въ 
Воронежской губ. составляетъ 120 —150 пуд. 
въ сухомъ состоянш. 100 пуд. сЬмянъ даютъ 
не менЬе 30 пуд. шелухи (лузги).

Подсолнечные жмыхи. См. Жмыхи.
Подстилка въ хлЬвахъ, конюшняхъ и 

другихъ помЬщешяхъ для животныхъ соста
вляетъ одно изъ очень важныхъ условгё здо- 
роваго ихъ содержашя, такъ какъ, благодаря 
подстилкЬ, животныя находятъ для себя су
хое и мягкое ложе, и въ помЬщешяхъ для 
нихъ удается поддерживать до извЬстной сте

пени чистоту. Всасывая жидшя части из
вержений животныхъ, подстилка играетъ так
же нЬкоторую роль при задерживанш ве
ществъ, цЬнныхъ въ удобрительномъ смыслЬ. 
Наконецъ, такъ какъ и сама подстилка пе
реходить въ навозъ и заключаетъ въ себЬ 
извЬстные полезные для растешй элементы, 
то и съ точки зрЬшя удобрительной цЬнности 
подстилки она можетъ представляться имЬю- 
щею въ разныхъ случаяхъ не одинаковое зна
чеше. Матер1аломъ для подстилки глав
нымъ образомъ служить солома хлЬбовъ, при 
томъ обыкновенно только озимыхъ, а яровыхъ 
лишь при нЬкоторой ихъ порчЬ (напримЬръ, 
при сильномъ вылеганш хлЬба). ДалЬе, роль 
подстилки играетъ отчасти также солома рап
са и т. под. растешй, стебли кукурузы и въ 
видЬ суррогатовъ обыкновенныхъ видовъ под
стилки— тростникъ и друпя болотныя расте
шя, верескъ, мохъ, опавппе листья и проч. 
отбросы лЬсовъ (лЬсная подстилка), а въ 
новЬйшее время также и торфъ (торфяная 
подстилка), въ исключительныхъ же неблаго- 
пр1ятннхъ услов1яхъ даже и земля. При раз- 
счетЬ количества веществъ, вносимыхъ въ 
почву вмЬстЬ съ подстилыо, попадающею въ 
навозное удобреше, приходится обращать 
внимаше на химически! составъ соотвЬт- 
ствующихъ подстилочныхъ матер1аловъ. Но 
ихъ оцЬнка, опредЬлеше относительнаго зна
чешя, главнымъ образомъ производится на 
основанш способности поглощать жидшя из- 
верженш животныхъ, такъ какъ этою спо
собностью опредЬляется болЬе или менЬе 
удовлетворительное вынолнеше подстилкою 
предъявляемыхъ къ ней двухъ главныхъ тре
бований— давать животнымъ чистое и сухое 
ложе и предохранять навозъ отъ потери цЬн
ныхъ веществъ, могущихъ удаляться изъ него 
вмЬстЬ съ навозною жижею. По изслЬдо- 
вашямъ Брейтенлонера, 1000 вЬсовыхъ ча
стей разнаго рода подстилочныхъ матер1аяовъ 
удерживаетъ слЬдуклщя количества навозной 
жижи:

Сосновый хворостъ . . . 357
Опавшая листва . . . . 4330
ЛЬсная подстилка. . . . 3083
Опилки ........................
Земля ........................ 550
Торфъ ........................ . 4483
Ржаная солома. . . ; . 3000
Бобовая солома . . . . 3300



Подъ именемъ лесной подстилки глав
нымъ образомъ подразумевается тотъ по
верхностный слой органическая происхожде- 
дешя, который прикрываетъ лесную почву и 
состоитъ изъ разлагающихся, а частью уже 
полуразложившихся опавшихъ листьевъ, хвои, 
хвороста, затемъ поселяющаяся на этомъ пе- 
регнойномъ слое мха и т. п. По содержант 
веществъ, нолезныхъ для культурныхъ рас
тешй, а также по особенностямъ хода про
цесса разложешя въ навозе лесная под
стилка представляется довольно малоценною. 
Но главное ея неудобство заключается въ 
томъ, что при ея удаленш изъ леса проис
ходить безъ особой надобности обеднеше 
лесной почвы элементами, въ которыхъ нуж
дается лесная растительность, и которыхъ 
мало заключается въ лесной почве, и къ 
тому же последняя лишается перегнойная 
покрова, обезаечивающаго ей наконлеше и 
удержаше влажности. Въ виду всего изло
женная брать отбросы лесовъ для употреб- 
лешя въ качестве подстилки вообще не реко
мендуется. Совершенно наоборотъ, заслужи
ваетъ самой настойчивой рекомендащи упо- 
треблеше торфяной подстилки, где это 
возможно. Въ качестве подстилки теперь 
употребляется за границею (особенно же въ 
конюшпяхъ, въ городахъ) верхшй слой торфа, 
мало пригодный для другихъ целей, недоста
точно еще разложившшся. Онъ разрывается 
машинами и при помощи ситъ освобождается 
отъ торфяной пыли, песка и т. п. мелкихъ 
примесей. Заключая немного питательныхъ 
для растешй веществъ (азота въ общемъ 
несколько более, чемъ солома озимыхъ хле
бовъ, кали же и фосфорной кислоты значи
тельно менее), торфяная подстилка не осо
бенно пригодна и для внесешя ея вместе съ 
навозомъ въ холодныя, связныя и бедныя 
известью почвы, где она способсгвуетъ за
держание излишка влаги и наконленш сво- 
бодныхъ кислотъ. Но она является весьма 
подходящимъ подстилочнымъ матер1аломъ пре
имущественно на более легкихъ почвахъ. 
Особенно ценна способность торфа погло
щать весьма значительный количества жид
костей, а также и некоторые газы изъ воз
духа. Поэтому при употреблены торфяной 
подстилки въ помещешяхъ животныхъ на 
полу легко поддерживается необходимая чи
стота и сухость, а воздухъ быстро освобож

дается отъ ал Miami, при другихъ обстоятель- 
ствахъ сильно загрязняющая атмосферу въ 
хлевахъ, конюшняхъ и проч. помещешяхъ 
для домашнихъ животныхъ. Здесь оказывает
ся вполне достаточнымъ употреблять под
стилочная MaTepiaia на V3 меньше, чемъ 
соломы, благодаря чему и навозъ скопляется 
въ относительно менылемъ объеме. Потреб
ность въ  подстилке у лошади удовлетво
ряется 2 1/-'— 3 килогр. соломы ежедневно; 
но это количество зависитъ также отъ осо
бенностей устройства конюшни, рода корма 
и продолжительности нахождешя животныхъ 
въ помещены. Такъ какъ при томъ и цен
ность соломы, какъ подстилочнаго материала, 
довольно значительна, то следуетъ постоян
но следить за употреблешемъ подстилки въ 
конюшняхъ, увеличивая или уменьшая ея ко
личество, смотря по обстоятельствамъ. Еще 
более необходимо обращать внимаше на под
стилку въ хлевахъ, такъ какъ, благодаря бо
лее жидкой консистенцш извержешй крупнаго 
рогатаго скота, полъ въ хлеву загрязняется 
сильнее, чемъ въ конюшне, а между темъ 
здоровье и производительность этихъ живот
ныхъ въ значительной степени зависать отъ 
сухого содержашя помещены для нихъ. Если 
навозъ въ хлеву остается долго подъ ногами 
у животныхъ, то необходимо следить за под
стилкою внимательнее, чемъ въ случае еже
дневная удалетя навоза изъ хлева. Въ хо
зяйствахъ, где скармливается много водяни- 
стыхъ кормовъ, какъ барда, затемъ диффу- 
зюнные остатки, зеленый кормъ и т. под., 
нужно употреблять более подстилки, чемъ 
при скармливанш сравнительно сухихъ про
дуктовъ; въ такихъ хозяйствахъ считаютъ на 
голову ежедневно 6 — 8 килогр. подстилочной 
соломы; при более сухихъ кормахъ штука 
взрослаго крупнаго рогатаго скота получаетъ 
по 4 — 5 килогр. соломы ежедневно; молод
някъ довольствуется 1— 3 килогр. соломы 
ежедневно на голову. Для овецъ, смотря по 
роду корма, на голову ежедневно считаютъ 
0,13— 0,8 килогр. подстилочной соломы. Со
держаше свинарника въ чистоте, особенно 
же при скармливанш сочныхъ продуктовъ, 
требуетъ употреблешя подстилки ежедневно 
въ количестве 1— 2 килогр. на голову; въ 
случае недостатка соломы необходимо, не 
уменьшая количества подстилки, заменять ее 
иными суррогатами. Летомъ уже въ случае



нужды всего скорее можно оставлять свиней 
безъ подстилки, но и въ это время желатель
но класть подстилку хотя бы тамъ, где ло
жится свинья или, въ крайнемъ случае, по
сыпать полъ сухимъ пескомъ.

Подсыпка. Употребляемое въ Малорос
сы выражеше для обозначения окучиватя 
(также подгортка).

ПодсЬдъ. См. Болезни внешнихъ по- 
крововъ.

Подсечная система, Подс-Ьиное 
хозяйство. См. Системы хозяйства.

Подтоплеше. См. Орошение.
Подшерстокъ. См. Волосъ и Шерсть.
ПОДШИПНИКЪ. Гн е зД О В О Й  бруСЪ ПОДЪ 1ЛИ- 

помъ вала.
Подъ. См. Печи.
Подъемъ жнивья, луга, целины— пер

вая вспашка площади, покрытой жнивьемъ, 
бывшей раньше лугомъ или выгономъ. Харак- 
теръ этой механической обработки опреде
ляется особенностями обрабатываемой площа
ди; см. Вспашка, Лугъ, Паръ полевой.

Поемные луга. См. Лугъ.
Поеше животныхъ. Если исключить 

изъ разсмотрешя выпаиваше молодыхъ 
ж и во тн ы хъ  (телятъ и др.; см. Воспиташе жи
вотныхъ), то оно производится въ огромномъ 
большинстве случаевъ водою, которую жи
вотныя ежедневно получаютъ такъ или иначе, 
реже же— водою, въ которой взбалтываются 
дробленныя хлебныя зерна, отруби, масличные 
жмыхи, или же иногда— водянистыми кор
мами въ роде барды; пойла (болтушки) 
разнаго рода наиболее часто даются молоч- 
нымъ животнымъ, откармливаемому скоту и 
особенно свиньямъ. Вода для поешя живот
ныхъ должна быть возможно свежая, чистая, 
свободная отъ гшющихъ и дурно пахнущихъ 
веществъ, не слишкомъ холодная, всего луч
ше съ температурою 10— 14° Ц. Обыкно
венно наилучшею водою для поешя живот
ныхъ считаютъ мягкую воду, вытекающую 
изъ ручьевъ, скопляющуюся въ проточныхъ 
прудахъ и содержащую несколько освежаю
щей углекислоты. Количество воды, какое 
животныя выпиваютъ по своему желанш, 
весьма различно и зависите отъ вида живот
ныхъ, отъ рода и количества корма, отъ 
npiena соли, отъ температуры окружающаго 
воздуха, отъ болыпаго или меньшаго движе
шя на свободе, у упряжныхъ животныхъ

отъ количества производимой ими ежедневно 
работы, наконецъ, у всехъ вообще— отъ 
условШ воспиташя, следовательно, отъ npi- 
обретенныхъ привычекъ. Такъ какъ живот
ныя получаютъ более или менее значитель- 
ныя количества воды также въ различныхъ 
кормахъ (особенно же въ водянистыхъ, какъ 
картофель, свекла и т . п.), то количество 
непосредственно выпиваемой ими воды зави
сите и отъ рода получаемаго корма, Со
держите воды въ кормахъ играете важ
ную роль такъ же, какъ обстоятельство, 
в.’пяющее на ихъ объемъ (см. Объемъ корма). 
Вообще отношеше воды (вместе воды кор
мовъ и пойла) къ сухому веществу корма по 
весу должно составлять: у лошади 1:2,5—  
8,5, у крупнаго рогатаго скота 1:3,4— 4,5, 
у овцы 1:2— 3 и у свиньи 1:7— 8. Такъ 
какъ вода оказываете сильное вл!яше на 
обменъ веществъ въ животномъ организме, 
то дача болыпаго или меньшаго количества 
воды животнымъ должна определяться также 
целью кормлешя (см. Мясо, Откармливаше). 
Поить лошадей рекомендуется не передъ 
кормлешемъ, а во время его или после пое- 
дашя корма; въ случае вода очень холодна, 
полезно примешивать къ ней отрубей и т. п.; 
для устранешя вредныхъ последствШ отъ пое
шя лошадей не вполне остывшихъ советуютъ 
давать имъ нагретую воду. Крупный рога
тый скотъ следуете поить темъ чаще, чемъ 
значительнее масса экскрементовъ. Ежеднев
но на голову крупнаго рогатаго скота при
ходится отъ 30 до 50 литровъ воды; живот
ныхъ поятъ только по 2 раза въ день. Мо- 
лочныя коровы пьютъ сравнительно больше, 
чемъ рабо'йе волы, а откармливаемыя жи
вотныя еще менее. По отношение къ послед- 
нимъ не рекомендуется дачами соли (см. По
варенная соль) слишкомъ возбуждать жажду, 
такъ какъ значительный количества воды, 
введенныя въ организмъ животнаго, усили- 
ваютъ обменъ веществъ, но не отложеше 
ихъ. При зимнемъ кормленш овецъ въ овчар
няхъ необходимо принимать меры къ обез- 
печенпо ихъ нужнымъ количествомъ воды въ 
самой овчарне или вблизи нея. При пастбе 
овецъ водопой также по возможности долженъ 
быть недалеко; здесь необходимо следить за 
предупреждешемъ заражешя овецъ глистами 
(см. Глисты). Относительно свиней, получа- 
ющихъ обыкновенно значительный количества



водянистаго корма, большею частью не прихо
дится заботиться о даче воды особо отъ корма.

Пожары въ русскомъ сельскомъ хозяй
стве играютъ очень видную роль въ качеств!; 
одного изъ самыхъ важныхъ тормозовъ его 
прогресса вс.тЬдств1е распространена въ рус
скихъ деревняхъ построекъ изъ легко воспла
меняющихся матер1аловъ и недостаточнаго 
пользовашя страховашемъ; на огнестойюя 
постройки и страховаше (см. соотв. статьи) и 
должно быть обращено главное внимаше въ 
борьб!; съ сельскими пожарами.

Пожираше помета у свиней— см. Бо
лезни органовъ пшцеварешя.

Пожнивная p tna . См. Pina и Пожнив
ныя растешя.

Пожнивные остатки. Те вещества, 
которыя остаются на поле поел!; уборки рас
тешй и, подвергаясь съ течешемъ времени 
разложение, служатъ для обогащешя почвы 
известными элементами, какъ органическими, 
такъ и минеральными соединешями. Всл!;д- 
CTBie этого пожнивные остатки могутъ раз-

| сматриваться, какъ особое удобреше, напо
минающее зеленое, хотя и уступающее ему по 
силе. Вейске и Вернеръ въ Нроскау произвели 
обстоятельное изеледоваше съ цёлыо разъ
яснить, сколько различныхъ веществъ достает
ся почве, благодаря пожнивнымъ остаткамъ. 
Въ следующей таблице приводятся цыфры,по- 
лученныя названными изеледователями и тре- 
буюпця некоторой осторожности при поль- 
зованш ими, во-первыхъ, потому что изеле- 
довашю подлежали растешя съ опытнаго поля, 
следовательно, частью развившгяся необыкно
венно роскошно (благодаря обильному удобре
ние), во-вторыхъ, потому что вполне осво
бодить пожнивные остатки отъ механической 
примеси почвенныхъ частицъ невозможно. По
этому цыфры таблицы нужно частью считать 
чрезмерно высокими, что касается количества 
пожнивныхъ остатковъ вообще и отдельныхъ. 
зольныхъ веществъ въ частности. Названными 
изеледователями для различныхъ культуръ на 
1 гект. въ клгр. получены для пожнивныхъ. 
остатковъ нижеследуинщя цыфры.

Су
хо

е 
ве

щ
в' 

ст
во

.

А
зо

тъ
.

Зо
ла

.

Фо
сф

. 
ки

сл
.

Ка
л 

и.

Из
ве

ст
ь.

Люцерна, 4-летняя . . . 10811 152,6 1342 44,0 41,1 220,0
Красный клеверъ, 1 -летнШ . 9976 214,6 2147 83,9 90,0 292,9
Эспарцетъ, З-летшй . . . 6632 138,0 1145 33,3 47,8 148,6
ЗаячШ клеверъ . . . . 5596 114,4 1090 27,1 29,1 152,3
Горохъ .................................. 3604 63,4 750 16,8 12,7 80,5
Люпины................................... 3943 69,7 616 15,6 19,1 90,1
Сераделла ............................. 3500 72,5 610 20,7 10,0 89,5
Р а п с ъ .................................. 4986 63,1 696 35,9 41,1 138,3
Гречиха .................................. 2455 53,6 521 12,3 10,3 89,7
Пшеница............................. 3888 26,4 1219 13,3 20,7 86,0
Р о ж ь .................................. 5887 73,2 1843 28,5 35.1 82,1
Ячмень................................... 2227 25,7 425 13,5 10,9 47,4
Овесъ .................................. 3726 30,0 1615 33,5 27,9 95,9

При иныхъ услов1яхъ для пожнивныхъ ос
татковъ краснаго клевера, овса и озимой 
сурепицы найдено на гект. 4410, 1518 и 
990 клгр. сухого вещества и 100,12 и 10 
клгр. азота. Для того, чтобы пожнивные ос
татки оказали все то полезное действ!е, ка
кое они могутъ оказать, необходимо заботить
ся о надлежащемъ отношенш къ нимъ, глав

нымъ же образомъ о правильной запашке (см.. 
Вспашка, Паръ и друг, статьи).

Пожнивныя растешя —  высеваемыя 
по жнивыо или вообще въ такихъ усло!пяхъ, 
чтобы получить урожай даннаго растешя пос
ле сняшя уже одного урожая въ томъ же хо- 
зяйственномъ году. Обыкновенно пожнивныя; 
растешя подсеваются подъ занимающую по



ле культуру незадолго до ея сняты съ темъ, 
чтобы подсеянное растете успело несколь
ко развиться подъ покровомъ и заканчивало 
свой ростъ после уборки нокровнаго растешя. 
Иногда посевъ пожнивнаго растешя произво
дится уже после уборки первой культуры дан
наго года. Вообще пожнивныя растешя дол
жны отличаться непродолжительнымъ nepi- 
одомъ развит'ш (напримеръ, пожнивная ре
па) и съ успехомъ находятъ место лишь въ 
странахъ съ достаточно продолжительнымъ 
перюдомъ вегетацш, съ долгою и несуровою 
осенью. Всего чаще въ качестве пожнивныхъ 
разводятся растешя, даюпця зерно, кормъ или 
служащая матер1аломъ для зеленаго удобрешя 
{особенно гречиха, репа, морковь, горчица, 
сурепица, на зеленый кормъ также кукуруза, 
горохъ (и для зеленаго удобрешя), вика, пун
цовый клеверъ, шпергель). Почва, занимаемая 
пожнивными растешями, должна быть достато
чно сильною, съ благопр1ятнымъ положешемъ, 
а заделка семянъ должна производиться, са
мое позднее, тотчасъ по снятш предыдуща- 
го урожая. Применеше быстро действующихъ 
удобрешй, какъ гуано, кровь, навозная жижа 
и т. под., весьма полезно.

Пожнивье, Пожниво. То же, что жни
вье, и жниво, см. соотв. статью.

Пожня. Сенной покосъ въ лесу.
Поземельный кредитъ. См. Банки.
Поземельный налогъ. См. Повинности 

и налоги.
Поземъ. См. Навозъ.
Покатость земельныхъ участковъ. 

См. Наклонъ почвы.
Покосъ. То же, что лугъ.
Покровное растеше — подъ которое 

(во время его произрасташя) подсевается дру
гое растете. Всего чаще подсевъ подъ по
кровное растете применяется относительно 
травъ, затемъ также при разведенш пожнив
ныхъ растешй. Покровное растеше должно 
несколько защищать развиваюпцеся подъ его 
защитою всходы, предохраняя отъ сильнаго 
дейсттая солнечнаго нагрева, ветра и проч., 
но не лишать его совершенно солнечнаго све
та. Всего лучше обязанности покровнаго ра- 
стешя выполняютъ колосовые хлёба.

Покрыванье кобылъ и проч. См. 
Случка.

Покупные корма — вообще прюбре- 
таемые вне хозяйства, въ частности же— то

же, что рыночные, обращавшееся въ тор
говле, имеюпце рыночную цену, въ противо
положность нерыночнымъ, не имеющимъ въ не
которыхъ случаяхъ рыночной ценности (кое- 
где солома и проч.).

Полба. Одна изъ формъ пшеницы; см. 
Пшеница.

Полбяная мешанка— смешанный но- 
севъ полбы съ х/4 или Vs ржи, въ местно
стяхъ, где чистые посевы полбы не удаются; 
такая мешанка даетъ обыкновенно сравни
тельно более значительный урожай соломы. 
Иногда мешанку составляютъ изъ полбы и 
чечевицы.

Поле. См. Полеводство.
Полевая доска. Часть плуга; см. Плугъ.
Полевая мышь. См. Мыши и крысы.
Полевая редька. Baphanus Raphani- 

strum. Однолетняя тягостная сорная тра
ва, съ характерными четкообразными струч
ками (отлич!е отъ весьма сходной полевой 
горчицы, стручья которой безъ перетяжекъ). 
Встречается обыкновенно на песчаныхъ и су
глинистыхъ почвахъ. Цвететъ въ шне, тле , 
августе. Семена полевой редьки,которыя мож
но отделить отъ другихъ семянъ только съ 
помощью Tpiepa, засоряютъ пшеницу, рожь, 
ячмень, горохъ и вику. Всего чаще засореше 
наблюдается у яровыхъ растешй. Оно устра
няется тщательною культурою пропашныхъ 
растешй, употреблсшемъ чистаго, не засорен- 
наго посевного матер1ала и применешями по- 
лольныхъ машинъ (см. Машины для истребле- 
шя сорныхъ травъ).

Полевица. Къ ботаническому роду поле
вицы (Agrostis), метельчатыхъ злаковъ съ мел
кими одноцветными, безостыми или остисты
ми,колосками, принадлежитъ несколько частью 
полезныхъ, частью вредныхъ растешй. Мно
голетними луговыми и выгонными травами 
являются: полевица ползучая (Agrostis 
stolonifera, иначе A. alba), которая на доста
точно влажныхъ почвахъ пускаетъ длинные сте
блевые побеги и прекрасно удается на всехъ 
сырыхъ местахъ, будучи въ сыромъ климате 
Англш превосходною пастбищною и луговою 
травою (при посеве 25— 30 ф. семянъ на де
сятину); полевица обыкновенная (Agros
tis vulgaris), любящая преимущественно cyxin 
места, массами покрывающая песчаныя паст
бища и просеки и поселяющаяся иногда также 
на паровыхъ поляхъ (въ северной Германш ее



называютъ м е л к и м ъ п ы р е е м ъ); хорошая вы
гонная трава, для разведешя на лугахъ ма
лоценная— въ виду незначительности укосовъ. 
Изъ однолетнихъ формъ заслуживаете внима- 
шя сорная трава— м етлицаполевая (Agros- 
tis (иначе Apera) Spica venti), съ длинными 
остями, поселяющаяся преимущественно въ 
посевахъ озимой ржи (особенно после мокрой 
зимы, когда ржаные посевы редки).

Полевка— полевая мышь; см. Мыши и 
крысы.

Полеводство. Отрасль растешеводства, 
отождествляемая съ земледе.псмъ въ тесномъ 
смысле слова. При полеводстве возделыва
ются различныя травянистая, обыкновенно не
долговечный, полезныя въ хозяйственномъ от
ношенш растешя на обширной площади (по
ле), обрабатываемой большею частью упряж
ною силою. Такъ какъ съ развийемъ хозяй
ства размеры полей сокращаются и на поляхъ 
начинаютъ культивировать растешя, раньше 
составлявппя принадлежность более мелкихъ 
отраслей растешеводства (особенно огород
ничества) и самый способъ полевой куль
туры постепенно приближается къ огород
ной, то и нетъ возможности провести резкую 
границу между полеводствомъ и огородниче- 
сгвомъ, а частью и другими отраслями рас
тешеводства.

Полевое травосЬяше —  разведете 
травъ (особенно многолетнихъ).на поляхъ. 
При введенш въ хозяйство полевого траво- 
сеяшя начинаютъ различать отъ полевого 
клина, занятаго собственно полевыми расте- 
шями (т. е. такими, которыя на разныхъ ступе- 
няхъ развитая земледе.пя преимущественно 
высеваются на поляхъ, следовательно, изъ 
сельскохозяйственныхъ травянистыхъ— хле
ба, бобовыя зерновыя, масличныя, прядиль- 
ныя и др., вообще исключая кормовыхъ травъ, 
въ новейшее время также и некоторыя изъ 
огородныхъ растенш прсжвяго времени, какъ 
корнеплоды, клубневыя растешя),— луговой 
клинъ, т. е. часть поля, на которой искус
ственно разводятъ травы для укоса, и вы
гонный клинъ, которымъ, по разведенш на 
немъ кормовыхъ травъ, пользуются въ каче
стве пастбища.

Полевое хозяйство. То же, что поле
водство.

Полевой шпатъ. Къ группе полевыхъ 
шпатовъ относится рядъ минераловъ, пред-

ставляющихъ главнымъ образомъ соединеше 
кремнекислаго глинозема съ кремнекислыми ще
лочами или щелочными землями (известь, маг- 
нез1я). Они хорошо кристаллизуются, показы
ваютъ ясную спайность въ двухъ направлень 
яхъ, кислотами разрушаются съ трудомъ, такъ 
же, какъ и выветриваются. Различаютъ: 1) ка- 
лi евый полевой шпатъ или ортоклаза 
(иногда называемый прямо полевымъ шпа- 
томъ), адуляръ, белый,красный, серый,жел
товатый, въ виде просвечивающаго, безцвег- 
наго минерала известный подъ именемъ са
нидина; 2) натровый полевой шпатъ, 
иначе олигоклазъ (въ виде почти чистаго 
глиноземно-натроваго силиката— а л ь б и т ъ); 
3)известковый полевой шпатъ, иначе ла- 
брадоръ и анортитъ (известково-магнезь 
альный полевой шпатъ, большею частью без- 
цветный, съ очень малымъ содержашемъ ще
лочей); кроме того, существуютъ также раз
личные переходы между перечисленными фор
мами. Полевые шпаты принадлежатъ къ чис
лу важнейшихъ минераловъ, играющихъ роль 
при образовали почвы (см. соотв. статью). 
Они являются характерною составною частью 
многихъ изъ распространенныхъ горныхъ по
родъ (граните, гнейсъ, порфиръ и др.), а въ 
другихъ заключаются въ виде более или ме
нее значительной примеси. При ихъ выветри
ванш почвы обогащаются преимущественно 
глиной, щелочами и щелочными землями. Такъ 
какъ при выветривайте полевыхъ шпатовъ 
изъ нихъ обыкновенно выделяется въ зпа- 
чительныхъ количествахъ доступный для ра- 
стешй калШ, то полевой шпате (иногда за
ключающей кали 10 —  17°/о) является не- 
маловажнымъ также калШнымъ удобрешемъ. 
Таковымъ является и шоссейная пыль въ 
техъ местахъ, где шоссе устраиваютъ изъ 
гранита, гнейса, порфира, базальта и т. под. 
породъ. При помещеши шоссейной пыли или 
измельченныхъ полевошпатовыхъ горныхъ по
родъ въ компостныя кучи вследств1е процес
са выветривашя, особенно же при содЪйствте 
гнтощихъ азотистыхъ веществъ, трудно раство
римый калШ полевого шпата переходите въ со
стоите, доступноедля ассимиляцте растешями.

Полевые сторожа. См. Охрана полей 
и луговъ отъ потравъ.

Полегаше. См. Вылегаше.
Полезныя и вредныя птицы. Сре

ди распространенныхъ у насъ представителей



птицъ встречается очень много, какъ изъ 
крупныхъ, такъ и изъ наиболее мелкихъ, при- 
носящихъ косвенно громадную пользу сель
скому хозяйству, или же прямо причиняющихъ 
ему вредъ. Некоторым птицы являются вме
сте и вредными, и полезными, и приносимая 
ими польза съ излишкомъ покрываетъ при
чиняемый ими вредъ. Въ отношеши къ полез
нымъ нтицамъ заслуживаютъ внимашя все ме
ры но отношенш къ ихъ охране (см. соотв. 
статью). Вредъ отъ птицъ въ сельскомъ хо
зяйстве выражается выклевывашемъ высеян- 
ныхъ семянъ, выдсргивашемъ изъ земли всхо
довъ, выпивашемъ и поедашемъ зеренъ въ 
колосьяхъ, выклевывашемъ ягодъ на деревь- 
яхъ, уничтожешемъ почекъ ихъ зимою (на- 
нримеръ, снигирями у косточковыхъ породъ), 
нападсшемъ на домашнихъ животныхъ (осо
бенно на домашнихъ птицъ— со стороны хищ- 
ныхъ птицъ), вылавливашемъ рыбы и т. д. 
Польза, приносимая сельскому хозяйству пти
цами, если не иметь въ виду разводимый въ 
хозяйстве формы ихъ, главнымъ образомъ сво
дится къ истребленш всевозможныхъ враговъ 
земледелия и частью скотоводства, къ поёданш 
разнообразныхъ вредныхъ животныхъ, пре
имущественно же вредныхъ насекомыхъ, ихъ 
яицъ, личинокъ, куколокъ. Изъ крупныхъ по- 
лезныхъ пернатыхъ следуетъ назвать, какъ ис
требителей мышей, а затемъ и насекомыхъ,— 
различныхъ совъ, сарыча обыкновеннаго, пус
тельгу, сорокопута сераго, сорокопута-жу
лана (истребляющаго всехъ жуковъ безъ раз
бора), частью ворона и грача. Изъ более 
мелкихъ птицъ особенно заслуживаютъ вни
машя синицы, далее, корольки, крапивники. 
Для старыхъ садовъ весьма полезны дятлы, 
поиолзенъ, пищуха. Заслуживаютъ упомина- 
шя также по деятельному преследование 
личинокъ и летающихъ роевъ насекомыхъ 
стрижъ, ласточка, козодой, вертишейка, удодъ, 
трясогузка белая, варакушка, мухоловка се
рая, славка садовая, жаворонокъ полевой, 
соловей, малнповка, горихвостка, дрозды. Во
робей, который, страшно размножившись въ 
некоторыхъ местахъ, напримеръ, въ Новомъ 
Свете, становится однимъ изъ опаснейшихъ 
враговъ сельскаго хозяйства, въ перюдъ вы
кормки детенышей делается полезною пти
цею, такъ какъ старательно обираетъ съ де
ревьевъ листовую тлю. И домашшя птицы 
(особенно индейки) частью выполняютъ обя

занность по истребленш вредныхъ насеко
мыхъ. О важнейшихъ изъ полезныхъ (и вред
ныхъ) птицъ см. посвященныя имъ спещаль- 
ныя статьи.

Поленика. См. Мамура.
Поливка, какъ увлажнеше занятой рас- 

тешями почвы при помощи чистой воды или 
известныхъ питательныхъ жидкостей (особен
но навозной жижи), представляетъ собою осо
бую форму или орошешя (см. соотв. статью), 
или удобрешя (о поливке съ удобрительною 
целью см. статьи о соотв. предметахъ). Но 
въ более мелкой культуре, особенно въ ого
родничестве и садоводстве, поливка является 
операщею, значительно отличающеюся отъ 
обыкновенныхъ пр1емовъ орошешя, прежде же 
всего по своему общему распространен  ̂ и 
частому примененпо. Для поливки растешй, 
производимой ручными или даже конными си
лами, всего более годится мягкая дождевая 
или снеговая вода, затемъ прудовая или реч
ная, жесткая же минеральная можетъ быть 
употребляема лишь съ известными предосто
рожностями. Предварительно такую воду под- 
вергаютъ, по крайней мере, въ течеше су- 
токъ передъ употреблешемъ действш воздуха 
и теплоты. Известковая вода не вредитъ боль
шинству огородныхъ и плодовыхъ растешй, 
но оказываетъ очень вредное действие на 
оранжерейныя растешя вследств1е осаждешя 
извести на корняхъ. Еще вреднее железис
тая вода, которая до употребления для по
ливки должна подвергнуться более продол
жительному действие воздуха, при чемъ за
кись железа окисляется, и оно осаждается въ 
виде безвредной окиси. Для поливки и опры- 
скивашя въ парникахъ и теплицахъ вода дол
жна иметь температуру этихъ помещений или 
даже быть теплёе, особенно зимою. Въ от
крытомъ грунте и летомъ это не такъ важно, 
и холодная вода не только не оказывается 
иногда вредною, но освФжаетъ растешя луч
ше теплой; впрочемъ, некоторая осторож
ность при ея употребленш постоянно необ
ходима.

Полигалитъ. См. Съемочныя соли.
Политехничесшй музей. См. Москов

ски политехи, музей.
Политическая эконом!я. Наука о яв- 

лешяхъ хозяйственной жизни. Основателемъ ея 
считается птотландшй ученый Адамъ Смнтъ, 
издавшШ въ 1776 г. знаменитое свое сочи-



неше „Inquiry into the Nature and the Cau
ses of the Wealth of Nations" („ИзслЬдо- 
BaHie надъ сущностью и причинами богат
ства народовъ"). Разсматривая явлешя, съ 
которыми имЬетъ дЬло и сельское хозяйство, 
какъ одинъ изъ видовъ промышленности, по
литическая эконом1я принадлежитъ къ числу 
основныхъ наукъ, изучеше которыхъ необхо
димо для сельскаго хозяина, стремящагося къ 
основательному знакомству съ сельскохозяй
ственнымъ производствомъ.

Полка. Иначе полотье. Удалеше съ пло
щади, занятой культурными растешями, раз
наго рода сорной растительности. Она произ
водится частью руками (полка въ тЬсномъ смы
сле слова), частью специальными машинами, 
иногда такими, которыя на ряду съ удалешемъ 
сорныхъ растешй разрыхляютъ почву, также 
выполняютъ окучиваше и проч. (мотыги, руч
ныя и конныя, культиваторы). О частныхъ во- 
просахъ касательно полки см. Сорныя травы, 
отдельные виды ихъ, Машины для истреблешя 
сорныхъ травъ, Мотыга.

Полное удобреше— такое, при вне
сены котораго въ почву восполняются все не
достающая здЬсь питательныя для растешй 
вещества; такое удобреше называютъ также 
универсальнымъ; имЬя въ виду роль удобре- 
шя при регулированы и физическихъ свойствъ 
почвы, изъ распространенныхъ въ земледель
ческой практике удобрительныхъ средствъ наи
более подходить подъ пошпче универсальнаго 
удобрешя хлЬвной навозъ.

Полова. См. Мякина.
Половая деятельность. См. Размно

жеше животныхъ.
Половничество. См. Аренда.
Половое размножеше растенш. См. 

Опылеше у растешй.
Половые органы. См. Размножеше жи

вотныхъ.
Положеше плода. См. Помощь при 

родахъ.
Положеше усадьбы въ хозяйстве.

См. Планъ хозяйственной единицы.
Полольныя машины. Полольники. 

См. Машины для истребл.сорн. травъ и Мотыга.
Полосатый щелкунъ. См. Проволоч

ный червь.
Полотье. См. Полка.
Полторацкш. Калужсшй помЬщикъ.щп- 

обрЬвппй известность за свои очень раншя

попытки преобразовать русское сельское хо
зяйство на западно-европейсшй ладъ. Между 
прочимъ, еще въ 1792 г. имъ были заведены 
въ собственномъ хозяйстве молотильныя ма
шины, вынисанныя изъ-за границы.

Полувспашка. См. Вспашка.
Полу камвольная шерсть. См. Шерсть.
Полукровныя животныя. Также по

лукровки. Вообще продукты скрещивашя 
животныхъ какой либо обыкновенной, небла
городной породы съ породою благородною, 
следовательно, заключавшие 1/ч  крови бла
городной. Особенно употребителенъ этотъ тер- 
минъ для обозначешя помЬсей чистокровной 
англШской лошади съ неблагородными по
родами.

Полуоткармливаше. См. Откармли- 
ваше.

Полупаръ. См. Паръ полевой.
Полуштамбъ. Полувысокоствольное де

рево, имеющее сходство съ высокоствольнымъ 
или штамбовымъ (штамбъ), но отличающееся 
отъ послЬдняго меньшею длиною ствола отъ 
корневой шейки до кроны, обыкновенно толь
ко 4 4-2— 7 вершк. и не болЬе 2 арш.

Полъ животныхъ, полъ зародыша— 
см. ОпредЬлеше пола у зародышей.

Полы въ помещешяхъ, въ жилыхъ 
домахъ и другихъ постройкахъ, устраиваются 
въ разныхъ случаяхъ весьма разнообразно, 
прежде всего въ зависимости отъ того, рас
полагаются ли они прямо на землЬ (А), на 
сводахъ (В) или на балкахъ (С). Въ случаяхъ 
А и В настилка дЬлается иногда обыкновен
ными кирпичами, располагаемыми плашмя или 
ребромъ, при чемъ промежутки заполняются 
пескомъ или смЬсыо песка съ известью, или, 
всего лучше, цементомъ; далЬе, въ тЬхъ же 
случаяхъ иногда настилаютъ полы плитами 
изъ камня (гранитными, песчаниковыми, ши
ферными, мраморными), также искусственно 
приготовляемыми плитами (изъ кирпичной мас
сы), или устраиваютъ полы изъ смЬси суглин- 
ковъ, гипса, известняка, цемента, затЬмъ изъ 
бетона, далЬе, изъ мелкихъ камешковъ (моза
ичный полъ), наконецъ, изъ болЬе крупныхъ 
кусковъ камня, правильной или неправильной 
формы (родъ мостовой). На балкахъ, послЬ 
устройства наката (подшивка, обыкновенно 
на укрЬпляемыхъ въ нижней части балокъ 
рейкахъ) и по смазке его глинянымъ тЬстомъ, 
частью съ примесью коровьяго навоза, или



же просто по насыпке сухой глины, укрепляютъ 
деревянный полъ изъ досокъ (соединяемыхъ 
въ шпунтъ, въ закрой и проч.), нисколько не
одинаково въ разныхъ местахъ, въ лучшихъ 
же постройкахъ— паркетный, накладываемый 
на ниже помещаемый досчатый черный полъ. 
Во многихъ хозяйственныхъ постройкахъ у 
насъ оставляютъ простой земляной полъ, час
тью лишь утрамбовываемый или смазываемый 
глиною; иногда такое простейшее устройство 
его представляется наилучшимъ съ точки зре
нья известныхъ хозяйственныхъ требовашй; 
некоторый подробности объ этомъ см. въста гь- 
яхъ о помещешяхъ для домашнихъ живот
ныхъ (какъ Конюшня и проч.).

Полынь. Главнымъ образомъ Artemisia 
Absinthium, затемъ A. vulgaris. Наиболее обы
кновенный видъ —  первый; это многолетнее 
растете, встречающееся дико во всей Европе, 
особенно на сухихъ, малоплодородныхъ ме
стахъ; на хорошей почве нередко является 
тягостною сорною травою. Употребляется для 
добывашя поташа, также для настаивашя 
водки (абсентъ, полыновка) на ея чрез
вычайно горькихъ листьяхъ. Иногда разво
дятъ полынь на грядкахъ въ огородахъ, при 
чемъ размножаюгъ семенами или делешемъ. 
См. также Божье дерево.

Польдеръ. Низменность (приморская), 
защищенная отъ затоплешя при помощи пло- 
тинъ. Въ Голландш, где польдеры очень рас
пространены, поддержате ихъ въ сухомъ со
стоянш достигается помощью ветряныхъ мель
ницъ и паровыхъ машинъ, приводящихъ въ 
действ!е водоподъемныя машины.

Пользоваше домашнимиживотны- 
м и разнаго рода (лошадью, крупнымъ рогатымъ 
скотомъ и проч.)— см. отд. статьи объ этихъ 
животныхъ и доставляемыхъ ими продуктахъ 
(напримеръ, Овца, Молоко, Шерсть и проч.).

Польская пшеница. См. Пшеница.
Польша. См. Poccia въ сельскохозяй- 

ственномъ отношенш.
Полядокъ. См. Лядо.
Поля орошешя. См. Канализащя.
Полярное гуано. Иногда употребляемое 

обозначеше такъ называемаго рыбьяго гуано, 
т. е. полуразложившихся массъ остатковъ рыб- 
ныхъ ловлей, преимущественно по берегамъ 
северныхъ морей.

Пометъ— извержешя, экскременты жи
вотныхъ; см. соотв. статью.

Помидоръ,иначе помдамуръ,— см. Амур
ное яблоко.

Помологичесше сады. Кое-где упо
требляемое назваше содержимыхъ съ промыш- 

j ленною целью питомниковъ.
Помолопя. Плодоведеше. Въобширномъ 

смысле— учете о разведет» плодовыхъ де
ревьевъ; въ более тЬсномъ смысле— учете 
о сортахъ плодовъ, разводимыхъ въ садахъ; 
заключаетъ въ себе описаше признаковъ, ха- 
рактеризующихъ отдельные сорта.

Помолъ зерна на муку (простой, когда 
оно прямо мелется на муку, и дробный, ког
да зерно сначала лущится и даетъ крупу, 
после превращаемую въ муку) и на крупу—  
см. Мельницы.

Помощь при родахъ. Иначе акушер
ство. Такъ какъ при правильномъ ходе про
цесса родовъ у домашнихъ животныхъ, т. е. 
въ огромпомъ большинстве случаевъ, всякая 
посторонняя помощь совершенно излишня, вся
кое ускореше и кажущееся облегчеше акта ро
довъ въ действительности причиняетъ только 
вредъ и матери, и рождающемуся животному, 
то общимъ правиломъ нужно считать предо- 
ставлете процессу родовъ естественнаго хо
да, безъ всякаго вмешательства въ него. Толь
ко въ томъ случае, когда начавпййся про
цессъ родовъ по какой-либо причине, песо- 
мненно, прюстановился, приходится выяснить 
причину явлешя и, соответственно сделан- 
нымъ выводамъ, оказывать рождающему жи
вотному ту или иную помощь собственными 
средствами или чрезъ приглашеннаго вете
ринара. До употреблешя искусственныхъвспо- 
могательныхъ средствъ выясняютъ положете 
дела внутреннимъ изследовашемъ, для чего 
во влагалище и даже въ полость матки, если 
возможно, вводится, при вращательномъ дви-

 женш, у крупныхъ живот-
 -Ъ , ныхъ целая рука, а у мел

кихъ палецъ; въ обоихъ 
\ "l,j j  случаяхъногтинапальцахъ 
V  j  j  должны быть срезаны, а ру-
\ Х  У  ка смазана масломъ. Въслу-
( \ Л  I  чае необходимости уско-
^ \ \ \ \  рить роды, приходится за- 

Рис. 703. вспомогатель- хватить изъвлагалища при- 
иая петля при родахъ. лежапйя части зародыша и 

притягивашемъ ихъ вызвать передвижеше все
го зародыша. Для усилешя нритягивашя упо
требляются накладываемый на конечности или



голову родовспомогательная петля, ро
довспомогательная уздечка и т. под. 
Для наложения петли и уздечки необходимо, 
чтобы пузыри уже лопнули; въ противномъ 
случаЬ, какъ и при правильныхъ родахъ, въ 
случае слишкомъ большой крепости яйцевыхъ

употреблеше указанныхъ вспомогательныхъ 
пр1емовъ для выхода зародыша требуетъ со- 
блюдешя некоторыхъ мЬръ предосторожно
сти: 1) нужно притягивать плодъ только во 
время потуги и съ ея прекращетемъ пере
ставать и притягивать; 2) притягиваше дол-

}

Рис. 704. Снаряды для оказашя помощи при родахъ (петля, уздечка и проч.).

жно быть равномернымъ,усиливающимся лишь 
мало-по-малу; 3) вытягивание производится 
не въ горизонтальномъ направленш, а нес
колько книзу, по направлен™ къ скакатель-

оболочекъ, оказывается необходимымъ искус
ственное разрываюе пузырей (ногтями 
пальцевъ или ножницами); напримеръ, эта 
операщя необходима, когда, не смотря на

Рис. 705. Ножи для разсЬчешя плода.

мнопя потуги, начавпня уже ослабевать, пу- j ному сочленен™ животнаго; 4) при потуге и 
зырь, показавшись между срамными губами, натягиваши петли полезно помощнику при- 
стоитъ все въ одномъ положенш. Правильное поднимать корень хвоста, отчего несколько



Рис. 707. Неправильное положеше плода съ заглбомъ 
передней ноги.

расширяется полость таза. Если после вы- i въ родовые пути въ выпрямленномъ положе- 
хождешя плода пуповина не разорвалась, ее ши, и спина плода тоже обращена къ спине 
перевязываютъ возле пупка и перер-Ьзаютъ 
ножницами. Выше указанная помощь выходу 
плода нередко является необходимою у ста
рыхъ или слабыхъ животныхъ, им1;ющихъ че- j  

резчуръ слабыя потуги. Въ случае констати- 
ровашя за кр ы пя маточнаго устья, от
чего вполне нормальныя потуги, однако, оста- j 
ются безъ всякаго результата, проводится 
вращагельнымъ движешемъ чрезъ маточную \ 

шейку сначала указательный, затемъ второй , матери). Неправильное ноложен1е наблю- 
и Tpe-rirt палецъ и въ заключеше целая 
рука; притягиваше плода и здесь мо
жетъ оказаться полезнымъ. Иногда пре- 
пяттнемъ для родовъ является слиш
комъ большая голова плода (обы
кновенно препятсппе устраняется ис
кусственною помощью, размягчающими 
впрыскивашями во влагалище, притя- 
гивашемъ рукою и петлею), также чрез
мерно большая величина вообще нор
мально развитаго плода (иногда жизнь 
матери спасается только раз сеч е н i е м ъ 
плода, для чего употребляются, между 
прочимъ, спещальные приборы). Обы
кновенными причинамитрудныхъродовъ 
являются неправильныя положешя пло
да въ теле матери, почему и стараются при ■ дается относительно ногъ (при головномъ по- 
помощи руки и различныхъ снарядовъ испра- I ложенш— одна или обе ноги загнуты въ ко- 
вить это положеше. Къ правилышмъ поло- j  лене, или же назадъ подъ туловище, или, 
жешямъ плода причисляютъ головное (за- наконецъ, заложены на затылокъ зародыша;

подобный же неправильности бы- 
ваютъ и при тазовомъ положе- 
нш), затемъ— относительно го
ловы (она заворочена на бокъ 
или обращена назадъ къ спине 
плода, или лежитъ между перед
ними ногами, будучи направлена 
къ грудной кости); далее, встре
чаются неправильности, состо
яния въ томъ, что плодъ лежитъ 
на боку (боковое положеше; 
направлеше спины направо или 
налево), на спине (ноги направле
ны кверху, спина книзу; смотря по 
предлежащей части, различаютъ 

головно-спинное или тазо-сиинное по
ложен! е); наконецъ, бываютъ случаи, где 
плодъ лежитъ более пли менее поперечно пе
редъ шейкою матки (при обращенш спины ко 
входу въ тазъ— спинно-поперечное, при

Рис. 708. Неправильное положеше плода съ заворотомъ 
головы на-бокъ.

Рис. 706. Правильное головное положеше плода.

родышъ лежитъ впередъ головою, подъ ко- 
торой расположены обе передшя конечности, 
спина же плода обращена къ спине матери) 
и тазовое (более редкое; обе задшя ко
нечности съ хвостомъ между ними вступаютъ



обращенш сюда живота и 4 ногъ— брюш
ное поперечное положеше); исправлеше 
поперечнаго(особенно спинно-поперечнаго)ло- 
ложешя, состоящее въ приведенш плода въ про
дольное положеше, соединено съ большими за- 
труднешями. Какъ крайнее средство въ случае 
невозможности указанными способами окончить 
роды, употребляютъ извлечете плода при по

мощи вскрьтя брюшной полости и матки (к е- 
сарское сбчеше). Черезъ некоторое время 
пошгЬродовъ (у кобылы въ продолжеше 7 2 часа 
после родовъ или даже во время ихъ, у свиньи 
во время родовъ, у коровы обыкновенно че
резъ 4 — 6 часовъ после родовъ, иногда лее 
черезъ 3— 4 и даже 9 — 12 дней), при но
выхъ потугахъ, происходитъ выходъ по
следа (яйцевыхъ оболочекъ). При запозданш

его, въ виду возможности его загнивашя, 
опаснаго воспалешя матки или гнилостнаго 
отравлешя животнаго, уместно употреблеше 
некоторыхъ внутреннихъ средствъ (казацкШ 
можжевельникъ, 2 лота на бутылку воды, че
резъ 3— 4 дня,— для коровы; также спо
рынья— 1 л. черезъ 2— 3 дня), а позже и 
искусственное удалеше последа ветеринаромъ; 
беременныя коровы отделяются отъ такихъ

животныхъ, у которыхъ после родовъ проис
ходитъ гнилостный процесеъ въ матке.

Помпа. То же, что насосъ; см. соотв. 
статьи.

Помеси у животныхъ и растешй, также 
у животныхъ метисы,— продукты отъ скре
щивашя организмовъ различныхъ системати- 
ческихъ группъ (породъ, сортовъ и проч.).

Пони. Общее назваше мелкихъ 
лошадей (въ Poccin также муцъ, му- 
цикъ), въ частности — некоторыхъ 
мелкихъ формъ лошадей въ Соеди- 
ненномъ Королевстве (шотландеше 
пони). Англичане относятъ къ пони 
лошадей нилсе 1,32 метр. Благодаря 
малой требовательности, различные 

j пони, не смотря даже на недостатки 
I экстерьера (впрочемъ, менее сущест

венные, чемъ въ отношенш къ высо- 
корослымъ лошадямъ), особенно же—  
не вполне удовлетворительный ноги,—  
оказываются весьма пригодными вез

де, где не требуется значительная сила вы- 
сокорослыхъ лошадей. Кроме наиболее изве
стныхъ шотландскихъ пони (самые мелше на 
остр. Orkney), къ ихъ числу относятъ также 
горную норвежскую лошадь, некоторыхъ 
шведскихъ, лошадей изъ Остзейскнхъ 
провинций, литовскую, мазурскую, кор
сиканскую, сардинскую, наконецъ, фран- 
цузскихъ пони.

Поновка. См. Соты.
Поносъ. См. Болезни органовъ пи

щеварешя, Болезни домашнихъ птицъ 
и Болезни пчелъ.

Поперечное паханье. См. 
Вспашка.

Поперечно-овальный nepi- 
одъ зубовъ. См. Возрастъ домаш
нихъ животныхъ.

Поползень уральешй (Sitta 
uralensis, въ северной и восточной 
Poccin) иевропейсшй (Sitta euro- 

раеа, въ средней и южной Poccin) принадле
жатъ къ числу неболыпихъ птичекъ, харак
теризующихся способностью лазить по деревь- 
ямъ головою внизъ, питающихся по преиму
ществу насекомыми, затемъ различными се
менами и ягодами, отчего ихъ и относятъ къ 
полезнымъ въ сельскомъ хозяйстве нтицамъ.

Попона для покрывашя лошадей во мно
гихъ местностяхъ считается необходимою при-

Рис. 709. Неправильное тазовое положеше съ загибомъ ногъ.

Рис. 710. Уродливый плодъ.



надлежностыо ухода за этими животными. Но 
съ точки зрешя сохранешя здоровья покры- 
eaHie лошадей попонами въ конюшне совер
шенно безполезно;оно лишь способствуетъ со
хранены» у лошадей блестящей, гладкой шер
сти (летомъ полотняныя, зимою шерстяныя 
попоны). Можно рекомендовать употреблеше 
попонъ для покрывашя лошадей въ холод
ную погоду, когда имъ приходится, согрев
шись послё работы, продолжительное время 
стоять на морозе.

Поправлеше солончаковъ, ночва 
которыхъ слишкомъ богата растворимыми въ 
воде солями, главнымъ образомъ сводится къ 
удаленно этихъ солей, къ усиленному выще- 
лачивашю почвы водою. Для этого, защитивъ 
солончакъ отъ притока на него новыхъ за- 
пасовъ солей (прорыпемъ соответствующихъ 
канавъ и проч.), облегчаютъ стокъ съ него 
воды какъ по поверхности, такъ и вглубь 
(рытье осушительныхъ канавъ, устройство 
дренажа, вспашка на зиму и оставлеше поля 
въ пластахъ безъ боронования, также удобре- 
Hie навозомъ, способе,твующимъ разрыхлешю 
почвы, пастба скота, особенно овецъ). Съ вре- 
домъ отъ избытка соли въ почве отчасти можно 
также бороться съ помощью устройства вы- 
сокихъ грядъ или вспашкою узкими загонами, 
также культурою солончаковыхъ растешй.

Порода. Группа организмовъ, обыкновен
но животныхъ (у растешй говорятъ реже о 
породе, чаще о сорте, являющемся однозна- 
чущею съ породою группою), характеризу
ющаяся известными, ясно заметными въ массе 
особей признаками, остающимися постоян
ными при данныхъ ушдаяхъ. Съ изменешемъ 
этихъ условий и порода можетъ более или ме
нее легко измениться. Порода является груп
пою въ пределахъ вида и разновидности (под
вида), заключая въ себе менышя группы, 
какъ отродье и проч.

Порода горная. См. Горная порода.
Породы крупнаго рогатаго скота, лоша

ди, овцы, пчелы, свиньи, шелковичнаго червя 
и проч.— см. статьи о соотв. животныхъ (Ло
шадь, Овца и т. д.).

Пороки масла, молока, шерсти— см. Мас
ло, Молоко, Шерсть.

Порошки для сбивашя масла. См. 
Молоко.

Поройки. Иначе порой. Назваше вто
рых! и третьихъ роевъ. См. Роеше.

Поррей. См. Лукъ.
Португал1я. Вместе съ островами Азор

скими и Мадейрой Португальское королевство 
занимаетъ площадь въ 94849 кв. километр. 
Плотность населешя на материке 48 жите
лей на 1 кв. килом., а на островахъ— 124 
человека. Климатъ страны влажный и весьма 
благощнятный для растительности. Въ новей
шее время обнаружился значительный подъ- 
емъ земледе.пя, благодаря основание селъско- 
хозяйсгвеннаго общества, заботящагося о 
распространен̂  спешальнаго образовашя и 
образцовыхъ хозяйствъ. Хлеба, овощи, все
возможные фрукты, оливки, впноградъ, апель
сины, миндаль, фиги— все это превосходно 
произрастаетъ въ Португалш, особенно же 
где на помощь природе является искусствен
ное орошеше. И культура сахарной свеклы, 
перерабатываемой на свеклосахарныхъ заво- 
дахъ, паходитъ место въ хозяйстве страны. 
Въ 1870 г. насчитывалось въ Португалии ло
шадей 88000, муловъ 50000, ословъ 137000, 
крупнаго рогатаго скота 624000, овецъ 
2977000, козъ 936000, свиней (откормъ 
каштанами!) 971000 штукъ. Коневодство 
встречаетъ поддержку въ прекрасно органи- 
зованномъ управденш конскими заводами. Ры
боловство восполняетъ недостатокъ мяса въ 
народномъ питанш. Населеше уплачиваешь 
весьма высоте налоги, въ томъ числе отча
сти ложанцеся прямо на произведешя сель
скаго хозяйства. Такъ какъ стране не хва
таешь своего хлеба, то онъ ввозится изъ дру
гихъ странъ (торговля съ Росшей по размё- 
рамъ занимаетъ одно изъ последнихъ местъ, 
хотя ввозъ товаровъ изъ Poccin въ Порту
галш превосходишь вывозъ изъ нея въ Рос
сш). Въ числе предметовъ вывоза важная роль 
принадлежитъ вину и другимъ напиткамъ.

Портулакъ. Portulaca oleracea. Одно
летнее второстепенное огородное растете, 
разводимое ради пряныхъ листьевъ. Дико 
произрастаетъ на юге Европы, въ Остъ- 
Индш и Южной Америке. Любитъ рыхлую, 
плодородную почву и солнечное теплое по
ложете. Высевается рано въ парникъ или 
на теплыя гряды, а позже пересаживается 
въ груншь. Посевъ редтй (на обыкновенную 
гряду 1 лотъ); семена сохраняются 2— 3 го
да; въ 1 лоте 45000 семянъ. Изъ двухъ 
известныхъ видоизменешй, зеленаго и жел- 
таго, последнее употребляется чаще.



Порфиръ. Горная порода, основная мас
са которой совершенно плотная, состоитъ 
изъ кварца и полевого шпата (фельситъ); въ 
этой основной массе заключаются кристаллы 
техъ же минераловъ, а частью также слюда 
и друпя случайныя примеси.

Порчинсшй I. А. Современный руссшй 
энтомологь, занимавнййся изучешемъ некото
рыхъ изъ наиболее вредныхъ для русскаго зе- 
мледе.ия насекомыхъ и составивши! несколько 
брошюръ по сельскохозяйственной энтомоло- 
rin (см. также Литература сельскаго хозяй
ства, отделъ Враги сельскохозяйственныхъ 
растешй и животныхъ).

Порядокъ посадки растешй, осо
бенно же плодовыхъ деревьевъ, весьма разно- 
образенъ, смотря по даннымъ услшнямъ, и 
является вообще въ одной изъ следующихъ 
5 формъ: 1) посадка въ квадратъ (4 де
рева образуютъ квадратъ, каждое окружено 
4 деревьями въ равномъ отъ него разстоя
нш; очень удобный порядокъ для побоч- 
наго пользовашя почвою); 2) шахматный 
порядокъ (разстояше рядовъ и растешй въ 
рядахъ одинаковое, но каждое дерево въ ряду 
располагается противъ середины промежутка 
ближайшаго ряда; считаютъ, что при этомъ 
растешя пользуются болыпимъ просторомъ); 
3) треугольный порядокъ (разстояше 
между деревьями нисколько более разстоянш 
между рядами; въ общемъ порядокъ шахмат
ный, но каждыя 3 дерева образуютъ равно- 
стороншй треугольникъ; на изв1;стномъ про
странстве помещается наибольшее число де
ревьевъ); 4) порядокъ рядами (разстояше 
между растешями меньше междурядШ; облег- 
чеше промежуточной обработки); 5) посад
ка въ разбросъ.

Посадка растешй. См. Пересадка рас
тешй.

Посадка роевъ. См. Poenie.
Посконь. См. Конопля.
ПоелФдъ. См. Помощь при родахъ.
Пособ1я при изученш сельскаго 

хозяйства. См. Литература сельскаго хо
зяйства.

Посол ка. См. Консервироваше, Масло 
коровье, Сыръ.

Поставъ мукомольный. См. Мельницы.
Постановка роевъ. См. Росше.
Постороншя тФла въ пищеводФ. 

См. Болезни органовъ пищеварешя.

Постоянство. См. Константность и На
следственность.

Постромки. См. Запряжка.
Посевной щ елкунъ. См. Проволочный 

червь.
ПосФвныя семена— служашдя для по

сева. Такъ какъ ихъ качествомъ въ значи
тельной степени определяется величина уро
жая, то на ихъ изслёдоваше постоянно прихо
дится обращать серьезное внимаше; см. Изсле- 
доваше семянъ, Качество семянъ и Посевъ.

Посевъ. Внесешевъ почву семянъ или пло
довъ растешй съ целью разведешя последнихъ. 
Въ некоторыхъ случаяхъ, особенно когда же- 
лаютъ съ возможною надежностью передать 
разводимымъ растешямъ свойства предше- 
ствующаго поколешя, для размножешя ихъ 
употребляютъ не семена, а друпя раститель- 
ныя образовашя, какъ-то: клубни (у карто
феля, топинамбура и проч.), корневища (ма
рена и др.), луковицы (лукъ и проч.), корни 
(напримеръ, семенники свеклы), черенки и 
проч.; во всехъ этихъ случаяхъ, хотя и по- 
ступаютъ весьма сходно съ темъ, какъ при 
обыкновенномъ посеве, говорить о разве- 
деюи растен!й посадкой; сюда же отно
сится и пересадка молодыхъ растешй, выра- 
щенныхъ на спещальныхъ грядахъ, въ пар
нике, въ питомнике и т. под.,— на новыя 
места, где и совершается дальнейшее ихъ 
развиые. Для своего развит семена и др. 
растительпыя образован ia, служащгя для раз
множешя, должны попасть въ благопр1ятныя 
услов1я, при которыхъ и совершается про- 
цессъ прорасташя (см. соотв. статью); за
вися отъ особенностей прорастающихъ се
мянъ, въ то же время онъ требуетъ опреде- 
ленныхъ внешнихъ условШ: надлежащей тем
пературы, доступа влажности и присутствия 
свободнаго кислорода. Сельсшй хозяинъ при 
посеве долженъ заботиться о томъ, чтобы 
поставить разводимыя растешя въ ушшя, 
наиболее благопргятныя для получешя воз
можно высокихъ урожаевъ, и прежде всего 
надлежащимъ образомъ урегулировать про- 
цессъ прорасташя семявъ, отъ чего въ вы
сокой степени зависятъ результаты урожая. 
На первомъ плане при посеве должно быть об
ращено внимаше хозяина на надлежащее ка
чество посевного матер1ала, такъ какъ имъ 
определяется въ значительной степени весь 
дальнейший ходъ развит растешй. Семена



должны обладать достаточною всхожестью, 
для чего не следуетъ допускать употребле- 
Hie при посеве семянъ старше известнаго 
возраста (см. Всхожесть семянъ). Не меньшее 
значеше имеетъ достаточная чистота посев
ного матер1ала (сорность не выше известнаго 
процента), затемъ также и друпя качества 
семянъ, делаюнця ихъ более цённымъ посев- 
нымъ матер1аломъ. Объ определеши достоин
ства посевного материала см. Изследоваше 
семянъ и Качество семянъ. Въ некоторыхъ 
случаяхъ применяется та или иная подго
товка семянъ къ посеву (см. соотв. статьи и 
спещально Замачиваше семянъ). Для произ
водства посева выбирается надлежащее вре
мя, главнымъ образомъ определяемое родомъ 
культуръ и климатическими особенностями 
места: семена должны при посеве попадать 
въ достаточно теплую и влажную почву, всхо
ды — уйти отъ опасныхъ для некоторыхъ 
изъ нихъ заморозковъ, растешя —  иметь 
возможность вполне развиться, созреть въ 
течеше благопр1ятнаго времени, уйти отъ 
осеннихъ заморозковъ, имъ необходимо иногда 
более раннимъ или более позднимъ разви- 
т1емъ техъ или другихъ частей избавиться 
отъ угрожающихъ въ данномъ месте враговъ 
(вредныхъ насекомыхъ, болезней и т. под.),—  
все эти и въ отдельныхъ случаяхъ некото- 
рыя друпя обстоятельства определяютъ мо
ментъ производства каждаго даннаго посева. 
По времени выполнешя вообще различаютъ 
посевъ весенщй (яровой), лётн1й (по
жнивный, по уборке рано созревшего рас- 
стешя, занимавшаго данное поле, следова
тельно, посевъ второго растешя въ одинъ 
вегетащонный першдъ на известномъ месте) 
и осеней (озимый). О времени производ
ства посева сельскохозяйственныхъ растешй 
въ Россш см. Время посева и статьи, посвя- 
щенныя отдельвымъ культурамъ (какъ Го
рохъ, Пшеница и т. д.). Количество се
мянъ (густота посева), высеваемыхъ на 
единицу площади, зависитъ отъ целаго ряда 
обстоятельствъ: 1) природа растешй, кото
рыя занимаютъ соответственно своей вели
чине различную площадь, побуждаетъ для 
полнаго использовашя какъ самой почвы, такъ 
и падающаго на нее солнечнаго света, вы
севать въ разныхъ случаяхъ неодинаковое 
количество семянъ (даже выраженное въ чис
ле ихъ) на данной площади; 2) такъ какъ

разечетъ высеваемыхъ семянъ производится 
по весу, то въ зависимости отъ разной круп
ности отдельныхъ семянъ, различнаго числа 
ихъ въ единице веса, на определенную пло
щадь приходится высевать чрезвычайно раз
личный весовыя количества отдельныхъ се
мянъ; 3) соответственно различному каче
ству посевного матер1ала (всхожесть и сор
ность), оно также должно приниматься въ 
разечетъ при определеши количества высе
ваемыхъ семянъ на единицу площади; 4) цель 
культуры также не остается здесь безъ вль 
яшя,— при лселанш достигнуть болынаго вы- 
тягивашя стеблей, меныпагоодеревенешя ихъ, 
какъ при возделыванш кормовыхъ или волок- 
нистыхъ растешй, посевъ производится гу
ще, чемъ при стремлеши главнымъ образомъ 
вызвать развитш болынаго числа ветвей съ 
плодами (примеръ— культура льна на волокно 
и на семя; см. Ленъ); соответственно цели 
возделывашя и вообще особенностямъ куль
туры, прежде всего определяемымъ густотою 
посева, различаютъ сельскохозяйственный 
растещя паровыя (пропашныя, плуго
полольныя), полевыя и луговыя (см. 
соотв. статьи); 5) климатъ, 6) свойства почвы 
и 7) время посева вл'шютъ ва его густоту 
въ томъ смысле, что въ зависимости отъ нихъ 
растешя могутъ развиваться неодинаково рос
кошно и, следовательно, использовать въ раз
ныхъ случаяхъ несколько различные по ве
личине участки земли; 8) наконецъ, самый 
методъ выполнешя посева, вл1яюпцй на по
следующее развиНе растешй (см. дальше), 
также является однимъ изъ важныхъ усло- 
вШ, определяющихъ количество высеваемыхъ 
семянъ. Действительный количества посев
ного матер1ала, высеваемыя на 1 десятину 
для полевыхъ растешй и на гряду— для ого- 
родныхъ, указаны при онисанш отдельныхъ 
культуръ (см. статьи о соответствующихъ ра- 
стешяхъ). Такъ какъ для надлежащаго про- 
расташя семянъ необходимо дать имъ воз
можность воспользоваться почвенною влагою, 
которая на самой поверхности почвы очень 
быстро теряется, далее, такъ какъ семена, 
разсёваемыя по поверхности почвы, подверга
ются опасности выклевывашя птицами, вред- 
наго действ1я колебашй температуры и влаж
ности и т. д., и въ то же время такъ какъ 
внесеше семянъ на более или менее значи
тельную глубину въ почву создаетъ затруд-



нешя для выхода росткамъ на солнечный 
светъ, то и приходится каждый разъ при по
севе выбирать надлежащую глубину задел
ки семянъ, прикрьтя ихъ почвою. Эта глу
бина заделки главнымъ образомъ зависитъ 
отъ величины семянъ (собственно длины раз
вивающихся всходовъ), частью же отъ свойствъ 
почвы (на легкихъ почвахъ заделка глубже, 
чемъ на тяжелыхъ) и отъ состоянья погоды 
(въ засуху приходится заделывать семена 
глубже). Въ следующихъ строкахъ приво
дятся цыфры, выражаюпця въ сантиметрахъ 
глубину заделки семянъ (и иного посевного 
матер1ала) различныхъ изъ более важныхъ 
сельскохозяйственныхъ растенш: рисъ 0— 3, 
табакъ 0,2— 0,4, макъ 0,3— 0,5, шпергель 
и деревей 0,5— 1,0, морковь, цикорШ, кра
пива, вайда, ворсянка, красный, шведсшй и 
белый клеверъ, люцерна разныхъ видовъ 
0,5— 1,5, рыжикъ, брюква, репа, пасгинакъ, 
пунцовый и заячШ клеверъ, англШсгай и италь- 
янсюй райграсъ, сборная ежа 1— 2, рапсъ, 
сурепица, белая горчица, масличная редька, 
тминъ, фенхель, анисъ, коляндра, эспарцетъ, 
тимооеевка 1— 3, капуста 1,5— 2, огурцы, 
сераделла 1,5— 2,5, просо головчатое и ме
тельчатое, могаръ, мад1я 2— 3, марена, са- 
флоръ 2— 4, чечевица, свекла 2— 5, пше
ница и нолбы^б— 5, канареечное семя, ленъ 
3— 4, кукуруза, сорго, греча, вика, подсол
нечникъ, конопля 3— 5, чина, люпины 3— б, 
ячмень 3— 7, рожь, овесъ, горохъ, фасоль, 
соя, клубни топинамбура 4— 8, полевые бо
бы 4— 9, тыква 5— 6, картофельные клуб
ни 5— 12, шафранъ (луковицы) 15— 16. 
Въ отношенш къ методу посева различаютъ:
1) чистый, смешанный посевъ и посевъ подъ 
покровное растете, 2) разбросной, рядовой 
и гнездовой, 3) ручной и машинный. Чис
тый посевъ производится семенами какого- 
либо одного растешя на спещально приго
товленной для него площади; это наиболее 
обыкновенная форма посева въ современномъ 
полеводстве, а отчасти и въ болёе мелкой 
культуре. Но такъ какъ различныя растешя 
относительно почвы предъявляютъ не вполне 
одинаковый требовашя и, занимая ее одно
временно, допускаютъ лучшее использоваше 
возделываемой почвы, то иногда высеваютъ 
на данной площади одновременно семена не
сколькихъ растешй; такой посевъ известенъ 
подъ назвашемъ смешаннаго; всего чаще

до настоящаго времени употребляются сме
шанные посевы кормовыхъ травъ, затемъ 
некоторыхъ растенш, возделываемыхъ ради 
семянъ, а въ новейшее время также сме
шанные посевы разныхъ сортовъ одного рас
тешя (особенно хлебовъ); опытъ показываетъ, 
что смешанные посевы лучше чистыхъ обез- 
печиваютъ урожай и отъ разнаго рода не- 
благощнятныхъ внешнихъ условш (погоды, 
болезней, враговъ изъ насекомыхъ и т. д.). 
Къ смешаннымъ посевамъ по своему харак
теру приближается также промежуточная 
культура, когда между известными расте
шями, занимающими данную площадь, въ те
чете некотораго времени разводятъ друпя 
растешя (въ садахъ между деревьями посевъ 
травъ, между поздно поспевающими баштан- 
ными растешями разведете въ начале ихъ 
перюда развитья другихъ растешй, более ско- 
роспелыхъ и проч.). Посевъ подъ покров
ное растен1е состоитъ въ томъ, что опре
деленное растеше высеваютъ на площади, 
уже занятой другимъ растешемъ (значи
тельно развившимся или его всходами), или 
даже одновременно съ другимъ растешемъ, 
которое, какъ быстрее развивающееся, дол
жно его опередить и быть убрано въ то время, 
когда начинается лишь более интенсивное 
разви'йе этого подпокровнаго растешя. Этотъ 
способъ посева даетъ возможность лучше 
использовать почву, такъ какъ медленно раз
вивающаяся растенья укореняются въ то время, 
когда земля эксплоатируется другимъ посе
вомъ; въ другихъ случаяхъ покровное рас
тете даетъ возможность надежнее разви
ваться слабымъ всходамъ подъ его защитою, 
что особенно важно именно для медленно раз
вивающихся всходовъ. Покровное растете не 
должно слишкомъ затенять находящихся подъ 
нимъ всходовъ. Чаще всего подъ покровомъ 
высеваются травы, особенно же многолетн1я. 
Лучшими покровными растешями считаются: 
хлебныя, разводимыя на кормъ мешанки, 
ленъ, ячмень. Разбросной посевъ харак
теризуется неправильнымъ распределением!, 
семянъ на обсеменяемой площади въ отлшне 
отъ распределешя въ правильные ряды, хотя и 
съ различнымъ разстояшемъ между растешями 
въ рядахъ,— при рядовомъ посев! и въ 
отльтое отъ гнездового посева, когда 
семена распределяются въ правильные ряды 
съ определеннымъ разстояшемъ и между от-



дельными семенами (или группами ихъ) въ 
рядахъ. При разбросномъ посеве высЬваемыя 1 
сб.мена первоначально распределяются по 
поверхности почвы и затемъ особо заделы- | 
ваются, прикрываясь землею, при помощи 
различныхъ орудШ (плуга,запашника, бороны, I 
волокуши, катка), соответственно необходи
мости произвести заделку на большую или 
меньшую глубину. При рядовомъ и разброс
номъ посевЬ съ выполнешемъ распределешя 
семянъ по данной площади обыкновенно сое- 
диняютъ и заделку ихъ на известную глубину. 
Такъ какъ распределеше семянъ при гне.з- 
довомъ посеве во всехъ отношешяхъ наибо
лее совершенное, всего полнее удовлетво
ряющее требовашямъ даннаго растешя, при 
рядовомъ посеве— менее совершенное, а при 
разбросномъ всего менее, то соответственно I 
этому приходится оценивать и культурное 
достоинство каждаго изъ этихъ способовъ 
посева. Разныя достоинства ихъ, помимо вль 
яшя на окончательные результаты урожая, 
выражаются отчасти и въ количестве высе- 
ваемыхъ семянъ гнездами, рядами и въ раз- 
бросъ: въ последнемъ случае происходитъ 
наиболее значительная потеря семянъ безъ 
всякой пользы, въ первомъ— семянъ для по
сева требуется всего менее. Но более совер
шенные способы посева, рядовой и гнездо
вой, кроме затруднительности въ некоторыхъ 
случаяхъ (напримеръ, при очень густомъ по- 1 
севе кормовыхъ травъ), соединены еще съ 
темъ неудобствомъ, что представляются воз
можными только при тщательной обработке 
почвы; въ экстенсивныхъ хозяйствахъ, где 
эго услов1е не можетъ быть выполнено, бо
лее простой разбросной посевъ даетъ луч- 
mie результаты и является наиболее ращ- 1 
ональнымъ. Что касается ручного и машин- 
наго посева, то въ виду большей успешности 
носледняго и лучшаго его качества онъ въ 
новейшее время, исключая более мелкую куль
туру, вытеснила, всюду менее совершенный 
ручной посевъ, который къ тому же для боль
шей успешности требуетъ особенно ловкихъ 
исполнителей (севецъ, с!вачъ). О маши- 
нахъ, употрсбляемыхъ при посеве, см. Сеялка.

Поташъ. Углекал1евая соль, заключаю
щаяся въ золе растешй; добыча ея отсюда 
иногда составляетъ цель культуры растенШ 
(напримеръ, при сжиганШ стеблей подсол
нечника, очень богатыхъ поташемъ).

Потери времени и земли при за- 
гонномъ паханьи. Такъ какъ при та- 
комъ способе пахоты (см. Вспашка) пахарю, 
сделавъ борозду, приходится проходить безъ 
работы къ другому краю загона, то более 
или менее значительное время тратится на 
тате переходы,— съ уменыпешемъ длины за- 
гоновъ и съ увеличетемъ ихъ ширины все 
большее и большее. Вместе съ темъ нропа- 
даютъ для культуры и те полосы, которыми 
разграничиваются отдельные загоны (разъ
емным борозды), не говоря уже о меньшей 
пригодности для растенШ техъ не вспаханныхъ 
полосъ, на которыя сваливаются первые или 
последше пласты при загонной вспашке. Если 
ширина бороздъ всего 30 сантим., то потери 
площади земли составляютъ при ширине за- 
гоновъ: въ 40 бороздъ— 3°/о, 20 б.— 6°/о, 
10 б.— 1 2 % , 8 б.— 15°/о, 6 б.— 2 0 % ,

J  4 б.— 3 0 % .
Потери при м ы ть! шерсти обуслов

ливаются удалешемъ заключающихся въ гряз
ной шерсти примесей и бываютъ неодинаковы 
въ зависимости отъ рода шерсти (содержашя 
въ ней жиро-пота) и способа ея мытья; см. 
Мытье овецъ и шерсти и Жиро-потъ.

Потери при перевози! скота но 
t железнымъ дорогамъ обусловливаются умень- 
шешемъ живого веса животныхъ и количе
ства заключающихся въ теле ценныхъ ве
ществъ. По германскимъ опытамъ’, потеря 
живого веса, увеличиваясь съ разстояшемъ 
проезда, колеблется между 2 и 12,5° /о, смо
тря по породе, иолу (для коровъ средняя 
потеря 7 ,7% , для быковъ 5 ,5% ). По па- 

I блюдешямъ г. Корытина, при перевозке ско
та отъ Козлова до Петербурга, потеря на 
1000 ф. живого веса составляетъ: если жи- 

j вотныхъ кормягъ и иоятъ въ дороге— 29,5 ф.т 
если только поятъ— 43,0 ф., безъ кормлешя 
и поешя— 02,8 ф.; наиболее теряется сала; 
безъ поешя и кормлешя содержаше въ мяс! 
жира уменьшается слабее, чемъ при ноенш 
и кормленш, а содержаше воды увеличивается 
въ первомъ случае въ меньшей степени, чемъ 
во второмъ.

Потери при храненш землед!ль- 
чеекихъ продуктовъ при самыхъ бла- 
гощйятныхъ обстоятельствахъ представляют
ся неизбежными, главнымъ образомъ въ за
висимости отъ усушки, потери продуктами 

I воды. Рядомъ съ этимъ происходить потеря



части и другихъ веществъ, содержащихся въ 
продуктахъ— всл'Ьдств1е процесса окислешя, 
усиливающагося при неблагощнятныхъ усло- 
в1яхъ; сюда присоединяется нападете на со
храняемые продукты разнаго рода враговъ изъ 
растительнаго и животнаго царствъ (гриб- 
ковъ, насекомыхъ, какъ амбарный долгоно
сикъ, хлебная моль и проч., мышей и т. д.). 
Значеше потерь усиливается еще въ зави
симости отъ изменешя состава продуктовъ, 
более или менее значительной порчи ихъ 
(замерзаше овощей, прорасташе картофеля 
и т. под.). Въ виду всего этого мнопе хозяе
ва считаютъ самымъ выгоднымъ сохранять 
свои продукты возможно более коротюй срокъ 
и сбывать ихъ при первой возможности. Въ 
Германш, по некоторымъ даннымъ, во время 
годичнаго хранения потеря въ весе продук
товъ составляетъ для: пшеницы и ржи 2,5—  
3,4°/о, ячменя 5,5°/о, овса 5— 8 % , бобо- 
выхъ вообще 2,0— 2 ,5 % , вики и гороха 
6 — 8, масличныхъ 6— 9; во второмъ году 
хранешя потеря принимается вдвое меньшая. 
Для новаго зерна очень хорошаго качества 
въ Германш наблюдались ташя потери по 
четвертямъ года:

первая, вторая, третья, четвертая, за годъ.

у ячменя. 1 ,3 %  0 ,9 %  0,5°/о 0 .3 %  3,0и/о 
у овса. . 1 ,7 %  0 ,9 %  0,6°/о 0 ,3 %  3 ,5 %  

Понятно, что эти цыфры имеютъ лишь 
условное значеше, такъ какъ должны изме
няться въ зависимости отъ качества продук
товъ (разная степень сухости и т. д.), усло- 
Bift сохранешя (родъ помёщешй, тщательность 
наблюдешя, даже состояше погоды и проч.). 
Для клевернаго сена потери въ продолжеше 
года колеблются между 5 и 2 5% , для лу
гового сена 8 — 20°/о, отавы 15— 30°/о; 
при укладке въ сараи очень сухого сена въ 
сырую погоду наблюдается иногда увеличеше 
веса на 8— 12% . При хорошемъ храненш 
картофеля съ ноября ио ноль потеря не ме
нее 8 — 10°/о, а при плохомъ значительнее, 
особенно же въ зависимости отъ прорасташя 
картофеля, при чемъ потеря крахмала къ 
концу февраля можетъ составлять 11% , къ 
концу марта 30°/о, къ концу шня 4 5 % , а 
за б месяцевъ всего до 60% . Свекла въ 
течете 3— 4 месяцевъ въ ямахъ и буртахъ 
теряетъ не менее 3— 6 % . На усушку зер- 
новыхъ хлебовъ при перевозке по же
ле знымъ дорогамъ у насъ оффищально

назначается 1 % ; но въ действительности 
потеря гораздо значительнее (при опытахъ 
съ зерномъ, убраннымъ въ знойное лето при 
сухой погоде, въ 12 дней она достигала для 
пшеницы 3 ,2% , ячменя 2 ,1% , ржи и овса 
2% ). Но въ пасмурную и дождливую погоду 
уже въ 10 дней въ запломбированномъ вагонё 
наблюдалось увеличеше веса, вследсте по- 
глощетя воды, для пшеницы 1 % , ржи % % ,  
ячменя 0 ,9% , овса 0 ,3% .

Потовыя железы. См. Кожа.
Потогонныя средства. См. Лечебныя 

средства.
Потравы. См. Охрана полей и луговъ 

отъ потравъ.
Потребная площадь выгоновъ. См. 

Выгонъ.
Потребности животныхъ и раете-

нш определяются природою ихъ, особенно
стями организмовъ известной группы. Эти 
потребности выражаются въ томъ, что орга
низмы вообще и въ частности животныя или 
растешя той или другой группы нуждаются 
для поддержашя своей жизни въ определен- 
номъ количестве нищи известнаго качества, 
въ надлежащемъ количестве воды (живот
ныя—въ виде таковой, въ форме разнаго 
рода пойла, также въ виде известныхъ соч- 
ныхъ кормовъ; растешя— въ виде почвенной 
влаги), въ доступе свободнаго кислорода для 
дыхашя (атмосферный, а для растешй частью 
и почвенный воздухъ надлежащаго состава); 
въ достаточномъ количестве тепла (въ тем
пературе между известными пределами, м а к- 
симумомъ и минимумомъ, за которыми 
жизнь организмовъ становится невозможною; 
эти предельный температуры сильно колеб
лются для разныхъ организмовъ и различ
ныхъ першдовъ ихъ жизни; при определен
ной температуре услов!я жизни даннаго орга
низма наиболее благопргятны,— о п т и м у м ъ 
температуры); для некоторыхъ организмовъ 
(какъ зеленыя растешя) существуютъ и по
требность въ доступе солнечнаго света, безъ 
котораго жизнь ихъ невозможна; въ другихъ 
случаяхъ солнечный светъ является условь 
емъ, благощпятнымъ для жизни организмовъ. 
Подробности по вопросу о потребностяхъ 
организмовъ см. въ отдельныхъ статьяхъ: 
Питаше животныхъ, Питаше растешй, Ды- 
хаше, Поеше животныхъ, Потребность рас
тешй въ воде, Законъ минимума и др. Для



продолжешя рода организмы нуждаются въ 
вынолненш нЬкоторыхъ спещальныхъ условШ 
(при половомъ размноженш—процессъ опло- 
дотворешя; см. Размножеше животныхъ, Опы- 
леше, Бсзполое размножеше растешй).

Потребность въ подстилке. См. Иод- 
стилка.

Потребность растешй въ воде. Во
да является не только въ извЬстномъ смысле 
питательнымъ для растешй веществомъ, но 
и вспомогательнымъ средствомъ для раство- 
решя различныхъ веществъ, заключающихся 
въ растешяхъ, для приведешя этихъ веществъ 
во взаимодЬйств1е, для ихъ нередвижешя. 
Поэтому въ течеше всего нершда жизни рас
тешй, отъ момента прорасташя семени до 
окончательнаго созрЬвашн семянъ у одно- 
летнихъ растен1й и вообще до конца жизни 
у растешй многолетнихъ, — весь организмъ 
ихъ представляется пропнтаннымъ водою; въ 
то же время чрезъ организмъ высшихъ рас
тешй проходитъ постоянный токъ воды, ко
торая всасывается ихъ корнями (изъ почвы) 
и испаряется надземными частями (преиму
щественно листьями). Такимъ образомъ въ 
течете своей жизни растете потребляетъ 
очень значительное количество воды, которая 
для возможности развит'ш растешя должна 
находиться въ его распоряженш. Поступаете 
достаточнаго количества воды въ сЬмена обы
кновенно является нервымъ толчкомъ для ихъ 
прорасташя. Потребность прорастаю- 
щихъ сЬмянъ въ водЬ, если имЬть въ виду 
поглощеше ея въ %  ихъ вЬса, зависитъ отъ 
ихъ химическаго состава: увеличеше содер- 
жашя въ сЬменахъ клЬтчатки, крахмала и 
др. углеводовъ, а также жира вообще со
провождается уменьшешемъ количества воды, 
нужной сЬменамъ для наступлешя процесса 
прорасташя, тогда какъ съ увеличешемъ со- 
держашя въ сЬменахъ бЬлковыхъ веществъ 
и особенно слизь дающихъ соотвЬтствующая 
потребность сЬмянъ увеличивается. Вообще 
сЬмена для начала процесса прорасташя по- 
глощаютъ воды отъ 50°/о ихъ вЬса (хлЬбныя 
зерна), до 100°/о, 15 0%  и болЬе (бобовыя, 
особенно же ослизняющгяся). Абсолютная 
потребность прорастающихъ сЬмянъ въ водЬ, 
крой того, зависитъ отъ величины ихъ: 
крупння сЬмена поглощаютъ воды гораздо 
болЬе мелкихъ. Это поглощеше воды совер
шается, главнымъ образомъ въ зависимости

отъ строешя сЬменной кожуры, съ неодина
ковою скоростью, но при благопр1ятныхъ ус- 
лов1яхъ въ сравнительно коротшй срокъ (од- 
нЬ сутки и т. д.). Во время своего развшчя 
растешя требуютъ воды вообще тЬмъ болЬе, 
чЬмъ большую массу органическаго вещества 
они производятъ,—на 1 вЬсовую часть су
хого вещества надземныхъ частей въ среднемъ 
нЬсколько болЬе 300 частей воды; впрочемъ, 
судя по нЬкоторымъ даниымъ, тЬ растешя, 
которыя хорошо мирятся съ засухами (степ- 
ныя, какъ просо, могаръ), обнаруживают и 
меньшую потребность въ водЬ для произ
водства даннаго количества органическаго 
вещества.

Потуги. См. Помощь при родахъ.
Потъ. См. Жиро-потъ.
Потыкало. Колышекъ, которымъ дЬлаютъ 

лунки или ямки при посадкЬ разсады.
Почва. По наиболЬе распространенному 

опредЬлешю, почвою называютъ верхшй рых
лый слой земной коры, служащШ главнымъ мЬ- 
стомъукоренешя растешй; здЬсьпослЬдшя на
ходятъ для себя поддержку, нужную для раз- 
вишя воду и извЬстпыя питательныя вещества. 
Благодаря преимущественному скоплешюздЬсь 
корневыхъ остатковъ, при ихъ разложенш 
почвенный слой окрашивается болЬе или 
менЬе замЬтно въ темный (отъ сЬраго до 
чернаго) цвЬтъ. Залегаюгщй подъ почвою 
слой называютъ подпочвою. Въ болЬе рЬд- 
кихъ случаяхъ между почвою и подпочвою 
можно провести достаточно рЬзкую границу, 
обыкновенно же между ними находится сред- 
шй по своимъ свойствамъ переходной слой. 
Иногда почва вполнЬ отождествляется съ 
пахатнымъ слоемъ, т. е. подвергающимся 
механической и химической обработкЬ, но не 
всегда, такъ какъ при извЬстныхъ условгяхъ 
обрабатывают почву не на полную глубину, 
а въ другихъ случаяхъ находятъ нужнымъ 
обработку распространять и на подпочву; 
слой, залегаюнцй подъ пахотыо, называютъ 
подпахатнымъ. Смотря по большей или 
меньшей глубинЬ почвы, обнаруживаемой на 
профилЬ, разрЬзЬ послЬдней, различаютъ 
почвы глубошя и мелшя; см. Мощность 
почвы. Въ зависимости отъ пригодности поч
вы къ пользование вообще и въ частности для 
той или другой цЬли, различаютъ почвы 
культурныя и некультурный, лЬсныя, 
полевыя,луговыяит.д. Происходя первона



чально на счетъ разрушешя горныхъ породъ, 
почвы могутъ иногда состоять исключительно 
или почти исключительно изъ минеральныхъ 
веществъ (минеральный почвы), въ про
тивоположность заключающимъ значительный 
количества органическихъ веществъ или со- 
стоящимъ изъ этихъ веществъ главнымъ обра
зомъ (почвы органичеайя); см. Образо- 
ваше почвы. Большая или меньшая пригод
ность почвы для воздЪлывашя на ней растешй 
зависитъ отъ ц'Ьлаго ряда ея свойствъ, какъ 
химическихъ, такъ и физическихъ, разсмо- 
тр’бнныхъ въ Словаре въ отдельныхъ стать- 
яхъ, а также отъ м̂ стнаго положешя ея; 
эти свойства определяются путемъ спещаль- 
наго изследовашя; см. Изслёдоваше почвы, 
Анализъ почвы, Бонитировка почвы. Объ осо- 
бенносгяхъ разнаго рода почвъ см. Классифи
кащя почвъ. Объ улучшешяхъ почвы въ раз
личныхъ отношешяхъ см. отдельным статьи: 
Механическая обработка, Вспашка, Удобреше, 
Коренныя улучшешя и проч. Такъ какъ съ 
почвою неразрывно связано основаше всего 
сельскаго хозяйства— производство органи- 
ческаго вещества при помощи разведешя рас
тенШ, то почву или землю называютъ, на 
ряду съ трудомъ и капиталомъ, факторомъ 
производства въ сельскомъ хозяйстве (какъ 
и въ другихъ ироизводствахъ). Почва не только 
необходима въ сельскомъ хозяйстве потому, 
что въ ней подземные органы растешя на- 
ходятъ для себя пищу, а растешя вообще опо
ру и, при занятш известной поверхности,—  
необходимый имъ солнечный светъ, но и по
тому, что съ обладашемъ известнымъ участ- 
комъ земли неразрывно связаны многочислен- 
ныя операцш въ сельскомъ хозяйстве: часть 
припадлежащаго хозяйству земельнаго участка 
занимается подъ хозяйственныя постройки, 
подъ жилища, служитъ для помещенья про
дуктовъ и т. д. Земля есть факторъ сельскохо
зяйственнаго производства, имеющшся лишь въ 
ограничен, количестве; поэтому именно дан
ными факторомъ производства въ конце кон- 
цовъ полагается пределъразвитно современной 
земледельческой культуры; см. также Земля.

Почвенная вода. См. Влажность почвы, 
Поглотительная способность почвъ.

Почвообразоваше. См. Образоваше 
почвы.

Почвоуглубитель. Иначе подночвеп- 
никъ, подпочвенный плугъ. 0руд1е, слу

жащее для разрыхлешя дна борозды, откры
той идущими передъ нимъ плугомъ. Унотре- 
блеше почвоуглубителя уместно тамъ, где 
считаютъ нужными порыхлить глубошй слой 
почвы, не выворачивая его наружу. По су
ществу это оруд1е представляетъ собою въ 
подробности различно устроенный безот
вальный плугъ, т. е. состоитъ изъ техъ же 
существенныхъ частей, что обыкновенный 
плугъ, но не имееть отвала; изъ несуществен- 
ныхъ частей плуга (см. Плугъ) некоторыя; 
постоянно, друпя въ известныхъ случаяхъ 
отсутствуютъ. Работа почвоуглубителя состо
итъ въ подрезаши, разрыхленш и некоторомъ 
перемещена! подрезаннаго слоя почвы, но 
безъ нравильнаго переворачивашя ея. Изъ- 
употребительныхъ нодпочвенниковъ, которые 
вообще пока являются недостаточно распро
страненными ору.тдями, следуетъ назвать: го- 
генгеймсюй почвоуглубитель, съ дере
вянными грядилемъ, 2 рукоятками, работаетъ 
на глубину б дюйм., весъ 4 0 — 70 пуд., на 
пару лошадей, ц. 10— 18 р.; весь железный 
такой же почвоуглубитель до 3 п. весомъ, 
ц. въ 11/2— 2 раза выше; почвоуглубитель 
Эккерта марки ЕМРг, весь железный,.

Рис. 711. Почвоуглубитель Эккерта.

лемехъ стальной, на 2— 4 лошади, в. 3 А/2—  
4 j /2  п ., ц . 25— 30 р.; почвоуглубители Эк
керта устраиваются также частью деревян
ные, съ лемехами различной ширины, на раз
ную глубину, и некоторые изъ нихъ легко мо
гутъ быть превращаемы въ окучники. Кроме. 
отдельныхъ почвоуглубителей, можно иметь, 
ихъ въ виде добавочной части къ плугу, напри
меръ, къ двукорпуснымъ плугами Эккерта 
марокъ Z K S H 2, ZKSe и Z R S H 3. Здесь под- 
почвенникъ приспособляется на место второго 
праваго корпуса. Благодаря устранен ш утап- 
тывашя взрыхленнаго почвоуглубителемъ дна 
борозды, при этомъ достигаются лучпйе ре
зультаты почвоуглублешя. Цена такого приспо- 
соблешя къ плугами Эккерта 27 — 30 ма
рокъ. Къ числу подпочвенниковъ можно так



же отнести дренокопатель Важака (весь 
стальной, 3 размЬровъ —  на глубину 16 в. 
480 франк., 12 в. 360 фр. и 8 в. 220 фр.), 
служащШ для проведешя въ почве натураль- 
ныхъ дренъ— съ целью отвода воды или со
хранешя ея въ почве.

Почвоутомлеше. Иначе почвенная 
усталость. ПршбрЬтеше почвою такихъ 
свойствъ, которыя дЬлаютъ невозможным  ̂
при нользоваши обыкновенными культурными 
пр1емами, надлежащее, болЬе или менёе нор
мальное, иногда роскошное развиНе извЬст- 
ныхъ растешй, по отношешю къ которымъ и 
говорить объ усталости почвы (клеверо- 
утомлен1е, cвeклoyтoмлeнie, какъ две 
важнейпйя формы почвоутомлешя, обратив- 
ппя на себя главное внимаше). Причиною 
почвоутомлешя являются главнымъ образомъ 
два обстоятельства: 1) истощеше ея относи
тельно извЬстныхъ питательныхъ веществъ, 
особенно въ болЬе глубокихъ слояхъ, гдЬ 
представляется затруднительнымъ восполнеше 
недостающаго вещества, напримЬръ, кал1я, 
отнимаемаго на глубинЬ почвы клеверными 
корнями,— восполнеше недостатка легкорас- 
творимаго кал1я здЬсь происходитъ лишь мед
ленно при помощи процесса вывЬтривашя;
2) размножеше въ почвЬ враговъ данной 
культуры (напримЬръ, свекловичнаго долгоно
сика тамъ, гдЬ сЬютъ свеклу часто на однихъ 
поляхъ). Влагопр1ятнымъ для почвоутомлешя 
обстоятельствомъ служитъ частое возвращеше 
на одно и то же мЬсто данной культуры; это 
неблагопр1ятное явлеше именно и обнару
живается въ хозяйствахъ, гдЬ не обращаютъ 
внимашя на необходимость для нЬкоторыхъ 
растешй возвращаться на одно и то же поле 
не чаще, какъ черезъ извЬстное число лЬтъ 
(горохъ 6— 8 лЬтъ, клеверъ 5— 6 лЬтъ). 
Для нЬкоторыхъ растешй утомлеше почвы 
наступаетъ только по истеченш значитель- 
наго промежутка времени недостаточно ра- 
щональной культуры (напримЬръ, для сахар
ной свеклы— десятковъ лЬтъ), но, появив
шись, оно вынуждаетъ на извЬстное время 
совершенно прекратить данную культуру.

Почвы PocciH. По особенностямъ своихъ 
почвъ Росшя отличается чрезвычайнымъ раз- 
нообраз1емъ, такъ какъ, принимая во впима- 
Hie всЬ существукище въ ней виды почвъ, 
хотя бы и очень мало распространенные, по 
нимъ можно составить полное поняНе вообще

о встрЬчающихся въ нриродЬ почвахъ. Но 
если принять въ разсчетъ лишь тЬ почвен- 
ныя образовашя, которыя широко распро
странены въ Европейской Poccin, обзоръ ихъ 
можно въ значительной степени упростить. 
Вообще Европейская Poccia можетъ быть по 
характеру почвъ раздЬлена на 2 обпшрныя 
области: юго-восточную— область чернозема 
и сЬверо-западную— область сЬверныхъ не- 
черноземныхъ земель. Этимъ двумъ областямъ 
почти въ точности соотвЬтствуетъ раздЬлеше 
Poccin въ ботанико-географическомъ отно- 
тенш на степную (черноземную) и лЬсную 
область. Въ геологическомъ отношенш пер
вая область можетъ быть названа областью 
леса, соотвЬтетвенно образовашю чернозема 
изъ этой мелкозернистой породы, между тЬмъ 
какъ во второй области поверхность земли 
образована осадками, состоящими обыкновен
но изъ болЬе грубыхъ частицъ. Въ черно
земной области образоваше чернозема 
обязано именно выше указанному лёсу, со
стоящему изъ тонко измельченныхъ частицъ, 
пропускающихъ влагу вглубь лишь съ трудомъ, 
благодаря чему здЬсь была возможность лишь 
для существовашя степной растительности съ 
кратковременнымъ перюдомъ жизни, но не 
лёсной; вслЬдстгпе медленности разложенья 
въ такой почвЬ растительныхъ остатковъ она 
должна была обогатиться содержашемъ орга
ническихъ веществъ и получить особенности 
почвы, называемой черноземомъ. Впрочемъ, 
и на другихъ тонкозернистыхъ породахъ (какъ 
юрская глина въ Нижегородской губ., извест
няки въ губ. Симбирской и Уфимской) дол- 
женъ былъ при климатическихъ ушшяхъ 
Poccin образоваться черноземъ. Такъ какъ 
въ степной области Poccin лёсъ залегаетъ не 
сплошь, а местами заменяется болФе грубыми 
почвами, проницаемыми для воды и доступ
ными для заселешя древесною растительно
стью, то здесь и въ действительности распро
странился лесъ, растительные остатки легче 
окислялись, и въ результате вместо черно- 

I зема появились болёе бФдныя перегноемъ, 
\ светлее окрашенный серия лФсныя земли. 

Наконецъ, въ некоторыхъ местахъ вследсше 
обогащешя почвы легко растворимыми солями 
по различнымъ причинамъ (стекаше раство- 
ровъ солей въ незначительный низинки съ по- 
слФдующимъ испарешемъ воды, выходъ на по
верхность богатыхъ солями грунтовыхъ водъ



и вроч.) образовались солончаки и въ области 
черноземной. Изредка въ той же области по
падаются и иныя почвы, преимущественно 
известковыя (небольшая площадь по правому 
берегу Волги въ губ. Симбирской и Саратов
ской, также въ некоторыхъ центральныхъ 
губ.) и несчаныя (обширная площадь сыпу
чихъ песковъ въ разныхъ местахъ, преиму
щественно близъ рекъ и морей), затемъ также 
валунные суглинки и нек. др. Черноземъ, 
извёстный своимъ плодород1емъ уже издавна, 
более обстоятельно съ разныхъ сторон ъ былъ 
изследованъ только въ новейшее время (Руп- 
рехтъ, Докучаевъ, Костычевъ, Циглеръ, Кор- 
жиншй и нек. др.). Включая скрыл лесныя 
земли, приближающаяся къ чернозему, область 
последняго ограничивается следующимъ обра
зомъ. На северной границе на востоке отъ 
Уральскаго хребта черноземъ начинается тот- 
часъ же, какъ горная область сменяется 
равниною, и распространенъ здесь въ Перм
ской губ. въ уездахъ Шадринскомъ и Ка- 
мышловскомъ и въ Оренбургской губ. въ у. 
Челябинскомъ, Троицкомъ, Верхнеуральскомъ 
и частью Орскомъ; къ западу отъ Уральскаго 
хребта черноземъ начинается въ губ. Перм
ской и Уфимской (на севере въ виде отдель
ныхъ острововъ), далее следуетъ близко те
чение рекъ Белой и Камы, переходить въ 
Казанскую губ., на правый берегъ Волги 
переходить близъ Тетюшъ; далее, северная 
граница его идетъ на юго-западъ, проходитъ 
южнее Алатыря; на правомъ берегу Суры 
черноземъ сразу поднимается далеко къ се
веру до реки Пьяны, затемъ по направлешю 
къ юго-западу до Тамбова, по левому берегу 
Цны къ северу до Шацка, далее снова на 
юго-западъ, близъ городовъ Сапожка, Пронска 
и Крапивны, потомъ круто на югъ до Орла, 
близъ Севска, Глухова, Конотопа, пересекаетъ 
Днепръ южнее Шева и въ заключеше идетъ 
на западъ по параллели 50°. Южная граница 
чернозема на юго-западе проходитъ севернее 
берега Чернаго моря, на лёвомъ берегу Дне
пра спускается на югъ, переходить въ Крымъ 
до Крымскаго хребта, далее идетъ по берегу 
Азовскаго моря до р. Кубани, далее на югъ 
отъ нея идетъ къ востоку, круто поднимается 
почти прямо на северъ восточнее Дона, до
ходить до Волги севернее Царицына, на ле
вый берегъ Волги переходить несколько се
вернее р. Большого Иргиза къ г. Уральску.

Но во многихъ пунктахъ граница чернозема 
не резкая и сильно изогнутая, и вне области 
собственно чернозема (напримеръ, среди со- 
лонцеватыхъ земель и полынныхъ степей на 
юго-востоке, также на севере,— въ послед
немъ случае острова серыхъ лесныхъ земель) 
попадаются сравнительно необширные участки 
чернозема. Общая площадь черноземной об
ласти составляетъ около 100000 десятинъ. 
Хотя по химическому составу черноземъ, обра
зовавшийся изъ разныхъ породъ, не одина- 
ковъ, но во всехъ случаяхъ въ данномъ отно
шенш онъ отличается некоторыми общими 
особенностями, а именно: онъ содержать 
значительное количество органическихъ ве
ществъ (4— 16% ), чемъ и обусловливается 
темный цветъ черноземныхъ почвъ, особенно 
же во влажномъ состоянш; органичесшя ве
щества въ разныхъ слояхъ чернозема распре
делены равномерно, при чемъ сверху ввизъ 
содержаше ихъ убываетъ; содержаше срав
нительно легче растворимыхъ веществъ (це- 
олитная часть— разрушаемая кипящею соля
ною кислотою) въ черноземе вообще значи
тельно (15— 4 0 % ); въ зависимости огъ это
го поглотительная способность черноземныхъ 
почвъ высока. Въ следующей таблице при
ведены результаты химическаго анализа одной 
изъ черноземныхъ почвъ — изъ Тамбовской 
губ. (числа выражаютъ % ) .

Гигроскопич. вода 7,59.
Сухая почва содержитъ:

Перегноя..................................7,84
Химически соедин. воды . 4,89
Потеря при прокаливанш. 12,73 
Минеральныя вещества . 87,27

Изъ нихъ.
1) Цеолитныхъ веществъ:

Кремнезема..........................13,10
Глинозема............................ 7,02
Окиси железа . . . . 3,15

„ марганца. . . . 0,12
Извести.................................. 1,08
Магнезш.............................. ■ 0,37
Кали....................................... 0,51
Натра....................................... 0,04
Фосфорной кислоты . . 0,19
Серной „ . . 0,02

25,60
2) Углекислой извести . . —
3) Глины и песка . . . .  61,71
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Физичесшя свойства чернозема, благодаря 
содержант главнымъ образомъ большого ко
личества органическихъ веществъ, вообще 
благопр1ятны, такъ что при умеломъ обра- 
щенш съ этими почвами обработка ихъ не 
представляетъ затруднешй, и сравнительно 
легко достигается такъ называемая спелость 
черноземной пашни. Благодаря достаточному 
богатству чернозема различными питатель
ными веществами и неблагопрмтнымъ усло- 
в1ямъ степного положешя въ отношенш къ 
обезпеченто почвы влагою, на удержаше по
следней и должно быть обращено особое 
внимаше при обработке черноземовъ. Серыя 
лесныя земли, образовавппяся тамъ, где 
на черноземе разростались леса, подъ вль 
яшемъ большого богатства почвы водою, отли
чаются отъ чернозема менынимъ содержашемъ 
органическихъ веществъ, несколько инымъ 
характеромъ ихъиобыкновенно меньшею связ
ностью. По составу и физическимъ свойствамъ 
лесныя земли весьма приближаются къ не- 
которымъ формамъ чернозема. Солончаки 
(солонцы), распространенные кое-где въ 
области чернозема въ виде неправильно раз- 
бросанныхъ пятенъ, отличаются отъ черно
зема менынимъ содержашемъ перегноя и обы
кновенно более или менее значительнымъ со- 
держашемъ растворимыхъ солей; впрочемъ, 
иногда содержаше последнихъ становится не- 
значительнымъ,— въ такомъ случае въ дожд
ливые годы получаются хоропйе урожаи и на 
солончакахъ, которые въ другихъ услов1яхъ 
не допускаютъ развиНя обыкновенной куль
турной растительности. Главная область со- 
лончаковъ —  юго-восточная Poccia, близъ 
Касшйскаго моря. Въ некоторыхъ местахъ 
въ области чернозема встречаются почвы, 
сходный съ настоящими солонцами лишь по 
внешнему виду— и с е в д о-с о л о н ц ы; см. соотв. 
статью. Известковыя почвы, верхшй слой 
которыхъ большею частью состоитъ изъ тонко- 
измельченныхъ частицъ съ примесью облом
ковъ известняка, наиболее обширный районъ 
занимаютъ по правому берегу Волги, въ губ. 
Симбирской и Саратовской. Сыпуч1е пески 
въ Poccin образуютъобширныя площади близъ 
морей (Чернаго и Азовскаго), по течешю рекъ 
и вдоль северной границы чернозема. Что 
касается северныхъ земель, то оне явля
ются въ виде самыхъ разнообразныхъ почвъ, 
начиная отъ тяжелой глины до сыпучаго песка

и типичныхъ каменистыхъ земель, недоступ- 
ныхъ для непосредственной обработки. Срав
нительно съ почвами южнаго района почвы 
северныя представляются более грубо-зерни
стыми, бедными органическимъ веществомъ и 
вообще нередко очень сходными въ одномъ от- 
ношенш, обнаруживая характеръ подзола (по 
цвету напоминаютъ золу; на севере подзолъ 
называется белякомъ, белуномъ, лудою; 
см. также Подзолъ). Подъ скверными почвами 
нередко наблюдается образоваше ортштейна, 
частью въ виде сплошного слоя, частью въ 
виде отдельныхъ стяжений различной вели
чины, местами же только въ виде некотораго 
уплотнешя почвы на глубине. После вырубки 
леса и занятья подъ посевы въ течеше не
сколькихъ летъ подзолы превращаются въ 
обыкновенные по виду суглинки. Типичесше 
подзолы отличаются весьма малою произво
дительностью. Особую группу почвъ Poccin 
составляютъ те земли, на которыхъ на юге 
ведется виноградарство. На южном ь берегу 
Крыма виноградники расположены главнымъ 
образомъ на почвахъ изъ глинистаго сланца 
(шифера) юрской системы; при выветриваиш 
изъ шифера постепенно образуется каменис
тая почва, а затемъ плотный суглинокъ; эти 
почвы вообще бедны питательными вещества- 
му, исключая суглинковъ съ примесью угле
кислой извести, где питательныя вещества 
находятся въ изобилш. По северному берегу 
Чернаго моря при подошве и на склонахъ 
Кавказскаго хребта виноградныя почвы 
главнымъ образомъ расположены на извест- 
ковомъ сланце, быстро распадающемся на воз
духе (трескунъ). Въ Закавказье виноград
ники располагаются на весьма разнообраз
ныхъ почвахъ, представляющихъ обыкновенно 
наносы съ горъ (лёсъ, крупно-зернистыя изъ 
щебня и галекъ, съ неболыпимъ содержашемъ 
мелкозёма, иногда съ значительною примесью 
углеизвестковой соли). Въ Дагестане вино
градниками главнымъ образомъ занятъ лёсо- 
видный суглинокъ, очень плодородный.

Почка у растешй— зачатокъ цветка или 
листоваго побега, неразвернувппйся цветокъ 
(цветочная почка, распуколка, пупоч
ка) или листокъ (листовая почка— глазокъ, 
очко). У растешй, сбрасывающихъ листья, 
почка зарождается въ углахъ и распускается 
следующею весною. Въ сельскохозяйствен
номъ отношенш особый интересъ предста-



вляютъпочки у многол1;тнихъ растенш (деревъ 
и кустарниковъ). Здесь различаютъ почки 
трехъ родовъ. 1) Почки ростовыя— на по- 
бегахъ, производящихъ ростъ, более плоской 
и заостренной формы. 2) Цвегочныя поч
ки, содержатся цветы, тупы и закруглены. 
3) Смешанныя почки (ростово-цве- 
точныя), производшщя коротше побеги, кон
цы которыхъ несутъ цвете и плоды (у малины, 
розы). Ростовыя почки могутъ быть превра
щаемы въ цветочпыя ветви при помощи 
отнят1я или скручивашя верхней части побега 
въ половине лета; если бы ташя переформиро
ванный почки снова пошли въ ростъ, его оста- 
навливаютъ ощипывашемъ или скручивашемъ 
до получешя желаемыхъ цветочныхъ почекъ.

Почки у животныхъ, областьпочекъ—  
см. Экстерьеръ.

Почкорезъ-головачъ, иначе крав- 
чикъ, кравецъ(1е1Ьги8 cephalotes),— крум- 
ныхъ размфровъ (около 20 мил.) черный, 
матовый жукъ, усеянный весьма густыми и 
мелкими точками; надкрылья коротки»; голова 
очень большая; с п и н н о й  щ и т о к ъ  шире над- 
крыльевъ. Нападаетъ на свеклу, масличныя 
растешя (ленъ, подсолнечникъ) и виноград
ную лозу.

Пош лины. Одинъ изъ видовъ косвеннаго 
налога, взыскиваемаго съ лицъ, пользующихся 
услугами государства. Изъ разнаго рода пош- 
линъ, помимо техъ,которыя определяются пра
вилами гербоваго сбора, и которыя приходится 
уплачивать при переходе имущества отъ од- 
нихъ лицъ къ другимъ, въ сельскохозяйствен- 
номъ отношенш особый интересъ, въ виду 
важнаго вл1яшя ихъ на сельское хозяйство 
разныхъ странъ, представляютъ таможен- 
ныя пошлины, уплачиваемый при провозе 
товаровъ чрезъ границы государствъ. Въ на
стоящее время почти все государства Запад
ной Европы, ввозящдя къ себе изъ другихъ 
странъ сельскохозяйственные продукты, обла- 
гаютъ последше более или менее высокими 
таможенными пошлинами для защиты соб
ственна™ хозяйства отъ конкуренцш съ дру
гими странами, находящимися въ более вы- 
годныхъ услов1яхъ въ данномъ отношенш. Въ 
другихъ странахъ существуете покровитель
ство произведешямъ обрабатывающей про
мышленности, благодаря чему облагаются вы
сокими ввозными пошлинами соответствую- 
гщя произведешя другихъ странъ. Сельское

хозяйство Poccin особенно заинтересовано 
высокими ввозными пошлинами на хлЬбъ и 
иныя произведешя сельскаго хозяйства, су
ществующими въ Германш, Францш и дру
гихъ западно-европейскихъ государствахъ, а 
также теми пошлинами, которыми облагаются 
нривозимыя къ намъ изъ-за границы земле- 
дельчесшя машины.

Поедаше поросятъ, По-Ьдаше пти
цами яицъ, перьевъ, Поедаше шер
сти ягнятами и овцами— см. Болезни 
органовъ пищеварешя, Болезни домашнихъ 
птицъ, Грызеше шерсти.

Пойло. См. Поеше животныхъ.
Права: владеЮя и пользован1я, от

дельно отъ права собственности,— Св. Зак. 
т. X ч. 1 и Прод. 1876, ст. 513— 514, и 
521— 539; Вешняковъ, Сборн. зак. для земл., 
ст. 69— 88; распоряжеюя отдельно отъ 
права собственности,— Св. Зак. т. X ч. 1 и 
Ирод. 1876, ст. 541 — 542; Вешняковъ, Сборн. 
зак., ст. 89— 90; семейственный на иму
щество— Св. Зак. т. X ч. 1 и Прод. 1876, 
ст. 1 0 9 -1 1 7 , 180— 19 3 ,2 1 3 ,2 1 7 — 224; 
Вешняковъ, Сборн. зак. ст. 109— 140; соб
ственности— Св. Зак. т. Хч.1иПрод.1876, 
ст. 420— 433, 543— 547, 550— 555; Веш
няковъ, Сборн. зак., ст. 3 2 —45, 91— 100; 
уго д1 й въ чужихъ имуществахъ— Св. Зак. 
т. X ч. 1 и Прод. 1876, ст. 452— 464, 
Вешняковъ, Сборн. зак., ст. 59— 68; уча- 
ст1я общаго и частнаго— Свод. Зак. т. 
Х ч . 1 и Прод. 1876, 434— 435, 437— 443, 
448— 451; Вешняковъ, Сборн. зак., ст. 
46— 58.

Права земской давности. См. Дав
ность земская.

Правила (временныя) для найма 
сельскихъ рабочихъ. См. Наемъ на 
сельсшя работы.

Праздники, число которыхъ въ разныхъ 
странахъ и даже отдельныхъ местностяхъ 
одной страны изменяется въ весьма широкихъ 
пределахъ, не остаются безъ очень сильнаго 
вл'шшя на успешное выполнеше сельскохо
зяйственныхъ работъ, особенно же въ перюды 
скоплешя ихъ (преимущественно при уборке 
полевыхъ растешй). Черезчуръ большое число 
местныхъ праздниковъ какъ разъ въ самую го
рячую пору выполнешя работъ по хозяйству 
являлось неоднократно причиною возбуждешя 
ходатайствъ о сокрагценш у насъ числа празд-



никовъ, которыхъ населеше Poccin имеетъ 
гораздо больше, чемъ населеше Западной 
Европы. Но различным неудобства стесни- 
тельныхъ меръ въ данномъ отношенш заста
вляли постоянно отклонять все ходатайства, 
направленный къ сокращенно числа празд- 
ничныхъ дней.

Практическая школа земледел!я 
(С.-Петербургская)— первое по времени низ
шее сельскохозяйственное учебное заведете 
въ Россш, учрежденное въ 1797 г. близъ Пе
тербурга (при дер. Тярлево). Школа имела 
двоякое назначеше: 1) образовшпе наставни- 
ковъ— для распространешя впоследствш сель
скохозяйственныхъ знашй и 2) обучеше кре
стьянъ. После 5-летняго неудачнаго суще
ствовашя она была закрыта.

Праеолъ. Торговецъ, собираюьщй отъ 
первыхъ производителей тате предметы, ко
торые, будучи разсеяны по рукамъ отдель- 
ныхъ лицъ, не имеютъ торговаго значешя 
(щетина, пухъ, перо, медъ, вощина, шкурки, 
холстъ, тряпье, железный и медный ломъ, 
также сало, пенька, кожи, частью рогатый 
скотъ и проч.).

Прашевка. Первое мотыжеше кукурузы; 
см. Кукуруза.

Превращеше выгоновъ и луго въ  
въ  поля— см. Лугъ.

Превращенный сахаръ. Смесь рав
ныхъ частей правой и левой глюкозъ (вино- 
граднаго и плодоваго сахаровъ), получаемая 
при действш разведенныхъ кислоте или фер- 
ментовъ на тростниковый сахаръ и друпе 
углеводы.

Предохранительный кольца. См.
Ловчш кольца.

Предохранительный клапанъ. См.
Паровыя машины.

Предплужникъ. Иначе скимъ-коль- 
теръ; см. Плугъ.

Предрасположеше къ болезнямъ.
Легкая податливость жиаотнаго организма 
известнымъ болФзнямъ, такъ что для забо- 
лФвашя нужно лишь существоваше повода 
для данной болезни. Большею частью для 
этого достаточно небольшого наругаешя нор
мальна™ состоянья организма вследспне про
должительна™ дейсьтня самихъ по себе сла- 
быхъ неблагопр1ятныхъ вл1яшй; но иногда и 
въ совершенно здоровомъ организме наблю
дается предрасположеше къ известнымъ за-

болевашямъ въ зависимости отъ неспособно
сти его противостоять действш причинъ бо
лезни. Такъ, у крупнаго рогатаго скота во
обще замечается предрасположеше къ жем
чужной болезни и т. д. Въ известныхъ усло- 
ьйях'ь у животныхъ ослабляется предраспо
ложеше къ определеннымъ болезнямъ; см. 
Иммунитете и Инфекщонныя болезни.

Предсказаше погоды, т. е. опреде
леше состояшя атмосферы въ данномъ месте 
(температуры воздуха, упругости или дав- 
лешя его, влажности, направлешя и силы 
ветра, состояшя неба и проч.) для известна™ 
момента въ будущемъ представляетъ громад
ный сельскохозяйственный интересы зная по
году въ будущемъ, можно надлежащимъ обра
зомъ распределять хозяйственный работы, при
нимать нёкоторыя предупредительный меры 
и, благодаря этому, избёгать многихъ неже- 
лательныхъ явлешй. Но пока предсказаше 
погоды во всей полноте, какая необходима 
для сельскаго хозяина, представляетъ задачу 
неразрешимую. При благощнятныхъ yooBiaxb 
въ настоящее время съ значительной вероятно
стью можно судить о погоде за 1 — 2— 3 дня; 
за 4— 5 дней можно судить о ней лишь въ 
очень редкихъ случаяхъ. Но и для того, чтобы 
предсказаше погоды на коротшй срокъ было 
возможно въ данномъ месте, необходимо иметь 
въ своемъ распоряженш точныя сведешя о 
состоянш погоды въ моменте предсказашя 
ея на будущее время— во многихъ пупкгахъ. 
Ташя сведешя заключаются въ метеоро- 
логическихъ картахъ даннаго дня, изда- 
ваемыхъ въ Poccin. напримеръ, Главной физи
ческой oocepBaTopieii въ Петербурге, а также 
печатаемыхъ въ некоторыхъ газетахъ. Но для 
сельскихъ хозяевъ своевременное пользоваше 
(въ день составлешя) метеорологическими 
картами, которыя для этого въ большинстве 
случаевъ въ Poccin пришлось бы передавать 
по телеграфу, представляется, очевидно, не- 
возможнымъ. Предсказаше погоды при помо
щи метеорологическихъ карте основывается 
на томъ, что въ послфднихъ отмечается рас- 
пределеше атмосфернаго давлешя, указы
ваются барометричесше минимумы и макси
мумы; благодаря этому, можно определять 
напередъ направление ветровъ въ ближайшемъ 
будущемъ и, при знакомстве со свойствами 
ихъ, состояше приносима™ ими воздуха. Если 
атмосферное давлеше въ данной местности



довольно равномерно, и но соседству съ ней 
метеорологическая карга не обнаруживаем 
ни барометрическаго минимума, ни максимума, 
то можно на 1— 2 —3 дня ожидать продол- 
жешя существующей погоды. При нахожденш 
по соседству минимума или максимума сле
дуетъ выяснить, куда они направятся, охва- 
тятъ ли своею областью данную местность (что 
определяется при помощи знакомства съ осо
бенностями воздушныхъ течешй), после чего 
становится яснымъ, каюя изменешя въ со- 
стоянш погоды должны быть ожидаемы. Такъ, 
при приближеши минимума можно ожидать 
сильнаго ветра, бури, пасмурной погоды, а 
также дождя и повижешя температуры въ 
теплое время года, равно какъ и снега, и 
повышешя температуры— въ холодное. Впро- 
чемъ, перемены въ температуре, влажности 
и облачности въ большой степени зависятъ 
отъ нанравлешя ветровъ и отъ погоды той 
местности, откуда последше будутъ дуть. 
При прнближеши максимума следуетъ сначала 
ожидать свежаго, довольно нродолжительнаго 
ветра, потомъ тихой и ясной погоды, теплой 
летомъ и холодной зимою, после же того снова 
довольно продолжительныхъ свежихъ вет
ровъ; весною и осенью при нриближенш мак
симума можно ожидать теплыхъ дней и хо- 
лодныхъ ночей. При сужденш о предстоящей 
погоде весьма важную роль играютъ местныя 
наблюдешя, особенно надъ барометромъ. Если 
барометричесюй минимумъ находится по со
седству съ данною местностью и барометръ 
въ ней быстро падаетъ (примерно, на 0,5 
миллим, и более въ часъ), то это служитъ 
признакомъ приблимсешя минимума; если же 
высота его не меняется, или же онъ повы
шается, то это служитъ указашемъ, что ми
нимумъ стоитъ на месте или уходитъ въ сто
рону, или ослабеваетъ. При быстромъ паденш 
барометра, когда барометрическаго минимума 
вблизи метеорологическая карта не показы- 
ваетъ, можно разсчитывать на образоваше 
такого минимума въ данное время надъ дан
ною местностью. Появлеше перистыхъ обла- 
ковъ после продолжительной ясной погоды 
служитъ почти безошибочнымъ признакомъ 
приближешя барометрическаго минимума и 
соединеннаго съ нимъ ненастья. Имея баро
метръ (см. соотв. статью) и следя внимательно 
за небомъ, можно до некоторой степени и 
безъ метеорологическихъ картъ судить о по

годе. Такъ, если при ясной погоде высота 
барометра не меняется, то можно ожидать 
продолжешя хорошей погоды. То же самое, 
если барометръ повышается.

Предшествующее растеше— то, ко
торое занимаегъ въ севообороте известную 
площадь (полевой клинъ и проч.) передъ дру
гимъ растешемъ. Правильное расположеше из
вестныхъ растешй другъ за другомъ, чередова- 
Hie посевовъ, обусловливающее необходимость 
севообороговъ, имеетъ своею причиною раз
личный требовашя, предъявляемыя отдель
ными культурными растешями къ почве, и 
неодинаковый почвенныя услов1я, создаваемый 
культурами разнаго рода; см. Севооборотъ.

Преждевременные роды. См. Выки- 
дышъ.

Премш и награды за усовершенство- 
ваше сельскаго хозяйства— см. Меры къ по- 
ощренш и усовершенствовать) сельскаго хо
зяйства.

Преображенскш. Петръ Михайловичъ. 
Видный деятель на поприще русскаго сель
скаго хозяйства, известный своею педагоги
ческою и особенно обширною литературною 
деятельностью. Род. 11 декабря 1816 г. въ 
Туле. Образоваше получилъ въ Тульскомъ ду- 
ховномъ училище и тамошней духовной семи- 
нарш и въ Московскомъ университете но ме
дицинскому факультету. Подъ вл1яшемъ проф. 
Павлова обратился къ изученго агрономш и 
советомъ Московскаго сельскохозяйственнаго 
общества былъ командированъ въ Гогенгеймъ 
для теоретическаго и практическаго ознаком- 
лешя съ ращональнымъ сельскимъ хозяйствомъ. 
Изъ Гогенгейма П. М. Преображенсюй про- 
ехалъ чрезъ различный местности Германш 
и Бельпи, посещая пункты, интере'сные въ 
сельскохозяйственномъ отношенш. По возвра- 
щенш въ Pocciro онъ совершилъ по ней агро
номическое путешеств!е, после чего былъ наз
наченъ директоромъ учебнаго практическаго 
хутора и преподавателемъ сельскаго хозяйства 
въ школе Московскаго общества сельскаго хо
зяйства. Кроме многочисленныхъ более мел
кихъ статей (отчеты о выставкахъ и хутор- 
скомъ хозяйстве, лекцш, переводныя статьи 
и проч.), г. Преображенсюй издалъ большое 
число руководствъ по сельскому хозяйству 
(по разнымъ отраслямъ птицеводства, шелко
водству и др.), между прочимъ, обширный трудъ 
я Общепонятное руководство къ практическо



му сельскому хозяйству. Книга для сельскихъ 
хозяевъ, управляющихъ им-Ьтями, агрономовъ 
и всехъ желающихъ заниматься сельскохо
зяйственною промышленностью “ (перв. изд. въ 
6 том., съ рис., 1854— 1856 г., ц'Ьна 14 руб. 
50 коп., въ 2 года сочинеше разошлось, и въ 
1859 г. приступлено къ новому изданш въ 
9 том.), далее, три года— „Сельскаго кален- 
даря“, „Беседы о современномъ землед1ши“ 
(4 выпуск., съ рисунк., 1879 года) и др. Въ 
1892 г. Московское общество сельскаго хо
зяйства праздновало 50-летнпь юбилей де
ятельности г. Преображенскаго при этомъ 
обществе.

Преобразоваше породъ— видоизме
нение ихъ, превраьцеше въ новыя породы, 
основанное на ихъ податливости, легкой изме
няемости при определенныхъ услогбяхъ.

Пресслера способъ измерешя жи
вотныхъ. См. ВзвЬшиваше и измереше жи
вотныхъ.

Прессъ. Иначе жомъ. Механическое 
приспособлеше, находящее прнменеше въ са- 
мыхъ разнообразныхъ отрасляхъ промышлен
ности съ целью подвергать разнаго рода 
продукты более или менее сильному давле
нию. Прессы служатъ или для того, чтобы 
производить уменыпеше объема продуктовъ 
(напримеръ, сена,— прессованное сено бо
лее пригодно для транспорта), или для вы
жимашя жидкости, содержащейся въ продук- 
тахъ (напримеръ, масла изъ масличныхъ се
мянъ при маслобойномъ производстве и проч.). 
Соответственно разнымъ целямъ, смотря по 
величине давленья и роду прессуемыхъ про
дуктовъ, устраиваютъ прессы весьма различно, 
пользуясь разнаго рода силою (ручною, уп
ряжною и проч.) и разнообразными приспо- 
соблешями для произведши н необходимаго 
давлешя. По удобству пользовашя, сравни
тельной простоте конструкцш и значитель
ности развиваемаго давлешя заслуживаете 
внимашя гидравличесшй прессъ; о немъ 
см. спещальную статью. Затемъ весьма упо
требительны винтовые и рычажные прес
сы. Кроме прессовъ, действующихъ обыкно
венными рычагами, винтами и коромысломъ, 
вгоняющимъ поршень въ цилиндръ (у гидра- 
влическихъ прессовъ), существуютъ также 
прессы, действуюьще коленчатымъ рычагомъ 
въ виде параллелограмма, эксцентрическими 
кругами (эксцентричесшй прессъ) икли-

номъ (клиновой прессъ) Особенности прес
совъ, находящихъ применеше въ сельскомъ 
хозяйстве, указаны въ отдельныхъ посвя- 
щенныхъ этимъ аппаратамъ статьяхъ (Сенной 
прессъ; сырный прессъ— въ статье Сыръ и 
др.; на примененш пресса основано устройство 
машинъ для выделки дренажныхъ трубъ, кир
пича и т. д.).

Прессы для выжимашя сока изъ  
плодовъ по своимъ размерамъ и устройству 
разделяются на 3 типа: а) для выжимашя 
винограднаго сока (самые болышен силь
ные; пригодны также для выдавливашя сока 
изъ яблокъ и грушъ), Ь) для выжимашя 
сока изъ яблокъ и грушъ и с) для вы
жимашя сока изъ различныхъ ягодъ 
(самые малые и простые; прессы b занимаютъ 
промежуточное мёсто между а и с). Все эти 
прессы состоять изъ винтоваго стержня, при- 
крепленнаго къ основанш пресса (металли
ческая или деревянная чашка или тарелка), 
съ насаженнымъ чугуннымъ нажимомъ, ко
торый соединенъ съ нажимной муфтой, при
водимой во вращательное движенье рычагомъ. 
Вокругъ стержня устанавливается решетчатая 
обечайка или коробка, состоящая изъ 2 скре- 
пляемыхъ при нрессованш частей. Яблоки или 
другье плоды (какъ при отжиманш съ целью 
приготовлетя ылодоваго вина) предварительно 
раздавливаются или измельчаются (о плодо- 
выхъ мельницахъ см. соотв. статью; см. также 
Плодовое винодел1е). Въ хорошихъ прессахъ 
должны быть правильно нарезанные винте 
и муфта изъ лучшаго матерьала (железа или 
стали); дерево должно быть сухое. Муфта 
теперь делается съ двойнымъ зацеплешемъ 
и съ приспособлешемъ для ностепеннаго уси
ливанья дейстшя рычага. Изъ виноград- 
ныхъ прессовъ известны— Бр. Мабилль, 
всевозможныхъ размеровъ, переносные (ц. 
90 — 1870 фр.), перевозные (560— 1390 фр.) 
и постоянные (900— 4000 фр., емкостью до 
310 пуд.); весъ ььрессовъ 14 — 250 пуд. 
Известны многочисленным копш указанныхъ 
виноградныхъ прессовъ, а также и друьчя кон- 
струкцш ихъ (у Джона Гр1евза въ Бердян
ске въ 125 и 160 руб., у С. Сербова въ 
Кишиневе, В. К. Рестеля въ Одессе, Р. 0. 
Ренквиста въ Тифлисе). Прессы для вы
жимашя сока изъ яблоковъ и т. под. 
у американски хъ конструкторовъ (Whittman 
Agricnlt С0, Superior D rill С0 и др.) обыкно



венно состояли изъ 2 прессовъ съ плодовою 
мельницею на одномъ станке; они небольшого 
размера; ц. 25— 125 доллар. Прессы А. 
Duclischer (Wecker, Люксенбургъ)—для сид
ра и для отжимашя ягоднаго сока, неболь- 
шихъ размеровъ —  по цене 40— 156 фр., 
а побольше 250 — 700 фр. Къ плодовымъ 
прессамъ по выполняемой работе приближа
ются разнаго рода давилки: для виногра
да, различныхъ садовыхъ ягодъ и проч. 
Большею частью давилки представляютъ собою 
деревянный ковшъ, дно котораго составляютъ 
2 деревянныхъ валика, обыкновенно рифлен- 
ныхъ и могущихъ сближаться и удаляться

Гис. 713. Прессъ для получешя ягодпаго сока.

одинъ отъ другого; цена такихъ давило к ъ 
у Бр. Мабилль 1 1 0 -  240 фр., у другихъ 
60— 150 фр. Существуютъ и более сложныя 
давилки, отделяются гребешки отъ виноград- 
ныхъ ягодъ (около 400— 550 фр.). На Кав- 
казеначали распространяться виноградныя 
давилки Брюггемана (200— 250 руб.), 
сразу давянпя ягоды и отделяются ихъ отъ 
веточекъ. Давилки для смородины, малины 
и т. под. ягодъ у Экгардта и Сына— по ц. 
4 5 — 60 марокъ. Яблокодавилки обыкно
венно основаны на примкнеши вальцовъ (на
примеръ, двухъ гранитныхъ, у Майфартъ и К0 
по цене 120— 145 мар., у Экгардта и Сына 
130— 250 мар.). Снаряды, не выдавливаю
щее и не расплющиваютще плодовъ, но под
готовлявшие ихъ къ прессованно путемъ дро- 
блешя, превращешя въ мязгу, отличаются уже 
более или менее существенно отъ прессовъ 
и разсмотрены въ ст. Плодовая мельница.

Пресыщеше свиней, наблюдаемое ино
гда при начале откорма ихъ, въ зависимости 
отъ появлетя разстройства пищеварешя, дол
жно быть заботливо устраняемо, такъ какъ

въ зависимости отъ него пропадаютъ резуль
таты 6— 8-дневнаго кормлешя животныхъ, а 
при повторенш явлешя пресьпцетя насту
паетъ потеря аппетита у животныхъ, такъ 
что ихъ приходится сбывать мясвикамъ въ 
полуоткормленномъ состоянш. Аппетитъ у 
свиней, начинающихъ обнаруживать признаки 
пресыщешя, возбуждается дачею каждому жи- 
вотному по горсти овсяного зерна, разбухшаго 
въ соленой воде, также соленою болтушкою, 
заправленною отрубями или дробиною, и не
которыми другими средствами.

Приборы для варки корма — см. 
Запариваше и заваривате кормовъ, также 

| Деревянный самовар ь.
Прививаше, Прививка у растешй—

| см. Безиолое- размножеше растешй; у живот
ныхъ— см. Оспауживотныхъ,гдеописаныпрь 

| емыпредохранительной прививки,применяемые 
въ новейшее время и относительно другихъ 

| болезней (бешенство, сибирская язва и т. д.).
Прививка почвы. Бъ новейшее время,

| когда было доказано учаше низшихъ орга
низмовъ въ процессе ассимиляцш азота мо
тыльковыми растешями, было найдено, что 
для развиНя последнихъ создаются лучппя 
услов1я при внесенш въ занимаемую ими почву 
соответствующих!, организмовъ (напримеръ, 
вместе сънезначительнымъ количествомъ поч
вы, на которой данное растете раньше съ 
успехомъ возделывалось, и которая, следова
тельно, богата нужными организмами). Такой 
щпемъ получилъ назваше прививки почвы 
(напримеръ, относительно люпиновъ и проч.).

Прививочная замазка. См. Замазка 
ранъ на деревьяхъ.

Приводъ. См. Конный приводъ.
Привой. Иначе нрививокъ, приви- 

,токъ. Прищепокъ, черенокъ или глазокъ, пе
ренесенный съ одного дерева на другое; см. 
Безполое размножеше растений.

Привойникъ.Садовойножъ для прививки.
Привязка деревьевъ. См. Подвязка 

деревьевъ.
Прикатываше хлебны хъ n o c t-  

вовъ. См. Каткованье.
Прикопка. Временное закапываше кор

ней пересаживаемыхъ растешй. Для этого 
растешя кладутся кучею въ канавку, и ихъ 
корни засыпаются землею.

Прикуска. См. Болезни органовъ пище
варешя.



Прилипаше почвы къ твердымъ те
лами (напримеръ, частямъ земледёльческихъ 
орудШ) не лишено некотораго практическаго 
значешя, такъ какъ размерами его отчасти 
определяется сила, необходимая для механи
ческой обработки почвы. Изследовашя пока- 
зываютъ, что изъ составныхъ частей почвы 
всего слабее прилипаше къ дереву и железу 
песка, значительнее— углекислой извести и 
перегноя, всего же больше— глины. Къ де
реву почва нристаетъ сильнее, чемъ къ же
лезу; въ этомъ заключается одинъ изъ недо- 
статковъ деревянныхъ работающихъ частей 
у пахатныхъ орудьй. Съ увеличешемъ содер- 
жа1пя влаги въ почве усиливается прилипа
ше последней.

Приллье. (Prillieux) Эдуардъ. Современ
ный выдающиеся ботаникъ, профессоръ рас
тительной патолопи въ Парижскомъ агроно- 
мическомъ институте. Род. 21 шня 1829 г. 
въ Париже. Свое спещальное образоваше 
началъ въ Музее естественныхъ наукъ, а 
окончилъ въ агрономич-ескомъ институте въ 
Версале, при чемъ главнымъ образомъ зани
мался ботаникою подъ руководствомъ такихъ 
известныхъ ученыхъ, какъ Brongiart и Du- 
chartre. Въ 1874 г. былъ назначенъ проф. 
Школы искусствъ и ремеслъ, а въ 1876 г.—  
новооткрытаго Нацюнальнаго агрономнчес- 
каго института въ Париже. Кромё спещаль- 
ныхъ ботаническихъ изследованШ, известенъ 
работами по изучение культурныхъ растенШ 
(какъ винограда, оливковаго дерева), особенно 
же ихъ болезней (болезни персика, истечеше 
камеди у фруктовыхъ деревьевъ, мильдыо и 
др. болёзни винограда). Въ ряду спещали- 
стовъ по растительной патолопи Приллье въ 
настоящее время занимаете одно изъ самыхъ 
видныхъ месте.

Приложеше. См. Безполое размножеше 
растешй.

Прима— сортъ шерсти; см. Шерсть.
Прима-нота. Prima-Nota. Иначе Глав

ный журналъ. Принадлежность двойной 
бухгалтерш— книга, имеющая назььачешемъ 
служите носредникомъ мелсду всеми журна
лами, съ одной стороны, и Главной книгой— 
съ другой. Въ Прима-ноту вносятся ежеме
сячно результаты всехъ выборокъ изъ жур- 
наловъ. При тщательности этихъ выборокъ 
въ Главномъ журнале нетъ надобности. См. 
также Главная книга, Ведомости и Журналы.

Приманки на поляхъ. См. Ловч1я рас
тешя. Иногда также для приманивашя вред
ныхъ насекомыхъ употребляютъ и другье npi- 
емы, кроме разведешя ловчихъ растенШ, какъ 
раскладка навоза и т. д., о чемъ указано въ 
описанШ меръ борьбы съ соответствующими 
насекомыми.

Приморозки. См. Заморозки.
Принадлежности пчеловодства. 

Главную принадлежность его составляюгъ 
разнаго рода ульи съ относящимися къ нимъ 
рамками; см. Ульи. Въ новейшее время на ыа- 
секахъ важное значеше пршбретаютъ также 
центробежки для отделен! я меда отъ вощины 
(медометъ и проч.); о нихъ см. Выемка меда. 
Друпя принадлежности пчеловодства— более 
мелки или не такъ общераспространены, не 
будучи постоянно необходимыми. Такъ, для 
выделки искусственной вощины обыкновенно 
употребляются вальцевые прессы, назы
ваемые иногда просто вальцами (какъ Дате, 
Пельгама и проч.); они состоятъ изъ стана 
съ укрепленными въ немъ двумя валами, снаб
женными углубленьями въ виде стенокъ пче- 
линыхъ ячеекъ; особыми винтами регулируется 
разстояше между вальцами, а следовательно, 
и толщина вощины, приготовляемой при дви- 
женш вальцовъ съ помощью рукоятки (цена 
вальцовъ въ Петербурге 90— 95 руб.). Для 
неболыпихъ пасекъ удобнее вощину готовить 
при помощи вафельницъ (какъ Ритше, 
Гауццони), посредствомъ сжиманья воска 
между 2 пластинками, снабженными соответ
ствующими выпуклинами и ручками ы соеди- 
деынььми при помощи петель. Для резки 
искусственной вощины употребляютъ ььли 
обыкновенный ножъ, или снабженный дис
кообразными вращающимся между вилообраз
ною частью рукоятки ножомъ. Для снимашя 
верхнихъ покрышекъ съ ячеекъ сотовъ, для 
разбрушеШя сотовъ, существуютъ особые 
ножи, какъ Фюзе (металлическШ треуголь
ники съ приделанной къ нему ручкой), Бин
гама (съ лезгпемъ несколько иной формы), 
Л. Губера (изъ деревянной рукоятки съ 
вбитыми особыми проволоками). Для выва
ри вашя воска употребляется, между про
чимъ, аппаратъ, состоящьй изъ толстостён- 
наго жестяного ведра съ укрепляемыми на V» 
высоты его лужеными железными кольцомъ, 
въ которомъ натянута луженая же желез
ная сетка; вытапливаемый воскъ помещается



подъ с^тку, въ аппарате наливается вода, 
и онъ помещается на плиту; по мере раста- 
нливашя воска онъ всплываете наверхъ, а 
нечистоты остаются подъ сеткою. Для того 
же вытапливашя воска употребляютъ паро
вую в о скот о пку Паули и Скаха(родъ кот
ла съ двойными стенками; внутри его вста
вляется сосудъ съ массой мелкихъ дырочекъ, 
наполненный воскомъ), затемъ солнечную 
воскотоику (деревянный ящикъ со сте
клянною крышкою, выставляемый на солнце). 
Для укрепленья искусственной вощины 
пользуются или приклеивашемъ ея горячимъ 
воскомъ, или особымъ снарядомъ, состоя- 
щимъ изъ рукоятки и надевающагося на нее 
валика катушки,—концомъ последней про
водите по краю верхней планки рамки, на 
которую положена вощина. Воскопрессъ 
представляетъ собою примитивный деревян
ный винтовой прессъ, снабженный выдол- 
бленпымъ въ широкомъ бревне 4-угольнымъ 
углублешемъ со сквозными дырочками въ дне; 
въ это углублеше вкладывается волосяной 
мешокъ съ воскомъ, разогретымъ предвари
тельно въ кипящей воде. Для отгоражи- 
ван1я матокъ употребляются решетки, 
обыкновенно цинковыя, съ просветомъ въ 
1 3 X 4  миллим.; деревянныя решетки неудоб
ны. Относительно клеточки для матки см. 
спец. статью. Курилки для окуриваш'я пчелъ 
дымомъ делаются глиняпыя или металлическая; 
первыя— удобнее всего въ виде графина съ 
2 ручками, съ отверетчемъ въ 3 дюйм, въ 
д1аметре у дна; изъ металлическихъ ку- 
рилокъ лучшая Бингама, съ мФхомъ. При
вой ками называются неболыше шесты, вби
ваемые въ землю на пасеке близъ ульевъ, съ 
пучками еловыхъ ветокъ на верхнемъ конце; 
если привойки смазаны медомъ, то пчелы при
виваются па нихъ весьма охотно. Для опры- 
скивашя пчелъ при соединенш роевъ и проч. 
употребляютъ общеизвестный или несколько 
иначе устраиваемый пульверизаторы Для 
подстановки пчеламъ жидкой сыты, меда, во
ды и т. под. служатъ кормовыя корытца 
(емкостью стакана въ два) или глиняныя гла- 
зированныя плошки; въ жидкую подкормку 
насыпаютъ кусочковъ пробки, стружки, мохъ 
и т. под., чтобы пчелы не тонули; иногда 
жидкую пищу и воду даютъ пчеламъ въ более 
сложно устроенныхъ поильникахъ. Весы, 
обыкновенно примитивна™ устройства, также

составляютъ необходимую принадлежность ра- 
щонально устроенной пасеки.

Принадлежности шелководства,
имея въ виду собственно выкормку червей, 
ограничиваются неболышшъ числомъ очень 
нростыхъ снарядовъ. Кормов ы е с т о л ы, пол
ки или этажерки для выкармливашя чер
вей делаются изъ простыхъ шелевокъ или изъ 
прутьевъ, съ несколько возвышенными кра
ями, чтобы черви не падали; еще лучше пле
тенки изъ камыша или лозы, однако безъ боль- 
шихъ дыръ, чтобы черви, начина-л съ 4-го 
возраста, не проваливались; до этого возраста 
можно держать червей на бумаге; плетутъ 
полки и изъ бичевокъ,— ихъ можно ежегодно 
хорошо выпаривать въ щелоке. Изъ бичевокъ 
же или изъ нитокъ плетутся съемники, съ 
отверспями величины, соответствующей дан
ному возрасту червей; при сниманш послед
них!. съемникъ накладываютъ на червей, а 
на него кладутъ листья шелковицы; для пер- 
выхъ возрастовъ съемникомъ служите, обыкно
венно бумага, продырявленная но размеру чер
вей. Для завивки коконовъ служатъ кокон
ники, изъ которыхъ лучппе— даврил1евы, 
при употребленш которыхъ получается зна
чительно менышй °/о двойниковъ и запятнан- 
ныхъ коконовъ и они правильнее; далее, сборъ 
коконовъ при этомъ ускоряется, сдоръ не 
грязнится, коконники заготовляются разъ на 
всегда; изготовляются давршпевы коконники 
изъ еловой или сосновой шероховатой лапши, 
пиленной клуглой пилой; брусочки, длиною въ 
2 арш., толщиною же въ 7 з X  V6 вершк., 
прибиваются къ 3 поперечнымъ брускамъ съ 
2 сторонъ, сверху и снизу; поперечные бруски, 
V» вершк. толщиною, идутъ вдоль всей полки, 
два по сторонамъ, трет1й посреди; разстояше 
между брусочками 3/б вершк., таше кокон
ники привешиваются къ этажеркамъ надъ 
самими червями, которымъ, однако, дается 
возможность лазить. Устраиваютъ коконники 
также изъ древесныхъ ветвей, не пахучихъ 
и не колючихъ, еще чаще— изъ нехвороща, 
въ виде вениковъ, которые на колышкахъ 
ставятся въ просверленный отверст'ш въ эта
жерке, при чемъ верхн1е концы ихъ сгибаются 
въ виде свода. Иногда вместо коконниковъ 
разбрасываютъ просто столярныя стружки и 
т. под. Желательно также иметь въ черво
водне термометръ для наблюдешя за темпе
ратурою.



Припадливость почвы. Свойство нк- 
которыхъ почвъ при извкстныхъ ушдаяхъ 
образовать на поверхности болке или менке 
сильную кору (спадаться, уплотняться). Та
кое явлеше наблюдается обыкновенно при до
статочно быстромъ высыханш влажной почвы, 
отличающейся мелкозернистостью (частью— 
у глинистыхъ почвъ, особенно же у пылевато- 
песчаныхъ, какъ подзолъ; см. Подзолъ). Такъ 
какъ образоваше коры на поверхности почвы 
весьма опасно для растений, то припадливость 
почвъ является свойствомъ нежелательнымъ, 
составляя иногда главную причину плохихъ 
урожаевъ.

Присыпка. То же, что окучиваше.
Причины болкзней. См. Болкзни.
Прищепка. Кое-гдк употребляемое вы- 

ражеше для обозначены! прививки деревьевъ 
(щепа— облагороженный прививкою дичокъ).

Прищ ипка, Пршципываше. Иначе 
пинцировка. См. Обрывка верхушекъ.

Прйемъ капиталовъ (актива и пас
сива имущества) представляетъ одну изъ 
работъ по веденш счетоводства (заключи
тельная работа истекшаго и вступительная— 
наступающаго года) и состоитъ въ повкркк 
наличности вскхъ капиталовъ (земля, стро- 
ешя, мертвый и живой инвентарь, запасы, 
деньги, долги другихъ лицъ хозяйству, не 
оконченные производством-!, предметы, затра
ты за счетъ будущаго года— активъ имуще
ства; долги хозяйства, не произведенный за 
счетъ предыдущаго года уплаты, нредстоянце 
дополнительные расходы — пассивъ имуще
ства) съ величинами, значащимися въ кни- 
гахъ, и въ выраженш ихъ величины деньгами. 
ВсЬ виды активныхъ капиталовъ перечисля
ются детально, выражаются въ деньгахъ и 
ставятся въ систематическомъ порядкк въ 
„Счетъ капитала въ началк года11 на сто- 
ронк Credit въ Главной книгк. Такимъ же 
образомъ век составныя части пассива въ 
томъ же счетк ставятся на сторонк Debet. 
Разность между активомъ и пассивомъ есть 
сальдо этого счета, представляющШ величину 
чистаго капитала, съ которымъ начинается 
годовое производство. По исполненш работъ 
npieua капиталовъ счетоводство предстоящаго 
года можетъ считаться открытымъ.

Прюбрктеше правъ на имущество 
производится опредкленными въ законахъ спо
собами, каковы: 1) способы дарственные и

безмездные (пожалован1е, выдклъ иму
щества дктям ъ отъ родителей, даръ, 
духовное завкщаше), 2) наелкдетво,
3) способы обоюдные (мкна и купля), 4) до
говоры и обязательста. Св. Зак. т. X ч. 
1 и Прод., ч. 2 изд. 1876, разныя статьи; 
также Вешняковъ, Сборн. зак. для сельск. 
хоз., ст. 224— 823.

Пр1учен1е лошадей къ  работк дол
жно производиться съ извкстною постепен
ностью и осторожностью. Хотя въ сравни
тельно уже молодомъ возрастк (на 3-мъ году) 
легкая работа не нричиняетъ лошадямъ вреда, 
но болке серьезный трудъ для нихъ долженъ 
начинаться не ранке 4-го года, и при томъ 
работа должна усиливаться лишь постепенно. 
I [pi у чать лошадей къ запряжкк нужно съ из- 
вкстнымъ добродунйемъ и мягкосерд1емъ, безъ 
употреблешя наказанШ, если можно безъ нихъ 
обойтись; ласка обыкновенно производить 
больший эффектъ, чкмъ грубое обращеше; но 
въ случак непреодолимаго упорства приходит
ся прибкгать къ наказашямъ, которыя вы
полняются серьезно, безъ гнква, при томъ 
такъ, чтобы лошадь знала, за что наказыва- 
ютъ. Особенно важна надлежащая постепен
ность въ пр1ученш лошадей къ надкванйо не
доуздка (въ ранней молодости), надкванйо 
упряжи (сначала безъ постромокъ, заткмъ съ 
ними, чтобы лошадь привыкла къ ихъ при- 
косновешю), къ ходу передъ возомъ или плу
гомъ (сначала безъ работы— лишь путемъ 
привязывашя къ другому животному, выпол
няющему работу), наконецъ, и къ болке лег
кой работк. Къ первой посадкк верхомъ ло
шадь подготовляется при помкщенш по соскд- 
ству накздника на нккоторой высотк. Несо- 
блюдеше надлежащей постепенности въ npi- 
ученш лошадей къ работк неркдко имкетъ 
послкдств1емъ развипе норова, которымъ 
называютъ совокупность вскхъ обыкновенныхъ 
пороковъ лошади, каковы: лягаше, опрокиды- 
ваше, упорное стояше на мкетк, битье по по- 
стромкамъ. См. таклсе Болкзни нервн. системы.

Пробникъ. 1) Особый инструмента (въ 
родк земляного бурава упрощенной конструк
ций для извлечетя екменныхъ пробъ (иначе 
выниматель екменныхъ пробъ; см. Из- 
елкдоваше екмянъ) изъ большихъ парий ск- 
мянъ (изъ мкшковъ и т. под.). Имъ пользу
ются для составлешя среднихъ пробъ екмянъ 
при ихъ изелкдованш. 2) У животныхъ—



самецъ, которымъ пользуются съ целью не- 
сомненнаго определсшя горячности самокъ. 
При подпусканш самца къ сам к!; на неко
торою , разстоянш, иногда при разделенш ихъ 
невысокою преградою (у лошадей невысокимъ 
заборомъ) признаки горячности у самки вы- 
ступаютъ весьма ясно. Подобнымъ пр1емомъ 
пользуются при ручной случке овецъ, выиски
вая въ стадй матокъ, находящихся въ nepi- 
одЬ течки, особенно же часто относительно 
лошадей, где стараются избегнуть спаривания, 
не обещающаго оплодотворешя. Иногда пробу 
производятъ темъ же жеребцомъ, съ кото- 
рымъ предполагаютъ случить кобылу, но чаще 
пользуются другимъ животнымъ, обыкновенно 
легко приходящимъ въ охоту жеребцомъ, ко
торый вследсше какихъ-либо недостатковъ 
для случки не употребляется. Впрочемъ, чтобы 
онъ не потерялъ способности легко приходить 
въ охоту, отъ времени до времени необходимо 
допускать и его до спаривашя.

Пробныя деревья--служанцядля исны- 
ташяновыхъ сортовъ, подробнаго изучешя сор
товъ сомнительныхъ, пршбретешя помологи- 
ческихъсведешй и проч.— путемъ прививки на 
отборныхъ саженцахъ (къ веткамъ въ кроне, 
подъ кору) испытуемыхъ сортовъ.На одно мно
говетвистое дерево можно прививать несколь
ко сортовъ, делая необходимыя обозначешя.

Пробный обмолотъ, убой, удой и 
т. д. Производимыя на пробу соогветству- 
ющ1я операнди, при условш определешя ко
личества и качества получаемыхъ продуктовъ. 
Для контроля надъ ходомъ производства боль- 
шихъ массъ продуктовъ (при откорме скота, 
въ молочномъ хозяйстве и проч.) подобныя 
пробы не только полезны, но и необходимы.

Проволочная изгородь. См. Изгороди.
Проволочный червь. Подъ такимъназ- 

вашемъ известны роговыя почти цилиидри- 
чешя или сплющенныя червеобразныя личин
ки жуковъ-щелкуновъ (сем. Elateridae). 
Изъ нихъ въ сельскохозяйственномъ отноше- 
Hin наиболее важны, въ качестве опасныхъ 
враговъ полевой растительности, личинка н о- 
севного или полосатаго щелкуна (Agri- 
otes segetis s. lineatus) и близкихъ къ нему 
видовъ. Эти личинки наносятъ довольно зна
чительный вредъ молодымъ всходамъ озимой 
и яровой ржи, пшеницы, ячменя, овса, частью 
кукурузы, у которыхъ оне объедаютъ корни 
и нижшя части стеблей; въедаются оне также

въ стебли табака, хмеля, подсолнечника. По 
виду оне напоминаютъ червей, тонки, желто
ваты, 22— 23 миллим. Живутъ въ верхнемъ 
слое почвы, не выходя на ея поверхность; 
хотя надземныя части растешй остаются 
неповрежденными, темъ не менее оне жел- 
теютъ и отмираютъ вследсше поражешя 
частей подземныхъ, и пораженныя растешя 

легко вынимаются изъ 
почвы безъ корней. По
раженное проволоч- 

нымъчервемъ поле час
то принимаете желто- 

1 ватый видъ. Личинки 
живутъ въ почве дан- 
наго поля 3 года, а на 
четвертомъ превраща
ются въ куколку, изъ 
которой черезъ 2 неде-

Р„е. 714. Проволочный червь. ли ш х о д и тъ  ВЗр0сЛЫЙ

жукъ, темно-бурый или черно-бурый, 9 миллим, 
длиною, густо покрытый волосками и мелкими 
точками, съ нитевидными красно-бурыми уси
ками, съ надкрыльями немного лишь шире спин
ного щита и вдвое длиннее его; жукъ, лежа 
на спине, можетъ подпрыгивать вверхъ. Въ 
земле жуки остаются до весны следующаго 
года, когда выходятъ на поверхность, поеда- 
ютъ листья озимыхъ хлебовъ и различныхъ 
травъ, а въ мае откладываютъ въ землю яички, 
предпочтительно на поляхъ, занятыхъ кле- 
веромъ съ тииоееевкою. Въ многопольныхъ 
хозяйствахъ съ травосЬяньемъ проволочные 
черви причиняютъ вообще болышй вредъ, 
чемъвъ трехпольномъ. Меры борьбы: 1)вы- 
травливанье осенью клеверной отавы скотомъ 
(особенно овцами), после чего участки пере
пахиваются и укатываются тяжелыми кат
ками; 2) такое же укатываше поля тотчасъ 
после посева озимыхъ хлебовъ; 3) предпочти
тельный посевъ хлебовъ въ разбросъ; 4) за
пашка въ почву рапсовыхъ или горчичныхъ 
жмыховъ; 5) предпочтительно мелкая заделка 
семянъ; 6) употреблеше ядовитыхъ приманокь 
(раскладываше по полю неболыпихъ пучковъ 
свежей клеверной травы, смоченной раство- 
ромъ парижской зелени; помещеше въ по- 
верхностпомъ слое почвы сладкаго теста, изъ 
10 ч. кукурузной муки и 1 ч. сахару); 7) по
кровительство птицамъ, истребляющимъ про- 
волочныхъ червей,— грачамъ,воронамъ,сквор- 
цамъ и проч.



Проверка.Иначе поверка.Терминъ для 
обозначешя дополнительной (по счету второй) 
прорывки свеклы (по сходству— и другихъ 
растешй) съ целью удалешя не на месте си- 
дящихъ растешй, случайно или умышленно 
оставленныхъ при первой, главной прорывке; 
см. также Прорывка.

Проветриваше хлевовъ и др. по
строекъ— см. Вентилящя.

Прогонъ скота. См. Гурты.
Продажный удобрешя. См. Искус

ственный удобрешя.
Продажныя цены на землю въРоссш 

въ 60-хъ годахъ вообще не поднимались вы
ше 70 руб. за десятину и лишь въ В рай
онахъ (приба.тпйскомъ, юго-западномъ и цен- 
тральномъ черноземномъ) превосходили 50 р. 
за десятину. Въ 1883 г. наивысппя цены 
на землю въ Poccin были въ большей части 
черноземной нестеппой полосы (отъ Подоль
ской до Симбирской губ.) и въ губ. Лифлянд- 
ской и Курляндской, где средняя цена де
сятины превосходила 100 р. Въ промвжу- 
токъ съ 1883 по 1889 г. произошло пони- 
жеше продажныхъ ценъ на землю, главнымъ 
образомъ на черноземе, въ губ. Тамбовской, 
Пензенской, Саратовской, Симбирской и юж
ной части Нижегородской, а изъ нечернозем
ныхъ губ.— преимущественно въ литовскихъ 
(более, чемъ на 20°/о). Местами цены по
высились, всего более въ Донской области, 
въ Крыму и южной части Херсонской губ. 
Въ следующей таблице представлены сред- 
шя продажныя цены на земли въ Poccin по 
першдамъ. Въ 60-хъ Въ 70-хъ 

годахъ. годахъ. 1883. 1889.

Для черноз. полосы. 33 р. 55 р. 85 р. 90 р.
„ нечерноз. „ . 24 „ 36 ^ 5 2  „ 51 ±

„ 44 губ. . . 58 р. 45 р. 68 р. 71р.
По нотар1альиымъ даннымъ, умышленно по- 

ниженнымъ, цены на землю проставляются 
более низкими. Актовый продажныя цены до
вольно правильно оказываются въ зависимо
сти отъ размера продаваемаго участка: по дан
нымъ 1887 г., для участковъ менее 100 дес. 
средняя цена 52 р. 12 к., для средняго зе- 
млевладешя (100— 1000 дес.) 42 р. 43 к., 
для крупнаго (свыше 1000 дес.) 24 р. 15 к. за 
десятину. Приведенныя здесь данныя, какъ 
вообще касакнщяся статистики сельскаго хо
зяйства въ Poccin, позаимствованы изъ тру
довъ проф. А. 0. Фортунатова (въ послёд-

нихъ вып. „Словаря“— изъ его „Сельскохо
зяйственной статистики Poccin“, 1893 г.).

Продолжительность беременно
сти. См. Беременность животныхъ.

Продолжительность жизни пчелъ. 
Пчелиная матка въ среднемъ живетъ около 
3 летъ, но можетъ жить до 5 летъ, хотя это 
случается редко. Такъ какъ подъ старость 
матка становится обыкновенно менее плодо
витою, и такъ какъ большею частью старыя 
матки умираютъ весною, что для пчеловода 
невыгодно, то стараются вести дело такъ, что
бы на пчельнике не было матки старее 3 летъ 
(считая и годъ, когда матка вывелась); на 
четвертый годъ можно оставлять въ зиму толь
ко самую лучшую, плодовитую матку, которая 
осенью въ четвертомъ году во всякомъ слу
чае заменяется молодой надежной маткой. Ра
бочая пчела, вероятно, можетъ жить столько 
же, сколько и матка, но обыкновенно ни одна 
изъ нихъ не живетъ долее 2 — 3 месяцевъ, 
и изъ пчелъ, находящихся въ улье весною, 
обыкновенно ни одна не доживаете до осени. 
Гибнутъ пчелы на вылете, особенно же во 
время главнаго летняго времени: важно для 
устранешя напрасной потери пчелъ, чтобы, 
когда въ поле нечего взять, оне вылетали 
поменьше.

Продолжительность откорма скота, 
овецъ, свиней— см. Откармливаше.

Продолжительность пастбищнаго 
кормлешя. См. Выгонъ.

Продолжительность рабочаго дня 
вообще считается въ летнее время 10, а въ 
зимнее и осеннее— 8 ч. Летшй рабоч1й день 
начинается около 5 ч. утра и оканчивается 
въ 8 ч. вечера, но изъ этого времени вычи
тается 2— 3 часа на обедъ, 2 ч. на завтракъ 
и полудневанье. Но въ южной полосе Росши 
продолжительность лишь зимняго рабочаго 
дня равна 8 час., весенняго же 12 час., лет
няго 14 час. и осенняго 11 час. Для рабо
чихъ животныхъ продолжительность дневной 
работы въ часахъ представлена въ следую
щей таблице.

Идя Для 
лошади, вола.

Весною................................ 10 8
Л етом ъ 1 1  1 0
Осенью................................ 10 8
Зимою........................................ 8 7

Продуктивное кормлеше — сопро
вождающееся образовашсмъ известныхъ жи-



вотныхъ продуктовъ (отложеше мяса, сала, 
выдклеше молока и проч.) или мускульной 
силы (у рабочихъ животныхъ), въ противо
положность поддерживающему кормле- 
шю (см. соотв. статыо), когда корма хва- 
таетъ лишь на ноддержаше прежняго живого 
вкса животнаго, и въ организмк не отлага
ются новыя вещества, ни выдкляются изъ него 
каше-либо продукты, кромк обыкновенныхъ 
продуктовъ обмкна веществъ при жизненномъ 
процесск.

Продуктивное скотоводство — со
держимое въ хозяйствк спещально ради по
лучешя какихъ-либо продуктовъ, доставля- 
ющихъ непосредственный доходъ. Оно проти
вополагается навозному скотоводству, 
когда скотъ въ хозяйствк держать главнымъ 
образомъ ради доставляемаго имъ необходи
мая для полеводства навоза, собственно же 
продукты скотоводства стоятъ на второмъ 
планк; нослкдше сами по себк не оплачива- 
ютъ содержаше скота, почему въ подобныхъ 
случаяхъ говорятъ объ убыточномъ (условно) 
скотоводствк.

Продукты почвы— собственно продук
ты земледк.'пя, точнке растетеводства, такъ 
какъ силы и вещества, сосредоточенный въ 
землк, прежде всего превращаются въ при
годные для пользовашя продукты при помощи 
растешй.

Продукты скотоводства. См. въстать- 
яхъ, посвященныхъ отдкльнымъ отраслямъ 
скотоводства (Крупный рогатый скотъ, Овце
водство и проч.).

Проигра пчелъ. Иначе игра, облетъ 
пчелъ. Вылетъ изъ улья молодыхъ пчелъ, 
ставшихъ способными къ полету, дней черезъ 
7 послк вывода, въ хорошую погоду, вскорк 
послк полудня. Въ это время онк толпой вы- 
ходятъ изъ улья и летаютъ вокругъ него, при
сматриваясь къ своему улью и мксту, гдк онъ 
стоить (не слкдуетъ въ это время становиться 
предъ ульями, также ставить близко между со
бою сходные ульи). Только еще черезъ недклю 
молодыя пчелы начинаютъ вылетать за до
бычей.

Производительность луговъ и па- 
стбищъ. См. Выгонъ и Лугъ.

Производительность работы. См.
Механическая работа и Мускульная сила.

Производство сельскохозяйствен
ны хъ продуктовъ. См. статьи, посвящен-

ныя отдкльнымъ отраслямъ хозяйства (какъ 
Коневодство, Овцеводство и проч.) и описа
ние важнкйшихъ странъ; въ этихъ статьяхъ 
указаны какъ районы распространешя отдкль- 
ныхъ культуръ и проч., такъ и ихъ размкры.

Производство силы въ животномъ 
организмк. См. Мускульная сила.

Происхождеше домашнихъ ж и
вотныхъ и сельскохозяйственныхъ культур
ныхъ растешй. См. Домашшя животныя и 
Сельскохозяйсгвенныя культурныя растешя.

Происхождеше чернозема. См. Поч
вы Poccin.

Прокоповичъ. Выданлщйся руссшй пче- 
ловодъ, своею дкятельностыо много способ
ствовавши развитт пчеловодства въ Poccin 
въ коник 20-хъ годовъ настоящаго столкпя. 
Небогатый помкщикъ Черниговской губ., съ 
ранней молодости онъ страстно отдался сво
ему любимому занятно— пчеловодству, въ те- 
чеше 30 лктъ внимательно изучалъ жизнь 
пчелъ,устраивалъ разнообразные ульи и до- 
стигъ въ дклк пчеловодства замкчательныхъ 
результатовъ. Въ 1828 г. онъ открылъ въ 
с. Пальчикахъ, близъ Батурина, школу пче
ловодства, существовавшую подъ его управ- 
лсшемъ болке 20 лктъ (см. Великданъ). Здксь 
изучили улучшенное пчеловодство нксколько 
сотъ человккъ, частью распространившихъ 
паскчную систему Прокоповича (втулочный 
улей) во многихъ мкстностяхъ Poccin. Про- 
коповичемъ была составлена также книга: 
„О пользк разведешя для пчелъ синяка—  
растешя медоноснаго и маслобойнаго“.

Промышленныя хозяйства— ташя, 
въ которыхъ система земледкш установлена 
въ видахъ производства извкстнаго растешя, 
нредназначеннаго для дальнкйшей техниче
ской переработки въ предклахъ самого имкшя 
или внк его. Вся организащя полеводства 
здксь подчинена культурк даннаго растешя, 
тому производству, для котораго это растеше 
является сырымъ матер1аломъ. Въ болыпин- 
сгвк случаевъ это хозяйства интенсивный. 
Такъ какъ мнопя изъ нихъ тксно связаны 
съ заводами, то ихъ называютъ еще и за
водскими хозяйствами. Въ Pocciu къ чи
слу нромышлснныхъ хозяйствъ относятся свс- 
клосахарныя, винокуренныя, основывающь 
яся на воздклываши табака, подсолнечника 
(какъ въ Бирюченскомъ у. Воронежской губ., 
вокругъ с. Алекскевскаго и нккоторыхъ мкст-



ностяхъ Саратовской губ.), ростовсшя огород
ничества, безсоновское луководство (въ Пен
зенской губ.) и т. под.

Проницаемость почвы для воды, ина
че водопроницаемость, есть свойство поч
вы проводить воду по направленно сверху 
внизъ чрезъ бол̂ е широте, некапиллярные 
промежутки между почвенными частицами. 
Влага, падающая на поверхность почвы, пер
воначально поглощается поверхностнымъ ея 
слоемъ въ силу капиллярныхъ свойствъ (см. 
Влагоемкость почвы); перемещеше этой по
глощенной воды происходитъ исключительно по 
каниллярамъ (см. Водоироводимость почвы). 
И только избытокъ воды, образовавпнйся въ 
поверхностномъ слое почвы иосле насыщешя 
ея влагоемкости, подчиняясь силе тяжести, 
начинаете двигаться внизъ по более широ- 
кимъ промежуткамъ. Въ следующемъ слое поч
вы часть передвинувшейся сюда воды снова 
удерживается капиллярами, и только новый 
ея остатокъ движется далее внизъ по нека- 
пиллярнымъ промежуткамъ и т. д. Глубина, 
до которой распространяется вода въ почве, 
въ силу проницаемости последней, зависитъ 
отъ количества ниспадающей влаги, степени 
насыщешя ею почвы, свойствъ иодпочвенныхъ 
слоевъ (непроницаемость ихъ для воды, какъ у 
ортштейна, переполнеше ихъ водою—въ слу
чае нрисутетшя на некоторой глубине грун
товой воды). Чемъ крупнее промежутки меж
ду почвенными частицами, чемъ рыхлее поч
ва, темъ значительнее ея водопроницаемость, 
темъ легче проникаетъ вода вглубь. Согласно 
выше изложенному, услов1я климата и погоды 
вл1яютъ весьма сильно на иросачиваше воды 
черезъ почву. При существованш растительна- 
го покрова, вследств1е задержашя имъ части 
ниспадающей влаги, иросачиваше воды умень
шается по сравненш съ обнаженною почвою.

Пропашникъ. Иначе конная мотыга; см. 
Мотыга.

Пропашныя растешя. Пропахивасмыя 
во время ихъ произрасташя или вообще под
вергающаяся промежуточной обработке почвы 
(между рядами или и въ рядахъ); см. Паръ 
нолевой.

Пропорщональность сложешя. См.
Экстерьеръ.

Прорасташе. Процессъ развиНя расти- 
тельнаго зародыша (прежде всего семянъ, за
темъ клубней и проч.), образовашя изъ по

следняя полнаго растеньица. Подъ в.цяшемь 
благопр1ятныхъ условнг раньше находивнййся 
въ покое зародышъ начинаете развиваться на 
счете некоторыхъ веществъ, поступающихъ 
извне, а также питательная запаса, сосре
доточенная въ семени, клубне и т. под. Для 
наступлешя процесса прорасташя необходимъ 
доступъ къ зародышу достаточная количе
ства воды (разбухаше семянъ подъ влш 
яшемъ влаги, поглощаемой первоначально се
менною оболочкою (или прикрывающими семя 
частями плода), а затемъ и более глубоко ле
жащими частями семянъ), надлежащая тем
пература (не ниже минимума, не выше ма
ксимума, всего же лучше близъ оптимума, раз
личная для различныхъ семянъ) и наличность 
свободная кислорода (преимущественно въ 
более поздшя стадш прорасташя; иногда ока
зывается достаточно кислорода воздуха, за
ключающаяся въ тканяхъ сёмени). Свете во
обще не является необходимым!,ушшемъпро
расташя ни семянъ, ни другихъ сходныхъ об
разование Подъ в.пяшемъ указанныхъ факто- 
ровъ прорасташя начинается въ семени рядъ 
химическихъ превращенШ его составныхъ ча
стей, передвижеше веществъ, образоваше но- 
выхъ тканей, увеличеше органовъ молодого 
растеньица, выдвигаше изъ семени корешка 
(иногда образоваше и придаточныхъ корней) 
и надземныхъ органовъ (стебля съ листьями).

Если прорасташе происхо
дитъ въ земле, то надзем
ные органы растешя вы- 
ходятъ на ея поверхность, 
листья начинаютъ зеле
неть, и для растешя на
ступаете второй першдъ 
жизни, когда оно стано
вится способными само
стоятельно добывать пищу 
(минеральную) изъ окру
жающей его атмосферы и 
почвы, въ отлич1е отъ 
перваго першда прораста- 

ри с . 715. зерно овса шя, когда развивающееся
до прорасташя. . »растете всъ питательныя 

вещества (въ виде органическихъ соединешй) 
получаете изъ запаса семени и т. под. Такъ 
какъ для нормальнаго развипя растешя во 
второй, более длинный, главный, першдъ его 
жизни необходимо, чтобы першдъ прорасташя 
нрошелъ нормально, то нонятенъ интересъ со



стороны земледельца къ про
цессу прорасташя, который 
имеетъ место въ отношенш по 
всемъвысеваемымъ семенамъ, 
высаживаемымъ клубнямъ, 
корневищамъ и проч. Кроме 
того, знакомство съ процес- 
сомъ прорасташя помогаетъ 
правильной постановке опы-

Рис. 716. прораста- Т 0 В Ъ  11Р 0 р а Щ И В Я Н  1Я С е М Я Н Ъ  
H ie  ржаного зерна п р И  Ц С П Ь ГШ П И  ИХЪ ВСХОЖеС'ГИ;

сл ИзслЬдовашс семянъ. Изъ у с л о в i й п р о р а- 
сгашя семянъ свобод
ный кислородъ обыкновен
но требуется въ очень не- 
значительномъколичестве, 
такъ что въ сельскохо
зяйственной практике не
достатка въ немъ большею 
частью не бываетъ. Нес
равненно болышйинтересъ

Рис. 717. РазрЬзъ ап
парата Либенберга для ПрСДСТЛВЛЯбТЪ B .It ll't l, КО- 
нроращивашн с-Ьмяпъ. т0р0Ц семена ВООбЩв Трв-

буютъ много, и которая даетъ первый тол- 
чокъ процессу прорасташя; о ней въ отно- 
шеши къ сёменамъ см. Потребность ра- 
стенШ въ воде. Температурою не только опре
деляется возможность наступлешя процесса 
прорасташя, но и энерпя его, скорость насту
плешя и быстрота хода. По Ф. Габерландту, 
пределы температуры прорасташя разныхъ 
сёмянъ и число дней, въ которое наступаетъ 
прорасташе ихъ, выражаются следующими 
цифрами:

Minim. Maxim. Optim.
Число дней 
до начала 

прорастай.

Еобыконск. 3— 4 30 25 4— 6
Вика . . 1— 2 35 30 2 —5
Горохъ . . 1— 2 35 30 2— 5
Гречиха. . 4 38 ? 3 - 5
Клев, красн. 1 37 30 1— 3
Кукуруза . 8— 10 40— 44 32— 35 3— 11
Ленъ . . 2— 3 30 25 2 — 5
Люпинъ. . 4— 5 27— 38 28 2— 3
Люцерна . 1 37 30 2 - 4
Овесъ . . 4— 5 30 25 2— 4
Пшеница . 3 — 4,5 30— 32 25 2— 3
Рапсъ . . 2— 3 ? у 1— 2
Рожь . . 1— 2 30 25 1— 3
Свек. сахар. 4 — 5 28— 30 25 4— 9
Табакъ. .13— 14 35 28 6— 9
Фасоль. . 10 37 32 2— 3

Проращиваше семянъ. См. Прора
стите и ИзслЬдоваше семянъ.

Проросгшя семена, получаемыя при 
уборке въ сырую погоду или при сохранены 
ихъ въ сыромъ помещенш, заключая начавппй 
развиваться и прюстановивппйся въ своемъ 
развитш всле.дств1е последующаго высыхашя 
зародышъ,— негодны въ качестве посевного 
материала, такъ какъ, если ими и не потеряна 
окончательно жизненность, то въ значитель
ной степени ослаблена, и растешя здесь раз
виваются только въ виде боковыхъ побеговъ.

Прорывка, Прор-Ьживаше растешй 
имеетъ место при ихъ густомъ посеве, когда 
по различнымъ нричинамъ (напримеръ, что
бы иметь достаточный запасъ растешй на 
случай гибели некоторыхъ изъ нихъ отъ бо
лезней, насекомыхъ и т. под.) первоначально 
размещаютъ растешя гуще, чемъ это возмож
но для нормальнаго развит ихъ въ после- 
дуюпце першды. Прорывку применяютъ пре
имущественно при разведенш пропашныхъ ра- 
стешй, особенно часто въ случае ихъ рядо
вого посева: при этомъ сразу, уже при по
севе, устанавливается надлежащее разстояше 
рядковъ между собою, въ рядахъ же растешя 
сначала размещаются болёе или менее густо. 
Выполняется прорывка или прямо руками, или 
съ помощью ручной мотыги, которою сразу 
вырезаются растешя на извёстномъ разсто
янш, после чего они окончательно проры
ваются руками (пробивка рядковъ); или 
иногда такую пробивку рядковъ выполняютъ 
при помощи конныхъ мотыгъ, пускаемыхъ пер
пендикулярно существующимъ рядамъ, попе- 
рекъ рядовъ. Время для прорывки должно 
быть достаточно раннимъ,— когда надлежа- 
щимъ образомъ выяснятся услов1я возможной 
прорывки (не произошло ли истреблешя ча
сти всходовъ насекомыми? и проч.), но рас
тешя не успели еще перепутаться, и есть 
возможность вырвать некоторыя изъ нихъ, не 
повреждая соседнихъ. Иногда прорывка про
изводится въ два npiejia: сначала удаляется 
большая часть подлежащихъ прорывке расте
шй (напримеръ, такъ, чтобы растешя оста
вались расположенными въ два раза гуще, 
чемъ должно быть окончательно), а черезъ 
несколько времени и остальныя (см. Поверка).

ПрорЬзывашерядковъ.См. Прорывка. 
Просвирникъ аптечный. Иначе прос- 

курнякъ или собачья рожа. Althaea offi



cinalis. Лекарственное растете изъ сем. маль- 
вовыхъ; въ аптекахъ употребляютъ его корни 
и верхшя части стебля съ листьями. Много- 
лктнее растете, дико произрастающее въ 
южной Poccin, въ нксколько влажныхъ мес
тахъ, иногда въ болыпомъ количестве. Въ 
такихъ м4стахъ можетъ разводиться и искус
ственно. Размножается семенами и дклешемъ 
корней.

Просо обыкновенное. Panicum mili- 
aceum. Оно преимущественно въ общежитш 
и называется просомъ, въ отлич1е отъ голов- 
чатаго, итальянскаго проса, бора, описаннаго 
въ спещально ему иосвященной статьк. Обык
новенное просо— одинъ изъ представителей 
метельчатыхъ хлкбныхъ злаковъ, однолктнее 
pacTeHie, культура котораго не играетъ та
кой же важной роли, какъ воздклываше важ- 
нкйшихъ хлкбовъ, но мкстами не лишена зна- 
чен!я; изъ зеренъ проса готовится обще
известная круна, пшено, служащее MaTepia- 
ломъ для варки каши. Въ Poccin просо воз
делывается въ болке или менке значитель
ныхъ количествахъ на всемъ пространстве 
черноземной полосы, особенно же много въ 
губ. Тамбовской (11 ,6%  площади полей) и Ас
траханской (10% ); за пределами черноземной 
области культура проса существуетъ лишь въ 
ничтожныхъ размкрахъ, при томъ только въ 
граничащихъ съ этою областью мкстностяхъ; 
распространенно проса далке на скверъ пре- 
пятствуетъ чувствительность этого растешя къ 
весеннимъ заморозкамъ. Сорта проса разли
чаются формою и цвктомъ метелки, а также 
окраскою колосковъ и екмянъ. По устройству 
метелки различаютъ 3 группы сортовъ: 1) ме
телка развксистая во век стороны равно
мерно— развксистое просо (Panicum mi- 
liaceum effusum), 2) метелка съ прижатыми 
къ главной оси, но длинными вктвями и накло
ненная въ одну сторону— пониклое просо 
(Panicum miliaceum conlractum), 3) век вкт- 
ви метелки сильно укорочены, отчего метелка 
имкетъ видъ комка,— комовое просо (Pa
nicum miliaceum compactum). Изъ сортовъ 
развксистаго проса извкстны: желтое раз
вксистое просо (желтыя екмена, метелка 
же желтая или темносиняя), скрое развк
систое просо (екмена зеленовато-скрыя, 
метелка желтая), темнокагатановое раз
вксистое просо (по цвкту екмянъ, метелки 
же желтыя или темнофюлетовыя— двк раз

новидности), красное развксистое просо 
(въ двухъ разновидностяхъ, аналогично пре
дыдущему сорту, екмена же интенсивного жел- 
то-оранжеваго цвкта; извкстны подъ именемъ 
пластового проса, особенно разновидность 
съ темнофюлетовою метелкою). Сорта ионик- 
лаго проса: бклое пониклое просо (двк 
разновидности, обк съ бклыми екменами и 
желтыми метелками; у одной— пленки на зер- 
нахъ твердыя, блестяшдя, трудно-разрыва- 
емыя, у другой -  морщинистая, мало блестя- 
нця, тонк1я и легко измельчающгяся при рас- 
тиранш пальцами),желтое пониклое просо 
(двк разновидности, у обкихъ екмена жел
тыя, метелки же у одной соломенно-желтая, 
у другой буровато-синяя), скрое и скро- 
вато-желтое пониклое просо (три разно
видности, съ метелками соломенно-желтыми, 
различаются по цвкту екмянъ— скровато- 
желтыя, темно-скрожелтыя и зеленовато-ск
рыя), темнокаштановое просо (извкстно 
въ Семиркченской области), красное по
никлое просо (двк разновидности, обк съ 
желтыми метелками и темнооранжевыми ек
менами, но у одной— к о л о с к и  темносиняго 
цвкта. Сорта комового проса: желтое ко
мовое просо, красное комовое просо 
(съ соломенно-желтою метелкою, но екменами 
желтооранжевыми). Окраска сортовъ проса 
постоянна, и переходъ одного сорта въ дру
гой требуетъ скрещивав1я, которое у проса 
происходить легко вслкдсыпе преобладашя 
у него перекрестнаго опылешя. Окраска же 
внутренней части просяного зерна (пшено, 
получаемое при обдиркк проса), колеблющаяся 
отъ яркожелтаго до бклаго цвкта,— не на- 
елкдетвенна; желтое пшено получается лишь 
на плотныхъ залежахъ,— пластовое просо 
(вкроятно, велкдете богатства его зерна 
здксь азотистыми веществами). Воздклывант 
проса соотвктствуетъ теплый, сухой климатъ, 
почему просо и культивируютъ преимуществен
но въ восточной части Европы. Скверная гра
ница культуры проса совпадаетъ съ таковою 
области винограда и кукурузы, такъ какъ 
потребность въ теплк выражается 2050 — 
2550° Д. (14— 16 недкль произрасташя): 
Почвы просо требуетъ сухой и теплой, почему 
всего лучше удается на песчаныхъ, песчано- 
суглинистыхъ и сухихъ перегнойныхъ на мке- 
тк осушенныхъ прудовъ. Свкжее удобреше не 
соотвктствуетъ просу, которое и помкщаютъ



после навоза не ближе второго места. Обра
ботка подъ него почвы главнымъ образомъ 
должна преследовать очистку поля отъ сор
ныхъ травъ, такъ какъ, благодаря медлен
ному росту проса въ первое время и особен- 
ностямъ его укоренешя, при чемъ молодыя 
растеньица некоторое время остаются въ ле- 
жачемъ положенш,— просо чрезвычайно легко 
заглушается сорными травами. Более поздшй 
посевъ его допускаете лишнюю обработку 
земли для истреблешя сорныхъ травъ и раз- 
рыхлешя поверхности пашни весною. Въ сево
обороте— лучшее место после клевера, про- 
пашныхъ растенШ и особенно на цЬлинахъ,— 
все въ зависимости отъ большей чистоты со- 
ответствующихъ месте отъ сорныхъ травъ. 
Чувствительность проса къ морозамъ и тре
бовательность относительно тепла засгавля- 
ютъ сеять его, когда средняя температура дня 
достигнете 12° Ц (у насъ обыкновенно не ра
нее половины апреля, большею частью до кон
ца мая, а иногда и позже); посевъ проса на 
месте погибшей озими или некоторыхъ яро- 
выхъ (иногда кукурузы) можетъ съ успехомъ j 
производиться даже въ конце шня. Въ боль
шинстве случаевъ у насъ просо сеютъ въ раз- | 
бросъ; но новейпйе многочисленные опыты { 
указали на возможность возделывать просо 
въ качестве пропашного растешя— высевать 
его рядами (обыкновенно отъ 4 вершковъ до 
8 вершк. и даже съ немного большими меж- 
дуряд1ями) и обрабатывать его позже въ ря
дахъ (мотыжеше ручными и упряжными ору- 
д1ями и окучиваше); рядовой посевъ въ вы
сокой степени облегчаете уходъ за посевами 
проса въ смысле борьбы съ главнымъ его вра- 
гомъ—сорными травами. На 1 десят. высева
ютъ проса въ разбросъ 1— 2 пуд. и до 1 пуд. 
при рядовомъ посеве. Уходъ за посевами 
проса главнымъ образомъ состоитъ въ уни- 
чтоженш заглушающихъ ихъ сорныхъ травъ; 
кроме прииятгя всехъ ВОЗМОЖНЫХЪ меръ про
тивъ последних!» до самаго посева, по отно- 
шенно къ разбросному посеву проса приме- 
няютъ ломанье проса (см. соотв. статью) въ 
виде боронованья или даже перепашки во 
время начавшагося прорасташя семянъ; при 
очень мелкой культуре проса применяюсь так
же ручную полку, при чемъ иногда проре- 
живаютъ посевы такъ, чтобы между отдель
ными растеньицами оставалось разстояше до
3— 4 вершк. Изъ враговъ проса, кроме все-

возможныхъ сорныхъ травъ, заслуживаютъ 
особаго упомииашя грибныя болезни, напа- 
дакнщя на него въ низкихъ, сырыхъ местахъ 
или на полевыхъ участкахъ, по соседству съ 
лесомъ, особенно же просяная головня (лету
чая; см. Головня), а также изъ насекомыхъ—  
кукурузный мотылекъ (см. Огневка). Уборка 
проса въ Россш приходится на августе (съ 
начала до конца), въ более же влажномъ кли
мате или при более нозднемъ посеве перехо
дите и на сентябрь. После скашивашя косою 
и некоторой сушки просо обыкновенно ста
раются поскорее обмолотить, чтобы избегнуть 
по возможности потерн зерна чрезъ осыпаше. 
На 1 десятину въ Pocciu получается 50— 
60 пуд. зерна проса въ среднемъ, въ Запад
ной же Европе нередко двойное количество; 
соломы на десятине получаютъ до 220 пуд. 
Въ некоторыхъ странахъ скашиваютъ просо 
въ цвету на сено, которое представляется 
весьма питательнымъ и вкуснымъ кормомъ для 
лошадей.

Просорушка. Снарядъ для рушешя, об
дирки проса (сдирашя пленокъ съ зерна) съ 
целью приготовлешя крупы— пшена. Въ хо
зяйствахъ преимущественно распространены 
бильныя (обыкновенно съ деревянными била-

Рис. 718. Просорушка Бр. Эльворти.

ми) крупорушки, которыя даютъ готовое пшено 
при 2-кратномъ пропускали чрезъ нихъ про
са. Пшено здесь получается не высокаго ка
чества. Вполне хорошее пшено получаютъ 
лишь при обдирке на снещально приспособ- 
ленныхъ для этого мельничныхъ жерновахъ. 
Лучнйя просорушки имеютъ два горизонталь-



ныхъ жернова, изъ которыхъ верхтй бЬгунъ 
металличесюй или каменный, а нижшй покрытъ 
какими-либо мягкими материалами (пробкою 
или кожею). См. также Мельницы. Въ биль
ныхъ просорушкахъуспЬхъ зависитъ отъ твер
дости дерева (съ увеличешемъ твердости его 
получается больше сЬчки, выходъ пшена мень
ше); результата обдирки зависитъ также отъ 
степени сухости проса. Изъ бильныхъ просо- 
рушекъ заслуживаютъ упоминашя: просо
рушка Вр. Эльворти (барабанъ съ дере
вянными билами; на 8— 10 пудовъ въ часъ— 
ц1;на 90 руб.; на 8— 15 пуд.— ц. 180 руб.; 
в’Ьсъ 101/2 и 15 пуд.; также и на друпя цЬны 
у другихъ фабрикантовъ), Леппъ и Валь- 
манъ (на 4 лошади, на 100 пуд. пшена въ 
день, ц. 220 руб. съ ремнемъ и переда
чею, в'Ьсъ 25 пуд.), К. Трепке (4-конная, 
на 20 четвертей въ 10 час.— ц. 200 руб.; 
2-конная на 15 четвертей— ц. 150 руб., 
1-конная на 8 четвертей 110 руб.; вЬсъ 22, 
20 и 17 пуд.), Лильпопъ, Рау и Левен- 
штейнъ (съ барабаномъ въ 101/* вершк.—  
ц. 95 руб., въ 13 вершк.— ц. 120 руб.; 
в’Ьсъ 10 и 11 пуд.), А. М. Теплякова и 
Сыновей (съ барабаномъ изъ особо приго- 
товленнаго матер1ала,съ вентиляторомъи под- 
сЬвными ситами, на 2 лошади —ц. 65 руб., 
на 4 лош.— д. 100 руб., на 6 лош.— ц. 
130 руб., в’Ьсъ 12, 14 и 22 пуд., производи
тельность до 100, 250 и 400 пуд. въ 10 ра
бочихъ часовъ, выходъ пшена изъ пуда проса 
28— 30 фунт.). Изъ просорушекъ съ жер
новами выдается просорушка-мельница 
Лильпопъ, Рау и Левенштейнъ (одинъ 
жерновъ каменный, бЬгунъ пробковый, Д1а- 
метръ жернововъ 20V2 вершковъ, вЬсъ 79 п., 
цЬна 280 руб.) и системы Иванова (подоб
ная же, но нижтй жерновъ покрытъ кожею).

Простое счетоводство, называемое 
иначе одностороннимъ, является упрощен- 
нымъ способомъ контроля надъ ведешемъ хо
зяйства. Оно заимствовано сельскими хозя
евами отъ камеральнаго счетоводства и от
личается т'Ьмъ, что всЬ предметы, поднежа- 
щ)е счету, записываются одинъ разъ— въ рас- 
ходъ или приходъ, въ хронологическомъ по- 
рядк'Ь, почему при такой системЬ бухгалтерш 
возможно определять только общую сумму 
принадлежащихъ въ данное время хозяйству 
предметовъ (также и съ распредЬлешемъ ихъ 
въ отдЬльныя рубрики) и обпцй результата

хозяйства въ течете даннаго пертда (обыкно
венно хозяйственного года), но нельзя опре
делять доходности отдЬльныхъ отраслей; по
следнее возможно лишьнри двойнимъ счето- 
водствЬ (см. соотв. статью), которое и за- 
служиваетъ рЬшительнаго предпочтения въ 
сельскомъ х о зя й с твЬ, такъ какъ безъ опре- 
дЬлетя доходности отдЬльныхъ отраслей хо
зяйства выгодная организашя его невозмож
на. Простымъ счетоводствомъ приходится до
вольствоваться только при отсутствш чело
вЬка, способнаго понять двойную систему. 
ПростЬйшая форма простого счетоводства со
стоитъ въ томъ, что въ течете года не ве
дется (текущее) счетоводство, но въ началЬ 
и концЬ его оцЬниваются всЬ виды капита- 
ловъ, составляющихъ имЬте, соотвЬтственно 
такой схемЬ:

Въ Haqa.it Въ Koiuit 
года. года.

Капит. въ строешяхъ. . 10000 р. 12000 р. 
„ „ скотЬ . . . 3000 „ 3500 „
„ „ мертв, инвент. 2000 „ 2000 я
„ „ запас, натурою 500 п 3000 в
„ „ деньгахъ . . 1000 , 500 „

Сумма . . 16500 р. 21000 р.

Разность (4500 руб.) есть чистый доходъ. 
Эта форма счетоводства не нредохраняетъ отъ 
растрата цЬнностей, обращающихся въ хо
зяйствЬ въ течете года. Съ цЬлью устране
шя этого недостатка примЬняютъ болЬе слож
ную форму простого счетоводства, при чемъ, 
рядомъ съ оцЬнкою капиталовъ въ началЬ и 
концЬ года и опредЬлетемъ чистаго дохода по 
предыдущему способу, опредЬляютъ деньги не 
въ два срока по наличности кассы, но пу
темъ вычислетя постоянно записываемыхъ въ 
течете года прихода и расхода денегъ, а так
же въ течете цЬлаго года ведута журналы 
(кассы, продуктовъ и матер1аловъ, скота и 
мертваго инвентаря) съ рубриками расхода и 
прихода отдЬльныхъ предметовъ. Журналы 
въ простомъ счетоводствЬ ведутся такъ же, 
какъ и въ двойномъ (см. ВЬдомости и жур
налы), исключая помЬтокъ, куда въ Главной 
книгЬ должны быть занесены соотвЬтствую- 
нця величины— въ debet или credit.

Простокваша—кислое молоко, содер
жащее свернувнпйся казеинъ вслЬдств1е на- 
коплетя въ молокЬ молочной кислоты; см. 
Молоко.



Простыя породы ж ивотны хъ— ма
локультурный, не подвергппяся улучтешю въ 
зависимости отъ примкнешя соотвктствую- 
щихъ мкръ; то же. что породы примитивныя.

Просяница. Иногда употребляемое на- 
зван1е злаковыхъ растен1й (съ пальчатыми ко
лосьями) нзъ рода Digitaria, играющихъ роль 
преимущественно луговыхъ травъ, но частью 
воздклываемыхъ и на поляхъ; см. Росичка.

Просянка-огневка, иначе просяной 
мотылекъ,—  см. Кукурузный мотылекъ и 
Огневки.

Протеиновыя вещества, Проте-
и н ъ — см. Вклковыя вещества.

Протеинъ переваримый. См. Пере
варимость кормовъ.

Протравливаше екмянъ. См. Зама- 
чиваше екмянъ и Головня.

Процентъ или прибыль является воз- 
награждешемъ капитала за его учаетче въпро- 
изводствк. При правильной постановкк сель
скохозяйственнаго нредпр1ят1я век дкйству- 
ющ1е въ немъ капиталы, какъ основной, такъ 
и оборотный, должны приносить надлежащей 
процентъ. Размкры поелкдняго въ разныхъ 
услов1яхъ неодинаковы и въ каждой странк 
стремятся приблизиться къ тому уровню, ка
кой въ данное время здксь существуетъ для 
капитала въ производствахъ разнаго рода. 
Но этотъ уровень и при данныхъ ушшяхъ 
измкняется въ зависимости отъ степени безо
пасности помкщешя капитала, такъ что и въ 
сельскомъ хозяйствк различныя части капи
тала приносятъ въ одно и то же время не
одинаковый процентъ. Всего лучше это видно 
въ томъ случак, когда отдкльныя части ка
питала въ сельскохозяйственномъ нроизвод- 
ствк принадлежатъ разнымъ лицамъ: такъ, 
капиталъ въ землк можетъ принадлежать зем- 
левладкльцу, на землк котораго ведетъ хо
зяйство арендаторъ, получающШ извкстную 
часть оборотнаго капитала отъ третьяго ли
ца, и т. д.

Прудовое хозяйство. Поперемкнное 
пользоваше угодьемъ, какъ полемъ и какъ 
прудомъ, въ отдкльные елкдуюпце другъ за 
другомъ промежутки времени. Прудовой водой 
въ хозяйствк можно съ выгодою пользоваться 
для разведешя рыбы, орошешя луговъ и во
допоя; она же можетъ облегчить содержите 
домашней водяной птицы, особенно гусей. 
Скоплен! е же па дпк пруда плодороднаго ила,

даже въ случак когда это дно представляетъ 
довольно тощую почву, по спускк воды и над
лежащей осушкк пруда даетъ возможность съ 
болыпимъ успкхомъ занимать его подъ поле- 
выя и луговыя растешя. По истощенш почвы 
возстановляютъ на данномъ мкетк прудъ обы
кновенно на столько лктъ, с к о л ь к о  лктъ сни
мали съ прудовой почвы урожай. Иногда, имкя 
въ виду главнымъ образомъ рыбное хозяйство, 
ограничиваются осушкою пруда одинъ разъ 
въ нксколько лктъ на полъ-года, при чемъ не 
придаютъ особаго значешя занятно его подъ 
полеводство и обращаютъ главное внимаше 
только на уничтожеше кислотности прудовой 
почвы и истреблеше въ прудк естественныхъ 
враговъ рыбъ. Соотвктственно разнообраз- 
нымъ мкетнымъ услов1ямъ, прудовое хозяйство 
существуетъ во многихъ видахъ, и въ стра
нахъ Западной Европы неркдко ему принад
лежитъ очень видная роль въ сельскомъ хо
зяйствк. Въ Poccin, гдк большею частью ры
боводство не оцкнивается сельскими хозяева
ми въ достаточной степени, и прудовое хо
зяйство не успкло пршбрксти важнаго зна
чешя. Прудовое хозяйство можетъ быть очень 
выгодно тамъ, гдк существуетъ вообще недо- 
статокъ воды и навоза, и гдк въ цкнк рыба. 
Но для успкха дкла весьма важно избраше 
пригодной для устройства прудовъ мкстности, 
соотвктственное устройство во вскхъ частяхъ 
и надлежащее пользоваше прудами, кото
рые по различт источниковъ, изъ коихъ пи
таются они, дклятся на ручьевые или ркч- 
ные, ключевые и дождевые. Объ устрой- 
ствк прудовъ (выборъ мкстности, запруды или 
плотины, шлюзы и проч.) см. Орошеше. По 
отношенш же къ рыбоводству, имкя въ виду 
разведете преимущественно карповъ, а за- 
ткмъ также щукъ, судаковъ, окуней, линей, 
золотыхъ рыбокъ, язей, форелей, палш, си- 
говъ и стерлядей,— при устройствк прудовъ 
нужно принимать во внимаше нккоторыя спе
щальныя услов!я. Такъ, доступъ рыбы въ вы
пускное отверетче замыкается посредствомъ 
деревянной ркшетки, которая для предохра- 
нешя отъ гшешя цкликомъ помещается подъ 
водою. Для собирашя рыбы при спускк воды 
изъ пруда устраивается л о г о в и щ е дл я р ы б ъ, 
въ видк углублешя или канавки; по спуску 
воды логовище можетъ осушаться; въ рыхлой, 
мягкой иочвк хорошо выложить его досками 
или каипемъ и послк вылова рыбы тщательио



вычищать его отъ всякаго ила. По дну пруда 
проводятся канавы, чтобы вода легко и скоро 
могла стекать со всехъ сторонъ, и чтобы рыба 
легко находила дорогу къ пр1емнику. Благо
даря этими же канавамъ, быстрее происхо
дитъ обсушка илистаго дна, такъ что рабочШ 
скотъ можетъ безъ затруднешя ходить по не
му. На прудовомъ дне не должно оставлять 
углублешй, изъ которыхъ вода не вполне сте
каете, потому что, благодаря пмъ, пропадаете 
много рыбы и затрудняется удалеше хшцныхъ 
рыбъ. Если чрезъ прудъ проходите река или 
ручей, то требуется нриснособлеше, которое 
препятствовало бы выходу рыбы. Решетка 
здесь менее пригодна, чемъ запруда изъ пруть- 
евъ, труднее засоряемая. Съ целью выводапри- 
липающихъ икринокъ летнихъ рыбъ годится 
такое приспособлеше: на дне пруда устра
ивается 4-угольное возвышеше, более глу
бокая сторона котораго лежитъ на 1/з метра 
подъ водой, а высокая — на самомъ уровне 
ея; возвышеше покрывается дерномъ, трост- 
никомъ и др. растешями; надъ возвышешемъ 
растягивается довольно редкая проволочная 
сетка, на 0,2 метр, надъ водою и защища
ющая бока его,— для пренятствовашя до
ступу утокъ, чаекъ, воронъ и проч.; икринки 
распределяются довольно равномерно по по
росшему травой дну; при достаточномъ коли
честве икры карпа, окуня, щуки и т. под. 
получаются поразительные результаты въ от
ношеши къ развитш въ пруде рыбы. Для 
воспрепятствовашя уходу рыбешки необходи
мо употреблять весьма тоншя проволочныя 
сетки. Для умерщвлешя комашекъ, жуковъ, 
личинокъ и прочихъ враговъ рыбъ, а также 
для уничтожешя кислотности прудового дна 
рекомендуется поливка последняго известкою 
(гашеная известь взбалтывается съ болыпимъ 
количествомъ воды). Обыкновенно уровень 
воды въ прудахъ следуете держать по воз
можности неизменными и избегать въ летнее 
время внезапныхъ сильныхъ наводнешй,— 
рыба въ последнем!» случае сманивается съ 
обычныхъ своихъ пастбищъ и подвергается 
опасности расхищешя. Такъ какъ наиболее 
важная изъ обыкновенныхъ рыбъвъ прудахъ— 
карнъ находите себе пищу главными обра
зомъ у плоскихъ береговъ пруда, то вообще 
выгоднее устраивать вместо одного большого 
и глубокаго несколько меныпихъ и более мел
кихъ прудовъ. Всплывающее болотные остров

ки и разросташе тростника, какъ уменьша
ющее доходность пруда, должны быть устра
няемы (тростники въ течеше лета скашивается 
несколько разъ подъ водою, при осушке пру
да корни его выжигаются, болотные островки 
прорываются каналами, чтобы растительность 
ихъ могла приплыть къ берегу и быть выта
щенной и т. д.). Зимою нужно въ прудахъ под
держивать иротокъ воды, устраивать проруби 
и своевременно устранять опасность удушья 
рыбы отъ недостатка воздуха (духъ или за
мори). Летомъ также можетъ наступить об
щее вымираШе рыбъ, когда при жаркой 
погоде падаете уровень воды, начинается гш- 
еше органическихъ веществъ, размножеше 
плесеней, также когда въ прудъ приносится 
много навозныхъ частицъ; средство помощи— 
энергичное обводнеше или вылавливаше рыбъ, 
после чего прудъ следуете осушить и засе
ять; сильный дождь быстро устраняетъ беду. 
Вылавливаше прудовъ производится въ 
более холодное время года, весной или осенью. 
Въ общераспространенномъ прудовомъ хозяй
стве наиболее важны карповые пруды, где 
карповъ разводятъ уже съ незанамятныхъ 
временъ. Карповые пруды должны сильно и бы
стро нагреваться лётомъ, почему ихъ устра
иваютъ неглубокими, всего лучше въ 1 мегръ 
глубиною. Песчаная почва доставляетъ кар
пами не обильную, но хорошую пищу, гли
нистая и торфяная почва — хороши, черно
земно-глинистая— весьма хороша, тощая же 
глина и каменистая почва— плохи. Карповые 
пруды не следуетъ заселять слишкомъ густо; 
при этомъ получается наиболее надежный зна
чительный приросте рыбы. Среди карповыхъ 
прудовъ различаютъ: 1)икрометные (безъ 
щукъ и другихъ хищныхъ рыбъ; всего лучше 
пруды, питаемые атмосферными водами: уро
вень воды долженъ оставаться неизменными; 
лучппе производители 4 — 6 фунтовые; при
годная пропорщя производителей— на 2 гект. 
воды 10 икрянниковъ, 6 молочниковъ и 1 са- 
мецъ карпа около 1 фунта весомъ; пастба 
скота у икрометныхъ прудовъ не должна быть 
допускаема; лягушечья икра весною выбрасы
вается на береги сачками и граблями), 2) раз- 
садные пруды (иначе выростные; для
1-летней рыбы— по 400 до 600 рыбокъ на 
1 гект., и для 2-летней— по 200 до 400 шт. 
на гект.; щуки, по возможности, не должны 
здесь попадаться), 3) питаюнще или кар-



новые пруды (питомники, гдЬ карпы вы- 
ростаютъ до величины, при которой дЬлаются 
годными въ продажу, т. е. крупнЬе 2 фун.; 
сюда карпы переводятся изъ разсадныхъ пру- 
довъ и остаются 1, 2, 3 года; на 1 гект. воды 
помЬщаютъ 80— 100 трехъ-или четырехлЬт- 
нихъ карповъ; нерестъ не допускается, для 
чего на 10 карповъ пускаютъ по 1 щукЬ не 
крупнЬе х/з— Vr вЬса карповъ или на 90 кар
повъ 1 судака или окуня), 4) зимоваль
ные пруды (глубоше, со свободнымъ отъ 
ила мЬстомъ, съ достаточнымъ, но не слиш
комъ сильнымъ притокомъ; на 1 гект. 5200—  
6200 карповъ; вылавливаются зимовальные 
пруды обыкновенно въ апрЬлЬ, послЬ чего 
щпемникъ вполнЬ очищается отъ ила; зимою 
рыба, такъ какъ ничего не Ьстъ, теряетъ въ 
вЬсЬ 2— 3°/о). Съ удобствомъ можно разво
дить въ прудахъ и форелей; форелевые пру
ды могутъ нагрЬваться лЬтомъ до 20° Р. и 
обладать даже мягкимъ или илистымъ дномъ; 
но всего лучше ключевые пруды съ тверды мъ 
каменистымъ дномъ, затЬмъ глубоше пруды; 
весьма полезно устраивать рядънрудовъ, чрезъ 
которые протекалъ бы форелевый ручей; по- 
слЬдшй можетъ устраиваться и искусственно, 
соединяясь съ форелевымъ нрудомъ. Что ка
сается того, какъ часто должно спускать пру
ды для засЬва, и какъ долго могутъ они быть 
засЬваемы,— это зависитъ отъ мЬстиыхъусло- 
в)й: качества прудовой почвы и ила, степени 
влажности дна спущеннаго пруда, рода воз- 
дЬлываемыхъ растешй и проч. Кормовыя рас
тешя вообще могутъ быть засЬваемы каж
дые 3 — 4 года, хлЬбные же— каждые 6— 
8 лЬтъ; продолжительный (въ течете 2— 3 
и до 6 лЬтъ,— сколько лЬтъ прудъ остается 
подъ водою) посЬвъ нЬсколько неудобенъ въ 
виду порчи плотины и встрЬчается обыкно
венно лишь у болыпихъ прудовъ. Для засЬва 
прудъ спускается осенью, возможно рано; вес
ною для ускорен in просыхашя почвы по ста- 
яши снЬга повторяется очищете канавъ. Изъ 
хлЬбовъ на осушенныхъ прудахъ обыкновенно 
сЬютъ овесъ; но если илъ плодороденъ и не 
излишне влаженъ, то можно сЬять и друпе 
хлЬба, и даже коноплю. Изъ кормовыхъ ра
стешй на рано просыхающей почвЬ удается 
смЬсь изъ овса, вики, гороха и конскихъ бо- 
бовъ; на болЬе легкой почвЬ пригодна гре
чиха. НозднЬе просыхающая почва засажи
вается свеклой, кольраби, капустой или рЬ-

пой. Хорошая мергелистая или суглинистая 
прудовая почва, благощнятная для клевера 
и рано просыхающая, иногда засЬваегся ов- 
сомъ съ подсЬвомъ смЬси изъ бЬлаго и крас- 
наго клевера; по скашиваши овса на зеленый 
кормъ, клеверъ въ течете многихъ лЬтъ даетъ 
xoporaie урожаи, если прудъ наполняется во
дою только на 1 —  2 года и потомъ снова 
освобождается на годъ отъ воды. При засЬвЬ 
прудовой почвы нЬсколько лЬтъ подъ-рядъ 
высЬваюгь ячмень, овесъ, озимые хлЬба, ленъ 
и кормовыя травы. При правильномъ устрой- 
ствЬ прудового дна, допускающемъ легкую его 
осушку, иногда пашутъ почву здЬсь уже осенью, 
но обыкновенно весною, ограничиваясь одной 
вспашкой (весьма удобно— узкими загонами 
въ 6— 8 бороздъ) или даже, если почва очень 
рыхла,— однимъ бороновашемъ, съ посЬвомъ 
подъ борону. Само собою разумЬется, что за- 
сЬваемые пруды должны защищаться отъ на- 
воднешй. По уборкЬ зерновыхъ растешй пе
редъ наполнешемъ пруда водою жнивьз пере
пахивается, чего не дЬлаютъ послЬ кормовыхъ 
растешй, какъ травъ, такъ и корнеплодовъ 
и проч.

Пруды. См. Прудовое хозяйство и Оро- 
menie.

Прусикъ. См. Саранча.
npyecifl въ сельскохозяйственномъ отно- 

шенш. Королевство, важяЬйшая и могущест- 
веннЬйшая держава Германской имперш, насе
леше которой главнымъ образомъ занимается 
сельскимъ хозяйствомъ, находящимся въ цвЬ- 
тущемъ состоянш. Общая площадь составля
етъ 348257,6 кв. километр., съ 81,3 жителя 
на 1 кв. килом, (въ 1885 г.), при общемъ чис
лЬ жителей (въ декабрь 1885 г.) 28318470; 
наблюдается нЬкоторый ростъ населешя. Поч
ва большею частью песчаная, но встрЬчается 
и очень плодородная (въ провинщи Саксонш), 
а также безплодная и болотистая (напримЬръ, 
въ ГанноверЬ и Шлезвигь-Голштиши); одна
ко, высокая культура создала процвЬтате зе- 
мледЬл1я даже въ мЬстностяхъ, очень бЬдныхъ 
отъ природы. Изъ общей площади въ 1883 г. 
въ тысячахъ гект. было: полевой и ого
родной 17527,7, луговъ 3292,3, выго
новъ, пустырей, неудобныхъ земель и т. под. 
3909,6, лЬсовъ и иныхъ древесныхъ насаж- 
дешй 8153,9, виноградпиковъ 20,3. Полевой 
и огородной земли было занято: хлЬбами и 
бобовыми зерновыми 60,4°/о, плугонолольны-



ми и овощными растешями 15,1, торговыми 
1,1°,'о, кормовыми 8,3°/о, выгонами на по
ляхъ и паровыми полями 13,9°/о. Въ частно
сти въ гысячахъ гектаровъ возделываемая по
верхность составляла: подъ огородами 209,2, 
подъ масличными растешями 91,2, льномъ 
76,3. коноплей 3,7, хмклемъ 4,4, цикор1емъ 
5,4, свеклою 271,6, подъ рожью 4431,0, пше
ницей 1099,7, полбой 17,3, ячменемъ 939,0, 
картофелемъ 1990,2, овсомъ 2456,4, подъ 
лугами 3292,3. Среднш урожай въ 1878—  
83 г.г. составлялъ въ тысячахъ килограммъ 
на гектарк: для ржи 0,90, пшеницы 1,25, 
полбы 1,03, ячменя 1,23, картофеля 7,23, 
овса 1,05, лугового скна 2,37. Общая пло
щадь, находившаяся въ сельскохозяйственномъ 
пользованш, составляла 20853532 гектар.; 
при этомъ на долю хозяйствъ разной величины 
приходилось:
меньше 1 гект. 1 — 10 гект. 10 —100 гект. 100 и бол-lie гект.

2 ,2 ° 'о 19 ,8%  4 6 ,3 %  3 1 ,7 %

Изъ 1000 жителей въ 1882 г. 423,9 за
нимались земледкл1емъ, лксоводствомъ, ско- 
товодствомъ, рыбоводствомъ и родственными 
съ этимъ отраслями хозяйства. Въ 1884 — 
85 г. 318 сахарныхъ заводовъ переработали 
82015160 метр, центнер, свеклы, 7341 вино
куренный заводъ уплатилъ акциза 55301603 
марки, и 7691 пивоваренный заводъ употре- 
билъ въ дкло 3587310 метр, центнер, хлкб- 
наго зерна. По даннымъ 1883 г. состояше 
скотоводства но отношешю къ 100 гект. вы
ражалось цыфрами: лошадей 6,9, крупнаго 
рогатаго скота 25,1, овецъ42,3, свиней 16,7, 
козъ4,8. Высокому уровню сельскохозяйствен
ной культуры въ Пруссш способствовало пра
вильное отношеше къ сельскому хозяйству 
правительства (см. Министерство земледкл'ш), 
неркдко выступавшаго съ собственною ини- 
щативою и постоянно поддерживавшаго част
ную инищативу, заткмъ необыкновенное рас
пространение въ странк сельскохозяйствен
ныхъ обществъ, учреждеше множества опыт
ныхъ станщй и полей и, наконецъ, многочис- 
ленныя сельскохозяйственный школы, начиная 
отъ высшихъ (академш, институты при уни- 
верситетахъ, высшая сельскохозяйственная 
школа въ Берлинк, ветеринарные институты 
и проч.) и оканчивая самыми элементарными 
(см. Школы сельскохозяйственныя).

Прусъ. См. Саранча.

Ирклость стрклки. См. Болкзни орга
новъ движешя.

Пряденье шерсти. См. Шерсть и ея 
переработка.

Прядильныя волокна. Волокна расти
тельнаго (льняное, пенька, хлопокъ и т. д.) 
или животнаго (шерсть, шелкъ и проч.) про
исхождешя, служащая для пряденья, т. е. 
скручивашя по нксколько въ нитку желае
мой толщины и длины, при чемъ получается 
пряжа.

Прядильныя растешя— дающ'ш пря
дильныя волокна, ради которыхъ исключитель
но или главнымъ образомъ и культивируются 
нккоторыя растешя (ленъ, конопля, хлончат- 
никъ, рами и др.).

Пряжа. См. Прядильныя волокна.
Пряныя растеш я— разводимыя ради 

различныхъ частей (корней, луковицъ, листь
евъ, плодовъ, екмянъ), которыя служатъ при
правою къ разнымъ мяснымъ, другимъ овощ- 
нымъ блюдамъ, консервамъ разнаго рода, бла
годаря содержат ю извкстныхъ пикантныхъ 
веществъ Къ числу пряныхъ растенш прина
длежатъ хркнъ, лукъ, укропъ, горчица, тминъ 
и много другихъ. Они разводятся преимуще
ственно въ огородахъ, изркдка и въ парни
кахъ. Употреблеше пряныхъ веществъ рас
пространено у вскхъ народовъ; они не иред- 
ставляютъ предмета простой прихоти, но слу
жатъ для удовлетворешя истинной потребно
сти человкка.

Псевдосолонцы. Подъ такимъ именемъ 
извкстны распространенныя въ южной части 
Россш почвы, внкшнимъ образомъ напомина- 
юпця солончаковыя, но существенно отлича- 
кнщяся отъ поелкднихъ отсутсдчнемъ значи
тельна™ содержашя растворимыхъ въ водк 
солей. Такъ, въ Полтавской губ. весьма рас
пространены среди чернозема участки, болке 
или менке значительна™ протяжешя, покры
тые бклымъ налетомъ, особенно ясно высту- 
пающимъ при высыханш почвы послк дождей. 
Этотъ бклый налетъ, какъ и малое нлодород'ш 
почвы, отчасти и характеръ флоры, напоми- 
наютъ солончаковыя иочвы, но на такихъ 
псевдосолонцахъ бклый налетъ происходитъ 
не отъ выцвкташя солей, а отъ вымывашя 
изъ почвы мелкой кварцевой пыли, уносимой 
водою въ низинки; вообще почва здксь пред
ставляется чрезвычайно мелко-пылеватою, 
сходною съ подзоломъ, хотя и приближается



къ группе чернозема но высокому содержа
нш перегноя и некоторыми другимъ особен
ностями. Въ другихъ случаяхъ появлеше псев- 
досолонцовъ среди чернозема обязано под
земной деятельности роющихъ животныхъ, 
покрывающих!, черную поверхность почвы въ 
отдельныхъ нунктахъ выносимыми съ глубины 
пескомъ, и т. д.

Птицеводство принадлежите къ числу 
второстепенныхъ, но въ то же время чрез
вычайно важныхъ отраслей хозяйства. Разве
дете домашней птицы даетъ возможность удо
влетворять домашнюю потребность въ пре- 
красномъ мясе, яйцахъ, перьяхъ и отчасти 
сбывать эти продукты на сторону. Торговля 
продуктами птицеводства въ новейшее время 
пршбркла темъ большее значеше, что неко
торые изъ нихъ (составпыя части яицъ) на- 
ходятъ довольно широкое ирименеше въ тех
нике, а живая и битая птица, какъ равно и 
яйца, успели завоевать видное место и на 
международномъ рынке. Извержения домаш
нихъ птицъ являются ценными удобритель
ными тукомъ (см. Птичьи извержешя). Ис
требляя различныхъ вредныхъ насекомыхъ, 
домашшя птицы являются ценными и со сто
роны оказываемыхъ ими услуги въ этомъ от
ношенш, хотя иногда оне сами, при чрезмер- 
номъ размноженш и недостаточномъ досмотре, 
причиняютъ не малый вредъ земледелш (го
луби и гуси на обсеменснныхъ поляхъ, плохо 
кормленныя куры на свекловичныхъ планта- 
щяхъ) и рыбоводству (водяныя птицы). Роль 
домашней птицы представляется въ хозяйстве 
темъ более важною, что питаются оне наибо
лее малоценными продуктами (отбросы зерна 
и т. под.) и прекрасно выискива,ютъ разнаго 
рода семена сорныхъ травъ, такимъ образомъ 
истребляя последшя. Изъ различныхъ отра
слей птицеводства для современнаго европей- 
скаго и въ частности русскаго хозяйства наи
более важно куроводство, о которомъ см. 
въ статье Куры; объ отдельныхъ домашнихъ 
птицахъ см. спещальныя статьи (Голубь, Гусь, 
Индейка и проч.). Въ Poccin по различными 
причинами пока птицеводство не процветаете, 
хотя продукты его постепенно начинаютъ npi- 
обретать все более и более важное значеше 
какъ на внутреннихъ, такъ и на внешнихъ 
рынкахъ. Поэтому темъ болышй интересъ npi- 
обретаютъ у насъ птицеводства, занимаюпцяся 
разведешемъ чистокровной птицы разной по

роды. Подробные списки этихъ птицеводствъ 
(составленные И. И. Елагиными) помещены 
въ „Календаре и справочной книге русскаго 
сельскаго хозяйства11, составленномъ 0. А. 
Баталиными.

Птицы, полезный и вредныя въ сельскомъ 
хозяйстве,— см. Полезный и вредныя птицы.

Птичникъ. Надлежащее номещеше для 
домашнихъ птицъ является однимъ изъ необ
ходимых!, условШ успешности ихъ разведшая, 
въ противоположность тому, какъ смотрите 
на курятники и проч1я помйщешя для птицъ 
большинство русскихъ практпческихъ хозяевъ. 
Для правильнаго своего развипя птицы тре- 
буютъ сухого воздуха въ помещеши, безу
пречной чистоты въ немъ, света, а въ суро- 
вомъ климате также надлежащаго тепла, за
щиты отъ дождя, снега и сквозного ветра. 
Лучшее место для птичника —  открытое съ 
южной и восточной стороны; необходима за
щита птичника отъ северныхъ холодныхъ ве~ 
тровъ. Для избежашя сырости его следуетъ 
ставить на сухомъ, возвышенномъ месте, надъ 
землею. Стены должны быть разсчитаны на 
достаточную защиту отъ наружнаго холода; 
могутъ быть и кирпичныя, но надлежащей 
толщины, всего же пригоднее деревянныя, 
сосновыя или еловыя. Въ суровомъ климате 
нужно различать птичники зимюе и лет- 
нie; первые при нормальномъ устройстве мо
гутъ играть роль и вторыхъ, которые для зимы 
вообще непригодны, такъ какъ даже простыл 
куры,переносяцця сильнейнпе холода, въ нихъ 
иногда отмораживаютъ гребни и ноги. Такъ 
какъ летше итичники преимущественно слу
жатъ для укрытия птицъ на ночь, потому что 
днемъ въ теплое время птицы пользуются сво
бодою,—  то въ летнихъ птичникахъ прихо
дится главнымъ образомъ заботиться лишь о 
достаточной вентиляцш и вообще устраивать 
ихъ сравнительно просто. Въ зимнемъ птич
нике, напротив!,, чрезвычайно важно соблю
сти все правила но доставлешю птице до
статочно чистаго воздуха, света и места для 
движешя. Въ зимнемъ птичнике одной курице 
требуется площадь пола не менее 1 кв. арш., 
а объемъ воздуха —  3 куб. арш., такъ что 
1 куб. саж. помещешя пригодна для 9 куръ. 
Индейки, гуси, утки требуютъ по 1 J/a кв. 
арш. площади пола, такъ что на 1 куб. саж. 
ихъ приходится лишь 6 штукъ. Летомъ вътехъ 
же помещешяхъ можно дать место большему



числу итицъ, если выставить нисколько рамъ 
со стеклами, именно вместо 9 куръ—до 15, 
вместо 6 инд’Ьекъ и проч. — 9 и даже 12. 
Высота птичника внутри не менее 3 арш. и 
до 4 аршинъ. Входныя двери им'Ьютъ высоту 
2 V2 арш., ширину 1 ‘А арш., а внутреншя, 
ведунця въ отделешя,— 1 арш. Высота оконъ 
I 1/* арш., ширина 1 арш. Въ теплыхъ нтич- 
никахъ, особенно же отапливаемыхъ, должны | 
быть двойныя рамы. Высота оконъ отъ пола 
1 Vs арш. Подъ такими окнами удобно устра
иваются выходы для птицъ; снаружи надъ 
такими выходами делаются неболыше досча- 
тые навесы— для нредохранешя выходовъ отъ 
забивки сн4гомъ и т. под. Высота выходовъ 
7 вершк., ширина 5 вершк., а для крупныхъ 
птицъ— 10 и 8 вершк. Выходы возвышаются 
надъ ноломъ на 10 вершк.— для изб'Ьжашя 
простуживашя птицъ. Для удобства выхода 
птицъ съ наружной и внутренней стороны 
указанныхъ выходовъ приделываются сходни

меньшей мере, пазы въ нихъ промазываются — 
для предупреждения скоплешя насекомыхъ; 
рекомендуется противъ насекомыхъ въ птич
нике подмешивать къ известковому раствору 
для белешя стенъ толченой буры, распущен
ной въ воде. Полъ въ птичнике не долженъ 
впитывать въ себя жидкостей, быть доста
точно теплымъ, не давать пробираться внутрь 
помещешя врагамъ птицъ, крысамъ и хорь- 
камъ. Всего лучше полы изъ кирпича, но- 
ставленнаго на ребро, на известковомъраство
ре, затемъ асфальтовые и цементные. Весьма 
полезно полъ покрывать подстилкою (торфя
ной порошокъ, опилки, резанную солому, су
хой боровой мохъ, песокъ), благодаря чему 
полъ делается более мягкимъ, и достигается 
дезинфекц'ш помещешя для игицъ. Поголокъ 
устраивается изъ толстыхъ досокъ, сверху 
смазанныхъ глиною и засыпанныхъ пескомъ, 
и снизу оштукатуренныхъ, или нодбитъ дос
ками и окрашенъ. Крыша делается деревян-

Рис.. 719 Наружный видъ курятника М. И. Наумова.

въ виде досокъ съ набитыми на нихъ пла
ночками; сходни можно устраивать подъем
ными, приспособляя ихъ такимъ образомъ для 
закры’пя выходовъ изъ курятника на ночь. 
Стены извнутри оштукатуриваются, или, по

ная (дрань, доски, гонтъ) или соломенная, но 
не железная или черепичная. Особенное вни- 
маше обращается на надлежащую вентилящю 
птичниковъ, всего лучше вытяжными трубами 
(см. Вентилящя). Въ случае помещешя въ



птичнике печи вентилящя его въ сильной сте
пени облегчается и упрощается. Для поме- 
щешя птицъ устраиваются въ птичник’!; на
сести— въ виде деревянныхъ брусковъ, дли
ною по величине птичника, а въ разрезе въ 
виде прямоугольника съ нисколько стесан
ными верхними краями, чтобы птица объ ос
трые края насести не могла поранить ногъ. 
При несколькихъ насЪстяхъ въ птичнике он’Ь 
помещаются не л'Ьстницеобразно, а на одной 
высоте, на разстоянш 12 вершк., съ неко- 
торымъ удалешемъ отъ дверей и оконъ, чтобы 
зимою птица не зябла по соседству съ дверьми 
и окнами. Насести укрепляются подвижно (въ 
соответственные прорезы, устраиваемые по

сестные ящики, устраиваемые изъивовыхъ 
прутьевъ, соломенныхъ жгутовъ, проволоч
ные, въ виде ящиковъ изъ тонкихъ досокъ 
и т. д. Для куръ длина и ширина подобнаго 
ящика 9 верш., высота задней стенки 9 и 
передней 7 вершк.; для индеекъ и гусей—  
16 и 12 вершк. Сверху прикрепляется от
кидная крышка для закрывашя ящика, пока 
птица еще недостаточно разсиделась, и при 
подсиживанш цыплятъ въ первое время. При 
входе въ ящикъ устраивается небольшой по- 
рогъ, сбоку прикрепляются ручки, а въ задней 
стенке и съ боковъ — отверстая (въ 2 вер
шка въ квадр.) для пропуска воздуха. На дно 
ящика насыпается слой песка въ 1 вершокъ

Рис. 7*20. Курятникъ М

стенамъ въ особыхъ дощечкахъ и т. под.), 
чтобы можно было легко ихъ снимать и очи
щать. Для устранения возможности перехода 
на насести птичьяго клеща (клещъ-кровошй- 
ца, Dermanissus avium) и т. под. делаются 
особыя приспособлешя для укренлешя насе
сти (приспособл enie для насестей Гаун- 
струпа). Необходимую принадлежность каж
даго птичника составляютъ гнезда или на-

И. Наумова въ планЪ.

съ примесью золы или далматскаго порошка, 
прикрываемый сверху сеномъ или перебитою 
яровою соломою, также овсяною мякиною—  
при помещенш въ гнезде птицы съ птенца
ми. После каждаго вывода птенцовъ гнездо 
выбеливается. Принадлежностями каждаго 
рацюнально устроенного птичника являются 
кормушки и водопойки. Изъ множества 
предложенных!, кормушекъ для задачи корма



Рис. 722. Основа лЪтняго птичника Г. БЪдунковича



одновременно большому числу птицъ можно 
рекомендовать имеющую форму продолговата- 
го ящика (длина— по числу птицъ, ширина 
4 вершка), съ рядомъ отверста! (въ IV 2 вер
шка) въ продольныхъ стенкахъ, съ крышкою 
на петляхъ (для подня’пя при насыпке корма); 
для маленькихъ цыплятъ кормушка приспо
собляется такимъ образомъ, что ее делаютъ 
шире (въ 8 вершковъ), кормъ же насыпается

тыхъ подъ прямымъ угломъ, въ виде корытца, 
съ узкими стенками въ виде четыреугольныхъ 
дощечекъ, на которыя прибивается планка— 
ручка для переноса, препятствующая въ тоже 
время птицамъ становиться внутрь кормушки. 
Изъ водопоекъ всего практичнее пневмати- 
чесшя, выливающ'ш воду въ подставки по ме
ре надобности. При тщательномъ содержанш 
птицъ (племенныхъ, вообще чистокровныхъ и

Рис. 7-3. 13идъ лЬтнлго птич]

посредине кормушки или ставится въ особой 
посудине,— цыплята свободно входятъ внутрь 
кормушки и поедаютъ ценный кормъ (яйца и 
проч.), между темъ какъ для куръ онъ не- 
достуиенъ. Далее, весьма удобна кормушка, 
состоящая изъ 2 длинныхъ дощечекъ, сби

шня Г. Б'1;дункогича снаружи.

т. д.) необходимо при птичнике отделить подъ 
дворики, съ надлежащею изгородью, достаточ
ное для выгула птицъ место (для 1 курицы 
3__G кв. саж., для индейки и цесарки 4— S, 
для утки (кроме необходимых!, резервуаровъ 
съ водою въ дворе) 2— 4, для гуся 15— 30).

G8



Желательно присутсыпе въдворикахъ кустовъ 
въ род'Ь сирени, калины и т. под. Для куръ 
и цесарокъ изгороди должны быть не ниже 
3V2 арпшнъ, наверху съ зубцами или дере
вянными заостренными колышками; внизу на 
1 арш. отъ земли изгородь должна быть плотно 
забрана, чтобы мЬшать пЬтухамъ видеть другъ 
друга. При громадномъ разнообразш существу- 
ющихъптичниковъ, нредназначенныхъдляраз- 
наго рода домашней птицы, и спещально ку- 
рятниковъ, можно указать бол’Ье или менЬезна- 
чительное число вполнЬ ращональныхъ проек- 
товъ помЬщешй для птицъ. ЗдЬсь для ири- 
мЬра иомЬщены рисунки переносно-раз- 
борнаго курятника-садка системы М. И. 
Наумова и лЬтняго разборнаго птич
ника Г. ВЬдуиковича.

Пудреты и ураты, иначе фекальный 
тукъ , фекальное удобре1пе,—искусствен
ное удобреше, на изготовлеше котораго глав
нымъ образомъ употребляются человЬчесюя 
извержешя. До недавняго времени этотъ тукъ 
не пользовался достаточннымъ внимашемъ со 
стороны сельскихъ хозяевъ, потому что, съ 
одной стороны, его приготовляли почти ис
ключительно изъ твердаго или полужидкаго 
содержимаго выгребныхъ ямъпри помощи суш
ки на воздухЬ, часто также при добавленш 
къ продукту гипса, торфяного порошка и т. 
под., съ другой же стороны потому, что, при 
перемЬнчивомъ составЬ и неодинаковыхъсвой- 
ствахъ сырого матер1ала, а большею частью 
и при недостаточной удобрительной силЬ его, 
и фабрикатъ получался непостояннаго состава 
и неодинаковыхъ свойствъ, при томъ въ видЬ 
недостаточно концентрированнаго тука, чтобы 
можно было транспортировать его на далеюя 
разстояшя. Только въ новЬйшее время были 
найдены способы, при помощи которыхъ изъ 
смЬси жидкихъ и твердыхъ экскрементовъ при 
содЬйствш искусственнаго тепла, по видимому, 
достаточно дешево готовятъ концентрирован
ное фекальное удобреше съ гарантируемымъ 
фабрикантами иостояннымъ со держашемъ азо
та, фосфорной кислоты и кали. Для этого осо
бенно важно перерабатывать человЬчесюя 
извержешя возможно свЬжими, мало измЬнен- 
ными въ зависимости отъ процесса гшешя и 
въ то же время не смЬшанными, что всего 
легче удается при пользоваши бочечной си- ( 
стемой, также системойЛирнура при собиранш 
человЬческихъ извержешй (см. Городсюя не- I

чистоты). Пудретъ Лирнура, по имЬющимся 
анализамъ, содержитъ 6,3— 8,1°/о азота (въ 
томъ числЬ 4,3— 5,9°/о въ формЬ амм!ака, 
остальное же количество въ видЬ органиче- 
скихъ соединешй), далЬе2— 3 %  щелочей, 
почти на-половину состоящихъ изъ кали, и 
лишь 2——3°/о фосфорной кислоты. Почти та
кимъ же содержашемъ цЬнныхъ удобритель
ныхъ веществъ отличается пудр етъ Pode- 
w ils ,  фабрикуемый въ АугсбургЬ такимъ 
образомъ, что первоначально дезинфецируютъ 
сырой матер'шлъ посредствомъ газа и дыма изъ 
особой топки (отсюда назваше „дымовой* 
пудр етъ),азатЬмъ при полномъиспользоваши 
тепла выпариваютъ и высушиваютъ продуктъ 
въвакуумъ-аппаратЬтакъже точно, какъпо- 
ступаютъ при фабрикащи лирнуровскаго пуд
рета. Способъ приготовлешя пудрета Буля и 
Келлера (Buhl и Keller) во ФрейбургЬ состо
итъ въ томъ, что изъ содержимаго клоакъ пу
темъ осаждешя и освЬтлешя (известью съ нЬко- 
торою добавкою квасцовъ) выдЬляютъ твер
дыя составныя части, которыя по отжимаши 
сушагъ и измельчаютъ; къ освЬтленной жид
кой части содержимаго клоакъ прибавляютъ 
еще Ьдкой извести и подвергаютъ ее кипяче- 
Hiio, пока не выдЬлится изъ нея весь аиннакъ, 
улавливаемый при помощи сЬрной кислоты. 
Такимъ образомъ здЬсь получаются сЬрнокис- 
лый аммошй и нудрегъ, которые поступаютъ 
въ торговлю каждый отдЬльно или вмЬстЬ смЬ- 
шанные, или также по добавленш къ нимъ 
суперфосфата, солей кал!я и проч. Ту жид
кость, которая остается въ только что опи- 
санномъ производствЬ послЬ отгонки амм1ака 
и которая изъ интересныхъ въ удобрительномъ 
смыслЬ веществъ заключаетъ только поварен
ную соль и кали, не подвергаютъ никакой 
дальнЬйшей обработкЬ, какъ продуктъ мало- 
цЬнный. Что касается употреблешяфекальнаго 
тука для удобрешя почвы (подъ каюя рас
тешя, въ какомъ количествЬ, когда, какимъ 
образомъ и проч.¥), то,въ виду большого раз- 
нообраз1я ихъ, общихъ указашй дать невоз
можно, въ частности же, для отдЬльныхъ ту- 
ковъ, можно предложить тЬ же правила, каюя 
выработаны для другихъ удобрительныхъ про
дуктовъ, сходныхъ съ соотвЬтствующими пу
дретами по составу и прочимъ свойствамъ.

Пудъ. См. МЬры.
Пузатый долгоносикъ. См. Крат-

коносики.



Пузыреножка. Семейство мелкихъ на- 
сЬкомыхъ изъ отряда прямокрылыхъ; заклю
чаетъ формы, вредныя въ сельскохозяйствен- 
номъ отношенш, такъ какъ некоторый пузы- 
реножки въ состояшя личинки и совершеннаго 
насекомаго уничтожаютъ зерна хлебныхъ зла
ковъ. Заслуживаетъ вниман'|я прежде всего 
триисъ пустоцветный (Phloeothrips fru- 
mentarius); имеетъ тонкокожистыя ланцето
видный крылья, обе пары которыхъ одинаковы; 
тело удлиненное, плоское; крылья по краямъ 
усажены щетинками и почти безъжилокъ; лап
ки съ расшнрешямн на конце въ виде нрисо- 
сокъ; цветъ совершеинаго насекомаго черный, 
■а личинокъ— красный; нападаетъ на завязи 
ржи и пшеницы, совершенно уничтожая мо
лодыя зерна; при созреванш хлебовъ на ко- 
лосьяхъ насекомаго уже нетъ, такъ какъ 
личинки заползаютъ въ самую нижнюю часть 
стебля и тамъ перезимовываюгь; мера борь
бы— собираше и сжигаше жнивья, где нахо
дятся л и ч и н к и . Родъ Thrips очень близокъ 
къ описанной форме, отличаясь только темъ, 
что его крылья снабжены двумя продольными 
жилками. Thrips cerealiuin (блестящее смоля
нобурое или черное насекомое, 2 мил. длины, 
самецъ безкрылый, самка съ крыльями)— на 
пшенице, ячмене и горохе. Thrips secalina 
(чернобурое насекомое, 1,25— 1,5 мил.)— на 
пшенице, ржи, ячмене, тимооеевке. Thrips 
Tabaci (бледножелтое насекомое, 1 миллим, 
длиною; такого же цвета и личинка, очень 
похожая на взрослое насекомое; оба пола 
крылатые)— на табаке, /(pyrin формы пузы- 
рсножекъ попадаются и на незлаковыхъ рас- 
тешяхъ: на фасоли, льне, винограде, огурцахъ.

Пузы рникъ. Мотыльковое растеше изъ 
рода Colutea (С. arboresceus— обыкновен
ный н С. crueuia— малый), въ виде кустар
ника; не имеетъ сельскохозяйственнаго зна
чешя, такъ какъ ни листья его (со слабитель- 
нымъ свойствомъ), ни семена (возбуждающая 
рвоту) не годятся для корма.

Пульверизаторъ. Снарядъ, при помощи 
котораго производится распылен! е жидкостей. 
Оно достигается вдувашемъ воздуха (въ ма- 
ленькихъ приборахъ ртомъ, въ большихъ—  
разнаго рода насосами и т. под.) въ трубку 
(горизонтальную, стеклянную или металличе
скую), оканчивающуюся маленькими отверсп- 
емъ, расположенными весьма близко къ та
кому же отверстие, которымъ заканчивается

такая же другая трубка; по отношенш къ 
первой она расположена подъ прямымъ угломъ 
(вертикальная трубка) и нижнимъ концомъ 
погружена въ распыляемую жидкость. Прин- 
ципомъ пульверизацш отчасти пользуются при 
опрыскиванш растешй съ целью истреблешя 
на нихъ паразитовъ. См. также Машины для 
истреблешя насекомыхъ.

Пулярка. Кастрированная курица. См. 
Кастращя.

Пупавка.(Anthemis) полевая (A. arven
sis) и вонючая (A.co(ula)— однолетшядо
вольно тягостныя травы, которыя могутъ н 
перезимовывать, почему являются предпочти
тельнее не въяровыхъ, а въ озимыхъ посевахъ. 
И красный клеверъ иногда страдаетъ не мало 
отъ пупавки. Борьба— какъ съ другими, пре
имущественно однолетними сорными травами.

Пупырь лесной. (Chaerophyllum sylve- 
stre)— очень распространенная на затенен- 
ныхъ местахъ трава изъ семейства зонтич- 
ныхъ, появляющаяся вместо злаковъ тамъ, 
где замечается недостатокъ солнечнаго осве- 
щешя. Принадлежитъ къ числу сорныхъ лу- 
говыхъ травъ.

Пурка. Иначе хлебные весы, пулька. 
Приборъ для определешя объемнаго веса зер
на (вёса четверти, шеффеля, гектолитра и 
др. принятыхъ въ разныхъ местностяхъ меръ). 
Такъ какъ взвешивать значительный объемъ 
(напримеръ, целую четверть) зерна затруд
нительно, то стараются весъ известной ме
ры зерна определять путемъ взвешивашя не
большого его объема. Однако, имея въ виду 
зависимость веса объема зерна отъ степени 
уплотнешя его массы, на что вл1яетъ объемъ 
и форма измерительная сосуда, услов1я на
сыпки зерна и друпя обстоятельства, ста
раются во всехъ случаяхъ производить взве- 
шиваше одного и того же объема зерна, 
насыпанная вполне онределеннымъобразомъ, 
при томъ такъ, чтобы при перечисленш ре- 
зультатовъ взвешивашя малаго объема зерна 
на большой объемъ получать всего меньшую 
погрешность. Соответственно изложеннымъ 
соображешямъ и устраиваются пурки, кото
рыхъ известно несколько (кенигсбергская 

: и др.). Существенно обыкновенный пурки со- 
, стоятъ изъ мер наго сосуда до одного литра 
j  емкостью, формы цилиндра, высота котораго 
превосходить д1амегръ основашя въ 1 '/г раза;

1 надъ мернымъ сосудомъ, на постоянной вы



соте, укрепляется воронка въ виде усечен
ная конуса, съ нижнимъ отверсиемъ, кото
рое закрывается пластинкой па пружине и 
можетъ открываться автоматически, выпуская 
въ мерный сосудъ все насыпанное въ воронку 
количество зерна; центръ отвертя воронки 
долженъ приходиться на продолжена! оси ци
линдрическая мерная сосуда; после того 
какъ насыпано въ воронку зерно и дно во
ронки автоматически открыто, зерно пересы
пается въ мерный сосудъ, переполняя его; 
излишекъ зерна, до выравнивашя верхняго 
уровня зерна съ краями мерная сосуда, уда
ляется при помощи особаго гребла (въ но
вейшее время всего чаще въ форме враща
ющаяся на оси валика); затемъ мерный со
судъ, заменяющий одну изъ чашекъ весовъ, 
навешивается на коромысло этихъ последнихъ, 
и, смотря по роду пурки, путемъ того или дру
гого перечислешя определяется по наклады
ваемому на другую чашку весовъ грузу весъ 
единицы объела зерна. Съ целью упрощешя 
и ускорешя определетя объемная веса зерна 
въ новейшее время была предложена пурка 
(UI е п ф е р а), при помощи которой прямо от
читывается весъ четверти и проч. по откло
нение по дуге свободная конца рычага при 
навешивании на другой его конецъ мерная 
сосуда съ зерномъ. Эта пурка не даетъ та
кихъ постоянныхъ и точпыхъ результатовъ 
во всехъ случаяхъ, какъ обыкновенпыя, но 
для быстрыхъ определений, особенно же при 
известномъ навыке, заслуживаетъ внимашя.

Пустельга или кобчикъ (Tinnunculus 
alaudarius)— хищная птица изъ соколпныхъ, 
нападающая на мелкихъ птицъ и потому при
чиняющая нередко вредъ и въ сельскомъ хо
зяйстве; въ виду же истреблешя ею мышей 
приходится относить ее и къ числу полезныхъ 
въ хозяйстве птицъ.

Пуетоцвйзтъ. Такъ называютъ те цветки 
у растешй, по отцветаши которыхъ не за
вязывается плодъ. Причиною такого явлешя 
служатъ обстоятельства, не допускаюшдя опло- 
дотворешя, опылешя цветовъ. Такъ какъ про
цессъ опылешя (см. соотв. статью) зависитъ 
отъ состояшя погоды, то нередко именно подъ 
вл1яшемъ неблагопр1ятной погоды образует
ся пустоцветъ, — плодовыя деревья цветутъ 
обильно, но плодовъ не получается, у хлебовъ, 
особенно ясс у ржи, оказывается много пус- 
тыхъ колосьевъ и т. д. Обыкновенно холодная

и сырая погода, особенно же ливни, затемъ 
морозы, не допуская правильная развшпя 
цвётени или нормальнаго хода процесса оило- 
дотворешя, уже во время Цветешя указыва- 
ютъ на возможность образовашя пустоцве
та у более чувствительныхъ растешй, также 
тамъ, где опылеше происходитъ въ открытыхъ 
цветкахъ (какъ у ржи изъ хлебныхъ зла- 
ковъ) и т. д.

Пути сообщешя, какъ сухопутные 
(см. Дороги), такъ и водяные, представляютъ 
для сельскихъ хозяевъ громадный интересъ 
прежде всея въ виду зависимости отъ нихъ 
торговли вообще, следовательно, и услов1й 
сбыта сельскохозяйственныхъ продуктовъ; за
темъ спещально сухопутный сообщешя должны 
интересовать хозяевъ, какъ землевладельцевъ 
или несущихъ на себе обязанности ихъ, въ 
виду того, что дороги болыпихъ сообщений, 
а равно обыкновенный губернсюя и уездныя 
грунтовыя, почтовыя, торговыя и военный со- 
общешя устраиваются и содержатся на счетъ 
земскихъ повинностей, а устроеше и содер
жите сельскихъ и полевыхъ дорогъ, по мере 
совершенной необходимости, относится къ обя
занности селений и владельцевъ, чрезъ дачи 
которыхъ оне пролегаютъ. Узаконешя о су- 
хопутныхъ сообщешяхъ заключаются въ Св. 
Зак, т. X II ч. 1, Уст. Пут. Сообщ., ст. 10, 
11, 13, 15, 523— 532, 752, 753, 802—  
806; также Вешняковъ, Сборн. зак. для сель
скихъ хозяевъ, Доп. перв., ст. 241— 260.

П ухъ  у птицъ— см. Перья и пухъ. Пухомъ 
у животныхъ называютъ также еще подшер- 
стокъ; см. Волосъ и Шерсть.

П учки— при упаковке табака; см. Табакъ.
Пучокъ, Пучечекъ— см. Шерсть.
Пфенигъ. См. Меры.
Пчела. Apis mellifica. Обыкновенная пче

ла нринадлежитъ къ перепончатокрылымъ на- 
секомымъ, именно къ семейству Apidae. Она 
имеетъ очень сильныя жвала, которыми про
изводить постройку вощины, выносить нечи
стоты, раскусываетъ пыльники при собиранш 
пыльцы и проч.; благодаря силе своихъ жвалъ, 
пчела безъ труда перегрызаетъ нитки, солому, 
даже довольно толстые куски дерева и т. п. 
Три части тела пчелы (голова, грудь и брюш
ко) имеютъ твердые роговые покровы, густо 
усаженные пушкомъ, благодаря которому пче
лы имеютъ серую окраску съ желтоватымъ 
оттенкомъ; при потере волосковъ впослед-



ствш, благодаря задЬванио за разные пред
меты, старыя летныя пчелы получаютъ болЬе 
темную окраску. Пчелы живутъ семействами, 
изъ которыхъ каждое въ лЬтнее время со
стоитъ изъ одной матки (единственной вполнЬ 
развившейся самки въ ульЬ), изъ 20— 100 
тысячъ пчелъ -работницъ (недоразвившихся 
самокъ) и отъ 100 до нЬсколькихъ тысячъ 
трутней (самцовъ). Матка у пчелъ (цари
ца, королева) имЬетъ удлиненное стройное 
брюшко, состоящее изъ 6 члениковъ; общая 
длина тЬла 13— 18 миллим., ширина съ рас
простертыми крыльями 23— 24 миллим.; при
способлена! для носки взятка на ножкахъ 
у матки нЬтъ, и она работою по собирание 
пищи не занимается; жало, употребляемое 
маткою лишь противъ другихъ матокъ, пред
ставляется изогнутымъ. Какъ единственная 
вполнЬ развившаяся въ семьЬ самка, матка 
имЬетъ назначеше нести яйца, изъ которыхъ 
впослЬдствш выходятъ всЬ три рода пчелъ. 
Оплодотворяется матка только разъ въ жизни; 
см. Вылетъ матки на проигру. При оплодотво- 
peHiu ея трутнемъ мужское сЬмя поступаешь 
въ особый сЬмящпемникъ, гдЬ и сохраняется, 
будучи употребляемо для оилодотворешя яицъ 
по желанно матки. При кладкЬ ею яйца ио- 
слЬднее проходить по яйцеводу, и въ это время 
матка, сдавивъ сЬмяпр1емникъ, выпускаешь 
чрезъ тоненький каналъ на яйцо часть сЬмени, 
при чемъ яйцо оплодотворяется, и изъ него 
впослЬдствш выходитъ или матка, или пчела- 
работница; если оплодотворешя яйца при его 
кладкЬ маткою не произошло, изъ него вы
ходитъ трутень (трутневое яйцо). Пчели
ное яйцо состоитъ изъ 61; л ка и желтка, сна
ружи покрыто тонкой оболочкой, тотчасъ по 
снесенш представляется покрытымъ клейкою 
жидкостью, отчего плотно прилипаетъ ко дну 
ячейки, куда его кладешь матка; сначала оно 
на днЬ ячейки стоишь вертикально, на дру
гой день нисколько наклоняется, а на трети! 
совершенно ложится, и изъ него выходитъ 
маленьюй червячекъ, котораго пчелы-работ
ницы начинаютъ кормить особой кашицей; отъ 
этого червячекъ растетъ; затЬмъ онъ начи- 
наетъ выпрямляться вдоль ячейки, и тогда 
пчелы закрываютъ ячейку, гдЬ червячекъ за
матывается въ коконъ и обращается въ ку
колку (нимфу). Будучи запечатанъ въ ячейки, 
онъ развивается далЬе, у него выростаютъ 
крылья и ножки, послЬ чего онъ прогрызаешь

ячейку. Матка изъ яйца развивается сходно 
съ простою пчелою, но въ особой въ видЬ 
жолудя ячейкЬ (маточная ячейка, иначе 
маточникъ; см. также Соты), при развитш 
пользуется усиленнымъ питашемъ, а вокругъ 
занятой зародышемъ матки поддерживается бо
лЬе высокая температура, благодаря особой 
заботливости пчелъ-работницъ относительно 
маточныхъ ячеекъ. При болЬе благопр!ятныхъ 
услов1яхъ и развгпе матки совершается ус- 
пЬшнЬе, а также и зпачителыю скорЬе; имен
но маточникъ запечатывается на 9-й день, 
оставаясь запечатаннымъ 8 ‘/г сутокъ, такъ 
что со дня кладки яйца до выхода матки про
ходишь 16— 17 дней. Спустя 3— 5 дней послЬ 
выхода, матка становится способною къ опло- 
дотворенш и послЬ благополучнаго исхода 
его начинаетъ класть яйца, при благощият- 
иыхъ услов1яхъ 2— 3 тысячи въ день; о про
должительности жизни матки см. Продолжи
тельность жизни пчелъ. Доброкачественность 
матки, выражающаяся въ способности ея нести 
болЬе или менЬе значительное число яицъ, 
зависитъ прежде всего отъ внЬшнихъ условШ: 
лучшая защита улья отъ наружнаго холода, 
обильный взятокъ, достаточное въ семьЬ ко
личество пчелъ-работницъ, успЬвающихъ вы
чищать соты, безъ чего матка не кладетъ въ 
нихъ яицъ,— все эго благощпятствуетъ ихъ 
кладкЬ. Но и особенности матки не остают
ся безъ в.няшя на кладку ею яищш Если мат
ка калЬка (лишена хотя бы кончика задней 
ножки, имЬетъ не одинаково полныя стороны 
брюшка; порча крыльевъ для плодной магки 
въ ульЬ вообще не бЬда), то она кладетъ яйца 
плохо, обыкновенно не подъ-рядъ, а въ раз- 
бросъ, что у хорошей матки бываешь лишь 
въ случаЬ появлешя въ ульЬ гнильца. Моло
дая матка по сравненш со старою отличается 
болЬе свЬтлою (желтоватою или бЬлесоватою) 
окраскою, тЬмъ, что покрыта мелкимъ пуш- 
комъ, имЬетъ болЬе короткое и тонкое брюшко 
и кажется на видъ меньше. Плохою, подле
жащею уничтожешю въ ульЬ, дЬлается матка 
въ томъ случаЬ, когда остается неоплодотво- 
ренною (если что-либо иомЬшаетъ оплодотво
рение при пропгрЬ въ течете около 4 недЬль, 
послЬ чего матка перестаетъ вылетать; если 
молодая матка имЬетъ попорченный крылья— 
пЬшая матка; если матка вывелась очень 
рано весною, когда нЬтъ трутней для ея опло
дотворешя); въ этомъ случаЬ матка кладетъ



исключительно неоплодотворенныя, трутневыя 
яйца,—трутневая матка, трутовка. Когда 
въ улье нетъ заготовленныхъ маточниковъ, 
но есть оплодотворенныя яйца и пчелиная 
детва, а матка исчезла изъ улья (погибла, 
отобрана), то пчелы немедленно выбираютъ 
несколько червячковъ, переделываютъ ихъ 
ячейки въ маточники (закладываютъ маточ
ники, делаютъ ячейки больше) и начинаютъ 
выкармливать выбранныхъ червячковъ, какъ 
маточную детву. Такъ построенные маточ
ники называются свищевыми (съ нижнею 
частью и дномъ обыкновенной ячейки, тогда 
какъ у натуральныхъ маточниковъ дно окру
гленное), а матки— свищевыми матками. 
Последшя, если мелки ростомъ, оказываются 
плохими, но средшя и крунныя — могутъ не 
уступать натурально выведеннымъ маткамъ. 
Свищевые маточники, подобно натуральными, 
пчелы стараются поместить на ребре плас- 
товъ, но въ случае необходимости делаютъ 
ихъ и на боку пластовъ. Для вывода свище- 
выхъ матокъ всего чаще выбираются трехъ- 
дневныя яйца или только что выкинувппеся 
червячки. Поэтому по отъеме матки въ улье 
появляется молодая свищевая матка обыкно
венно на 13— 14-й день, но иногда можетъ 
вывестись и на 10— 9-й день (обыкновенно 
малая, плохая). Закладка свпщевыхъ маточ
никовъ указываетъ на безматочность улья (см. 
соотв. статью); но въ то же время это обсто
ятельство" позволяетъ изъ каждаго улья, если 
только въ немъ есть молодая детва (всю весну 
и почти все лето), отбирать матку, не боясь 
испортить улей. Если не желаютъ допустить 
въ семье роешя или хотятъ дать печатные 
маточники другимъ ульямъ, ихъ отбираютъ 
(осторожно вырезываютъ вместе съ кусоч- 
комъ сота) не позже девятаго или десятаго 
дня. Трутень, пчелиный самецъ, по сравне- 
niio съ маткою, имеетъ более короткое и ши
рокое брюшко, состоящее изъ 7 члениковъ; 
общая длина тела 13— 15 мил.; съ распро
стертыми крыльями ширина 26— 31 миллим.; 
2800 штукъ трутней весятъ 1 килогр.; кроме 
нрисутств1я мужскихъ половыхъ органовъ, 
трутень отличается отсутптнемъ жала и при- 
способлешй для собирашя взятка; его кор- 
мятъ пчелы-работницы. Выводятся трутни, 
какъ указано выше,' изъ неоплодотворенныхъ 
яицъ, снесенныхъ маткою, а въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ и изъ снесенпыхъ пчелою-

трутовкою. Въ последнемъ случае трутни бы- 
ваютъ малы, соответственно развитш въ мел
кой (пчелиной) ячейке; печатную детву этихъ 
трутней (горбатую черву) узнаютъ по вы- 
пуклымъ крышкамъ; появлеше сплошной гор
батой червы или значительнаго числа ма- 
ленькихъ трутней служитъ признакомъ непри
годности матки. Ра зви т трутней изъ яи
чекъ происходитъ медленнее развит матокъ 
и пчелъ, всего въ течете 24 дней: на 3-й день 
яичко обращается въ червячка, на 6-й пчелы 
запечатываютъ ячейку, а спустя 15 дней, вы
ходить изъ нея трутень. Зимой трутней у бла- 

I  гонолучныхъ семей не бываетъ, и начинаютъ 
они выводиться только передъ роевою норою,

| когда пчелы уже делаютъ поновку (лепятъ 
, новые соты) и большая часть свободныхъ 
пчелиныхъ ячеекъ уже занята пчелиными яй
цами,— въ это время пчелы начинаютъ стро
ить трутневые пласты съ крупными ячейками; 
впрочемъ, это происходитъ только въ ульяхъ 
со старыми матками, а при маткахъ того же 
года большею частью трутни не выводятся. 
Такъ какъ для оплодотворешя матки доста
точно одного трутня, то стараются по воз
можности уменьшать число ихъ, въ виду по- 
треблешя ими запасовъ и силы семьи. Для уни- 
чтожешя трутней существуютъ разнообразный 
ловушки; но лучше не давать вовсе пчеламъ 
выводить трутней. Это достигается темъ, что 
тщательно следятъ за постройкой сотовъ, вы
резываютъ все трутневые пласты въ гнез- 
довомъ отделенш и, какъ только заметятъ, 
что пчелы принимаются за постройку трутне- 
выхъ пластовъ, подставляютъ имъ готовую 
пчелиную вощину (пчелиную сушь; можно так
же позволять пчеламъ строить новую вощину 
главнымъ образомъ въ медовомъ магазине или 
ставить въ него даже трутневую вощину, ко
торую здесь пчелы наливаютъ медомъ, такъ 

I какъ матка сюда не заходить, или подстав
лять пчеламъ искусственную вощину съ на- 
чаломъ стенокъ ячеекъ. О выгоне трутней см. 
отдельную статыо. Пчела, простая пчела, 
пчела-работница имеетъ более короткое, 
компактное брюшко изъ 6 члениковъ; общая 
длина тела составляетъ 9— 11 мил.; при рас- 
простертыхъ крыльяхъ ширина 21— 23 мил.; 
въ 1 килогр. пчелъ заключается 5600 штукъ. 
По своей организацш пчела есть не вполне 
развившаяся самка, у которой обыкновенно по
ловые органы недоразвиты. Спаривашя пчелъ



съ трутнями никогда не происходить, и въ 
благополучномъ ульЬ out. не кладутъ яицъ; о 
лревращенш пчелъ въ матку (пчела-трутовка) 
указано выше. Особенность рабочей пчелы 
составляетъ, по сравнение съ маткою и трут- 
немъ, болЬе длинный языкъ, при помощи кото
раго происходитъ cocanie меда: сначала пчела 
язычкомъ вылакиваетъ медъ и переноснтъ его 
въ пространство между щупальцами; затЬмъ 
чрезъ каниллярныя пространства между языч
комъ и щупальцами медъ доходитъ до рта. 
Такимъ образомъ медъ пчелы приносятъ вну
три себя, равно какъ и воду. Друйя части 
взятка (см. отд. статью), какъ цв’Ьтень и клей, 
пчелы приносятъ въ видЬ шариковъ на нож- 
кахъ (идутъ съ ножкой, несутъ обнож
ку); для этого на ножкахъ у рабочихъ пчелъ

течете значительно болыпаго першда в1,е_ 
менп. Именно, отъ времени снесешя яичка 
до запечатывашя пчелинаго червячка прохо
дитъ 9 дней, а отъ запечатывашя до времени 
выхода пчелы 11 дней, такъ что полное раз- 
BUTie совершается въ 20 дней. Только что 
выгаедппя пчелы свЬтло-сЬраго цвЬта, мало 
жалятся, не летаютъ за взяткомъ, а занима
ются уходомъ за дЬтвою. Проигра пчелъ обы
кновенно совершается черезъ 7 дней послЬ 
выхода изъ ячейки (облеть; см. спец. статью). 
О продолжительности жизни простой пчелы см. 
особую статыо. По наблюдешямъ Верлешна, 
изъ пчелиной семьи ежедневно убываетъ до 
600 членовъ. Въ таблицЬ на стр. 1078, поза
имствованной изъ „Справочной книжки для 
ичеловодовъ“ Л. А. ПотЬхина, сопоставлены

Рис. 724: а) часть сота съ маткою на маточник*; Ъ) рабочая пчела на запечатанныхъ пче- 
диеихъ яченкахъ; с) трутень; нее въ натур, велнч. d) Внутренняя сторона задней ноги ра

бочей пчелы,

имеются особыя приспособлешя: пыльца при- 
стаетъ къ волоскамъ, покрывающимъ пчелу, 
или пчела собираетъ пыльцу и клей, пользу
ясь, какъ щеткою, волосками, которыми уса
жены снизу лапки переднихъ и среднихъ но- 
жекъ; затЬмъ въ видЬ комочковъ эти продукты 
помЬщаются въ особыхъ углублешяхъ, нахо
дящихся на внЬшней сторонЬ заднихъ ножекъ 
и образующнхъ какъ бы родъ тарелочекъ. 
СоотвЬтствуюпця приспособлешя для собира- 
шя взятка имЬются тоже лишь у простыхъ 
пчелъ. СлЬдующею особенностью послЬднихъ 
является присущая имъ способность выдЬлять 
воскъ— на нижней сторонЬ брюшка за каж- 
дымъ его кольцомъ. Наконецъ, жало, какъ 
органъ нападешя на враговъ всякаго рода, 
также характеризуетъ простую пчелу. Разви
вается она, какъ и матка, изъ оплодотворен- 
наго яичка, но въ меныпихъ ячейкахъ и въ

увеличенная.

цыфровыя данныя, касающаяся жизни пчелъ 
всЬхъ трехъ родовъ.

Такъ какъ со стороны человЬка употребляет
ся мало заботь относительно кормлешя пчелъ, 
которыя сами отыскиваютъ себЬ пищу, то 
культурныя услов1я почти не играли роли въ 
выработкЬ породъ пчелы. ИзвЬстныя въ на
стоящее время породы ея обязаны своимъ 
происхождешемъ особенностямъ климата раз
ныхъ странъ, гдЬ развивались пчелы. Вообще 
теперь признаютъ всего лишь 3 породы пчелъ: 
1) сЬверная (иначе обыкновенная, также 
простая) пчела, распространенная по всей 
ЕвропЬ, а равно на аз1атскомъ и африкан- 
скомъ побережьи Средиземнаго моря, также 
въ значительной части СЬверной и Централь
ной Америки,— отличается блестящей черно- 
бурой окраскою съ желтобурой частью брюш- 
ныхъ колецъ, съ краснобурыми ножками, ко-



Ходъ развипя пчелъ въ суткахъ.

Магка.
Рабочая
пчела. Трутень.

Яичко................................................................................. - 3 3 3
Открытой личинкой .......................................................... 5 г/г 6 6
Отъ кладки яичка до запечатыванья............................. 8V2 9 9
Завиваше личинки въ коконъ ......................................... 1 11/2 3
Жизнь личинки по завитш въ ко к о н ъ ....................... 22/з 3 21/2
Куколкой ........................................................................... 45/е 61/2 9 1/2
Всего въ запечатанной ячейкЬ пребываетъ . . . . 81/2 11 15
Отъ снесешя яичка до выхода изъ ячейки . . . . 17 20 24
Продолжительность развитья при благощнятн. услов1яхъ. 10 19 24
Тоже при неблагопр1ятныхъ услов1Я х ъ ....................... 22 26 28
Формйроваше тЬла по выходе изъ ячейки продолжается 1/21 6 2 2
Пребываше въ ульЬ послЬ выхода изъ ячейки. . . 1 6 6
Первый вылетъ за взятком ъ........................................ — 16— 18 —
Всего отъ снесешя яичка до самостоят. деятельности. 22 36 32
Матка не выходитъ изъ маточника обыкновенно . . 
Отъ оставлешя маточника до появлешя желашя опло

8 - 1 0 --- —

дотвориться ............................................................... 3— 7 --- —
Матка способна къ оплодотворение ............................. О о 1̂ о о —

торыя, впрочемъ, у матки имеютъ золотистый 
блескъ; 2) итальянская или лигурп!ская 
пчела имЬетъ родину въ северной Италш и 
ТиролЬ; основной цвётъ желтоватый; порода 
считается бол'Ье скороспелою, чЬмъ северная;
3) египетская пчела меньше северной, съ 
красножелтою окраскою брюшныхъ колецъ; 
работпл пчелы и трутни покрыты беловатыми 
волосками. Некоторые пчеловоды говорятъ, 
какъ объ отдЬльныхъ породахъ, о верес
ковой, нижне-австр1йской, краинской, 
кипрской, кавказской пчелахъ. Но это 
суть лишь отродья— первыя 3 сЬверной, а 
2 послЬдшя итальянской породы. Отдельный 
отродья имеютъ заслуживающая внимашя хо- 
зяйственныя особеиности. Такъ, русскими пче
ловодами особенно рекомендуется кавказская 
пчела, очень работящая, сильно (даже чрез
мерно, если ее не останавливать) роящаяся, 
необыкновенно незлобивая. Итальянская пче
ла тоже работящая и добрая, хотя въ пос- 
лЬднемъ отношенш уступаетъ кавказской. 
Кипрская пчела особенно прилежна и кра
сива. но зла, много жалитъ. Независимо отъ 
выбора породы, постоянно для улучшенья имЬ-

вода такихъ (изъ своей или чужой пасЬки), 
которыя даютъ много меда и много роевъ, изъ 
тЬхъ ульевъ, которые каждый годъ раньше 
приходятъ въ силу, больше работаютъ; потому 
что соответствующая качества передаются у 
пчелъ по наследству.

Пчелиная вошь, весьма надоедающая 
пчеламъ, преимущественно заводится на мат- 
кахъ; последних-!, въ такомъ случае совЬ- 
туютъ обмазывать медомъ.

Пчелиная смазка. То же, что пчели
ный клей.

Пчелиное воровство. См. Воровство 
у пчелъ.

Пчелиныя яйца См. Пчела.
Пчелиный во лкъ . Назваше шершня, 

который является опаснымъ врагомъ пчелъ. 
потому что истребляегъ ихъ въ болыномъ ко
личестве, ловя ихъ и перегрызая у нихъ же- 
лудокъ при возвращеши съ добычею.

Пчелиный клей. См. Взятокъ пчелъ.
Пчеловидныя бабочки. См. Стекля

нная.
Пчеловодныя принадлежности. См.

ющихся уже пчелъ слЬдуетъ выбирать для раз- j Принадлежности пчеловодства.



Пчеловодство. Одна изъ отраслей жи
вотноводства, обыкновенно относимая къ„мел- 
кимъ“ отраслямъ сельскаго хозяйства, потому 
что большею частью ведется въ маломъ мас
штабе, хотя въ сумме значеше ея въ народ- 
номъ хозяйстве весьма велико. Пчелы были 
известны уже въ дрешгЫ'пшл времена: у древ
нихъ индейцевъ, египтянъ, затемъ у древнихъ 
грековъ, римлянъ. И занятие нчеловодствомъ 
принадлежитъ къ числу древнейшихъ отра
слей хозяйства. Такъ какъ при немъ прихо
дится затрачивать трудъ лишь нерюдами, при 
томъ въ неболыпомъ количестве, почти урыв
ками, между другимъ деломъ, то пчеловодство 
можетъ прекрасно существовать въ качестве 
побочнаго занята. Но, требуя большого вни- 
машя, усерд1я и, для полнаго успеха, извест
наго знашя, въ связи съ выше сказаннымъ, 
оно наиболее уместно въ мелкомъ хозяйстве, 
у насъ— въ крестьянскомъ, где самъ хозяинъ, 
между прочимъ, уделяетъ некоторое время и 
своей иасеке. При этомъ получаются возможно 
дешевыя yuoimi производства. Въ общемъ и 
неболышя количества такихъ ценныхъ про
дуктовъ, какъ медъ, воскъ, новые рои, даютъ 
мелкому хозяйству сравнительно крупный до
ходъ. Впрочемъ, въ Америке существуютъ и 
громадный промышленныя предщшгпя по пче
ловодству, отправлякнщя свои продукты це
лыми вагонами. Естественныя услов'ш доста
точно благощпятны для пчеловодства тамъ, 
где въчетырехверстномъразстоянш въ окруж
ности встречаются луга и чернолесье изъ сме- 
шанныхъ древесныхъ породъ. Изъ особенно 
полезныхъ для пчеловодства обыкновенныхъ 
деревьевъ и кустарниковъ следуетъ назвать 
липу, вербу, лозу, кленъ, изъ садовыхъ — 
акацш, фруктовыя деревья, ягодные кусты, 
въ хвойныхъ лесахъ—верескъ; изъ полевыхъ 
растешй благощпятствуютъ пчеловодству гре
ча, белый клеверъ, эспарцетъ, рапсъ, сурепи
ца, горчица; то же можно сказать о поемныхъ 
лугахъ. Места исключительно болотистыя, бли
зость большихъ водныхъ пространствъ, значи
тельныхъ фабрикъ и т. под. пчеловодству не 
соответствуютъ. Въ Pocciu оно можетъ съ 
успехомъ идти въ большинстве местностей, за 
исключешемъ лишь самыхъ северныхъ губ., и 
действительно существуетъ издавна, являясь 
древнейшею отраслью русскаго сельскаго хо
зяйства: еще во времена язычества pyccaie 
люди занимались пчеловодствомъ (бортни

чество; см. отд. статью) въ самой примитив
ной форме. Бортничествомъ занимались въ 
Псковской и Новгородской земляхъ, въ Ладоге 
и на Ловати, также въ Московской, Ниже
городской и Тверской областяхъ; затемъ пче
ловодствомъ славились земли муромшя, ря- 
заншя, Смоленское и Полоцкое княжества, 
земля Ятвяговъ, особенно же юго-западная 
Русь и преимущественно Подол1я. Въ течете 
долгаго перюда на дальнейшее развита и 
усовершенствоваше пчеловодства въ Poccin 
не обращалось внимашя, и если правитель
ство интересовалось имъ, то исключительно 
въ видахъ получешя особаго оброка, уста- 
новленнаго Петромъ Великимъ. Въ нынеш- 
немъ столе™ уже принимаются известныя 
меры для поддержашя и развитая пчеловод
ства, главнымъ образомъ подъ в.шяшемъ и 
при содействш пчеловода Прокоповича (см. 
отд. статью о немъ), школе котораго въ дан
номъ отношенш принадлежитъ видная роль. 
Въ числе дальнейшихъ меръ въ отношенш 
къ русскому пчеловодству наиболее важны 
учреждеше въ 1880 г. при Пензенскомъ учи
лище садоводства и открыта въ 1884 г., при 
содействш Вольнаго экономическаго общества, 
въ частномъ именш близъ Твери Бурашевской 
пчеловодной школы, пользующейся казенною 
субсид'шю.

Пчельникъ. Иначе пасека, о которой 
см. снещальн. статью.

Пшеница. Злаковое растеше изъ рода 
Triticum (колосъ заключаетъ многоцветные 
колоски, реже 2, чаще 3 и до 5 цветковъ 
въ каждом )̂, принадлежащее къ числу наи
более важныхъ культурныхъ растешй. Зерна 
пшеницы являются важнейшимъ пищевымъ 
средствомъ человека, доставляя матер1алъ для 
печешя наиболее распространеннаго въ раз
личныхъ странахъ пшеничнаго хлеба. Со
ответственно этому и культура пшеницы, какъ 
зернового растешя, играетъ первенствующую 
роль во всехъ почти земледельческихъ стра
нахъ Европы и другихъ частей света. Въ ка
честве корма для скота пшеничиое зерно, бла
годаря своей высокой ценности, фигурируетъ 
редко, разве легкое или несколько испорчен
ное зерно. Но оно находитъ также некоторое 
применеше въ технике (напримеръ, при по- 
лученш пшеничнаго крахмала п проч.). 
Солома пшеницы, особенно озимой, подобно 
ржаной соломЬ, также не имеетъ важнаго



значешя въ кормленш домашнихъ животныхъ, 
благодаря невысокому содержание протеина 
и особенно высокому — одеревенелой клет
чатки; переваримость сырого протеина, какъ 
показали опыты съ лошадьми, валухами и 
волами, очень небольшая, всего лишь около 
1/« части его, тогда какъ безазотистыя эк
страктивный вещества и древесина отно
сительно легче перевариваются. По этой при
чине пшеничная солома больше употребляется 
на подстилку, немятая также иногда на кров
ли; если въ нЬкоторыхъ случаяхъ рЬзку изъ 
пшеничной соломы нрибавляютъ къ овсу при 
скармливаши послЬдняго лошадямъ, то глав
нымъ образомъ въ виду улучшешя использо- 
вашя овса вследствие механическаго дЬйстя 
соломенной сЬчки на пищеварительные органы 
животныхъ. Пшеничная солома нерЬдко упо
требляется также на изготовлеше'различныхъ 
соломенныхъ издЬлш (шляпъ и проч.). БолЬе 
важное кормовое значеше имЬетъ пшеничная 
мякина, главнымъ образомъ при кормленш 
жвачныхъ животныхъ, преимущественно же 
крупнаго рогатаго скота; такое значеше пше
ничной мякины объясняется болЬе высокимъ 
содержатемъ въ ней протеина и, по видимому, 
лучшимъ вкусомъ сравнительно съ соломою. 
Роль важнаго культурнаго растешя принадле- 
житъ пшеницЬ уже съ древнЬйшихъ временъ. 
Въ египетскихъ пирамидахъ вмЬстЬ съ муми
ями были найдены зерна пшеницы (м у м i й- 
ская пшеница), которыя, по нЬкоторымъ 
даннымъ, въ течегпе тысячъ лЬтъ сохраняли 
свою всхожесть и по высЬванш дали особую 
вЬтвистую или чудесную пшениц  ̂ о которой 
говорится дальше; но указашя на счетъ со- 
хранешя всхожести зернами мумШской пше
ницы подлежать большому coMHbniio. Въ Вег- 
хомъ ЗавЬтЬ неоднократно упоминается о пше
ницЬ. Въ КитаЬ, по видимому, культура пше
ницы имЬла мЬсто уже за 3000 лЬтъ до P. X. 
Въ Вавилонш воздЬлываше пшеницы произ
водилось при содЬйствш искусственнаго оро- 
menia, и, по Геродоту, пшеница тамъ разви
валась настолько роскошно, что листья дости
гали ширины въ 4 вальца; по Теофрасту, от- 
дЬльныя зерна пшеницы достигали тамъ ве
личины зерна маслины. Въ першдъ создашя 
произведений Гомера, по видимому, въ Греши 
и Малой Азш воздЬлываше пшеницы достигало 
значительного распространешя. Благородные 
кони героевъ (Гектора и Дшмеда) получали

въ кормъ пшеничное зерно. Изъ нозднЬйгаихъ 
греческихъ историковъ Ксенофонгъ описы- 
ваетъ очень совершенный способъ воздЬлыва- 
шя пшеницы послЬ зеленаго пара; Теофрастъ 
даетъ описаше разновидностей пшеницы и ихъ 
культуры соотвЬтственно услов1ямъ почвы и 
удобрешя. Изъ римскихъ писателей главнымъ 
образомъКолумеллЬ и Длинно обязаны мы зна- 
комствомъ съ воздЬлывашемъ разныхъ формъ 
пшеницы. Въ это время начинаетъ распро
страняться изъ бракш и приальп1йской обла
сти яровая пшеница. Изъ сортовъ пшеницы, 
доставлявшихся на римский рынокъ, иаиболЬе 
высоко ставить ПлинШ итальянские, затЬмъ 
привозивппеся изъ BeoTiu, Сицилш и Африки. 
Привозъ пшеницы въ Римъ изъ провинций дос- 
тигалъ значительныхъ размЬровъ. Найденныя 
въ ПомпеЬ зерна пшеницы принадлежать къ 
крупно-зернистой формЬ обыкновенной пше
ницы; къ той же разновидности относятся и 
болЬе мелшя зерна пшеницы, открыться въ 
свайныхъ постройкахъ. Во времена Плингя и 
Тацита культура пшеницы, озимой и яровой, 
существовала уже и въ Германш, куда она 
проникла, съ одной стороны, изъ Галлш, а 
съ другой— изъ Оракш чрезъ южную Pocciio 
и область Вислы. ВътЬвремена зерно пшеницы 
наряду съ ячменемъ употреблялось для пи
воварешя. Съ течешемъ времени производство 
пшеничнаго зерна, соотвЬтственно возраста- 
ншпотребностей населешя,все увеличивалось, 
и, наконецъ, при недостаткЬ хлЬба собствен- 
наго производства въ нЬкоторыхъ странахъ, 
началъ развиваться экспортъ хлЬбовъ вообще 
и въ особенности пшеницы изъ странъ, произ- 
водившихъ хлЬбное зерно въ избыткЬ. Дол
гое время нуждавпияся въ привозной пшеницЬ 
страны Западной Европы получали ее изъ Poc
cin главнымъ образомъ; но въ новЬйпшй першдъ 
Poccia была отчасти вытЬснена съ западно- 
европейскихъ рынковъ начавшими конкури
ровать съ нею въ доставкЬ все болЬе и болЬе 
дешеваго зерна внЬ-европейскими странами: 
прежде всего СЬверо-Американскимн Соеди
ненными Штатами, затЬмъ Канадою, Австра- 
лйею, Аргентиной и др. государствами Южной 
Америки, Остъ-Индгей, Египтомъ и проч. 
ВслЬдстчйе этого дальнЬйшее распространеше 
пшеничной культуры въ Poccin въ послЬдше 
годы встрЬтило серьезное препятеттпе. ТЬмъ 
не менЬе размЬры пшеничной культуры въ 
Poccin весьма значительны. О ироизводствЬ



въ последнее время пшеницы въ разныхъ стра
нахъ земного шара даютъ поняпе следукищя 
цыфры, определяющая урожай этого хлеба въ 
1893 г. Общая сумма производства равняется 
2205255400 бушелямъ. Соединенные Штаты 
Северной Америки, Poccin, Инд1я, Венгр1я, 
Малая Аз1я и Першя, Аргентина, Румышя, 
Канада, Австрал1я, Болгар1я, Европейская 
Турщя, Алжиръ и Тунисъ, Чили, CepOia и 
Египетъ производятъ больше, чемъ потребля- 
ютъ, и могутъ все вместе предназначать для 
вывоза 379362500 бушелей пшеницы. Ос- 
тальныя европе̂ сшя государства производятъ 
меньше, чЬмъ необходимо для потреблешя; для 
удовлетворешя потребности необходимо было 
до урожая 1894 года ввезти 366025000 бу
шелей. Такимъ образомъ производство въ это 
время превышало иотреблеше ва 13300000 
бушелей; излншекъэтотърасиределяется меж- 
ду,'европейскими странами, кроме Poccin, Вен- 
грш и нЬкоторыхъ балканскихъ государства

Страны, вывозящ1я 
пшеницу. Урожай. Запасъ для 

вывоза.

Соединенн. Штаты. 385000000 67375000 
Poccin . . . .  353897000 96250000 
Инд1я . . . .  264000000 41250000 
BeHrpin . . . .  137500000 44000000 
МалаяАз1яи Ilepcifl 60500000 8250000
Аргентина . . . 55000000 27500000
Румышя. . . . 44000000 30250000
Канада . . . .  42625000 9625000
Австрал1я . . . 37125000 26125000
Bo.irapin . . . 30250000 11 ООоООО
Европейск. Турщя. 27500000 5500000
Алжиръ и Тунисъ . 26125000 2750000
Чили.......................  19937000 5500000
CepGia . . . .  8250000 2750000
Египетъ. . . . 5500000 1237500

Всего въ вывозящихъ странахъ произво
дится 1497209500 бушелей пшеницы, изъ 
которыхъ вывозится въ друпя ниже перечис- 
ленныя страны 379362500 буш

Страны, ввсзящ1я 
пшеницу.

Франщя. . .
Итал1я . . .
Гермашя . .
Испашя . . .
Великобриташя 

Ирланд1я. . 
Австр1я . . .
Белычя . . .

Количество, 
Урожай. недостающих* 

для потребл.

279433400 27500000 
115775000 31900000 

89375000 24750000 
79750000 13750000

49500000 165000000 
44600000 39875000 
15125000 27500000

Грещя . . . .  6875000 4125000
Нидерланды. . . 6187500 8250000
Нортугал1я . . . 5500000 5500000
Швещя и Норвепя. 4675000 2750000
Дашя . . . .  4125000 2750000
И1вейцар1я . . . 4125000 12375000

Всего въ странахъ, ввозящихъ пшеницу, про
изводится 705045900 буш. и недостаетъ для 
потреблешя 366025000 буш. Въ 50 губерш- 
яхъ Европейской Poccin подъ пшеницу занято 
10721115 десят. (въ томъ числе подъ ози
мую пшеницу 2547103 десят. и подъ яровую 
8174012 десят.). Въ засеваемой ежегодно 
площади въ Европейской Poccin пшенице при- 
надлежитъ третье место (после ржи и овса), 
такъ какъ ею занято 16,6°/о этой площади. 
На крайнемъ севере и северо-западе Poccin, 
равно какъ и въ центральныхъ нечернозем
ныхъ губ., культура пшеницы занимаетъ ни
чтожное мЬсто. Въ губ. западныхъ, прибал- 
’пйскихъ и центральныхъ чорноземныхъ ей 
прннадлежитъ второстепенная роль, при томъ 
главнымъ образомъ въ хозяйствахъ владель- 
ческихъ. На крайнемъ же юге и юго-востоке 
возделываше пшеницы выступаетъ уже на 
первый планъ, при чемъ ею засевается :/з—  
У 2 всехъ земель, находящихся подъ посевомъ. 
При этомъ въ западной половине Poccin и 
въ центре ея сеется преимущественно ози
мая пшеница, на крайнемъ юге преоблада
ем пшеница яровая, а на востоке озимой 
пшеницы вовсе не сЬютъ, довольствуясь воз- 
делывашемъ однихъ яровыхъ сортовъ ея. Во
обще главными центрами производства яро
вой пшеницы въ Poccin являются югъ и юго- 
востокъ, а озимой— юго-западныя губерши 
(Шевская, Подольская и Волынская). Благо
даря важному значенш пшеницы въ земле- 
дЬлш разныхъ странъ, культура ея съ дав- 
нихъ поръ подвергалась различнымъ улучше- 
шямъ, и удалось выработатьзначительное чис
ло формъ, соответствующихъ разнообразнымъ 
хозяйственнымъ услов1ямъ. Въ настоящее вре
мя, при невполне еще установившемся взгляде 
на виды и разновидности пшеницы, наиболее 
распространено делеше ея на следующая груп
пы: I. Обыкновенный пшеницы, отлича- 
Ю1щяся неломкимъ стержнемъ колоска, отчего 
при молотьбе зерна выделяются изъ пленокъ 
(получаются голыми). Сюда причисляютъ че
тыре вида: 1) обыкновенная (посевная) 
пшеница(Triticnm vulgare,также sativum),



съ колосьями остистыми или безостными, по 
сравненш съ толщиною длинными, бол’Ье или 
менЬе рыхлыми, сжатыми со спинки, съ дву
рядной стороны часто бол'Ье узкими; зерно 
вообще мало сжатое, иногда стекловидное, 
чаще же мучнистое; 2) ежевка (Triticum 
compactum), съ очень короткимъ колосомъ, 
по длинЬ лишь въ 3— 4 раза болышшъ, чЬмъ 
по ширинЬ, плотнымъ, остистымъ или безост- 
нымъ; 3) англп1ская пшеница (Triticum 
turgidum), съ крупнымъ, длиннымъ, обильно 
остистымъ колосомъ, зерномъ толстымъ, округ- 
лыиъ: 4) твердая пшеница (Triticum du
rum), всегда остистая, съ очень длинными 
(превосходящими ости другихъ видовъ) остями, 
зерномъ обыкновенно очень твердымъ, сте- 
кловиднымъ, иросвЬчивающимъ,разной формы, 
иногда очень длиннымъ, иногда болЬе окру- 
глымъ, но вообще суживающимся къ обоимъ 
концамъ и потому представляющимся заострен- 
нымъ, часто также довольно сильно сжатымъ 
съ боковъ. II. Вторую группу пшеницъ соста
вляютъ полбы; у нихъ стержень колосковъ 
ломшй, такъ что при молотьбЬ зерна оста
ются въ пленкахъ. Сюда относится два вида: 
5) обыкновенная полба (Triticum spelta), 
съ колосомъ мало сплюснутымъ или четырех- 
граннымъ, съ колосками, прижатыми къ оси 
сплюснутыми сторонами и расположенными въ 
два чередуюпцеся ряда; колЬна, отдЬляюиця 
колоски, по длинЬ около половины длины ко
лосковъ, отчего колосъ представляется рых- 
лымъ, а колоски не прикрываютъ другъ друга; 
въ колоскЬ 2— 3 плодоносныхъ и 1— 2 не- 
развитыхъ цвЬтка; 6) эммеръ, иначе дву
зернянка, полуполба (Triticum dicoccum, 
T r .  amyleum), съ сильно сплюснутымъ, почти 
двуграннымъ колосомъ; колоски сплюснутыми 
сторонами прижаты къ оси, расположены въ 
два чередуюпцеся ряда; колЬна между колос
ками длиною около Х/4— */5 длины колосковъ, 
отчего колоски почти на половину прикрыва
ютъ другъ друга черепицеобразно; 2— 3 плодо
носныхъ и 1 неразвитый цвЬтокъ. I II .  СлЬду- 
ющую отдЬльную группу пшеницъ составляетъ 
единственный видъ 7) однозернянка, сход
ная съ полбами по невыпаденш зерна изъ 
пленокъ при обмолачиванш и характеризую
щаяся острымъ или заостреннымъ жесткимъ 
боковымъ зубцомъ чашечныхъ пленокъ, а так
же тЬиъ, что во время спЬлости цвЬточная 
пленка до основашя раздЬляется на-двое.

IV. ПослЬднюю групп у составляетъ единствен
ный видъ 8) польская пшеница, довольно 
рЬзко отличающаяся отъ прочихъ формъ пше- 
ницъ;у нейчашечныя пленки бумажной конси- 
стенцш, такъ жедлинны, какъ цвЬтки, и даже

Рис. 725. Сапдомирва: лицевая Рис. 726. Сандомирка: боковая 
сторона колоса и зерно. сторона колоса.

длиннЬе ихъ; внутренняя цвЬточная пленка 
самаго нижняго цвЬтка вдвое коро че наруж
ной. Перечисленные виды пшеницы заключа- 
ютъ въ себЬ множество разновидное тей и сор
товъ, изъ которыхъ нЬкоторые имЬю тъ обшир
ное распространена, друпе же воздЬлыва- 
ются лишьвъ ограниченномъ район Ь, отлича



ясь большою требовательностью относительно 
климатическихъ услсвй. Для насъ наиболее 
важны типичные представители разныхъ ви
довъ пшеницы или т'Ь, которые возделываются 
или могутъ возделываться въ нределахъ Poc
cin. Къ виду обыкновенной пшеницы прина

длежатъ высоко-культур-

t
Hwe сорта ея, и во всёхъ 
странахъ, гдешпеница воз
делывается въ болыпихъ 
размерахъ, первенствую
щая роль принадлежитъ 
именно сортамъ этого ея 
вида. Безостныя формы 
Ри°' 17а2нд0Ш1рк“ ВЪ обыкновенной ПШ вНИЦЫ 

возделываются преимущественно въ северной 
и средней Европе, въ Северной Америке и Ки
тае, хотя встречаются и въ южныхъ странахъ 
съ более сухимъ климатомъ, который вообще 
более соответствуете сортамъ остистымъ. Къ 
сортамъ безостнымъ съ голыми колосьями (безъ 
волосковъ) изъ вида обыкновенной пшеницы 
относятся: съ белыми колосьями и зернами— 
франке гштейнская пшеница, озимая, съ 
бледно-желтымъ зерномъ, мелкимъ, кругло- 
ватымъ, мягкимъ, мучпистымъ, тонкокожимъ, 
съ сильною кустистостью, легко перерожда
ющаяся, особенно пригодная для континен- 
тальнаго климата и глубокой, плодородной 
почвы; куявская белая пшеница, озимая, 
съ белымъ, мелкимъ, мучнистымъ зерномъ, съ 
среднею кустистостью, не подверженная по- 
леганпо, натяжелыхъ почвахъ урожайная; про- 
исходитъ изъ Польши и, по видимому, встре
чается въ западныхъ губ.; костромка или 
костромская пшеница, озимая, со светло- 
желтыми длинными колосьями, белымъ зер
номъ, средней величины, тяжелымъ, тонко
кожимъ; кустистость значительная; пригодна 
для континентальнаго климата и особенно для 
суглинистыхъ почвъ; отъ обильнаго удобре
шя полегаете; стойка противъ морозовъ; къ 
пшеницамъ съ белымъ колосомъ и краснымъ 
зерномъ относится, прежде всего, белоко
лосая пробштейская ншени'ца, озимая, 
съ тонкокожимъ, крупнымъ, мучнистымъ, про- 
долговатымъ зерномъ, среднею кустистостью, 
стойкая противъ морозовъ, но легко страда
ющая отъ ржавчины и на очень плодородныхъ 
почвахъ полегающая; особенно пригодна для 
хорошихъ суглинистыхъ иочвъ; далее, сюда 
же принадлежите галипдйская пшеница,

яровая, съ бледно-желтымъ колосомъ, зер
номъ краснымъ, стекловиднымъ или полумуч- 
нистымъ, округлымъ, тонкокожимъ, очень 
крупнымъ, высоко ценимымъ (не ниже ози-

\

Рис. 728. Кол. и зерно костромки. Рис. 729. Колосокъ костр.

мыхъ сортовъ); кустистость небольшая; не 
подвержена нолеганпо и хорошо противосто
ите ржавчине; наиболее пригодна для сугли-



нисгыхъ почвъ и нисколько влажнаго клииа- j  вою), озимая и яровая; у оригинальной зерно

Рис. 730. Колосъ и зерно бапаткп.

та; пшеница ноэ (иногда называемая ное-[ крупное, тонкокожее, мягкое, мучнистое, но



легко вырождающееся; кустистость довольно 
слабая; не подается полеганш и ржавчин!;, 
но вообще нежный сортъ; по видимому, южно- 
русскаго нроисхождешя (изъ Одессы, перво
начально возделывалась подъименемътурец
кой, также голубо й пшеницы,— последнее 
назван1е въ зависимости отъ сине-зеленаго 
цвета незрелыхъ колосьевъ); къпшеницамъ съ 
колосомъ краснымъ и белымъ зерномъ прина- 
длежитъ сандомирка, озимая, съ беловато- 
желтымъ, мучнистымъ, мелкимъ зерномъ, пре- 
восходнаго качества; кустистость весьма зна
чительная; полегаетъ лишь на очень богатыхъ 
почвахъ и мало страдаетъ отъ ржавчины; уро
жайна, даже на песчанпстыхъ суглинкахъ, 
если они не слишкомъ обильно унавожены, 
по сильному же навозному удобренш иде гъ въ 
солому и даетъ толстокожее зерно; родина—

/

Р ис. 731. Колосокъ банаткн.

Польша (окрестности Сандомира, насеверъ— 
до Люблина, къ востоку— до Замостья),откуда 
въ 60-хъ годахъ распространилась въ Юго- 
Западномъ крае; но здесь позже частью вы
теснена другими сортами; въ Западной Европе 
скоро вырождается; распространена также и 
въ Америке; желтая голоколоска озимая 
(одесская пшеница, называемая иногда 
также польскою) можетъ быть поставлена 
рядомъ съ сандомиркою; она имеетъ колосъ

бледно-желтый, зерно же желтовато-красное, 
кругловатое, мучнистое, превосходнаго каче
ства; сортъ малоурожайный, боится засухи; 
расиространенъ и до настоящаго времени въ 
среднихъ, особенно же крестьянскнхъ хозяй
ствахъ юго-западныхъ губ.; сюда же относится 
и знаменитая пшеница западной части южно- 
русскаго района— гирка (иначе голоко
лоска яровая); это яровая пшеница, съ ко
лосомъ грязновагымъ светло-краснымъ,сильно 
суживающимся, рыхлымъ, средней длины, съ 
зерномъ краснымъ, стекловиднымъ или мало 
мучнистымъ, светло-краснымъ, мелкимъ, тя 
желымъ, тонкокожимъ; зерно весьма ценится; 
очень богато нежною клейковиною, отчего 
мука изъ него даетъ весьма большой подъемъ 
теста; на сильной почве пшеница подвергается 
полеганпо; въ южной Poccin, главномъ рай
оне возделывашя гнрокъ, встречаются и не
которыя, вообще незначительный, уклонешя 
отъ типичной формы; соответственно оттен
ку зерна различаютъ гирки желтыя и гир- 
ки красныя, которымъ затемъ даютъ еще 
частныя назвашя по местностямъ разведешя 
формъ, отличающихся некоторыми особенно
стями въ пределахъ сорта; преимущественно 
ценятся гирки александровская (Екате- 
ринославской губ.) и никопольская (Хер
сонской губ.). Къ той же группе безостныхъ 
обыкновенныхъ шпеницъ прннадлежитъ нес
колько сортовъ, весьма известныхъ въ Запад
ной Европе, благодаря т!.мъ систематическимъ 
улучшешямъ (искусственный подборъ), кото
рымъ они подвергались; таковы: галлетов- 
сюя (Галлета) пшеницы — гбнтеровская 
н B iiK To p ia ,  мунгосвельская пшеница 
Шириффа (все белыя, съ белыми колось
ями), галлетовская красная, S c h ir if f ’s 
S q u а г e-h е a J е d-W heat (Самуэля Шириффа) 
и др. Къ сортамъ пшеницы остистымъ, съ го
лыми колосьями принадлежать изъ более важ- 
ныхъ для насъ нижеследуюпце: съ колосомъ 
белымъ или вообще светлымъ и зерномъ крас
нымъ, прежде всего,— венгерская пшени
ца, озимая и яровая (банатская или ба- 
натка, шампанка, тейсская, валах- 
ская и проч.); колосъ красновато-желтый, 
тонкШ, суживающейся къ вершине, довольно 
плотный; въ 2— 3 - зерныхъ колоскахъ две 
развитыя н одна неразвитая ость, желтаго 
цвета; длина остей до 6 дюйм.; зерно светло- 
красное, большею частью стекловидное (если





мучнистое, то желто-красное), тяжелое, очень 
тонкокожее, дающее муку съ синеватымъ от- 
ливомъ; кустистость умеренная; при возд’Ь- 
лыванш въ бол'Ье влажномъ климате полу
чается бол’Ье крупное и мучнистое зерно; 
полеганш и ржавчин'Ь венгерсше сорта не 
подвержены; ценятся также за раннее созре- 
вате, почему къ засухамъ мало чувствительны; 
за то сильно осыпаются и боятся морозовъ; 
будучи венгерскаго происхождешя, эти пше
ницы успели значительно распространиться въ 
Poccin, преимущественно въ юго-западныхъ 
губ., гд’Ь он’Ь дають сравнительно высоте, 
хотя и не вполне надежные (при иеблагопрь 
ятной зим'Ь или весне) урожаи; къ той же 
группе остнстыхъ пшеницъ принадлежит!, о с- 
тистая б’Ьлоколоска или желтоколоска  
(иначе гирка  остистая), яровой сортъ, 
возделываемый въ южной Pocciu, съ белыми 
почти колосомъ, довольно плотнымъ, сужи
вающимся кверху, съ белыми оттопыренными 
остями до 4 ‘/з дюйм, длиною, съ краснымъ,1 
стекловиднымъ, мелкимъ зерномъ; мало страда
етъ отъ ржавчины; саксонка, яровая пше
ница, съ колосомъ почти белымъ, слабо-крас- 
новатымъ, къ вершине суживающимся, пря- 
мостоячимъ, узкимъ, очень рыхлымъ, средней 
длины; въ колоске большею частью три зерна 
и трп ости, изъ которыхъ средняя короче бо- 
ковыхъ; ости бледно-желтыя, до 4 дюймовъ 
длиною; зерно красное, стекловидное, очень 
мелкое; возделывается саксонка у приволж- 
скихъ колонистовъ— н’Ьмцевъ и въ другихъ 
м'Ьстностяхъ Poccin; въ Самарской губ. ее 
культивируютъ на низмевныхъ луговыхъ мгЬ- 
стахъ; лучшая изъ всехъ волжскихъ яровыхъ 
пшеницъ; самарка (руссакъ, петербург
ская пшеница), яровая, съ колосомъ жел- 
тымъ, длиннымъ, растопыреннымъ, съ длин
ными остями; зерно св’Ьтло-красное, продол
говатое, полутвердое; лучшая самарка —  въ 
губ. Оренбургской, Самарской и Саратовской; 
изъ пшеницъ съ красными колосомъ и зер
номъ въ Области Войска Донского распро
странена таганрогская пшеница (иначе 
д о н ка ), озимая, имеющая колосъ розово- 
красный, мало суживающшся кверху, сжатый 
съ боковъ. частью рыхлый, длинный; колоски
2-остные, ости до 4 дюйм, длиною, краснова- 
тыя; зерно красное,тонкокожее,мелкое;крас
ная остистая (озимая красная, крас- 
ноколоска, красная усатка)—весьма рас

пространенный на юге н въ средней Poccin 
соргъ, вполне свой, невырождаюпцйся, вы
носливый, не боящшся мороза, но малокуль- 

i турный и даюццй невысоюе урожаи; колосъ 
красный, узкШ, сулшваюнцйся кверху, рых
лый, коротюй; колоски 3-остные, при чемъ 

| одна ость очень короткая; ости растопырен- 
! ныя, до 3 1 /2 дюйм, длиною; зерно красное, 
большею частью стекловидное, отчасти же 
желтокрасное и мучнистое, вообще же мел
кое; какъ противъ морозовъ, такъ и противъ 
полегашя и ржавчины довольно стойшй сортъ;

| распространенъ также въ Северо-Американ- 
скихъ Штатахъ подъ именемъ красной рус
ской пшеницы (Red-Russian), где сохра- 
нилъ свои отличительные признаки; распро
страняющаяся въ новейшее время въ юго- 
западныхъ губ. египетская пшеница, но 

! видимому, представляетъ собою более высо- 
J некультурную форму красноколоски озимой.
1 Пшеница ежевка является второстепенными 
видомъ, не заслуживающими особаго внима- 
шя, потому что, хотя она и нетребовательна 
а почву и, вследств1е крепости соломы, не

Рис. 733. Колосокъ красноколоски.

подвергается полегашю, —  она даетъ зерно 
второстепеннаго качества, не особенно уро
жайна и легко поражается ржавчиною; сорта 
ея, по видимому, разводятся въ болыпомъ ко
личестве въ Туркестане; встречаются они 
и на юг’Ь Poccin подъ разными назватями: 
ежевка, таганрогская ежевка, пузанка  
и др. Сорта аншйской пшеницы, кроме вы-
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шеуказанныхъ особенностей колоса и зерна, 
отличаются и некоторыми другими признака
ми, позволяющими довольно легко признавать 
представителей этой группы; такъ, солома у 
нихъ высокая, толстая, крепкая, заполненная 
сердцевиною или полая, но съ бахромками изъ 
сердцевины внутрь; листья широте, обыкно
венно бархатисто-пушистые, на верхней сто
роне белее, чемъ на нижней; стержень ко
лоса на граняхъ густо-волосистый и проч.; 
въ противоположность названш, эту пшеницу 
въ Англш сеютъмало; главнымъ образомъ она 
разводится въ Испаши, Португалш, южной 
Францш, Италш, Грецш, Турцш, Малой Азш, 
Египте и вообще въ странахъ по Средизем
ному морю; въ Poccin, по видимому, ея почти 
не разводятъ, хотя за границей есть сорта, 
извёстные подъ назвашемърусскихъ, какъ та
га нро гска я пшеница (bid deTaganrock), 
озимая, съ красновато-белымъ колосомъ, плот- 
нымъ,квадратнымъ, средней длины, съ бледно- 
желтыми остями более 6 дюйм, длиною; зерно 
светлокрасное мучнистое или красное сте
кловидное, пузатое съ морщинами, мелкое, 
несколько грубокожее, кустистость средняя; 
происходите изъ южной Poccin, улучшена же 
французскими хозяиномъ Бланки дю-Плесси; 
въ Poccin и другихъ странахъ пробовали также 
разводить пшеницу-благодать (ветвистую, 
чудесную, мум1йную и т. д.), принадлежа
щую также къ виду англ'шской пшеницы; ха
рактерная особенность пшеницы благодать—  
разветвлеше колосковъ, отчего колосъ до
стигаете значительныхъ размеровъ и заклю
чаете очень много зеренъ; на основанш этого 
разсчитывали получать отъ нея очень высоте 
урожаи; но надежда не оправдалась, и этотъ 
сортъ былъ оставленъ, между прочимъ, и по
тому, что очень легко вырождался на не 
черезчуръ плодородныхъ почвахъ; следуете 
заметить, что на почвахъ весьма плодород
ныхъ и при очень тщательной культуре (ред- 
к1й посевъ и т. д.) и сорта другихъ видовъ 
пшеницы могутъ давать ветвистый колосъ, 
но и здесь получающаяся пшеница не отли
чается постоянствомъ. Важнее для Poccin 
сорта твердой пшеницы, культура которыхъ 
распространена преимущественно въ странахъ 
по Средиземному морю, особенно въ Испанш, 
а затемъ въ южной и восточной Poccin, на 
Алтае и въ Китае. Изъ твердыхъ пшеницъ 
въ Poccin есть, несомненно, а) сорта съ бе

лыми голыми (не волосистыми) колосьями и 
вместе съ т1;мъ съ белыми, красными и чер
ными остями, по которыми и дано назваше со
ответствующими сортамъ: белоуска, крас- 
ноуска, черноуска; в) вторую группу сор
товъ русскихъ твердыхъ пшеницъ составляют, 
те, у которыхъ колосъ красный голый, ости 
красныя, а зерно белое; сюда относится, 
прежде всего, белотурка или кубанка, яро
вая (какъ все твердыя пшеницы), съ красно- 
розовымъ, плотными, квадратными, короткими 
колосомъ, съ широкими, большею частью трехъ- 
зерными колосками, съ тремя остями въ ко
лоске, при чемъ средняя ость короткая, а 
все вообще светлыя, прямостояч1я, не лом
т я , до 6 дюйм, длиною; зерно продолговатое, 
белое, твердое, почти прозрачное (особенно, 
а по некоторыми данными исключительно—  
на целинахъ или старыхъ залежахъ); сортъ 
хорошо противостоите полеганш и ржавчине; 
одинъ изъ самыхъ ценныхъ; по некоторыми 
указашямъ, между белотуркою и кубанкою 
разницы нетъ, по другимъ же— у первой ко
лосъ длинный, а у второй коротшй; въ Харь
ковской губ. такая же пшеница съ длиннымъ 
колосомъ известна также подъ назвашемъ 
айдурки; рядомъ занимаетъ место арна- 
утка или гарновка, яровая, съ колосомъ 
светлокраснымъ съ голубоватыми налетомъ, 
квадратными, плотными, прямостоячими, съ
4 — 3-зерными колосками съ тремя остями, 
светлокрасными, очень длинными (до 8 дюйм.), 
прилегающими къ колосу; зерно белое, длин
ное, узкое, стекловидное, превосходнаго ка
чества; сортъ распространяется въ Северо- 
Американскихъ Штатахъ, где на юго-западе 
сеется озимыми; по А. Н. Козловскому, арна- 
утку называютъ также краснотуркойиеги-  
петкой, а гарновкою обозначают, также 
черноуску (съ колосомъ желтыми и остями 
черными), которую онъ ставите рядомъ съ 
пшеницею яровою остистою черною— черно- 
колоскою, обладающею почти черными коло
сомъ (см. ниже); къ одной группе съ бело
туркою и арнауткою принадлежите также 
купянс кая пшеница, изъ Купянскаго у., 
Харьковской губ., очень сходная съ арна
уткою, но съ колосками двуостными, 3 — 4-  
зерными, съ остями прямостоячими, более 
6 дюйм, длиною, съ зерномъ сильно сжатыми, 
белыми, крупнымъ; с) къ твердыми пшени
цами съ краснымъ голыми колосомъ и чер



ными остями прннадлежитъ таганрогская  
твердая пшеница, яровая, съ колосомъ 
свЬтлокраснымъ съ черновато-голубымъ на- 
летомъ, съ 3 — 4-зерными колосками, трехъ- 
остнымн, при чемъ средняя ость короткая; 
ости при основанш черно-сишя, кверху крас- 
новатыя, до 7 дюймовъ длиною; зерно бело
ватое, стекловидное, крупное, тонкокожее; 
<1)черноколоскамиу насъ называютъ сорта 
съ голыми черными колосьями, возделываемые 
въ Екатеринославской губ., Кубанской обл. 
и по соседству, какъ равно и е) сорта съ 
пушистыми белыми колосьями и белыми ос
тями; далее, изъ твердыхъ же ишеницъ у насъ 
известны f) copra съ пушистыми белыми ко
лосьями и черными остями, куда прннадлежитъ 
пушистая черноуска или сероусая ку
банка, яровая, съ колосомъ грязновато- 
бледно-желтымъ со слабыми красноватымъ 
оттенкомъ, пушистымъ, компактнымъ, корот
кими, обыкновенно съ четырехъ-зерными (не 
широкими), трехъ-остными колосками, со сред
нею остью короткою; ости темносерыя или 
черныя, до 8 дюйм, длиною; зерно продолго
ватое, белое, стекловидное. Настоящая полба 
въ Poccin или вовсе не возделывается, или 
возделывается крайне редко и въ малыхъ 
размерахъ. Полбою же у насъ называютъ 
возделываемую кое-где двузернянку. Изъ ея 
сортовъ въ Poccin найдено два: бёлый эм- 
меръ или белая двузернянка, съ коло
сомъ бледно-желтымъ, зерномъ узкимъ, длин- 
нымъ, стекловиднымъ, и красный эм меръ 
или красная двузернянка, отличающаяся 
отъ белой лишь темъ, что въ зреломъ со
стояли чашечныя пленки и незакрытый части 
цветочныхъ пленокъ окрашены въ буро-ры- 
жШ цветъ; оба сорта разводятся почти везде 
яровыми, только въ Буинскомъ у. Симбирской 
губ. возделывается озимая двузернянка, впол
не сходная съ яровою; область распростра
нена въ Poccin двузернянокъ —  восточныя 
губ. (южные уезды Вятской и Пермской губ., 
губ. Нижегородская, Казанская, Симбирская, 
Самарская, Уфимская и Оренбургская), Кав- 
казъ и Донская область; въ центральныхъ 
губ. и на юге двузернянка попадается реже, 
а въ западныхъ губ. очень редко; преиму
щественно разводится белый эммеръ, а чистый 
красный сортъ, по видимому, лишь на Кав
казе. Однозернянка (озимая и яровая), ко
торая легко осыпается при уборке и засо-

ряетъ поля въ случае ея разведешя, главнымъ 
образомъ возделывается въ Испаши, южной 
Францш и южной Германш. Польская пше
ница, неизвестно почему такъ названная, но 
во всякомъ случае въ Польше не встреча
ющаяся, такъ какъ соответствуетъ более 
южному климату,— нмеетъ еще много другихъ 
назвашй: лотарингская, египетская, по
дольская пшеница, затемъ (по сходству 
ея зерна съ ржанымъ,— съ рожью ее очень 
часто смешиваютъ, напримеръ, сибирсше хо
зяева) ассир1йская, исполинская, ки 
тайская рожь и т. д.; родина ея, по види
мому, южная Европа; возделывается теперь 
лишь въ Испаши, Италш, въ Китае, въ нё- 
которыхъ местахъ Средней Азш, во всякомъ 
случае не очень много; и культура ея едва ли 
заслуживаетъ особой рекомендацш въ виду 
постоянно незначительныхъ урожаевъ ея сор
товъ, которые все яровые. Какъ особую форму 
возделываемыхъ въ Poccin пшеницъ можно 
назвать переродъ; это не что иное, какъ 
выродившаяся твердая пшеница, зерно кото
рой при возделыванш на мягкихъ зеяляхъ или 
неплотныхъ залежахъ начинаегъ пршбретать 
частью свойства мучнистаго, мягкаго зерна 
(появлеше матовыхъ, непрозрачныхъ, мучни- 
стыхъ нятенъ и полосъ въ стекловидной массе 
зерна). Между темъ какъ твердыя пшеницы, 
возделываемыя въ Росс'ш, въ своемъ роде не 
оставляютъ желать ничего лучшаго, недостатки 
общераспространенныхъ у насъ обыкновен
ныхъ пшеницъ, преимущественно малая ихъ 
урожайность, побуждаютъ отыскивать среди 
западно-европейскихъ сортовъ таше, кото
рые можно было бы ввести въ нашу культуру; 
но, исключая венгерскихъ пшеницъ, пока 
подобныя изыскашя не увенчались успехомъ, 
хотя и было предложено не мало сортовъ, 
будто бы обещгющихъ очень много. Благодаря 
большому разнообразт существующихъ сор
товъ пшеницы, обладающихъ весьма неодина
ковыми потребностями, она возделывается въ 
самыхъ различныхъ странахъ, исключая лишь 
обладающихъ резкими крайностями климата. 
Для успешности культуры пшеница требуетъ 
средней температуры года не ниже 3 ,7 5 °  Ц, 
а средней температуры лета 14° Ц. Соответ
ственно этому северная граница пшеничной 
культуры доходитъ въ Шотландш до 58°, въ 
Скандинавш до 64°, въ Poccin до 60° и въ 
Северной Америке до 50° сев. широты. Въ



суровыхъ, сухихъ горныхъ местностяхъ пше
ница уже не удается, между т'Ьмъ какъ при 
влажномъ положенш, на сырыхъ почвахъ она 
меньше ржи подвергается вымерзашю. На юж
ныхъ склонахъ Альпъ пшеничныя поля встре
чаются еще на высоте 1264 метр, надъ уров- 
немъ моря. Першдъ вегетацш озимой пшеницы, 
считая отъ посева до уборки, въ местностяхъ 
нодъ48— 50° сев. широты составляетъ 2 84— 
3 40  дней, озимой полбы 280— 308 дней за 
это время; если исключить зимше месяцы, 
озимая пшеница требуетъ сумму тепла 2 56 3 — 
3 0 8 7 °  Ц. Першдъ вегетацш яровой пшеницы 
въ Poccin составляетъ 8 8 — 127 дней, въ се
верныхъ и восточныхъ губ. по сравнешю съ бо
лее южными и западными значительно умень
шаясь. Изъ почвъ пшеница отдаетъ предпо
чтете более связными, которыя въ засу- 
шливыхъ местностяхъ дольше сохраняютъсвою 
влажность, чемъ более рыхлыя почвы. Озимой 
пшенице всего более соответствуютъ богатыя 
перегноемъ глинистыя и суглинистыя почвы. 
Въ более влажныхъ и менее жаркихъ странахъ 
при более значительномъ содержаши въ почве 
извести связность почвъ при культуре пше
ницъ имеетъ меньшее звачеше. Въ теплыхъ 
странахъ пшеница удается всего лучше на 
глубокихъ почвахъ, постоянно поддерживае- 
мыхъ въ достаточной степени влажности при 
помощи грунтовыхъ водъ. Некультурная гли
нистая почва, сырой суглинокъ, сыпучШ и 
летучш песокъ, какъ равно и торфяная почва, 
не допускаютъ пшеничной культуры. Очень 
сырыя или cyxia почвы не пригодны для воз- 
делывашя пшеницы вследсше опасности вы- 
мерзан1я ея, что главнымъ образомъ имеетъ 
значеше для озимыхъ сортовъ. Всего надеж
нее удается пшеница после чистаго пара, 
который осгавляетъ почву въ свежемъ со- 
стоянш, спелою, а такая именно почва наи
более благощиятствуетъ развитие пшеницы. 
При занятш пшеницею поля после пара въ 
странахъ влажныхъ имеется полная возмож
ность своевременно подготовить почву къ по
севу и самый посевъ произвести въ пору, 
тогда какъ въ засушливыхъ местностяхъ все 
должно быть направлено къ накопление въ 
почве возможно большаго запаса влаги, прямо 
1шяющей на результаты урожая. Если не 
после чистаго пара, то во всякомъ случае 
пшеница въ севообороте занимаетъ возможны 
лучшее место, какъ то: но удобренному рапсу,

j после конскихъ бобовъ, гороха, табака, после 
j кукурузы на зеленый кормъ, после краснаго 
: клевера и т. д. Менее подходянця нредшс- 
ствуюиця растешя для пшеницы— корнеплоды 
и кукуруза на зерно, потому что они оста
вляютъ поле слишкомъ поздно для посева 
озими, а въ некоторыхъ местностяхъ (въ  
Poccin большею частью) носле корнеплодовъ 
и невозможно надлежащимъ образомъ произ
вести посевъ озимой пшеницы/Самый плохой 
нредшественникъ для пшеницы— сама пше
ница. Для яровыхъ пшеницъ, которыя также 
стараются помещать на лучшихъ по плодо- 
родда поляхъ (напримеръ, после кормовыхъ 
травъ), считаютъ вполне иодходящимъместомъ 
также оставляемое корнеплодами по удобренш. 
А твердыя пшеницы, но убежденш многихъ 
хозяевъ, съ успехомъ разводятся исключи
тельно лишь на новыхъ земляхъ или на ста
рыхъ уплотнившихся залежахъ.при чемъподъ- 
рядъ 3 или даже 4 года поле занимаютъ пше
ницею или чередуютъ ее съ просомъ и льномъ. 
Причина болёе успешнаго р а звит  твердыхъ 
пшеницъ на такихъ местахъ пока еще не 
вполне выяснена, а въ новейшее время по
лучены данныя, по которымъ твердыя пше
ницы могутъ успешно разводиться и на мяг- 
кихъ земляхъ, не вырождаясь, что въ дру
гихъ случаяхъ наблюдается постоянно. 
Что касается обработки почвы для з а н я т  
пшеницею, то всегда следуетъ стремиться къ  
тому, чтобы возможно лучше очистить поле 
отъ сорныхъ травъ, не распыляя ея слишкомъ 
сильно. Предпосевная вспашка должна быть 
выполнена по возможности заблаговременно 
до посева, чтобы земля успела достаточно 
осесть; безъ этого возможны повреждешя 
всходовъ, между прочимъ, и вымерзаше ихъ. 
После озимыхъ рапса и сурепицы имеется еще 
довольно времени для подготовки поля подъ 
пшеницу, и потому за границею принято его 
здесь перепахивать два раза. Въ первый разъ 
пашутъ мелко, при томъ или поперекъ на- 
правлешя рядовъ масличныхъ растешй, или, 
если по ихъ направленш, то изменяя глубину 
отдельныхъ бороздъ, чтобы выравнять поле, 
уничтожить те гребни, которые образовались 
при занятш его рапсомъ и сурепицею. Про- 
растанно осыпавшихся семянъ масличныхъ ра
стешй способствуютъ бороновашемъ, которое 
затемъ по появленш всходовъ рапса или су
репицы повторяютъ съ целью уничтожен!я



взошедшихъ растеньицъ. Затемъ поле оста
вляется въ такомъ виде до второй вспашки, 
производимой на полную глубину, после чего 
оно снова оставляется въ нокоё, чтобы дать 
возможность разложиться живымъ масличными 
растешямъ. Подготовка почвы после клевера 
производится одною или многократною пере
пашкою, смотря по степени засорешя и рых
лости почвы. Въ умеренно-влажномъ клима
те, где не образуется болыпихъ глыбъ земли, 
часто бываете достаточно вспашки всего лишь 
на 20 сантим, глубины и двойного паханья 
при помощи двухъ плуговъ, идущихъ одинъ 
за другимъ въ борозде на разную глубину. 
При многолегнемъ клевере и въ сухомъ кли
мате оказывается необходимость въ двухъ 
вспашкахъ и даже въ паровой обработке поля 
иредъ заняпемъ его озимою пшеницею, если 
не предпочитают, поместить за клеверомъ 
какую-либо ярь. Первая вспашка произво
дится на большую глубину, чтобы поместить 
пожнивные остатки во влажный слой почвы 
и темъ ускорить нхъ разложеше. Во влаж- 
номъ климате, напротивъ, разложен™ кле- 
верныхъостатковъ благощйятствуетъ лущенье 
поля съ последующими прикатывашемъ. После 
рано высеваемаго въ занятомъ пару кормового 
растешя подготовляют поле для озимой пше
ницы двумя вспашками, после поздняго, когда 
весною еще поле перепахивается,— всего од
ною. После плугополольныхъ растешй поле 
подъ пшеницу пашутъ обыкновенно одинъ разъ. 
Если поле унаваживается, то навозъ заде
лывается не при последней вспашке, а ранее. 
Если въ хозяйстве виобще не возделывают, 
растешй, требующихъ глубокой обработки поч
вы, то рекомендуется глубокая вспашка при 
подготовке поля подъ заняПе пшеницею. Удо- 
бреше на легкихъ почвахъ полезно произво
дить подъ предшествующую культуру, чтобы 
пшеница была после него во второмъ поле, 
а на почвахъ тяжелыхъ— даже въ третьемъ. 
Непосредственное унаваживаше подъ пшеницу 
благоир1ятствуетъ ея вылегашю, развит™ су
хой головни и образован™ стекловиднаго зер
на. Весьма рекомендуется осеннее удобреше 
более или менее значительными количествами 
костяной муки вместе съ ка.нйными солями, 
обработанным!, гуано или амм1ачнымъ супер- 
фосфатомъ. Весною усиливают ростъ озимыхъ 
посёвовъ при помощи азотистыхъ и другихъ 
поверхностныхъ удобренш, какъ это указано

ниже при описанш щйемовъ ухода за пшеницею. 
При разведенш пшеницы для посева следуете 
употреблять самыя тяжелыя семена, отвеянныя 
или отсортированный на какой-нибудь сорти
ровке, потому что ташя семена (съ весомъ 
гектолитра не менее 76 килогр.) даютъ наи- 
выспйй урожай. Такъ называемый селена 
пшеницы представляютъ, какъ и у другихъ 
хлебныхъ злаковъ, собственно плоды— зерна; 
пшеничное зерно имеете въ ширину 3 ,5 — 4 
миллим, и 6 — 7 миллим, въ длину; 100 зе
ренъ обыкновенной пшеницы (Triticum  vul- 
gare) весятъ отъ 1,5 до 6, въ среднемъ 
3,8 грам.; в4съ 100 зеренъ твердой пшени
цы (Triticum  durum) 2 ,2 — 6,3, въ среднемъ
4,2 грам.; англШской пшеницы (Triticum  tu r-  
gidum) 2 ,4 — 7,5, въ среднемъ 4,9  гр. Полная 
всхожесть пшеничнаго зерна при обыкновен
ном!, сохранены! его (насыпкою въ закрома и 
т. под.) удерживается лишь въ продолжеше 
3 летъ. Для посева пшеничное зерно всего 
лучше получать ручнымъ обяолотомъ (около- 
тоаъ, также обмолачивашемъ цепомъ; см. 
Молотьба), особенно же въ случае необходи
мости протравливашя его растворомъ медиа го 
купороса для защиты отъ головни (см. За- 
мачиваше семянъ), потому что при машин
ной молотьбе хлеба его зерно получаете тре
щины, облегчаюпця проникновеше протравы 
къ зародышу семянъ, отчего последшй стра
даете, и его жизненность можетъ быть окон
чательно уничтожена. Если протравливашя 
высеваемыхъ семянъ пшеницы хотятъ избег
нуть, то употребляютъ для посева, по край
ней мере, двухгодовалыя семена, такъ какъ 
при сохранеши ихъ уже въ течеше года спо
собность прорасташя у споръ сухой головни 
большею частью пропадаете. Немаловажное 
значеше при посевё пшеницы придают также 
обмену семянъ (см. соотв. статью). Семена 
скороспелыхъ сортовъ пшеницы следуете по
лучать изъ юго-восточныхъ странъ Европы; 
при возделыванш такихъ сортовъ въ стра
нахъ, лежащихъ севернее или западнее, не 
только развшпе этихъ сортовъ совершается 
быстрее, чемъ туземныхъ, но и съ жарами и 
засухами они справляются легче, и къ моро- 
замъ оказываются менее чувствительными. Въ  
результате при подходящихъ услов1яхъ они 
даютъ не только высийй урожай зерна, но и 
зерно съ более высокимъ объемными весомъ 
(весомъ четверти и т. д.). Наоборот, при воз-



дЬяываши поздноспЬлыхъ сортовъ пшеницы 
изъ сЬверныхъ и западныхъ странъ Европы, 
отличающихся влажнымъ климатомъ, въ стра
нахъ южныхъ и восточныхъ, съ климатомъ 
континентальнымъ, получаются урожаи весьма 
ненадежные. Такъ, озимые сорта изъ Англш 
или Белыми уже въ Германш вымерзаютъ зи
мою гораздо легче мЬстныхъ нЬмецкихъ сор
товъ; выписка западныхъ сортовъ озимой пше
ницы въ Pocciro уже изъ Германш, не говоря 
о Францш или т'Ьмъ бол'Ье Англш, требуетъ 
еще большей осторожности и вообще пред
ставляется дЬломъ мало надежнымъ. Выбран
ным для носЬва, обладаюиця надлежащею 
всхожестью сЬмена пшеницы должны быть 
высЬяны въ надлежащее время; о времени 
посЬва пшеницы озимой и яровой въ разныхъ 
мЬстахъ Poccin см. Время посЬва. Спешально 
для озимой пшеницы считаютъ желательнымъ 
настолько своевременный пос’Ьвъ, чтобы до на- 
ступлешя холоднаго времени закончилось ея 
кущеше. При средней дневной температурь 
9 °  Д кущенье пшеницы уже прекращается, 
тогда какъ прорасташе зеренъ пшеницы ста
новится невозможнымъ только при пониже
нш температуры до 5 и Ц. Впрочемъ, для ози
мой пшеницы хозяева допускаютъ и болЬе 
позднш посЬвъ, когда кущенья до зимы не 
происходитъ. По нЬкоторымъ даннымъ, даже 
въ случаЬ только прорасташя сЬмянъ пше
ницы, высЬянныхъ до зимы, получеше поря- 
дочнаго урожая озимой пшеницы не предста
вляется невозможнымъ. Чтобы сдЬлать воз- 
можнымъ достаточное кущенье пшеницы до 
зимы, что обезпечиваетъ въ нЬкоторой мЬрЬ 
перезимовываше посЬвовъ, слЬдуетъ къ по- 
сЬву приступать не позже 4— 6 недЬль до 
окончат я перюда кущенья въ данной мЬст- 
ности. Считаютъ также, что болЬе раншй 
посЬвъ озимой пшеницы лучше обезпечиваетъ 
и надлежащее появлеше всходовъ. Заслужи- 
ваетъ внимашя то обстоятельство, что коло- 
шен1е пшеницы какъ ранняго, такъ и поздняго 
посЬвовъ происходитъ одновременно, такъ что, 
слЬдовательно, при болЬе позднемъ посЬвЬ ра
стешя имЬютъвъ своемъ распоряжеши меньше 
времени для надлежащаго развиня; этимъ и 
объясняется, между прочимъ, получеше болЬе 
высокихъ урожаевъ при раннемъ посЬвЬ пше
ницы. Озимая полба обыкновенно сЬется нЬ- 
сколько позжеголыхъ сортовъ озимой пшеницы. 
Съ иосЬвомъ яровой пшеницы весною также

не слЬдуетъ мЬшкать и производить его, ПО’ 
возможности, ранЬе, въ разныхъ мЬстностяхъ 
и въ различные годы, соотвЬтственно разли- 
ч1яиъ климата и погоды, конечно, въ нЬ- 
сколько разные сроки (см. Время посЬва). Ко
личество высЬваемыхъ сЬмянъ измЬняется въ 
зависимости отъ ихъ всхожести, времени посЬ
ва, подготовки и свойствъ поля. ЧЬмъ лучше 
поле, чЬмъ ранЬе производится посЬвъ, и чЬмъ 
доброкачественнЬе посЬвной матер1алъ, тЬмъ 
меньше вообще приходится его высЬвать на 
десятину. Въ сухую погоду нужно высЬвать 
сЬмянъ больше, чЬмъ въ случаЬ содержашя 
въ почвЬ достаточная количества влаги. Ко
личество высЬваемыхъ сЬмянъ зависитъ также 
отъ метода посЬва. Въ лучшихъ хозяйствахъ 
черноземныхъ и стенныхъ губершй Poccin ози
мой пшеницы въ разбросъ (при ручномъ по
сЬвЬ) высЬваюгь на 1 дес. 7— 8 мЬръ, а 
рядовою сЬялкою 5 — 6 м., яровой же пше- 

| ницы въ разбросъ 6 — 8 м. и рядовою сЬ
ялкою 5 — 6 м. Изъ сортовъ пшеницы бЬло- 
туркуи кубанку сЬютъ на3/-»— 1 мЬры меньше 

) сравнительно съ русскими обыкновенными сор- 
! тами или съ саксонкою; изъ озимыхъ сортовъ 
аншйсше, а равно и банатка сЬются рЬже 

J  обыкновенныхъ, простыхъ сортовъ; при вы- 
I борЬ нормы для густоты посЬва особенно при
ходится обращать внимаше на свойственную 

[ разнымъ сортамъ неодинаковую кустистость. 
Во влажныхъ мЬстностяхъ и на достаточно 
свЬжихъ почвахъ самая лучшая глубина за- 
дЬлки пшеницы около 4 сантим. Нанротивъ, 
въ почвахъ сухихъ пшеничное зерно обезпе- 

j чивается нужною влагоюна глубинЬ не мельче 
; 8 сантим. Въ положешяхъ, благощнятствую- 
щихъ вымерзашю пшеницы, мелкая задЬлка 
заслуживаетъ предпочтены передъ болЬе глу
бокою; въ первомъ случаЬ пшеничные всходы 
ранЬе обезопашиваютъ себя отъ выпирашя 
въ зависимости отъ морозовъ при помощи об- 
разующагося пояса корешковъ. Въ сухихъ 
странахъ всего лучше задЬлывать пшеничные 
иосЬвы на надлежащую, достаточную глубину 
при помощи рядовой сЬялки. Ширина между- 
ряд!ямъ при посЬвЬ пшеницы дается неболь
шая, до 10 — 16 сант. Разбросный посЬвъ 
на свЬжей почвЬ заборопивается, а на су
хой—задЬлывается экстирпаторомъ, мелко ра- 

I  ботающимъ плугомъ или, еще лучше, запаш- 
[ никомъ. КромЬ обыкновенна™ чистаго посЬва 
I  извЬстнаго сорта пшеницы, иримЬняютъ ино



гда и смешанные посевы съ учаспемъ пше
ницы. Всего чаще за границею употребляютъ 
смешанный посевъ пшеницы и ржи, тамъ, 
где чистый пшеничный посевъ не находитъ 
бла('опр1ятныхъ условШ и потому не удается. 
У насъ своего рода смешанный посевъ пше
ницы и ржи нередко встречается какъ бы 
противъ воли или безъ у ч а т я  хозяина въ 
крестьянскомъ хозяйстве вследств1е употре- 
блешя нечистыхъ семянъ пшеницы, заюпо- 
чающихъ большую примесь ржи (суржикъ); 
въ виде продукта получается смесь зерна j 
пшеницы и ржи, при чемъ съ течешемъ вре
мени, если не употребляется полка пшенич- 
ныхъ посевовъ отъ ржи, зерно все более и 
более обогащается примесью этой последней. 
Въ новейшее время не безъ успеха начина
ютъ применять смешанные посевы различ- 
иыхъ сортовъ пшеницы (см. Посевъ). Такой 
способъ посева можетъ быть также рекомен- 
дованъ въ случае пробы въ болыномъ мас
штабе новаго сорта пшеницы: при гибели его 
обпцй урожай не пронадаетъ, благодаря по
сеянному вместе съ нимъ другому уже аккли
матизированному сорту. Меры ухода за пше
ничными посевами вообще ограничены, и ири- 
менеше ихъ определяется обыкновенно на- 
ступлешемъ неблагопр1ятныхъ условш. Такъ, 
въ случае появлешя коры на поверхности 
почвы или выпирашя посевовъ морозомъ по
могаете обработка поля каткомъ (обыкновен
но весною); лридавленныя къ земле растешя 
обыкновенно скоро вновь поднимаются и оп
равляются; нетолстая кора легко разбивается 
также простымъ бороновашемъ. Укатываше 
ншеничнаго поля употребляютъ также для 
разбивантя ледяной коры, иногда образую
щейся на поверхности его; съ тою же целью 
нрогоняютъ по полю животныхъ. Осеныоскотъ 
(но обыкновенно не овецъ) пускаютъ на ози
мыя пшеничныя поля для нёкотораго стра- 
вливашя ихъ въ случае чрезмерно буйнаго 
развития; въ другихъ случаяхъ при этомъ 
пользуются простымъ скашивашемъ посевовъ 
или прикатывашемъ ихъ, при чемъ довольно 
успешно задерживается ихъ ростъ на неко
торое время. При более широкихъ междуря- 
д1яхъ употребляется также осенью или вес
ною одно-или многократное мотыжеше, ручною 
или конною мотыгою, отчего посевы начина
ютъ развиваться значительно успешнее. Это 
главнымъ образомъ зависите отъ истреблешя

въносевахъ сорныхъ травъ, которыя въ случае 
разбросного посева приходится иногда уда
лять простою ручною полкою; иногда она при
меняется спещально съ целью удалить съ 
ншеничнаго ноля засоряюпця его ржаныя рас
тешя. Истреблеше сорныхъ травъ въ разброс- 
номъ посЬве пшеницы достигается также ино
гда при ихъ бороноваши и другихъ пр1емахъ 
такъназываемаголоманья носёвовъ; см.соотв. 
статью. Наконецъ, къ мерамъ ухода за посе
вами пшеницы нужно отнести поверхностное 
удобреше ихъ весною съ целью ож ивле ю я  
посёвовъ; соответствующее удобреше про
изводится при помощи хлевнаго навоза, ко
стяной муки, чилшской селитры, также поли- 
вашя навозною жижею. Во время произра
сташя пшеница подвергается многочислен- 
нымъ неблагопр1ятнымъ услов1ямъ погоды, съ 
которыми удается бороться только въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ, применяя описанные 
только что способы ухода за посевами. Во 
время прорасгашя семянъ заморозки причи
на югъ пшенице гораздо больше вреда, чемъ 
другимъ растешямъ, и ея всходы чемъ далее, 
темъ становятся менее чувствительными къ 
холоду, въ противоположность большинству 
другихъ культурныхъ растешй. Зимше морозы 
непосредственно повреждаютъ пшеницу, обу
словливая действительное вымерзаше посё
вовъ, преимущественно на рыхлыхъ, сухихъ 
почвахъ, когда температура падаете значи
тельно ниже 0°; впрочемъ, въ данномъ отно
шенш очень важную роль играетъ неодина
ковая чувствительность отдельныхъ сортовъ 
озимой пшеницы. При чередовали замерза- 
шя и оттаивашя почвы, вследетте поочеред- 
наго ириподнимашя и опускашя почвы, корни 
озимой пшеницы обрываются, и растешя вы
пираются изъ почвы, въ заключеше оказы
ваясь лежащими или слабо стоящими на по
верхности поля; это явлеше иногда отожде- 
ствляютъ съ действительнымъ вымерзашемъ 
посевовъ; но следуетъ заметить, что иногда 
посевы лишаются связи съ почвою независимо 
отъ морозовъ, непосредственно отъ подгры- 
зашя корней теми или другими животными 
врагами, о нападеши которыхъ на пшеницу 
говорится ниже. Толстый снежный покровъ, 
какъ равно и образоваше надъ посевами, на 
поверхности земли, ледяной коры, вызываютъ 
выпреваше пшеницы (см. отдёльную статью 
объ этомъ). Ненормально свежая погода въ



мае и iioHe задерживаете росте пшеницы. 
Если вследъ затемъ наступаете влажная, 
туманная погода, то этимъ создаются весьма 
благопр1ятныя услов1я для распространена и 
развиПя грибныхъ болезней пшеницы, особен
но же ржавчины. Отъ засухъ пшеница стра
даете, сравнительно, не очень сильно, благо
даря предпочтительному возделывашю ея на 
более тяжелыхъ почвахъ, совершеннее удер- 
живающихъ влагу. Сырая погода благопрь 
ятствуетъ вылеганш пшеничныхъ посевовъ. 
Дожди во время цветешя пшеницы действу
ют. неблагопр1ятно на процессъ опылешя, 
вызывая повреждеше Цветаевой пыли. Дожд
ливая погода по созреванш пшеницы также 
является одними нзънеблагопр1ятныхъуслов1й 
ея культуры, такъ какъ мешаете уборке и J  
особенно сушке сжатаго хлеба; при теплой 
въ то же время погоде зерно легко прора
стаете въ снопахъ. Изъ неблагопр1ятныхъ для 
пшеницы атмосферическихъ условШ следуете 
еще назвать градъ, который, выпадая после 
выколашивашя пшеницы, можетъ совершенно 
уничтожить ея урожай, после чего остается 
лишь скосить пшеницу и на ея месте посеять 
скороспелое кормовое растеше. Также и силь
ный ветеръ действуете на посевы пшеницы 
неблагопр1ятно, на рыхлыхъ почвахъ вырывая 
растешя, а при близкомъ соседстве песчаныхъ 
пространствъ и засыпая пшеничные всходы 
пескомъ. Изъ сорныхъ травъ, обыкновенно 
засоряющихъ посевы пшеницъ, следуете наз- 
вать:куколь (Agrostemma Githago; см. Куколь), 
братки (или звонецъ, Melampyrum arvense), 
семена которыхъ трудно удаляются изъ оди- 
наковыхъ съ ними по величине зеренъ пше
ницы, осоты (Cirsiura arvense и Sonchus ole- 
raceus), белая горчица (Sinapis alba), щирей 
(Amaranthus retroflexus), дерябка (Galium 
Aparine), которая, какъ и полевой выонокъ 
(Convolvulus arvensis), затрудняетъ уборку 
хлеба и притягиваете его стебли къ земле, 
лютикъ полевой (Ranunculus arvensis), ро
гатые васильки (Delphinium Consolida), макъ- 
самосейка (Papaver Rhoeas), земляной горохъ 
(Latyrus tuberosus), пазурникъ (Caucalis dau- 
coides), поповникъ (Chrysanthemum segetum), 
крестовникъ (Senecio vernalis), голубые ва
сильки (Centaurea cyanus) и др. Части пше- 
ничнаго растешя весьма нередко подверга
ются болезнямъ, вызываемымъ разнаго рода 
грибками; такъ, зерна и колосья страдаютъ

отъ мокрой и летучей головни (Tille tia  Caries, 
Tille tia  laevis, Ustilago Carbo), спорыньи 
(Claviceps purpurea), стебли и листья— отъ 
различныхъ ржавчинъ (Puccinia gram inis, 
Puccinia stram inis и Puccinia coronata), все 
же часта растешя— отъ мучнистой росы (Егу- 
siphe graminis); о важнейшихъ изъ грибныхъ 
болезней пшеницы см. отдельный носвящен- 
ныя имъ статьи. Изъ животныхъ представи
тели различныхъ группъ наносятъ пшеничной 
культуре по временанъ весьма значительный 
вредъ. Очень опасными врагами пшеничныхъ 
посевовъ являются полевыя мыши, хомякъ, 
сусликъ, воробей, саранча, медведка и неко
торый друпя; о нихъ, какъ и о важнейших ь 
изъ нижепоименованныхъ животныхъ враговъ 
пшеницы см. отдельный статьи. Спещально 
корни пшеницы страдаютъ отъ проволочнаго 
червя (Agriotes segetis), личинки майскаго 
жука (Melolontha vulgaris), личинки хлебнаго 
жука кузьки и близкихъ къ нему формъ (Ani- 
soplia austriaca и др.); жукъ-кузька самъ 
новреждаетъ также хлебныя зерна, являясь 

j иногда (какъ въ южной Россш въ некоторые 
годы) страшнымъ врагомъ пшеничной куль
туры, способными ее совершенно убить. Стеб
левые побеги пшеницы повреждаются irby- 
номъ горбатыми (Zabrus gibbus), именно его 
прожорливою личинкою, земляною блохою (На1- 
tica nemorum), личинкою усача (Cerambyx 
marginellus), гусеницею пшеничной ночницы 
(Agrotis T r it ic i) , личинками хлебнаго пиль
щика (Cephus pygmaeus), гессенскаго кома
рика (Cecidomyia destructor), пшеничнаго ко
марика (Cecidomyia T r it ic i) , шведской мухи 
(Oscinis F r it )  и зеленоглазки (Chloropslineata), 
наконецъ,пузыреножкоюпустоцветною(РЬ1ое- 
othrips frumentaria). Листья страдаютъ отъ 
слизня полевого (Lirnax agrestis), отъ ози- 
маго червя (гусеницы ржаной ночницы. 
Agrotis segetum), отъ гусеницы огневки Ого- 
bena frumentalis, далее, отъ карликовой ко
былки (цикады, Jassus sexnotatus) и тли (Aphis 
cerealis). Цветки, колосья, зерна, пленки по- 
вреждаютъ пшеничная угрица (Angullula T r i 
tici или Tylenchus T r it ic i) , пеунъ горбатый 
(Zabrus gibbus), а также при сохранен»! зерна 
въамбарахъ—амбарный долгоносикъ, хлебный 
червь, мыши и проч. Для уборки пшеницы 
наиболее подходящее время наступаетъ тогда, 
когда зерна более полно развитыхъ колось- 
евъ на пшеничномъ поле достигли стад! и жел-



той зрелости; но при этомъ предполагается, 
что убранный хлЪбъ будетъсложенъ въ скирды 
и вообще подвергнуть дальнейшей перера
ботке не ранее того, какъ все зерна вполне 
затвердЬютъ. Безъ этого особенно сильная 
опасность можетъ наступить для зерна, нред- 
назначеннаго къ посеву, такъ какъ слишкомъ 
рано сложенный въ скирды хлЬбъ можетъ 
легко подвергнуться нагрёвашю, отчего зерна 
потеряютъ свою всхожесть. Если при очень 
жаркой и сухой погоде созрЬваше идетъслиш- 
комъ быстро или нЬтъ достаточно рабочихъ 
рукъ для уборки пшеницы, то приходится при
ступать къ жатве до наступления самаго бла- 
гопр1ятнаго момента, или пропустивъ его, не 
смотря на то, что, чЬмъ более отъ него от
даляются, тЬмъ сильнее увеличиваютъ неиз
бежный потери. Всего большая потеря быва- 
егъ въ томъ случае, если убираюгъ зерно въ 
состоянш лишь молочной спелости, такъ какъ 
оно въ это время еще не вполне образовалось, 
или если приступаютъ къ уборке поздно, толь
ко по наступленш полной зрелости зерна, ко
торое тогда легко осыпается, отчего и проис
ходитъ значительная его потеря. МнЬше хо
зяевъ, будто бы при ранней уборке хлЬбовъ, 
напримеръ, ко времени окончашя перюда мо
лочной спелости, или при медленномъ дозрЬ- 
ванш хлЬба въ снопахъ устраняются услов1я 
образовашя сгекловидныхъ зеренъ,— не имЬ- 
етъ основашя, потому что, по изслЬдовашямъ 
Новацкаго, оказывается невозможнымъ во вре
мя уборки дальнейшее накоплеше въ хлёб- 
ныхъ зернахъ белковыхъ веществъ, а отъ нихъ 
именно и зависитъ стекловидность зерна. Так
же неосновательно предположеше, что вместе 
съ дозрЬвашемъ хлЬбовъна корню утолщается 
оболочка зеренъ. Действительный срокъ на- 
ступлешя уборки пшеницы, какъ озимой, такъ 
и яровой, сильно изменяется въ зависимости 
отъ географическаго положения места и со- 
стояшя погоды. Напримеръ, въ южной Вен- 
rpiu озимую пшеницу убираютъ уже во вто
рой половине даня по новому стилю (почти 
въ начале шня по нашему стилю), а въ воз- 
вышенныхъ местностяхъ северной Европы не 
ранее конца августа. Въ Poccin озимую шпе- 
ницуубираюгь, смотря по местности, а частью 
также сорту и другимъ услов1ямъ (погоды, 
почвы и проч.), со второй половины юня до 
августа, яровую же— въ течеше {юля— авгу
ста; см. Время посева и уборки въ Poccin.

Что касается способовъ уборки пшеницы, то 
они весьма разнообразны: косою, серпомъ, 
жатвенными машинами; послЬдшя въ новей
шее время при уборкЬ пшеницы на юге Poccin 
распространяются все более и болЬе. Урожаи 
озимой пшеницы составляютъ 3 0 — 110 чет
вериковъ зерна, въ Poccin 4 1/1— 9 четвер
тей, самое большее (въ исключительно бла- 
шцлятныхъ услов)яхъ) 20 четвертей зерна 
на десятину; урожай соломы составляетъ 6 0 — 
220 пуд. Для яровой пшеницы вообще урожай 
зерна на 1 дес. составляетъ 2 5 — 80 четве
риковъ, въ Poccin 4 х/г— 7 четвертей и въ 
исключительно благопр1ятныхъ услов1яхъ до 
20 четвертей, а урожай соломы 50 — 200  пуд. 
на дес. Отношеше вЬса зерна къ вЬсу соломы 
составляетъ 1 0 0 :2 0 0 ,  1 0 0 :2 5 0  и даже 
100 :3 3 0 .  Для двузернянки урожай зерна 
(съ пленками) на 1 дес. составляетъ 5 0 —  
150 четвериковъ, а соломы 1 8 0 — 250  пуд. 
11а 1 четверть зерна у пшеницы приходится 
около 50 фунт, мякины; на 100 частей со
ломы мякина составляетъ здесь 9 — 12°/о; 
ухоботье можно полагать въ такомъ же ко
личестве, какъ и мякину. У полбъ на долю 
пленокъ приходится по вёсу 2 5 — 3 0 °/о. Весъ 
зародыша въ пгаеничномъ зерне составляетъ
2 — 3 % . Для оценки пшеничнаго, какъ и 
вообще хлебнаго зерна, важное значеше ине- 
етъ объемный весь (у насъ весъ четверти; 
см. Пурка); чемъ онъ выше, тЬмъ лучше.

Пшеничка. Местное назваше кукурузы 
въ Малороссш.

Пш еничная м уш ка— см. Хлебный 
мушьи.

Пшеничная мякина, Пш еничныя  
отруби— см. Кормовыя средства.

Пшеничная совка— см. Ночницы.
Пшеничная угрица— см. Глисты.
Пшеничный комарикъ—см.Комарикъ 

пшеничный.
Пшено —  крупа, получаемая изъ проса; 

см. Просо и Мельницы.
Пырей. Изъ встречающихся у насъ зла

ковъ этого рода наиболышй интересъ въ сель
скохозяйственномъ отношеши представляетъ 
пырей ползуч1й (Triticum  repens или Agro- 
pyrum repens), являюпцйся опасною и очень 
тягостною, при известныхъ услов1яхъ, сорною 
травою. По своимъ колоскамъ онъ на первый 
взглядъ несколько напоминаетъ райграсы, но, 
въ противоположность последнимъ, имёетъ



колоски, сидяпце на стержне колоса своею 
широкою стороною. Пырей ползучи!— много
летнее растете, удерживающееся на разъ 
занятомъ месте и далее распространяющееся, 
главнымъ образомъ, благодаря корневищамъ, 
весьма живучимъ и очень энергично развива
ющимся на рыхлыхъ, более или менее лег
кихъ почвахъ (особенно на хорошихъ, доста
точно плодородныхъ песчаныхъ, суглинистыхъ, 
суглинисто-песчаныхъ.песчано-суглинистыхъ, 
рыхлыхъ известково-мергельныхъ; несколько 
хуже— на более тяжелыхъ суглинкахъ, гли- 
нистомъ мергеле, рыхлой глине). Благодаря 
именно корневищамъ, съ пыреемъ, где онъ 
разъ завелся и встретилъ благощнятныя для 
себя услогия, бороться чрезвычайно трудно, 
и его приходится признавать тамъ за бичъ 
земледел1Я. На легкихъ почвахъ посевы хле
бовъ и бобовыхъ зерновыхъ растешй пыреемъ 
заглушаются, пропашныя растешя требуютъ 
усиленнаго и затруднительнаго мотыженья. 
Кроме того, и косвенно пырей причиняете 
нашимъ посевамъ немаловажный вредъ, служа 
местомъ для размножешя вредныхъ грибковъ 
(головни, ржавчины) и некоторыхъ живот
ныхъ враговъ культурной растительности. На 
почвахъ, содержащнхъ некоторую примЬсь гли
ны, съ пыреемъ справляются, сравнительно, 
легче, вытягивая изъ земли его корневища 
при помощи груббера и умерщвляя ихъ за
темъ высушивашемъ. Гораздо труднее съ пы
реемъ справляться на более легкихъ, песча
ныхъ почвахъ, особенно въ сырое лето. Здесь 
приходится прибегать къ помощи глубокой 
запашки корневищъ пырея или, лучше, къ по
вторительному стравливание его надземныхъ 
частей овцами, также къ лущенью занятаго 
пыреемъ поля, наконецъ, къ оставлен™ ны- 
рейныхъ полей на несколько летъ подъ вы
гонъ. Трудность искоренешя пырея подала 
иекоторымъ хозяевамъ мысль воспользоваться 
имъ съ целью разведешя этого растешя въ 
качестве кормового. Но сделанным въ этомъ 
направленш попытки пока не увенчались ус
пехомъ. Разведете пырея вообще соединено 
съ затруднетями, а на не вполне подходя- 
щихъ участкахъ —  даже и съ очень значи
тельными. Затемъ онъ удерживается на за- 
дернелыхъ местахъ недолго,такъ какъ происхо
дящее при этомъ уплотнеше почвы действуете 
па него неблагопр1ятно. Кормъ лее для жи- 
вотныхъ онъ доставляетъ хорошие Въ неко

торыхъ местахъ удаленными съ полей корне
вищами пырея пользуются въ качестве под
стилки овцамъ или при устройстве плотинъ 
и шанцевъ для перваго ихъ задернешя.

Пьявки, находящгя некоторое применеше 
въ медицине, могутъ быть искусственно раз
водимы; но ихъ не причисляютъ къ сельско
хозяйственнымъ животнымъ, и ихъ разведете, 
по своему ограниченному значетю и распро
странен™, не входите въ число отраслей сель
скаго хозяйства.

n tB H ifl первакъ, n tH ie  матокъ— 
см. Роеше.

Петуцпй гребень— см. Звонецъ. 
Пеунъ горбатый. Иначе хлебная жу

желица. Zabrus gibbus. Вредный жукъ, на- 
падающШ въ зрЬломъ состоянш и въ стадш 
личинки на хлёба. Жукъ 13— 14 мил. дли
ною, черный или смоляно-бурый, съ матовымъ 
отблескомъ, со спиннымъ щитомъ почти четы- 
реугольнымъ, съ мелкими точками на заднемъ

Рис. 734. П ±унъ горбатый и его 
личинка.

его краю. По ночамъ онъ пожираете полу- 
зрелыя зерна въ колосе пшеницы, ржи, ячменя 
и овса. Личинка пеуна, сверху бураго, снизу 
серовато-белаго цвёта, съ черной головой и 
6 ногами, 22 мил. длиною, днемъ прячется 
въ ходахъ, вырытыхъ ею въ почве, а ночью 
выедаете листовую мякоть у молодыхъ всхо
довъ хлебныхъ злаковъ. Меры борьбы: со- 
бираше жуковъ, повторная глубокая вспашка 
почвы— для извлечешя на поверхность личи
нокъ, которыя при этомъ поедаются птицами, 
затемъ, устройство ловушекъ въ виде зары- 
тыхъ въ землю горшковъ.

Пяденицы, иначе землемеры, соста
вляютъ подотрядъ бабочекъ, у которыхъ гу
сеницы, имекнщя 10, редко 12 ногъ и лишен- 
ныя 3 или 2 первыхъ паръ брюшныхъ ногъ, 
отличаются весьма характернымъ движешемъ: 
задшя ноги оне ставятъ близко къ переднимъ 
(груднымъ), при чемъ тело сильно изгибаютъ 
вверхъ, потомъ приподнимают, тело спереди,



вытягиваютъ его въ длину и снова ухваты
ваются передними ногами. Гусеницы этихъ ба- 
бочекъ, летающихъ обыкновенно ночью, не
редко причиняют весьма значительный вредъ 
культурнымъ растешямъ, преимущественно же 
плодовымъ деревьямъ и кустамъ (яблоне, гру
ше, сливе, вишне, абрикосу, персику, айве, 
кизилю, грецкому ореху, крыжовнику, смо
родине, малине, землянике и др.;мнопя формы 
живутъ на тысячелистнике; отъ некоторыхъ 
гусеницъ страдаютъ капуста, хренъ и др.). Изъ 
многочисленныхъ представителей этой группы 
бабочекъ главнымъ образомъ обращают на 
себя внимаше два онасныхъ врага садовод
ства: зимняя пяденица (малая) и пяденица- 
обдирало. М алая зим няя пяденица (Chei- 
matobia brnmata) въ состоянш гусеницы при
чиняетъ сильный вредъ плодовымъ деревьямъ 
(яблоне, груше, айве, кизилю, вишне, сливе, 
абрикосу, персику, грецкому орешнику), такъ 
какъ объедает листья и цветы и стягивает 
паутиной молодые побеги. Самецъ имеетъ 
нежныя крылья съ тонкими чешуйками, пе
редшя— бурыя, серовато-пыльныя, съ более 
темными поперечными лишями; длина 11,5—
14,5  мил. Самка— съ длинными ногами и ко
роткими искривленными зачатками крыльевъ, 
съ 2 на переднихъ и 1 на заднихъ— темными 
поперечными полосками; длина 5,5  мил. Летъ 
зимней пяденицы приходится на конецъ осени 
и начало зимы; въ окрестностяхъ Петербурга 
попадаются бабочки до конца октября, а ча
стью даже и до первыхъ чиселъ ноября; въ 
ПрибалПйскихъ губ. летъ приходится на ко
нецъ сентября и октябрь; въ Ковенской губ.— 
съ последней '/з сентября до половины октя
бря; въ Крыму— на ноябрь и до 15 декабря. 
Каждая самка зимней пяденицы откладывает 
до 250  яицъ, по 1 или несколько около каж
дой почки; при этомъ безкрылыя самки пол
з у т  по стволамъ вверхъ, достигая верхушекъ 
ветвей; яйца весьма мелки, продолговаты, 
сначала бледно-зеленыя, впоследствш крас- 
новато-желтыя. Молоденьюя гусеницы, сна
чала серыя, а после линяшя несколько разъ, 
достигши 1 мил. въ длину,— темно-зеленыя, съ 
белою лишей на каждой стороне спины вдоль 
тела и со светло-бурой головкой,— появля
ются изъ яицъ ранней весной, забираются во 
внутренность еще не распустившихся по
чекъ, листочки которыхъ склеивают и объ
едаю т, а въ случае недостатка листьевъ

переходятъ и на молодые плоды. Затемъ гу
сеницы спускаются по нитямъ на землю, и въ 
земле (въ Крыму— въ конце мая, въ другихъ 
местахъ позже) коконируются, завертываются 
въ рыхлый шерстистый коконъ и превраща
ются въ немъ въ желто-бурую куколку. Боль
шая пяденица-обдирало (Hibernia defo- 
liaria), гусеница которой попадается на техъ 
же плодовыхъ нородахъ, что и малой зимней 
пяденицы (исключая грецкаго ореха), пред
ставляетъ много общаго съ предыдущею фор
мою. Самецъ крылатый, съ крыльями желтаго 
цвета съ темно-бурыми крапинами, съ более 
темнымъ рисункомъ на переднихъ крыльяхъ; 
длина 18— 25 мил. Самки безкрылыя, со- 
ломенно-желтыя, съ черными пятнами, 9 —
11,5 мил. длиною. Тонкая светло-желтая 
гусеница съ 10 ногами, на спине съ красно- 
бурою продольною чертою, охватываемой вол
нистою черною лишею. Бабочка эта тоже 
появляется осенью, но несколько раньше ма
лой зимней пяденицы. Самка всползаетъ на 
верхшя ветки, где и складывает яички, чис
ломъ до 400 , на почки или около нихъ, по
одиночке илинеболыпими кучками. Яички про- 
долговатыя, сначала темновато-бе.лыя, потомъ 
оранжевыя.Появивпняся весною гусеницы сна
чала живутъ въ почкахъ, а потомъ открыто 
на листьяхъ, день проводя спокойно, держась 
лишь задними ногами и согнувъ тело дуго
образно, питаясь же по ночамъ. При внезап- 
номъ сотрясенш дерева гусеницы быстро спу
скаются внизъ по паутинамъ, по обрывке ко
торыхъ могутъ снова взобраться на дерево 
не иначе, какъ по стволу. Уходятъ для оку- 
кливашя эти гусеницы немного позже, чемъ 
у малой зимней пяденицы. Средства борьбы 
съ обеими описанными важнейшими формами 
пядевицъ более или менее одинаковы: глав
ное— устройство ловчихъ колецъ (у обдирала 
несколько раньше, чемъ у зимней пяденицы), 
чтобы не дать возможности самке отложить 
яйца (см. Ловч1я кольца); если иногда самка 
складывает яйца ниже ловчаго кольца, то 
ихъ необходимо уничтожать; полезна также 
перекопка земли вокругъ деревьевъ, чтобы 
глубоко закопать куколокъ и не дать бабоч
ками возможности выбраться изъ земли; на
конецъ, необходимо, по возможности, истре
блять взрослыхъ насекомыхъ, особенно са- 
мокъ, что облегчается, благодаря отсутствия 
у нихъ крыльевъ. Заслуживает еще упоми-



нашя нападающая главнымъ образомъ на кры- 
жовникъ, а изредка также на смородину, сли
ву и абрикосъ, пяденица крыжовенная  
(Zerene (Geometra) grossulariata). Бабочка 
съ широкими закругленными крыльями, изъ 
которыхъ передшя покрыты черными и жел
тыми пятнами. Гусеница тоикая, черноголо
вая, съ теломъ желтовато-белымъ съ черными 
неправильными пятнами на спине. Зимуетъ 
гусеница подъ кустами, среди опавшей листвы; 
весною всползаетъ на крыжовниковые и др. 
кусты и объедаетъ молодую листву; появля
ясь иногда громадными массами, вызываетъ 
совершенное опадаше недозревшихъ плодовъ. j 
Развитие гусеницы заканчивается въ мае или | 
около этого времени, въ разныхъ местностяхъ 
различно; состояше куколки продолжается 
месяцъ; окукливаше происходитъ на листе 
или стебле; черная, блестящая, съ желтыми 
кольцами куколка лежитъ въ очень рыхломъ 
коконе. Бабочки появляются въ различныхъ 
местностяхъ Poccin съ мая по августъ. Яички, 
соломенно-желтыя, несколько заостренныя и 
сетчатыя на поверхности, самка складываетъ 
небольшими кучками на жилки листьевъ кры
жовника, смородины, сливы, терна и др. де
ревьевъ; гусеницы вылупляются осенью, не 
причиняя въ это время заметнаго вреда рас- 
тешямъ. Меры борьбы: уничтожеше гусе-j 
ницъ помощью сгребашя и сжигашя опавшей 
съ крыжовниковыхъ кустовъ листвы, отряхи- 
ваше кустовъ, еще не лишившихся листьевъ 
(напримеръ, въ сентябре) надъ разостланнымъ 
полотномъ, собираше и уничтожеше упавшихъ 
гусеницъ.

Пята улья. См. Улей.
Пятипольное хозяйство. См. Сево

обороты.
Пятнистая лихорадка, пятнистый  

тифъ, гнилостная лихорадка, —  у ло
шадей; болезнь не заразительная, но при
числяемая къ 5пазматическимъ; иногда этою j

болезнью разомъ заболеваетъ значительное 
число лошадей. При сходстве съ сибирской яз
вой, септикем1ей, сапомъ, инфлюэнцой, кра
пивной лихорадкой и флегмонозными воспа- 
лешями кожи,— отъ всехъ этихъ болезней 
пятнистая лихорадка отличается многочислен
ными красными кровянистыми пятнами на сли
зистыхъ оболочкахъ и отечными опухолями на 

j коже. Болезнь появляется самостоятельно или 
1 въ виде осложнешя другихъ болезней (инфлю
энцы, мыта и проч.). Продолжительность бо
лезни 1— 6 недель. Смерть можетъ насту
пить уже въ первую неделю или позже, отъ 
норажешя дыхательныхъ или пищеваритель- 
ныхъ органовъ, отъ септическаго разложешя 
крови, общей слабости, паралича сердца. Па- 
даютъ 5 0 — 7 0 %  заболевшихъ. Лечеше со
стоять въ более заботливомъ уходе, даче 

| слабительныхъ, противолихорадочныхъ и др. 
j средствъ; опухоли на коже смазываютъ ма- 
1 сломъ; гангренозный язвы обмываются 5°/о- 
нымъ растворомъ карболовой кислоты. Поли- 
цейсшя меры при незаразительности болезни 
излишни.

Пятнистость винограда. Болезнь, 
выражающаяся появлешемъ пятенъ на листь
яхъ и ягодахъ винограда въ зависимости отъ 
грибка Gleosporium ampelophagum.

Пятнистый антракнозъ. Болезни ви
нограда, состояния въ появленш пятенъ на 
его листьяхъ и ягодахъ, особенно же сухихъ 
пятенъ въ листовыхъ пластинкахъ; причина —  
грибокъ Sphaceloma ampelinum и др. (иногда 
эту болезнь смешиваютъ съ пятнистостью 

j  винограда); средства борьбы: срезаше и сжи- 
j raHie пораженныхъ органовъ, обмазываше 
j лозы 50%-нымъ растворомъ железнаго ку- 
: пороса после срЬзашя и за 2 недели до рас- 
пускашя побеговъ.

Пятнуха. См. Болезни шелковичнаго 
червя.

Р.
Рабатка. Родъ длинной клумбы, узкой 

грядки въ садахъ (близъ дорожекъ), засева
емой цветами.

Работа. См. Механическая работа и Ж и
вые двигатели.

Работа, какъ факторъ производ
ства. См. Трудъ.

Работа коровъ, лошади и др. домаш
нихъ животныхъ. См. Живые двигатели. 

Работа пара. См. Паровыя машины.



„Работника»*4. Пользующееся широкою 
известностью въ Poccin сельскохозяйственное 
комиссшнерство, главнымъ образомъ являю
щееся посредникомъ при доставке русскимъ 
сельскимъ хозяевамъ разнаго рода машинъ и 
орудШ. Первоначально комиссшнерство воз
никло въ скромныхъ размерахъ, по инища- 
тив1; членовъ Петербургскаго собран in сель
скихъ хозяевъ (см. отдельн. статью объ этомъ 
собранш); но скоро значительно развило свою 
деятельность, такъ что открытые имъ склады 
сельскохозяйственныхъ машинъ и орудШ (въ 
Петербурге, Москве, Шеве и Ташкенте) при
надлежатъ къ числу самыхъ крупныхъ въ 
Poccin.

Работы въ питомнике, на поле и проч.—  
см. въ отдельныхъ статьяхъ, посвященныхъ 
соответствующимъ угодьямъ, культурамъ и т. д.

Работы сельскаго хозяина по ме- 
сяцамъ— см. Календарь сельскаго хозяина.

Рабочая плата. См. Заработная плата.
Рабочая пчела,— обыкновенная пчела. 

См. Пчела.
Рабоч1е въ  хозяйстве (ручныя рабо- 

4ia силы) по условгямъ найма разделяются на 
рабочихъ постоянны хъ (смотря по сроку 
найма— годовыхъ, ле тнихъ  и т. д., вооб
ще сроковыхъ), поденныхъ (поденщи- 
ковъ) и изд е льны хъ . Постоянные pa6onie 
живутъ въ хозяйстве, получаютъ отъ послед- 
няго обыкновенно помещеше, харчи и опре
деленную плату за договоренный першдъ ра
боты, съ своей же стороны обязываются ис
полнять все работы, поручаемыя хозяиномъ. 
Некоторый работы въ хозяйстве успешно мо
гутъ исполняться только постоянными рабо
чими (исполняюицяся непрерывно въ течете 
целаго года, при которыхъ рабочему вверяет
ся значительный капитала,, наконецъ, которыя 
требуютъ отъ рабочаго особыхъ знашй или 
уменья; таковы работы по уходу за скотомъ, 
обращение съ продуктами скотоводства, охра- 
нешю имущества (сторожа), спешальнымъ за- 
пят1ямъ— у спещалистовъ-мастеровыхъ, са- 
довниковъи проч.); для другихъ работъ можно, 
смотря по стоимости рабочихъ разныхъ кате- 
гор1й,отдаваты1редпочтеше или постояннымъ, 
или издельнымъ, или поденнымъ рабочимъ. 
Особый видъ постоянныхъ рабочихъ соста
вляютъ оседлые, распространенные въ Гер- 
манш, отличаюпцеся темъ, что они получа
ютъ помещеше для семьи, известное коли

чество земли подъ огородъ, картофель и ленъ, 
имеютъ право держать корову на хозяйскомъ 
корму, за что обязываются являться на все 
работы за условленную поденную плату, при
нятую для мужа, жены и обыкновенно содер- 
жимаго въ семье оседлаго постояннаго рабо
чаго— холостого работника. Различ!е между 
поденными и издельными рабочими весьма зна
чительно въ отношенш качества работы, ко
торое у издельныхъ рабочихъ выше, чемъ 
у поденныхъ, хотя постоянные рабоч1е пре- 
восходятъ въ этомъ отношенш и издельныхъ. 
Такъ какъ у последнихъ трудъ вообще произ
водительнее (работа выполняется быстрее), 
а потому и дешевле, особаго надзора за ними 
не требуется и облегчается при пользованш 
ими ведшие счетоводства, то издельные ра- 
6o4ie заслуживаютъ предпочтешя везде, где 
есть возможность применить способъ возна
граждешя поштучно (при уборке хлеба, сена, 
корнеплодовъ, картофеля, подсолнечника, ку
курузы, рытье канавъ, стрижке овецъ, пе
ревозке скотомъ, принадлежащммъ самимъ 
рабочимъ, и проч.). Но где желательно не 
понижать качества работы, что неизбежно 
при ея ускоренш, тамъ приходится отдавать 
предпочтете предъ издельными рабочими по
деннымъ (работы по обработке почвы, уходу 
за растешями, упряжныя работы). Вознагра- 
ждеше поденщикамъ устанавливается по счету 
дней и частей дня, согласно назначаемой за
работной плате, при чемъ рабочВ) обязывает
ся исполнять все работы по указант хозяина 
въ течете целаго рабочаго дня, различнаго 
въ разные перюды года (см. Продолжитель
ность рабочаго дня). Необходимость пользо
ваться самыми худшими изъ рабочихъ— по
денными обусловливается въ сельскомъ хозяй
стве чрезвычайнымъ скоплешемъ въ извест
ные, непродолжительные, сроки неотложной 
работы; это бываетъ, напримеръ, при сено
косе, уборке хлеба и т. д. Въ виду необхо
димости обезпечить себя нужными рабочими 
силами въ страдную пору, приходится мириться 
съ невыгодными сторонами поденнаго труда—  
малою производительностью его и необходи
мостью строгаго надзора за прилежашемъ 
рабочихъ. Главный контингентъ поденныхъ 
рабочихъ обыкновенно составляютъ соседше 
крестьяне, заинтересованность которыхъ въ 
возможности получешя большого количества 
поденной работы въ хозяйстве несколько смяг-



чаетъ темныя стороны ноденнаго труда. Но 
въ малонаселенныхъ мЬстностяхъ въ качестве 
поденщиковъ въ хозяйстве весьма не редко 
являются n p ib 3 5 K ie  или пришлые рабо- 
ч i е; такъ, изъ средней Poccin отправляются 
болышя партш рабочихъ на югъ и за Волгу 
для уборки сЬна, хлЬбовъ и др. работъ; та
кихъ рабочихъ хозяйство обыкновенно про
довольствует харчами и снабжает помЬще- 
темъ. Число рабочихъ разныхъ категорШ въ 
хозяйстве можетъ быть весьма различно, такъ 
какъ потребность въ ручной рабочей силЬ 
значительно варшруетъ, въ зависимости отъ 
интенсивности и вообще организацш хозяй
ства, а также и иныхъ условШ; при этой орга
низацш и определяют потребное число ра
бочихъ, какъ постоянныхъ, такъ издЬльныхъ 
и поденныхъ. Если исключить изъ разсмотрЬ- 
шя необходимую въ хозяйстве прислугу въ 
видЬ непременно постоянныхъ работниковъ, 
то потребность въ рабочихъ главнымъ обра
зомъ определяется простраиствомъ и особен
ностями полевыхъ угодьевъ. Ilponia сельско
хозяйственный угодья, какъ луга и выгоны, от
носительно требуютъ немного рабочихъ рукъ, 
и производимый на нихъ работы обыкновенно 
могутъ быть выполнены тЬми же рабочими, 
какихъ приходится иметь для полевого хозяй
ства. Количество нужной въ хозяйстве работы 
изменяется по временамъ года, будучи гораздо 
значительнее лётомъ, чЬмъ зимою, въ тече
те  же лЬта— особенно большимъ въ першдъ 
жатвы. Большая Продолжительность вегета- 
щоннаго першда (см. соотв. статью), допуская 
меньшую скученность хозяйственныхъ работъ, 
вообще благопр1ятствуетъ уменьшен™ числа 
необходимыхъ рабочихъ рукъ. Въ странахъ 
съ неблагогцбятными климатическими услови
ями, съ короткимъ першдомъ вегетацш, при
ходится заботиться о возможной замЬнЬ руч
ной работы машинною. Краффтъ считает, 
что для 100 гектаровъ полей требуется поден
ныхъ и издЬльныхъ рабочихъ (слёдовательно, 
не считая неизбЬжныхъ постоянныхъ):

1) при экстенсивномъ хозяйстве и посред
ственной п о чвЬ ..........................12— 17 чел.

2) при средней интенсивно
сти производства..........................19 — 24 „

3) при интенсивномъ хозяй
стве на средня го качества почвЬ 2 6 — 31 я

4) при очень интенсивномъ 
хозяйстве и хорошей почвЬ. . 33— 42 „

Рабоч1е дни въ году. См. Праздники.
РабочШ день. См. Продолжительность 

рабочаго дня.
Равендукъ. Толстая пеньковая паруси

на, приготовляемая въ губ. Владшпрской, Ко
стромской, Ярославской и др.

Равичъ 1осифъ Ипполитовичъ. Бывпнй 
профессоръ Петербургской медико-хирургич. 
академш, написавпий сочинеше: „Общая зоо
патология или современное учете о болЬзняхъ 
домашнихъ животныхъ“ (1860  г., С.П.Б.).

Радисъ, Радиска—см. Ведись.
Раевсшй Михаилъ Николаевичъ. Русшй  

садоводъ и плодоводъ, получивпнй широкую 
известность за весьма распространенное на 
юге Poccin и выдержавшее нёсколько издан iii 
сочинеше: „Плодовая школа и садъ“ (перв. 
изд. 1884 г.). Род. въ 1841 г. Образоваше 
получилъ въ Московскомъ университете, по 
отдёлешю естественныхъ наукъ. Посвягивъ 
себя первоначально военной службе, затЬмъ 
перешелъ въ министерство государственныхъ 
имуществъ, где и занималъ должность дирек
тора департамента земледЬл1я. На ряду съ 
заботами о распространен^ въ Poccin сель- 
скохозяйственнаго образовашя, онъ въ осо
бенности занимался изслЬдовашемъ положешя 
русскаго садоводства. Результатомъ его тру- 
довъ въ этой области, кромЬ выше назван- 
наго сочинешя, явились многочисленный со
общешя, изъ которыхъ одно („О плодовод
стве въ Крыму “) было премировано. Зани
малъ должность президента Императорскаго 
общества садоводства. Умеръ 10 октября 
1893 года.

Разбиваше почвенной коры. См. 
Каткованье.

Разборка гнезда у пчелъ въ ульяхъ 
съ линейками требуетъ при выемке послЬд- 
нихъ подрЬзашя сотовъ, прикрЬпленныхъ пче
лами къ стЬнкамъ улья и къ нижнему ряду 
линеекъ, тонкимъ ножомъ. Въ ульяхъ съ рам
ками подрезать ничего не приходится, такъ 
какъ каждая рамка съ сотами вынимается от
дельно. При самой выемке линеекъ или рамокъ, 
въ виду того, что оиЬ обыкновенно бываютъ 
приклеены пчелами къ улью довольно крЬпко, 
пользуются особымъ небольшими инструмен
тами въ родЬ желЬзной стамески съ крючкомъ 
сбоку; при этомъ обыкновенно тянуть за одинъ 
копецъ линейки, по освобожденш которой безъ 
труда вынимается руками и вся линейка съ



сотомъ. Чтобы пчелы не сердились, передъ 
разборкою гнЬзда ихъ немного подкурива- 
ютъ, пуская понемногу дымъ въ улей и во 
время разборки; только для кавказскихъ пчелъ 
(см. Пчела) нодкуриванье не составляетъ не
обходимости. Вынимаше рамокъ и нроч. произ
водится безъ встряхнвашя, не торопясь, безъ 
толчковт,. не дыша близко на пчелъ. Вынутыя 
рамки или линейки помещаются въ снещально 
устраиваемые ящики въ 2 отдЬлешя, откры
тые сверху и съ одного бока, съ шириною, 
точно соответствующею длине рамки или ли
нейки. Для удержашя на месте матки, си
дящей на вынутомъ сотЬ, ее временно покры- 
ваютъ особымъ колпачкомъ изъ тонкой про
волоки, вдавливая колначскъ въ сотъ. Вообще 
следуетъ избегать разборки гнезда безъ нуж
ды. Рано весною разборка безъ особой нужды 
не допускается, чтобы напрасно не холодить 
гнезда. Позже половины августа гнездо не 
следуетъ разбирать, потому что иначе пчелы 
не успеютъ хорошо замазать все щели и бу- 
дутъ плохо зимовать. Для осмотра и вообще 
работъ снятые съ места ульи оборачиваются 
открытой нижней стороной вверхъ, помещаясь 
при этомъ на особый станокъ или просто на 
камень, также колъ, воткнутый въ землю. При 
сниманш сводчаковъ съ места улей накло
няется верхней частью (сводомъ) къ работа
ющему, при чемъ переворачивается плавно, 
чтобы скользилъ медленно внизъ по груди ра
ботающая; перевернутый улей ставится воз
можно осторожнее, чтобы избежать всякихъ 
толчковъ. Чтобы избежать новреждешя со
товъ и не давить пчелъ, при выниманш изве
стной рамки предварительно отодвигаютъ въ 
обе стороны концы рамокъ, стоящихъ съ ней 
рядомъ. Для обратной постановки въ улей вы
нутой рамки предварительно смегаютъ пчелъ, 
собравшихся въ промежутке на соседнихъ 
рамкахъ, а затЬмъ онускаютъ рамку въ улей, 
въ соответствующей промежутокъ, медленно и 
совершенно отвесно.

Разборные ульи. См. Ульи.
Разборъ ногъ у лошади. Выкиды

вал) е ногами при ездЬ рысью.
Разбросная сЬялка, Разбросной 

посЬвъ— см. СЬялка, Посевъ.
Разбухаше сЬм янъ— увеличеше ихъ 

въ объемЬ при поглощешя воды. Такое раз
бухаше является первою стад!ею процесса 
прорасташя, предшествуя собственно этому

процессу; о немъ, какъ равно о количестве 
воды, поглощаемой разбухающими семенами, 
см. Прорасташе семянъ и Потребность про- 
растающихъ семянъ въ воде. Степень увели- 
ченгя объема разбухающихъ семянъ, а равно 
и скорость самого разбухашя въ нрактиче- 
скомъ отношенш особаго интереса не пред
ставляютъ. Напротивъ, въ этомъ отношенш 
чрезвычайно важнымъ является свойство нЬ- 
которыхъ семянъ (люпиновъ, частью клевера, 
люцерны и проч.) не разбухать более или 
менее продолжительный перюдъ времени и 
при доступе воды; см. Неразбухакпщя семена.

Развалъ. См. Вспашка.
Разведете въ самомъ еебЬ. Методъ 

заводского искусства (см. соотв. статью), при 
которомъ, въ противоположность скрещива- 
шю, производятъ спариваше животныхъ одно- 
родныхъ, принадлежащихъ къ одной группе, 
напримеръ, представителей одной породы; при 
этомъ въ приплоде получаютъ формы, одно
родный съ производителями, новыхъ же груинъ 
животныхъ не получаютъ.

Разведете ж ивотны хъ, составляю
щее одну изъ задачъ скотоводства (см. соотв. 
статью) и состоящее въ размножении домаш- 
нихъ животныхъ, производится по различнымъ 
методамъ заводского искусства (см. соотв. 
статью), о которыхъ изложено въ отдельныхъ 
статьяхъ: Кровное разведете, Разведете въ 
самомъ себе, Родственное разведете, Скре- 
щиваше, Чистое разведете.

Разведете крупнаго рогатаго ско
та, лошадей, свиней, гусей, отдельныхъ рас
тешй и проч.— смотри отдельныя статьи о 
соответствующихъ животныхъ и растешяхъ.

Разведете сЬмянъ, составляющее спе- 
щальность сЬменныхъ хозяйс твъ, имЬетъ 
мЬсто также и въ обыкновенныхъ хозяйствахъ, 
обезпечивающихъеебя посевнымъматер1аломъ 
изъ общаго урожая, и можетъ, а отчасти и 
должно иметь м Ьсто въ обыкновенныхъ хозяй
ствахъ, старающихся обезпечить себя возмо
жно лучшими посЬвными семенами. ДЬло въ 
томъ, что въ огромномъ большинстве случа- 
свъ хозяйство можетъ обезпечить себя самыми 
лучшими посевными семенами гЬхъ растешй, 
которыя въ немъ культивируются, если только 
для получешя посевного матер1ала выбира
ются подходяпце участки земли, надлежаща™ 
качества почва, соответствующее мЬстополо- 
жеше, если применяются правильные щнемы



подготовки почвы, посева, ухода за растень 
ями, уборки, сортировки и очистки получен- 
наго продукта. Только въ известныхъ, спещ- 
альныхъ услов'шхъ приходится обращаться къ 
иршбретешю носевныхъ семянъ на стороне; 
см. Обменъ семянъ. Само собою разумеется, 
что спещально семеннымъ хозяйствамъ при
ходится обращать особое внимаше на все n p i- 
емы ращональнаго разведешя семянъ и даже 
пользоваться различными усовершенствован
ными npieMaMH ихъ выращнвашя и улучшешя, 
производя сгропй подборъ растешй (отборъ 
семенниковъ у сахарной свеклы по анализу, 
также клубней картофеля и проч.). И  вообще 
при разведенш семянъ характеру развитая 
сёменныхъ растенш должно быть уделяемо 
некоторое внимаше, при чемъ принимаются 
въ разечетъ: качество доставляемыхъ расте
шями продуктовъ, количество ихъ (урожай
ность), форма, плотность, величина, окраска 
известныхъ частей растешй, плодовитость по
следнихъ, время созревашя, рослость стеблей, 
величина листьевъ, общее сложеше растенш, 
выносливость и друпя ихъ особенности. Съ 
целью получешя небольшого количества по- 
севныхъ семянъ для собственнаго употре- 
блешя можно выбирать наиболее подходящее 
участки на обыкновенныхъ поляхъ, въ огороде 
и проч., делая ихъ спещально семенными уже 
во время занятая ихъ растительностью. Въ се
менныхъ же хозяйствахъ приходится или всю 
засеваемую площадь, или соответствующую 
часть ея заранее отводить подъ семенную 
культуру. По отношенш къ темъ растетямъ, 
которыя отличаются крупными размерами и на 
отдельномъ экземпляре даютъ большое коли
чество семянъ (кукуруза, табакъ, свекла и т. 
под.), можно применять специальные npieMbi 
улучшешя отдельныхъ растительныхъ инди- 
видуумовъ.

Разверсташе угодШ —  разграничеше 
ихъ къ однимъ местамъ, по соглашение по
мещика съ крестьянами. Вопросъ о развер- 
станш угодШ, находящихся въ общемъ поль
зованш помещика и крестьянъ, для успешнаго 
ведешя хозяйства, представляется въ высшей 
степени сущесгвеннымъ. Поэтому въ законе 
имеются спещальныя указашя на способы его 
разрешеш'я: Особ. Приб. къ т. IX. 1876 г. Св. 
Зак. Местн. Нолож. для губ. великор., ново- 
рос. и белорусск., ст. 64— 67, 69, 71, 72 
и др.; по Ирод. 1879 г. Местное Полож. о

позем, устр. крест., ст. 64, Св. Зак. т. IX  
Особ. Прил. IV, 64— 72, 1 2 4 — 134, 185; 
также Вешняковъ, Сборн. зак. для с. хоз., 
ст. 1099— 1105 и след., Доп. перв., ст. 61, 
Доп. втор., ст. 8 8 — 90. По закону, развер- 
сташе угодШ по полюбовному помещика съ 
крестьянами соглашешю можетъ быть произ
ведено во всякое время и безъ всякихъ огра- 
ничешй; для обязательнаго, по требованш по
мещика, разверсташя былъ установленъ из
вестный срокъ после первоначально утвер- 
ждешя дела; правила относительно развер
сташя въ частныхъ случаяхъ подробно ука
заны въ поименованныхъ выше статьяхъ Св. 
Зак. Въ настоящее время разверсташе угодш 
представляется больнымъ местомъ для массы 
имешй въ западныхъ губ., где все еще очень 
мнопя имешя обременены сервитутами (общая 
толока на паровомъ поле, лесные выпасы и 
др.). Существование этихъ сервитутовъ слу
житъ весьма серьезнымъ препятешемъ для 
улучшешя хозяйства,такъ какъ нередко дела
етъ фактически почти невозможными замену 
трехполья многопольемъ, введете травосеяшя 
и проч. Но, хотя уже довольно давно и на
стойчиво ведется агитащя въ пользу оконча- 
тельнаго решетя вопроса о разверстанш уго- 
дШ въ нашихъ западныхъ губ., все еще не уда
лось добиться окончаши дела, решете кото
раго чрезвычайно усложняется некоторыми 
местными услов!ями.

Ра звтте  важнейш ихъ домашнихъ 
животныхъ, ростъ ихъ, происходитъ у раз
ныхъ видовъ нёсколько различно, главнымъ 
образомъ соответственно особенностямъ ихъ 
организацш, а затемъ и некоторымъ другимъ 
условгямъ. О развитш у домашнихъ живот
ныхъ зубного аппарата и о продолжитель
ности ихъ жизни см. Возрастъ животныхъ. 
Самый сильный ростъ крупнаго рогатаго  
скота приходится на 1 и 2 годы жизни; но, 
смотря по степени скороспелости и по породе 
вообще, а также по интенсивности питатя, и 
здесь наблюдаются некоторый колебашя. За
канчивается ростъ вполне, и крупный рогатый 
скотъ достигаетъ полнаго развитая въ сред
немъ только въ возрасте 4— 5 летъ. У овецъ 
скороспелыхъ нородъ половая зрелость на
ступаетъ уже до окончат я перваго года жиз
ни; однако и скороспелыхъ овецъ не следо
вало бы пускать въ случку ранее достижешя 
ими 1 '/-У а поздносшЬлыхъ —  даже 2 летъ.



Вараны умеренно могутъ случаться уже одно- 
летше. У лошади прирожденш, поВуссенго, 
живой в’Ьсъ составляетъ 51 килогр.; но исте
ченш 100-дней питашя молокомъ ежедневный 
приростъ составляетъ 0,98  килогр. По исте
ченш 100 дней после отсадки жеребятъ еже
дневный приростъ равенъ 0 ,49  килогр., въ 
течеше следующего года— 0,59  килогр., сл!;- 
дующихъ Р / г  ле гь— 0,17 килогр. Полнаго 
развиИя некастрированныя лошади достига- 
ютъ въ 4 — 7 лЬтъ, мерины еще позднее, но- | 
левая же зл’Ьлость наступаетъ значительно 
раньше. У быстро развивающихся породъ до
машней свиньи способность къ размножении 
обнаруживается уже ранее года, въ возраст!; 
8/т года. У дикаго кабана эта способность 
наступаетъ позже. А скороспЬлыя аншйсюя 
свиньи растутъ такъ быстро, что становятся 
пригодными для ц’Ьлей разведешя уже въ воз
раст!; 10 месяцевъ. Свиньи крупныхъ, мен’Ье 
скоросшЬлыхъ породъ пускаются въ случку 
обыкновенно по достиженш 1 2 — 14 месяцевъ.

Ра звьте  пчелы. См. Пчела.
Развит1е шелковичнаго червя. См. 

Выкормка шелковичныхъ червей.
РаздаЕливаше зеренъ, расплющи- 

BaHie зеренъ— см. Дроблеше кормовъ.
Раздроблеше земельной собствен

ности, обыкновенно наблюдаемое при росте 
населешя страны и вообще сопровождающе
еся уменылешемъ размЬровъ хозяйства— хо
зяйственной единицы (отдельной экономш и 
проч.), въ отношеши техники сельскохозяй
ственнаго производства можетъ сопровождать
ся прогрессомъ, но для земледЬльческаго на
селешя нередко оказывается явлешемъ не- 
желательнымъ. Д1;ло въ томъ, что соотвЬт- 
ственно дроблен;'ю земельной собственности 
должна повышаться интенсивность хозяйства, 
и при известныхъ очень малыхъ разм’Ьрахъ 
хозяйственной единицы приходится вести чрез
вычайно интенсивное хозяйство, чтобы дать 
владельцами участка возможность существо- 
вав1я на счетъ его культуры. Если обпця эко- 
номичешя услов1я страны не допускаютъ та
кого чрезвычайнаго повышешя интенсивности 
сельскохозяйственнаго производства, то дан
ные малые размеры земельныхъ владешй ли- 
шаютъ земледельческое населеше всякой воз
можности существовашя на счетъ земли. По
добный случай наблюдается въ н’Ькоторыхъ 
изъ губершй Poccin, где первоначальные на

делы всл1;дсппе роста населешя значительно 
уменьшились, такъ что крестьянская семья 
во многихъ случаяхъ уже не можетъ суще
ствовать на счетъ приходящагося на ея долю 
земельнаго участка при веденш такого хозяй
ства, котораго держится въ соответствующихъ 
местахъ крестьянское населеше; а повышать 
интенсивность этого хозяйства не позволяютъ 
существующая услов1я; въ результате оказы
ваются необходимыми переселения части м1;ст- 
наго населешя на друпя земли или разееле- 
Hie густого населешя однихъ местъ по дру
гимъ, отличающимся более р!;дкимъ народо- 
населешемъ.

Раздут1е брюха или вздутие брюха—  
см. Болезни органовъ пшцеварешя.

Разд’Ълеше мясной туши у одного 
и того асе вида (напримеръ, крупнаго рога
таго скота) не только различно въ разныхъ 
местностяхъ, но даже и въ одномъ городе 
подвержено некоторымъ колебашямъ. Въ Пе
тербурге принято нижеследующее разделеше 
мясной туши крупнаго рогатаго скота,впрочемъ, 
при допущенш н’Ькоторыхъотъ этогоразделешя 
отступлешй въ отдельныхъ мясныхъ лавкахъ:
1— губы, 2—голова, 3-шея, 4 —толстый 
край (проходитъ подълопаткою до покромки),
5 — лопатка, 6— тонк1й край, 7— филей 
(отъ него отделяются: а— уголъ тонкаго  
филея съ однимъ ребромъ и тремя позвон
ками, б— ростбифъ, подразделявшийся на 
за ты ло къ  или наружную часть до костей 
и б о ч е к ъ или р е б р а съ позвоночною костью, 
в— толстый филей, г— внутренняя вы
резка, отделяемая съ внутренней стороны 
поясницы), 8 — средина огузка, 9 — огу- 
зо къ  съ хвостикомъ, 1 0 — хвостъ, 11 — бе
дро. 12— подбедерокъ, 1 3 — кострецъ, 
14— ссекъ, 15 —  грудина (она состоитъ 
изъ: а,— челышка, б,— грудинки, в,— за
витка, г,— бочка), 16— ноги или студень, 
17 — покромка филейная и краевая, 
18 — голяш ки, 1 9 — рога, 20 — уши. B e t 
эти части, кроме нижепоименованныхъ голья, 
сала и кожи, въ розничной продаже распре
деляются въ 5 сортовъ: выспий, 1-й, 2-й,
3-й и 4-й. На 100 частей мяса вообще нер- 
ваго сорта приходится 46°/о, второго 39,5°/о, 
третьяго 10°/о, четвертаго 2,8°/о. Высппй 
сортъ, составляющих 4 ,8 °/о, выделяется изъ 
частей мяса, покрывающихъ поясничную об
ласть съ наружной и внутренней сторонъ по



ясницы. При раздЬлкЬ туши гольемъ назы
ваю т совокупность головы, ногъ, гусака  
(дегтя, сердце, печень, селезенка), всЬхъ же- 
лудковъ, кишекъ и мочевого пузыря. Части 
туши находятъ следующее употреблеше: тон
шй край и грудина идутъ въ щи, толстый 
край— въ супъ, лопатка —  бульонъ, бедра, 
кострецъ и огузокъ— на жаркое и бульонъ, 
филей и вырезка— на ростбифъ, ссЬкъ— на 
котлеты, губы и ноги— на студень, рога—  
къ гребенщикамъ, языкъ и мозгъ— въ ку
шанья, остатки головы вывариваются на са
ло, вываренное при этомъ мясо подъ именемъ 
щек овины поступает въ съестныя лавки, 
а кости на заводы, гусакъ идетъ на варево, 
требуха— тоже на плохое варево, кишки— въ 
колбасныя заведешя, мочевой пузырь служить 
для укупорки, книжка (3-й желудокъ) идетъ 
въ отбрось, уши —  на клей; кровь, получа
ющаяся отъ одной штуки крупнаго скота въ 
количестве около одного пуда, иногда употре
бляется для приготовлетя альбумина (х/2—  
1 фун. изъ одного пуда крови), большею же 
частью— на удобреше (см. Кровь). При раз
де лке  свиныхъ туш ъ по французско
му способу принимаются следующая части: 
ш пикъ, грудинка, окорокъ, внутреннее  
сало, боченочное сало, затЬмъ въ видЬ 
остатковъ— голова и ноги,киш ечное са
ло, обрЬзки сала съ мясомъ, ребра и 
позво нки, остальное же поступает въ от- 
ходъ.

РаздЬлеше огорода. Разнообраз1е 
воздЬлываемыхъ въ огородЬ растенш и стре- 
млеше, по возможности, сделать болЬе удоб
ными и легко выполнимыми всЬ необходимый 
въ немъ работы побуждают при устройстве 
огорода делить его на нЬсколько частей, 
занимаемыхъ разными культурами въ течете 
извЬстнаго срока, и между такими отдель
ными частями оставлять необходимыя дороги. 
НаиболЬе удобно разбивать огородъ на не
сколько прямоугольныхъ кварталовъ, раздЬ- 
ленныхъ дорогами, частью для проезда (глав- 
ныя въ 1 1/г — 2 саж., второстепенный 2/з— 1 
саж. въ ширину), частью лишь для прохода. 
Число и ширина дорогъ зависят отъ размера 
огорода и другихъ ушдай. Но вообще нежела
тельно ширину квартала меж ду двумя большими 
дорогами делать больше 14 саж.; этому ма
ксимальному разстоянш соответствует длина 
грядъ, на которыя делится поперекъ уча-

стокъ между указанными дорогами; между 
грядками оставляются только узк\я, въ */г 
арш., дорожки для прохода или бороздки. 
Устраиваемыя въ огородЬ водовместилища и 
компостный кучи должны найти мЬсто где- 
либо въ сторонЬ, чтобы не портить указан
ной удобной формы участковъ съ грядками. 
Устройство рабатокъ (въ видЬ полосъ въ 2 
арш. вдоль дорогъ) для разведешя декора- 
тивныхъ лиственныхъ и цвЬтущихъ растент, 
а равно ягодныхъ кустовъ и плодовыхъ де
ревъ допускается только въ неболыннхъ ого
родахъ, обходящихся безъ работы упряжны
ми оруд1ями. Соответственно необходимости 
менять мЬсто для занятая известною куль
турою въ отдельные годы, вслЬдсте того, 
что и въ огородничестве приходится при менять 
чередование отдЬльныхъ культуръ, следуетъ 
придерживаться какого - либо порядка при 
распредЬленш воздЬлываемыхъ въ огородЬ 
растешй. Можетъ быть, напримЬръ, принять

такой порядокъ, который, впрочемъ, годится 
только для извЬстныхъ условш, а съ измЬ- 
нешемъ цхъ долженъ быть замЬненъ какимъ- 
либо другимъ: одна половина огорода зани
мается овощами однолЬтней культуры (ка
пуста, корнеплоды, бобы, горохъ, огурцы, 
свекла и т. под.), другая же— многолетними 
растешями (спаржа, земляника, клубника, 
смородина, малина, лЬкарственныя растешя;



здесь же место для посЬвныхъ и пересадоч- 
ныхъ грядъ для изгородевыхъ, ягодныхъ и 
плодовыхъ растешй, наконецъ, и дня карто
феля); постепенно однолетняя культура пе- 
реходитъ на участокъ многолетшй (напри
меръ, ежегодно l j i )  и наоборотъ. Кроме то
го, на участке однолетнемъ можетъ быть 
сделано разделеше между частью сильно 
удобренною (для занятая такими любящими 
свежШ навозъ растешями, какъ капуста, 
шпинатным, салатныя и проч. лиственныя 
растешя) и не удобряемою (для растешй 
другого рода— корнеплодовъ, бобовыхъ, лу- 
ковыхъ, пряныхъ, также огурцовъ и т. под.). 
Кроме того, вокругъ всего огорода при за
боре оставляется узкая полоса, являющаяся 
занаснымъ мЬстомъ для разныхъ мелкихъ 
культуръ, новыхъ пробъ, для разведешя раз- 
сады подъ защитою, семеноносныхъ расте
шй, хмеля, хрена и проч., что неудобно по
мещать въ середине огорода; здесь же, бла
годаря различт въ освещен in и нагреве от
дельныхъ местъ вдоль забора, можно найти 
удобное помещеше для чрезвычайно различ
ныхъ по своимъ требовашямъ культуръ.

Разделеше полей между отдельными 
культурами, соответственно необходимости 
чередовашя последнихъ, см. Севооборогъ.

Разделка задерн-Ьлыхъ местъ, ка- 
менистойпочвы,местъизъ-подъ л е 
са и проч. См. Разделка новыхъ местъ.

Разделка новыхъ местъ. Подъ та
кимъ общимъ назвашемъ известенъ рядъ 
сельскохозяйственныхъ операщй, имеющихъ 
целью превращеше неудобныхъ для земле
дельческой культуры участковъ въ удобные. 
Неудобный земли могутъ быть заняты водою, 
которую для разделки участка подъ земле
дельческую культуру необходимо удалить, 
могутъ быть покрыты камнями, тоже подле
жащими удаленно, деревьями (лесомъ),кустар- 
никомъ или травянистою растительностью,—  
и во всехъ этихъ случаяхъ необходимо устра- 
неше техъ препятсшй, которыя встречаютъ 
при своемъ разведен in на такихъ местахъ 
кульгурныя растешя. Те  же уш ш я, но про
являвшая свое дейсте въ более слабой сте
пени, могутъ являться препятшпемъ для 
успешной земледельческой культуры и на 
занятыхъ уже ею местахъ, следовательно, 
вообще признаваемыхъ удобными; въ такомъ 
случае соответствующая места улучшаюгъ

при помощи ир1емовъ, причисляемыхъ къ груп
пе коренныхъ улучшены ночвы или даже при- 
надлежащихъ къ числу щйемовъ нерюдической 
ея обработки; такъ, осушка покрьггыхъ водою 
местъ можетъ производиться устройствоаъ 
дренажа (см. соотв. статыо), а травянистая 
растительность уничтожаться надлежащею 
обработкою почвы нахатными оруд1ями. Та 
кимъ образомъ резкую границу между npi- 
емами разделки земли и коренныхъ улучше- 
шй, а часто даже и нерюдической ея обра
ботки провести не всегда возможно. Соот
ветственно различно причинъ, делающихъ 
земельный участокъ неудобнымъ, npieMbi раз
делки новыхъ местъ бываютъ различны. 
Удалеше воды, покрывающей земельный 
участокъ более или менее толстымъ слоемъ 
въ виде озера или пруда, производится про
стымъ спускомъ ея— помощью канавы, от
крывающей водф стокъ въ друпе водоемы, 
лежашде ниже сиускаемаго. Если вода про- 
иитываетъ почву, делая ее излишне сырою, 
отчего разведете культурной растительности 
становится невозможнымъ, приходится для 
устранешя такого неблагощнятнаго обстоя
тельства прибегнуть къ помощи осушки или 
дренажа (см. отдельную статью). Удалеше  
камней (разделка каменистыхъ местъ) 
составляетъ необходимость при полевой куль
туре везде, где число камней значительно, 
а величина не особенно мала, въ виду того, 
что присутсгае въ почве такихъ камней за- 
трудняетъ, а иногда делаетъ прямо невоз
можною механическую обработку почвы: ору- 
д1я при ней съ трудомъ входятъ въ землю 
или ломаются. Но при значительномъ содер
жант въ почве мелкихъ камней удаленie ихъ 
можетъ обходиться настолько дорого, что 
представляется более выгоднымъ отказаться 
отъ занял я соответствующаго участка подъ 
полевую культуру и, вместо того, занять та
кой участокъ плодовыми деревьями, виноград
ною лозою, хмельникомъ, многолетними тра
вами, смотря по тому, что соответствуетъ 
существующимъ услов1ямъ. Возможность сбыть 
собранный камень для замощешя дорогъ, 
устройства каменнаго дренажа, каменныхъ 
построекъ и т. д. можетъ сделать удален ie 
камня более выгодною onepanieio. При уда
лены мелкихъ камней не следуетъ упускать 
изъ виду и возможность нанести почве не
который вредъ вследствие того, что недоста-



•гокъ въ почве известныхъ питательныхъ для 
растешй веществъ восполняется на счетъ 
вывЬтривашя этихъ камешковъ. Напротивъ, 
удалеше съ поля болыпихъ камней составля
етъ совершенную необходимость. Мелше ка
мни собираются руками и отвозятся при по
мощи тачекъ, телегъ, иногда спещально при- 
способленныхъ для нагружешя камнемъ и 
разгрузки. Более тяжелые камни поднимают
ся спещалъными приспособлешями (обыкно
венно состоящими изъ системы блоковъ, какъ 
въ машине Ричардсона), после чего подъ 
поднятый камень пододвигается тачка или 
телега, куда камень и опускается. Очень зна- 
чительныхъ размеровъ камни предварительно 
взрываются порохомъ или динамитомъ (для 
чего въ камне пробуравливают одну или 
несколько дыръ въ 9— 15 дюйм, глубиною, 
насыпают въ дыру порохъ и т. под., верх
нее отверст1е, за нсключешемъ очень тонка- 
го хода, плотно забивают разнымъ матерь 
аломъ, а въ тоншй ходъ насыпают тоже по
рохъ и проч.; зажигаше производится губ
кою, начиная съ удаленнаго отъ пороха кон
ца, при чемъ рабоч1е должны удалиться отъ 
взрываемаго камня не менЬе, какъ на 100  
шаговъ); или, пакаливъ камень (зажигая на
ложенный на него горючшматер!алъ), его за
темъ быстро охлаждают (обливашемъ хо
лодной водой) и разбивают молотами на ча
сти. Можно также очень крупные камни не 
свозить въ сторону, а удалять внизъ, подко- 
павъ подъ ними соотвЬтствуюиця ямы; за
темъ поверхность почвы выравнивается. Р а з
делка новыхъ мЬстъ и зъ-п о д ъ  лЬса и 
кустарника (паростника) производится раз
лично, смотря по тому, обращаются ли эти 
места подъ постоянный поля, или имЬется 
въ виду получить только нЬсколько урожа- 
евъ, а места затЬмъ снова запустить подъ 
лЬсъ, далЬе, смотря по тому, насколько гу
ста поросль, требуетъ ли почва удобрешя, и 
какъ ценится на раздЬлываемомъ мЬстЬ лЬс- 
ной матер1алъ. Соответственно этому, подоб
ный места разделывают съ помощью огня 
или безъ огня, съ корчеватемъ пней или 
безъ корчевки. Пользуясь помощью огня при 
раздЬлке мест, поросшихъ деревьями или 
кустарникомъ, приготовляют огнище или 
пало: при раздЬлкЬ изъ-подъ лЬса (приго- 
товлете ляда) его рубят весною, когда 
деревья оденутся листвою (сначала крупныя

деревья, потомъ молоднякъ), поближе къ кор
ню; далЬе, или сжигаютъ весь срубленный лЬс- 
ной матер1алъ (если онъ не имЬетъ цЬны), 
расиредЬливъ возможно равномернее но всей 
разделываемой площади, или осенью тере- 
бятъ ля до (т. е. обрубают съ поваленныхъ 
деревъ ветви и сучья), ценный матер1алъ 
увозятъ, а мелочь складывают въ кучи (ко
стры), раннею весною послЬдшя развалива
ю т  бороною или граблями и, по высыханш 
деревъ, —  сжигаютъ. На ровно выжягенныхъ 
мЬстахъ посЬвъ производится безъ всякаго 
приготовлетя почвы, прямо по охладившей
ся гари, а сЬмена заделываются бороною; 
на пестромъ же лядЬ необгорЬвппя пле
шины до засЬва перепахиваются. У насъ на 
северЬ ташя ляды засЬваются ячменемъ или 
рЬпою, южнЬе —  также озимой и яровой 
рожью, льномъ, а еще южнее— даже яровой 
пшеницей. Льномъ преимущественно засева
ется новь изъ-подъ мелкаго 10— 15-лЬтня- 
го березняка, рожью— изъ-подъ хвойнаго 
лЬса съ легкою почвою, пшеницею и ячме- 
немъ— болЬе плотная почва. Засевают лядо 
обыкновенно нЬсколько л Ь т ,  смотря по его 
качеству, до 10, въ видЬ полядка (см. Ля
до), при чемъ по снятш нЬсколькихъ хлЬбовъ 
площадь занимают травою; при хорошемъ 
качестве почвы и обильномъ удобренш ея 
золою отъ сожженнаго лЬсного матер1ала по
лучаются нередко довольно высоте урожаи. 
При раздЬлкЬ мест изъ-подъ кустарника 
при помощи огия получаютъ, .аналогично ля
ду, сыросЬку (весною вырубается кустар
ники, сжигаемый въ то же лЬто); получаютъ 
съ сыросЬки до 4 урожаевъ или 2 урожая 
хлЬбовъ и укосы травъ еще въ течете 2 
лЬтъ. При раздЬлкЬ нови изъ-подъ кустар
ника безъ огня его вырубаютъ поближе къ 
землЬ, мЬсто запускают подъ траву и при 
скаишванш ея въ течете 2 лЬтъ, болЬе или 
менЬе истребляют всякую поросль кустар
ника; мелше кусты выдираются вонъ также 
при помощи сильнаго плуга. При раздЬлкЬ 
лёсныхъ пространствъ безъ огня, болышя де
ревья или валятся вмЬстЬ съ корнями, для 
чего пользуются снещальными приспособлет- 
ями (см. Древовалъ), или срубаются, а оста- 
юнцеся пни корчуются (см. Корчеваше); пер
вый способъ лучше и въ отношенш количе
ства получаемой древесной массы, и въ от
ношенш легкости извлечешя корней. Только-



при небольшом!, числе пней, расположенныхъ 
въ значительномъ разстоянш другъ отъ дру
га, можно обойтись безъ корчевки, занявъ 
площадь подъ посевы или запусгивъ подъ 
траву, такъ какъ здесь пни не особенно силь
но мешаютъ полевымъ работамъ, а между 
темъ постепенно, съ течешемъ времени, под- 
гниваютъ, самч разрушаются или извлекают
ся впоследствш безъ всякаго труда. При 
разделке задернелыхъ местъ, которыя 
отличаются слишкомъ большимъ содержаш- 
емъ нолуразложивпшхся растигельныхъ остат
ковъ (въ собственно дернине, какъ поверх
ностном!. слое, и въ болёе мощныхъ пластахъ 
— при разделке торфяников!., осушенныхъ 
болотъ), приходится принимать меры къ уда
ленно избытка перегноя или къ полному уни- 
чтоженго его; то или другое составляетъ не
обходимость въ виду того, что почвы, через- 
чуръ богатыя органическими веществами, 
представляются несоответствующими потреб- 
ностямъ возделываемыхъ растешй (по физи- 
ческимъ свойствамъ и чрезмерной бедности 
минеральными составными частями), вслед- 
ств1е значительной связности сильно затруд
няют!. механическую обработку, а при жи
вучести заселяющихъ ихъ дикихъ растешй 
мотутъ и слишкомъ засорять посевы. Помимо 
механическаго удалешя более или менее зна
чительной части торфа тамъ, где имъ поль
зуются въ качестве топлива или для дру
гихъ надобностей, неблагопр1ятныя свойства 
задернелыхъ месгъ устраняются различными 
способами. Иногда производится выж ига- 
н i е дерновой растительности одной или 
съ частью землистыхъ частицъ. При этомъ 
помощью плуга или ручными оруд1ями (за- 
ступъ, вилы, резаки, мотыги различнаго ус
тройства) срезаютъ поверхностный пластъ и, 
высушивъ его на воздухе (цельными или по
резанными пластами), сжигаютъ на месте, 
при более или менее равномерномъ распре
делен! и пластовъ по поверхности разделыва
емого участка, или же предварительно сдо- 
живъ пласты въ кучи, круглыя или продол
говатый; кучи устраиваются такъ, чтобы при 
помощи некотораго количества горючаго ма- 
Tepiaaa (хвороста, дровъ) и надлежаще по- 
мещенныхъ поддувалъ сделать возможнымъ 
сгораше растительной массы въ порезанныхъ 
пластахъ. Полученная отъ сжигашя зола 
распределяется по поверхности почвы, запа

хивается мелко (по возможности еще въ го- 
рячемъ состоянш), после чего, участокъ бо
ронуется, снова перепахивается и т. д. и 
окончательно подготовляется къ посеву. Такъ  
какъ подобное выжигаше дерна применяется 
обыкновенно главнымъ образомъ на разде- 

j  лываемыхъ подъ культуру бологахъ, то, само 
j собою разумеется, предварительно должна 
быть произведена надлежащая осушка по- 
следнихъ. На торфяныхъ бологахъ обыкно- 

I венно применяютъ выжиган1е дернины въ 
круглыхъ кучахъ или въ виде пласта, также 
отдельныхъ кусковъ, остающихся на месте.

| Продолговатый кучи устраиваютъ при выжи- 
ган1и луговой, залежной, целинной дернины 
съ редкой кустарной порослью на глиниетыхъ 
ц суглинистыхъ, вообще холодныхъ почвахъ, 
на которыхъ полезно обжигаше и минераль
ной составной части почвъ (см. Обжигаше 
глиниетыхъ почвъ). Наконецъ, иногда, желая 
превратить въ золу лишь часть дерна, сожн- 
гаютъ его въ гребняхъ или валахъ, при чемъ 
пашутъ дернину осенью черезъ одну бороз
ду, въ сухую погоду выгрясаютъ изъ дерни
ны землю бороновашемъ, сволакиваютъ дер
нину въ валы (гребни) и зажигаютъ съ под
ветренной стороны; после разбрасывашя зо
лы такая же обработка дернины производит- 

| ся еще разъ, но въ перпендикулярномъ пер
вому направлеши; этотъ способъ применяется 
преимущественно на старыхъ перелогахъ. Смо
тря по качеству болота, повторяя его выжи
гаше, можно въ течеше 10 летъ и долее 
снимать удовлетворительные урожаи ржи, 
пшеницы, ячменя, овса, гречихи, картофе
ля, репы, яровыхъ рапса и сурепицы, льна, 

j мака, после чего участокъ обращается въ 
j лугъ при помощи подсева травы подъ по- 
J  следшй хлебъ. Но въ новейшее время тор- 
1 фяники предпочитаютъ разделывать безъ по
мощи огня; о соотв. способахъ см. К у л ьту 
ра феновъ и П ло тинна я культура тор
фяник овъ Римпау. Особую форму раздел
ки задернелыхъ местъ представляетъ тотъ 
случай, когда стараются превратить дернъ 
въ перегной, именно при разделке старыхъ 
перелоговъ, залежей, луговыхъ и выгонныхъ 
участковъ, где органичесшя вещества не со
держатся въ избытке, реже— также при раз
делке торфяной дернины. При этомъ обы
кновенно ограничиваются перепашкою нови 
осенью хорошо оборачивающимъ плугомъ,



производя затемъ известные посевы по пла
сту (см. Пластъ). Въ другихъ случаяхъ наре
занный дернъ весною складываютъ въ кучи, 
переслаивая его другимъ иродуктомъ (навозъ, 
зола, мергель, известь), отчего разложеше 
дерна ускоряется; куча отъ времени до вре
мени перекапывается и увлажняется; въ ре
зультате получается изъ дерна компостъ, бо
гатый перегноемъ.

Разлетная головня, иначе сажная 
го ло вня,— тоже, что летучая. См. Головня.

Размножеше ж ивотныхъ, если иметь 
въ виду важнейшихъ сельскохозяйственныхъ 
животныхъ, происходитъ путемъ спаривашя 
самца съ самкою, при чемъ половые продук
ты, вырабатываемые въ ноловыхъ органахъ 
(мужскихъ и женскихъ) производителей, из- 
вестнымъ образомъ соединяются, следсшемъ 
чего и является раз в и Tie  плода— будущаго 
детеныша, одного или несколькихъ, въ каж
домъ данномъ случае различно. Существен
ная роль при размножены домашнихъ живот
ныхъ принадлежитъ половымъ органамъ ихъ 
и вырабатываемымъ этими органами половымъ 
продуктамъ. Мужсше половые органы  
лежатъ отчасти внутри, отчасти вне тазовой 
полости; самые важные изъ нихъ: яички, 
лежания въ мошонке и имеюпйя особенный 
выносящш протокъ, семенной каналъ. Я и ч 
ки представляютъ железы овальной формы, 
вырабатываюпця семя. Существенная состав
ная часть яичка— семенныя трубочки и ка
нальцы, составлявшие его ткань, лежащую 
въ образующихъ яичко долькахъ. Семенные 
канальцы открываются въ одинъ общы ка
налъ— семенной протокъ, чрезъ который 
семя, по образован in въ яичке, переходить 
въ семенной пузырекъ, имевшийся въ 
числе 1 съ каждой стороны, соответственно 
2 яичкамъ животнаго. У зародыша яички 
развиваются въ брюшной полости и лишь 
позже переходятъ въ мошонку, но не всегда 
(у нутрецовъ 1 или оба яичка остаются въ 
брюшной полости или въ паховомъ канале, 
при чемъ происходитъ изменеше строешя яи
чекъ до полной негодности). Мошонка пред
ставляетъ мешокъ, состоящей изъ различныхъ 
оболочекъ и разделенный перегородкою на 
2 половины, заключавший каждая по 1 яич
ку. Семенной протокъ вместе съ артер1ями, 
венами, лимфатическими сосудами и нервами 
яичекъ образуетъ семенной канатнкъ. Се

менные пузырьки представляютъ 2 кожистыхъ 
грушевидныхъ мешечка, лежащихъ вблизи 
шейки мочевого пузыря; въ нихъ сохраняет
ся семя до времени совокуплешя. Вблизи 
шейки мочевого пузыря лежитъ предста
тельная железа, выделяющая прозрачный 
клейшй сокъ, который во время совокупле
шя изливается въ мочевой каналъ, такъ какъ 
съ последнимъ находится въ сообщенш пред
стательная железа при посредстве особыхъ 
выносящихъ протоковъ. Въ мочеиспускатель
ный же каналъ открывается вместе съ се- 
меннымъ пузырькомъ и семенной протокъ, 
такъ что чрезъ мочеиспускательный каналъ 
происходитъ извержеше семени наружу во 
время акта совокуплешя. При этомъ игра
етъ роль мужской членъ, существенно со
стояний изъ двухъ пещеристыхъ те лъ ,

I охватывающихъ расположенную кнаружи часть 
мочеиспускательнаго канала; благодаря губ
чатому строенш пещеристыхъ телъ и nepi- 
одическому лишь наполнен™ ихъ кровью во 
время возбуждешя (эрекщя), онъ при этомъ 
становится плотнымъ, значительно увеличи
вается въ объеме и выступаетъ изъ окру
жающаго его снаружи кожанаго мешка—  
крайней плоти, тогда какъ въ другое вре
мя онъ представляется более мягкпмъ и на
ходится въ висячемъ положенш. Семя живот
ныхъ представляетъ густоватую жидкость, 
содержащую микроскопичесшя образованia—  
семенныя тельца или нити, ж и вч и ки , 
чрезвычайно подвижныя, съ утолщешемъ на 
одномъ конце— головкою и хвостикомъ— на 
другомъ. Это самый существенный элементъ 
семени, делавший последнее способнымъ къ 
акту оплодотворешя, и происходящее иног
да отсутеттне живчиковъ въ семени обусло- 
вливаетъ безплод1е самцовъ. Ж  о н с к i е по
ловые органы высшихъ домашнихъ живот
ныхъ состоятъ изъ наружныхъ половыхъ ор
гановъ (срамныя губы, образукнщя срам
ную щель), клитора, представляющаго ор- 
ганъ, аналогичный мужскому члену, влага
лища или рукава, въ виде кожистаго ка
нала, начинающагося у срампыхъ губъ и 
кончающагося впереди матки, изъ матки, 
которая составляетъ' продолжеше влагалища 
и вдается въ брюшную полость, изъ яйце
вода или ф аллошевыхъ трубъ, въ виде 
тонкой кожистой трубки, идущей отъ соста- 
вляющихъ про должен ie тела матки роговъ мат



ки и направляющейся къ яичнику , который 
(въ числЬ двухъ) и представляетъ самую су
щественную часть женскихъ половыхъ орга- 
новъ; на каждомъ своемъ конце яйцеводъ 
имеетъ по отверстие, изъ которыхъ внутрен
нее переходитъ въ рогъ матки, а наружное 
своей бахромкою охватывает яичникъ. Яич
ники, являюпцеся въ виде двухъ продолго- 
вато-круглыхъ плотныхъ тЬлъ, снаружи оде
ты особою волокнистою оболочкою, внутри же 
заключаютъ обильное количество волоконъ и 
сосудовъ, между которыми содержатся от
дельные граафовы пузы рьки, кнаружи бо
лее крупные, во внутренней же части яич
ника— мельче. Въ граафовомъ пузырьке, впол
не созревшемъ, можно заметить яичко, ко
торое, вполне созревая, выступает изъ 
яичника и проходитъ чрезъ яйцеводъ въ р о т  
матки во время течки (см. Горячность). При 
совокуплен»! животныхъ мужское сЬмя извер
гается въ полость женскихъ половыхъ орга- 
новъ; при этомъ сЬмя встречается съ яич- 
комъ и сЬменныя нити проникают въ по
следнее, въ чемъ собственно и состоитъ 
оплодотвореш е яйца. У кобылъ и ко
ровъ обыкновенно оплодотворяется одно яич
ко, у овецъ и козъ 2, у сукъ 1— 8, у сви
ней 1 —  20. ПослЬ оплодотворешя яичка 
вслЬдств1е сокращен»! яйцевода оно въ те
чете 3— 8 дней переходитъ въ матку, и то
гда начинается развшче плода, беременность 
животнаго (см. соотв. статью); по окончат» 
ея наступают роды, обыкновенно соверша- 
юпцеся у животныхъ легко, безъ внешней 
помощи, но не всегда (см. Помощь при ро
дахъ). Нормальное размножете животныхъ 
возможно лишь при соблюденш извЬстныхъ 
правилъ относительно своевременного, уме
ренная и надлежащимъ образомъ произво
димого спариватя ихъ (см. Случка). Жереб
цовъ можно пускать въ случку въ возрасте 
4 лЬть, а у тяжелыхъ скороспелыхъ породъ 
и въ 3 года, хорошо кормленныхъ съ-моло- 
ду  быковъ скороспелыхъ породъ— ВЪ 1 7 2  

года, поздноспелыхъ же породъ— въ 2 года, 
барановъ скороспелыхъ грубошерстныхъ мЬ- 
стяыхъ породъ не ранЬе 1V* года, мерино- 
совыхъ же въ 2— 272 года, кабановъ не 
ранЬе 1 года, а у крупвыхъ англШскихъ и 
необлагороженныхъ породъ и позже еще — 
на 3 и до 6 мЬсяцевъ; изъ самокъ кобылъ 
подпускают къ жеребцу не ранЬе 4 л Ь т ,

коровъ скороспЬлыхъ породъ 1 7 г  года, позд
носпелыхъ же— въ 2 года, то же самое и для 
овецъ, верблюдовъ съ 7 л Ь т  (лёхъ) и 5 лЬтъ 
(аиръ), свиней въ 1— 1 7 г  года. Относитель
но продолжительности пользоватя животны
ми для целей разведешя наблюдается, что 
рано старЬюиця лошади тяжелыхъ породъ 
пригодны для этого до 15— 18 л Ь т ,  а бла
городный— до 20 и даже 30 л Ь т ;  у быковъ 
для случки лучшее время 5 — 6 лЬтнШ воз- 
растъ, послЬ чего они становятся тяжелыми, 
хотя дорогихъ производителей держатъ до 8 
и даже 12 лЬтъ; коровъ для целей разведе- 
т я  держатъ обыкновенно до 12, редко 15 
л Ь т ;  барановъ въ случку употребляютъ обы
кновенно до 4 — 5 лЬть, хотя въ отдЬльныхъ 
случаяхъ— и до 8 лЬтъ, отъ овецъ-же матокъ 
беругь по 5— 6 я гн я т , хотя въ отдЬльныхъ 
случаяхъ пользуются ими для случки до 12 
лЬтъ; боровами для этой цЬли пользуются до
3 — 4 лЬтъ, а свиньями до 6 и даже 10лЬтъ; 
козелъ годенъ въ случку отъ 2 до б лЬтъ, 
а коза 2 — 8 лЬтняго возраста; верблюды—  
съ 7 до 20 (одногорбые) и съ 5 до 12 лЬтъ 
(двугорбые). Такъ какъ наиболее благопрь 
ятныя у слово я для оплодотворешя самокъ бы
ваютъ во время течки, то наблюдете за вре- 
менемъ появлетя ея для нормальнаго размно- 
жетя животныхъ весьма важно; относитель
но этого времени и продолжительности течки 
(см. также Горячность) данныя заключают
ся въ следующей табличкЬ.

Въ случаЬ не п о - I I o c j t  b  
П родолж и- слЬдовавш. опло- тетк/ в0:|о_ 
тельность дотвореш я течка вновляется

нершда теч- возобновляется черезъ сл'Ьд.кн въчасахъ. черезъ елЬд ,ш сд0 „  
ело дней:

У кобылы . 24— 36 7— 10 7 — 14
„ коровы . 2 4 — 36 16— 29 28— 42
„ овцы. . . 2 4 — 36 14— 21 4 2 — 185
„ свиньи . . 3 0 — 48 21— 42 4 2 — 56
„ козы . . . 24— 36 —  —
На 1 самца полагается въ хозяйстве болЬе 
или менЬе значительное число самокъ, что 
делаютъ ради сбережетя расходовъ на со
держите лишнихъ самцовъ, ради возможно 
совершеннаго использоватя ценныхъ муж- 
скихъ производителей и по другимъ сообра- 
жешямъ; въ отдЬльныхъ случаяхъ наблюда
ется болЬе или менЬе значительное колеба- 
Hie въ числЬ самокъ, приходящихся на 1 сам
ца, но, въ виду правильна™ ведешя дела, не 
допуская ни напрасныхъ затрат на содер-



жаше излитнихъ самцовъ, ни чрезмернаго 
истощешя самцовъ, что вредно отзывается 
какъ на нихъ самихъ, такъ и на приплоде, 
следуетъ держаться по возможности нормъ, 
приведенныхъ въ нижеследующей таблице, 
где показано, сколько самокъ полагается на 
1 самца.

На жеребца........................................... 25— 30
п б ы ка ....................................... 3 0 — 40
п барана ................................. 3 0 - 3 5
Я козла....................................... 4 0 — 60
Я борова ................................ 1 0 — 15

Я верблюда дромадера . . 10— 25
я „  двугорбаго . . 6 - 1 0

Размотка шелка, т. е. получеше шел
ковой пряжи изъ коконовъ, строго говоря, 
уже выходитъ изъ области сельскаго хозяй
ства, и во многихъ случаяхъ, где хорошо ор
ганизовано производство шелковыхъ изделШ, 
вполне возможно для сельскаго хозяина огра- 

| ничиваться выкормкою шелковичныхъ червей 
При естественной случке. При ручной случке 

3 0 — 4 0 — 50, редко 80  
40 — 60— 75 — 1 26— 200  
5 0 — 80, иногда 1 0 0 — 180

2 0 — 30 въ 1 месяцъ, а 
течеше года 50— 60

въ

При спариванш животныхъ известный °/о са 
мокъ не оплодотворяется, —  оне остаются 
яловыми, именно, по сушествующимъ наблю- 
дешямъ:
кобылъ . 2 0 — 30°/о овецъ . 1 5 — 20°/о
коровъ . 10— 12 „ свиней. 9 — 10 „ .
Число случаевъ рождешя самцовъ вообще не
значительно превосходитъ число рождаемыхъ 
самокъ (примерно въ отношен in 103— 105 : 
100). Случаи скидывашя (см. Выкидышъ) 
всего чаще бываютъ у коровъ, реже у овецъ 
и лошадей, еще реже у свиней. Число де
тенышей у кобылъ и коровъ обыкновенно—  
по 1 за-разъ, двойни редко; у овецъ двойни 
составляютъ обыкновенно около 3 %  общаго 
числа рождешй, но у некоторыхъ породъ (см. 
Овца)— гораздо больше, и въ известныхъ слу
чаяхъ правильно овца даетъ за-разъ до 6 
ягнятъ; европейсшя свиньи, особенно же круп
ныхъ породъ, ириносятъ по 1 4 — 16 поро- 
сятъ (и до 24) за-разъ, а китайсюя 8 — 10 
штукъ. О времени родовъ, соответственно 
продолжительности беременности и времени 
случки, см. Случка.

Размножеше растешй, если иметь въ 
виду важнейппя сельскохозяйственныя куль
турный растешя, разводимыя на ноле, на лу
гахъ и выгоиахъ, въ огороде и саду, проис
ходитъ разнообразными способами, которые 
все вообще могутъ быть подведены подъ 2 
рубрики: половое размножеше, аналогичное 
размножешю высшихъ животныхъ, описанное 
въ статье Опылеше у растений, и безполое—  
при помощи разнообразныхъ органовъ расте
шй и ихъ частей; объ этомъ см. Безполое 
размножеше растешй.

и получешемъ непосредственно сбываемыхъ 
фабрикантамъ шелковыхъ коконовъ. Но при 
иныхъ услшияхъ, каш'я именно существуютъ 
у насъ, когда делаются лишь попытки рас
пространить шелководство въ техъ областяхъ, 
где оно. представляется вполнЬ уместнымъ, 
когда въ то же время число шелковыхъ фа- 
брикъ незначительно,— сбытъ коконовъ пред
ставляется чрезвычайно затруднительнымъ: 
фабрики гораздо охотнее пршбретаюгь уже 
размотанный шелкъ, и въ случае невозмож
ности сбыть его на фабрики, является неко
торая возможность употребить размотанный 
шелкъ на примитивныя шелковыя издел1я, 
могунця изготовляться и въ деревне. По этой 
причине для насъ представляется весьма же- 
лательнымъ распространеше размотки шелка 
среди хозяйствъ, занимающихся выкормкою 
шелковичнагочервя. Ш елком отальни (фи- 
латуры) всего лучше устраивать въ центре 
производства коконовъ; здаше шелкомоталь
ни следуетъ располагать на несколько воз- 
вышенномъ месте, а окна —  на югъ или 
юго - востокъ. Вблизи должна находиться 
хорошая, мягкая вода и сподручное топливо. 
Въ случае более значигельиыхъ размеровъ 
шелкомотальни рекомендуется введеше паро
выхъ котловъ съ паропроводами; для 10 шел- 
коразмотныхъ станковъ достаточно котла въ 
10 ведеръ. Непременную принадлежность хо
рошо устроенной шелкомотальни составляютъ 
подходянре шелкоразмотные станки, изъ 
числа которыхъ особенно можно рекомендо
вать лежачШ— Робине-Крипнера (въ Мо
скве ц. 20 р.), затЬмъ также стояч1й ста- 
нокъ ш елкоразм отчиковъ Тр и и о л ь я (в ъ



Мсвской губ.); послЬдшй представляетъ то 
удобство, что для прикрЬплешя порвавшейся 
шелковинки нетъ надобности рабочему каж
дый разъ вставать съ места. При работе на 
шелкоразмотномъ станке мотальщица запра- 
вляетъ нити въ глазки, перевиваетъ ихъ нуж
ное число разъ, заводить въ глазъ водилки, 
а концы захлестываетъ за перья барана (мо
товила), который тотчасъ повертываетъ отъ 
себя, и, начавши такимъ образомъ его дви
жете, поддерживаетъ последнее дальше про- 
ступлешемъ подножки станка. Вполне удо
влетворительная размотка шелка, при кото
рой все его нити состоять изъ одного и 
того же числа шелковинъ, все нити хорошо 
округлены, не имеютъ узловъ или отделив
шихся концовъ, а вся пряжа сохраняетъблескъ 
шелка,— возможна только при надлежащей 
ловкости рукъ мотальщицы, при употребленш 
въ дело лишь хорошо разсортированныхъ ко
коновъ и при пользованш при размотке мяг
кою, чистою водою. Особенно важна надле
жащая сортировка коконовъ, при чемъ только 
и возможно отдельно разматывать коконы 
cyxie и сырые, отъ больныхъ и отъ здоровыхъ 
червей, попорченные молью отъ целыхъ, на
конецъ, коконы отъ различныхъ породъ червя 
(у отдельныхъ породъ шелкъ можетъ быть 
толще или тоньше, а шелковинка длиннее 
или короче), а также различавшиеся по цве
ту. Можно затемъ рекомендовать такую сор
тировку разматываемыхъ коконовъ, вообще 
различающихся не слишкомъ значительно: Л» 1 
— плотные, тупе, съ перехвагомъ, тупоко
нечные (за выдЬлешемъ слишкомъ большихъ); 
разматываются особенно тщательно и въмень- 
шее число шелковинъ (или коконовъ); полу
чаемая нить идетъ на основу или органсинъ; 
Л» 2 — коконы запятнанные, но также хоро
шаго качества; идетъ тоже на основу или 
также и утокъ, почему разматывается тоже 
въ меньшее число шелковинъ; Л» 3 — коконы 
атласистые, на-ощупь мягше, также остро
конечные, разматываемые на утокъ, въ боль
шее число коконовъ; Д? 4 — двойники, разма
тываемые подобно Л? 3, но идунйе преиму
щественно на болЬе грубмяиздЬл1я. птмуклер- 
сшя; № 5 — дырявые коконы, непригодные 
для размотки, поступавшие въ хлопокъ, рас
ческу и пряжу (b o u rre  de soie). Несмотря 
на то, что длина шелковины вмЬстЬ съ пу- 
хомъ, окружающимъ коконъ, простирается до

700 сажен., въ размотку идетъ не бол’Ье 400  
арш. ея. При размотк'1; шелка изъ нЬсколь- 
кихъ шелковинъ получается бол'Ье или менЬе 
плотная, склеенная коконнымъ клеемъ, но не 
сученая нить (шелкъ-сырецъ). Самый тон- 
Kift шелкъ для блондъ приготовляется въ 3 
кокона, на обыкновенный же матерш всего 
больше требуется нить въ 8 — 10 коконовъ. 
Чтобы сделать возможною размотку коко
новъ, ихъ необходимо разъединить на шел
ковины, для чего пользуются распаривашемъ 
ихъ въ кипягкЬ. Коконы всыпаютъ въ котелъ 
съ кипяткомъ и держать тамъ нЬсколько ми
нуть, опредЬляя продолжительность операщи 
степенью крЬпости или свЬжестн коконовъ: 
важно уловить моментъ надлежащаго распа- 
ривашя коконовъ, такъ какъ безъ этого они 
теряютъ часть своихъ достоинствъ. Въ томъ 
же котлЬ распаренные коконы сбиваются 
слегка травяной метелкой или вЬникомъ, ка
сающимся лишь поверхности коконовъ: къ 
вЬнику тотчасъ нристаютъ концы шелкови- 
нокъ, послЬ чего вЬникъ съ вытягиваемыми 
имъ концами шелковинъ приподнимаютъ, за- 
хватываютъ лЬвою рукою верхше концы ихъ, 
встряхиваютъ, пока не замЬтятъ, что отъ ко
коновъ огдЬляется только no 1 концу; затЬмъ 
правою рукою внбираютъ коконы изъ котла, 
кладутъ ихъ въ ванну шелкоразмотнаго стан
ка и прикрЬиляютъ концы къ колышку или 
за край ванны; отобравъ концы съ кокона
ми, остальной путанный шелкъ отрываютъ, 
снимаюсь съ вЬника и кладутъ особо (сдёръ 
— какъ отбросъ). Въ ванну съ коконами, да
лЬе, наливаютъ горячую воду, затЬмъ, ото
бравъ необходимое число концовъ для полу
чешя нити, заводятъ каждую нить въ глазки, 
скрещиваютъ между собою, оборачивая одну 
около другой 15, 20 и болЬе разъ, и т. д., 
какъ выше указано. Для улучшешя размот
ки, особенно производимой въ большихъ раз- 
мЬрахъ, придуманы разнаго рода улунпешя 
(для скрещивашя нитей— скрещиватель Роби
не; распариваше— въ особыхъ нриборахъ при 
помощи водяного пара; отыскиваше концовъ 
шелковинокъ особыми крючками изъ песьяго 
зуба и проч.). Если коконы не даютъ болЬе 
шелковины, хотя она еще не совсЬмъ сошла, 
то ихъ вынимаютъ изъ ванны, и какъ только 
такихъ коконовъ наберется достаточно, у 
нихъ снова отыскиваютъ концы и т. д.; это 
особенно случается съ коконами залежалыми.



Важно при размотке шелка наблюдать, что
бы вода въ ваннахъ, куда кладутся коконы, 
была достаточно горяча (50— 60° Ц.) и не 
очень загрязнялась (особенно важно при раз
мотке белыхъ коконовъ), въ виду чего при
ходится ее отъ времени до времени переме
нять; сравнительно большая чистота поддер
живается въ томъ случае, если концы поды
скиваются не въ ванне размотнаго станка, 
а въ особомъ сосуде. Некоторые считаютъ 
полезнымъ во время размотки къ воде при
бавлять молочной сыворотки, отчего, по ихъ 
мнешю, получается выдающийся но блеску и 
другимъ достоинствамъ шелкъ. Склеиваюе ни
тей на мотовиле предупреждается раскладни- 
комъ или водилкой, движущейся горизонталь
но и такъ раскладывающей нити, что, по
ка дойдетъ очередь лечь одной нити на дру
гую всей длиной, оне усшЬваютъ достаточно 
просохнуть и отделиться несколькими сло
ями другихъ нитей, легшихъ въ перекрестку. 
По окончанш размотки шелкъ оставляютъ на 
мотовиле до следующаго утра, когда ослаб- 
ляютъ винтъ, прилаженный къ перьямъ мо
товила, снимаютъ шелкъ, мотки расправля- 
ютъ руками или особыми приспособлешями, ко
торыя употребляются иногда также для упа
ковки мотковъ въ известномъ числе въ пач
ку. Ненадлежащее ведете размотки шелка 
имеетъ последсшемъ целый рядъ более или 
менее серьезныхъ недостатков!, нолучаемаго 
продукта. Важнейпле недостатки размотан- 
наго шелка следуюире: шишки, образуемый 
вследствйе выпрыгивашя отдельныхъ коко
новъ изъ ванны и спускашя ими съ себя сра
зу по несколько петель, увлекаемыхъ нитью; 
наблюдается это при недостаточномъ и осо
бенно— чрезмерномъ распариванш коконовъ; 
при расположенш такихъ же петель по дли
не нити, а не группами, какъ въ шишкахъ, 
получаются колена; вследствйе шишекъ и ко
лена заниминитьогъ порвавшихся шелковинъ 
становится тоньше; образуются перехваты—  
сдвиги; рыхлой или пухлой сырцевая нить  
становится при размотке въ воде недоста
точно теплой, отчего клей не размягчается 
достаточно, а нить не везде одинаково плот
но склеивается; тогь же недостатокъ можетъ 
быть и отъ слабой перевивки или малаго 
числа оборотовъ одной нити около другой; 
при излишке перевивки образуется су кр у- 
тина, когда отъ излишняго трешя или не

собранной во-время съ поверхности кокона 
! ваты шелковый пухъ обвивается вокругъ ни
ти на известномъ разстоянш; усъ можетъ 
образоваться каждый разъ при подброске 
новаго кокона, когда его конецъ не свивает
ся съ нитью, а отдельно торчитъ, что быва- 
егъ и при ненадлежащемъ распариванш ко
коновъ, а также и вообще при небрежномъ 
подбрасываши концовъ во время размотки. 
Для устранешя указанныхъ недостатковъ раз- 
матываемаго шелка, особенно же шишекъ, ко- 
ленъ и сукрутины, употребляется особый сна- 
рядъ (купъ-м арьяж ъ), существенно состо
яний изъ цилиндриковъ, которые помещаются 
между перевивкой и водилкой, пропускаютъ 
чрезъ себя ровную нить свободно, а всяюя 
утолщены— не пропускаютъ; такимъ обра
зомъ возможно во-время остановить мотовило 
и исправить нить. Негодные для правильной 
размотки коконы, а также шелковая вата и 
сдоръ (сдёръ) употребляются на ручную и 
машинную пряжу; но предварительно изъ нихъ 
необходимо для этого удалить клей. Шелко
вую вату и сдоръ для последняго складыва- 
ютъ въ чистые чаны, наливаютъ до уровня 
этотъ матер1алъ теплою водою, вымачиваютъ 
сутки, вымываютъ, по возможности, въ реч
ной воде до-чиста, а затемъ вывариваютъ въ 
чистыхъ (лучше медныхъ) котлахъ часовъ 
1 0 — 12 и въ заключеше иросушиваютъ. Ко
коны гоже вымачиваются сутки въ теплой во
де, затемъ выминаются руками или вытапты
ваются ногами, снова мочатся сутки, вымы
ваются въ речной воде и въ заключен! е выва
риваются, вымываются и высушиваются. О 
размотавномъ шелке см. Шелкъ.

Размеръ земельныхъ владенш. См. 
Землевладеше.

Размягчеше костей. См. Английская 
болезнь.

Разновидность. См. Кидъ.
Разр^зъ почвы, профиль почвы ,—  

даетъ возможность наблюдать характеръ от
дельныхъ пластовъ, составляющихъ почву, а 
также ее подстилающихъ (въ подпочве), и 
мощность ихъ; см. Мощность почвы.

Разсада. Выведенный посевомъ въ пар
нике, на особыхъ грядахъ и т. под. травя- 
нистыя растешя, предназначенный къ посад
ке въ огороде, на поле и проч. Разведете 
разсадою (пересадкой) практикуется въ техъ 
случаяхъ, когда по разнымъ причинамъ не



возможно или нежелательно прямо разводить 
известны я растешя на месте посевомъ; см. 
также Пересадка растешй.

Разсадка икринокъ (оплодотворен- 
ныхъ) по озерамъ и ручьямъ является про- 
ст’Ьйшимъ способомъ утилизащи ихъ, дающимъ 
возможность распространешя въвидахъ, меж
ду прочимъ, и новыхъ формъ рыбы. Неблаго- 
щнятное обстоятельство здесь— многочислен- 
ныя опасности, которымъ подвергаются икрин
ки въ ручьяхъ; въ данномъ отношенш упо- 
треблеше вырестныхъ аппаратовъ (см. Вы- 
рестъ рыбъ) представляется более удобнымъ.

Разсоха. См. Соха.
Разстановка ульевъ на полъ-лета—  

номещеше двухъ ульевъ по сторонамъ около 
того м’Ьста, гд'Ь стоялъ раньше одинъ изъ 
нихъ. Она применяется съ целью разделен!я 
пчелъ известнаго улья междудвумя ульями,сход
ны ми между собою по устройству и наружному 
виду. Обыкновенно старый улей отодвигаютъ 
отъ первоначальна™ месторасположешя на
1— I 1/* арш. въ одну сторону, а съ другой 
стороны въ такомъ же разстоянш помеща
юсь другой такой же улей; въ этомъ случае 
пчелы разделятся между 2 ульями, прибли
зительно, по-ровну. Если же оба улья неоди
наково удалены отъ прежняго месторасполо
жешя стараго улья, то пчелы въ болыпемъ 
числе пойдутъ въ более близкШ улей; такимъ 
образомъ есть возможность до некоторой сте
пени регулировать распределеше пчелъ меж
ду отдельными ульями.

Разстилка овса на поле после скаши- 
вашя, съ целью дать ему несколько разъ 
быть подъ дождемъ, представляетъ своеобраз
ный npieM'b, употребляемый кое-где въ гор
ныхъ местностяхъ ради того, чтобы сделать 
овесъ способнымъ легче обмолачиваться. При 
этомъ жертвуюсь уже некоторымъ ухудше- 
шемъ самого зерна (которое можетъ значи
тельно потемнеть) и особенно соломы, теря
ющей иногда очень заметно свое кормовое 
достоинство.

Разстояше рядовъ при рядовой куль
туре определяется особенностями самихъ ра
стешй и услорлями культуры, такъ какъ для 
возможно лучшаго развиты известнаго расте
шя (определенна™ сорта) на данной почве 
оно должно занимать известную площадь зе
мли, а эта площадь можетъ оставаться безъ 
изменены, если при увеличены междурядШ

уменьшается разстояше между отдельными 
растешями въ рядахъ и наоборотъ. Такимъ 
образомъ, имея въ виду наиболее благопрь 
ятнын условы развиты даннаго растешя на 
данной почве, до некоторой степени можно 
изменять ширину междурядШ. Разстояше ря
довъ между высёваемыми растешями опреде
ляется уже при посеве (см. соотв. статью). 
При распространенш въ новейшее время ря
довой культуры на поляхъ, величину между
рядШ обыкновенно соразмеряютъ соответ
ственно принадлежности растеши къ одной 
изъ следующихъ группъ: пропашныя расте
шя— наибольшая ширина междурядШ, особен
но же при упряжной обработке междурядШ 
во время произрастания растенШ, у полевыхъ 
растенШ— средняя ширина междурядШ, нако
нецъ, у луговыхъ можетъ быть допущена раз
ве самая незначительная; вообще же для 
этой последней группы рядовая культура въ 
настоящее время считается еще малоподхо
дящею.

Разстройство пищеварешя у птицъ
— см. Болезни домашнихъ птицъ.

Разсевъ удобрений. Искусственные ту
ки, представляюпце собою более или менее 
концентрированное удобреше,приходитсяупо- 
треблягь въ сравнительно неболыпомъ коли
честве на единицу площади земли (на деся
тину и т. д.); поэтому разсевъ такихъ удо- 
бренШ, распределеше ихъ, представляется де- 
ломъ нелегкимъ. Съ одной стороны, въ виду 
дороговизны искусственныхъ туковъ, а ино
гда и опасности отъ употреблешя ихъ въ че- 
резчуръ значительномъ количестве, съ дру
гой же стороны, при желаши распределить 
тукъ возможно равномернее между возделы
ваемыми растешями,— приходится употреб
лять особые нр!емы для разсева порошкооб- 
разныхъ удобрительныхъ веществъ. Самый 
простой пр1емъ состоитъ въ смешиванШ тука 
съ большимъ количествомъ песка и въ раз- 
брасываши такой смеси руками; вместо песка 
можно взять и другой подходящи! матерШлъ. 
Но при этомъ не всегда получается достаточ
но однородная смесь песка съ удобрешемъ, 
затемъ при разсеве однородность ея еще бо
лее нарушается (отъ ветра и др. причннъ), 
и вообще ручной посевъ лишь въ иск.цочи- 
тельныхъ случаяхъ можетъ удовлетворить сво
ею правильностью. Въ недостаткахъ обще
принята™ описаннаго способа разсева по-



рошкообразныхъ удобрешй нЬкоторые видятъ 
причину нерЬдко плохихъ результатовъ отъ 
употреблешя завЬдомо полезныхъ удобрен1й. 
Поэтому въ новЬйшее время все болЬе и бо
лЬе начинаютъ распространяться (преимуще
ственно за границею, но отчасти и у насъ) 
спещальныя машины для разсЬва туковъ; 
это— нЬсколько видоизмЬненныя разбросныя 
сЬялки, удовлетворякнщя требовашямъ надле
жаща™ разбрасыван1я весьма мелкаго по
рошка, легко увлекаемаго вЬтромъ, иногда 
очень гигроскопичнаго и быстро сбивающа- 
гося въ комки и проч. СоотвЬтствукнщя ма
шины описаны въ сгатьЬ СЬялка. Желая, 
по возможности, сберечь высЬваемое удобре- 
ше, нЬкоторые хозяева находятъ болЬе ирак- 
тичнымъ помЬщать вносимые въ почву туки 
въ непосредственное сосЬдство съ корнями 
растешй, именно, при рядовомъ посЬвЬ— въ 
соотвЬтственные рядки (напримЬръ, вблизи 
рядка растешй); приспособлешя для такого 
разсЬва удобренШ имЬются иногда въ рядо- 
выхъ сЬялкахъ.

Разъемная борозда. См. Вспашка.
Раки. То же, что араки; см. соотв. статыо.
Ракитникъ. Къроду ракитника, Cvtisus, 

принадлежатъ близшя къ дроку растешя, у 
насъ полукустарники и кустарники, съ жел
тыми цвЬтами и тройчатыми листьями, встрЬ- 
чакнщеся дико и частью разводимые въ са
дахъ, но въ сельскохозяйственномъ отноше
нш не представлявшие интереса, См. также 
Ива.

Ракишкинсшй ленъ. Въ торговлЬ—  
первосортный ленъ, отъ с. Ракишекъ, Ново- 
александровскаго у., Ковенской губ.

Раковичъ Васшнй. Бывппй директоръ 
земледЬльческаго института, изобрЬвшш спо
собы изслЬдовашя ржаной муки, содержащей 
минеральный примЬси, и приборъ для скорой 
пробы съЬстныхъ ирипасовъ и напигковъ.

Ракъ земляной. Иногда употребляемое 
назван1е медвЬдки; см. соотв. статью.

Ракъ рЬчной. Astacus fliiv ia tilis . Зна
чительно распространенный въ нЬкоторыхъ 
водахъ, рЬчной ракъ, хотя и представляетъ 
весьма любимое блюдо, обыкновенно лишь 
вылавливается въ болыпомъ числЬ, но нико
гда не разводится тамъ искусственно; мало 
того, въ подобныхъ уш ш яхъ не принима
ются даже мЬры къ огражденно этого полез- 
наго животнаго отъ безсмысленнаго истреб-

легпя (ловля раковъ круглый годъ, исгребле- 
н!е множества самокъ съ яичками и проч.). 
ВслЬдсше этого начинаетъ все болЬе и бо
лЬе уменьшаться число рЬчныхъ раковъ даже 
тамъ, гдЬ ихъ прежде были несмЬтныя коли
чества, величина вылавливаемыхъ раковъ, по- 
ступающихъ въ продажу, дЬлается все мень
ше и меньше, такъ какъ молодымъ ракамъ 
не даютъ времени достаточно развиться до 
ловли ихъ. Къ этому присоединяется гибель 
раковъ въ зависимости отъ распространешя 
особой болЬзни, по Гарцу, обусловливаемой 
паразитомъ D is to m a  ir r ig e ru m ; паразигъ 
этотъ проникаетъ въ рака снаружи, живетъ 
въ его мускульной ткани, странствуетъ въ ней 
подобно трихинамъ (см. Глисты) и въ заключе- 
iiie окончательно въ ней инцистируется; иногда 
въ одномъ ракЬ этихъ животныхъ, нЬсколько 
напоминающихъ но виду пьявокъ, можно най
ти 100— 200 штукъ. Эта болЬзнь уже почти 
окончательно истребила рЬчныхъ раковъ въ 
западной и южной Германш, а также и въ 
Австрш. Трудность найти на мЬстЬ необхо
димое количество раковъ, требуемыхъ насе- 
лешемъ нЬкоторыхъ странъ Западной Евро
пы, вызвала въ новЬйшее время значитель
ный экспортъ раковъ изъ Pocciu; преимуще
ственно вывозятся они въ Германш изъ на
шихъ пограничныхъ губ., частью для непо
средственна™ употреблешя, частью для изго- 
товлешя консервовъ. Такой же недостаток!, 
раковъ, естественно размножающихся, былъ 
причиною того, что въ Западной ЕвропЬ воз
никло въ видЬ особой отрасли сельскаго хо
зяйства искусственное разведете рЬчныхъ 
раковъ. Врюссовъ въ ШверинЬ уже съ 1876г. 
занимается съ успЬхомъ этою отраслью хо
зяйства. Въ бассейнЬ въ 14,4 метр, длиною, 
6,3 м. шириною и 1,3 м. глубиною по стЬн- 
камъ, въ нЬсколько слоевъ другъ надъ дру- 
гомъ. располагаются дренажныя трубы въ 5 
сантим, шириною; каждая трубка является 
логовшцемъ для 1 рака. КромЬ того, въ бас
сейнЬ помЬщается нЬсколько большихъ кам
ней, служащихъ временнымъ убЬжищемъ для 
раковъ, а въ 2 углахъ его насыпается гли
нистый мергель, засЬваемый тростникомъ, во- 
дянымъ крессомъ и растешемъ Anacliaris. По 
наполнено! бассейна водою въ него пускаютъ 
весною самокъ съ яйцами (въ одномъ случаЬ 
1400 шт. въ бассейнъ указаннаго размЬра); 
кормятъ раковъ мясомъ, рыбой, лягушками,



свеклой; для устранешя по'Ьдашя детенышей 
старыми раками (когда молодые отделяются отъ j 
хвоста матери, около конца ноля)— удаляютъ 
въ соответствующее время старыхъ раковъ 
изъ бассейна; въ немъ постоянно поддержи
вается струя воды (напримеръ, шириною въ 
2 V 2 сантим., такъ что целый бассейнъ на
полняется въ 70— 80 часовъ). Въ одномъ 
случае при посадке весною 1400  самокъ съ 
яичками въ октябре было получено 20760  
молодыхъ раковъ. Отъ одной самки въ раз
ные годы Брюссовъ получалъ 15, 34, 60 и 
67 молодыхъ раковъ. Попытка садить въ бас
сейнъ вместе самцовъ и самокъ осенью, во 
время ихъ совокуплешя, не увенчалась успе- 
хомъ, какъ и употреблеше при разведенш ра
ковъ ключевой воды въ {Р/г0 Р . Следуетъ из
бегать моме.щешя въ бассейнъ для раковъ 
угря, являющагося для нихъ однимъ изъ опас- 
нейшихъ враговъ, а также вообще устранять 
соседство враговъ речного рака.

Ракъ стрелки. См. Болезни органовъ 
движешя.

Ракъ у растенш. При некоторыхъ усло- 
В1яхъ на ветвяхъ плодовыхъ деревьевъ, въ 
особенности зерновыхъ, преимущественно яб
лони (весьма часто), гораздо реже груши, да
лее, на ветвяхъ вишни, виноградной лозы и 
др.,— появляются округлыя, шишковатыя или 
неправильный вздутая, составляюнря внешнее 
проявлеше такъ называемаго рака, чрезвычай
но опасной и серьезной болезни растешй. При 
ней не только страдаетъ кора, но разрушается 
и сама древесина, и въ результате дерево по- 
гибаетъ. Иногда пораженное место начинаетъ 
гнить и гноиться, при чемъ обнаруживается 
мокрый ракъ; въ другихъ случаяхъ такого 
гшешя не заметно,— сухой ракъ. Соответ
ственно различнымъ причинамъ, обусловлива- 
ющимъ ракъ деревъ,— действш мороза и дру
гихъ неблагопргятныхъ внешнихъ условШ (по
чвы, тепла, влаги и проч.), вызывающихъ по- 
вреждеше древесной коры, или же вредному 
действш грибка Ne ct r i a  d it is s im a ,— раз
личаютъ ракъ морозный и т. под. и гриб
ной ракъ. Последшй распознается по тому, 
что на краяхъ раковаго вздуПя, преимуще
ственно въ сентябре и октябре, показывают
ся мелю я красныя бородавочки— плодоноше- 
1пя гриба. Морозный ракъ происходитъ у осно
вашя умерщвленной морозомъ веточки. По 
внешнимъ особенностямъ въ разныхъ случа

яхъ различаютъ открытый ракъ (въ сере
дине раны находится довольно большая ого
ленная и большею частью почерневшая пло
щадка древесины, окруженная краями раны, 
часто изборожденными и выпуклыми) и за
крытый ракъ (округлое или шишковидное 
утолщен ie сверху представляется плоскимъ и 
у вершины воронкообразно умучнеинымъ); по
следняя форма рака преимущественно встре
чается на молодыхъ веткахъ и ветвяхъ, а 
также въ случае его образовашя отъ моро
за. Далее, различаютъ еще формы рака но 
темъ частямъ дерева, где онъ появляется: 
ракъ ствола, ракъ сучьевъ, ракъ вет
вей, ракъ макушечный. Средства борь
бы съ этою болезнью: 1) вырезывате рака, 
всего лучше въ першдъ прекращенья движе
шя соковъ, при чемъ изъ раны удаляются все 
отмерппя и мертвыя части коры вплоть до 
новыхъ камб)альныхъ слоевъ опухоли, кото
рые, смотря по обстоятельствамъ, иногда то
же бываетъ лучше вырезать, чтобы устра
нить препятсшя для нормальнаго заживле- 
шя раны; после вырезки раны обмазываются 
замазкою (по Гоше, всего лучше изъ коровь
яго помета съ глиною, съ целью сообщить 
обмазке противогнилостное д1.йств1е— также 
съ добавлешемъ небольшого количества про
сеянной древесной золы; рекомендуютъ также 
замазку изъ глины, бычачьей крови и телячь- 
ихъ волосъ, также деготь, особенно въ го- 
рячемъ виде, преимущественно для болыпихъ 
ранъ у старыхъ деревъ); 2) бороздованье де
ревьевъ— отъ 2 до 5 продольныхъ надрезовъ 
возле больного места, по возможности на 
равныхъ разстояшяхъ другъ отъ друга, на
чиная на высоте около 4 х/г вершк. надъ ра
ной и оканчивая на такомъ же разстоянш 
подъ нею; одинъ изъ надрезовъ долженъ про
ходить чрезъ больное место; 3) въ виде пре- 
дупредительнаго средства можно указать на 
устранение прививокъ отъ деревьевъ, боль- 
ныхъ ракомъ; 4) если болезнь вызвана пло
хими ушшями почвы и местоположешя,-— 
приходится подумать объ улучшенш почвы 
или перенесенш деревьевъ въ лучшее место; 
5) крайне нежные сорта исправляются при
вивкою более грубыхъ. При помощи надлежа- 
щимъ образомъ примененныхъ меръ борьбы 
есть возможность въ большинстве случаевъ 
справиться съ болезнью, даже у старыхъ де
ревьевъ. Р а к ъ  винограда выражается рас-



трескивашемъ коры съ постепеннымъ увеличе- 
шемъ вздуий до Цэ вершк. высоты, на ниж
ней части ствола; при менее значительномъ 
развитш болезни лозы продолжаютъ еще ра
сти MHorie годы, при более сильномъ— ча
сти повыше нароста отмираютъ; причина бо
лезни— поздше морозы; средства борьбы: 
дренажъ почвы, срезаше больной древесины 
ниже нароста. Особую форму болезни у яб
лони представляетъ подземный ракъ кор
ней: на корняхъ находится шнуровидное, 
толщиною съ бечевку, грибное сплетете, сна
ружи темнобурое, внутри белое, разветвля
ющееся и распространяющееся до нижняго 
конца ствола; причина болезни— шляпный 
грибъ халлимаш ъ, Agaricus melleus, раз- 
вивающШ свои плодовыя тела у основашя 
ствола, въ виде мясистой, 6— 18 сантим, 
шириною, обыкновенно медово-желтой шляпки, 
съ более темными волосистыми чешуями, на 
волокнистомъ,снабженномъ кольцомъ, пеньке, 
съ бледными, довольно редко стоящими на 
нижней стороне шляпки пластинками. Сред
ства борьбы: отделеше больныхъ стволовъ 
узкими и глубокими канавами и своевремен
ное удалеше плодовыхъ телъ гриба.

Рало. Прежде всего означаетъ то же, 
что и лемехъ,— см. Плугъ; затемъ подъ та
кимъ назвашемъ известно примитивное ору
дие, употребляемое въ некоторыхъ местностяхъ 
Poccin (преимущественно въ Малороссы и юго- 
западныхъ губ.), какъ крестьянами, такъ и не
которыми землевладельцами, для разрыхлешя 
земли безъ правильна™ еяоборачивашя, между 
прочимъ, и при борьбе съ сорными травами, осо
бенно же съ пыреемъ. По своему устройству рало 
есть не что иное, какъ однокорпусный экстир- 
паторъ примитивна™ устройства; поэтому и 
работа его (раленье, ралить поле) сходна 
съ обыкновеннымъ экстирпировашемъ (см. со
отв. статью). Вследспие малой производитель
ности рала, составляющаго непременную со
ставную часть крестьянскаго инвентаря, где 
работаютъ сабаномъ (но не сохою), некото
рые крестьяне устраиваютъ также улучшен- 
ныя рала, при чемъ съ помощью одной об
щей рамы соединяютъ ихъ вместе по 3 или 5.

Рамбулье. См. Овца.
Рамень. Иначе раменье. Лесная по

росль на запущенной пашне, также черная 
мокрая местность съ древесною раститель
ностью.

Рами. См. Крапива.
Рамочный улей. См. Ульи.
Рандю (Louis-Victor Rendu). Французсшй 

агрономъ, живнпй между 1809 и 1877 г.г. 
и известный, между прочимъ, своими лите
ратурными работами, каковы: „ L ’ampelo- 
graphie franr;aise“ (1857 г.), „Les animanx 
de la France'* (1875 г.), „Les insectes nu- 
isibles a l ’agriculture“ (187G г.) и др.

Ранетъ. См. Яблоня.
Раны. См. Болезни внешнихъ покрововъ.
Рапонтика. Иначе светочъ. Oenothera 

biennis. Маловазкное корнеплодное растеше, 
желтоватые тонше корешки котораго иногда 
употребляются въ салатъ („салатный ко
ре н ь “). Двухлетнее растеше, изъ Северной 
Америки, но въ Европе давно уже одичало. 
Цветы желтые, крупные, красивые, такъ что 
растеше является и декоративными. Посевъ 
весною, но не слишкомъ рано, иначе расте
нья часто стволятся.

Рапсовая блестянка. См. Блестянка.
Рапсовые жмыхи. См. Жмыхи.
Рапсовый пилилы цикъ. См. Пилиль

щики.
Рапсъ и сурепица. Два различныхъ 

въ ботаническомъ отношены растешя, куль
тура которыхъ представляется почти совер
шенно одинаковою, почему они и описывают
ся здесь вместе. Обыкновенно хозяева даже 
не различаютъ рапса отъ сурепицы, смеши
вая эти два назвашя, а также придавая обо- 
имъ растешямъ друпя обшдя назвашя: ре- 
пакъ, кольза . Рапсу местами даютъ и дру
пя имена: реп съ, остолопъ, тельпель; су
репа есть синонимъ сурепицы. Оба ра
стешя возделываются ради семянъ, весьма 
богатыхъ ценнымъ масломъ (рапсовое и су- 
репичное масла желтаго цвета, съ острымъ 
запахомъ, горьковатымъ вкусомъ, невысыха
ющая; употребляются частью въ пищу, но 
преимущественно въ технике— при мылова- 
рены, на суконныхъ фабрикахъ, кожевенныхъ 
заводахъ, въ красильномъ деле). После вы- 
де.ьешя масла изъ семянъ рапса и сурепицы 
получаются рапсовые и сурепичные жмы
хи (см. Жмыхи), очень питательные, богатые 
зольными веществами, а потому употребляемые 
въ кормъ животнымъ или, въ случае порчи, 
— для удобрешя почвы. Солома и мякина, осо
бенно последняя, также играютъ роль кор
мовъ, превосходя по питательности соответ-



ствуинщс отбросы хлЬбной культуры; дляскар- 
мливашя солома превращается въ сЬчку и 
заквашивается въ парныхъ ямахъ или дру
гими способами превращается въ болЬе удо- 
босъЬдаемые продукты. Значительный экс- 
портъ масличныхъ жмыховъ (преимуществен
но рапсовыхъ и сурЬпнчныхъ) изъ Poccin в ъ , 
Англш и Германпо дЬлаетъ ихъ важнымъпред- 
метомь нашей внЬшней торговли. Въ Poccin 
воздЬлываше рапса и сурЬпицы, какъ весьма 
выгодныхъ паровыхъ растешй, доставляющихъ 
дЬнный продуктъ— маслянистыя сЬмена и от
лично подготовляющихъ ночву подъ друпя куль
туры (особенно пшеницу) въ новЬйшее вре
мя, распространилось довольно значительно, 
сосредоточиваясь преимущественно въ юго-за
падныхъ, южныхъ, привислянскихъ, осгь-зей- 
скихъ, затЬмъ частью и среднихъ губершяхъ; 
на западЬ огдаютъ предпочтете озимымъ, на 
востокЬ— яровымъ сортамъ. Рапсъ распро- 
страненъ менЬе сурЬпицы и преимущественно 
въ болЬе благощнятиыхъклиматаческихъ усло- 
в1яхъ юго-запада и запада. Въ ботаническомъ 
отношенш рапсъ и сурЬпица принадлежатъ 
къ роду Brassica (см. Брассика) и являются 
разновидностями тЬхъ же видовъ, къ кото
рымъ относятся брюква и рЬпа. Рапсъ— Bras
sica Napus oleifera, сурЬпица— Brassica Rapa 
oleifera. У обоихъ растенш различаютъ ози
мую и яровую разновидности. Отъ сурЬпицы 
рапсъ по внЬганимъ особенностямъ отличает
ся тЬмъ, что у рапса распустивппеся цвЬтки 
расположены не выше нераспустнвшихся,такъ 
что цвЬточная кисть имЬетъ видъ какъ бы 
пирамиды съ усЬченной верхушкой, тогда какъ 
у сурЬпицы распустивппеся цвЬтки находятся 
выше нераспустившихся и въ крайнемъ слу
чаЬ на одной съ ними высотЬ, а цвЬточная 
кисть имЬетъ видъ чаши или представляется 
совершенно плоскою; далЬе, у рапса и ниж- 
Hie, и верхн1е листья голубоватые, гладше, а 
у сурЬпицы верхше тоже голубоватые, ниж- 
Hie же— зеленые, но и тЬ,и друпе на верх
ней поверхности усажены волосками: у рапса 
носикъ или клювъ стручка составляетъ всего 
лишь х/ь— */в его часть, а сурЬпицы— х/з и 
иногда даже 1/2. СЬмя рапса, вполнЬ нор
мально образованное, отличается, по сравне- 
uiio съ сЬменемъ сурЬпицы, большею вели
чиною, болЬе темнымъ цвЬтомъ, почти шаро
образною формою, —  у сурЬпицы на одной 
сторонЬ болЬе мелкаго сЬмени есть продолго

ватое возвышеше, валикъ; внрочемъ, особен
ности сЬмянъ— малонадежный признакъ для 
отлшпя обоихъ растешй, потому что въ дан
номъ отношенш сильное в-няше оказываютъ 
услов'ш образовашя сЬмянъ. Между рапсомъ 
н сурЬпицею въ ботаническомъ отношенш 
стоятъ двЬ разновидности ихъ: авель (ближе 
къ рапсу) и бивицъ (или п и п и тц ъ,— бли
же къ сурЬпицЬ). Авель отличается болЬе вы- 
сокимъ ростомъ, чЬмъ рапсъ, имЬетъ вЬтви 
на большей высотЬ (напоминаетъ деревцо); 
стручья направлены къ землЬ, какъ бы за
гнуты назадъ. Бивицъ отъ сурЬпицы отлича- 

I ется болЬе роскошнымъ развиыемъ, болЬе 
зеленою окраскою листьевъ, изъ которыхъ ниж- 
Hie густо усажены волосками; стручья ску
чены на концахъ вЬтвей. У озимаго рапса, 
какъ растешя, на культуру котораго въ За
падной ЕвронЬ съ давнихъ поръ обращалось 
серьезное внимаше, извЬстно нЬсколько сор
товъ, которые, впрочемъ, не столько разли
чаются въ ботаническомъ, сколько въ хозяй- 
ственномъ отношенш. Обыкновенный мел
козерный рапсъ (коронный) отличается 
урожайностью, скороспЬлостью, малою требо
вательностью относительно почвы и принадле
житъ къ числу наиболЬе распространенныхъ. 
Голландскта крупнозернисты й, иначе 
брабантсюй рапсъ также довольнораспро- 
страненъ, хотя и отличается по сравнешю съ 
мелкозернымъ противоположными качества
ми. P y c c K if l  холодный рапсъ выноситъхо- 
рошо холодныя зимы и, зацвЬтая на 2 — 3  
недЬли позже другихъ сортовъ, меньше ихъ 
страдаетъ отъ рапсовой блестянки. Съ нимъ 
сходны въ хозяйственномъ отношенш сорта: 
карликовы й и укермарксюй рапсъ.Зон
тичный рапсъ отличается поздноспЬлостью 
и роскошнымъ разви'псмъ, благодаря чему 
требуетъ рЬдкаго посЬва. БЬ лы й  рапсъ, 
воздЬлываемый во Франщи, отличается бЬлы
ми цвЬтами. ИзвЬстны еще сорта: ново-зе- 
ландск'1й, французсюй, британскi й ози
мый рапсъ и др. Яровой рапсъ и сурЬпица 
не имЬютъ характерныхъ сортовъ. Въ отно
шенш къ климату рапсъ представляется ра- 
стешемъ болЬе требовательнымъ, чЬмъ сурЬ
пица. Для полнаго перюда произрасташя 
рапсъ требуетъ 1 84 0 — 2000° 1’ теплоты, а 
сурЬпица 1680 — 1840° Р. Озимый рапсъ 
стоить на корнЬ 320 —  335 дней, яровой 
1 0 0 — 125; въ степныхъ русскихъ губершяхъ



развипе озимаго ранса совершается въ 304, 
а ярового въ 87 дней. Сурепица озимая вы- 
зр4ваегъ въ 2 9 0 — 320, а яровая въ 6 0 — 85  
дней. Прорасташе семянъ обоихъ растешй 
начинается при 4° Р . Рапсъ безъ вреда пе
реносить морозы въ 12° въ безсн'Ьжпыя зи
мы, а подъ хорошимъ сн’Ьжнымъ покровомъ, 
при хорошемъ укоренеши съ осени, даже до 
2 0°. Сурепица выносить морозы даже до 30°. 
И резшя перемены температуры зимою, а въ 
особенности весною, вредно действующая на 
рансъ,лучше переносятся сурепицею. Рапсъ 
хорошо удается на глубокихъ, плотныхъ, пот- 
ныхъ, богатыхъ нерегнойно-известковыхъ но- 
чвахъ, тогда какъ сурепица более пригодна 
для рыхлыхъ, не столь богатыхъ почвъ и да
же мирится съ сухими средне-глубокими. Все 
вообще склоны, особенно же обращенные къ 
югу, для возделывашя рапса и сурепицы ме
нее пригодны, чемъ ровныя места, изъ кото
рыхъ наилучшими представляются ровныя ни
зины безъ избытка влаги и съ водопропуска- 
ющеюподночвою.Вообщевъотношеши къ кли
мату и почве рапсъ представляется более 
чувствительнымъ растешемъ, нежели сурепи
ца; въ русскихъ yaoBiaxb культуры для по
следней найдется подходящее мёсто гораздо 
чаще, чемъ для перваго. Въ черноземной по
лосе Pocciu. а частью и въ другихъ районахъ 
главнымъ образомъ помещаюгъ озимые рапсъ 
и сурепицу по удобренному пару. Затемъ 
рапсъ хорошо удается и на второй годъ по 
навозному удобрешю: где возможно, его се- 
ютъ послё озимаго хлеба (напр., въ Черни
говской губ.): где сеютъ озимый ячмень, съ 
успехомъможно занимать выходящее изъ-подъ 
него поле озимыми масличными. Въ Poccin 
после обыкновенныхъ озимыхъ хлебовъ, поз
дно оставляющихъ поле, въ большинстве слу- 
чаевъ представляется невозможнымъ произ
вести своевременный посевъ озимыхъ маслич- 
ныхъ. Яровые рапсъ и сурепица очень хоро
шо удаются после озими по свежему удобре
шю; недостаточная урожайность ихъ не до- 
пускаетъ возделывашя ихъ на дорого сто- 
ющемъ удобренномъ пару, исключая того слу
чая, когда ихъ высеваютъ на месте погиб
шей за зиму озими. Далее, хорошо удаются 
яровыя разновидности ранса и сурепицы по
сле корнеплодовъ. Озимыя масличныя сеютъ 
также после многолетнихъ мотыльковыхъ 
травъ, при условш, что взметъ жнивья бу-

детъ сделанъ заблаговременно, недель за 4  
— 5 до посева, чтобы остатки травъ успели 
достаточно разложиться; соответствующее ме
сто более годится для сурепицы, чемъ для рапса. 
Известны также случаи посева разсматрива- 
емыхъ растешй после некоторыхъ яровыхъ, 
какъ ячмень, горохъ и рапсъ съ сурепицей; но 
посевъ рапса или сурепицы послё самнхъ се
бя не желателенъ. Считаютъ рацшнальнымъ 
возвращать рапсъ на старое место не ранее 
9, въ крайнемъ случае 6 летъ. После рапса 
и сурепицы остается иоле, прекрасно подго
товленное для посева озимыхъ хлёбовъ; у наст, 
нередко по удобренному пару помещаютъ ози- 
мыя масличныя, чтобы предупредит!, полега- 
Hie хлебовъ. Механическая обработка почвы 
подъ посевъ рапса и сурепицы определяется 
темъ, какое поле отводится подъ нихъ. При 
наиболее распространенномъ посеве по пару 
производится обыкновенная обработка пара 
чернаго, зеленаго или занятаго (см. Паръ по
левой). Одна изъ вспагаекъ (въ зеленомъ уна- 
воженномъ пару вторая, перепашка) произ
водится на возможно большую глубину, со
ответственно глубокому укорененш разсматри- 
ваемыхъ масличныхъ растешй. Между вспаш
ками поле многократно боронуется для истреб
лешя сорныхъ травъ и уничтожешя почвен
ной коры. Передъ посевомъ поверхность ноля 
выравнивается рыхлящими оруд!ями. Наибо
лее обыкновенное удобреше— хлевной навозъ, 
которого употребляютъ на порядочныхъ поч
вахъ до 2— 3 тысячъ нудовъ на десятину, а 
на худшихъ до 4; богатыя навозомъ хозяй
ства даютъ даже 6 и до 8 тысячъ нудовъ на 
десятину. Посевъ рапса и сурепицы въ боль- 
шинствё случаевъ рядовой, реже разбросной. 
Носледшй производится или руками, при чемъ 
семена смешиваются съ 2 — 3-ннмъ количе
ствомъ песка или земли, или же разбросны
ми сеялками. Рядовой посевъ почти исклю
чительно выполняется рядовыми сеялками it 
лишь при мелкой культуре руками (при по
мощи бутылки, черезъ пробку которой про
ходить гусиное перо). Разбросной посевъ за
делывается бороной и т. под., а рядовой, 
въ дополнеше къ заделке самой сеялкой, 
еще волокушей или нетяжелымъ каткомъ. Вре
мя посева озимыхъ рапса и сурепицы въ Рос- 
сш— съ перваго шля ио 20 сентября; но 
наиболее благопр1ятнымъ першдомъ для по
сева въ юго-западныхъ и привислянскихъ губ.



считается срокъ съ 25 шля по 10 августа. 
Яровые рапсъ и сурепица высеваются отъ 
начала весны до средины шня, хотя боль
шею частью посевъ ихъ заканчивается уже 
въ апреле. Въ виду непродолжителытго со
хранешя всхожести семенами рапса и суре
пицы всего лучше употреблять для посева 
семена последняго урожая. На десятину при 
рядовомъ посеве озимыхъ и яровыхъ рапса 
и сурепицы употребляютъ 10— 25— ЗОфун- 
товъ, а при разбросномъ 4 0 — 6 0 — 70 фун- 
товъ. Количество семянъ, употребляемыхъ на 
рядовой посевъ, въ значительной степени за
виситъ отъ ширины междурядШ, уменьшаясь 
по мере увеличешя разстояшй между ряда
ми. За границею, особенно въ Еельгш и Гол- 
ландш, принята большая ширина междурядШ, 
чемъ у насъ: 10— 11— 12 вершк.; въ Poc
cin всего чаще даютъ междуря.ця въ 8 вер., 
иногда производятъ ленточный посевъ рапса, 
при чемъ 2 смежныхъ ряда сближаютъ, оста
вляя между ними разстояшя въ 6— 7 вер. и 
делая разстояше между такими парами ря
довъ въ 8 — 9 вер. Во Францш, Еельгш, Гер- 
маши и у насъ въ Ц. Польскомъ иногда раз
водятъ рапсъ посадкой. Въ разсаднике, ко- i  
торымъ всего чаще служитъ часть отведен- 
наго подъ рапсъ же поля, более густо высе
ваютъ рядами или вразбросъ рапсовыя се
мена, а по полученш разсады дюймовъ въ 5 
вышиною, съ корнемъ толщиной въ гусиное 
перо, производятъ посадку ея на поле по мар
керу или подъ плугъ. Между рядами разво- 
димаго посадкой рапса оставляютъ разстояше 
въ 10— 11 вершк. и между растешями въ 
ряду 4— 5 вершк. Уходъ за посевами рапса 
и сурепицы осенью состоитъ въ шаровке (мо- 
тыжеше, сапка), производимой черезъ 3 — 4 
недели по появленш всходовъ, ручными или 
конными оруд1ями; иногда черезъ 2 недели 
после первой шаровки производятъ вторую. 
Опыты указываютъ на значительное повыше- 
Hie урожаевъ рапса въ зависимости отъ осен
ней шаровки. Разбросной посевъ иногда так
же пропалывается руками. Одновременно съ 
мотыжешемъ производится необходимое про- 
реживаше растешй въ рядахъ, а иногда и 
прорезываше рядовъ (см. соотв. статьи). Въ 
некоторыхъ случаяхъ считаютъ полезнымъ ( 
производить окучиваше посевовъ осенью, из
редка даже 2 раза; впрочемъ, при извест- 
ныхъ обстоятельствахъ весною окученные по

севы рапса страдаютъ сильнее неокученныхъ; 
сильные зимше морозы окученному рапсу вре- 
дятъ меньше, чемъ неокученному. Весною по- 

I  севы рапса и сурепицы оживляются при по
мощи новаго окучивашя или, прежде, боро- 
новашемъ въ 1— 2 следа поперекъ рядовъ; 
вместо окучивашя или бороновашя, рядовой 
посевъ рапса иногда мотыжится ручными сап
ками. Весною же нрактикуюгъ и поверхност
ное удобреше рапса перепревшимъ навозомъ, 
компостомъ, гуано, гипсомъ, суперфосфатомъ 
и чилШской селитрой; некоторые хозяева часть 
поверхностнаго удобрешя употребляютъ еще 
осенью. Въ числё культурныхъ растенШ труд
но указать друг! я, которыя страдали бы отъ 
неблагопр1ятныхъ внешнихъ условШ более 
сурепицы и особенно рапса; главнымъ обра
зомъ сказанное относится къ нападенпо на 
рапсъ и сурепицу многочисленныхъ насеко
мыхъ, истребляющихъ до конца посевы этихъ 
растенШ. Зимою посевы ихъ могутъ сильно 
пострадать отъ морозовъ, образовашя ледя
ного покрова; весною на нихъ гибельно дей- 
ствуютъ резшя перемены температуры. Изъ 
разныхъ болезней чаще всего рансъ страда- 
етъ отъ ржавчины, происходящей отъ пара- 
зитнаго грибка (Sporidesmium exitiosum); на
падете грибка сопровождается появлешемъ 
чернобурыхъ пятенъ на листьяхъ, стебляхъ и 
стручкахъ, а также громаднымъ осыпашемъ 
зерна. Реже нападаетъ на рапсъ другой па
разитный грибокъ (Peronospora parasitica), 
покрывающий листья плесенью и вызывающш 
загниваше растешй, а также отпадеше цве- 
точныхъ почекъ до или после цветешя. Но 
гораздо больше, чемъ отъ болезней, страда
ютъ рапсъ и сурепица отъ нападешя разна
го рода животныхъ. Къ злейшимъ врагамъ 
этихъ растенШ въ самомъ молодомъ состоянш 
относятся земляныя блохи: рапсовая, мако
вая, полосатая и др. Во время цветешя на 
рапсъ и сурепицу нападаетъ рапсовая бле- 

1 стянка. Очень значительный вредъ прпчиня- 
ютъ имъ гусеницы озимой и гаммовой ночницъ 
и личинка рапсоваго (репнаго) пильщика. 
Кроме того, листья рапса и сурепицы уни
чтожаются капустной вошью, гусеницами бо- 
ярышницъ капустной и брюквенной, кився- 
комъ, а отчасти и полевымъ слизнемъ. Ко
рень рапса уничтожаютъ личинки майскаго 
жука и проволочный червь, хотя обе эти ли- 

i  чинки редко нападаютъ на посевы рапса и



сурЬпицы въ значительномъ количесгвЬ. Гро
мадный вредъ посЬвамъ рапса и сурЬпицы 
причиняютъ личинки капустной мухи и жу
ковъ Ceutorhynchus sulcicollis, assimilisH Napi, 
вызывая на корняхъ образоваше особыхъ на- 
ростовъ,а иногда почти полную гибель посЬ- 
вовъ. Сердцевина и стебель рапсовыхъ расте- 
шй подвергаются нападешю личинокъ капуст- 
наго жука (Baris chloris); личинка другой 
близкой формы, Baris Lepidii, повреждаетъ 
стебель рапса, производя на немъ орЬховид- 
ныя вздут1я. На стручки рапсовыхъ растешй 
нападаютъ личинки рапсоваго комарника (Се- 
cidomya Brassicae) и гусеницы метлицъ рап
совой и хлЬбной. КромЬ того, существуетъ 
множество и другихъ мелкихъ животныхъ вра
говъ рапсовой культуры, хотя и не произво- 
дящихъ поврежденш посЬвовъ въ значитель
номъ размЬрЬ. СурЬпица вообще страдаетъ 
отъ враговъ значительно меньше рапса; меж
ду прочимъ, ей почти не причиняетъ вреда 
блестянка. Иногда рапсовыя растешя под
вергаются нападешю птицъ, впрочемъ, не при- 
чиняющихъ значительнаго вреда. Смотря по 
климату мЬстности, рапсъ созрЬваетъ отъ на
чала т н я  до половины поля, сурЬпица же 
недЬли на двЬ раньше. Хотя сЬмена рапса 
содержать наиболЬе жира въ перезрЬломъ 
состоянш, тЬмъ не менЬе, въ виду легкаго 
осыпашя рапсовыхъ растешй въ это время, 
лучше убирать ихъ въ болЬе раншй першдъ. 
НаиболЬе удобно начинать уборку рапса и 
сурЬпицы, когда поле пршбрЬтаетъ желто- 
зеленый цвЬтъ съ красноватымъ оттЬнкомъ. 
Уборка производится жатвенными машинами, 
косой или серпомъ, возможно быстро, въ 1— 3 
дня, чтобы предупредить чрезмЬрное созрЬ- 
ваше растенш. Иногда уборку производягъ 
выдергивашемъ растенш съ корнями. Такъ 
пли иначе убранные рапсъ и сурЬпица вя
жутся въ неболыше снопики, въ 8— 10 верш, 
толщиною по свяслу, непремЬнно рыхло, при 
чемъ только и возможно надлежащее высы- 
xaHie ихъ. Возможно скоро послЬ связывашя 
снопы ставятся въ бабки, суслоны, по 3 — 10 
штукъ въ каждомъ, иногда въ длинные ряды 
попарно (шатры). Иногда примЬняютъ бо
лЬе дешевый способъ уборки рапсовыхъ ра
стешй: по скашиванш ихъ оставляютъ въ по- 
косахъ, черезъ день-два по росЬ перевора
чивая на другую сторону, а по достаточному 
просыханио сгребаютъ въ валы и нолуча-

ютъ копенки въ 1 —  1х/2 куб. аршина. Пере
возка и складываше убранныхъ рапсовыхъ 
растешй должны производиться осторожно и 
аккуратно, такъ какъ въ противномъ случаЬ 
происходятъ болышя потери зерна вслЬдспйс 
осыпашя. Возъ или арба должны быть не
премЬнно застилаемы ряднами или брезента
ми; при свозкЬ полезно также простилать ве
ретья около воза съ той стороны, съ какой 
подается рапсъ на возъ. Молотьба машиной 
заслуживаетъ предпочтешя передъ другими 
способами. Очистку зерна отъ вороха всего 
удобнЬе производить при помощи рафъ съ от- 
версыями въ 3 :/2 миллим. Для устранения 
порчи зерна ранняго обмолота необходимо 
высушить его при помощи разстилки тонкимъ 
слоемъ (вершка въ два) на брезентахъ или 
веретьяхъ и сушки на солнцЬ при постоян- 
номъ переворачиванш. И высушенное зерно 
слЬдуетъ сохранять не иначе, какъ въ помЬ- 
щенш съ досчатымъ поломъ, отъ времени до 
времени перелопачивая зерно. Рекомендуется 
возможно ранняя продажа его, такъ какъ при 
храненш его въ продолжеше 3 — 4 мЬсяцевъ 
происходитъ потеря по вЬсу до 15°/о. Высо
та урожаевъ рапса и сурЬпицы колеблется 
въ очень широкихъ размЬрахъ, при чемъ для 
рапса на 5 лЬтъ приходится одинъ неуро
жайный годъ, нерЬдко съ полною гибелью 
растешя, а для сурЬпицы, которая и въ не
урожайные годы обыкновенно не погибаетъ 
окончательно, одинъ неурожай приходится на 
7 лЬтъ. Низпгй урожай озимаго рапса ко
леблется отъ 0 до 45 пуд., съ десятины, выс- 
ш1е, преимущественно за границею, достига- 
ютъ 180— 200 пуд. и рЬдко 220; въ рус
скихъ хозяйствахъ считаютъ очень хорошимъ 
урожай озимаго въ 1 5 0 — 180 пуд., а сред
ними— въ 90 пуд. съ десятины. Средшй уро
жай ярового рапса не болЬе 60 пуд. съ де
сятины. Озимая сурЬпица, дающая урожаи 
болЬе равномЬрные, доставляетъ 50 — 120  
пуд., очень рЬдко 150 пуд. съ десятины, а 
въ среднемъ 75 — 80 пуд. Яровая сурЬпица 
въ среднемъ даетъ 50 пуд. съ десятины. Рап
совой соломы получается по вЬсу въ сред
немъ въ 1 '/г— 2 раза больше, чЬмъ зерна; 
изъ общаго вЬса соломы 7 з  приходится на 
долю мякины. У сурЬпицы солома по вЬсу въ 
\1/г раза превосходить вЬсъ зерна. Содер
жите масла въ сЬменахъ озимаго рапса со
ставляетъ 3 0 — 5 0 °/о, а въ сЬменахъ озимой



сурепицы 2 5 — 4 5 % . Въ среднемъ изъ ран
са на практике добывается 37°/о масла, изъ 
сурепицы— 33°/о. Изъ семянъ ярового рап
са добываюгь только 2 8 — 3 0 %  масла, а изъ 
семянъ яровой сурепицы 26 —2 8 % .

Рапункулъ. Campanula Rapunculus. Ма
ловажное корнеплодное растете изъ сем. ко- 
локольчиковъ, шишковатые корни которого 
иногда употребляются въ пищу. Дико растетъ 
въ западной и южной частяхъ Европы.

Рапунцель. Valerianella olitoria. Салат
ное, 1-или 2-летнее, смотря по времени по
сева, мелкое растете съ маленькою розет
кою листьевъ у корней. На югй и западе 
Европы местами одичалъ. Въ огородахъ се
мена высеваютъ или весною, чтобы растете 
поспело осенью, ила высеваютъ ихъ въ на
чале августа, а салатомъ пользуются осенью 
и раннею весною. Малоснежная зима и весна 
опасны для растешй, почему гряды осенью 
покрываютъ хворостомъ или хвоею. Семена 
всхожи 4 года. При быстромъ размноженш 
рапунцеля самосевомъ онъ можетъ стать тя
гостною огородною сорною травою. Въ юж
ной Европе употребительна также более круп
нолистная форма этого растешя— и та льян
ок itt рапунцель, Valerianella carinata.

Раса. То же, что порода; см. соотв. статью.
Раскрыт1е хмелевыхъ кустовъ ве

сною. См. Хмель.
Распариваше кормовъ. См. Запари- 

ваше и завариваше кормовъ.
Распашка земель. Механическая обра

ботка земельныхъ участковъ, которые рань
ше не обрабатывались (напримеръ, были за
няты подъ луга, пастбища и проч.).

Распашникъ. См. Окучникъ.
Распашныя борозды См. Вспашка.
Раеположеше шерсти на коже. См. 

Шерсть.
Распределеше дохода въ сельскомъ 

хозяйстве, соответственно учаспю въ произ
водстве земли, труда и капитала, должно про
изводиться между собственниками этихъ трехъ 
факторовъ производства. Но распределеше 
последнихъ между разными лицами бываетъ 
весьма разнообразно. Между темъ какъ въ 
известныхъ случаяхъ все три фактора сель
скохозяйственнаго производства принадле
жатъ одному лицу, въ другихъ случаяхъ от
дельный лица владеютъ каждое лишь однимъ 
факторомъ. Отсюда понятно и разнообразное

распределеше между этими лицами долей до
хода отъ хозяйства. См. Доходъ.

Распределеше земель въ Россш.
См. Ночвы Poccin.

Распределеше земель въ Россш  
по угодьямъ. Но даннымъ 1881 г., въ 50  
губ. Европейской Poccin главнымъ угодьемь 

I оказалась лесная земля, занимающая 3 8 ,8 %
! общей площади; пахатныя земли занимаютъ 
2 6 ,2 % , остальныя удобныя земли занимаютъ 
1 5 ,9 % , а неудобныя— 1 9 ,1 %  русской тер- 
ригорш. Въ значительномъ большинстве гу- 
бершй °/о лесной площади оказывается ни
же среднерусскаго. Наиболышй %  леса 
даетъ Вологодская губершя (86,Зо/0), такъ 
какъ въ Архангельской губерши значитель
ный лесныя площади причисляются [къ не- 
удобнымъ землямъ. Волёе V* площади лесъ 
занимаетъ также въ губершяхъ: Пермской, 
Олонецкой, Костромской и Вятской, менее 
1 0 % — въ губ. Новоросшйскихъ, а также въ 
Курской, Полтавской, Воронежской, Самар
ской и Астраханской (минимумъ— 1,2°/°). Въ  
черноземной полосе (25 губ.) подъ лесомъ 
15,37°, между темъ какъ въ остальныхъ 25  
губ., нечерноземныхъ,— 53,57°. Въ запад
ной Poccin иереходъ отъ лЬсистыхъ местно
стей къ безлёснымъ постепеннее, чемъ въ 
восточной. Всего богаче лесомъ казенныя и 
удельныя земли (64 ,37° общей площади), за
темъ частновладельчесшя (37 ,67°), всего же 
беднее —крестьянсшя надельныя (10 ,17°). 
Изъ древесныхъ породъ въ составе русска
го леса главное значеше имеютъ сосна, ель, 
дубъ, береза, осина и местами липа. Южная 
граница сплошного распространешя сосны 
въ западной Poccin близка къ границе чер
нозема, а на востоке— южнее границы чер
нозема; островное распространеше сосны до
ходитъ приблизительно до границы степей. 
Южная граница ели соответствуем границе 
чернозема. Северная граница дуба идегъ отъ 
Петербурга къ южнымъ частямъ Вятской 
и Пермской губ. Береза и осина не встреча
ются только въ юле ной HoBopoccin и въ Ас
траханской губ. Липа не растетъ лишь въ Ар
хангельской губ. Процентъ пашни только въ 
13 губ. изъ 50 ниже среднерусской величины 
(26,27°).Наиболышй 7° (свыше 7 0 % )  встре
чается въ губ. Курской (74 ,27°) и Тульской 
(737°). Волёе чЬмъ на половинуряспаханы 15 
губ., преимущественно черноземныхъ нестсн-



ныхъ, а изъ степныхъ и полустепныхъ— губ.: 
Екатеринославская, Харьковская, Воронеж
ская и Саратовская. Наименышй %> (менее 
10°/°) пашни встречается въ г.: Астраханской, 
Пермской и 3 сёверныхъ: Вологодской, Оло
нецкой и Архангельской (минимумъ 0 ,8 % ).  
Въ общемъ на черноземе въ 1881 г. была 
распахана х/у,въ нечерноземной Poccin— лишь
1 8 часть всей площади земель.Проц. пашни на
ходится въ обратной зависимости отъ вели
чины °/о неудобныхъ земель въ отдельныхъ 
губ. и въ прямой зависимости отъ густоты 
сельскаго населешя. На креегьянскихъ наде- 
лахъ распахано 5 3 ,7 %  земель, на частно- 
владельческихъ— 2 7 ,2 % , а на земляхъ каз
ны и уделовъ всего лиш ь1,7% . Относительно 
распашки креегьянскихъ наделовъ по губерш- 
ямъ наблюдается обратная зависимость отъ 
размеровъ надела. По даннымъ 1878 г., дво
рянская земля имеетъ %  пашни немного ни
же среднерусскаго— 2 5 ,2 % , купечество име
ло подъ пашнею 1 7 ,7 % , мещане 34,4°/о, 
а изъ личной собственности духовенства было 
распахано 5 5 % . Остальная удобная земля со
ставляется преимущественно лугами и паст
бищами. Обнрй о/о ихъ, благодаря отсутствие 
опубликованныхъ сведешй о казенныхъ и 
удёльныхъ лугахъ и пастбищахъ, неизве- 
стенъ. У крестьянъ собственно луга преоб
ладают надъ пастбищами, у землевладель- 
цевъ наоборотъ. Огородную и при-усадебную 
землю для всей Европейской Poccin вы
делить нельзя; на крестьянскихъ наделахъ 
такая земля составляетъ 3,6о/о общей пло
щади, а на частновладельческой 1 ,1 % . Но 
отношешю къ распределен^ угод!й всю Ев
ропейскую Россйо, по проф. А. 0 . Фортуна
тову, можно разделить на 6 районовъ. Въ
2 районахъ преобладаешь пашня, въ 2 лесъ и
2— остальная удобная земля, преимущест
веннолуговая; двапоследше района имеютъ 
наименьшую величину. Въ южномъ луго- 
вомъ районе последовательность ущцй: 
1) луга, 2) пашня, 3) лесъ; сюда— губ. Таври
ческая, Астраханская, Оренбургская. Къ се
верному луговому району, имеющему иную 
последовательность (1 )  луга, 2 )  лесъ, 3 )  
пашня), относятся Лифлящця и Эстляндгя. 
Къ южному полевому району съ поряд- 
комъ угод1й: 1) пашня, 2 )  луга, 3 )  лёсъ, 
принадлежатъ губ. Вессарабская, Подольская, 
Херсонская, Екатеринославская, Полтавская,

Харьковская, Воронежская, Курская, 3.В. Дон
ского, Саратовская, Самарская, а также от
дельно леж-апря губ. Тульская и Ковенская. 
Въ северный полевой районъ, съ по
следовательностью угод1й: 1) пашня, 2) лесъ, 
3) луга, входятъ губ. Виленская, Гроднен
ская, Волынская, Шевская, Черниговская, 
Калужская, Орловская, Рязанская, Тамбов
ская, Пензенская, Симбирская, Владим!рская, 
Нижегородская, Казанская. Къ юж н о м у л е с- 
ному району, имеющему порядокъ угодгё: 
1) лесъ, 2) пашня, 3) луга, принадлежатъ 
2 отдельныхъ куска, западный изъ губ. Мин
ской, Могилевской, Витебской, Псковской, 
Смоленской и Московской, восточный же—  
изъ губ. Костромской, Вятской, Уфимской и 
Пермской. Северный лесной районъ, съ 
порядкомъ угодШ: 1) лесъ, 2) луга, 3) паш
ня, заключаетъ губ. Архангельскую, Воло
годскую, Олонецкую, С.-Петербургскую, Нов
городскую, Тверскую, Ярославскую и, кроме 
того, Курляндш.

Распределеше культурныхъ рас
тешй въ отдельной стране и въ разныхъ стра
нахъ находится въ некоторой зависимости 
отъ качества пахатной земли, но также и отъ 
другихъ условШ, между которыми требовашя 
рынка играютъ наиболёе видную роль.Однооб- 
разте культуръ, представляя известныя вре- 
менныя экономичешя выгоды, соединено съ 
некоторыми серьезными недостатками, како
вы: утомлеше почвы, увеличете риска въ 
зависимости отъ метеорологическихъ условШ 
и живыхъ враговъ растительности. Чтобы дать 
поня'пе о распредёленш культуръ въ разныхъ 
странахъ. здесь приводятся данныя за начало 
восьмидесятыхъ годовъ, такъ какъ оне могутъ 
быть наиболее удобно сопоставлены съ важ
нейшими русскими статистическими данными 
этого рода, относящимися къ тому же вре
мени. Некоторый данныя, касаюнцяся земле- 
дешя различныхъ странъ за друпе годы, при
ведены въ отдФльныхъ статьяхъ, посвящен- 
ныхъ соответствующимъ странамъ. Общее рас- 
пределете пашни въ Англш и Ирландш за 
1882  г. представлено въ следующей таблице:

Аншя. Ирландия.
Хлеба и зерновыя бобо-

выя ...............................   5 3 ,6 %  3 4 ,7 %
Корнеплоды и картофель 20,7  я 24,5 я
Незанятый паръ . . . 5,7 „ 0 ,3  „



Клеверъ и друпя травы. 19,5  „ 38,5  „
Проч1я культуры . . . 0 ,5  „ 2 ,0  „

Изъ хлЬбовъ пшеница въ Англш занима- 
етъ 40 ,9%  пашни, въ Ирланд'ш 8 ,7% , яч
мень въ первой 26,8% , во второй 10,7°/», 
овесъ соответственно 2 2 ,2 %  и 79 ,5% , рожь 
0 ,7 %  и 0 ,4 % , бобы 3 ,5 %  и 0 ,1 % . Изъ 
группы корнеплодовъ и клубневыхъ растешй 
картофель занимаетъ въ Англш 1 2 ,5 °/ ’, а 
въ Ирландш 6 7 ,1 % , турнеисы 5 4 ,9 %  и 
2 3 ,5 % , мангольдъ 12 ,2%  и 2 ,9% . Запад
ная часть собственно Англш травяная, вос
точная сравнительно хлЬбная. Въ УэльсЬ и 
Шотландш преобладаете ячмень, но въ Шот
ландш сЬютъ много и овса Въ Германш, не 
считая пара, площадь земли подъ преоблада
ющими культурами распределялась въ 1881  
г. такъ: хлЬба занимали 60,9°/», картофель 
1 2 ,5% , травы 2 6 ,6 % ; изъ числа хлЬбовъ 
преобладала рожь— 4 3 ,6 % , затЬмъ овесъ—  
2 7 ,6 % , пшеница— 1 4 % , ячмень— около 
1 2%  и полба— 2,8% . Во Франщи, если не 
считать маслины, винограда и каштановъ,хлЬ
ба составляли 8 5 ,5 %  культивируемой пло
щади, картофель 7% , остальное же прихо
дилось на бобовыя, масличныя и прядильныя 
растешя; изъ хлЬбовъ пшеница составляла 
4 77 », овесъ 2 2 ,6 “ о, рожь 127», ячмень 
6,87°, гречиха 4,27», кукуруза 4,17», за
тЬмъ полба и просо. Въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ въ 1881 г. площадь посЬва распреде
лялась такъ: кукурузы 37,67», травы 187», 
хлопокъ 8,47», пшеница 22,07», овесъ 9,87о, 
картофель 1,27», рожь и ячмень 1,17». Въ 
послЬдуюпце годы обнаружилось значитель
ное расширеше площади подъ пшеницею въ 
Соединенныхъ Штатахъ, но въ послЬднее вре
мя замечается некоторое уменыпеше ея, какъ 
и вообще сокращеше культуры хлЬбовъ. Въ  
Финляпдш въ 1889 г. пашня распределялась 
такъ: рожь 3 0 ,7 7 » , паръ 26,77о, овесъ 
187», ячмень 13,37», картофель 3,57». Ес
ли обратимъ внимаше на преобладаше раз
личныхъ культурныхъ растешй въ раз
ныхъ иностранныхъ государствахъ, то мож
но замЬтить, что рожь (кромЬ Poccin) наи
большую роль играетъ въ Германш, Порту- 
галш, Голландш, Австрш, Данш и Норвегш, 
пшеница— въ Англш, Францш, Венгрш, Вель- 
гш, особенно же въ Италш, ячмень гос- 
нодствуетъ въ Даши, Норвегии, Австрш (почти 
наравнЬ съ рожью) и вообще въ менЬе плодо-

родныхъ частяхъ отдЬльныхъ государствъ, 
овесъ— въ Россш, Шотландш, Ирландш,Шве- 
цш и въ районахъ близъ большихъ горо- 
довъ, кукуруза въ Соединенныхъ Штатахъ 
(на первомъ мЬстЬ) въ Игалш и Венгрш (на 
второмъ мЬстЬ послЬ пшеницы) и вообще въ 
южной ЕвропЬ, бобовыя зерновыя— въ Сое- 
диненномъ КоролевствЬ и Голландш, карто
фель въ Ирландш и Австрш, корнеплоды въ 
Соединенномъ КоролевствЬ, Австрш и Бава- 
рш. Вся пахатная площадь Pocciu въ 1881 го
ду распределялась такимъ образомъ: паръ 
2 4 ,5 % , перелоги, т. е. залежи, подсЬки и 
разная пустующая пашня 14,9°/о, собствен
но же посЬвы 6 0 ,6 % . Въ крестьянскихъ на- 
дЬлахъ паръ составляетъ 2 5 % , такъ же,какъ 
и на часгновладЬльческихъ земляхъ. Наи- 
болышй %  пара встрЬчается преимущест
венно: на владЬльческихъ земляхъ въ чер
ноземныхъ нестепныхъ губершяхъ, на кре
стьянской землЬ— далЬе на сЬверъ. Наимень- 
ппй процентъ пара въ южной и юго-восточ
ной Poccin. Особенно изобилуютъ перелогами 
(свыше 4 0 % )  владЬльчесшя земли степного 
Заволжья, восточной HoBopocciii и Воронеж
ской губернш. ВажнЬйшая группа русскихъ 
посЬвовъ— зерновые хлЬба, занимавппе въ 
1881 г. 9 1 ,5%посЬвной площади, а'въ 1892  
г. около 9 1 ,9 % . На крестьянскихъ посЬвахъ 
зерновые хлЬба занимаютъ нЬсколько бодь- 
Щ1й процентъ, чЬмъ на владЬльческихъ. По
ловину всей хлЬбной площади (5 1 % )  зани
мали въ 1881 г. крестьянсше хлЬба черно
земной Poccin, затЬмъ 2 4 %  принадлежало 
крестьяпскииъ хлЬбамъ нечерноземной Poc
cin, около 2 0 %  составляли владЬльчесше 
хлЬба чернозема и около 5 ° ,о владЬльчесше 
хлЬба нечерноземной полосы. Яровые хлЬба 
занимаютъ въ Европейской Россш въ сред
немъ на 3 0 %  большую площадь, чЬмъ ози
мые. Изъ отдЬльныхъ хлЬбовъ по размЬрамъ 
посЬвной площади первое мЬсто занимаетъ 
рожь, оставляющая далеко за собой всЬ проч1я 
культурный растешя; въ 1881 г. площадыюдъ 
рожью составляла 3 7 % , а въ 1892 г. 35,4о/о. 
Площадь подъ овсомъ въ эти годы составля
ла 2 0 %  и 1 9 ,3 % , подъ пшеницею16,5о/о 
и 18,4о/о, подтРячменемъ 7До/ои 8,7»/о. Подъ 
названными 4 главными русскими полевыми 
растешями въ 1881 г. находилось болЬе 52  
мил. десятинъ, въ 1887 г. до 56 мил., въ 
1892 г., подъ в.няшемъ неурожая 1891 г.



— до 54 мил. За четырьмя названными ра- 
стешями сл'Ьдуютъ гречиха и просо, въ об- 
щемъ занимавшая площадь около 8 — Эо/о1 
общей посевной и съ разнымъ взанмнымъ от- 
ношшпемъ въ отдельные перюды. Дальней
ший места принадлежатъ льну и картофелю, 
изъ которыхъ каждое растете занимаем 
площадь не менее 1 мил. десятинъ. Къ тре- 
тьестепеннымъ культурнымъ растешямъ, за- 
нимающимъ не более V2 мил. десятинъ каж
дое, принадлежатъ кукуруза, горохъ и ко
нопля. Проч1я растен1я занимаютъ сравни
тельно очень неболышя площади. По абсо
лютной величине посевовъ для большинства 
культурныхъ растешй оказывается преобла- 
даше крестьянской площади надъ владельче- | 
скою, но последняя преобладаем надъ кре- i 
стьянскою относительно озимой пшеницы, бо
бовъ, рапса, свеклы, табака и кормовыхъ 
травъ. Русская рожь въ громадномъ боль- j 
шинстве случаевъ озимая рожь; яровая рожь 
въ 1892 г. занимала лишь 1,4о/о всей ржа
ной площади. Наибольшее распространеше 
рядной культуры представляетъ обширная J  
4-угольная полоса съ северной границей о м  1 
Пскова на Вятку и южной— отъ верховьевъ 
Припети до Самарской Луки. Овесъ занимаем 
относительно наибольшую площадь въ губ. 
северо-восточныхъ (кроме Архангельской), а 
также въ Тульской и смежныхъ съ нею. Юж
ная Poccifl имеем сравнительно слабое раз- 
Biirie овсяной культуры Пшеница для чер
нозема гораздо важнее, чемъ для нечерно
земныхъ посевовъ; большею частью руссшя 
пшеничныя поля заняты яровою пшеницею 
(въ 1892 г. яровая пшеница занимала 74,4о/о 
всей пшеничной площади); наиболыше о/оо/о 
посевной площади озимая пшеница занима
ем  въ юго-западныхъ губ. (особенно въ 
Шевской и Подольской); яровая пшеница 
культивируется преимущественно въ южной 
и юго-восточной Poccin. Ячменная культура 
въ Европейской Poccin захватываем север
ную, западную и южную окраины (примор- 
CKia); въ центральной и восточной Poccin 
возделываше ячменя развито слабо; относи
тельное его значеше выступаем преимуще
ственно в ъ З  пунктахъ: на севере, особенно 
въ Архангельской г., где по климатиче- 
скимъ причинамъ это— важнейшее полевое 
растете, на северо-западе (въ губ. прибал- 
'Пйскихъ и Ковенской)— ячмень пивоварен

ный и на юго-западе (въ губ. Полтавской, 
Бессарабской и несколько менее въ осталь
ной HoBopoccin) — ячмень экспортный. Просо 
— важный хлебъ юго-восточной Россш (отъ 
Астраханской губ. до Тамбовской и Рязан
ской); изъ западныхъ губ. культура проса 
въ 1881 г. была сравнительно бодёе разви
та въ Шсвской. Гречиха, въ противополож
ность ячменю, характеризуем собою конти
нентальную Pocciro, преимущественно север
ную часть черноземной полосы; наибольшее 
относительное место принадлежитъ ей въ 
Черниговской губ., а на северъ отъ Влади- 
nipa и на югъ отъ Полтавы гречиха культи
вируется слабо. Картофель относительно наи
большее значеше имёетъ въ губ. северо- 
западной Poccin (особенно въ Эстляндш, на 
винокуреше); заслуживаем также внимашя 
культура картофеля въ несколькихъ север- 
ныхъ черноземныхъ губ., особенно въ Туль
ской и Орловской. Культура льна особенно 
распространена въ северо-западной Россш, 
въ губ. прибалтнйскихъ, Псковской, Витеб
ской, несколько менее въ средне-промыш
ленной и северной Poccin, затемъ въ Ново- 
россш; северъ культивируем ленъ преиму
щественно на волокно, югъ на семя, северо- 
заиадъ на семя и на волокно. Главный районъ 
культуры кукурузы— въ Бессарабш, где она 
является важнымъ средствомъ продовольспня 
местнаго населешя. Горохъ особенно выде
ляется въ посевахъ дитовскнхъ губ. Конопля 
выдается среди посевовъ центральной Рос
сш, особенно же въ Орловской губ. Въ 1893  
г. сахарная свекловица возделывалась въ 13  
черноземныхъ губ., при чемъ подъ нее было за- 

( пято 274 ,584  дес.; наиболышя площади за
няты ею въ губ. Шевской и Подольской, за 
которыми следуютъ Харьковская, Курская, 
Волынская и Черниговская. Культурою та
бака въ 1892 г. занимались 29 губ. изъ чи
сла 50; по абсолютной площади табачныхъ 
плантащй губ. идутъ въ такомъ порядке: 
Черниговская, Полтавская, Таврическая, Там
бовская и т д. Кормовыя травы, по дан- 
нымъ 1881 г., занимаютъ выдающая °/о 
лишь на владЬльчеекихъ посевахъ Прибал- 
Нйскаго края (18,7°/о посевной площади) и 
некоторыхъ другихъ губ. северо-запада Рос
сш (какъ Петербургской и Московской). Ес
ли въ каждой губ. отобрать 3 культурный 
растешя, занимаюпця на поляхъ наибольшую

)



площадь (въ 1892 г.), то вся Европейская 
Poccia можетъ быть разделена на следую- 
mie 10 районовъ полевой культуры : ^ о б 
ширный рж ано-овсяно-ячм енны й рай
онъ, большею частью съ последовательно
стью посевовъ-^а) рожь, Ь) овесъ, с) яч
мень, захватываешь 14смежныхъ губ.; 2) ржа
но-овсяно-пш еничны й районъ, состо
ящей изъ 3 кусковъ съ различною после
довательностью культуръ, обнимаешь 10 губ.;
3) рж ано-овсяно-картоф ельны й рай
онъ заключаетъ разсеянныя топографически 
губ.; 4) рж ано-овсяно-гречиш ны й рай
онъ -тоже изъ разсеянныхъ губ. въ неболь
шом!. числе (въ 1892 г. —  изъ 6 губ.);
5 ) р ж ано-пш енично-ячм енны й районъ 
— сплошною полосою на юге Poccin, изъ 6 
губ.; 6 ) рж ано-овсяно-просяной рай
онъ— изъ 2 соседнихъ губ., Тамбовской и 
Рязанской; 7 ) пш енично-рж ано-прося
ной районъ— тоже изъ 2 соседнихъ губ., 
Астраханской и Самарской; следуюпце 3 рай
она заключаютъ въ себе лишь по 1 губ., а 
им енно: 8) р ж а н о-о в с я н о-л ь н я н о й (Псков
ская губ.), 9) ржано-ячмено-картофель- 
ный (Эст.шщя) и 10) пш е н и чн о -куку
рузно-ячменный (Beccapa6ia).

Распределеше расхода на удобре
ше между отдельными культурами предста- 
лляетъ важную, но неразрешимую пока съ до
статочною точностью задачу. Приходится де
лать такое распределеше соответственно из
вестнымъ предвзятымъ мыслямъ. Такъ, по
верхностный удобрешя, разсынаемыя но всхо- 
дамъ и проч. въ неболыпомъ количестве, от
носятся целикомъ на счетъ удобряемой куль
туры въ этомъ же году. Для прочихъ удобре- 
шй допускаютъ продолжительность действ!я 
дольше 1 года. Распределеше расхода на нихъ 
изменяется, смотря по тому, употребляются 
ли ташя удобрешя подъ постоянныя или пе
ремен ныя культуры. Постоянными культура
ми называютъ: луга, выгоны, многолетше тра
вяные участки поля, постоянныя плантащи, 
каковы: коноилянники, огороды, бахчи и проч. 
Если ежегодно удобряется определенная оди
наковая часть постоянныхъ культуръ (Уз, V5 
и т. д.), то расходъ на удобреше этой части 
ежегодно относится ко всему пространству 
культуры, такъ какъ все годы будутъ въ рав
ныхъ услов1яхъ. При удобреши всей площа
ди культуры одинъ разъ въ 3 — 4 — 5 летъ

обпцй расходъ на удобреше распределяют 
на данное число летъ по-ровну. По отноше
шю къ переменнымъ культурамъ (полевого 
клина) принимаютъ условное распределеше 
частей удобрешй (напримеръ, навоза) но го- 
дамъ, равнымъ: 1-му растенш 2/б, 2-му % ,
3-му Уь; друпе заменяютъ приведенный ци
фры иными: 1/2, 5/ig, 3/ig; третьи принима
ютъ иныя дроби. Или распределяют расхо
ды на удобреше между отдельными растеш
ями, соответственно доставляемому ими въ 
урожае количеству сухого вещества или фос
форной кислоты. Хотя эти способы, очевидно, 
грёшатъ значительною неточностью, но и все 
друпе, предложенные до сихъ поръ, нельзя 
признать более точными, не смотря на боль
шую сложность ихъ.

Распределеше урожая важшЬйшихъ 
растений между его частями. Отношеше меж
ду весомъ зерна и весомъ соломы у хлебовъ 
очень изменчиво, какъ это видно изъ следу
ющая сопоставлешя:

Весъ зерна. Весъ соломы. 
Для ржи. . . 25— 40°/о 75— 60°/о

(дажедо64°/о)
„ пшеницы . 25— 50 „ 6 7 — 50 „

(дажедо9б"/о) 
я ячменя . . 3 5 — 65 „ 6 5 — 35 „
„ овса . . 3 3 — 60 „ 6 7 — 40 „

При грубыхъ разсчетахъ для озимыхъ хле
бовъ принимаютъ отношеше веса зерна къ 
весу соломы 1 : 2 (У з  веса снопа=весу зер
на), для яровыхъ же 1 :1  или 1 :1  '/г. Мя
кины на 1 четверть зерна приходится: ржа
ной 30 фун., овсяной 50 ф., пшеничной 50  
ф., ячменной 60 ф. На 100 частей соломы 
приходится мякины: пшеничной 9 — 1 2 % ,  
ржаной 3— 5°/о. ячмениой 10— 14°/о, овся
ной 7 — 10°/о; эти же цыфры можно принять 
и для ухоботья. При шастаньи овса получа
ется изъ 1 пуда— 25 Уг— 2 8 %  ф. зерна и 
1 4 у *— 11У 4 ф. мякины. Пленки составля- 
ютъ: въ зерне овса 17— 50°/о, ячменя 7—  
1 5 % , сорго обыкновенная 14°/о, иолбъ 25  
-  30°/о, проса 1 6 ,8 °/о, риса 21,25°/о. Весъ 
зародыша въ зерне: пшеницы 2— 3°/о, ржи 
2,5— 4°/о, ячменя 2— 31/х°/о, овса 3— 4°/о, 
проса 5 — 6°/о, кукурузы 10 — 1 4 % . Въ уро
жае кукурузы на 100 частей приходится: на 
стебли 5 4 °/о, покровные листья 6°/о, початки 
13°/о, цветочные стебли и побеги 27°/о. У  
мака на одномъ растеши бываетъ до 30 ко-
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робочекъ; въ каждой изъ нихъ до 4000  сЬ
мянъ.

Растворимая фосфорная кислота
— растворимая въ водЬ или  в ъ  другихъ сла
бо дЬйствующихъ растворителяхъ (слабыхъ 
растворахъ щавелево-амм1ачной соли, лимон
ной кислоты и проч.). Такъ какъ такая фос
форная кислота во всякомъ случаЬ легче ас
симилируется растешями, чЬмъ трудно раство
римая, а можетъ быть даже, что она одна 
только и переходитъ въ растешя, то поня- 
тенъ интересъ къ содержанш ея въ почвЬ и 
особенно въ удобрешяхъ, спещально въ су- 
нерфосфатахъ; см. соотв. статыо.

Раетешеводство. Отрасль сельскаго хо
зяйства, состоящая въ разведенш и воспита- 
нш растешй; терминъ тождественъ съ земле- 
д'к'пемъ въ обширномъ смыслЬ слова; см. Зе- 
мледЬ.не.

Растительный казеинъ. См. БЬлко- 
выя вещества.

Растрескиваше древесной коры 
отъ морозовъ. См. Морозобойныя трещины.

Раструска навоза. См. Навозъ.
Расходъ времени и рабочихъ силъ  

на производство разныхъ работъ. 
На лроходъ въ часъ считаютъ 3 7 »— 4 вер
сты, на проЬздъ лошади съ нагруженною те- 
лЬгою 3— 4 в., тоже для вола 2 — 2 %  в. 
На накладку и складку крестьянской телЬги 
(4-колесной 15 — 20 п., 2-колесной 10 — 15 
п.) по 1/4 часа. На 1 телЬгЬ, запряженной 
одною лошадью, можно сдЬлать въ день обо
ротовъ и перевезти пудовъ:
При разстоянш Число обо- Число
въ 1 конецъ: ротовъ: пудовъ

100 саж. . . . 20 300
200  „ . . . . 17 255
300  „ . . . . 15 225
4 0 0  „ , . . . 13 195

1 верст. . . . 10 150
2 „ • . . 6 100
3 „ . . . 5 75
4 „ . . . 4 60
5 ,  . . . 3 45
8 „ . 2 30

16 „ . . 1 15
На телЬгу, запряженную парою воловъ, укла- 
дываютъ 30— 50 пуд. На сани укладываютъ 
до 70 пуд. Полагая на нагрузку воза сЬна 
или сноповъ 2 работникамъ 15 минутъ, на

скидку (на чердаки, высоше ст'оги, скирды) —  
30  мин., а на нроЬздъ каждыхъ 100 саж.—  
6 мин., можно разсчитать, сколько груза пе- 
ревезутъ рабоч1е въ данное число рабочихъ 
часовъ на опредЬленное разстояше. Навоза 
въ 1 день 1 рабочй можетъ нарыть и на
класть на телЬги 5 0 0 — 1000 пуд.; для раз
грузки навоза полагается 1 рабочШна2000п., 
а для разброски, такъ же, какъ и для уклад
ки навоза въ борозды— 1 работница на 400  
п. навоза. Для разброски 6 — 8 четверт. из
вести, 25 п. гипса, 45 — 60 и. гуано или кос
тяной муки считаютъ по 1 рабочему дню. 
Пароконною сЬялкою 6 фут. шириною, при 
1 рабочемъ и парЬ лошадей, удобряютъ 3 %  
— 4 дес. въ день. Производительность рабо
ты плугомъ зависитъ отъ размЬра его частей 
(ширина пласта), способа паханья, особенно 
же — длины загоновъ, свойствъ почвы и нЬк. 
др. обстоятельствъ. На подъемъ поля въ юж- 
ной Poccin принято считать по 2 крестьян
скихъ плуга въ день на 1 десят., позже же
1 октября— 3 нлуга; одноконнымъ плугомъ, 
съ 1 работникомъ, при ширинЬ бороздъ въ 
4— 5 вершк., на тяжелыхъ и среднихъ поч
вахъ можно поднять 7 з— %  дес.; двукон- 
нымъ плугомъ съ 1 рабочимъ, при ширинЬ 
бороздъ въ 6 — 7 в., на тяжелой почвЬ под- 
нимаютъ до 1/2, на средней и легкой— до 2/з 
дес.; при широкомъ и глубокомъ паханьи плу
гомъ, запряженнымъ 6 — 8 лошадьми, съ 1 
пахаремъ и 2 погонычами, на ночвЬ тяжелой 
считаютъ Vz— 2/з, на средней и легкой 2/з 
— 1 дес.; работа сохою и косулею приравни
вается работЬ 1— 2-коннаго плуга; 2-кор- 
пусными плугами, при 2 — 3 лошадяхъ и 1 
пахарЬ, при глубинЬ до 3 — З '/ г  и ширинЬ
2 бороздъ въ 11 в., поднимаютъ на почвЬ 
тяжелой и средней 1— l 1/*, а на легкой 7 /4  
— 7/а дес.; 3-корпусными плугами, при 3 —  
4 лошадяхъ, 1 пахарЬ и 1 погонычЬ, на тя
желой и средней почвахъ, при глубинЬ до 4 в. 
и ширинЬ 3 бороздъ 14— 16 в., поднимаютъ 
V /г— 12/з, а на легкой почвЬ 12/з'— 2 дес. 
Для подъема поля и другихъ работъ на немъ 
при помощи парового плуга, работающаго 
двумя 14-сильными самокатами, при 2 маши- 
нистахъ, плугарЬ, 2 помощникахъ для пере
становки поддерживающихъ блоковъ, 2— для 
подвозки воды, 2 — для подвозки топлива, т. 
е. всего при 8— 10 рабочихъ, въ 10 часовъ 
припимаютъ слЬдующ'ш цыфры:



10 часовая Колич.камен. 
Родъ работы. работа каз. угля на 1 каз.

десят. дес. въ иуд.

Вспашка тяжелой поч
вы 3-корпусн. плугомъ:

на 8— 9 вершк. глуб. 5 — 3 3 4 — 27
„ 5— 6 „ „ 8— 572 2 7 — 20

Разрыхлеше грубберомъ:
на 6— 8 вершк.. . 8—  5 7 г  2 7 — 20  
„ 4 — 6 „ . . 1 5 —  8 2 0 — 14
„ 2 — 3 „ . . 2 2 — 16 14—  7

Г . Краинскш считаетъ для работы паровымъ 
плугомъ системы Севеджа, при 1 самокат!; въ 
12 силъ, въ 10 рабочихъ часовъ: при вспаш
ке на глубину 6 в.— до 3*/2 дес., при раз- 
рыхленш грубберомъ на 4 в .— до 7 дес.; при
слуги требуется 7 — 9 челов!жъ; каменнаго 
угля на день требуется въ первомъ случа!; до 
1472, во второмъ — до 772 пуд. Двоешеполя 
многокорпусными плугами, при 3 — 4 лоша- 
дяхъ, 1 пахаре и 1 погонычё, производится 
въ день на пространств!; 1 х/г— 2 дес.; при 
работ!; 5-лапчатыми скоропашками считаютъ 
въ день (4  лошади, 1 работникъ и 1 пого- 
нычъ) 2— 272 дес.; обыкновенное рало, при 
2 лошадяхъ и 1 работник!;, обрабатываете
1 дес.; троеше поля требуете такой же ра
боты, какъ и двоеше: во всехъ этихъ случа
яхъ значительное вл!яше на успешность ра
боты оказываютъ свойства почвы и степень 
углублешя. Производительность почвоуглуби
теля определяется успешностью работы плу
га, за которымъ почвоуглубитель идете. Число 
боронъ, нужныхъ для выиолнешя надлежа
щей обработки, зависитъ отъ свойствъ почвы, 
степени заросташ я ея сорными травами, устрой
ства бороны; хорошо устроенная и более тя
желая борона работаетъ успешнее плохой; 
на тяжелыхъ и среднихъ почвахъ обыкновен
ныхъ боронъ съ железными зубьями требует
ся 4 — 6 на десятину, при 2 лошадяхъ въ 
бороне и 1 рабочемъ на 2 бороны; боронъ 
более тяжелыхъ и хорошо построенныхъ тре
буется на десятину 2, при 1 работнике и 4 
лошадяхъ; на болёе легкихъ почвахъ требу
ется сравнительно меньше боронъ. Глыбо- 
дробъ, при 1 работнике и 4 лошадяхъ, обра
батываете 1 —  1 7 г дес. на тяжелыхъ и до
2 ‘/г д. на среднихъ почвахъ; при 1 работни
ке и 2 лошадяхъ можно укатать:

каткомъ 5 — 6 фут. длиною 272— 3 дес.
7— 8 „ „ 4 — 4 72 дес.

„ кольчатымъ . . 2 7 г— 3 дес.

1 севецъ обыкновенными семенами въ 10 ра
бочихъ часовъ обсеменяете 2 — 3 — 4 дес., а 
мелкими (какъ ленъ, просо) 3— З х/2 дес., раз
бросная сеялка 12 фут. шириною, при 1 ра
ботнике и 1 лошади, въ 10 часовъ засева
ете 7— 9 дес.; при 8 фут. ширины 4 — 6 д.; 
при 1 переменной лошади производительность 
первой сеялки повышается до 10— 12, авто- 
рой до 6 — 8 дес.; рядовая сеялка, главнымъ 
образомъ въ зависимости отъ состояшя поч
вы, обс!;меняетъ, при ширине въ 6 фут., раз- 
номъ числе рядовъ и съ 2 работниками, 372 
— 5 дес. въ 10 часовъ; при ручной посадке 
свекловичныхъ семянъ на 1 дес. нужно 8 —  
16 женщинъ, клубней— 4 — 12 женщ., раз- 
сады— 10 — 18 женщ., смотря по разстоянш 
рядовъ и растешй въ рядахъ. Гнездовая се
ялка въ 6 фут. шириною на 4 ряда, при 2 72 
работникахь и 2 переменныхъ лошадяхъ, за- 
севаетъ до 5 дес. Картофелесажалка, при 4 
лошадяхъ и 1 погоныче, засаживаете 3 — 4  
дес. въ день. Запашка семянъ разными ору
дьями по своей производительности несколько 
превосходите производительность соответ- 
ствующихъ растешй при обработке почвы; въ 
среднемъ 2 лошади и 1 paoonifi заделываютъ 
въ день 1 7 г — 3 дес. Однорядная конная мо
тыга, при 1 работнике и 1 лошади, обраба
тываете въ день до 1 дес., а многорядная 
конная мотыга, при 1 работнике, 1 погоны
че и 2 лошадяхъ, 3 — 4 дес.; одна женщина 
при окучнике можете прополоть и оправить 
3 0 0 — 500 кв. саж. посева, а самостоятель
но прополоть и разрыхлить 1 5 0 — 180 кв. 
саж., дважды окучить 6 5 — 70 кв. саж., про
рвать свекловицы 1 60— 180 кв. саж. въ день; 
соха или окучникъ, при 1 работнике съ 1 
лошадью, обрабатываете въ это время 2/з—  
1 дес. При уборке травъ, въ зависимости отъ 
весьма разнообразныхъ условШ сенокоса, при 
хорошихъ работникахъ, на 1 дес. полагается: 
при редкой траве (5 0 —60 п. сена) 1 1/ч—2 кос. 

я более густ.траве(100— 150п.сена)2 „
„ очень „ „ ( 2 0 0 - 3 0 0  я „ )3  „

Для ухода за скошенною травою (ворошеше, 
сгребаше въ кучи и проч.) въ благощнятную 
погоду полагается:
при урожае до 40 п. на 1 дес. 17л дней

80  
120 „
160 „
200 „

27л 
374 
4 7  4 
574
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Громадилыцицъ на юг!, Poccin полагается 
столько же, сколько косарей. Сенокосилка 
съ 1 работникомъ и 2 лошадьми убираетъ 4 
— 5 дес., а при переменныхъ лошадяхъ 0—  
7 дес. Конныя грабли 7 фут. шириною, съ I 
рабочимъ и 1 лошадью, сгребаютъ 6— 8 дес. 
въ день; сеноворошилки, при 1 рабочемъ и 2 
переменныхъ лошадяхъ, 4 — 6 дес. При уклад
ке сена въ стоги (50— 60 коиенъ, 3 00—  
350  пуд.) назначаюгь на день 3 рабочихъ съ 
лошадьми или волами; при умеиыпенЫ размЬ- 
ровъ стоговъ успешность работы увеличива
ется; унотреблеше механическихъ приспособ
лены (сеносгребателей, сеноподъемниковъ) 
действуетъблагопрштно на успешность уклад
ки сена; при работе сенокидальника Кольмана 
требуется на его установку 3 0 — 40 минуть, 
1 лошадь для подъема сена, 1 мальчикъ для 
ведешя лошади, 2 работника на стогу, 1 ра- 
ботникъ и 3 женщины внизу, кроме необхо
димой прислуги для перевозки; при этомъ копна 
въ 10— 15 пуд. поднимается въ 2— 3 npi- 
ема, тогда какъ при ручной укладке нужно 
10— 15 нр!емовъ: для нагрузки сена изъ сто
говъ на возы полагается 2 работника и 2 ра
ботницы на 600 пуд. При ирессованш сёна 
обыкновенными ручными прессами (дающими 
кипы въ 4— 5— 6 пуд.), пользуясь 2 — 4 ра
бочими для самого прессованш, 2 — для взв !-  
шивашя кипъ или с!на и необходимою при
слугою для подвозки сена и раскладки его въ 
кучи, въ 10 часовъ можно спрессовать 5 0 —  
60 кипъ (25 0 — 300 пуд., вместимость 1 то
варного вагона); при употреблены коннаго 
пресса Дедерика, при 6-конномъ приводе или
4-сильномъ паровомъ двигателе и 5 — 7 ра
бочихъ, въ день прессуется 1 00— 120 тю- 
ковъ, около 5 пуд. весомъ, т. е. 5 00— 600 п., 
или же 200— 300  тюковъ, весомъ въ 21/2—  
2 3Д  и. (тоже вместимость товарнаго вагона, 
такъ какъ по весу такого более сжатаго се
на въ вагонъ входитъ больше). Для ручной 
выкопки картофеля, при издельной работе, 
на 1 дес. требуется 16— 25 женщинъ; для 
такой же уборки свеклы, при обрезке и снос
ке ея, требуется на десятину 3 0 — 35 жен
щинъ; после выкопки картофеля плугомъ и 
т. под. одна женщина можетъ выбрать сред
ней величины картофеля при хорошемъ уро
жае 3— 4 четверти, при среднемъ 2 — 3 и 
при плохомъ Р / г — 2 ч.; картофелекопатель

при паре лошадей, 1 работнике и 1 2 — 15 
женщинахъ въ день убираетъ 2/з— 1 дес.; 
свеклоподъемникъ при 1 работнике, 1 пого- 
ныче, 8— 10 женщинахъ и 4 лошадяхъ—  
2/з—  1 дес. На 1 дес. срезаютъ нодсолнеч- 
никъ подъ корень въ день 8 женщинъ, а сре
заютъ одни семенники и насаживаютъ на 
стебли— 5; 1 женщина нарезаетъ головокъ 
и обмолачиваетъ 10— 15 меръ невеянныхъ 
семянъ въ день, что соотвётствуетъ 3 — 4 
пуд. чистаго зерна; на уборку 1 дес. требу
ется 1 0 — 25 женскихъ дней. Для уборки 1 
дес. пшеницы или ржи (серпомъ, вместе съ 
вязкой сноповъ и установкой ихъ въ копны) 
требуется:
при урожае менее 15 коп. . . 5 —  7 жнец. 

„ „ отъ 15 до 20 коп. 8 —  9 „
„ „ свыше 20 коп. . 9— 12 „

Уборка овса и ячменя производительнее. При 
уборке хлебовъ косою принимаютъ татя цы- 
Фры:

Озимый хлебъ. Косцовъ. Вязалыц.
При урожае бол!е 20 коп. 3 — 4 7 2 3 — 4

„ " „ 15— 20 Я 3 3
„ 1 0 - 1 5 Я 272 2 7 :

„ „ менее 10 Я 2 2
Яровой хл!бъ.

При урожа й бол!е 20 КОП. 3 3 - 4
„ 1 5 - 2 0 Я 272 3
„ 10— 15 Я 2 2 7  S

„ „ менее 10 Я 172 2
Гречиха. Скосить. Убрать

При урожае бол!е 10 КОП. 2 2
„ „ менее 10 Я 172—2 1 7 2 — 2

На юге Россш для озимыхъ хлебовъ счита- 
ютъ на 1 косаря I 1/*— 2 вязальщицы, а для 
яровыхъ 1— 172. При издельной уборке ку
курузы 1 женщина срываетъ и очищаетъ отъ 
чехловъ 10— 15 меръ въ день; на 1 дес. тре
буется при уборке 10— 30 женскихъ дней, 
смотря по урожаю. 1 жнея, при 1 работник! 
и пар! лошадей, въ 10 часовъ сжинаетъ 37м 
— 47*2 дес.; при переменныхъ лошадяхъ или 
при прибавлеши третьей лошади производи
тельность жнеи увеличивается до 5 — 6 дес.; 
для своевременной вязки сжатаго хлеба на 
дневную работу въ первомъ случае полага
ется 7— 10, а во второмъ 10— 12 вязаль- 
щицъ; 1 женщина заготовляетъ въ день до 
1000 штукъ перевяслъ изъ старой и 1200—  
изъ св!жей соломы; на копу идетъ 60 пере
вяслъ, что соответствуетъ 3/4— 1 пуд. соло



мы. Жнеесноповязалка при 3— 4 перемЬн
ныхъ лошадяхъ въ день убираете 4— 5 дес.; 
при этомъ на дес. требуется манильскаго шпа
гата 3*/з— 5 ф. При екладкЬ сноповъ въ 
скирды (значительныхъ размЬровъ, напримЬръ, 
1 0 X 3  саж.) на приготовлеше подстожья 
и возвышешй (съ утрамбовкой) нужно 2 ра
ботника, а для укладки 60 коп.— 1 рабочШ 
въ день. При перевозкЬ хлЬба на лошадиную 
повозку нагружаютъ ярового 1 '/г— 2 копны, 
на воловую— 2 1/*— 4; озимаго въ первомъ 
случаЬ— 72— 1, во второмъ 7 /2— 272 коп.; 
на каждую накладку полагается 7 4 часа, 
такъ что въ день мужчина нагружаете до 40  
мелкихъ возовъ. ЦЬпами 1 работникъ обмо
лачиваете въ 10 часовъ озимаго хлЬба 1—  
7/4  коп., ярового 7 / г — 2 коп., кукурузы
4 — 5 четверт. На гарманъ полагается 8 0 —  
100 коп.; въ день обмолачиваютъ 2 гармана 
(1 6 0 — 200 коп.), при чемъ требуется 25 че- 
ловЬкъ прислуги, въ томъ числЬ 72 полура- 
бочихъ; на каждую лошадь при гарманованьи 
приходится 10 коп.; изъ шлянокъ подсол
нечника 1 женщина намолачиваете цЬпомъ 
10— 15 пуд. сЬмянъ. При работЬ простыми 
молотилками съ соломотрясомъ производи
тельность молотьбы опредЬляютъ слЬдующи- 
ми цыфрами:

Озимь. Ярь.
К  о п е н ъ.

Ручная молотилка, при 6 
работникахъ . . . 10— 12 до 20

1— 2-конная молотилка, 
съ барабаномъ въ 15",
при 6 рабоч. и 2 лош. 2 0 — 25 3 0 — 35

2 — 3-конная молотилка, 
съ барабаномъ до 20",
при 6 - - 8  раб. и 3 лот. 3 0 — 40 4 0 — 60

4— 6-коннаямолотилка, 
съ барабаномъ 26", при 
8 — 10 раб. и 4 лош. 50— 60 8 0 — 100

8 — 10-конная молотил
ка, съ барабаномъ 39", 
при 1 2 — 15 раб. и 8л. 7 0 — 80 100 — 120  

При 4-конной молотилкЬ, обмолачивающей и 
провЬивающей до 60 коп. хлЬба въ сутки, 
полагается: для подвозки сноповъ 2, поднос
ки къ стогу и развязки 2, разстилалыцикъ 1, 
подавалыцикъ 1, отгребать солому 4, выгре
бать зерно 2, относить солому 4, при вЬял- 
кЬ 4, оправлять скирды соломы 1, погоны- 
чей 4, всего же 25 человЬкъ прислуги. 2-кон

ная кукурузная молотилка, при 1 0 — 12 по- 
лурабочихъ, вымолачиваете 150 четвертей въ  
день. Сложныя конныя молотилки, съ бара
баномъ въ 22", при 6 перемЬнныхъ лошадяхъ 
и 1 0 — 12 работникахъ, обмолачиваютъ 50  
— 60 коп. озимаго и 7 0 — 80 коп. ярового 
хлЬба, при чемъ даютъ отвЬянное зерно; при 
употребленш 4-сильнаго парового двигателя 
производительность такихъ молотилокъ нЬ
сколько возвышается; ташя же молотилки съ 
барабаномъ въ 2 6 — 28", при 8 перемЬнныхъ 
лошадяхъ и 12— 15 рабочихъ, обмолачива
ютъ 70— 80 коп. озимаго хлЬба, а при упо
требленш 6-спльнаго локомобиля и до 100  
коп. Сложныя паровыя молотилки, дающш 
очищенное и отсортированное зерно, обмола
чиваютъ: паровая 8-сильная молотилка, съ 
барабаномъ 48", при 20 рабочихъ, съ уклад
кою соломы въ ометы,— озимаго хлЬба 100  
— 120, ярового 1 5 0 — 180 коп.; 10-сильная 
паровая молотилка, съ барабаномъ 60", при 
30 рабочихъ,— озимаго 1 50— 180, ярового 
2 0 0 — 250 коп.; впрочемъ, число прислуги 
обыкновенно еще увеличивается рабочими, 
относящими солому и укладывающими ее въ 
ометы, а равно отвЬшивающнми и отвозящи
ми зерно; паровая молотилка, при 5 рабо
чихъ и 15 полурабочихъ, обмолачиваете въ 
день 325 четв. кукурузы. При укладкЬ со
ломы въ ометы (до 6 саж. высотою) съ по
мощью соломоподъемннхъ блоковъ произво
дите укладку ея въ течете дня отъ 100 кон. 
при посредствЬ 1 рабочаго на омете, 2 по- 
гонычей и 2 мальчиковъ; при простомъ эле- 
ваторЬ 2 кладчика, 1 погонычъ и пара во
ловъ убираютъ солому отъ 40  коп.; при руч
ной же работЬ для нослЬдняго количества 
требуется 6 жешцинъ и 1 кладчикъ. Ручны
ми лопатами 1 рабочШ въ день вЬетъ 8—  
10— 15 четв. зерна; на кружалЬ 1 рабочШ 
очищаете въ это время 10— 15 четв.; руч
ною вЬялкою, при 4 рабочихъ, отвЬивается 
чистаго зерна 1 8 - 2 5  четв.; конною вЬял
кою, при 6 рабочихъ и 1 лошади, 4 0 — 60  
четв.; ручною сортировкою,раздЬляющею зер
но по вЬсу, 4 работника сортируютъ и очи- 
щаютъ въ день зерна 60— 100 четв.; сор
тировка, раздЬляющая зерно по объему, руч
ная обрабатываете въ день 20 — 30 четв., а 
конная 4 0 — 50 четв.; куколеотборникъ очи
щаете въ день 25 — 35 четв. При рЬзкЬ со
ломы 1 рабочШ въ 1 часъ на обыкновенной



соломорезке приготовляете изъ ржаной со
ломы 1 —  1 7 г пуд. резки; 2 рабочихъ на хо
рошей ручной соломорезке нарезаютъ 4 — 5 
пуд.; конная соломорезка въ 1 часъ нареза
ете 10— 15 п., а паровая 20— 30 п., при 
чемъ во всехъ случаяхъ длина резки около 
7  ̂ дюйм.; при большей длине количество по
лучаемой резки значительнее. Ручная шасто- 
вальная машина, прн помощи 2 работниковъ 
въ 1 часъ отшастовываетъ 2 5 — 85 четверик. 
Зернодробилка ручная, при 2 работникахъ, 
въ 1 часъ дробите 17 г— 4 четверик, овса, 
конная, при 2 работникахъ, 10— 15 четве
риковъ, паровая же 40— 60 четвертей. Зер
ноплющилка ручная, при 2 работникахъ, въ
1 часъ плющите 2— 4 четверик, овса, а кон
ная 8— 12. Жмыходробилка ручная въ 1 часъ 
дробите 4 — 6 пуд., конная 20 — 30, паровая 
4 0 — 60. Корнерезка ручная въ 1 часъ ре
жете 6— 10 четвериковъ. Приборомъ для вар
ки корма скоту, при 2 чанахъ и 4 работни
кахъ, въ 10 часовъ приготовляютъ до 300  
четвериковъ корнеплодовъ и соломенной рез
ки. На подготовку кормовъ (заготовка резки 
и проч.) вообще считаютъ 1 рабочаго на 30 
— 40 коровъ. Для очистки луга отъ обильно 
покрывающихъ его кочекъ при работе остры
ми ручными лопатами требуется 24 дня, а 
при работе кочкорезомъ, съ 1 лошадью,— 8 
дней; уборка срЬзанныхъ при этомъ кочекъ 
въ полукубики требуете 2 дней. При рытье 
канавъ въ 1 7 г арш. глубиною въ обыкно- 
венномъ грунте полагается 1 работникъ на: 
7 пог. саж. при 1 7 2-арш. ширине канавы вверху
6 2

Р  *1 Я  "  И 7) Я  Я

4 o i/9
^  п  1) п  *  I £  п  Y) Я п

ч ч
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При чистке канавъ той же глубины 1 чело
веку въ день назначается:
30 пог. саж. при 172-арш.шир. канавы вверху
2 5 „ „ „ 2 я п п „
20 в „ „ 272 „ „ я „
10 8v  я я я н и  г  я
На выемку обыкновенной земли на глубину до 
2 арш. и отвозку 1 куб. саж. земли на тач- 
кахъ по доскамъ до 20 саж. полагаютъ 1—
1,2 рабочаго; по мере унлотнешя земли и 
увеличешя препяттйй къ ея копанью (при
месь щепы, щебня, камней, мерзлый грунте) 
приходится увеличивать затрату силы на то 
же количество работы до 8 рабочихъ дней; 
при копке и выемке земли до глубины 3 арш.

прибавляютъ на кубъ земли 0 ,3 5 — 0,6, а до 
глубины 4 арш. 0,7 — 1,2 рабочихъ дня; на 
отвозку 1 куб. саж. земли ручными тачками 
по доскамъ на разстояше 50 саж. нужно 1,17  
рабочихъ въ день; на больпня разстояшя зе
мля отвозится уже упряжною силою. При дре
нированы считаютъ на 1 рабочаго: выкопать 
канавы въ 17 *— 13А  арш. глубиною 3 — 4 
саж.; засыпать землею 3 0 — 35 саж.; уло
жить дрены—на 11— 40 саж. Приведенное 
въ этой статье сопосгавлеше различныхъ 
цыфръ позаимствовано изъ „Справочн. книги 
русск. с. хоз.“ , сост. 0. А. Баталинымъ.

Расходъ рабочей силы при от- 
дЪльныхъ культурахъ представляется 
весьма неодинаковымъ въ зависимости огъ 
разнообраз1я техническихъ щнемовъ, употре- 
бляемыхъ при нихъ; но и для одной культуры 
такой расходъ нодверженъ очень значитель- 
нымъ колебангямъ, такъ какъ въ различныхъ 
хозяйствахъ не только разныхъ местностей, 
но даже и одного ограниченнаго района ту 
или другую культуру ведутъ не одинаково ин
тенсивно, пользуются не одинаковыми орудА 
ямн, между прочимъ, въ зависимости отъ раз
личныхъ условШ почвы и т. д. Поэтому те 
подсчеты расходовъ рабочей силы на отдель
ный культуры, которые сделаны некоторыми 
русскими хозяевами (для культуры сахарной 
свеклы въ юго-западныхъ губоршяхъ Ф. А. 
Гавронскимъ, для кукурузы на зерно и съ 
целью силосовашя на кормъ, для конопли, 
льна, мака, табака— въ различныхъ местно
стяхъ и для разныхъ его сортовъ и проч.), 
имеютъ ограниченное значеше, давая лишь 
некоторыя приблизительныя цыфры, подхо- 
дяпця къ определеннымъ лишь услов1ямъ.

Расходы наадминистрашю въ рус
скихъ хозяйствахъ. Соответственно раз
личному отношение владельцевъ имешй къ 
своему хозяйству (ведшие его подъ собствен- 
нымъ главнымъ унравлсшемъ или подъ соб- 
ственнымъ иадзоромъ, или же предоставлсше 
его особому управляющему), разнымъ формамъ 
хозяйства, отдаче имешй въ аренду, при чемъ 
предприниматель является и главнымъ заве- 
дывающимъ хозяйствомъ и т. д.— количество 
административныхъ лицъ (см. Администращя) 
въ хозяйствахъ даже одного ограниченнаго 
района подвержено весьма значительн )му ко- 
лебашю; а такъ какъ расходы на администра- 
цш существенно зависятъ отъ высшихъ лицъ



ея, получающихъ сравнительно более круп
ные оклады и то имеющихся въ хозяйстве, 
то отсутствующихъ,— то размеры общихъ ад- 
мшшстративныхъ расходовъ въ хозяйстве дол
жны колебаться темъ въ более широкихъ 
пределахъ. Въ русскихъ частновладельческихъ 
хозяйствахъ иногда расходы на администра- 
uiio совершенно ничтожны, въ другихъ же 
случаяхъ, напротивъ, достигаютъ очень значи- 
тельныхъ размеровъ и ложатся на хозяйство | 
тяжелымъ бременемъ. Подтверждешемъ ска- 
заннаго могутъ служить некоторый цыфры,! 
собранный русскими статистиками. Въ  lie- i 
тербургской губ. стоимость наемной админи- 
страцш составляетъ въ среднемъ 13,54 коп. 
расходовъ на 1 десятину владельческой земли. 
Одно лицо наемной администрацш (со вклю- 
чешемъ и низшей) получаетъ тамъ въ сред
немъ около 307 р. Всего выше административ
ный расходъ на 1 дес. общей площади тамъ ока
зывается въ имешяхъ средней величины (100  
— 500 дес.), а расходъ на десятину запашки 
довольно правильно понижается вместе съ 
уменыпешемъ размеровъ имешя. У дворянъ, 
купцовъ и иностранцевъ административный 
расходъ на 1 дес. запашки составляетъ немно
го более 4 р. Въ имешяхъ, предоставляемыхъ 
стороннимъ лицамъ, расходъ на десятину за
пашки почти въ 7 разъ больше, чемъ при 
собственномъ надзорё владельцевъ за хозяй
ствомъ. Среднш окладъ управляющаго въ име
шяхъ Петербургской г.около3 7 0 р. (отъ 2 5 4 р. 
въ Лужскомъ у. до 551 р. въ Царскосель- 
скомъ). Въ Тамбовской губ. для 3 уездовъ 
(Моршанскаго, Кирсановскаго и Лебедянска- 
го) среднее вознаграждеше 1 лица админи
страцш 2 1 1 -р.; съ увеличешемъ размеровъ 
экономической запашки оно резко возраста- 
етъ. Средшй размеръ жалованья управляю
щаго въ этихъ уездахъ 798 р.; конторщикъ 
здесь получаетъ въ среднемъ 120 р., приказ- 
чикъ 200 р., староста 130р.,объездчикъ75 р. 
Административные расходы здесь на 1 дес. 
удобной земли въ среднемъ составляютъ око
ло 1 р.; на десятину запашки расходъ всего 
меньше при среднихъ размерахъ запашки. 
По сведешямъ земской статистики, въ13  уез
дахъ изъ 6 черноземныхъ губ. средняя цыф- 
ра годового жалованья управляющаго 710 р. 
Въ 1 8 7 0 — 72 г.г. административный расходъ 
въ имешяхъ, заложенных!, въ обществе вза- 
нмнаго поземельн. кредита, составлялъ 24,5

коп. на десятину въ черноземныхъ и 15,4  к. 
—  въ нечерноземныхъ губ., въ общемъ-же 
среднемъ— 22 к. Корреспонденты департа
мента земледе.йя административный расходъ 
определяютъ въ 2 р. на 1 дес. ржаного по
сева.

Расширеше легкихъ. См. Болезни ды- 
хательныхъ органовъ.

Расщелины копытнаго рога. См. Бо
лезни органовъ движешя.

Расщепъ. См. Безполое размножеше 
растешй.

Ратаф1я. Ликеръ, подправленный пло
довымъ сокомъ.

Ратицы. Два внутренше пальца ногъ у 
крупнаго рогатаго скота; см. Крупный рога
тый скотъ.

Ращональное хозяйство— существу
ющее на разумныхъ основашяхъ и своею 
организащею соответствующее даннымъ ус- 
лов1ямъ: климата, почвы, экономическимъ и 
проч. Такимъ образомъ съ ращональнымъ хо
зяйствомъ ни въ какомъ случае не следуетъ 
отождествлять известной его формы. Не
возможно, какъ это часто делаютъ, назы
вать введешемъ ращональнаго хозяйства пе- 
реходъ къ более интенсивной системе, напри
меръ, къ плодосмену въобыкновенныхътрех- 
польныхъ хозяйствахъ. Наиболее экстенснв- 
ныя формы хозяйства, соответствующая дан
нымъ ушшямъ, заслуживаютъ право назы
ваться ращональными съ неменыпимъ основа- 
шемъ, чемъ высокоингенсивныя. Поэтому пе- 
реходъ къ хозяйству более интенсивному да
леко не всегда можетъ быть признанъ ращ
ональнымъ ; наоборотъ, могутъ быть случаи, 
когда введете ращональнаго хозяйства тре
буетъ совершенно протнвоположнаго— пере
хода отъ высшихъ формъ къ низшимъ.

Райграсъ. См. Аншйсшй райграсъ, 
Итальянсшй райграсъ и Плевелъ.

Райольное паханье. См. Вспашка.
Райольный п л у гъ — предназначенный 

для глубокой пахоты; см. Плугъ.
Районы культуръ. См. Распределеше 

культурныхъ растешй.
Райская яблоня. Maluspraecox.Доволь

но важное садовое растете, не само но се
бе, а потому, что является прекраснымъ под- 
воемъ для яблони. При формовой культуре 
употребляется весьма часто. На райской яб
лоне все сорта яблоней принимаются хорошо,



становятся долговЬчными и малочувствитель
ными къ морозамъ. Размножается райская яб
лоня сЬменами, окучиватемъ, отпрысками и 
черенками. Всего лучше удается на тяжелой 
известковой, очень плодородной почвЬ; на 
почвахъ же рыхлыхъ и влажныхъ ростъ ея 
и корневая система неудовлетворительны.

Рвота. См. БолЬзни органовъ пищеваре
шя.

Реагентъ. Иначе реактивъ. Въ химшре- 
агентами или реактивами называютъ татя ве
щества, которыя, будучи приведены въ соири- 
косновеше съ другими веществами, вызыва
ютъ опредЬленныя явлешя (окрагаиваше, по- 
явлеше въ чистыхъ расгворахъ осадковъ из- 
вЬстнаго качества и т. д.); по наступлешю 
такихъ явлешй, реакщй, можно дЬлать за
кличете о присутствш въ извЬстномъ про- 
дуктЬ опредЬленныхъ тЬлъ или группъ ихъ. 
Такъ, растворъ шда ( i o дная тинктура) яв
ляется реактивомъ на крахмалъ или декстринъ: 
если въ водной жидкости отъ прибавлешя 
юднаго раствора обнаруживается синее окра- 
ninBanie, то это указывает!» на присутств1е 
въ данной жидкости крахмала (въ растворен- 
номъ или разбухшемъ состоянш), между 
тЬмъ какъ красноватое окраншваше при дан- 
ныхъ услов!яхъ указываете на присутсше 
декстрина. При оиредЬленномъ систематиче- 
скомъ пользованш нЬкоторымъ числомъ ре- 
активовъ есть возможность доказывать прн- 
сутств1е въ изслЬдуемыхъ продукгахъ тЬхъ или 
другихъ изъ всЬхъ извЬстныхъ неорганиче
ских!, и многихъ органическихъ соединетй. 
Въ этомъ и состоите такъ называемый каче
ственный хим ическ!й анализъ. При ко- 
личественномъ анализЬ, пользуясь тЬми 
же реактивами, стараются ранЬе найденныя 
въ продуктЬ вещества выдЬлить въ формЬ та
кихъ соединетй, количество которыхъ можетъ 
быть опредЬлено; отсюда опредЬляютъ уже и 
содержаше въ изсдЬдуемомъ продуктЬ данна
го элемента.

Реана. Reana luxurians. Кормовое расте
те  изъ злаковъ, напоминающее собою куку
рузу, но отличающееся несравненно большею 
кустистостью, достигающее 1— 1 ‘/г саж. въ 
вышину и доставляющее громадное количе
ство растительной массы, которая, впрочемъ, 
является кормомъ довольно посредственнымъ. 
Растете многолЬтнее, но не выдерживающее 
европейскихъ зимъ и потому могущее быть

.воздЬлываемымъ лишь въ видЬ однолЬтняго 
и только въ самыхъ южныхъ мЬстностяхъ, 
такъ какъ оно отличается большою требова
тельностью относительно климата и очень про- 
должительнымъ перюдомъ произрасташя. Въ  
Poccin неизвЬстны еще попытки къ аккли- 
магизацш реаны. Культура ея сходна съ куль
турою кукурузы.

Ребристый катокъ. То же, что ириз- 
матичесшй; см. Катокъ.

Ребровъ. АлексЬй Оедоровичъ. Сельсшй 
хозяинъ, жившш между 1776 и 1862 г. Въ  
першдъ 1795— 1826 г.г. имъ много было 
сдЬлано для развилчя шелководства въ За- 
кавказьи.

Ревень. Rheum. НЬсколько видовъ этого 
растешя, принадлежащаго къ семейству гре- 
чишныхъ, имЬютъ немаловажное сельскохо
зяйственное значеше. Главнымъ образомъ оно 
основывается на употребленш корней ревеня 
въ медицинЬ (въ нихъ находятся дубильныя 
вещества и хризофановая кислота; изъ корней 
приготовляютъ различные препараты, употре
бляемые при лЬченш многихъ болЬзней). Луч- 
mift въ медицинЬ корень ввозится въ Европу 
изъ Китая подъназвашемъ китайскаго ре
веня, и неизвЬстно съ достовЬрностыо, отъ 
какого вида и разновидности получается этотъ 
корень; думаютъ, что настоящШ лЬ кар с г в е н- 
ный ревень— Rheum officinale или R. pal- 
matum; въ виду большой его дороговизны въ 
видЬ его суррогатовъ въ Англ in разводятъ 
Rheum Ernodii, а въ Австрш— R. uudulatum. 
КромЬ того, въ Западной ЕвропЬ, особенно 
въ Англш и Францш, весьма распространено 
употреблеше ревеня въ качествЬ шпинатнаго 
растешя: употребляютъ толстые листовые сте
бельки, бЬленные и небЬленные, какъ зеленую 
овощь, затЬмъ вмЬсто ягодъ и плодовъ для 
пирожныхъ иечешй, на сахарное варенье. Въ  
Англш пользуются различными овощными ви- 
доизмЬнешями, отличающимися особенно тол
стыми и длинными стебельками, каковы: Vic
to r ia , P rin c e  A lb e rt ,  исиолинсю й; да
лЬе, тамъ же пользуются и нЬкоторыми есте
ственными формами, какъ Rheum undulatum 
R . Emodii (нослЬдшй не уступаете въ досто
инств!! англШскимъ садовымъ сортамъ). Какъ 
растете высокорослое (изъ первоначальной 
розетки листьевъ впослЬдствш выростаетъ 
стебель 4 — 8 фут. вышиною), съ длиннымъ 
вЬгвистымъ корнемъ въ видЬ толстыхъ. плот-



ныхъ веретенообразныхъ шишекъ, ревень тре- ' 
буетъ почвы глубокой, перегнойной, нисколь
ко влажной. Наши климатичссюя услов1я онъ 
ВЫНОСИТЬ ВПОЛН’Ь хорошо, приносить въ изо- 
билш сЬмена, и разве лишь самые нежные 
сорта его въ более сбверныхъ частяхъ Poccin 
(наприм’Ьръ, подъ Москвою) нуждаются въ не
которой защите отъ зимнихъ морозовъ (все
го лучше въ виде земляной надсыпи надъ 
головками корней). Размножеше —  семенами 
(всего удобнее) или делешемъ. СЬмена высе
ваются осенью или весною въ ящики или пар
ники, сеянцы разсаживаются въ плошки или 
горшки, а въ мае молодыя растешя высажи
ваются на гряды съ разстояшемъ въ 6 —  8 
вершк. другъ отъ друга; на следующую вес
ну производится разсадка растешй на I 1/2—
2 арш. разстояшя на хорошо удобренныя гря
ды (перегнившею листвою, известковымъ щеб- 
немъ, золою). Или высеваютъ ревень прямо 
въ открытый грунтъ, а въ следующемъ году 
окончательно разсаживаютъ на разстоянш 
не ближе 1 арш. Для пользовашя ревенемъ 
въ качестве овощнаго растешя онъ приго
денъ уже на второй годъ после пересадки; 
иногда окучивашемъ землею стебельки нод- 
вергаютъ беленно, хотя можно обойтись и 
безъ белешя, снимая съ нихъ верхнюю ко
жицу. Корни для лекарственнаго употребле- 
шя всего лучше копать лишь на шестомъ го
ду, весною или осенью. По очистке корней 
отъ земли и тонкихъ боковыхъ корешковъ, раз- 
резавъ более длинныя шишки на куски, кла- 
дутъ ихъ въ сухомъ помещенш и въ течете
3 —  4 дней переворачиваюгь по несколько 
разъ въ сутки; затёмъ нанизываютъ на нит
ки и окончательно сушагь въ печи или въ го- 
рячемъ песке.

Ревматизмъ. О мышечномъ ревматизме 
см. Болезни органовъ движешя, о кормовомъ 
ревматизме— Болезни органовъ пищеварешя.

Регель Эдуардъ Людвиговичъ. Знамени
тый садоводъ и ботаникъ, по происхождешю 
немецъ, но своею научною и практическою де
ятельностью въ значительной степени при
надлежавши Росши. Род. 1 авг. 1815 г. въ 
Готе, ум. 15 апр. 1892 г въ Петербурге. 
По окончанш гимназш служилъ садовникомъ 
и слушалъ лекцш въ Геттингене, Бонне и 
Берлине. Съ 1842 но 1855 г. былъ ииспек- 
торомъ ботаническаго сада въ Цюрихе, а съ 
1855 г. до самой смерти— директоромъ Им-

I
I ператорскаго ботаническаго сада въ Петер
бурге. Энерпя и деятельность его были изу
мительны и плодотворны. Еще будучи въШвей- 
царш, Регель основалъ журналъ садоводства 
„Schweizerische Zeitschrift fu r Land-und Gar- 
tenbau“ , издававппйся имъ совместно съ 0. 
Гееромъ. Съ 1852 г. онъ началъ издавать 
свое всесветно известное перюдическое из
даше ,,Gartenflora“ . Петербургское обще
ство садоводства также обязано чрезвычай
но много деятельности Регеля, который 
былъ сначала, со времени основашя этого 
общества, его вице-президентомъ, а затемъ 
и президентомъ. Александровсшй садъ въ 
Петербурге и мнопе друпе сады въ Рос
сш разбиты и насаждены его трудами. Его 
же инищативе и нопечешямъ обязаны выс
тавки садоводства въ Петербурге и 2 меж- 
дународныхъ конгресса садоводства и бота
ники тамъ лее. Помологически! садъ, основан
ный Регелемъ, не мало способствовалъ рас
пространенно въ Poccin новыхъ древесныхъ 
породъ и многолетнихъ растешй. Въ числе 
ученыхъ трудовъ Регеля следуетъ отметить 
описаше имъ более 1000 новыхъ видовъ и 
более 10 новыхъ растешй. Главнымъ ботани- 
ческимъ сочинешемъ Регеля является его „De- 
scriptiones plantarum novarum vel minus cog- 
nitarum“ . Кроме того, ему прннадлежитъ не
сколько описашй туркестанскихъ и сибирскихъ 
растен!й. Для русскихъ хозяевъ особенный 
интересъ представляютъ многочисленный бро
шюры и книги Регеля съ наставлешемъ о воз- 
делыванш различныхъ илодовыхъ и декора- 
тивныхъ pacTeHifl, а затемъ въ особенности 
превосходно изданная русская помолопя съ 
изображешемъ всехъ сортовъ русскихъ яб
локъ.

Рего Эдуардъ бедоровичъ. Руссшй бота
никъ и садоводъ, бывши! учителсмъ въ Горы- 
горецкомъ земледельческомъ училище. Напи- 
салъ пользующееся известностью ,.Руковод
ство къ изученш садоводства и огородниче
ства" и нек. др. книги и статьи.

Регулированная залежная система 
хозяйства. См. Системы хозяйства.

Регуляторъ у плуга. См. Плугъ.
Редисъ. Raphanus sativus minor. Одно

летнее растете, разводимое ради мелкихъ и 
скороспёлыхъ корней, которые, подобно про
чимъ редечнымъ и вообще растешямъ изъ се
мейства крестоцветныхъ, отличаются осо-



бымъ щнятнычъ горько-сладкимъ островатымъ 
вкусомъ и охотно употребляются въ пищу, 
преимущественно весною, когда удается очень 
рано получать готовые корни редиса разныхъ 
сортовъ. Видоизменена) у редиса существу- 
етъ много; они распадаются на 3 отдела: круг
лые, продолговатые и длинные сорта; кроме 
того, существуетъ еще такъ называемый струч
ковый редисъ, съ сильно развитыми струч
ками, служащими зеленою овощыо въ тропи- 
ческихъ странахъ. А. К р углы й  повальны й  
месячный редисъ: 1) коротколистный  
или парниковый, белый и красный; низ- 
корослыя растешя съ весьма мелкими корнями 
и листьями; чрезвычайная скороспелость (4—  
5 недель); употребляется для выгонки въ пар
никахъ и теплицахъ, и для перваго посева въ 
открытомъ грунте? 2) кр угла я месячная  
редиска, низкорослая, съ корнями мелкими, 
белыми, розовыми, красными или фшлетовы- 
ми; носпёваютъ въ 5 — 6 недель; 3) оваль
ный месячный редисъ, съ корнями, срав
нительно съ предыдущими сортами, немного 
крупнее, позднее поспевающими, белыми, ро
зовыми, красными. В . Д линны й стекло
видный или форельный редисъ: 4) бе
лый— простой, красноголовый, зелено
головы й и неаполитансю й; 5) красный 
—  темно-красный, розовы й, шарлахо- 
вый и коротколистны й; 6 ) Т  о г t i И ё—  
спиральный редисъ, съ длинными и кру
ченными корнями, белый съ красною голов
кою. С. Стручковый редисъ, иначе хво- 
щевый или ява нсю й, Ra p ha nus s a t iv u s  
m in o r c a ud atus et M ougre , разводимый 
преимущественно въ тропическомъ климате, 
особенно на острове Яве , не ради корней, 
а ради более или менее крупныхъ (иногда 
до 2 —  3 фут. длиною), мясистыхъ змеевид- 
ныхъ стручковъ; поспеваше въ течеше 2-хъ 
месяцевъ. Редиска лучше удается на легкой 
перегнойно-песчаной почве, не свеже-удоб- 
ренной. Посевъ производятъ сначала въ пар
никахъ, а затемъ, когда лишь отойдетъ зем
ля,— въ открытомъ грунте, но одинъ только 
разъ, одновременно сорта разной скорости 
послевашя, такъ какъ xopoinie результаты 
получаются отъ посевовъ редиски только ран
нею весною, позже же, по наступленш лет- 
нихъ жаровъ и засухи, редиска обыкновенно 
стволится раньше, чемъ развиваетъ корни 
(исшпочеше— на особенно влажной и про

хладной почве); еще позже заменяютъ посевы 
редиски посевами летней редьки, которая по 
вкусу подходить къ редиске, хотя обыкно
венно и уступаетъ ей несколько. При парни
ковой культуре выбираютъ для разведешя наи
более скороспелые сорта (Raphanus sativus 
praecox minor), какъ коротколистный красный 
и белый парниковый редисъ, круглую и про
долговатую месячную редиску и длинный ме
сячный редисъ. Сорта разныхъ окрасокъ обык
новенно разводятъ въ смеси, не смешивая, од
нако, сортовъ коротколистныхъ, круглыхъ и 
длинныхъ между собою. Выгоняютъ редиску въ 
полутепломъ или, позднею весною, холодномъ 
парнике; можно ее помещать и между огур
цами или арбузами въ первый першдъ ихъ 
развиНя. Но для успеха парниковой культу
ры редиса необходимо заботиться о доста- 
точномъ количестве света и тепла, отчасти 
въ связи съ этимъ— о надлежащемъ разсто- 
янш между растешями, а въ особенности объ 
устранены излишка тепла въ зародышевомъ 
першде, когда при чрезмерномъ нагреванш 
редисъ черезчуръ вытягивается въ длину. Такъ 
какъ онъ хорошо переносить пересадку и по
сле нея даже образуетъ более крупные кор
ни, то иногда пользуются при выгонке ре
диса и этимъ пр1емомъ. Посевъ большею ча
стью вразбросъ; семена несколько покры
ваются мелкою землею изъ старыхъ парни
ковъ, слоемъ въ 2 — 3 верш., смотря по дли
не корня разводимаго сорта. Мелше сорта 
прореживаются до 1 1/г вершка, а крупные 
— до 2 в. разстояшя. Пользуются обыкновен
но лишь молодыми корнями, такъ какъ позже 
они становятся дряблыми и пустЬютъ. Семена 
редиса для созревашя требуютъ теплаго ме- 
стоположешя и уже въ среднихъ губ. при куль
туре на открытомъ воздухе созреваютъ съ 
некоторыми затруднешями; севернее для это
го редисъ первоначально разводятъ въ гор- 
шечкахъ, ноставленныхъ въ парникъ, и толь
ко позже высаживаютъ въ грунтъ. Сохраня
ется всхожесть у семянъ редиса года 3 — 4. 
Въ лоте заключается около 1300 семянъ.

Резеда кр а с и льн а я . Иначе церва 
или вау. Reseda luteola. Второстепенное 
культурное pacrenie, которое кое-где, од
нако , воздёлывается въ немалыхъ коли- 
чествахъ ради желтаго красящаго веще
ства (лутеолинъ), содержащегося преиму
щественно въ листьяхъ, но также и въ



стебляхъ. Изъ двухъ разновидностей кра
сильной резеды, ф ранцузской и не
мецкой, первая содержитъ больше пигмен
та, высевается рано весною и убирается въ 
августе, когда остаюпцяся малорослыми ра
стешя зацветаютъ; немецкая резеда дости- 
гаетъ большаго роста, высевается въ авгу
сте и убирается въ т л е  следующаго года, 
въ полномъ цвету. Произрастая дико въ не
которыхъ местностяхъ средней и южной Poc
cin, церва вообще не особенно прихотлива 
на почву. Изъ почвъ наиболее пригодны пе- 
счаныя и известковыя, представлякнщяся до
статочно плодородными, а равно и целины. 
На бедной почве резеда остается низкорос
лою и образуетъ мало боковыхъ побеговъ и 
соцвеИй. Обыкновенными предшественниками 
ея являются: рапсъ, удобренныя пропашныя 
растешя, иногда также и удобренные хлеба. 
Обработка почвы какъ подъ хлеба. Свежее 
навозное удобренге уменьшаетъ содержаше 
въ листьяхъ резеды пигмента. Въ странахъ 
съ умереннымъ климатомъ и влажною весною 
красильную резеду возделываютъ яровымъ. 
Но при сухости весны, такъ какъ семя ре
зеды, требующее .большого количества влаги, 
часто долго не всходитъ,— ращональнее вы
севать ее уже осенью. Заделка— мелкая, 
бороною или каткомъ; еще лучше рядовой 
посевъ. На 1 десятину высеваютъ при раз- 
бросномъ посеве 20— 25 фунтовъ семянъ. 
Уходъ за посевомъ состоитъ въ полке и 
мотыженьи ручною сапкою, а при роскош- 
номъ развитш— въ некоторомъ прорежи- 
ванш растений. Лишь только въ августе 
резеда вполне зацвететъ, нижше листья ея 
начнутъ желтеть, а самыя нижшя коро
бочки созревать, —  растешя срезаются у 
самой земли и, по удаленш изъ ихъ среды 
сорныхъ травъ, высушиваются въ тени. Важ
но избегать увлажнешя убранныхъ растешй 
дождемъ; поэтому рекомендуютъ сушку про
изводить въ закрытомъ помещеши. Хорошо 
высушенная резеда не должна иметь ни бу
рой, ни темно-зеленой окраски, но непремен
но светло-зеленую,— при этомъ товаръ, какъ 
богатый пигментомъ, оценивается высоко. 
Урожай сухой массы озимой немецкой резе
ды въ Германш составляетъ 2(500— 5000  
килогр. на гектаре, при ценности 100 ки
логр. въ 12 —  20 марокъ, а яровой фран
цузской—  2 0 0 0 — 4300 килогр., съ ценно

стью 2 0 — 24 марокъ за 100 килогр. Для 
получешя семянъ некоторыя растешя оста
вляютъ созревать; на гектаре получаюгъ 200
— 400  килогр. семянъ, которыя въ 1 гекто
литре весятъ 58 килогр.; изъ нихъ прессо- 
вашемъ можно получить 18°/о масла.

Результаты откармливашя. См. От
кармливаше И весъ животныхъ.

Ременная передача. См. Трансмисшя.
Ремни. См. Кожаные ремни.
Ремонтъ. Иначе починка. Необходи

мость ремонта всехъ предметовъ, которыми 
пользуются при сельскохозяйственномъ произ
водстве (иостроекъ, различныхъ принадлеж
ностей мертваго инвентаря), вызывается не
которою порчею ихъ какъ вследств1е изнапш- 
вашя отъ постояннаго употреблешя, такъ и 
въ зависимости отъ случайныхъ повреждешй; 
чтобы сделать соответствующее предметы год
ными для новаго употреблешя, приходится ихъ 
постоянно чинить и, соответственно этому, 
затрачивать на ихъ ремонтъ некоторую сум
му, которую, какъ и относительно амортиза- 
щй орудШ производства (см. Амортизащя), 
выражаютъ въ °/о стоимости предметовъ. По 
отношешю къ предметамъ мертваго инвента
ря невозможно провести резкую границу ме
жду расходами на ремонтъ и амортизацию 
ихъ, почему считаютъ более точнымъ приво
дить для нихъ эти 2 цифры въ сумнё; но 
для построекъ %  на ремонтъ можетъ быть 
отделенъ отъ °/о на погашеше. Считаютъ, 
что для ремонта требуется ежегодно: жилыхъ 
домовъ каменныхъ '/д— 3/8°/о, деревянныхъ 
же 1— 11/э°/о, скотныхъ дворовъ и техни- 
ческихъ заводовъ каменныхъ % — 2/з°/о и де
ревянныхъ 11/е— 1 V2°/o, сараевъ, амбаровъ 
и т. п. каменныхъ '/с— 1/з°/о и деревянныхъ 
% — 1°/о. Для предметовъ мертваго инвен
таря, примерно, считаютъ, что °/о (отъ по
купной цены) на погашеше и ремонтъ вме
сте составляютъ для плуговъ железныхъ 15
—  2 5 % ,  деревянныхъ 30 —  3 5 % ,  боронъ 
железныхъ 20 —  2 5 % ,  деревянныхъ 50 —  
7 0 % ,  катковъ 12 — 1 5 % , молотилокъ 20  
— 2 5 % , телегъ 15— 3 0 % , ручныхъ орудШ 
20— 4 0 % , кожевныхъ изде.пй 25— 4 0 % ,  
веревочныхъ 40— 5 0 % , упряжи 25 — 38°/о, 
посуды при молочномъ хозяйстве 1 8 % , до
машней посуды 2 5 % . См. также Аморти- 
ващя.

Ренклодъ. См. Слива.



Рено (Eugene Renault). Выдающейся фран
цузски! ветеринаръ, живипй между 1805 и 
1862 г.г. НзвФстенъ какъ профессоръ, пи
сатель и директоръ школы въ Alfort, въ осо
бенности же своими многочисленными науч
ными работами о заразныхъ болФзняхъ жи
вотныхъ.

Рента. Прежде всего рентою называютъ 
доходъ земли (землевладельца), т. е. ту часть 
валового дохода, которая остается по выче
те изъ него рабочей платы, °/о съ капитала 
и вознаграждешя предпринимателя. Иногда 
ренту (не вполне правильно) отождествля- 
ютъ съ арендной платой (въ составъ которой 
входятъ и % °/о на известные капиталы). За
темъ рентой называютъ вообще плату, полу
чаемую съ другого лица за пользоваше пре- 
доставленнымъ ему предметомъ (не только 
за землю, но и за ссуженный капиталъ и 
проч.).

Рептонъ (William Repton). Выдающейся 
англшсшй садоводъ, живипй между 1752 и 
1818 г.г. и известный устройствомъ очень 
большого числа декоративныхъ садовъ въ 
Великобританш въ такъ называемомъ англШ- 
скомъ вкусе, а также и многочисленными 
статьями по спещальнымъ вопросамъ; сбор- 
никъ его статей былъ изданъ въ 1840 г.

Реепиращонный аппаратъ, носящШ 
назваше петтенкоферовскаго, имФетъна- 
значешемъ дать животному (или человеку) 
такое помещеше, въ которомъ можно было 
бы оставаться произвольно долго, нисколько 
не страдая отъ этого, безъ всякаго наруше- 
шя нормальныхъ процессовъ въ организме, 
при чемъ въ то же время является возмож
ность точно определять въ качественномъ и 
количественномъ отношенш все продукты об
мена веществъ въ организме (респирацш и 
нерспиращи). Такимъ образомъ ресниращон- 
ный аппаратъ даетъ возможность решать 
разнаго рода вопросы объ обмене веществъ 
въ животномъ теле, требукпще для своего 
разрешен! а улавливашя не только жидкихъ 
и твердыхъ, но и газообразныхъ продуктовъ 
выделешя; см. также Опыты сельскохозяй
ственные. Существенно реепиращонный ап
паратъ состоитъ изъ „ салона “ , небольшой 
комнаты, построенной изъ железа. Небольшая 
паровая машина при помощи особаго воздуш- 
наго насоса постоянно проводить чрезъ „ са
ло нъ“ токъ воздуха, который поэтому внутри

| „салона* поддерживается въ надлежащей чи
стоте; но тяга воздуха не настолько велика, 
чтобы обусловливать заметное движете его 
въ „салоне11. Небольшое количество воздуха, 
какъ входящаго въ „салонъ" извне (свежаго), 
такъ и выходящаго изъ него (загрязненнаго 
продуктами обмена веществъ въ животномъ 
организме), напримеръ, V-iooo всего количе
ства циркулирующаго воздуха, проходя чрезъ 
особые приборы, изследуется на содержаще 
въ немъ различныхъ веществъ (воды, угле
кислоты, водорода, углеводородовъ, амм1ака), 
а все проходящее чрезъ „салонъ" количество 
воздуха измеряется при помощи газовыхъ 
часовъ. Благодаря значительной своей доро
говизне, петтенкоферовшй реепиращонный 
аппаратъ устроенъ до сихъ поръ только на 
небольшомъ числе существующихъ въ Евро
пе опытныхъ станщй и лабораторШ.

Респиращя. См. Перспиращя.
Реймереовъ способъ съема сливокъ. 

См. Молоко.
Ржавчина на растешяхъ. Очень рас

пространенная болезнь растешй, выражаю
щаяся образовашемъ пятенъ ржаваго цвета 
разной формы на различныхъ ихъ частяхъ и 
происходящая отъ ряда паразитныхъ гриб- 
ковъ. Такъ какъ последше для своего раз
витая нуждаются въ пище, которую и полу
чаютъ отъ своего хозяина, высасывая изъ 
него соки, то неизбежнымъ последсшемъ 
появлешя на растешяхъ ржавчины бываетъ 
ослаблеше ихъ роста, задержка образовашя 
плодовъ и, следовательно, понижете, а иног
да и совершенная потеря урожая; кроме того, 
и при не особенно сильномъ развитш ржавчи
ны пораженные ею растительные продукты 
получаются более низкаго качества, а въ 
некоторыхъ случаяхъ оказываются и не без
вредными при употребленш въ пищу или 
кормъ. Поэтому, вопреки общепринятому, на 
поражеше культурныхъ растешй ржавчиною 
слёдуетъ обращать самое серьезное внимаше 
и, по возможности, принимать меры къ иско- 
ренент болезни. Причиною ржавчины явля
ются разнаго рода ржавчинные грибки, харак- 
теризуюнцеся разнообраз1емъ формъ, которыя 
принимаетъ последовательно каждый гри
бокъ при своемъ развитии, а также темъ, 
что для полнаго ихъ развипя большею ча
стью необходимо не одно, а два или несколь
ко различныхъ видовъ питающихъ растешй.



Грибокъ скрытъ внутри питающаго растешя 
и образуегь вблизи его поверхности различ
ной формы плодоношешя, даюнпя начало 
спорамъ, тоже разнообразнымъ по своимъ 
особенностямъ. Для земледЬл1я особенно важ
ны изъ ржавчинныхъ грибковъ прннадлежа- 
mie къ роду Puccinia и причиняюнре болезнь 
преимущественно нашимъ хлЬбпымъ злакамъ. 
На всЬ колосовые хлЬба, а также на овесъ 
и др. злаки нападаетъ злаковая ржав
чина (Puccinia graminis), образующая на ихъ 
зеленыхъ частяхъ коротюя полоски; п ятн и 
стая ржавчина (P. straminis) располага
ется мелкими желтоватыми пятнами; овся- 
сая рж авчина (P . coronata) встрЬчает- 
ня изъ хлЬбовъ лишь на овсЬ. Раннею вес
ною можно заметить на стебляхъ и листь- 
яхъ молодыхъ еще хл’Ьбовъ оранжевыя точ
ки, постепенно превращавшийся въ неболь-

Р и с. 736. П ятнистая ржавчина съ уредоспорами (А ), те- 
левтоспорамн ](В и С) и промицел1ем7» (D ).

пня вздупя; чрезъ некоторое время кожица 
рлста и т. п. лопается, и изъ этихъ вздутй 
1'азсыпается мелкая желтая пыль, представ- 
ъяющая собою уредоспоры или лЬтшя споры; 
«пмощью ихъ грибокъ размножается цЬлое

л'Ьто, такъ какъ онЬ легко разносятся вЬ- 
тромъ и, попавъ на стебель или листъ 
того же растешя, прорастаютъ и даютъ на
чало новому поколЬнио грибка; такимъ об
разомъ происходить заражен! е ржавчиною 
здоровыхъ растешй въ течеше лЬта. Къ  
концу лЬта вмЬсто уредоспоръ начинаютъ 
образоваться зимшя споры или телевтоспо- 
ры (разной формы у отдЬльныхъ видовъ Рис- 
cinia); при прорастанш телевтоспоръ на выро- 
стающихъ изъ нихъ короткихъ нитяхъ обра
зуются очень мелшя споры— споридш, ко
торыя для своего прорасташя требуютъ ино
го растешя: споридш злаковой ржавчины 
прорастаютъ только на барбарисЬ, споридш 
пятнистой ржавчины— на огуречной травЬ, 
окопникЬ настоящемъ, медуницЬ лЬкарствен- 
ной, воробейникЬ полевомъ, а споридш ов
сяной ржавчины— на листьяхъ крушины; ес
ли вблизи не оказывается подходящихъ ра
стеши, то споридш не могутъ прорастать, я 
дальнЬйшее распространеше ржавчины дол
жно прекратиться. При прорастанш спори- 
дй онЬ выпускаютъ нить, пробуравливающую 
кожицу листа и проникающую внутрь тка
ней, гдЬ и образуется сплетеше нитей; сна
ружи на листьяхъ замЬчается возвышеше 
желтаго цвЬта, гдЬ и образуются круглыя 
оранжевыя споры —  эцпдюспоры, изъ кото
рыхъ ржавчина снова развивается на злако- 
выхъ растешяхъ. МЬры борьбы съ ржав
чиною на хлЬбахъ (а также и на другихъ 
растешяхъ съ другими видами ея) сводятся 
къ уничтожение вблизи полей тЬхъ растешй, 
на которыхъ развиваются эцид1алышя фор
мы грибковъ (барбарисъ и проч.), къ посЬву 
озимей по возможности дальше отъ полей, 
бывшихъ подъ посЬвами въ истекшемъ году, 
къ возможно позднему посЬву озими, къ сжи- 
ганш послЬ молотьбы какъ жнивья, такъ и со
ломы, если болЬзнь еще не сильно распростра
нена, къ выбору для посЬва менЬе подверга
ющихся ржавчинЬ сортовъ (озимые сорта под
вергаются нападенш ржавчины сильнЬе яро
выхъ, отдЬльные сорта оказываются противъ 
нея болЬе стойкими, англйская, польская 
пшеница и полба страдаютъ менЬе другихъ 
формъ пшеницы), наконецъ, къ посЬву хлЬбовъ 
въ возможно открытыхъ мЬстахъ, доступныхъ 
дЬйствш вЬтровъ, отчего споры ржавчины 
встрЬчаютъ препятств1я къ своему прора- 
станш на заселяемыхъ ими растешяхъ. Дру-



rie виды того же рода ржавчины нападаюгъ 
на иныя культурныя растешя: Puc c in ia  
A sp a ra g i— на спаржу, P. H e l ia n th i— на 
подсолнечникъ, -гопинамбуръ, P. P o r r i — на 
разные виды лука, P. b u ll at а— на укропъ, 
сельдерей, петрушку, P. C e ra s i— на вишню, 
P. S o rg h i — на кукурузу и обыкновенное 
сорго, P. A l l i i — на чеснокъ, Р. P r u n i— на 
сливу, абрикосъ, персикъ, P. C a sta g ne i —  
на сельдерей, P. R ib  i s — на смородину, Р. 
Sp e rg u la e  — на шпергель. Ржавчины дру
гихъ видовъ также являются опасными вра
гами культурныхъ растешй. Такъ, U ro m y -  
ces Betae причиняетъ ржавчину кормовой и 
сахарной свеклы, образуя на верхней и ниж
ней поверхности листьевъ (главнымъ образомъ 
осенью) бурыя норошковатыя сконлешя сноръ; 
возможность заражешя новыхъ растешй ус
траняется въ значительной степени при тща- 
тельномъ удаленш зараженныхъ листьевъ. 
U ro m yc e s P i s i  нападаетъ на горохъ и ви
ку и для своего полнаго развития, кром’Ь этихъ 
растешй, требуетъ еще присутитая молочая 
(Euphorbia Cyparissias). Друпе виды Uro
myces нападаютъ на фасоль, бобы, чечеви
цу, клеверъ и люцерну. Ржавчину земляники 
производить грибокъ P h ra g m id iu m  R u b i, 
ржавчину листьевъ малины— P h ra g m id iu m  
R u b i Idae i. На льне ржавчину вызываетъ 
грибокъ M elam psora  L in i .  На смородин!: 
ржавчина вызывается также грибкомъ Сго- 
n a tr iu m  ru b ic o lu m . Для листьевъ зер- 
новыхъ фруктовыхъ деревьевъ, особенно же 
грушъ, считаютъ весьма опаснымъ ржавчин
ный грибокъ G ym no sp o ra ng ium  fuscum , 
который сначала паразитируетъ на различ
ныхъ гидахъ можжевельника (преимуществен
но Juniperus Sabina); средства борьбы 
съ этою формою ржавчины: истреблеше по 
соседству можжевельника, посыпка листьевъ, 
на которыхъ замечается появлеше ржавчи
ны, сЬрнымъ цв'Ьтомъ и собираше заражен
ныхъ листьевъ осенью съ послФдующимъ сжи- 
ranieMb ихъ. Такъ называемую бФлую ржав
чину на различныхъ крестоцв-Ьтныхъ (рансф, 
рыжик-h, р-Ьдьк-Ь и др.) образуетъ предста
витель совершенно иной группы грибовъ—  
Cystopus candidus.

Ржаная барда, Ржаная мука. См. 
Кормовыя средства.

Ржаная солома. См. Кормовыя сред
ства и Рожь.

Ржаной червь. См. Ночницы.
Ржаныя отруби. См. Кормовыя сред

ства.
Ржище. Жниво, остающееся посл-Ь убор

ки ржи.
Ривьеръ (Baron de Riviere). Выдаю

щейся французсшй агрономъ, живши! между 
1789 и 1871 гг. и известный практическою 
деятельностью по улучшение французскаго 
хозяйства и выдающимися литературными тру
дами („Memoiresur la Camargue“ (1826  г.) 
и н-Ьк. друг.).

Рига. См. Овины и риги.
Рида сЬяльный кружокъ. См. Се

ялка.
Ридольфи (маркизъ Cosimo R id o lfi) . 

Итальянсшй агрономъ, живпнй между 1794  
и 1865 гг., бывипй нрофессоромъ земледел1я 
въ Пизанскомъ университете, основателемъ 
земледельческой школы въ собственномъ име- 
нш Meleto, изобрЬвшШ особый плугъ, а так
же известный и литературною деятельностью.

Рикалози (баронъ Bettino Ricalosi >. 
Итальянсшй агрономъ, живпий между 1809  
и 1867 гг. и известный работами по улуч
шен™ культуры винограда, оливковаго де
рева и шелковицы.

Римпау. См. Плотинная культура Рим- 
пау.

Римъ (Riem). Немецшй агрономъ, из
вестный трудами по земледелие, особенно же 
по улучшение пчеловодства. Жилъ между 1739  
и 1807 гг.

Рингель. Назваше кольчатаго катка. См. 
Катокъ.

Ринхиты. Жучки изъ долгоносиковъ, 
принадлежащее къ роду Rhynchites, вообще 
небольшого роста, съ длиннымъ хоботкомъ, 
окрашенные большею частью въ ярше мё- 
талличеше цвета. Многочисленные ихъ ви
ды живутъ преимущественно на фруктовыхъ 
деревьяхъ, которымъ и причиняютъ значи
тельный вредъ. Отличаются большою пугли
востью и при отряхиванш деревьевъ легко 
могутъ быть собраны на подложенномъ вни
зу полотне. Къ числу болЬе важныхъ при- 
надлежитъ р инхигъ  яблочны й или ка 
зарка (Rhynchites Bacchus), пурпурово
красный, съ надкрыльями золотистаго отли
ва, хоботкомъ же, усиками и ножками сини
ми; длина жука до 2 лин. Появляется ра
но весной, спаривается (близъ Харькова)



въ концЬ шня и въ началЬ шля, когда и 
кладетъ яички въ молодыя яблоки (въ каж
дое по 3 — 2 0); личинки сначала питаются 
«Именами и мякотью яблокъ, а послЬ опа- 
дашя послЬднихъ выходятъ наружу и углуб
ляются въ землю (около конца августа), въ 
ту же осень окукливаются, а иногда и пре
вращаются въ жуковъ, которые, внрочемъ, 
выходятъ изъ земли не ранЬе следующей ве
сны. МЬры борьбы: сборъ и своевременное 
удалеше опавшихъ до созрЬвашя яблокъ (по
лезно скармливать свиньямъ), съ первыхъ 
чиселъ шня и особенно въ концЬ шля по ко
нецъ августа; стряхиваше жучковъ съ де
ревъ на подостланное полотно, весною и въ 
шнЬ, особенно по утрамъ или подъ вечеръ, 
также въ холодную и пасмурную погоду. Ли
стовой ринхитъ или букарка (Rhynclii- 
(es pauxillus) представляетъ маленькаго жуч
ка, въ 1 лин. длиною; цвЬтъ его— темноси- 
шй, съ зеленоватымъ оттЬнкомъ и металли- 
ческимъ блескомъ; хоботокъ спереди черный, 
кончикъ же рыжеватый. Появляется рано ве
сною (въ Саратовской губ. въ ссрединЬ апре
ля), при чемъ жучки прогрызаютъ покровныя 
чешуйки еще не распустившихся почекъ и 
пользуются этими почками, а затемъ и рас
пустившимися листочками, какъ пищею, про
грызая отверстая въ листовыхъ пластинкахъ 
и обгрызая ихъ края. Преимущественно ли
стовой ринхитъ нападаетъ на яблони, хотя 
изредка попадается также на грушахъ и ви- 
шняхъ. Спаривате въ начал’Ь мая и кладка 
яицъ до шня; по 1 яичку самка кладетъ въ 
черешокъ молодого листочка, еще сложеннаго 
вдоль средней жилки, при чемъ самый чере
шокъ нЬсколько подгрызаетъ, такъ что ли- 
стокъ начинаетъ вянуть и сидитъ на де- 
ревЬ не крЬпко. ВскорЬ вылупляется малень
кая бЬлая безногая и черноголовая личинка, 
переходящая въ среднюю жилку листа, а 
иногда минирующая и его паренхиму. По опа- 
даши листьевъ, гдЬ находятся личинки, онЬ, 
достигнувъ нормальной величины, уходятъ въ 
землю для окукливашя. МЬры борьбы съ 
листовыми ринхитами: отряхиваше жучковъ 
утромъ и вечеромъ съ деревьевъ на подо
стланное полотно и собираше въ маЬ опав
шихъ или опадающихъ при сотрясенш деревъ 
листьевъ и ихъ сожигаше. Ри н хи тъ  боль
шой или груш евы й(Rhynchites giganteus)—  
наиболЬе крупный изъ европейскихъ ринхи-

товъ, съ хоботкомъ достигаетъ длины 6 ли
шй, бронзово-зеленаго цвЬта. ВстрЬчается 
исключительно на грушахъ, при томъ на бо
лЬе цЬнныхъ зимнихъ сортахъ, а также на 
дикихъ лЬсныхъ. Спариваше около конца 
шня (близъ Харькова), откладываше яицъ 
до середины шля, въ глубошя ямки, устраи- 
ваемыя въ плодахъ груши хоботкомъ самки; 
въ каждую грушу кладется 1 — 3 яицъ, каж
дое въ особую ямку; ямки съ яйцами жучокъ 
прикрываетъ огрызками груши, между тЬмъ 
какъ друпя ямки, которыя выгрызаетъ жу
чокъ, кормясь плодами, остаются открытыми; 
попорченная груша, оставаясь на деревЬ, на
чинаетъ гнить. Черезъ 8 дней послЬ кладки 
яйца изъ него выходитъ личинка, выЬдаю- 
щая внутреншя части плода, продолжая 
развиваться въ течеше около 4  недЬль; по
слЬ этого (въ концЬ шля или въ началЬ ав
густа), когда пораженный груши, долго ос- 
тававпляся на деревЬ, начинаютъ опадать, 
личинки вылазятъ наружу, уходятъ въ землю, 
приготовляютъ себЬ земляные коконы и оку
кливаются на зиму; а весною изъ коконовъ 
вылетаетъ новое поколЬше жуковъ. Сред
ства борьбы: отряхиваше жуковъ съ де
ревьевъ до средины шля, въ полЬ— обира- 
Hie и уничтожеше держащихся еще на де
ревЬ, съ поврежденныхъ ринхитами плодовъ 
(съ дырочками), съ конца шля и въ началЬ 
августа ежедневное собираше и уничтожеше 
упавшихъ на землю поврежденныхъ плодовъ,—  
при всЬхъ этихъ работахъ не слЬдуетъ остав
лять безъ внимашя и растущдя вблизи сада ди- 
юя груши.

Р и с л е р ъ  (Charles Eugene R isle r). Вы- 
даюнцйся современный французсшй агрономъ, 
профессоръ и директоръ Нащональнаго агро- 
номическаго института въ ПарижЬ, дарови
тый ученый и писатель, пользующейся об
щеевропейской извЬстностью. Род. въ Сег- 
пау, на Верхнемъ РейнЬ, 5 ноября 1828 г. 
Спещальное образоваше получилъ въ Гринь- 
онской земледЬльческой школЬ (въ то вре
мя бывшей агрономическнмъ институтомъ), 
въ ГогенгеймЬ и РегенвальдЬ (въ послЬд- 
немъ изучалъ пчеловодство). ПослЬ кратко
временной службы въ химической лаборато
рш агрономическаго института въ ВерсалЬ 
Рислеръ отправился въ Англш, гдЬ въ те
чеше 2 лЬтъ на практикЬ изучалъ аншй- 
ское сельское хозяйство. По возвращенш во



Францш онъ принялъ на себя редактирова- 
Hie журнала „Agriculture p r a t iq u e а въ 
1856 г. поселился въ своемъ имЬнш въ Са- 
leves, въ кантонЬ В о , въ Швейцарш, гд'Ь 
и оставался до 1877 г., ведя хозяйство на 
строго научныхъ основашяхъ, производя раз
нообразные опыты и разрабатывая теорети
чески разнаго рода вопросы практическаго 
хозяйства. ДЬятельность въ CalGves помогла 
Рислеру выработать изъ себя спещалиста- 
агронома, умЬющаго надлежащимъ образомъ 
мирить теорно съ практикою и, отдавая каж-

въ ШколЬ искусствъ и промышленности. Съ 
1878 г. онъ состоитъ директоромъ париж- 
скаго агрономическаго института. При замЬ- 
чательной энергш дЬятельность Рислера по
разительная: кромЬ исполнешя своихъ педа- 
гогическихъ обязанностей, онъ принимаетъ 
живое учаетче во всевозможныхъ обществахъ 
и комисшяхъ по вопросамъ сельскаго хозяй
ства (мелсду прочимъ, предсЬдательствовалъ въ 
экспертной комиссш на всем1рныхъ выстав- 
кахъ 1879 и 1889 г.г.), а также уча- 
ствуетъ и въ спещальной литературЬ выдаю-

дой должное, не приносить одной въ жерт
ву другой. Научныя работы Рислера постоян
но обнаруживаютъ замЬчательное умЬшс вы
бирать и правильно ставить вопросы, важ
ные въ практическомъ отношенш. Въ 1865 г. 
Рислеръ на собствен ныя средства устроилъ 
первую во Французской Швейцарш опытную 
станцпо съ опытнымъ полемъ. Въ 1876 г. 
олъ началъ свою профессорскую дЬятель
ность, читая сравнительное земледЬл1е въ На- 
цшнальномъ агрономическомъ институтЬ въ 
ПарижЬ и сельскохозяйственную экономш

щимися работами. КромЬ множества статей» 
напечатанныхъ въ различныхъ журналахъ и 
имЬющихъ частью публицистичесюйхарактеръ, 
частью знакомящихъ французскихъ хозяевъ 
съ успЬхами агрономш въ другихъ странахъ 
(преимущественно въ Англш и Германш), 
Рислеромъ онубликованъ рядъ строго науч
ныхъ трудовъ (о растворимыхъ веществахъ 
въ плодородныхъ почвахъ (съ обращетемъ 
особаго вниматя на перегнойныя вещества), 
1852 г., мемуары о перегноЬ, 1857 г., опы
ты надъ воздЬлыватемъ картофеля, о тем-



нературЬ почвы и ея вл1янш на раститель
ность, 1869 г., о действш различныхъ удоб- 
pcHifl въ имЬнш CalSves, о продолжительности 
дЬйств1я удобрешй, 1874  г., о борьбе съ 
филлоксерою въ Prtgny, о растительной поч
ве, 1875 г., о земледёльческой метеоролопи 
и проч.). Кроме того, Рислеру принадлежатъ 
и отдельный болЬе крупныя сочинешя, какъ 
„Земледельческая колошя* и „Физюлопя и 
воздЬлываше пшеницы* (последняя книга пе
реведена на различные языки, между про
чимъ, и на руссюй, а во Францш уже вы
держала полъ-десятка издашй).

Рисовая мука, Рисовыя отруби—  
см. Кормовыя средства.

Рисъ. Oryzasativa. Иначе сарацинское 
или сарачинское пшено. Въ Mipoeofi куль
туре представляется самымъ важнымъ изъ хле.6- 
ныхъ злаковъ, такъ какъ имъ питается бо
лее */2 населешя земного шара; но, какъ 
весьма требовательное растеше относительно 
тепла, онъ имЬетъ ограниченное распростра- 
неше въ болЬе культурныхъ странахъ, и въ 
Европе возделываше его возможно только 
на крайнемъ юге. ИзвесИя о воздЬлыванш 
риса въ нЬкоторыхъ странахъ Азш относят
ся еще къ древности. Арабы перенесли куль
туру его въ Испанш, откуда рисъ затЬмъ 
распространился въ 15 вЬкЬ въ Италш; но 
здЬсь, благодаря нездоровымъ услов1ямъ воз
делывашя риса, какъ болотнаго растешя, при
шлось создавать препятств1я къ его распро
странен™ вблизи городовъ. Въ настоящее 
время рисъ главное хлебное растеше въ Остъ- 
Индш, КитаЬ, Японш и вообще въ странахъ, 
лежащихъ между экваторомъ и 45° широты. 
Въ ЕвропЬ возделываше риса встречается 
въ Испанш, Италш (особенно Верхней), Тре
щи и Турцш. Въ предЬлахъ Poccin культура 
риса имЬетъ важное значеше въ Закавказье 
и Туркестане. Принадлежа къ метельчатымъ 
злакамъ, рисъ имЬетъ плоды, тЬсно cpocniie- i 
ся съ пленками; бываетъ остистый и безост- 
ный; пленки, смотря по разновидности ри
са, имЬютъ чрезвычайно различную окраску, 
свЬтло-желтую, бурую, красно-бурую, черно- 
бурую, фшлетовую до черной и бываютъ то 
гладшя, то бархатистая. Вообще рисъ— ра
стеше болотное, требующее значительнаго ко
личества влаги; смотря но этому количеству, 
сорта его разделяются на болотные и су
ходольные; у насъ возделываются главнымъ

образомъ послЬдше подъ назвашемъ шали 
(въ Туркестане) и чалты къ (въ Закавказьи). 
КромЬ требовательности относительно воды, 
рисъ характеризуется еще тЬмъ, что для сво
его развития нуждается въ болыпомъ коли
честве тепла, 3 5 0 0 — 4500° Ц, при средней 
температурь лЬта въ 2 2 — 30° Ц и при nepio- 
дЬ вегетащи въ 150 дней. Лучппя почвы для 
риса— глинистая и суглинистая. Рисовыя по
ля окружаются невысокимъ землянымъ ва
ломъ и затопляются. ПосЬвъ производится въ 
воду, стоящую слоемъ въ 6 — 8 сантим., въ 
мартЬ— апрелЬ. Чрезъ недЬлю послЬ посЬва 
вода спускается, плантащя очищается отъ 
болотныхъ сорныхъ травъ, затЬмъ дня черезъ 
3 снова напускается и оставляется на 20 дней; 
далЬе, опять на 3 дня спускаютъ воду, снова 
затопляютъ на 20 дней, потомъ на 60 и пе
редъ жатвой снова спускаютъ воду окончатель
но. Для орошешя текучею водою считаютъ 
нужнымъ 2,4 литра воды въ секунду. На 
десятину у насъ высЬваютъ до 12 пуд. Врагами 
рисовой культуры, кромЬ недостатка тепла и 
воды, являются рисовый пырей (Leersia огу- 
zoides), бЬлая и черная болЬзнь риса (вызы
ваемая грибкомъ Pleospora Oryzae), а изъ 
животныхъ— Apus cancriformis, Хера cinerea 
и проч. Уборка производится около '/а ав
густа, при чемъ срЬзаются метелки, а солома 
оставляется на мЬстЬ, служа удобрешемъ. 
Урожай подверженъ значительнымъ колеба- 
шямъ, будучи меньше на постоянныхъ рисо- 
выхъ поляхъ, чЬмъ на временныхъ; у насъ 
онъ бываетъ самъ 1 6 — 40. Обмолоченный 
рисъ подвергается въ заключеше обдиркЬ.

Ричардсонъ Вильямъ (W illiam  Richard
son). Ирландсюй пасторъ и агрономъ, жнв- 
mifi между 1740 и 1820 гг., известный сво
ею успешною пропагандою культуры кормо
выхъ растешй. Изъ его работъ особенно из
вестна: „Essay an fioringrass* (1810  г.).

Ричардсонъ Георгъ (George Gibson R i
chardson). Ангайсюй агрономъ, живппй меж
ду 1821 и 1880 гг., извЬстный работами по 
улучшеш'ю культуры ячменя во Францш. Ему 
принадлежитъ трудъ: „The corn and cattle 
producing districts of France* (1878 г.).

Робине (St6phan Robinet). Французсюй 
фармпцевтъ и агрономъ, живппй между 1796  
и 1869 гг. и извЬстный въ особенности из- 
слЬдовашями по шелководству и культуре 
шелковицы.



Ровиль. См. Школы сельскохозяйственный.
Рога, характеризукище большую часть 

формъ домашнихъ животныхъ изъ жвачныхъ, 
образованы роговыми отростками лобныхъ ко
стей, прикрывающимися уже въ течете пер- 
ваго года роговою оболочкою, которая мало- 
по-малу разростается въ рога различной кри
визны. Форма ихъ, а иногда и отсутств1е сре
ди животныхъ, обыкновенно рогатыхъ (комо
лый скотъ и т. д.), являются нередко важны
ми признаками при характеристике породъ 
домашнихъ животныхъ. По росту роговъ съ не
которою степенью точности опредЬляютъ воз- 
растъ коровъ. Въ сельскохозяйственномъ от
ношены рога представляютъ продуктъ мало
ценный, хотя они и употребляются на раз
наго рода издЬл1я. Отбросы отъ рогового 
производства (также изъ копытъ) могутъ 
употребляться для компоста, а равно, послЬ 
распаривашя при высокомъ давленш или под- 
жаривашя и последующа™ измельчешя, въ 
видЬ муки для удобрешя (до 13,1°/0 азота 
и 5 ,5 %  фосфорной кислоты).

Рогатая болезнь. См. Болезни пчелъ.
Рогатый скотъ. См. Крупный рогатый 

скотъ.
Рогенштейнъ, иначе оолитъ,— одна 

изъ формъ известняка, являющаяся въ виде 
кругловатыхъ зеренъ величиною отъ горо
шины до просяного зерна. Если въ составъ 
его массы входятъ зерна бураго железняка, 
то получается железистый оолитъ.

Роговая обманка. См. Амфиболъ.
Роговые отбросы, Роговыя струж

ки. См. Рога.
Роданистый аммонш. См. Амм1ач- 

ныя соли.
Родбертусъ Карлъ 1оганнъ. Выдающей

ся немецшй нолитико-экономъ, род.въГрейфс- 
вальдЬ 12 авг. 1805 г., ум. 6 дек. 1875 г. 
въ своемъ имЬпш Jagetzow, где онъ посвя- 
тилъ себя занят'по государственными науками, 
ncTopieft и языкове,ден1емъ. Ему принадле
жатъ сочинешя: „Fur den Kredit der Grund- 
besitzer“ (1847  г.); „Handelskrisen und Hy- 
pothekennoth der Grundbesitzer" (1858 г.); 
„ZurBeleuchtungder socialen Frage“(1875r.); 
„ZurErk liirung  und Abhilfe der heutigen Kre- 
lidnoth des Grundbesitzes" (2 т., 1868 г.; 
2 изд. 1877 г.).

Роде (Ottomar Rohde). НЬмецюй cnenia- 
листъ по скотоводству, нрофессоръ и писа

тель, руководства котораго пользуются ши
рокою известностью. Род. 15 ноября 1816 г. 
въ Butzow, ум. въ ГрейфсвальдЬ 13 декабря 
1881 г. ПослЬ некоторой практической сель
скохозяйственной деятельности (въ качестве 
управляющаго) въ Помераны и ЛауенбургЬ 
Роде поступили въ Эльденскую академш (въ 
1841— 42 г .г .)  и съ 1846 г. былъ назна- 
ченъ управляющими академическимъ нмЬ- 
шемъ, а съ 1850 г. получилъ мЬсто и до
цента академш. Въ 1860 г. удостоенъ Грейфс- 
вальдскимъ универеитетомъ ученой степени 
доктора. Его сочинешя: „Beitrage zur D ra i
nage" (1847 г.); „Beitrage zur Kenntniss 
des Wollhaares“ (1857 r.);„RationelleSchwei- 
nezucht" (1860  г., 3 изд. 1883 г., перев. 
и на руссшй языкъ проф. Хлюдзинскимъ); 
„Franzosisches Merinoschaf“ (1864 г.); „Ra- 
tionelle Rindviehzuht “ (1872 г.; 3 изд. подъ 
назвашемъ „Rassen, Ziichtung und Ernah- 
rung desRindes und Milchwirthschaft“ ,o6pa6. 
Эйсбейномъ; переведено и на руссшй языкъ); 
„Schafzucht“ (1879  г.).

Родильная горячка. Общее назваше 
для ряда болезней, развивающихся после ро
довъ и исходящихъ отъ матки, въ зависимо
сти отъ разнообразныхъ причинъ: поранешя 
и воспалительныхъ нроцессовъ въ маткё, язвъ, 
разложешя крови и после да подъ в.няшемь 
низшихъ организмовъ, попавшихъ въ матку 
извне, и образовашя особыхъ ядовъ при 
процессахъ разложешя содержимаго матки. 
Различаютъ, соответственно этому, родиль
ную го р ячку : 1) воспалительную — отъ 
воспалешя стёнокъ матки и брюшины, 2) nia- 
мическую— при образованы язвъ и всасы- 
ванш въ кровь гноя язвъ, богатаго низшими 
организмами, 3) септическую— при ихо- 
розномъ распадё крови и последа въ матке,
4) гнилостную — при всасыванш въ кровь 
продуктовъ гшешя изъ матки и 5) парали
тическую —  при переходе особыхъ ядовъ 
(птомаиновъ) изъ матки въ кровь. Только
1 и 5 формы болезни допускаютъ употреб- 
леше мяса больныхъ животныхъ въ пищу; а
2 и 3 формы родильной горячки заразитель
ны, такъ что требуютъ изолировашя боль
ныхъ животныхъ отъ неотелившихся коровъ 
и вообще беременныхъ животныхъ, а также 
тщательнаго уничтожешя труповъ павшихъ 
животныхъ и дезинфекцш ихъ кожъ. Первыя 
4 формы болезни бываютъ у всехъ важней-



пгахъ домашнихъ животныхъ и выражаются 
значительною лихорадкою (повышеше темпе
ратуры до 41— 4 2° Ц), при чемъ припадки 
начинаются чрезъ 2— 3 дня послЬ родовъ, 
разбухашемъ наружнаго полового отверстия, 
изливашемъ изъ него, смотря по характеру 
болЬзни, желтоватой жидкости, смЬшанной съ 
казеозными хлопьями, или гноевидной, так
же грязно-сЬрой вонючей ихорозной жидко
сти, покрыпемъ слизистой оболочки влага
лища изъязвлешями, потерей аппетита, запо- 
ромъ, вздупемъ живота, поднястемъ живот
ными то одной, то другой ноги, сокращешемъ 
брюшныхъ мышцъ въ видЬ потугъ, слабостью 
задней части, вялыми движешями и т. д. Че
резъ 3— 6 дней наступаетъ смерть, или въ 
течете 8— 14 дней болЬзнь кончается вы- 
здоровлешемъ. ЛЬчеше состоитъ въ выпола- 
скиванш влагалища и матки, при помощи 
длинного шприца или трубы, сначала теплою 
водою, а затЬмъ по нЬсколько разъ въ день 
дезинфецирующими средствами (1о,'о-нымъ 
креолиномъ, Зо/о карболовой кислотой и др.), 
далЬе,— въ дачЬ слабительныхъ (глауберова 
соль) и средствъ, вызывающихъ сокращешя 
матки (спорыньи). Паралитическая форма ро
дильной горячки обыкновенно встрЬчается у i 
нЬжныхъ привозныхъ породъ крупнаго рогата
го скота при обильномъ стойловомъ кормлеши,; 
рЬже у козъ и свиней; появляется чрезъ 1—  
2 дня послЬ отела. Признаки болЬзни: жи
вотныя безпокойны, переминаютъ и бьютъ но
гами, ревутъ, замЬчаются судорожныя сокра- 
щешя отдЬльныхъ группъ мышцъ, затЬмъ сла
бость зада, далЬе. всЬхъ мышцъ, затруднен
ное глоташе, дыхаше стонущее и свистящее, 
задерживаше кала и мочи, также отдЬлешя 
молока, падеше температуры, послЬ незна- 
чительнаго возвышешя, до 35° Д. Въ тече
те  1— 3 дней послЬ заболЬвашя падаетъ 
отъ паралича 4 0 — 50°/о. Въ видЬ предохра- 
нительнаго средства рекомендуютъ впрыски
ваше дезинфецирующихъ средствъ, а для лЬ- 
чен1я— раздражаюпця кожу втирашя, впры
скиваше въ прямую кишку ежечасно камфар- 
наго спирта (для коровы 10 золотниковъ), 
эоира и др., также подкожныя впрыскивашя 
маленькнхъ пр1емовъ стрихнина, вератрина и 
проч.

Родицшй (Eugen Rodiczky von. Sipp). 
Австро-венгерсюй писатель по сельскохозяй
ственнымъ вопросамъ, ученый изслЬдователь и

профессоръ. Род. 23 февр. 1844 г. въ Macza 
близъ Арада. Въ политехникумЬ и университе- 
тЬ въ Буда-ПештЬ изучалъ естественный и го
сударственный науки, послЬ чего въ 1869  г. 
былъ назначенъ доцен гомъ, а въ 1873 г. про
фессоромъ сельскохозяйственной академш въ 
Венгерскомъ АльтенбургЬ, откуда въ 1883 г. 
былъ приглашенъ директоромъ сельскохозяй
ственной школы въ Кашау. КромЬ многочислен- 
ныхъ журнальныхъ статей, ему принадлежатъ 
слЬдуюпце литературные труды: „Leitfaden 
der Kleinviehzucht “ (1870  г.); „Studien 
uber das Schwein“ (1872  г.); „Mofiographie 
der Gans“ (1876 r.); „Beitriige zur Geschich- 
te der Bienenzucht in Oesterreich-Ungarn“ 
(1878r.); „Biographieder Kartoffe l“ ( 1878r.); 
„Monographic des Tru(huhns“ (1883  г . ) ;  
„Croquis und neue Croquis uber den Tabak“ 
( 1883 —  84  г . г . ) ;  „Ueber Th ierschutz" 
(1885  г.), а также много статей и отдЬль
ныхъ сочинешй на венгерскомъ языкЬ.

Родственное разведете —  спарива
ше животныхъ, находящихся между собою въ 

! родствЬ, но не такомъ близкомъ, чтобы имЬ- 
ло мЬсто кровосмЬшеше; о значенш его см. 
Кровное разведете и Разведете въ самомъ 
себЬ.

Роды. См. Помощь при родахъ.
Роевка. Родъ лукошка на длинномъ ше- 

стЬ для снимашя роевъ.
Роеше. Размножеше пчелиныхъ семействъ, 

а въ зависимости отъ него и вообще пчелъ, 
состоящее въ томъ, что изъ существующей 
уже пчелиной семьи выходить группа пчелъ 
(рой) со своею собственною маткою и, по- 

{ селившись въ новомъ мЬстЬ, начинаетъ даль
ше вести жизнь особой семьи. При извЬст- 
ныхъ ушдаяхъ роете пчелъ происходитъ 
естественно, безъ всякаго участия человЬка. 
Но такое естественное p o e H ie  не всегда 
происходитъ въ мЬру и во-время, отчего и при
ходится дЬлать искусственные рои. Если 
предоставить пчеламъ роиться по собствен
ному побуждение, то можно получить или не
достаточно новыхъ роевъ, или старые ульи 
изроятся до совершеннаго ослаблешя, или 
poeHie произойдетъ слишкомъ поздно, такъ 
что новые рои не успЬютъ до конца лЬта 
достаточно обстроиться и запастись медомъ, 
а старые ульи останутся почти безъ меду. 
При желанш увеличить свою пасЬку полез
нее производить искусственные рои, при томъ



такъ, чтобы покончить съ роешемъ пчелъ 
ко времени главнаго взятка. Напротивъ, при 
забот'Ь лишь о получеши меда слЬдуетъ устра
нять даже излишнее естественное роете. И  
не дЬлая настоящихъ искусственныхъ роевъ, 
можно до некоторой степени в.>нять на рое- 
nie пчелъ: приводя въ раннюю силу, держа 
теплЬе и не въ очень болыпихъ ульяхъ, за- 
ставляютъ пчелъ роиться раньше и больше, 
въ противоположныхъ услов1яхъ задержива- 
ютъ poeHie, перестановкою ульевъ заставля- 
ютъ роиться достаточно сильные ульи, кото
рые, однако, сами не роятся. Наполнеше улья 
пчелами, которыя висятъ уже подъ гнЬздомъ, 
служитъ вЬроятнымъ признакомъ роен1я; не
сомненно же указываетъ на приближеше его 
(первыхъ роевъ— перваковъ) появлеше въ 
ульЬ печатныхъ маточниковъ; о предстоя- 
щемъ выходе слЬдующихъ роевъ(втораковъ, 
тр е тьяко въ  и проч., а также п Ь вчи хъ  
перваковъ) можно судить по пЬшю матокъ 
въ ульЬ; передъ роешемъ наблюдается иногда 
рЬзкое прекращеше работъ въ улье. Настоя
щее перваки, со старой маткой, обыкновенно 
болЬе надежные, чЬмъ .apyrie, выходятъ боль
шею частью только въ совершенно хорошую 
погоду, до полудня; nponie рои, съ матками 
менЬе чувствительными къ погодЬ, нерЬдко 
выходятъ и послЬ полудня. Втораки обык
новенно выходятъ около девятаго дня послЬ 
перваковъ. ПЬв/пе перваки выходятъ, когда 
старая матка весною погибла или отобрана, и 
иногда очень рано, слабые. При выходЬ на
стоящая иервака слЬдуетъ наблюдать за вы- 
ходомъ матки изъ улья, такъ какъ старая мат
ка можетъ оказаться пЬшею, неспособною ле
тать, и тогда, поднявъ ее съ земли, слЬдуетъ 
посадить въ клЬточку въ томъ мЬстЬ, гдЬ 
рой больше летаетъ; если вслЬдсте задерж
ки въ сборЬ роя, имЬющаго пЬшую матку, 
почти весь ройуспЬлъ вернуться домой („на- 
старикъ*), рекомендуется для матки сде
лать новый искусственный рой (поместить за
пертою въ навощенный улей и поставить тот- 
часъ на полъ-лета со старымъ или на его ме
сто). Такъ какъ въ вышедшемъ роЬ нерЬдко 
оказывается несколько матокъ (молодыхъ— у 
втораковъ и третьяковъ), а иногда сходятся и 
разные рои, то въ случаЬ бунта въ роЬ пчелъ 
необходимо отыскать въ немъ матокъ и раз
делить между ними пчелъ. Чтобы побудить 
рои прививаться скорЬе и невысоко, реко-

мендуютъ приманивать ихъ имеющимся върое- 
виЬ неболыиимъ ройкомъ, подвешивая та
кую роевню на шестъ, вытряхивая пчелъ, что
бы онЬ гудели, и держа роевню въ толпЬ ле- 
тающихъ пчелъ. Если рой вышелъ неизвестно 
изъ какого улья, то, отобравъ изъ роя горсть 
пчелъ, держатъ ее до вечера въ прохладномъ, 
темномъ местЬ, а послЬ солнечнаго заката 
выпускаютъ пчелъ на пасЬкЬ, взбросивъ по
выше въ воздухъ,— пчелы направятся въ свой 
старый улей. Посадку роевъ производятъ въ 
навощенные ульи, а еще лучше— на готовое 
гнЬздо, давая въ разборныхъ ульяхъ сначала 
всего 6 — 7 линеекъ или рамокъ. Рой съ мо
лодыми матками до посадки въ улей держатъ 
въ роевнЬ, по крайней мЬрЬ, */2 сугокъ, что
бы у него осталась 1 матка, или, посадивъ 
въ улей вечеромъ, оставляютъ улей полуот- 
крытымъ, чтобы отъ холода собрать пчелъ 
въ кучу, при чемъ лишшя матки будутъ уби
ты. Во время посадки всякого роя полезно 
подстановлять въ голову ульевъ кусокъ сота 
съ молодой дЬтвой; въ случаЬ потери матки 
это обезпечить семью новой маткой, и не бу- 
детъ причины для выхода роя изъ улья. Но
вый рой не слЬдуетъ ставить очень близко 
къ старымъ ульямъ, чтобы пчелы его не сме
шивались съ пчелами другихъ ульевъ, пока 
не привыкнуть къ новому месту; не надо так
же ставить рой на солнечномъ мЬстЬ. Уме
лая постановка роевъ позволяетъ ихъ над- 
лежащимъ образомъ усиливать (ставя, напри
меръ, новый рой на мЬсто отпустившего его 
улья или на полъ-лета съ нимъ, чтобы со
брать въ него пчелъ изъ стараго улья), а так
же получать рои отъ семей, которыя сами не 
хотятъ роиться (ставя отроивппйся улей на 
мЬсто какого-либо сильнаго улья, не обЬщаю- 
щаго, однако, самостоятельнаго роешя). См. 
также Перестановка ульевъ. Въ случаЬ дур
ной погоды вслЬдъ за посадкой роя необхо
димо его подкармливать (см. Кормлеше пчелъ). 
Чтобы чрезмЬрное poeHie не обезсиливало 
семей и не оставляло ихъ безъ достаточна™ 
запаса меда, принимаютъ мЬры къ остановке 
и предупрежден™ роешя: въ разборныхъ уль
яхъ послЬ выхода роя разбираютъ гнЬздо ивы- 
ламываютъ всЬ маточники, кромЬ одного, чрезъ 
7— 9 дней повторяя эту операщю; простые 
ульи или переставляютъ на другое мЬсто, 
ставя на мЬсто ихъ новый рой, или, зареше
тивши, помЬщаютъ на несколько дней въ



темное мЬсто, гдЬ оставляютъ до тЬхъ поръ, 
пока въ немъ еще поютъ матки; той же цЬ- 
ли достигаютъ, давая пчеламъ молодую того- 
лЬтнюю матку или заботясь о томъ, чтобы 
семьЬ было прохладно и просторно, также 
отдЬляя матку на нЬсколькихъ пластахъ по- 
средствомъ особой рЬшстки, свободно пропу
скающей пчелъ. ДЬлаше искусственныхъ ро
евъ умЬстно только на пасЬкЬ, гдЬ есть опыт
ный пчеловодъ, хорошо знаюнцй жизнь и 
обычаи пчелъ. Очень важно выбирать для 
искусственнагороешя надлежащее время, какъ 
только пчелы пришли въ настоящую роевую 
силу, и ни въ какомъ случаЬ не слишкомъ позд
но. Различаютъ 3 главные рода искусствен
ныхъ роевъ; 1) берется изъ улья старая мат
ка съ частью пчелъ и сажается въ новый 
улей, или къ отдЬленной изъ стараго улья ча
сти пчелъ сажается другая матка; таше ис
кусственные рои называются отгонами или 
перегонами, также налетами; 2) берутъ 
съ частью пчелъ и часть гнЬзда, если это 
допускаетъ устройство улья (отводки или 
отклады); 3) на готовую плодную матку на- 
бираютъ пчелъ изъ разныхъ ульевъ (ссып- 
чаки), —  наиболЬе выгодные искусственные 
рои, почти не ослабляюнце старыхъ ульевъ, но 
доступные лишь при наличности двухъ пасЬкъ, 
отстоящихъ одна отъ другой не ближе двухъ 
верстъ.При посадкЬ всякаго вообще искус
ственна™ роя немЬшаетъ дать ему на первый 
случай меда и дЬтвы, а въ случаЬ плохого взят
ка и подкармливать нЬсколько дней.

Рожа свиней вызывается бациллами, по
падающими преимущественно съ кормомъ въ 
пищеварительные органы здоровыхъ живот
ныхъ. Контапй не летучШ и чрезъ воздухъ 
не распространяется. ЗаболЬваютъ рожею 
свиньи преимущественно въ возрастЬ 3 — 12 
мЬсяцевъ и старше 3 лЬтъ, чаще ангайсюя 
и китайсшя, чЬмъ европейскихъ породъ. Скры
тый першдъ болЬзни продолжается обыкно
венно 3 — 4 дня, иногда же и дольше; въ это 
время свиньи только нЬсколько менЬе бодры, 
и аппетитъ ихъ уменыпенъ. ЗатЬмъ болЬзнь 
проявляется вдругъ съ очень сильными при
падками: наблюдается потеря аппетита, поя- 
влеше слюнотечешя, кашель, тошнота, рвота, 
краснота слизистой оболочки глазъ, сильная 
лихорадка (до 43° Д), слабость, вялость, при- 
туплеше, сонливость, ускоренное, стонущее 
дыхаше, дрожаше, судороги, скрежетате зу

бами, разбитость, походка шатающаяся, осо
бенно же задними ногами, выпрямленный 
хвостъ, хриплое хрюканье, задержка изверже- 
шя кала, покрьте кожи, особенно на головЬ, 
брюхЬ и внутренней части конечностей, сна
чала свЬтлокрасными, затЬмъ темнокрасными, 
сине-или бурокрасными пятнами,легкое опа- 
даше щетины на этихъ мЬстахъ, изрЬдка пу
зырьки, язвинки и струпья накожЬ, затЬмъ—  
наступаете поноса съ извержешемъ чернаго 
мягкаго кала. При легкомъ заболЬванш въ 
О— 8 дней наступаетъ выздоровлеше, идущее 
обыкновенно очень медленно, при чемъ свиньи 
вполнЬ уже не поправляются; смерть насту
паетъ иногда черезъ нЬсколько часовъ по за
болЬванш, обыкновенно же чрезъ 2 — 3 дня, 
при чемъ передъ смертью температура быстро 
надаетъ до 36° Ц. Обыкновенно надаетъ 00°/о 
заболЬвшихъ животныхъ, а изъ 40°/о выздо- 
ровЬвшихъ 2 0 %  оказываются негодными для 
откармливашя.

Рожки (иначе рожковое дерево, ро- 
ж ечникъ стручковый, Ceratonia siliqua), 
доставляющие народное лакомство— сладше 
рожки, являются растешемъ, очень чувстви- 
тельнымъ къ холоду н потому пригоднымъ для 
воздЬлывашя лишь въ очень теплыхъ мЬстно
стяхъ, у насъ, напримЬръ, въ Закавказья. Въ  
СухумЬ обыкновенно рожки зимуютъ безъ за
щиты, но въ исключительно суровыя зимы 
(при пониженш температуры, напримЬръ, до 
—  7 % °  Р) возможно вымерзаше этихъ ра
стешй.

Рожки маточные. См. Спорынья.
Рожь. Secale cereale. Одно изъ важнЬй- 

шихъ хлЬбныхъ растешй, воздЬлываше кото
раго на поляхъ весьма распространено въ 
извЬстныхъ странахъ; въ Poccin это первое 
по распространен™ его культуры полевое ра
стете. Рожь воздЬлывается главнымъ обра
зомъ ради зеренъ, которыя въ переработан- 
номъ видЬ (ржаной хлЬбъ) идутъ въ пищу 
населенно; кромЬ того, болЬе легкое и менЬе 
цЬнное ржаное зерно въ тЬхъ странахъ, гдЬ 
ржи разводятъ много (какъ въ СЬверной 
Германш и Данш), идетъ въ кормъ коровамъ 
и откармливаемому крупному рогатому скоту, 
именно въ видЬ ржаной дробины или въ видЬ 
размЬшанной въ водЬ муки— дойла. Ржаная 
солома, преимущественно наиболЬе распро- 
страненныхъ озимыхъ сортовъ, считается въ 
кормовомъ отношенш самою худшею изъ всЬхъ



вообще сортовъ хлебной соломы, даже хуже 
соломы озимой пшеницы; но последнее про
тиворечить некоторыми опытами съ волами 
и валухами; у насъ солому озимой ржи пре
имущественно употребляютъ въ качестве под
стилки, а немятую (при обмолоте цепами)—  
для покрыты кровель. Ржаная полова въ 
кормъ можетъ безопасно употребляться лишь 
въ распаренномъ виде или разваренною въ 
горячей воде, потому что, благодаря ея твер
дости и присутствш остей, она безъ этой 
обработки легко вызываетъ воспалеше сли
зистой оболочки рта. О кормовомъ значены 
продуктовъ ржаной культуры см. въ ст. 
Кормовыя средства. Разводятъ рожь также 
иногда на зеленый кормъ (чистою или въ ви
де смесей съ другими растешями) или на 
зеленое удобреше. При распространенности 
посевовъ ржи по сосёдству съ пшеничными 
последше нередко очень сильно засоряются 
рожью, такъ что после обмолота получается 
смешанное зерно— суржикъ. Будучи расте- 
шемъ какъ озимыми, такъ и яровыми, рожь 
въ огромномъ большинстве случаевъ встре
чается въ хозяйствахъ въ видё озимыхъ сор
товъ, дающихъ более крупное зерно и болёе 
урожайныхъ; яровая рожь известна подъ на- 
звашемъ ярицы. Въ свайныхъ постройкахъ 
рожь найдена только въ остаткахъ бронзо- 
ваго века; древнимъ греками и римлянами 
настоящая рожь была неизвестна; въ сред
нее века возделывали въ Европе много ржи, 
но культура ея почти не заходила на западъ 
дальше Рейна. Въ настоящее время возделы
ваю е ржи более свойственно севернымъ стра
нами, съ менее благопр!ятными услов1ями кли
мата, въ Европе— северу и северо-востоку 
ея, тогда какъ более на западъ и югъ рожь 
въ полеводстве уступаетъ свое место пше
нице; о распространены ржаной культуры въ 
различныхъ странахъ подробнее указано въ 
статье Районы культуры. По производству 
ржи Россы принадлежитъ первое место въ 
wipe; и въ пределахъ PocciH, какъ сказано, 
это важнейшее полевое растеше. На засе
ваемой ежегодно площади въ Европейской 
PocciH рожь занимаетъ 37°/о, всего же въ 
десятинахъ 23 .929 ,445 , въ томъ числе у 
крестьянъ 18 .160 ,239  дес. и у владельцевъ 
5 .7 6 9 ,2 06  дес. Рожь занимаетъ почти %  
всего засеяннаго пространства во всей Сред
ней и Северной Poccin и даже более ]/г его

въ губ. Владшйрской, Казанской и Симбир
ской; всего меньше значешя этотъ хлебъ 
имеетъ на крайнемъ юге и юго-востоке Poc
cin; подробности см. въ статье Районы куль
туры. Въ 50 губ. Европейской Poccin за по
следнее время собиралось ржи 112 .349 ,900  
четвертей (или 669 .605 ,404  бушелей— при 
25000000  бушелей въ Северо-Американ- 
скихъ Соединенныхъ Шгатахъ); за вычетомъ 
семянъ руссшй сборъ ржи составляетъ 
88 .181 ,500  четвертей, при чемъ на потреб- 
леше внутри Россы приходится 8 0 .7 07 ,50 0  
четв. (на 1 жителя въ среднемъ 0 ,986  четв. 
или 8,88  пуд.), а на вывозъ 7 .474,000  четв. 
Въ вывозе хлеба изъ Poccin рожь занимаетъ 
видное место, и до последняго времени въ 
русской ржи некоторый страны Западной 
Европы (особенно Гермашя) нуждались по
стоянно, такъ какъ, не смотря на конкурен- 
цио СЬверной Америки и усилившееся возде- 
лываше ржи въ Германы, русская вывозная 
рожь не потеряла на западно-европейскихъ 
рынкахъ своего прежняго значешя. Колосъ 
у ржи состоитъ изъ колосковъ обыкновенно
2-цветныхъ, редко 3-или 4-цветныхъ, при 
чемъ 3 и 4-й цветки удалены (многоцвет
ная ве тви с та я рожь); въ 1 колосе чи
сло колосковъ подвержено колебанш, обык
новенно отъ 7 до 17. Благодаря существовант 
у ржи перекрестнаго опылешя, она не имеетъ 
прочныхъ разновидностей, а сорта ея при 
возделываны въ близкомъ соседстве даютъ 
смешанное потомство. Къ числу более из- 
вестныхъ у насъ озимыхъ сортовъ ржи при
надлежать следующее: клафтербруннер- 
ская рожь, иначе рожь графа Вальдер- 
дорфа, съ бледно-желтымъ полными, тол
стыми, ДЛИННЫМЪ колосомъ, со светлыми остя
ми, зерномъ зеленовато-желтымъ, крупнымъ, 
красивыми, тонкокожимъ, съ обильною ку
стистостью, довольно поздняя, особенно при
годная для тяжелыхъ и очень плодородныхъ 
почвъ, не подверженная полеганйо, мало стра
дающая отъ ржавчины; пробш тейская 
рожь, съ крупнымъ бледно-желтымъ коло
сомъ, грязновато - желтыми остями, зерномъ 
зеленовато-желтымъ или светло-бурымъ, ко
роткими, толстыми, мучнистымъ, очень тя
желыми и тонкокожимъ, со среднею кусти
стостью, довольно поздняя, довольно хорошо 
противостоящая полегапш, ржавчине и су
ровыми зимами, но чувствительная къ весен-



ней переменной погоде, особенно пригодная 
для легкихъ мергельннхъ суглинковъ и легко 
выраждающаяся въ континентальномъ кли
мате и на более легкихъ почвахъ (ея роди
на— Пробштей въ Голштиши); пирнавская 
рожь, съ колосомъ бледно-желтымъ, пол-1 
нымъ, длиннымъ, остями светлыми, зернами j 
бурыми, очень длинными, узкими, немного I 
толстокожими, кустистая, довольно ранняя, 
выносливая относительно морозовъ и нелегко 
полегающая, но сильно поражающаяся ржав
чиной, довольствующаяся легкою почвою; 
Бестегорна исполинская рожь, съ блед- 
ножелтымъ, несколько поникающимъколосомъ,, 
длиннымъ, нередко съ 3-зерными колосками, 
съ зерномъ грязновато-светло- бурымъ, узкимъ, 
несколько толстокожимъ, съ незначитель- I 
ною кустистостью, но времени созревашя 
средшй сортъ, выносяпцй морозы и особенно 
пригодный для плодородныхъ почвъ; этотъ 
сортъ полученъ Бестегорномъ посредствомъ 
искусственнаго скрещивашя; рожь Коррен- 
са,съ колосомъ светлымъ, полнымъ, толстымъ, 
средней длины, зерномъ буроватымъ, ши- 
рокимъ, продолговатымъ, тонкокожимъ, со 
среднею кустистостью, по времени созрева- 
шя средняя, хорошо противостоящая ржав
чине, стойкая противъ морозовъ, но склон
ная къ полегашю, преимущественно пригод
ная для легкихъ песчанистыхъ суглинковъ, 
на холодныхъ же, тяжелыхъ почвахъ скоро 
вырождающаяся; зеландская рож ь, со 
светлымъ, полнымъ и длиннымъ колосомъ, 
зерномъ cepo-желтымъ, короткимъ, толстымъ, 
тяжелымъ и несколько грубокожимъ, со сред
нею кустистостью, средняя по времени со
зревашя, не вполне стойкая противъ моро
зовъ, не склонная къ полегашю, мало стра
дающая отъ ржавчины, не осыпающаяся, но 
сохраняющая свои свойства лишь на плодо
родныхъ глиниетыхъ почвахъ и во влажномъ 
климате, въ другихъ же услов1яхъ легко вы
рождающаяся; кампинская рожь, съ ко
лосомъ бледно-желтымъ, полнымъ, толстымъ, 
плотнымъ, длиннымъ, съ остями 2— 3 дюйм, 
длиною, зерномъ светло-серымъ, короткимъ, 
мучнистымъ, очень тонкокожимъ, кустисто
стью среднею, довольно ранняя, стойкая про
тивъ морозовъ, не полегающая, урожайная на 
самыхъ различныхъ почвахъ, не исключая и 
песчаныхъ, хотя лучше удающаяся на плодо
родныхъ почвахъ; происходитъ изъ Кампинь

въ Бельгш, где возделывается уже более 
300 летъ и высоко ценится за хорошее ка
чество зерна; вероятно, она именно возде
лывается у насъ подъ именемъ шампанской, 
такъ какъ настоящая шампанская рожь  
едва ли пригодна для нашихъ климатическнхъ 
условШ; она имеетъ колосъ красноватый, 
рыхлый, длинный, зерно светло-серое или 

| светло-бурое, крупное, узкое, тонкокожее, 
кустистость среднюю; по времени созрева
ш я—  средняя, къ морозамъ чувствительна, 
склонна къ полегашю, страдаетъ отъ ржав
чины; тростниковая рожь, съ колосомъ 
желтымъ, толстымъ, очень плотнымъ, ко
роткимъ, съ колосками 2 —  3— зерными, 
остями светлыми, зерномъ желтовато-зеле- 
нымъ, отчасти пузатымъ, крупнымъ, толсто
кожимъ, кустистостью очень обильною, рано 
созревающая, не осыпающаяся, на плодород
ныхъ почвахъ урожайная, съ соломою более 
толстою и твердою, чемъ у другихъ сортовъ;

! рожь альп!йская или горная, съ коло
сомъ серовато-желтымъ, довольно длиннымъ, 
соломой невысокой, зерномъ зеленовато-жел- 
тымъ, толстымъ, тонкокожимъ, мало чувстви
тельная къ неблагопр1ятной погоде, противо
стоящая ржавчине, трудно полегающая, ра
но созревающая, не осыпающаяся даже при 
поздней уборке, превосходно держащаяся въ 
суровомъ климате и на легкихъ почвахъ; 

!ро ж ь Ваза  п рожь нюландская— не от
личающаяся ни качествомъ зерна, ни уро
жаями, легко осынаюшдяся, но весьма выио- 
сливыя относительно климата (возделываются 
въ Финляндш) и плохихъ (хрящеватыхъ и 
торфяныхъ) почвъ; ивановская рожь, съ 
колосомъ серовато-желтымъ, длиннымъ, уз
кимъ, соломой очень длинной, зерномъ серо- 
вато-бурымъ, заостреннымъ, узкимъ, очень 
мелкимъ, тонкокожимъ; этотъ сортъ можно 
сеять очень рано (въ тоне) и скашивать до 
осени; при раннемъ посеве она развивается 
на следующую весну очень рано, а при позд- 
немъ— какъ все северные сорта; кустистость 
выдающаяся, особенно при раннемъ посеве; 
въ годъ посева получаются лишь побеги до 
18 дюйм, вышины, и главная энерпя расте
шя направляется на кустистость; по урожай
ности зерна не уступаетъ лучшимъ сортамъ; 
хорошо родится и на болотно-перегнойныхъ, 
очень влажныхъ почвахъ, превосходно про- 
тивостоитъ морозамъ, не полегаетъ, но отъ



ржавчины страдаетъ; обыкновенная рус
ская кустовка или кустистая роись, съ 
колосомъ блЬдно-желтымъ, длиннымъ, узкимъ, 
довольно плотнымъ, зерномъ бурымъ, тол- 
стымъ, короткимъ, обильною кустистостью, 
по времени созрЬвашя средняя, очень стой
кая противъ мороза, не легко полегающая, 
ио сильно страдающая отъ ржавчины; мо
жетъ возделываться подобно ивановской ржи, 
съ которою близко сродна; колоссальная 
русская рожь или кустовая рожь Ау- 
лока, съ колосомъ свЬтло-желтымъ, нЬсколь
ко рыхлымъ, длиннымъ, зерномъ сЬровато- 
бурымъ, средней величины, немного толсто- 
кожимъ, со среднею кустистостью, ранняя, 
легко осыпающаяся, полегающая, страда
ющая отъ ржавчины, на легкихъ почвахъ ско
ро вырождающаяся, пригодная для тяжелыхъ 
почвъ и сЬверныхъ местностей и при благо- 
пр1ятныхъ услов1яхъ весьма урожайная какъ 
на солому, такъ и на зерно; яренская рожь 
— съ некруннымъ зерномъ, но урожайная и 
хорошо выносящая суровость климата; да
лЬе, вЬ тви с та я  рожь (въ одномъ колоскЬ
3 — 4 цвЬтка, отчего колосъ представляется 
ежеватымъ), обыкновенная рожь —  съ 
длиннымъ зерномъ, сильно суживающимся по 
концамъ, также извЬстные за границею нЬ
сколько сортовъ, происшедшихъ изъ Poccin, 
какъ астраханская или 1ерусалимская 
рожь, колоссальная азовская рожь и 
др. Яровые сорта ржи вообще мало из- 
вЬстны(саксонская, гассельбергъ, шот
ландская и нЬк. др.). Въ хлЬбной торговлЬ 
различаютъ рожь овинную, овинной суш
ки, большею частью сохраняющую дымный 
запахъ, и рожь ведреную, высушенную на 
вольномъ воздухЬ. КромЬ того, при расцЬн- 
кЬ ржи различаютъ ее по цвЬту зерна (зер
но темное съ черными кончиками хуже свЬт- 
ло-зеленоватаго зерна, дающаго больше и 
лучшую муку), ио его натурЬ (вЬсу объема). 
Будучи однимъ изъ наиболЬе важныхъ хлЬ
бовъ, роясь распространена въ Швецш и 
Норвегш до 70° сЬв. шир., въ Европейской 
Poccin до 65°, въ Азш до 60°. Яровая 
рожь въ Швецш не идетъ далЬе, какъ на 
1740 метр, надъ уровнемъ моря. Озимая 
рожь остается у насъ на корню 290 (на 
югЬ)— 375 (на сЬверЬ) дней, собственно же 
растительный першдъ на сЬверЬ короче (173 
дня), чЬмъ на югЬ (189 дней) и западЬ

(200 дней). Для полнаго развита озимой ржи 
въ Poccin нужна сумма тепла 1700— 2400° 
Ц (въ западной ЕвропЬ 2250 —2950° Ц), 
а для яровой 1400 — 1800° Ц; въ мЬ
стностяхъ, гдЬ растешя въ течете дня до- 
лЬе подвергаются дЬйсгвш солнечнаго освЬ- 
щешя (какъ на сЬверЬ),нотребная сумма теп
ла меньше, чЬмъ при противоположных!, ус- 
лов1яхъ освЬщешя. Избытокъ влаги, особен
но въ суровомъ положенш, рожь переноситъ 
хуже пшеницы; вымерзаетъ также легче по- 
слЬдней; но въ сухихъ, хотя бы и суровыхъ, 
положешяхъ она надежнЬе пшеницы. На поч
вахъ менЬе богатыхъ, менЬе связныхъ рожь 
удается лучше пшеницы, тогда какъ на свЬ- 
жихъ, связныхъ почвахъ пшеница заслужи
ваетъ предпочтешя передъ рожью. НаиболЬе 
соотвЬтствуютъ ржи песчано -  суглинистыя 
почвы, а во влажномъ климатЬ и суглинисто- 
песчаныя. На рыхлой песчаной, также тор
фяной почвЬ это единственная озимь, которая 
удается, конечно, если ей не приходится слиш
комъ сильно страдать отъ вымерзашя; по
этому рыхлыя песчаныя почвы получили да
же спещальное назваше „ряс а ныхъ п о чвъ “. 
Самое распространенное для озимой ржи мЬ
сто въ сЬвооборотЬ— послЬ пара (у насъ 
обыкновенно зеленаго, рЬже чернаго, иногда 
также занятаго), гдЬ она удается такъ же 
прекрасно, какъ и пшеница. На песчаныхъ 
почвахъ хорошими предшественниками ржи 
являются греча, шпергель, люпинъ и сера
делла. Худпйй предшественникъ для нея—  
красный клеверъ. Отлично годятся для этого 
также рапсъ, бобовыя зерновыя, особенно 
же, хотя, впрочемъ, только въ болЬе теп- 
ломъ положенш, горохъ. ПослЬ пролашныхъ 
растешй ржи угрожаетъ опасность вымерза- 
щя, а также и посЬвъ озимыхъ сортовъ на 
этомъ мЬстЬ.не можетъ быть выполненъ до
статочно рано; для избЬясаш'я послЬдняго не
достатка здЬсь сЬютъ яровую рожь. КромЬ 
того, рожь моясно сЬять на новяхъ и на обояс- 
женной почвЬ. ПослЬ ярового и озимаго яч 
меня, а равно и послЬ пшеницы рожь удает
ся вполнЬ при достаточно влаяшой осени. И 
послЬ себя самой рожь удается недурно, такъ 
что и въ этомъ отношенш оказывается го
раздо лучше пшеницы. Обработка почвы подъ 
рожь большею частью такова же, какъ и 
подъ пшеницу (см. Пшеница). Рыхлую почву 
обрабатывают, лишь настолько, чтобы истре



бить сорную растительность; напротивъ, связ
ный почвы требуютъ более частаго разрых- 
лешя, такъ какъ для ржи нулсна почва рых
лая, чистая. Свежее удобреше рожь перено
сить лучше пшеницы; но обыкновенно рожь 
помещаютъ во второмъ или третьемъ иоле 
после навоза, потому что и здесь она даетъ 
xopomie результаты. На почвахъ, бедныхъ 
фосфорною кислотою, рекомендуется пробо
вать удобреше гуано-фосфатами, костяною 
мукою и т. под. вместе съ азотистыми ту
ками или иредъ посевомъ, или въ качестве 
иоверхностнаго удобрешя. Ка.пйныя соли ред
ко оказываютъ благопр1ятное вл1яше. Чи- 
лШская селитра весною повышаетъ урожай 
зерна на лучшихъ почвахъ. Такъ какъ всхо
жесть ржаныхъ зеренъ значительно ослаб
ляется уже въ течеше 2 летъ, то для по
сева рекомендуется брать семена предыду- 
щаго урожая; кроме того, прорасташе ста
рыхъ ржаныхъ зеренъ замедляется. Рекомен- 
дуютъ относительно ржи также пользоваше 
надлежащими обменомъ семянъ, при чемъ 
должны приниматься во внимаше особенности 
ржи изъ разныхъ местностей и климатъ мест - 
ности какъ получающей, такъ и отпускаю
щей посевныя семена ржи. Время посева 
озимой ржи должно быть вообще достаточно 
ранними, такъ какъ она кустится осенью, а 
весною рано начинаетъ идти въ солому, сле
довательно, чтобы было достаточно времени 
для кущешя ея до зимы. У насъ время по
сева озимой ржи въ южной полосе— конецъ 
августа или начало сентября, въ средней—  
первая 7 2  августа и въ северной— конецъ 
поля (см. Время посева). Чемъ хуже почва 
и неблагопр1ятнее положеше, темъ больше 
приходится высевать семянъ. При разброс- 
номъ посеве въ черноземной степной об
ласти высеваютъ на десятину 4 г/г— 5 пуд., 
въ нестепной б1/*— 71/г пуд., въ нечерно
земной 8 — 10 п.; при машинномъ посеве и 
возделыванш кустистыхъ сортовъ высевается 
на несколько %  °/о меньше, а при рядовомъ 
посеве еще меньше; въ последнемъ случае 
разстояше между рядами составляетъ около 
3 вершк. Нередко за границею рожь возде- 
лываютъ также смешанными посевомъ— въ 
смеси съ бобовыми зерновыми, при чемъ въ 
местностяхъ съ мягкими климатомъ съ семе
нами ржи высеваютъ чечевицу, горохъ, ози
мую вику; эти бобовыя растешя подъ защи

тою ржи легче переносятъ зиму, чемъ безъ 
защиты, съ своей стороны повышая кормо
вое достоинство получаемой отъ посева хлеб
ной соломы. Въ суровомъ климате подобный 
лее смешанный посевъ практикуется относи
тельно яровой ржи. При смешеши съ нею до 
7 з гороха удается последнШ далее на более 
легкихъ почвахъ, которыя ему не соответ- 
ствуютъ. На ржаномъ поле, кроме многихъ 
сорныхъ травъ, отъ которыхъ страдаетъ пше
ница, считаются особенно вредными: костеръ 
ржаной (Bromus secalinus), особенно пора- 
жающШ озимую рожь въ сырые годы, зябрей 
(Stachys annua), звонецъ (Rhinanthus Cris
ta Galli), гусинецъ (Vicia hirsu(a), макъ-са- 
мосейка (Papaver Rhoeas), волошки (Cen- 
tanrea Scabiosa), собачШ лукъ (Muscari co- 
mosura), василекъ (Centaurea cyanus) и др. 
Изъ паразитныхъ грибковъ на зерна и ко
лосья нападаютъ виды головни (Tille tia  Seca- 
l is  и Ustilago Secalis, последняя редко), 
спорынья (Claviceps purpurea), на стебли и 
листья— головня вида Urocystis occulta, из
редка, далее, на все части растешя— ржав
чина злаковая (Puccinia graminis), пятни
стая (Puccinia straminis), ячменная (Puccinia 
anomala), мучная роса (Erysiphe graminis), 
сажевидная роса (ржаная чернь-Leptosphae- 
ria Secalis); изъ неречисленныхъ грибныхъ 
болезней наиболее вреда причиняютъ ржав
чины, которыя иногда въ состоянш совер
шенно уничтожить урожай; норажеше ржи 
спорыньею неудобно особенно потому, что, въ 
случае зерно не будетъ очищено отъ спо
рыньи, рожки при размоле зерна переходятъ 
въ муку и сообщаютъ ей ядовитыя свойства. 
Изъ животныхъ враговъ на корни ржи напа
даютъ очень вредныя для нея личинки щел
куна Agriotes segetis (проволочный червь) 
и майскаго жука (Melolontha vulgaris), на 
корни и стеблевые побеги— ржаная угрица 
(Tylenchus devastatrix), вызывающая ножел- 
теше растешй, винтообразное скручиваше 
листьевъ, задержку роста стеблей, делаю
щихся узловатыми, и въ результате отмира- 
nie растешй,— весьма опасная „червивая 
б олёзнь", хлебный пилыцикъ (Cephus pig- 
maeus), гессенсшй комарикъ (Cecidomyia de
structor), пшеничный комарикъ (Cecidomyia 
Trit ic i) , зеленоглазка (Chlorops taeniopus), 
близшя къ ней формы— Chlorops pumilionis 
(Siphonella pumilionis— скупщикъ) и Chlorops



lineata, далее, шведская муха (Oscinis F r it) , 
на листья— слизень полевой (Limax agrestis), 
очень вредный, гусеница озимой ночницы 
(Agrotis segetura, —  ржаной или озимый 
червь), хлебная тля (Aphis cerealis), на ко
лосъ и зерна пеунъ (Zabrus gibbus), хлеб
ный жукъ Anisoplia fruticola, личинка кото- 
раго въ отношенш ко ржи считается доволь
но опасною, пузьраножка (Thrips cerealium), 
гусеница пырейной совки (Hadena basilinea), 
хлебной моли (Tinea cerealella) и др. Уходъ 
за ржаными посевами ограничивается въ слу
чае черезчуръ буннаго ихъ развиИя до зи
мы— скашивашемъ или стравливашемъ про- 
гоняемымъ по полю скотомъ, въ случае по
крыла поля ледяною корою— прогономъ по 
нему скота или лошадей, также обработкою 
катками или бороновашемъ, смотря по кре
пости ледяной коры, въ случае выпирашя 
растешй изъ земли— придавливашемъ ихъ при 
помощи катка, наконецъ, въ случае уплот- 
нешя поверхностнаго слоя почвы (особенно 
же образовашя коры) —  легкимъ боронова- 
темъ посевовъ какъ осенью, такъ и весною. 
Рожь убираютъ, когда колосъ пожелтеетъ и 
зерно сделается твердымъ; при более поздней 
уборке происходитъ потеря отъ осыпашя, осо
бенно значительная у некоторыхъ сортовъ. 
Среднимъ временемъ уборки для южной Рос
сш можно считать конецъ ионя и начало т л я ,  
для средней— вторую ’/2 поля, а для север
ной— конецъ поля и начало августа. Сжатая 
серпомъ или машиною рожь тотчасъ же вя
жется въ снопы и складывается въ крестцы 
или бабки для просушки; по высушиванш 
или складывается въ скирды, или свозится на 
гумно для немедленнаго обмолота. Въ Poccin 
средшй урожай ржи озимой въ степной по
лосе 5 четвертей, въ центральной чернозем
ной 7 четв., въ центральной нечерноземной 
6 1/2 четв., въ привислянской 7У г четв., се
верной 5 четв. Наиболыше известные въ 
Poccin урожаи озимой ржи 25— 27 четв. съ 
десятины. Вообще же обыкновенные урожаи 
ржи озимой на десятину колеблются между 
цыфрами: для зерна 3 — 11 четв., для соло
мы 60— 220 пуд., а для яровой— зерна 2 Ум— 
7 У 2  четв. и соломы 3 5 — 90 пуд.

Розенбергъ-Л ипинсш й Альбертъ. Не- 
мецшй практически хозяинъ и писатель, сво
ими работами пршбревппй широкую извест
ность далеко за пределами Германш. Род. въ

апреле 1797 г. въ родовомъ именш своей 
фамилш въ Gutwohne, въ Прусской Силезш, 
ум. 28 февр. 1881 г. въ Бреславле. Перво
начально онъ предполагалъ посвятить себя 
занятно юрийпруденщей, но въ 1817 г. дол
женъ былъ вступить въ военную службу; 
однако уже въ 1821 г. пришлось ему обра
титься къ занятно практическимъ хозяй- 
ствомъ, чтобы привести въ порядокъ свое 
имеше, разстроенное въ предшествуюпрй пе
ршдъ плохимъ управлешемъ. Своими труда
ми онъ привелъ имеше въ цветущее состоя
ше. По настояшю друзей, въ 1862 году 
онъ издалъ въ 2 том. свое известное сочи- 
неше „Prakt. Ackerbau in Bezug auf ra
tion. Bodenkultur, nebst Vorstudien aus der 
Chernie"; это сочинеше выдержало въ I'ep- 
манш много издашй (уже въ 1879 г. 6 изд.), 
было переведено на иностранные языки и, 
между прочимъ, въ Россш уже разошлось 
въ нёсколькихъ издашяхъ (въ пер. съ со- 
кращешями и дополнешями П. А. Костычева); 
этому именно сочиненно главнымъ образомъ 
обязанъ Розенбергъ-Липинсшй своею извест
ностью. Кроме того, имъ же было написано 
несколько и другихъ сочинешй и статей въ 
интересахъ подняла сельскаго хозяйства въ 
Силезш, каковы: „Die Ablosung der friihe- 
ren Dreschgartnerverhalfnisse in Hchlesien", 
„Die Grundsteuerverhaltnisse in Schlesien, 
Handbuch zum Verkehr mit der schlesichen 
Landwirthschaft".

Розм аринъ. Rosmarinus officinalis. Ап
течное и медоносное растеше, съ очень npiaT- 
нымъ, сильнымъ запахомъ. Дико растетъ въ 
гористыхъ местностяхъ южной Францш, Ис
панш, Италш и на Балканскомъ полуострове. 
Въ Poccin на открытомъ воздухе можетъ быть 
разводимъ лишь въ самой южной части ея.

Розовое масло, добываемое изъ опре- 
деленныхъ сортовъ розъ (особенно казан- 
лыкскихъ), представляетъ весьма ценный про
дуктъ, благодаря чему и разведеше соотвёт- 
ствующихъ розъ въ подходящихъ местахъ мо
жетъ быть очень выгоднымъ; въ новейшее 
время и наблюдается уже въ некоторыхъ 
местностяхъ Poccin (на юге) стремлеше ввести 
розу въ число сельскохозяйственныхъ куль- 
туриыхъ растешй.

Розье (аббатъ Francois Rozier), живппй 
между 1734 и 1793 гг., известенъ своею 
деятельностью на пользу фраицузскаго сель-



скаго хозяйства и рядомъ литературныхъ тру- 
довъ, изъ которыхъ важнМпйе: „Demonstra
tions 616mentaires de botaniqueu(2 т., 1702г.), 
„De la fermentation des vins et de la meil- 
leure maniere defaire l ’eau-de-vie“ (1 7 7 0 г.), 
„Cours complet d’agriculture“ (Ю т., 1785—  
1800 гг., посл'Ьдшй томъ вышелъ уже пос- 
л1; смерти автора подъ редакщею Chaptal, 
Dussieux, Parmentier и др.).

Ромаш ка. Къ числу ромашекъ принад
лежитъ нисколько полезныхъ растешй, раз- 
водимыхъ преимущественно для медицинскихъ 
целей. Кроме персидской и далматской ро
машекъ, особенно цЪнныхъ, но и пригодныхъ 
для разведешя лишь при очень благопр1ят- 
ныхъ климагическихъ услов’юхъ (см. Персид
ская и далматская ромашка), для насъ пред
ставляютъ интересъ также обыкновенная и 
римская ромашка, правда, растешя менее 
ц'Ьнныя, но достунныя для воздРлывашя въ 
большинстве местностей Poccin и небезвы- 
годныя. Обыкновенная ромашка (Matri
caria Chamomilla) весьма часто встречается 
у насъ дико, являясь даже сорною травою. 
Цветочныя головки ея употребляются въ боль- 
шомъ количестве какъ въ аптекахъ, такъ и 
въ качестве домашняго лечебнаго средства 
(чай изъ ромашки); где она растетъ дико, 
собираютъ цветочныя головки въ ноле; въ 
другихъ местахъ ее высеваютъ прямо въ 
грунтъ весною и л и  позднею осенью на откры
томъ, но защищенномъ отъ северныхъ вет- 
ровъ (далее на севере) месте. Обыкновен
ная ромашка любитъ хорошо обработанную, 
плодородную почву; какъ растеше однолет
нее, она даетъ сборъ головокъ уже въ первомъ 
году после посева— въ шне и поле. Рим
ская ромашка (Anthemis nobilis) также 
разводится въ качестве аптечнаго растешя—  
ради высушеиныхъ головокъ. Это растете 
многолетнее, дико произрастающее лишь въ 
мягкомъ климате юго-западной Европы. У насъ 
разводится кое-где въ Юевской и Подоль
ской губ. Семена высеваются весною; голов
ки получаются только на следующей годъ. 
Дальнейшее размножеше легко совершается 
делешемъ. Въ более северныхъ местностяхъ 
считается необходимою легкая защита отъ 
морозовъ покрышкою изъ листьевъ, затемъ 
пересадка растешй черезъ годъ. Къ  группе 
ромашекъ еще относится Anacyclus o ff ic i-  
narum , разводимый ради корней (Radix Ру-
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rethri Germ, in fibr.), имеющихъ медицин
ское применеше.

Роса. Явлеше росы состоитъ въ томъ, 
что ночью поверхность травы и шерохова- 
тыхъ телъ покрывается мелкими водяными 
капельками. Происходитъ роса отъ охлаждешя 
земной поверхности вследсттпе ночного луче- 
испускашя въ небесное пространство; при 
этомъ всего сильнее должны охлаждаться 
предметы, обладающее наибольшей лучеиспу
скательной способностью, а потому трава и 
поверхность земли охлаждаются сильнее воз
духа, и кследшне разности температуръ во
дяные пары оседаютъ изъ воздуха на эти 
охлажденные предметы, на растешя и землю. 
Роль росы въ земледелш пока еще мало изу
чена; но не подлежитъ сомненш, что роса 
играетъ некоторую роль въ обезпеченш ра
стешй влагою, прежде всего косвенно, ослаб
ляя потерю ими влаги вследтпе испарешя, 
а затемъ при известныхъ услов1яхъ и повы
шая содержаше въ почве капельно-жидкой 
воды на счетъ водяныхъ паровъ атмосферы. 
Be почве тЬмъ более оседаетъ росы, чёмъ 
она темнее, богаче перегноемъ, рыхлее, чемъ 
меньше ея влагоемкость.

Росичка. Panicum sanguineumiuu Digi- 
taria sanguinalis. Хлебное растете изъ груп
пы пальчато-колосовыхъ злаковъ. Встречает
ся дико въ Poccin на юге и западе, таюке 
въ Западной Европе и представляется вкус- 
нымъ, питательнымъ для скота кормомъ. Въ 
Богемш и Моравш возделываютъ росичку ра
ди зеренъ, доставляющихъ прекрасную крупу. 
Въ начале 80-хъ годовъ начала распростра
няться росичка и въ Pocciu, по инищативё г. 
Хвойки, благодаря пропаганде котораго было 
произведено много опытовъ съ этимъ новымъ 
для насъ культурнымъ растешемъ, и оно на
чало прюбретать некоторое культурное зна
чеше. Кроме пищевого значешя, росичка 
представляетъ сельскохозяйственный инте
ресъ еще и потому, что изъ ея зеренъ при
готовляется очень хороппй крахмалъ, мягкая 
солома ея представляетъ отличный кормъ не 
только для рогатаго скота, но и для лошадей, 
наконецъ, росичка можетъ культивироваться 
съ целыо получешя сена. Северная граница 
возделывашя росички, вероятно, совпадаетъ 
съ таковою для проса, съ которымъ это ра
стете во многихъ отношешяхъ представляетъ 
значительное сходство. Известны две разно-



видности росички: сЬрая (съ зелеными 
листьями и колосьями) и червонная (съ ко
лосомъ и частью листьями кровянистыми); 
последняя въ культурЬ предпочитается. Ро
сичка любитъ почву песчаную, растетъ даже 
на сыпучемъ пескЬ и на каменистыхъ мЬ- 
стахъ при >г1;которомъ удобренш послЬднихъ 
навозомъ. Особенно хорошо развивается она 
на нови. ПосЬвъ производится во 2-й поло- 
винЬ апрЬля, при чемъ мелшя сЬмена ро
сички, высЬваемыя на десятину въ количе- 
ствЬ до 1 пуд., передъ высЬвомъ смЬши- 
ваются съ пескомъ. Для получешя сЬна но- 
сЬвъ росички дЬлается нЬсколько погуще. 
Уходъ за посЬвами состоитъ въ проборони- 
ванш легкою бороною на-крестъ всходовъ по 
появленш 3-го листка и въ 1— 2-кратной ихъ 
полкЬ, такъ какъ они боятся сорныхъ травъ 
въ началЬ р а звит. ОпаснЬйппй врагъ ро
сички— зайцы. СозрЬваше въ концЬ т л я —  
началЬ августа. ВслЬдсгае легкаго осыпа- 
шя росичку убираютъ, когда колосъ только 
до * / 2  посЬрЬетъ. Вязка въ снопы— только 
послЬ достаточнаго просыхашя растеи'1й, безъ 
чего они легко сопрЬваютъ. Десятина даетъ 
до 100 пуд. зерна или 12— 15 копъ сЬна.

Poccin в ъ  еельскохозяйственномъ  
отнош енш . Выдакящйся интересъ сельско- 
хозяйственнаго положешя Poccin для русскихъ 
хозяевъ заставляетъ разсмотрЬть въ „Сло- 
варЬ“ съ особою полнотою различные во-

Общее коли
чество насе

лешя. 
81725185 

7960304

просы, касакящеся этого предмета. Но такъ 
какъ при изложеши вообще всЬхъ статей въ 
„ СловарЬ “ прежде всего имЬлись въ виду 
услов1я русскаго сельскаго хозяйства, то от- 
носяшдяся къ нему данныя и заключаются 
въ этихъ отдЬльныхъ статьяхъ, и повтореше 
ихъ въ статьЬ, спещально посвященной об
щему обзору Poccin въ еельскохозяйственномъ 
отношенш, представляется излишнимъ. По
этому здЬсь дается лишь общш очеркъ усло- 
Bift русскаго сельскаго хозяйства, его важ- 
нЬйшихъ формъ и характеристика отдЬль
ныхъ хозяйственныхъ районовъ Россш. За
нимая въ двухъ частяхъ свЬта (ЕвропЬ и 
Азш) пространство свыше 407 тыс. кв. гео- 
графическихъ миль (всего 21.702,229 кв. 
километровъ, въ томъ числЬ: собственно Ев
ропейская Росшя 4.888,713, Привислянсшй 
край 127,310, Финлящця 373,603, Кавказъ 
472,666, Сибирь 12,822,177 и Средне-азК 
атешя владЬшя 3.017,760 кв. килом.), 
Poccin съ полнымъ основашемъ считается го- 
сударствомъ земледЬльческимъ, такъ какъ ни 
въ одной изъ цивилизованныхъ странъ нЬтъ 
такого преобладашя сельскаго населен1я надъ 
городскимъ, какъ въ Россш. Въ 1885 г. 
лишь около 1 3 %  всего населешя Имперш 
составляли горожане; расиредЬлеше его въ 
отдЬльныхъ частяхъ государства представ
лено въ слЬдующей таблицЬ.

Въ городахъ. Въ селахъ.

50 губ. собственно Европ. Poccin 
10 Привислянскихъ губершй. .
8 губ. Финляндш..............................  2176421
Сибирь................................................  4313680
Туркестанъ..........................................  5327098
Кавказъ................................................  7284546

Всего въ Имперш . . 108787235
Въ настоящее время общая численность 

населешя составляетъ не менЬе 115000000 
жителей. Обширность площади РоссШской 
Имперш при нЬкоторомъ разнообразш ея ус- 
ловШ климатическихъ, почвенныхъ и эконо- 
мическихъ является причиною довольно боль
шого разнообраз1я ея сельскаго хозяйства, 
если имЬть въ виду и отдаленные другъ отъ 
друга районы. Но въ то же время можно 
констатировать и нЬкоторое сравнительное 
однообраз!е русскаго сельскаго хозяйства,

Всего °/о Всего

9964760 12,2 71760425
2125458 26,7 5834846

191620 8Д 1984801
345071 8,0 ' 3968069
651831 12 2 4657276
669085 9,2 6615462

13947825 12,8 94839410

°/о

87.8
73.8
91.8 
92,0
87.8
90.8 
87,2

соотвЬтственно многимъ общимъ чертамъусло- 
Bift значительной части территорш Русскаго 
Царства. Такими общими чертами являются: 
континентальный климатъ, суровыя зимы, 
весьма высокая температура лЬтомъ, быстрая 
смЬна временъ года, а для всего юга и юго- 
востока Имперш— крайне неравномЬрное рас- 
предЬлеше влажиости, бездождш и засухи 
весною и лЬтомъ (см. Климатъ Pocciu). Не 
вызываетъ разнообраз1я формъ хозяйствъ и 
существующее разлшпе почвъ въ отдЬльныхъ



частяхъ Poccin, хотя разделеше ея на черно
земную и нечерноземную полосы не остается 
въ данномъ отношенш безъ всякаго в.Яяшя 
(см. Почвы Poccin). Наиболее мощнымъ фак
торомъ, в-няющимт. на o6mifi строй и напра- 
влеше сельскохозяйственной деятельности въ 
отдельныхъ местностяхъ Poccin после кли
мата или даже наравне съ нимъ является 
экономически'! характеръ этихъ местностей, 
слагаюнцйся изъ различныхъ элементов!.: гу
стоты населешя, отношешя городского насе
лешя къ сельскому, разстояшя отъ главней- 
шихъ местъ сбыта и удобствъ путей сооб- 
щешя, услов'ш и формъ землевладешя, боль
шей или меньшей обезпеченности крестьянъ 
землею и т. д. Наиболее густое население въ 
Европейской Poccin тянется дугообразною поло
сою, более широкою на западе,— отъ Москвы 
чрезъ Курскъ, Шевъ и Варшаву; отсюда но 
всемъ направлешямъ населеше редЬетъ и 
становится наиболее редкимъ на крайнемъ 
•севере, въ Заволжьи и въ Прикасшйской 
низменности. Волее значительный °/о город
ское населеше относительно сельскаго со
ставляетъ лишь въ западной окраине и въ 
техъ губ., которыя заключаютъ въ себе глав- 
нейпие центры населения (Пегербургъ, Москва, 
Одесса, Шевъ, Харьковъ и т. под.), а также 
и въ центральныхъ промышленныхъ губ. (осо
бенно Владшпрской, затемъ Московской, Ни
жегородской, отчасти Калужской, Рязанской, 
Ярославской, Костромской и др.), где места
ми значительная часть населешя отреши
лась отъ сельскаго хозяйства и шцетъ себе 
иного заработка. На второй нланъ отсту- 
наегъ земледел1е также на крайнемъ севере 
(на берегахъ Велаго моря и Ледовитаго оке
ана), на юге (на берегахъ Азовскаго, Чер- 
наго и Касшйскаго морей), наконецъ, на 
востоке, въ районе горнозаводской промы
шленности,— здесь везде сельское населе
ше вполне значительной части уступаешь 
занимающемуся рыболовствомъ, зверинымъ 
промысломъ, горнозаводскою промышлен
ностью. Несомненно, однимъ изъ важныхъ 
yaoBifi широкаго распространена земледе- 
л\я въ Poccin служатъ особыя формы земле
владешя русскаго народа, делаюпця почти 
все сельское населеше поголовно владель
цами земли и, следовательно, нривязываюпця 
его неразрывными узами къ этой последней. 
Но различ1е въ формахъ землевладешя (об

щинное землевладеше въ техъ местностяхъ 
Poccin, где распространено великорусское 
племя, и подворное или участковое на за
падной и южной окраинахъ, въ Малорос- 
сш, Белоруссш, Царстве Польскомъ и при- 
балтШскихъ губершяхъ) вл1яетъ уже и те
перь на особенности сельскаго хозяйства въ 
различныхъ местностяхъ. Baiaiiie путей со- 
общешя на различ1е въ строе сельскаго хо
зяйства отдёльныхъ районовъ Poccin более 
или менее ясно стало обнаруживаться лишь 
съ устройствомъ сети железныхъ дорогъ, 
такъ какъ въ прежнее время при сравни
тельной ограниченности въ Poccin водяныхъ 
путей сообщешя все местности ея находи
лись въ более или менее одинаковыхъ усло- 
в1яхъ по отношение къ удобствамъ перевозки. 
Иодъ вл'шшемъ перечисленныхъ многоразлич
ных!, yc.!OBifi возникли и нродолжаютъ су
ществовать въ Poccin разнообразныя формы 
хозяйства, съ преобладашемъ техъ или иныхъ 
отраслей, техъ или нныхъ культуръ. Лесной 
характеръ северпыхъ и сёверовосточныхъ 
местностей Poccin и степной характеръ юга 
и юго-востока обусловливаютъ существова- 
Hie на севере Poccin лесопольной систе
мы хозяйства , а на юге— залежной. Меж
ду этими двумя районами чисто примитивной 
культуры залегла вся остальная Русь, на об- 
ширномъ пространстве которой соответствен
но различнымъ услов1яхъ возникли следую
щее главные хозяйственные районы: л ьн я
ной рай онъ, характеризующая производ- 
ствомъ льна на волокно,— въ губ. Псков
ской, Витебской, Новгородской, части губ. 
Ярославской, Костромской, Смоленской, Во
логодской, Тверской, Курляндской и проч.; 
на окраинахъ своихъ льняной районъ неза
метно уступаетъ место области съ иреоб- 
ладающимъ значешемъ скотоводства, 
характеризующейся производствомъ кормо
выхъ средствъ на поляхъ и лугахъ, содер- 
жашемъ большого количества скота и на- 
вознымъ удобрешемъ; въ нечерноземной по
лосе Poccin, за исключешемъ губершй лесо- 
польнаго и льняного района (Петербургская, 
Лифляндская, Эстляндская, Курляндская, Ко- 
венская, Гродненская, Виленская, Могилев
ская, Московская, частью Смоленская, Твер
ская, Ярославская, Костромская, Влади M ip- 

ская, Рязанская, Тульская и др.); близъ се
верной границы чернозема область эта усту-



паетъ место области преобладающей зерно
вой культуры, которая въ свою очередь под
разделяется на районъ преобладающаго 
господства трехполья (съ южною гра
ницею въ местности, средняя населенность 
которой не превышаетъ 30-ти душъ на квадр. 
версту; губ. Тульская, Рязанская (чернозем
ная часть), Тамбовская, Пензенская, Сим
бирская, Нижегородская, Казанская, Орлов
ская, Курская, Черниговская, частью Сара
товская, Воронежская, Харьковская, Полтав
ская, Шевская, Подольская, Волынская и 
проч.) и районъ улучшенной залежной 
или м ногопольно-выгонной системы, 
характеризующейся производствомъ въ очень 
большихъ количествахъ такъ называемыхъ 
красныхъ хлебовъ, преимущественно пред- 
назначенныхъ для заграничнаго отпуска, а 
также стремлешемъ къ создан™ искусствен- 
ныхъ луговъ и пастбищъ, заменяющихъ за
лежь при обыкновенной залежной системе и 
включаемыхъ въ более или менее правиль
ный регулированный севооборотъ (северная 
часть степной полосы, именно губ. Саратов
ская, Самарская, Воронежская, Харьковская, 
Полтавская, Екатеринославская и Херсонская, 
за исключешемъ частей этихъ губершй, от
носящихся къ вышеперечисленнымъ райо- 
намъ); следуюпцй свекловичный районъ 
какъ бы вкрапленъ въ область зерновой куль
туры, занимая почти среднее место между 
райономъ трехполья и райономъ улучшен- 
наго залежнаго хозяйства (части губернш 
Курской, Харьковской, Черниговской, Шев- 
ской, Подольской и Волынской; сюда же от
носятся и разрозненный местности со све
кловичной культурой въ губершяхъ Тульской, 
Тамбовской, Воронежской, Самарской и не
которыхъ другихъ; разрозненность местностей 
съ культурой картофеля на винокуреше не 
даетъ возможности выделить особый карто
фельный районъ);последшй районъ—табач
ный, распадающ]'йся на районъ Малоросси
е й  й (въ некоторыхъ уездахъ губ. Полтав
ской, Черниговской и соседнихъ местностяхъ 
губ. Харьковской, Курской и Орловской), 
бессарабсшй, тавричешй, кавказешй, са- 
марешй и средне-черноземный (последшй въ 
несколькихъ уездахъ губ. Тульской, Рязан
ской, Симбирской, Пензенской, Тамбовской и 
Воронежской). Подробности о системахъ хо
зяйства, севооборотахъ, районахъ землеполь-

зовашя и культуръ въ Poccin см. въ стать- 
яхъ: Системы хозяйства, Севообороты, Рай
оны угодШ, Районы культуръ. Объ особен- 
ностяхъ техники, при отдельныхъ культурахъ, 
о распространен  ̂ культуръ, разныхъ видовъ 
животныхъ въ хозяйствахъ Poccin см. статьи, 
посвященныя соответствующимъ предметамъ. 
Данныя относительно результатовъ возделы- 
вашя важнейшихъ растешй въ Pocciu и объ 
общемъ производстве главнейшихъ продук
товъ русскаго земледел1я см. въ выше пере- 
численныхъ статьяхъ, преимущественно по- 
священныхъ отдельнымъ культурамъ и от- 
дельнымъ видамъ животныхъ (какъ Пшеница, 
Рожь, Крупный рогатый скотъ, Коневодство 
и т. д.). О торговле сельскохозяйственными 
произведешями въ Poccin см. Внутренняя 
торговля Poccin и Внешняя торговля Pocciu. 
Привислянскп! край, составляюицй самую 
западную окраину Poccin, не смотря на весь
ма значительную плотность населешя (свыше 
3600 человекъ на 1 кв. географич. милю) 
и на сильное развште промышленности, а 
на юге и горнаго дела, является также 
но преимуществу областью земледельческою. 
Земледе.пе въ большинстве случаевъ даетъ 
значительные избытки, сосредоточиваясь на 
севере (при ровной большею частью почве, 
местами болотистой, вообще же суглинистой, 
иногда довольно плодородной) на культуре 
ржи, овса, картофеля и льна, а на юге (при 
гористой местности, съ суглинистою почвою)— 
на озимой пшенице и сахарной свекловице. 
Изъ системъ полеводства преобладаетъ мно
гопольная съ посевами травъ и корнепло- 
довъ; трехполье встречается преимуществен
но у крестьянъ. Техника сельскаго хозяй
ства весьма развита, какъ и техническая пе
реработка сельскохозяйственныхъ продуктовъ. 
Великое Княжество Финляндское, пред
ставляющее самостоятельную административ
ную единицу, является страною, не лишен
ною некотораго сельскохозяйственнаго зна
чешя. Несмотря на неблагопр}ягныя услов1я 
суроваго климата и неменФе неблагопр!ятныя 
почвенныя уш ш я, сельское хозяйство въ 
Финляндш, ея землед1ипе и особенно ското
водство, находятся въ цвФтущемъ состоянш. 
Особенно высокаго уровня развиля достигло 
молочное хозяйство Финляндш, и вывозимое 
изъ нея масло пртбрФло почетную извест
ность далеко за ея пределами. Пользуются



славою также и выводимыя изъ Финляндш 
лошади. Изъ окраинъ Россш уже и въ на
стоящее время весьма важное значеше имеетъ 
Ка вка зъ , являющейся страною исключитель
но земледельческою, такъ какъ въ болынин- 
ств’1; местностей Кавказскаго края промыш
ленность развита крайне слабо, а землед1ше 
составляетъ главный и даже нерЬдко един
ственный источникъ народнаго благосостоя- 
шя. Какъ обширныя равнинныя и нодгорныя 
местности Предкавказья, съ плодородной,во 
многихъ мЬстахъ черноземной почвой, такъ 
и большая часть Закавказья, съ весьма раз
нообразными почвами, благодаря мягкому кли
мату и достаточному количеству метеорныхъ 
осадковъ (ирригашя необходима лишь для 
низменностей Восточнаго Закавказья), пред
ставляютъ услов1я, вполнЬ благонр1ятныя для 
производства весьма разнообразныхъ сель
скохозяйственныхъ продуктовъ. Въ предЬлахъ 
Кавказскаго края воздёлывается до 40 но- 
левыхъ растешй, изъ которыхъ нЬкоторыя 
имЬютъ весьма ограниченное распростране- 
Hie, друпя же, нанротивъ, распространены 
почти повсеместно и представляютъ большое 
значеше для края. Первое мЬсто въ полевод
стве принадлежите пшенице, озимой и яро
вой; далЬе слЬдуютъ ячмень, озимый и яро
вой, кукуруза, рисъ, просо, въ меныпихъ ко- 
личествахъ разводятся рожь, полба, гречиха, 
овесъ, картофель; изъ бобовыхъ растешй боль
шое значеше имЬютъ горохъ и люб1я (Do- 
lichos monachalis); изъ масличныхъ разво
дятся подсолнечникъ, сурепка, рыжикъ, рЬ- 
пакъ, конопля, макъ, лялеманщя, клещевина 
и кунжутъ; изъ прядильныхъ pacTenirt важ
ное значеше имЬетъ хлопчатникъ (въ За
кавказье производится около 600 тысячъ пу
довъ чистаго хлопчатобумажнаго волокна). 
Производство табака, именно турецкихъ сор
товъ его, имеетъ для нЬкоторыхъ местностей 
Кавказскаго края существенное значеше; кос- 
гдЬ въ Бакинской губ. въ незначительныхъ 
размЬрахъ культивируются шафранъ и ма
рена; наконецъ, можно указать на посЬвы 
кормовыхъ травъ и бахчевыхъ растешй. Но- 
слё земледЬл'ш однимъ изъ важнЬйшихъ за- 
нятШ населешя Кавказскаго края является 
садоводство; особенно важную роль играетъ 
виноградарство, а также тЬсно связанное съ 
нимъ винод'кйе; изъ плодовыхъ породъ поль
зуются распространешемъ также груши, яб

лони, абрикосы, персики, вишни, черешни, 
сливы, айва, гранатникъ, каштанъ, кизилъ, 
грецшй орЬхъ, миндаль, фисташка, фиговое 
дерево, маслипа, шелковица, кое-гдЬ также 
лимоны, апельсины и мандарины. Заслужи
ваютъ уиоминашя также огородная культура 
и пользоваше некоторыми дико растущими 
растешями, какъ лавръ, кустарная черника, 
солодковый корень и др. Кавказшй край 
славится также и своимъ обширнымъ ското- 
водствомъ; о распространенныхъ здЬсь по- 
родахъ домашнихъ животныхъ см. посвящен- 
ныя имъ отдЬльныя статьи. Заслуживаетъ 
особеннаго внимашя разведете буйволовъ, 
преимущественно на низменности, такъ какъ 
буйволъ не выдерживаетъ холодовъ. Въ но
вейшее время обнаруживается сильный подъ- 
емъ эксплоатацш производительныхъ силъ 
Кавказскаго края, и продукты, доставляемые 
его сельскимъ хозяйствомъ въ значительномъ 
избытке, прежде же всего хлЬба начинаютъ 
нршбрЬтать важное значеше на всем1рномъ 
рынкё. Среднеаз1атшя владЬшя Poccin или 
Р у с с к ifi Туркестанъ, не смотря на неко
торый неблагопр!ятныя услов1я климата, не
обходимость искусственнаго орошешя для 
получешя урожаевъ растегпй, представляютъ 
не маловажный сельскохозяйственный инте- 
ресъ, благодаря производству въ краЬ зна- 
чительныхъ количествъ какъ болЬе обыкно- 
венныхъ продуктовъ земледЬ.’пя (пшеницы—  
главнаго хлЬба всего края, ячменя, проса и 
проч.), такъ и болЬе требовательныхъ отно
сительно тепла растешй, каковы рисъ, джу
гара, машъ (Phaseolus Mungo), кунжутъ, 
сафлоръ, клещевина, хлопчатникъ, канафъ 
(Hibiscus caunabinus), кендырь, рами, джутъ 
(Corchorus textilis), альфа (Stipa tenacissima), 
марена, табакъ и проч. Въ настоящее вре
мя одною изъ наиболЬе удобпыхъ и имЬющихъ 
громадную будущность для края культуръ 
является хлопчатникъ; хлопководствомъ въ 
Туркестане занимаются какъ мЬстное насе
леше, такъ и pyccKie предприниматели. Садо
водство, не смотря на подходяпця климати- 
чесшя услов1я для разведешя наиболЬе тре
бовательныхъ породъ, находится въ краЬ въ 
неудовлетворительномъ положеши. Одною изъ 
древнЬйгаихъ отраслей сельской промышлен
ности въ Средней Азш и имЬющею первосте
пенное значеше для осЬдлаго населешя мно
гихъ местностей Туркестана является шелко



водство. Разные виды скотоводства соста
вляютъ предметъ заняия, источникъ жизни и 
благосостояшя главнымъ образомъ той части 
населешя Туркестана, которая ведетъ коче
вой образъ жизни. О выдающихся породахъ 
домашнихъ животныхъ въ Русскомъ Турке
стане см. отдельный статьи, посвященныя 
этимъ животнымъ (курдючная и каракуль
ская овца въ статье Овца и проч.). Сибирь, 
занимающая громадную площадь, очень слабо 
населенную, пока не имеетъ важнаго сельско
хозяйственнаго значешя, хотя въ техъ ме
стахъ, где сельское хозяйство существуетъ, 
оно обыкновенно составляетъ главное заня- 
T ie  населешя. Изъ растешй возделываются, 
большею частью вполне примитивно, самыя 
обыкновенный, пользующаяся широкимъ рас- 
пространешемъ въ странахъ съ суровымъ 
климатомъ. Вывозъ сельскохозяйственныхъ 
продуктовъ изъ Сибири пока не существуетъ; 
напротивъ того, населеше ея нуждается въ 
привозе многихъ продуктовъ, производство 
которыхъ возможно и при услов1яхъ сибир- 
скаго хозяйства. Впрочемъ, въ новейшее вре
мя обнаруживаются несомненные признаки 
п о д н ят культуры въ Сибири; такъ, начи
наешь здесь распространяться не безъ успе
ха культура сахарной свеклы и переработка 
последней на сахаръ. Проведете сибирской 
железной дороги, несомненно, сообщить но
вый толчокъ культурному развитие Сибири 
и облегчить движете внутрь ея избытку на
селешя изъ Европейской Poccin, движешю, 
которое и въ настоящее время уже имеетъ 
довольно значительные размеры. Относитель
но правительственной и административной 
деятельности, направленной къ поднятию и 
усовершенствованш сельскаго хозяйства въ 
Poccin, относительно ея сельскохозяйствен
ныхъ обществъ и учебныхъ заведешй, также 
иныхъ учреждешй, служащихъ интересамъ 
сельскаго хозяйства, см. Истор!я сельскаго 
хозяйства, Министерство земледе.яя, Мини
стерство государственныхъ имуществъ, Шко
лы сельскохозяйственный, Общества сель
скохозяйственный и статьи объ отдельныхъ 
обществахъ, Опытныя станщй, Журналы и 
газеты, бшграфш отдельныхъ деятелей и 
проч. соотв. статьи.

Ростовая ве твь —  удлиненная и уса
женная ростовыми почками, дающая побеги, 
а не плодъ, въ противоположность плодо-

вымъ вегвямъ (см. соотв. статью). На моло
дыхъ деревьяхъ все ветви должны быть ро
стовыми, плодовыя же, въ случае ихъ появ- 
лешя, уничтожаются. Въ более позднемъ воз
расте должно быть установлено правильное, 
соответственное отношеше между ростовыми 
и плодовыми ветвями.

Ростъ лош ади и др. животныхъ,— см. 
Высота животныхъ.

Росяная мочка льна  и т. под., ина
че росовая мочка, см. День.

Ротаметедъ (Rothamsfead-Park), въ 
Герфордшире, близъ С. Альбанъ,— всем!рно 
известная опытная станщя Англ in, бывшая 
вместе со станщею Буссенго въ Бешельброн- 
не въ Эльзасе однимъ изъ первыхъ круп
ныхъ учреждешй для опытной разработки 
вопросовъ сельскаго хозяйства. Опытная стан
щя въ Ротамстеде была основана Лоосомъ 
(Lawes) въ 1843 г.; вместе съ Джильбер- 
томъ Лоосъ сначала организовалъ рядъ об- 
ширныхъ опытовъ для изеледовашя действш 
искусственныхъ удобрешйщозже ихъ опыты бы
ли направлены также въ область животной хи
мш. Для обезиечешя деятельности учреж
денной имъ станщй Лоосъ завещалъ ей гро
мадный капиталъ (около мшшона рублей). Она 
служила образцомъ для подражашя при ус
тройстве опытныхъ станщй Германш и по 
значент произведенныхъ ею научныхъ ра
ботъ занимаетъ почетное место среди всёхъ 
подобныхъ учреждений въ Mipe.

Ротащ я. То же, что и севооборотъ; см. 
соответствующую статью.

Рош еръ Вильгельмъ. Одинъ изъ выдаю
щихся немецкихъ политики-экономовъ по- 
следняго времени, род. 21-го октября 1817 г . 
въ Ганновере, ум. въ 1894 г. Высшее обра- 
зоваше получилъ въ университетахъ Геттин- 
генскомъ и Берлинскомъ. По полученш въ 
1838 г. въ Геттингене докторской степени 
онъ выступить здесь же впервые въ каче
стве преподавателя исторш и государствен
ныхъ наукъ (съ 1840 г. какъ приватъ-до- 
центъ, а съ 1844 г. въ качестве профессо
ра), въ 1848 г. занялъ каоедру въ Лейп- 
цигскомъ университете, где и оставался 
до самой смерти, не смотря на многочислен
ный лредложешя перейти въ друпе универ
ситеты (въ Мюнхенъ, Вену, Верлинъ). Лите
ратурная деятельность его весьма обширна, 
и мнопя изъ сочинений Рошера занимаютъ



выдающееся место въ политико-экономиче
ской литературе. Исторически! методъ из- 
слЬдовашя явлешй народнаго хозяйства вы- 
ступилъ уже въ первомъ изъ трудовъ Ро- 
шера, въ его докторской диссертант: „De 
historicae doctrinae apud sophistas majores 
vestig iis" (1838 г.). ДалыгЬйпйя литератур
ный работы его: „Leben, Werk und Zeilal- 
ter des Thukydides mit einer Einleitung zur 
Aestiitik der bistorischen Kunst" (1842 г.); 
„Grundriss zu Vorlesungen uber die Staats- 
wirthschaft nach geschichtlicher Methode“ 
(1843 г.); „Ideen zur Politik und Statistik 
der Ackerbausysteme" (1845— 1846 г г.); 
„Ueber Kornhandel und Teuerungspolitik" 
(1847 г.; 3 изд. 1852 г.); „Kolonien, Ko- 
lonialpolitik und Auswanderung" (1847 г.; 
3 изд. 1884 г.); „Geschichte der engl. 
Volkswirthschaftslehre im 16 und 17 Jahrh. “ 
(1851 r.); „System der Volkswirthschaft: 
Bd. I — Grundlagen der National-Oekonomie. 
(1854 г.; 17 изд. 1884 г.), Bd. I I  — Natio- 
nal-Oekonomik des Aekerbaues (1859 г.; 
11 изд. 1885 г.), Bd. I l l — National-Oeko- 
nomik des Handels und Gewerbfleisses “ 
(1881 г.; 4 изд. 1883 г.); 2 перв. тома 
этого зам’Ъчательнаго сочинетя были пере
ведены и на pyccnitt языкъ; „Geschichte der 
National-Oekonomik in Deutschland" (1874г.) 
и мн. др. Избранный изъ болЬе мелкихъ ра
ботъ Ротера, опубликованныхъ разновременно 
въ различныхъ нздашяхъ, были затЬмъ изданы 
вм'Ьст!; подъ общимъ заглав1емъ: „Ansichten 
der Volkswirthschaft aus dem geschichtlichen 
Standpunkt" (2 т., 3 изд. 1878 г.).

Рой. См. Роеше.
Руайе (Charles-Edouard Rouayer)—фран- 

цузсшй агрономъ, ирофессоръ землед’кйя (въ 
Гриньон’Ь) и писатель, живпйй между 1811 
и 1847 гг. Его литературные труды: „Са- 
techisme du cultivateur pour l ’arrondisse- 
ment de Montargis" (1839 г.), „Trait6 th6o- 
rique et pratique de comptabilitd rurale" 
(1840 г.), „Wotes dconomiques sur la sta- 
tistique agricole de la France" (1843 г ), 
„I)es institutions de credit foncier en Alle- 
mange et en Belgique", „L ’agriculture alle- 
mane" (1845 г.), также переводъ англШскаго 
сочинешя David Lowe о домашнихъ животныхъ.

Рубанка. См. Табакъ.
Рувье. Одинъ изъ шонеровъ тонкорун- 

наго овцеводства въ Южной Poccin, предло

живши вмЬстЬ съ Рене Вассалемъ русскому 
правительству въ начал!; нынЬпшяго сто.тЬ- 
Tia развести въ Крыму овецъ испанской по
роды. Въ 1803 г. Рувье и Вассаль были от
правлены на русскомъ военномъ кораблЬ для 
покупки мериносовъ въ Испашю, гдЬ ими и 
были npio6p-fcTeHbi 100 барановъ лучшихъ 
отродШ. Это стадо и послужило главнымъ 
образомъ разсадникомъ нашего тонкоруннаго 
овцеводства на югЬ Poccin. При помощи пра
вительства Рувье учредили въ своемъ имЬиш 
TeHie въ 3-хъ верстахъ отъ Оеодосш боль
шой заводъ, въ которомъ въ 1808 г. было 
уже до 4-хъ тысячъ штукъ мериносовъ.

Руж ье (Jean-Baptiste Rougier de la Ber- 
gerie)— французсшй агрономъ, живпйй между 
1757 и 1836 гг. и известный многочислен
ными литературными трудами (въ особенно
сти историко-статистическими).

Р у ко ятки  у плуга . См. Плугъ.
Рум ы ш я въ сельскохозяйственномъ отно- 

шеши представляетъ для русскихъ хозяевъ зна
чительный интересъ, такъ какъ, будучи стра
ною землед'Ьльческою, производить значитель
ный количества сельскохозяйственныхъ про
дуктовъ для экспорта, благОщйятныя же кли- 
матичесшя услов1я ея допускаютъ культуру 
высокихъ сортовъ бол’Ье цённыхъ растешй. 
Площадь королевства занимаетъ 127,584 кв. 
километр., при нассленш въ 5.376,000 че- 
лов-Ькъ, что соответствует плотности на- 
селешя около 42 человЬкъ на кв. километръ. 
Поля занимаютъ площадь въ 3.386,000 гек
тар.; кром'Ь того, страна обладаете обшир
ными лугами и пастбищами. Лошадей насчи
тывают. около г 1‘г  мил. головъ, крупнаго ро
гатаго скота и буйволовъ около 2.750,000 
головъ, овецъ до 5 миллюн., свиней бол'Ье 
1 мил. Прекрасный климатъ благопр1ятствуетъ 
виноградарству и винод'Ьлш (около 80 мил. 
гектолитр, вина), производству высокихъ сор
товъ табака, прекрасной сахарной свекло
вицы. Въ вывозной торговд!; очень видная 
роль принадлежитъ хлебному зерну (глав
нымъ образомъ пшениц!;, затёмъ ржи, куку- 
руз’Ь, ячменю). По торговымъ оборотамъ съ 
Румышею первое м’Ьсто занимаетъ Велико- 
британгя, которая ввозитъ и вывозитъ то- 
варовъ на громадную сумму (въ 1887 г.
86.787,000 и 154.243,000 леу!, загЬмъ 
Австро-Венгр1я и Гермашя (много ввозяш)я, 
гораздо меньше вывозящая), Францгя, Вельпя,



Турц1я, Ита.7ия, Швейцар1я; Poccin въ дан
номъ отношенш принадлежитъ одно изъ по- 
слЬднихъ мЬстъ.

Ру н н а я  овца— то же, что шерстная 
овца, въ противоположность главнымъ обра
зомъ мясной. См. Овца.

Руно . Совокупность шерсти отъ одиой 
овцы, какъ нЬчто цЬлое; см. Шерсть.

Р у ш я . См. Меры.
Руп р е хтъ  Францъ Ивановичъ. Руссшй 

академикъ, живппй между 1814 и 1870 гг. 
и известный преимущественно с во и м и  бота
ническими изслЬдовашями (особенно Кавказа).

PyccKie бобы, РуссШя лош ади и 
т. под.— см. Бобы, Лошадь и др. соотв. 
статьи.

Рута. 1 — см. МЬры. 2. Иначе вессенъ- 
раута, Ruta graveolens,— лекарственное и 
частью овощное или пряное (свЬж1е листья 
употребляются въ соусы) растете, дико про
израстающее въ южной ЕвропЬ и въ Крыму, 
въ средней же Poccin не пригодное для воз- 
дЬлывашя, такъ какъ, будучи многолетнимъ, 
не выдерживаетъ тамъ зимы въ открытомъ 
грунте. Размножеше семенами или черенка
ми. На почву рута неприхотлива. Особеннаго 
ухода не требуетъ. Въ аптекахъ употреб
ляются высушенные листья, а также листья 
вместе съ верхушками стеблей.

Рутабага. Назваше некоторыхъ сортовъ 
брюквы; см. Брюква.

Рухадло. См. Плугъ.
Р у х л я к ъ ; то же, что мергель или о пока 

см. Мергель.
Ру ч к и  табачныя. См. Табакъ.
Ру чн а я сеялка, Ручно й  еепара- 

торъ и др. ручныя машины и проч.— см. 
посвящ. соотв. иредметамъ статьи.

Руш енье зерна— обдирка его, отде
леше наружныхъ оболочекъ, имеющее мЬсто 
при приготовленш крупы, иногда также муки.

Руэф ъ (Adolf von Rueff). Выдающшся 
нЬмецшй скотоводъ, преподаватель и писа
тель. Род. 2 шня 1820 г. въ Штутгарте. 
Спещальное образоваше первоначально по- 
лучилъ обще-медицинское въ Тюбингене, по
сле чего занялся изучешемъ зоотехнш и ве- 
теринарш въ различныхъ школахъ и иныхъ со- 
отвЬтствующихъучреждешяхъвъБерлинЬ, ВЬ- 
нЬ и др. нунктахъ Австро-Венгрш и во Фран
цш. Въ 1846 г. онъ былъ приглагаенъ пре-

подавателемъ зоотехнш въ Гогепгеймскую ака- 
демио, гдЬ и оставался 23 года, принимая 
также дЬятельное учаетче въ обсужденш по- 
ставленныхъ тогдашнею спещальною литера
турою вопросовъ скотоводства (между про
чимъ, въ качестве рЬшительнаго противника 
стараго учешя о „постоянстве“; см. соотв. 
статью). Приглашенный затЬмъ директоромъ 
Штутгартской ветеринарной школы, онъ явил
ся рЬпштельнымъ сторонникомъ извЬстныхъ 
мЬръ въ борьбе съ заразными болЬзнями, 
благодаря чему, ему пришлось выдержать не
мало серьезныхъ столкновешй, что и побу
дило его въ 1876 г. оставить службу. Изъ 
литературныхъ работъ, между прочимъ, за
служиваютъ особаго упоминашя слЬдуюпця 
сочинешя: „ Bau und Verrichtung des Кбг- 
pers uuserer Hausthiere“ (3 изд. 1870 г.); 
Baumeister, „Handbuch der landw. Thier- 
kunde“ (нов. и з д . прежняго 4 — въ 1872 г.); 
„Das Scheren unserer Hausthiere“ (1873 г.); 
„Rasse, Haar und Gang des Pferdes" (1874 г.); 
„Bau und Einrichtungen der Stallungen11 
(1875 г.); „Beschlagkunde (1876 г.); „Die 
Rassen des Rindes“ (1876 г .) ; „Beschrei- 
bung der Rassen des Rindes" (1877 г.); 
„Wandtafeln zur Darstellung der Rassen des 
Pferdes und Rindes" (1877 г.); „Allgemeine 
Thierzuchtlehre" (1878 г.) и др.

Рыблеш е льна. См. Ленъ.
Рыбоводство— отрасль хозяйства, име

ющая задачею содействовать размножент 
и улучшешю условий жизни рыбъ, а также 
вводить въ различныя воды новыя породы 
рыбъ, раньше тамъ не'водивпйяся. Соответ
ственно разнымъ способамъ рЬшешя этой за
дачи рыбоводство распадается на слЬдую- 
пце виды: 1) пересадка рыбъ въ новыя во
ды, 2) разведете рыбъ въ прудахъ (прудо
вое хозяйство), 3) получеше оплодотворен- 
ныхъ икринокъ (собственно рыб о разведе
т е ) ,  при томъ естественнымъ образомъ вы- 
метываемыхъ рыбами, или же получаемыхъ 
особыми пр1емами изъ ноловозрЬлыхъ рыбъ 
при дальнЬйшемъ искусственномъ оплодо- 
творен1и и при различномъ отношенш къ 
получаемой изъ икры молоди; объ этихъ ви- 
дахъ рыбоводства см. отдЬльныя статьи (Пе
ресадка рыбъ, Икра, Прудовое хозяйство). 
Заведешя, занимаюпцяся искусственнымъ ры- 
боразведешемъ, называются рыбоводнями, 
рыбоводными заводами; они должны на



ходиться въ услов1яхъ, блаяпр1ятныхъ для 
разведешя рыбъ, и обладать необходимыми 
принадлежностями этого дЬла (какъ вырест- 
ные аппараты и проч.; см. соотв. статьи).

Рыболовство. Законы, дЬйствуюшде въ 
Poccin относительно рыболовства, содержат
ся въ Св. Зак. т. X I I  ч. I I  и Продолж. 1876, 
ст. 567— 570, 734— 735; также Вешняковъ, 
„Сборн. Зак. для с. х .“, ст. 2 27 0— 2275. 
На рЬкахъ судоходныхъ и несудоходныхъ рыб- 
ныя ловли составляютъ собственность вла- 
дЬльцевъ береговъ, исключая тЬхъ м1;стъ, 
гдЬ ловъ рыбы предоставленъ по особому по
становление кому-либо другому. Рыбныя лов
ли въ водахъ запертыхъ (въ озерахъ и пру
дахъ внутри частныхъ дачъ) составляютъ так
же собственность владЬльцевъ береговъ.

Рыбье гуано. Удобрительный продуктъ, 
получаемый изъ отбросовъ рыбныхъ ловлей, 
китобойнаго и др. морскихъ нромысловъ. Но- 
луразложивийеся остатки эгихъ нромысловъ 
(особенно у береговъ скверной Норвегш) со
держать 8— 9 %  азота и 13— 14°/о фос
форной кислоты и по своему дЬйствш (хотя 
и болке слабому) подходятъ къ соргамъ на
стоящая гуано; особенно рекомендуютъ рыбье 
гуано употреблять осенью подъ озимые хлЬ- 
ба и раннею весною подъ корнеплоды.

Ры б ья спина. См. Экстерьеръ.
Р ы ж и к ъ . Иначе рыжей. Myagrum sati

vum или Camelina sativa. Масличное яро
вое растете, начавшее распространяться въ

русской культурЬ 
въ послЬднее время, 
благодаря малой 
требовательности и 
тому обстоятель
ству, что насЬко- 
мыя причиняютъ 
ему вредъ несрав
ненно менЬе рапса 
и т. под. растешй. 
Первоначально по- 
сЬвы рыжика про
изводились намЬстЬ

Рис. 738. Рыжей. П О ГИ б ш И Х Ъ  ОЗИМЫХЪ

масличныхъ, позже же стали распространяться 
въ хозяйствахъ все бол’Ье и болЬе. Въ Poccin 
рыжей воздЬлывается главнымъ образомъ въ 
губ. Полтавской, Шевской, Херсонской и смеж- 
ныхъ съ ними. Для своего вызрЬвашя нуж
дается въ течете перюда вегетацш въ 1580—

J1790° Ц въ перюдъ произрасташя 12— 4 6  
нед’Ьль. Изъ почвъ наиболЬе пригодны для 
рыжика легюя, песчаныя плодородныя, хотя 

j въ данномъ отношенш онъ представляется 
растешемъ мало требовательнымъ. Обра
ботка почвы и удобреше ташя же, какъ 
подъ яровые хлЬба. ПосЬвъ въ Полтав
ской г. производится въ концЬ марта или 
въ апрЬлЬ. На десятину высЬвается 1 —

| 1х/2 пуд. сЬмянъ, которыя предварительно 
смЬшиваются съ пескомъ или золою для 
болЬе удобная распредЬлешя. НасЬкомыя 
почти не трогаюгъ рыжика. Равнымъ об- 

(разомъ онъ пе требуетъ никакого ухода.
| Уборка производится, когда коротше струч
ки рыжика прюбрЬгутъ темно-бурую ок
раску, а зерна отвердЬютъ и станутъ 
свЬтло-желтыми. Убираютъ косою, преиму
щественно утромъ и вечеромъ, ради устране- 
шя опасности растрескивашя стручковъ при 
ударЬ косою. ПослЬ двухдневная лежашя 
въ покосахъ вяжутъ снопы, оставляемые по
парно въ полЬ сутокъ на двое, послЬ чего 
ихъ обмолачиваюгъ. Съ десятины получаютъ 
3 0 — 40, рЬже 6 0 — 70 пуд. сЬмяпъ, даю- 
щихъ до 25°/о масла, идущая на освЬщеше, 
рЬже на окраску. Соломы, могущей идти въ 
кормъ (особенно для овецъ), съ десятины по
лучается 120— 150 пуд.’Рыж иковые лсмы- 
хи вредны для скота, особенно же для бе- 
ременныхъ животныхъ.

Ры ночны е продукты, рыночные кор- 
j ма и т. д.— имЬюпце сбытъ на рынкЬ и, со- 
отвЬтственно этому, обладающее рыночною 
цЬнностью, имЬюшде рыночную цЬну.

Ры сакъ. См. Лошадь.
Рысь. См. Аллюръ.
Р ы т о в ъ . Руссюй спещалистъ но ого

родничеству, извЬстный своими серьезными 
работами но изучешю русскихъ овощей, улуч- 
шенно ихъ, а также и литературными тру
дами („ Капусты “ , „ Руссшя капусты “ и 
проч.).

Ры хлеш е или разрыхлен1е почвы 
между растеШями— см. Мотыжеше.

Ры хлость п о ч в ы — свойство, нротиво- 
! положное связности ея, въ извЬстныхъ пре- 
! дЬлахъ полезное для растешй и составляю
щее цЬль механической обработки почвен
ная слоя въ нЬкоторыхъ случаяхъ; см. Связ
ность почвы.

Р ы х л я к ъ . См. ХмЬль.



Рьеффель (Frangois-Jules Rieffel). Фран- 
цузсшй агрономъ, живнпй между 1806 н 
1886 гг. и известный своими трудами по 
распространенно во Франщи агрономическаго 
образовашя, улучшение практическаго хо
зяйства, а также и выдающимися литера
турными работами („ L ’agriculture de l ’0uest“, 
6 том., 1840 г., „Manuel du propridtaire 
de m6tairies“ и др.).

Редька. Raphanns sativus major. Ого
родное растете, разводимое ради корней, 
употребляемыхъ въ пищу и отличающихся 
особымъ горько-сладкимъ вкусомъ. Отъ очень 
близкой къ ней редиски отличается крупны
ми корнями, а также темъ, что является рас
тешемъ двухл’Ьтнимъ. Сорта редьки раз
деляются на: а) ранте или лФтше, Ь) осен- 
Hie и с) зимше. Къ раннимъ или лФтнимъ 
сортамъ принадлежатъ: венская желтая 
парниковая редька— съ круглыми кор
нями величиною съ грецшй орехъ, съ мясомъ 
довольно твердымъ и острымъ, очень раннш 
сортъ, стволится не такъ скоро, какъ редис
ка: венская ж елтая майская — весьма 
близкая къ предыдущей, но величиною съ ку
риное яйцо, весьма пригодна для посева въ j  

открытомъ грунте; длинная белая лет- [ 
н я я — съ коническимъ корнемъ, средней вели
чины, со вкусомъне слишкомъ острымъ; круглое 
видоизменеше ея менее употребительно; ки
тайская краснаяили розовая л е т н я я — 
съ корнями средней величины, продолговаты
ми, тупоконечными, часто утолщенными кни
зу, раншй сортъ, очень напоминаюшдй ре- 
дисъ; для осенняго у потреблен! я не сеютъ 
этого сорта раньше половины шля. Къ осен- 
нимъ сортамъ, которые поспеваютъ осенью 
и сохраняются до Новаго года и позже, от
носятся: желтая кр угла я осенняя редь- 
ка, подобная венской майской, но крупнее; j 
китайская розовая зимняя, китайская 
белая зимняя, китайская ф1олетовая| 
зим няя— все три средняго размера, съ мя
сомъ довольно мягкимъ, рыхлымъ, отчего эти 
сорта не отличаются прочностью, съ очень 
нежнымъ, сладковатымъ вкусомъ, пригодные 
лишь для поздняго посева— въ начале (юля; 
красная осенняя —съ корнемъ продолго- 
ватымъ, средней величины, мясомъ довольно 
твердымъ и остраго вкуса; башкирская са
харная головка— съ корнями коническими, 
белыми или розовыми, достигающими огром-

ныхъ размеровъ, со вкусомъ средней остро
ты; грайворонская (иначе гравернская) 
или русская— съ корнями продолговатыми, 
почти цилиндрическими, белыми, достигаю
щими огромпаго размера (до 10-ти ф. вФ- 
сомъ, когда они делаются часто грубоватыми, 
дряблыми или пустыми), съ остротой средней; 
самый распространенный въ Pocciu урожай- 

I ный осеншй сортъ. Къ зимнимъ сортамъ при
надлежатъ: серая исполинская зимняя 
редька— съ корнями длинными, конически
ми, достигающими огромныхъ размеровъ, съ 
кожей серой и белой, испещренной, съ мя
сомъ довольно плотнымъ, по вкусу мало ост
рымъ, сохраняется хорошо, но не слишкомъ 
долго; черно-красная продолговатая 
зим няя— одинъ изъ лучшихъ зимнихъ сор
товъ, съ корнями средней величины, продол
говатыми, съ мясомъ плотнымъ, умеренной 
остроты; черная длинная эрфуртская—  
съ корнями черными, коническими, больше 
средней величины, съ мясомъ весьма плот
нымъ, очень остраго вкуса, наиболее долго 
сохранявшийся сортъ, известный и въ неко
торыхъ изменешя'хъ, каковы: черная длин
ная зимняя редька, отличающаяся более 
эллиптическимъ корнемъ, и парижская у- 
гольно-черная редька, более темная и 
несколькомельче;эрфуртская длинная бе
лая зим няя— сходная съ предыдущей, но бе- 
лаго цвета и менее остраго вкуса. Друпе изъ 
рекомендуемыхъ сортовъ редьки, какъ калп- 
форнская и японская редьки, никакими 
особенными достоинствами не обладаютъ. 
Редька требуетъ почвы перегнойной, глубо- 

j кой, мелко обработанной, не свеже удобрен
ной, несколько влажной. На твердой и сухой 
почве корни развиваются неправильно, от
личаются жесткостью, становятся горькими, 
а отъ свежаго навоза прюбретаютъ нещият- 
ный запахъ и вкусъ. Самые ранте лётте 
сорта часто разводятся въ парникахъ вследъ 
за редисомъ. Для парниковой культуры осо
бенно пригодны следуюнДе сорта: желтая вен
ская майская редька, поспевающая въ 6 —  
8 недель, серая или желто-серая венская 
летняя редька, поспевающая неделями дву- 

J  мя позже, розовая китайская летняя, поспё- 
1 вающая одновременно съ предыдущимъ сор- 
томъ, длинная белая летняя редька, доволь
но поздшй сортъ для летняго и осенняго упо- 

'треблешя. Парниковая культура редьки со-



вершенно такая же, какъ и редиски, съ тЬмъ 
лишь исключешемъ, что соразмерно съ вели
чиною корней и ботвы редька требуетъ бо
ле глубокой почвы и болыпаго разстояшя 
между растешями (у болЬе крупныхъ парни- 
ковыхъ сортовъ не менЬе 3— 4 вершк.). Въ 
открытый грунтъ высЬваютъ раннею весною 
различные лётше и осенше сорта для лЬт- 
няго употреблешя; для зимы ранше ocenHie 
сорта высеваются въ ‘/г поля, болЬе же мед
ленно развиваюпцеся сорта высеваютъ въ '/г 
шня и даже въ начале. ПосЬвъ обыкновен
но гнЬздовой, по 2 — 3 зерна въ одномъ мЬс- 
тЬ (при послЬдующемъ удаленш лишнихъ, 
сверхъ одного, развившихся растеньицъ), въ 
разстоянш 1, 1 * / 2  и даже 1х/г— 2<|>ут., смотря 
но крупности сорта; рекомендуется, между 
прочимъ, посЬвами рёдьки занимать края 
огуречныхъ грядъ. Пустыя мЬста вторично 
засаживаются сЬменами, пересадка же не го
дится. такъ какъ постоянно при ней полу
чаются разветвленные корни. На молодые 
всходы сильно нападаютъ земляныя блохи, 
нередко совершенно истребляюпця посЬвы 
редьки. К ъ  морозу она не особенно чув
ствительна, но все же при морозЬ въ не
сколько градусовъ она частью теряетъ свой 
вкусъ и становится непр1ятно сладкою, от
чего и следуетъ ее выкапывать до первыхъ 
значительныхъ морозовъ. По обрЬзкЬ листь- 
евъ корни редьки сохраняются въ подвалЬ. 
СЬмена въ менЬе теплыхъ мЬстностяхъ Poc
cin выспЬваютъ только при 6лагопр1ятномъ 
солнечномъ положенш; необходимо разные 
сорта держать въ достаточном!, удаленш — 
въ виду легкости перекрестнаго опылешя и 
образовашя помЬсей. Способность прораста
шя у рЬдечныхъ сЬмянъ сохраняется 3— 4 
года. Въ лотЬ заключается 1300 сЬмянъ. О 
масличной рЬдькЬ см. Китайская рЬдька. О 
дикой или полевой рЬдькЬ (Raphanus Ra- 
pjianistrum), сорной травЬ, см. СвирЬпка.

РЬ ж у х а . Иногда употребляемое назваше 
настурцш; см. соотв. статью.

Р Ь за к ъ  луго во й . См. Луговой ножъ.
Р Ь зе ц ъ  у п луга . См. Плугъ.
РЬзка . Измельченный рЬзашемъ, порезан

ный продуктъ, напримЬръ, соломенная рЬзка и 
т. под.; объ инструментахъ для приготовлетя 
рЬзки см. КорнерЬзки и СоломорЬзка.

Репа. Brassica Rapa rapifera. ДвулЬт- 
нее корнеплодное растете изъ того же вида,

что сурепица, къ которой рЬпа относится 
совершенно такъ же, какъ брюква къ рапсу. 
Корни, ради которыхъ воздЬлываютъ рЬпу 
въ огородЬ и на полЬ, употребляются въ 
пищу человЬка и въ кормъ скоту; послЬдше 
носятъ назваше турнепсовъ и въ нЬкото- 
рыхъ странахъ съ обширнымъ скотоводствомъ 
(какъ Аншя) играютъ очень важную роль въ 
ряду кормовыхъ средствъ. Въ кормовомъ от
ношенш турнепсы весьма близко подходятъ 
къ кормовой свеклЬ; характерную ихъ осо
бенность составляют!, весьма значительная 
водянистость (у нЬкоторыхъ крупныхъ и тя 
желыхъ корней лишь 7— 8°/о сухого веще
ства во всей массЬ), богатство амидосоеди- 
нешями и иногда, при интенсивномъ азоти- 
стомъ удобренш почвы, высокое содержите 
въ корняхъ селитры; листья рЬпы въ кормо
вомъ отношенш стоятъ выше листьевъ свек
ловицы. Въ культуре рЬпа известна весьма 
давно; уже Колумелла различаетъ культур
ный формы брюквы и рЬпы и считаетъ 
какъ одно, такъ и другое растешя очень 
цЬнными въ кормовомъ и нищевомъ отноше- 
шяхъ. Имеются и з в Ь т я  о воздЬлыванш рЬ- 
пы съ давнихъ временъ въ Галлш, затЬмъ 
въ средше вЬка во Фландрш и т. д. Сорта 
рЬпы разделяются на круглые, плосше и 
длинные— по формЬ ихъ корней, далЬе, по 
цвету ихъ, но окрашивашю корневой го
ловки, по величине (отъ х/а ф. у нЬжныхъ сто- 
ловыхъ сортовъ до десятковъ фунт, у кормо
выхъ и иногда даже до 2 пуд.), по времени 
поспЬвашя, способности сохраняться рмою 
и т. д. Вообще имЬется множество сортовъ 
рЬпы,— почти каждая страна или область 
имеетъ свои особые сорта, которые особен
но хорошо удаются при мЬстныхъ климати
ческихъ и почвенныхъ услов1яхъ, при измЬне- 
нш же услогый воздЬлывашя нерЬдко быстро 
вырождаются. Къ  числу плоскихъ и кругло- 
ватыхъ сортовъ рЬпы принадлежатъ: пет
ровская рЬпа (плоская круглая, мелкая 
или средняя, съ кожею и мясомъ абрико- 
соваго цвета, превосходнаго вкуса, средняя 
по времени созрЬвашя, порядочно сохраняю
щаяся), петрозаводская (крупнЬе преды
дущей, фюлетовая, особенно сверху, менЬе 
прочная), бЬлая майская или голланд
ская (шаровидная* очень скороспелая, весьма 
нЬжнаго вкуса, безъ остроты, къ лежкЬ не
годная), ж елтая майская (средней вели



чины, плоская, съ мясомъ и кожею желтыми, 
поздняя, сохраняющаяся лучше предыдущей), 
овернская бЬлая (съ фшлетовой головкой, 
почти круглая, ранняя), норфольская бЬ- 
лая (съ розоватой головкой, круглая, позд
няя), финляндская ж елтая (вдавленная 
снизу, поздняя). Изъ продолговатыхъ и длин- 
ныхъ сортовъ могутъ быть названы: борт- 
фельдская рЬпа (крупная, съ продолго- 
вато-коническимъ желтымъ корнемъ, средняя 
по поспЬванпо), те льто вска я или бранден
бургская (съ мелкимъ, продолговатымъ кор
немъ, б'Ьлаго или блЬдно -  желтаго цвЬта, 
сладковатаго, нЬжнаго вкуса; разводится на 
пескахъ Бранденбурга; высЬвается нерюди- 
чески, и корни ея употребляются полурослые 
въ течетецЬлаго лЬта), оттерсбергерская 
(съ корнемъ до 1/ч арш. и болЬе длиною, 
тонкимъ, цилиндричеекимъ, желтаго цвЬта, 
съ мясомъ довольно плотнымъ, островато- 
пикантнаго вкуса, довольно долго сохраняется 
въ лежкЬ), моская (de Meaux; съ длинны
ми цилиндрическими тупоконечными корнями, 
плотной консистенцш, прочными при сохра
ненш), остроконечная осенняя рЬпа 
(часто разводится на кормъ, но употребляет
ся и въ кухнЬ), пфальцская бЬлая (съ 
темнофюлетовой головкой, выставляющейся 
изъ земли, съ длиннымъ корнемъ, пригоднымъ 
для глубокихъ почвъ; воздЬлывается исклю
чительно на кормъ), эльзасская бЬлая 
(съ зеленой головкой, по формЬ же корня и 
хозяйственному значенпо сходная съ преды
дущий, сортомъ). Особую группу составля
ютъ зимше сорта съ твердымъ и островатымъ 
по вкусу мясомъ: круглая черная рЬпа 
(шаровидной формы, мелкая, чернаго цвЬта, 
съ мясомъ плотнымъ, щпятнаго, нЬсколько 
пикантнаго вкуса, сохраняется очень хорошо), 
длинная черная рЬпа (съ корнями про
долговато-коническими, вообще сходная съ 
предыдущей, но вдвое крупнЬе и менЬе 
долго сохраняющаяся), костеневская рЬна 
(очень плоская— при 4 вершк. ширины иногда 
только 1 в. толщины, формы опрокинутаго 
блюда, съ мясомъ желтымъ, плотнымъ, нЬ
сколько приторнаго вкуса, довольно долго 
сохраняется въ лежкЬ). Для своего развипя 
рЬпа требуетъ всего лишь 1400— 1600° Ц 
и хозяйственной зрЬлости достигаетъ въ 6 — 
14 недЬль; оттого она прннадлежитъ къ чис
лу растенш, наиболЬе далеко заходящихъ на

сЬверъ (до 71° с. шир.). Климагичесшя и осо
бенно почвенныя ушдая в.пяютъ весьма силь
но на ея особенности, быстро видоизмЬняя 
отдЬльные сорта, обыкновенно такимъ обра
зомъ: на песчаныхъ, болЬе или менЬе сухихъ 
почвахъ получаются мелше корни рЬпы, но 
съ прекраснымъ, нЬжнымъ вкусомъ, тогда 
какъ на почвахъ болЬе тяжелыхъ, при усло- 
вш болЬе обильной влажности корни рЬпы 
сильно увеличиваются (турнепсы въ Англш), 
но одновременно прюбрЬтаютъ болЬе грубый 
вкусъ. Изъ почвъ вообще наиболЬе соотвЬт- 
ствуютъ pbub лег Kin песчаныя, не страдаю
щая, однако, отъ засухъ, затЬмъ суглинистыя, 
вообще достаточно глубошя; осушенныя бо- 
лотныя почвы также обЬщаюгъ успЬхъ. Воз- 
дЬлывать рЬпу можно на пару, или же (въ 
мЬстностяхъ съ длиннымъ, но не засушли- 
вымъ лЬтомъ) какъ пояшивное растете; у 
насъ наиболЬе соотвЬтствуетъ ей мЬсто въ 
яровомъ клину. Въ огородахъ ее сЬютъ на 
второмъ и третьемъ году по удобрешю, на 
грядахъ, или яге въ уровень съ общею по
верхностью, также иногда на гребняхъ, обра- 
зованныхъ распашникомъ. Предшественни
ками рЬпы на полЬ являются растешя, раз- 
водимыя ради получешя ранняго зеленаго 
корма, погибпйя зимою озимыя масличныя или 
хлЬбныя растен'ш, а также и мнопя друпя; 
можно рЬпу подсЬвать подъ ячмень, ленъ, 
также высЬвать послЬ уборки перваго лЬт
няго урожая (въ странахъ съ длиннымъ лЬ
томъ, какъ сказано выше). На одно мЬсто 
Ье рекомендуется возвращать ее ранЬе 8 лЬтъ 
въ виду поражешя пальцевой болЬзныо 
(развЬтвлеше корней). Удобреше свЬжимъ 
хлЬвнымъ навозомъ рЬпа переноситъ, хотя 
въ огородахъ предпочигають почву не свЬ- 
же-удобренную, также удобренную калШными 
туками. Обработка почвы какъ подъ карто
фель. ПосЬвъ предпочитается рядовой, но 
пожнивная рЬпа обыкновенно высЬвается 
вразбросъ (сЬмена разбрасываются безъ вся
кой предварительной обработки прямо . по 
жнивью тотчасъ но уборкЬ озими и прикры
ваются скоропашкой или лапчатой бороной). 
Междуряд1ямъ при рядовомъ посЬвЬ на по
ляхъ даютъ ширину до 12 вершк., прорЬжи- 
вая позже растешя въ рядахъ до 8 вершк. 
Въ Англш при культурЬ турнепсовъ на греб
няхъ послЬдше удаляютъ другъ отъ друга 
иногда безъ малаго на аршинъ, ирорЬживая



затемъ растешя въ рядахъ до 11 вершк. Въ 
огородахъ сеютъ вразбросъ или рядами, 
или даже гнездами (по несколько семянъ 
вместе на разстоянш 3/4 — 1 '/г фут.). Во 
всякомъ случае, въ виду страшнаго нападе- 
шя на репу земляныхъ блохъ, посевъ произ
водить гуще, чемъ требуется услов1ями ус- 
пешнаго развиття рёпы впоследствш. Луч
шими считаются более темно -  окрашенныя 
семена репы, которыхъ въ фунте заключает
ся около 300000, а въ лотё 10000 семянъ; 
всхожесть ихъ сохраняется 3 — 4 года. При 
ручномъ разбросномъ посеве полезно мелюя 
рёпныя семена смешивать съ пескомъ. На 
1 дес. при рядовомъ посеве требуется 5—  
6 ф., при разбросномъ— 7— 11 ф. семянъ; 
на грядкахъ при разбросномъ посеве упо
требляютъ 1 лотъ семянъ на 8— 10 кв. саж., 
при рядовомъ же или гнездовомъ посеве—  
значительно меньше. Соответственно различ
ному месту, занимаемому репою на поляхъ, 
время ея посева весьма различно; вообще 
весною следуетъ сеять ее пораньше; при 
разведенш же репы въ огородахъ для зим- 
няго употреблешя необходимо посевъ произ
водить сравнительно поздно (напримеръ, око
ло первой V2 ноля, когда земляныя блохи 
исчезпутъ). Уходъ за посевами репы состоитъ 
въ прореживанш ихъ (лучше въ 2 пр1ема, 
для некотораго предохранешя отъ чрезмер- 
ваго повреждешя блохою), при чемъ раз
бросной посевъ на поле прореживаютъ силь
нымъ 2— 3-кратнымъ бороновашемъ (пер
вое— появившихся всходовъ, второе черезъ 
1 —  l J / 2  недели и т. д.). Для уничтожешя 
сорныхъ травъ и разрыхлешя почвы приме
няется мотыжеше, какъ и относительно дру
гихъ паровыхъ растешй. Плешины на реп- 
ныхъ поляхъ нередко заполняются подсадкою 
растеньицъ кормовой свеклы. Изъ сорныхъ 
травъ репе въ первое время сильно вредятъ 
свирепка (Raphanus Raphanistrum), листья 
которой очень похожи на репныя, пырей и 
дишй шпергель. Одна форма грибка Cvstopus 
вызываетъ появлеше белой ржавчины (или 
плесени) на корневыхъ листьяхъ репы. Изъ 
животныхъ враговъ особенно чувствительный 
вредъ репнымъ всходамъ причиняютъ земля
ныя блохи, часто заставляюнця производить 
вторичный посевъ. Затемъ на репу напа
даютъ вообще те же многочислепныя живот
ныя, отъ которыхъ страдаютъ и друпя ка-

пустныя растешя (какъ брюква, капуста, 
рапсъ), особенно же рапсовый пилилыцикъ и 
боярышницы. Уборка производится по воз
можности поздно, такъ какъ водянистые 
корни репы вообще сохраняются трудно; по
тому же предпочитаютъ и скармливать ее 
немедленно. Обыкновенно корни рЬны легко 
извлекаются изъ земли прямо руками. Въ 
случае сохранешя ея на зиму (какъ огород
ной овощи) необходимо избегать поранешя 
корней, обрезать листья близъ основашя, 
укоротить (но не совсемъ обрезать) хвостъ 
корешка, после сортировки и очистки не
сколько подсушить на воздухе въ кучкахъ и 
класть для перезимовки на польахъ въ овощ- 
номъ подвале. Для получешя семянъ лучппе 
изъ хорошо сохранившихся корней высажи
ваютъ на следующую весну въ грунтъ. Уро
жай репы въ Pocciu равняется 120— 200 
четвертей; пожнивная репа въ 2 раза ме
нее урожайна. За границею (особенно въ 
Англш) урожаи турнепсовъ значительно боль
ше. Листьевъ получается примерно въ 10 разъ 
менее, чемъ корней.

Р е п а к ъ . См. Рапсъ и сурепица.
Ре п н а я бабочка, Рё п н ы й  моты

л е къ . См. Белянки.
Ре чн о й  ракъ. См. Ракъ речной.
Реш етиловская овца. См. Овца.
Ряб ина  принадлежитъ къ числу мало- 

важныхъ плодовыхъ деревъ, такъ какъ хотя 
плоды ея и находятъ некоторое употреблеше, 
но вообще ограниченное. Обыкновенная 
рябина (Sorbus aucuparia) растетъ у насъ 
всюду въ лесахъ; крымская (или круп
ноплодная) рябина (Sorbus domestica) 
уже гораздо требовательнее и, вымерзая въ 
среднихъ губ., можетъ разводиться въ Poccin 
лишь въ Крыму, въ южныхъ и юго-западныхъ 
губ. Волее важное значеше въ плодоводстве 
можетъ иметь рябина въ качестве подвоя 
для грушъ при формовой культурф; въ дан
номъ отношенш, кроме двухъ названныхъ 
формъ ея, рекомендуютъ также шведскую 
рябину (Sorbus intermedia). Размножается 
рябина семенами; подвоями для нея могутъ 
служить груша и боярышникъ, для крымской 
рябины— также обыкновенная. Рябина до- 
внльс/гвуется почвою среднихъ качествъ, но 
скорее сухою, чемъ сырою; она удается даже 
на сухихъ песчаныхъ почвахъ.

Ряб и н а  дикая. См. Пижма.



Ряб уха . Болезнь табака, состоящая въ 
томъ, что съ половины шля на габачныхъ листь
яхъ появляются пятна, то бЬлаго, то бураго 
цвета, разныхъ очерташй, постепенно разро- 
стаюпцяся и сливаюшдяся, затЬмъ засыхаю
щая и проваливаюнцяся, отчего листья ста
новятся дырявыми и даже совершенно раз
валиваются. Причиною болезни является чрез
мерное испареше влаги листьями при на- 
ступленш жары после влажной погоды, рЬз-

К1Й переходъ отъ прохладной росистой ночи 
къ жаркому дню, особенно же въ связи съ 
сухостью почвы и слабымъ укоренешемъ рас
тенш. Средства борьбы сводятся къ вы
бору болЬе благшцнятныхъ мЬстъ для табач- 
ныхъ посадокъ и болЬе тщательная культура 
табака.

Рядовая культура, Рядовой по- 
с Ь в ъ — см. Посёвъ.

Рядо вая сЬялка . См. Сеялка.

С.
Сабанинъ Алексей Николаевичъ. Рус

сшй химикъ-агрономъ, преподаватель сель
скаго хозяйства въ Московскомъ универси
тете. Род. въ 1847 г. въ г. Сызрани. Въ 
1868 г. поступилъ въ Московсшй универси- 
тегъ на естественное отделеше, которое и 
окончилъ въ 1872 г. со степенью кандидата. 
Въ 1873 г. поступилъ на должность лабо
ранта агрономической лабораторш Москов
скаго университета; съ осени 1890 г. ему 
поручено чтеше въ этомъ университете лек- 
щй по агрономической химш и сельскому хо
зяйству. Литературные труды: совместно съ 
профессоромъ И. Е. Лясковскимъ въ „Landw. 
Vers.-St.“ напечатаны .,Ueber den Einfluss 
des Lichtes auf die Bildung von Spaltungs- 
producten der Eiweiss-Substanzen bei der 
Keimung des Kurb is" (1875 г.), „Ueber den 
Verlauf der Athmungbei den reifenden F riic li- 
ten des Mohnes und des Rapses“ (1878 г.), 
затФмъ въ „Zeitschr. f. analyt. Chemie“—  
„Eine Reaction auf Citronensaure“ (1878 r.) 
и др.

Сабанъ. См. Плугъ.
Савойская капуста. См. Капуста.
С адильникъ. Обыкновенно простой колъ 

(садильный колъ, иначе тыкало), кото- 
рымъ дЬлаютъ ямку въ землЬ для посадки 
растеньицъ (разсада) или сЬмянъ. Садилыш- 
ками же называли родъ ручныхъ сЬялокъ, 
иногда прежде употреблявшихся и состояв- 
шихъ изъ кола съ внутреннимъ каналомъ и 
прикрЬпленнаго сбоку мЬшка; при ударЬ о 
землю кола делали въ ней ямку, куда и па
дали сЬмена изъ мЬшка, благодаря откры
тие въ этотъ моментъ клапана въ мЬстЬ 
соединешя канала садильника съ сЬменнымъ 
мЬшкомъ.

Садки д ля рыбы. См. Кормлеше рыбы.
Садоводетвенныя заведешя въ Poc

cin, принадлежащая государству, подразде
ляются на ученыя (Императорсше ботани- 
чесше сады С.-Петербургсшй и Никитсшй, 
частью и gpyrie) и учебныя (Уманское учи
лище, Никитское училище садоводства и ви- 
нодЬл1я, Пензенское училище 2-го разряда, 
Бессарабское училище, казенные сады 3-го 
разряда или питомники— Воронежский помо
логически! разсадникъ, Орловский древесный 
питомникъ, Горецшй фруктовый питомникъ и 
др. болЬе новыя учреждешя). Объ этомъ Св. 
Зак. т. X I I  ч. I I  и Прод. 1876 г. и проч., 
также Вешняковъ, „Сборн. Зак. для с. хоз.“, 
ст. 2623— 2627.

Садоводство. Отрасль земледЬл!я въ об- 
ширномъ смыслЬ слова или растешеводства, 
имёющая целью разведете и воспитате цвЬ- 
точныхъ и вообще декоративныхъ, а также 
плодовыхъ (древесныхъ и кустарниковыхъ) 
растешй, обыкновенно на не слишкомъ боль- 
шихъ площадяхъ земли. Оно входитъ въ со
ставъ растениеводства на ряду съ огородни- 
чествомъ, земледЬ.иемъ въ тёсномъ смыслЬ 
слова (полеводствомъ вмЬстЬ съ луговодствомъ 
и культурою пастбищъ) и лЬсоводствомъ. 
ДЬлится садоводство на: 1) плодоводство 
и древоводство, занимающееся разведе- 
шемъ плодовъ, плодовыхъ и другихъ деревъ,
2) изящное или декоративное садовод
ство. имеющее предметомъ устройство и со
держаше садовъ, парковъ, цвЬтниковъ и т. 
под., и 3) учебное или научное садовод
ство, имеющее цЬлыо устройство и содержи
те  учебныхъ садовъ, каковы ботаничесше, 
медицинеше, дендрологичесше и проч. Смотря 
по услшпямъ выращивашя садовыхъ расте-



шй, различаютъ также садоводство воз
душное и тепличное (оранжерейное и 
комнатное). См. и отдельный статьи, какъ 
Плодоводство, Расгешеводство и проч.

Садоводство в ъ  Poccin довольно раз
вито во всЬхъ существующихъ его формахъ, 
но наибольшее промышленное значеше полу
чило одно плодоводство. Плодовые сады у 
насъ имЬются какъ у крупныхъ, такъ и у 
мелкихъ хозяевъ, а также и у нЬкоторыхъ 
горожанъ. Преимущественно сбываются пло
ды въ свЬжемъ видЬ, въ новЬйшее время от
части и въ переработанномъ (сушка и при- 
готовлеше винъ, также консервовъ), а мЬ- 
стами развито и производство прививковъ и 
саженцевъ. Промышленное плодоводство глав
нымъ образомъ сосредоточено на разведенш 
плодовыхъ растешй на открытомъ воздухЬ, 
хотя въ сЬверныхъ мЬстностяхъ, особенно же 
вблизи столицъ, отдЬльные хозяева зани
маются выгонкою растешй (болЬе требова- 
тельныхъ или въ холодное время) и въ за- 
крытыхъ помЬщешяхъ. Въ сЬверной половинЬ 
Европейской Poccin преобладаетъ разведете 
ягодныхъ кустарниковъ, яблони и вишни, а 
далЬе къ югу— культура груши, сливы, аб
рикоса, винограда, орЬховъ, персика и т. д. 
Между прочимъ, въ западныхъ губ. нмЬется 
довольно много промышленныхъ садовъ, до- 
ставляющихъ въ столицы прочные сорта яб
локъ и грушъ. Могилевская губ. славится 
яблоками сорта „антоновка". Вязниковсшй 
уЬздъ Владмпрской губ. извЬстенъ своими 
вишнями (особенно ,,родителева“); въ Муром- 
скомъ уЬздЬ той же губ. мЬстами занимаются 
культурою красной смородины. ДалЬе, из- 
вЬстны своимъ садоводствомъ окрестности 
Москвы, нЬкоторыя мЬстности уЬздовъ Брон- 
ницкаго и Коломенскаго, Подольшй уЬздъ 
Московской губ., г. Коломна, г. Ржевъ, Твер
ской губ., г. Торжокъ, г. Малоярославецъ, Ка
лужской губ., Боровший уЬздъ той же губ., 
сЬверная часть Черниговской губ., уЬзды Ко- 
рочансюй и ФатежскШ губ. Курской, Пол
тавская губ. (вишни и особенно сливы-угор- 
ки), нЬкоторыя мЬстности Харьковской и Во
ронежской губ., мЬстности по правому на
горному берегу Волги въ губ. Саратовской, 
Симбирской и Казанской. Особенно важное 
значеше въ отношеши плодоводства пршбрЬлъ 
Крымъ, преимущественно его южная половина, I 
благодаря благонр1ятнымъ услов1ямъ климата, I

допускающимъ культуру весьма цЬнныхъ по
родъ и сортовъ плодовыхъ растешй. ОбЬ- 
щаетъ въ данномъ отношезпи весьма много и 
Кавказъ, который, впрочемъ, пока, исключая 
виноградарство, въ отношеши садоводства не 
пршбрЬлъ еще важнаго значешя.

Садовыя дороги. См. Дороги, Дорож
ки, Питомникъ, Разбивка огорода и проч.

Садовый варъ. См. Замазка ранъ на 
деревьяхъ.

Садовый нож ъ. См. Ножъ садовой.
Садъ. Угодье, занятое подъ садовую куль- 

туру,— участокъ земли, засаженный стара- 
шями человЬка деревьями, кустами, цвЬтами, 
иногда съ отдЬланными дорожками, также раз
личными украшешями. Различаютъ садъ пло
довый и декоративный (тепличный); ино
гда и огородъ считаютъ особымъ видомъ сада.

Сажа, представляющая массу мелкихъ 
частицъ угля, выдЬляющихся изъ пламени, 
съ нЬкоторыми примЬсями, имЬетъ нЬкото- 
рое техническое значеше (черная краска) и 
иногда спещальноприготовляется.КромЬ того, 
она является постояннымъ отбросомъ при 
горЬнш разнаго рода топлива въ печахъ и, 
какъ такой отбросъ, можетъ найти примЬ- 
неше при удобренш земли, благодаря ука
занному выше содержашю нЬкотораго коли
чества aMMiaita (въ каменно-угольной сажЬ 
1 '/2 — 5 % , въ дровяной 1— 2°/о амм1ака), 
а иногда и зольныхъ веществъ (кали и из
вести въ дровяной сажЬ). КромЬ того, тем
ный цвЬтъ сажи при посыпкЬ ею земли спо
собствуетъ болЬе сильному нагрЬванно по- 
слЬдней, а рыхлость, порозность массы сажи 
дЬлаетъ ее полезнымъ веществомъ для поч
вы и растешй и въ другихъ отношешяхъ.

Сажалка. Назваше пруда, обсаженнаго 
кругомъ деревьями (преимущественно вербою).

Сажевидная роса. Иногда употребля
емое назваше головни (преимущественно ле
тучей). ЗатЬмъ то же назваше даютъ иногда 
болЬзни листьевъ хмЬля, черни, происходя
щей отъ особаго грибка (Capnodium salicinum 
или Fumago salicina); болЬзнь выражается 
появлешемъ на листьяхъ чернаго, сажиста- 
го,соскаблнвающагося налета, нарушающаго 
ростъ и дЬятельность листьевъ; появлешю 
болЬзни 6лагопр5ятствуетъ предшествовавшая 
медвяная роса (см. соотв. статью); для борь-



бы употребляются те же средства, что и 
противъ медвяной росы.

Рис. 739. Грибокъ Capnodium sa lic inum —его мицелШ (wi) 
и плодоношен ia (р е—перитещй, р —пикнидш съ многочи
сленными стилосиорами s t , д —спермагошй съ 1-к.тЬтными 

спермац1ями sp).

Саженки навоза. Местное въ Туль
ской губ. назваше большихъ кучъ навоза, въ 
которыя его складываютъ зимою ( 1 7 2  арш. 
ширины и высоты и 4 саж. длиною); въ ку
чахъ навозъ не переслаивается снегомъ и не 
прикрывается землей.

Саженцы. Молодыя деревца, подвергав- 
пйяся уже пересадке (будучи еще сеянца
ми) и предназначенный къ новой пересадке; 
см. также Пересадка растешй.

Сажень. См. Меры.
Сазанъ. См. Карлъ.
Сакеошя. Королевство Саксошя являет

ся наиболее густо населенною частью Гер
манской имперш: ‘212 жителей на 1 кв. 
килом. Изъ общей площади 1,499,290 гект. 
въ 1883 г. подъ полями и огородами было за
нято 831,226 гект., при чемъ на долю хле
бовъ и бобовыхъ зерновыхъ растешй при
ходилось 6 2 ,4 % , на плугополольныя и овощ- 
ныя растешя 1 8 ,8 % , торговыя 0,9о/о, кор
мовыя 1 2 ,7 % ; кроме того, подъ виноград
никами было 1,014 гект., подъ лугами 174,1 
тысячъ гект., подъ выгонами и т. под. угодья
ми, также неудобными землями 14,7 тыс. 
гект. и подъ лесными и иными древесными 
насаждешями 409,1 тыс. гект. Общая пло
щадь, находившаяся въ сельскохозяйствен
номъ пользованш, составляла 994,714 гек., 
при чемъ разнымъ размерамъ хозяйственной 
единицы соответствовали следующая коли
чества земли: менее 1 гект. 3 ,0 % , 1— 10

гект. 2 5 ,7 % , 10 — 100 гект. 5 7 ,2 % , 100 к 
более гект. 1 4 ,1 % . Изъ 1000 человекъ на
селешя въ 1882 г. сельскимъ хозяйствомъ и 
близкими къ нему отраслями (какъ лесовод
ство, рыболовство) занимались 197,2 (во 
всей Германш 415,7) человекъ. Продукты 
земледе.'пя въ значительномъ количестве пе
рерабатываются на местныхъ заводахъ (не
сколькихъ свеклосахарныхъ, многочисленныхъ 
винокуренныхъ и пивоваренныхъ). Въ пе
ршдъ 1878— 83 г. г. средшй урожай въ 
1000 килогр. на гектаръ составлялъ: пше
ницы 1,62, ржи 1,32, ячменя 1,47, овса 
1,50, картофеля 10,00, лугового сФна 3,23. 
На 100 гект. въ 1883 г. приходилось: 8,5 
лошадей, 43,4 головъ крупнаго рогатаго ско
та, 9,9 овецъ, 23,7 свиней, 7,8 козъ. За
служиваетъ особаго внимашя чрезвычайное 
развиНе сельскохозяйственныхъ обществъ (5 
окружныхъ и около 500 отдФлешй ихъ, кроме 
спещальныхъ въ роде многочисленныхъ пче- 
ловодныхъ). Школы и др. учреждешя, слу
жатся интересамъ сельскаго хозяйства, так
же въ значительномъ числе (сельскохозяй
ственный институтъ при Лейпцигскомъ уни
верситете, опытныя станщи въ Меккерне, 
Помрице, Таринде, Дебельне и т. д.). Еще 
болёе интересною въ сельскохозяйственномъ 
отношенш, благодаря высокому уровню культу
ры, представляется Провинпдя Саксонгя, 
принадлежащая Королевству llpyccin.

Саксонская классификащя по чвъ . 
См. Классификащя почвъ.

Салазки въ виде самыхъ простыхъ са- 
нокъ о двухъ полозьяхъ иногда употребляются 
въ хозяйстве для перевозки некоторыхъ ору
дий (плуговъ и др.), которыя сами не могутъ 
быть удобно перевозимы по дорогамъ.

Салатныя растешя. Различныя тра
вянистая (1— 2 и многолетнгя) растешя,. 
разводим ыя въ огороде ради листьевъ, ко
торые употребляются въ свежемъ (чаще бе~ 
ленномъ) виде въ пищу, въ противополож
ность шпинатнымъ растетямъ, листья ко
торыхъ варятся. Все салатныя растешя обык
новенно разводятся ио свежему удобренш, 
хотя хорошо родятся и во второмъ году пос
ле удобрешя на богатыхъ почвахъ. Важней
шими представителями салатныхъ растешй 
являются: салатъ-латукъ (собственно салатъ) 
въ различныхъ разновидностяхъ, затемъ эн- 
дивШ, салатный цикорий, одуванчикъ, кар-



донъ, салатный сельдерей; менЬе важны въ 
этой групп!',: крессалатъ, брункрессъ и др. 
формы кресса, ложечникъ, настурщя, рапун- 
цель и пимпинель; о нихъ см. особыя статьи.

Салатъ. Иначе с а ла тъ-ла тукъ. Lac- 
tuca sativa. ОднолЬтнее pacTeHie, многочи
сленный видоизмЬнешя котораго можно раз
делить на три следую нця группы. А. Соб
ственно салатъ-ла тукъ (Lactuca sativa 
foliosa praecox)— съ листьями, образующи
ми свободный розетки, отличается низко-! 
рослостью, скороспелостью; листья его упо-| 
требляются лишь раннею весною— при вы- I 
гонке въ парникахъ или первомъ посеве въ | 
открытомъ грунтЬ; изъ сортовъ извЬстны—  I 
ранюй желтый крупнолистный, ран- 
шй желтый куд р явы й , мохнатый, но
вый нежный или ложколистный и др.; 
при культуре растешя разводятся прямо 
посЬвомъ, не пересаживаются; всхожесть 
сЬмянъ (какъ и вообще салатныхъ) со
храняется 8— 4 года; въ 1 лотЬ заклю
чается 10000— 15000 сЬмянъ. В. Кочан
ный салатъ (Lacfuca sativa capitata)— съ j 
листьями, свивающимися въ болЬе или ме- 
нЬе плотный кочанъ; отдЬльныя видоизмЬ- 
нешя по величине, формЬ и цвЬту не пред
ставляютъ рЬзкихъ различ i i! ; изъ раннихъ 
сортовъ заслуживаютъ упоминашя: Велера 
том ъ-ту мбъ (низкорослый, чрезвычайно ран
шй, весьма иригодный для выгонки и посЬва 
въ открытомъ грунтЬ, съ черными сЬменами), 
рангпй желтый штейнкопфъ (раншй! 
сортъ, скоро стволится, едва лишь средней 
величины), го лла н д с тй  Bru inegeel  и 
яичн ы й  (сходные съ штейнкопфъ, но еще 
мельче и болЬе ранте), монтре раннi й 
ж елтый (немного болЬе поздшй и крупнее 
лредыдущихъ, съ волнистыми по краямъ листь
ями, сЬменами бЬлыми); изъ среднихъ сор
товъ можно назвать: форельный а и гл и 
с т  й (листья с ъ  красными пятнами и штри
хами, средней величины), форельный кро
вянокрасный (видоизмЬнешя съ белыми и 
черными сЬменами), берлинский желтый 
(съ крупнымъ кочнемъ, желтыми листьями и 
бурыми сЬменами), эрфуртсюй желтый 
(Dre ienbrunnen, съ твердымъ кочнемъ 
средней величины), к н яж е с тй  (P rin ze n - 
kopf; формы съ желтыми листьями и белы
ми сЬменами, и желтыми красно-крапленными 
листьями-и черными сЬменами), a3iaTCKifi

большой желтый (хорошо держится въ  
жаркую погоду и нескоро стволится), вестъ- 
и н д с тй  большой (сходный съ предше- 
ствующимъ сортомъ), п е р пи ньянс тй  (съ 
твердымъ, большимъ кочнемъ, самый прочный 
при жарЬ сортъ), золотофорельный (съ 
листьями золотисто-желтыми, съ красными 
крапинками, во всЬхъ отношешяхъ высокоцЬ- 

I нимый сортъ); къ числу очень крупныхъ позд- 
нихъ сортовъ, которые требуютъ тучной, 
влажной почвы и значительнаго разстояшя 
между растешями, какъ мелше сорта капус
ты, принадлежатъ: Боссена исполинсюй 
(весьма урожайный сортъ, но невысокаго ка
чества, съ кочнемъ не очень твердымъ, листь

ями весьма широкими, ребристыми), боль- 
j  га о й ц и р i й с к i  й (съ бЬлыми сЬменами) и 
[почти вполнЬ съ нимъ сходный— Велики! 
[М оголъ (но съ сЬменами черными), Chou 
| de Naples („ита льянска я капуста11, слу
жить въ Италш также для варки подобно 

| шпинату или капустЬ), non p lu s u lt ra  и 
мн. др. С. Роменъ или римстй салатъ 
(Lactuca sativa romana)— съ листьями длин
ными, лодкообразными, не свивающимися са- 

I мостоятельно въ кочни, а требующими для 
производства отбЬливашя связывашя листь
евъ надъ центромъ растешя; не смотря на 

[некоторую хлопотливость культуры, сорта 
1 этой группы заслуживаютъ полнаго внимашя 
въ виду очень высокихъ качествъ чрезвы
чайно нЬжныхъ при надлежащей отбЬлкЬ 
листьевъ; сюда относятся сорта: париж сте 

j желтый и зеленый (первый нЬжнЬе и ско- 
[рЬегшетъ въ сырую погоду), форельный 
I (листья съ красными пятнами), Александра, 
Incom parable, K in g sh o lm  Nuneham 
P a rk , V ic to ria  white и др. D. Салатъ 
м н о го л Ь ттй  (Lactuca perennis)— дикора
стущее растете въ средней и южной Герма- 

I Hin, на сухихъ мЬстахъ, съ синими цветками, 
разводимое въ Германш въ послЬдше годы 

J въ качестве ранняго весенняго салата; листья 
по вкусу напоминаютъ обыкновенный латукъ. 
Въ Западной ЕвропЬ разводятъ еще несколь
ко сортовъ салата, называемыхъ зимними, 
разсадка которыхъ перезимовываетъ подъ за
щитою въ открытомъ грунтЬ; для значитель
ной части Poccin эти сорта не имЬютъ зна
чешя. ВсЬ сорта салата требуютъ почвы 
очень плодородной, перегнойной, нЬсколько 
влажной, свёже-или староудобренной; пере-



гной для удобрешя предпочитается свЬжему 
навозу; изобшпе влаги (хотя бы при поливкЬ) 
необходимо, чтобы дать кочнямъ время свить
ся. ПосЬвъ производится первоначально въ 
парникахъ для ранней выгонки, затЬмъ для 
получешя разсады, далЬе — въ открытомъ 
грунтЬ для лЬтняго, а позже— и для зим- 
няго употребления. Подъ салатъ занимаютъ 
или особыя гряды, или края другихъ грядъ, 
преимущественно огуречныхъ, также отдЬль- 
ныя мЬста на морковныхъ и луковыхъ гря
дахъ. Смотря по величинЬ сортовъ, растешя 
разсаживаются на 4 — 6— 8 вершк. Римшй 
салатъ въ виду высокорослости и поздно- 
спЬлости въ парникахъ не разводится. Уходъ 
особенно внимательный долженъ быть за рим- 
скимъ салатомъ,— листья связываются впол
нЬ обсохнувппе отъ росы, притомъ такъ, 
чтобы дождевая вода не попадала между 
листьями въ середину кочня; продолжитель
ное время оставлять листья связанными не 
рекомендуется въ виду возможности ихъ пор
чи отъ загнивашя.

Сало у животныхъ представляетъ болЬе 
или менЬе значительный скоплешя жировой 
ткани, частью перемЬшанной съ другими тка
нями; о составь и др. особенностяхъ жиро
вой ткани см. Жиръ.

Сальдо. См. Заключение счетовъ и Глав
ная книга.

С альныя ж елезки. См. Волосъ.
Сальныя с ви н ьи — отлагаюнпя въ сво- 

емъ тЬлЬ при откормЬ жиръ предпочтитель
но предъ мясомъ, въ противоположность мяс- 
нымъ свиньямъ; см. также Свиноводство.

Саманныя постройки, Саманъ— см. 
Калыпъ.

Самарка. См. Пшеница.
Самовоспламенеше (иначе самовоз- 

rapaHie) нЬкоторыхъ предметовъ, способ- 
ныхъ горЬть, встрЬчается не особенно рЬд- 
ко. Такъ, оно наблюдается въ кучахъ тря- 
покъ, пропитанныхъ смазочными маслами,—  
тЬхъ тряпокъ, которыя употребляются для 
обтирашя машинъ. При этомъ подъ вл1я- 
шемъ воздуха происходитъ быстрое оки- 
слеше жировъ смазочнаго масла, повы
шается температура веществъ, находящихся 
въ кучЬ, и такъ какъ образующееся тепло 
не находить выхода наружу, оно накопляет
ся все въ болыпемъ и болыпемъ количествЬ, 
температура кучи повышается дальше и при

нЬкоторыхъ услов1яхъ можетъ возвыситься на
столько, что органичесшя вещества кучи на- 
чинаютъ горЬть съ появлешемъ пламени. Но 
сельше хозяева нЬсколько преувеличиваютъ, 
утверждая, что подобное самовоспламенеше 
имЬетъ мЬсто и въ стогахъ, сложенныхъ изъ 
сырого сЬна, и въ т. под. случаяхъ. ДЬй- 
ствительно, наблюдается иногда довольно зна
чительное нагрЬваше сЬна, уложеннаго въ 
значительный кучи нЬсколько влажнымъ; за- 
мЬчается выдЬлеше изъ такихъ кучъ и пара; 
наблюдатели обыкновенно приписываютъ по- 
слЬднее я влете начинающемуся процессу го- 
рЬшя сЬна. Но ближайшее изслЬдоваше по- 
казываетъ, что нагрЬваше сЬна происхо
дитъ подъ B-iiflHieM’b бродильныхъ процессовъ, 
и внутри начавшаго нагрЬваться сЬна можно 
констатировать повышеше температуры не 
свыше 50°. Для того же, чтобы действи
тельно наступило горЬше массы сЬна, необ
ходимо значительно большее возвышеше тем
пературы; а при немъ должны были бы пре
кратиться процессы брожешя, являюпреся 
источникомъ повышешя температуры,— ис- 
точникъ этотъ можетъ существовать лишь 
при повышеши температуры до извЬстной, 
не слишкомъ высокой степени, не допускаю
щей дЬйствительнаго самовоснламенешя.

Саможнейка. Иногда употребляемое на- 
зваше жатвенныхъ сноповязальныхъ машинъ; 
см. Жатвенныя машины.

Самокатъ. Иногда употребляемое на- 
зваше локомобиля; см. Паровыя машины.

Самокачка. Иначе гидравлически 
таранъ. Простой аппаратъ, дающШ возмож
ность проводить воду изъ отстоящихъ на нЬ- 
которомъ разстоянш водовмЬстилищъ при 
необходимости въ то же время и поднимать 
эту воду на извЬстную высоту. ДЬйетже са- 
мокачки основано на существовали есте
ственна™ или искусственна™ (при помощи 
запрудъ или канавъ) падешя воды и опре- 
дЬленнымъ образомъ дЬйствующихъ въ аппа- 
ратЬ клапанов'!,. ЧЬмъ больше высота паде- 
шя, чЬмъ значительнЬе количество падающей 
воды, тЬмъ больше воды и на тЬмъ боль
шую высоту можетъ поднять самокачка. Ми
нимальная высота падешя воды для дЬйсппя 
самокачки— 1 J / 2  фут. Отношеше между ко
личествомъ поднятой и издержанной на под- 
ня’по воды зависитъ отъ высоты бассейна 
надъ самокачкой и высоты п о д н ят (при вы



сот!; поднятая, въ пять разъ превосходящей 
высоту падешя, поднимается около одной седь
мой части воды, входящей въ самокачку, при 
лоднятш въ 10 разъ болыпемъ— лишь % о 
часть и т.д.). Въ сторону отъ самокачки можно

Рис. 740. Самокачка.

провести воду на разстояте 400— 500 саж., 
но для далекой проводки нужны болЬе ши
рота трубы. Гидравличесшй таранъ изо- 
брЬтенъ еще въ кони,!! прошлаго вЬка 
Монгольфе и за границею въ болыпомъ ходу, 
у насъ же еще мало распространенъ, несмот
ря на невысокую цЬну (при среднихъ разм-Ь- 
рахъ 30— 50 р.).

Самолетъ. См. Косуля.
СамонагрЬваш е корм овъ употреб

ляется въ хозяйств!; съ ц'Ьлыо возможно бы- 
стрЬе сдЬлать для животныхъ болЬе вкус
ными извЬстные корма, которые сами по се- 
бЬ не обладаютъ этимъ качествомъ. При этомъ 
пользуются грубостебельными материалами, 
нЬсколько испорченными сортами соломы, сЬ
на, мякины и т. под., обыкновенно съ до- 
бавлешемъ къ нимъ измельченной свеклы или 
картофеля, также масличныхъ жмыховъ, дро
бины и т. д. Все это укладывается въ смЬси 
въ  ящикъ, утаптывается и увлажняется во
дою. Когда затЬмъ вслЬдсше быстро насту- 
пившаго процесса брожешя кормъ нагрЬ- 
ется до 4 0 — 45° Ц, его вынимаютъ изъ 
ящика и скармливаюгъ животнымъ. ИмЬя 
нЬкоторое число надлежащимъ образомъ при- 
способленныхъ ящиковъ или бочекъ, можно 
устроить такъ, чтобы ежедневно было гото
во нужное количество такого корма; но при 
этомъ необходимо наблюдать большую чисто
ту  и опрятность, такъ какъ въ противномъ 
случаЬ кормъ легко плЬсневЬетъ и дЬлается 
тухлымъ, между тЬмъ какъ при правильномъ 
ведет'и дЬла онъ пртбрЬтаегь для живот
ныхъ особенно пр1ятный вкусъ и запахъ,—

въ'этихъ особенностяхъ приготовленнаго та
кимъ образомъ корма и нужно видЬть нЬко- 
торыя преимущества способа подготовки его 
путемъ самонагрЬвашя. Повышешя перева
римости или использовашя корма при такой 
его подготовкЬ при опытахъ Функе въ Про- 
скау (съ молочными коровами) не наблюда
лось. Опыты Гельригеля и Лукануса съ валу
хами, когда, впрочемъ, употреблялась одна 
соломенная рЬзка безъ всякихъ нримЬсей, 
даже указали на разрушеше въ кормЬ при 
самомъ нагрЬванш его немалыхъ количеетвъ 
безазотистыхъ экстрактивныхъ веществъ, а 
также на понижете переваримости: для без
азотистыхъ экстрактивныхъ веществъ съ 37,7 
до 31,8°/о, для древесины съ 50,5 до 47 ,4°/о 
и для всего сухого вещества съ 42,1 до 
3 7 ,9 % .

Самопроизвольное брож еш е— на
ступающее безъ внесешя дрожжей въ веще- 
ствахъ, способныхъ бродить, каковы вино
градное сусло, плодовый сокъ и проч. Объ
ясняется такое самопроизвольное брожеше 
тЬмъ, что дрожжевыя клЬточки попадаютъ 
въ бродящую среду (см. Брожеше) изъ воз
духа, гдЬ онЬ обыкновенно всегда содержат
ся въ неболыпомъ количествЬ. Въ тЬхъ же 
помЬщешяхъ, гдЬ брожешю подвергаются зна- 
чительныя массы продуктовъ (какъ въ вин- 
ныхъ погребахъ и т. под.), дрожжи выдЬля- 
ются вмЬстЬ съ газами въ воздухъ въ боль- 
шомъ количествЬ; это послЬднее обстоятель
ство въ высокой степени сиособствуетъ по- 
явлешю самопроизвольнаго брожешя. Искус
ственно дрожжи не вносятся также въ жид
кости, изъ которыхъ готовятъ вино (вино
градное сусло и плодовый сокъ); но здЬсь 
брожеше вызывается тЬми бродильными гриб
ками, которые покрываютъ виноградныя яго
ды и друпе плоды, попадая въ сусло вмЬстЬ 
съ сокомъ этихъ послЬднихъ.

СамосЬвъ. Распространеше растешй при 
помощи осыпающихся сЬмянъ, нерЬдко раз- 
носимыхъ вЬтромъ и животными на далетя 
разстояшя, безъ учаспя человЬка.

Самоходъ. См. Плугъ.
Самсонъ. Назваше одного сорта табака; 

см. Табакъ.
Санга. См. Зебу.
Сандомирка. См. Пшеница.
С анидинъ. См. Полевой шпатъ.



Сансонъ Андрэ. Знаменитый современ
ный французшй скотоводъ, изслЬдователь, 
профессоръ и писатель, прюбрЬвппй широ
кую известность своими трудами, какъ те
оретическими, такъ равно и въ области 
практическаго скотоводства. Род. въ 1826 г. 
въ МантЬ (Charente inferieure). Получивъ 
спещальное ветеринарное образоваше, онъ 
первоначально выступила лаборантомъ-хими- 
комъ въ ТулузЬ. ВскорЬ ему пришлось также 
принять на себя редактироваше журнала 
„Culture". Въ 1872 г. онъ занялъ мЬсто 
профессора зоотехнш въ Гриньонской нащо- 
нальной школЬ земледЬ.йя, а въ 1877 г.—  
такое же мЬсто и въ Парижскомъ нашональ- 
иомъ агрономическомъ институт!;; въ этихъ 
двухъ учебныхъ заведешяхъ Сансонъ читаетъ 
лекцш скотоводства и до настоящаго време
ни. Принимая постоянное учасие въ эксперт- 
ныхъ комисияхъ на выставкахъ во Францш, 
онъ имЬлъ полную возможность близко по
знакомиться съ состояшемъ французскаго 
скотоводства; но въ то же время онъ не пере- 
ставалъ слЬдить и за разви'пемъ вопросовъ 
скотоводства въ другихъ странахъ. Первая 
научная работа его (объ образовали глико
гена въ мускулахъ) появилась въ 1857 г. 
Съ того времени имъ опубликованъ рядъ дру
гихъ не менЬе важныхъ научныхъ работъ по 
разнымъ вопросамъ, имЬющимъ отношеше къ 
скотоводству („Естественные типы въ зооло- 
гш “ въ „Journ. de l ’anat. et de phys.“ de 
Robin, 1867 г.; „ Физюлогическое поняие о 
родЬ"— въ „Philosophie positiv" de Eittrd 
et Wyrouboff, 1868 г.; „ЗамЬтки о специ- 
фическомъ тинЬ лошади съ пятью пояснич
ными позвонками"— въ „Journ. de l ’anat.“, 
1868 г.; „О переселенш домашнихъ живот
ныхъ"— тамъ же, 1872 г.; „Teopifl быстра- 
го развиня домашнихъ животныхъ11, „Опы
ты надъ стрижкой мериносовъ и ценность 
ихъ, какъ мясныхъ животныхъ",— 2 послЬд- 
шя работы были удостоены премШ; „Опыты 
надъ дыхашемъ домашнихъ млекопитающихъ" 
— въ „Journ. de I ’anat.", 1876 г.; „Опы
ты касательно возбуждающихъ свойствъ ов
са"— тамъ же, 1883 г., съ сообщешемъ о 
вновь открытомъ имъ веществЬ—  авенинЬ; 
„Физюлогическое дЬйсше солей авенина"—  
тамъ же, 1888 г. КромЬ того, Сансону при
надлежит!, еще рядъ отдЬльныхъ сочинешй, 
какъ то: „Овцы Запада и ихъ улучшеше",

1858 г.; „Основныя химичесшя явлешя", 
1861 г.; „Справочная терапевтическая кли
ника—для ветеринаровъ-практиковъ на 1861 
г . " ,  1861 г.; „ГлавнЬйпия свЬдЬшя по ве- 
теринарш", 1863 г.; „Гипена домашнихъ 
животныхъ", 1876 г., наконецъ, его капи
тальный трудъ— учебникъ зоотехнш и мн. др. 
Учебникъ зоотехнш Сансона появился въ пе
чати въ 1876 г., а въ настоящее время вы
шло уже четвертое его издаше; изъ пяти ча
стей его первая посвящена изложешю ана- 
томическнхъ и физюлогическихъ основъ зоо
технш, вторая— общему, а три послЬдшя—  
частному скотоводству (3— коневодству, 4—  
крупному рогатому скоту, 5 — овцеводству и 
свиноводству).

Сантиметръ. См. МЬры.
Сапа, Сапанье, Сапка— см. Мотыга 

и Мотыженье.
Сапонинъ. См. Мыльная трава.
Сапъ. Заразительная болЬзнь, свойствен

ная преимущественно однокопытнымъ живот
нымъ (лошади' и ослу) и отъ нихъ перехо
дящая на другихъ животныхъ и на чело- 
вЬка; невоспршмчивы къ сапу крупный ро
гатый скотъ, птицы н крысы, почти невос-/ 
пршмчивы свиньи, овцы же, козы и кролики 
мало воспршмчивы; напротивъ, молодыя со
баки, дишя нлотоядныя животныя и чело- 
вЬкъ— весьма воспршмчивы. Причина болЬз
ни— особыя бациллы, сохраняющая свою жиз
ненность въ засохшей слизи до 10 дней, въ 
мокрой слизи, навозЬ и трупахъ до 30 дней, 
въ водЬ до 15 дней, а въ видЬ споръ въ 
почвЬ— до нЬсколькихъ лЬтъ. Будучи посто- 
яннымъ, сапный контапй, однако, дЬйству- 
етъ и въ видЬ летучаго, переходя съ пылью 
безъ непосредственнаго соприкосновешя отъ 
больныхъ лошадей на здоровыхъ, находящих
ся, напримЬръ, въ той же конюшнЬ. Но глав
нымъ образомъ заражеше здоровыхъ лоша
дей происходитъ чрезъ слизь и гной изъ ды- 
хательныхъ путей больныхъ и гноемъ изъ 
язвъ на поверхности кожи. Уничтожается 
сапный контапй обыкновенными дезинфек- 
щонными средствами. ИзвЬстный съ древно
сти, сапъ представляется весьма распростра
ненною болЬзнью и въ настоящее время, 
впрочемъ, неодинаково въ различныхъ стра
нахъ. Проникновеше сапнаго контапя въ жи
вотный организмъ происходитъ всего чаще 
чрезъ дыхательные органы, но затЬмъ так



же чрезъ кожу и пищеварительный аппаратъ 
(при поЬданш мяса сапныхъ лошадей), за- 
т'Ьмъ у приплода и отъ больныхъ матерей. 
Скрытый першдъ болЬзни продолжается у 
лошади отъ нЬсколькихъ мЬсяцевъ до года 
и долее. По пораженнымъ органамъ различа
ютъ сапъ носовой, легочный (иначескры- 
ты й) и накоясный (изв. также подъ назв. 
лихой). Такъ называемый подозритель
ный мытъ представляетъ нечто иное, какъ 
первыя стадш р а зви т сана. По своему те- 
ченш сапъ бываетъ скоротечный, окан
чивающейся въ несколько дней до несколь
кихъ недель смертью, и хронически!, мо- 
rymirt до смерти продолжаться месяцы и го
ды; у лошади преобладаетъ хроническая фор
ма сапа (8 изъ 9 случаевъ), при томъ преи
мущественно легочный (60% ), затЬмъ носо
вой (30% ). При хроническомъ носовомъ са- 
пЬ появляется одностороннее истечете во
дянистой слизи, разбухлость и уплотнеше под- 
челюстныхъ лимфатическихъ железъ, развиие 
на слизистой оболоскЬ носа маленькихъ жел- 
товатыхъ или cbpo-желтыхъ узелковъ, под
вергающихся затЬмъ жировому перерожденш 
и распаду съ образовашемъ маленькихъ яз- 
винокъ, постоянно увеличивающихся, далЬе, 
замечается катарральное cocromiie слизистой 
оболочки носа, истечете желтой или зелено
ватой слизи, смешивающейся съ кровыо, и 
частица распавшихся тканей, появлеше око
ло ноздрей грязно-желтовато-бурыхъ струпь- 
«въ  изъ засохшей слизи, въ конце болЬзни—  
поражеше легкихъ, кашель, одышка, лихо
радка, уменыпеше аппетита и въ зашпочеше 
— смерть отъ истощешя. При накожномъ са- 
пЬ замечается появлеше подъ кожею, осо
бенно на конечностях! груди, гаеЬ и головЬ, 
узловъ величиною отъ горошины до грецкаго 
opbxa, выделеше изъ этихъ узловъ желтой 
маслянистой или гноевидной жидкости, вос- 
палеше лимфатическихъ сосудовъ и железъ 
вокругъ образовавшихся язвъ, часто также по- 
явлеше отсчныхъ инфильтращй и утилщешя 
кожи, особенно близъ суставовъ и на цЬлыхъ 
конечностяхъ, которыя утолщаются даже въ 
видЬ такъ называемой слоновой ноги; иногда 
вмЬсто большихъ узловъ появляется множе
ство маленькихъ иоверхностныхъ узелковъ; 
осложнешями лихого могутъ быть поражешя 
легкихъ и дыхательныхъ путей, лихорадка, 
потеря аппетита, въ концЬ же концовъ— ис-

тощеше и смерть. Легочный сапъ выражает
ся образовашемъ въ легкихъ сапныхъ ново- 
образовашй, но болЬзнь долго можетъ ос
таваться незаметною, пока не наступать яв 
ные признаки ея, ка къ -то : коротшй, глу
хой кашель съ извержешемъ слизисто-гной- 
ныхъ массъ, истечете слизи изъ носа безъ 
измЬнешй самой носовой полости, затруднен
ное дыхаше, одышка при скоромъ движенш, 
извержеше кровянистой слизи, позже же—  
общее ослаблеше животнаго и серьезное по
ражете носовой полости,— въ  заключеше 
смерть. При скоротечной формЬ сапа крас
нота И разбуХЛОСТЬ СЛИЗИСТОЙ обоЛОЧКИ Н О г 

совой полости, обильное истечете слизи и 
сильная лихорадка (40— 42° Ц) наступа
ют!. уже черезъ 3— 5 дней послЬ заражешя; 
позже появляются и друпе болезненные при
падки, характеризующее сапъ, затЬмъ бы
строе истогцеше, поносъ, слабость, апапя у 
животныхъ, быстрое исхудаше, наконецъ, 
смерть по истеченш 6— 12 дней послЬ за- 
болЬвашя —  отъ истощешя или отъ ослож- 
нешя воспалешемъ легкихъ и проч. При не- 
благопр1ятныхъ внЬшнихъ услов1яхъ (тяжкая 
работа, грязныя, удушливыя помЬщешя, пло
хое кормлеше, простуды и т. д.) хрониче- 
сшй сапъ можетъ во всякое, время перехо
дить въ скоротечную форму. Случаи излЬче- 
шя сапа (преимущественно накожнаго) у насъ 
вообще редки, а на сЬверЬ онъ считается 
неизлЬчимымъ, хотя на югЬ и западЬ и со- 
общаютъ о неоднократномъ излЬчиванш этой 
болЬзни. На скоротечный сапъ похожи и мно
гочисленный друпя болЬзни, какъ воспале- 
Hie легкихъ, мытъ, инфлуэнца, тифъ, ящуръ 
и проч.;,также замечается сходство и про- 
чихъ формъ сапа съ другими болЬзнями. ЛЬ- 
чеше подозрительныхъ животныхъ слЬдуетъ 
предоставлять свЬдущимъ лицамъ. В ъ  виду 
опасности заражешя сапомъ отъ страдаю- 
щихъ имъ животныхъ необходимо соблюдшие 
извЬстныхъ ветеринарно-полицейскихъ мЬръ 
къ предупрежден™ и прекращен™ этой бо- 
лЬзни (циркуляръ ветеринарнаго отдЬлешя 
министерства внутреннихъ дЬлъ губернато- 
рамъ отъ 25 января 188 4  г. за № 120).

Саранча. Семейство саранчевыхъ (A cri- 
didae), представители котораго по внешнему 
виду весьма напоминаютъ кузнечиковъ (см. 
Кузнечики)— близкое къ саранчевымъ семей
ство того же отряда прямокрылыхъ, заклю-



чаетъ большое число формъ, весьма вред
ныхъ въ сельскохозяйственномъ отношенш. 
Отъ безвредныхъ обыкновенно кузнечиковъ 
(см. впрочемъ, Коникъ) саранчевыя главнымъ 
образомъ отличаются темъ, что имеютъ уси
ки (сяжки) гораздо короче т!;ла (у кузнечи
ковъ не короче тбла, вообще очень длинные), 
а лапку (плюсну) на ногахъ изъ 3 члени
ковъ (у кузнечиковъ изъ 4). Различные пред- 
сгакители саранчевыхъ носятъ разныя на- 
звашя. Такъ, въ восточныхъ губ. Poccin встре
чающимся тамъ разнообразнымъ формамъ са
ранчевыхъ даютъ общее назваше кобылки, 
называя ихъ также полевыми кониками; 
въ другихъ случаяхъ кониками называютъ 
представителей кузнечиковъ; одному изъ ви- j 
довъ кобылки присвоено также назваше еи- 
бирскаго кузнечика ( см. дальше, а также j 
Кузнечикъ сибирскш); для известныхъ формъ ! 
саранчевыхъ преимущественно удержано на
зваше саранчи, другихъ— прусики и т. д. 
Среди более известныхъ своею вредною де
ятельностью саранчевыхъ главными предста
вляются: саранча перелетная, прусъ или са
ранча итальянская и несколько формъ ко- 
былокъ, на которыхъ обращено серьезное 
внимаше въ последнее время въ восточныхъ 
губ. Европейской Poccin и въ Сибири. Раз
личаясь областью своего главнаго распро
странешя и некоторыми особенностями обра
за жизни, все вообще саранчевыя предста
вляютъ много общаго въ отношенш къ ихъ 
размноженш и развитие, а также и относи
тельно того громаднаго вреда, какой они 
причиняютъ культурной растительности при 
известныхъ ушдаяхъ. Одно изъ вреднейшихъ 
нашихъ насекомыхъ —  саранча перелет
ная, иначеаз}атская или настоящая, са
ранча (Pachytilus, иначе Oedipoda, Acridium, 
Gryllus migratorius). По общему виду она

2 '/г— 3 дюйм.; передъ глазами нитевидные 
усики изъ 26 члениковъ; 2 пары крыльевъ 
длиннее брюшка; крылья первой пары у ос
новашя желтоватыя и усеяны темными п ят
нами, крылья второй пары шире первыхъ, 
нежнее, зеленовато-желтаго цвета; брюшко 
зеленоватаго или буроватаго цвета. Родина 
перелетной саранчи— большая часть южной 
Poccin, где она держится преимущественно 
въ плавняхъ и камышахъ большихъ рекъ. 
Въ перюды сильнаго размножешя она отсю
да совершаетъ далешя странствовашя, со
бираясь въ болышя массы, тучи  саранчи, 
и залетаетъ иногда далеко за область свое
го постояннаго распространешя, но въ та
кихъ новыхъ местахъ она обыкновенно оста
ется недолго и постепенно вымираетъ. Взро
слая саранча въ ноле и августе кладетъ въ 
почву свои яички, которыя при кладке, 
обволакиваются липкою жидкостью, быстро 
отвердевающею,— въ результате изъ куч
ки яицъ образуется коконъ или кубыш
ка. Яйца складываются саранчею безъ раз
бора какъ на целинахъ, такъ на мягкихъ па- 
хатныхъ земляхъ, иногда даже на сыпучихъ 
пескахъ и солонцахъ; въ плавняхъ яйца за
рываются въ самыя возвышенныя и cyxia 
места (гряды и кочки). Хорошо мирясь съ 
сыростью и холодомъ, яички саранчи при вы- 
сушиванш, въ случае нхъ обнажешя, легко 
иогибаютъ. Весною, въ мае, изъ яичекъ вы
лупляется молодая (пешая, безкрылая) са
ранча, которая 4 раза линяетъ и черезъ 
40 — 50 дней превращается во взрослое 
(крылатое) насекомое. Черезъ 8— 12 дней 
по вылупленш вся пешая саранча сбивается 
въ стадо и движется по одному направлен™; 
черезъ 28— 30 дней по вылунленш она произ
водить особенно опустошительные набеги, и 
бороться съ нею въ это время особенно труд

но, такъ какъ она уже делаетъ боль- 
mie прыжки и легко перескакиваетъ 
чшроюя канавы. Перелеты взрослой 
саранчи начинаются въ конце шня 
и продолжаются весь шль и часть 
августа (преимущественно же въ кон
це т л я  и начале августа), происходя 
лишь днемъ, такъ какъ на ночь саранча 
засыпаетъ. Перюдъ кладки яицъ насту

паетъ позже, черезъ 25— ЗОднейпосле окры- 
лешя саранчи; въ южной Poccin при благопрь 
ятной погоде кладка яицъ длится около 2 1/ч

Рнс. 741. Перелетная саранча.

наноминаетъ обыкновенныхъ зеленыхъ кузне
чиковъ; длина ея со сложенными крыльями



мЬсяцевъ, т. е. до начала октября; она край
не ослабляетъ самокъ, которыя, окончивъ 
ее, погибаютъ. Саранча чрезвычайно прожор
лива и питается самыми разнообразными ра- 
стешями (предпочитаетъ злаки, особенно ку- 
курузу, просо, пшеницу и тростникъ, объЬ- 
дая преимущественно листья); за отсутств1емъ 
растешй поЬдаетъ всяшя растительныя и да
же животныя вещества (какъ шерстяныя 
ткани). МЬры борьбы должны быть преж
де всего направлены къ воспрепятствование 
ея распространена (необходимо избегать 
спугивашя саранчи съ занятыхъ ею участ- 
ковъ, при чемъ она разлетается во всЬ сто
роны, и усложняется впослЬдствш возмож
ная борьба съ врагомъ) и сводятся: 1) къ 
уничтожение яицъ путемъ собирашя ихъ въ 
мЬстахъ ихъ залежей, гдЬ замЬчается много 
труповъ самокъ, путемъ выгона на та тя  за
лежи птицъ и свиней, охотно поЬдающихъ 
яйца, а также при помощи мелкой (не глуб
же 1 */г вершка) перепашки, при чемъ поги
баютъ только совершенно вывороченныя яй
ца; 2) къ уничтоженио личинокъ путемъ со- 
жигашя нхъ (складываше на мЬстахъ вывод- 
ковъ (пока личинки еще молоды) кучъ сухо
го горючаго матер1ала (соломы, хвороста), 
гдЬ личинки ищутъ защиты отъ ночной свЬ- 
жесги, и зажигаше кучъ, иногда послЬ пред
варительна™ обливашя керосиномъ) или пу
темъ раздавливашя личинокъ (каменными кат
ками, также хворостовыми волокушами); 3) къ 
закапыванш саранчи въ канавы, при чемъ 
или сгоняютъ метлами саранчу въ возможно 
малый кругъ и на пути предпринимаема™ ею 
прямолинейнаго движешя выкапываютъ ка
навы (2 — 3 арш.дл., 3/4 арш. шир., 1— У / 2  
арш. глуб., съ отвЬсными стЬнками, съ от- 
брасывашемъ земли къ краю противополож
ному тому, куда устремляется саранча), ку
да и сгоняютъ саранчу, засыпая ее землею; или 
же побуждаютъсаранчу скопляться на извЬст
ныхъ мЬстахъ, разставляя на пути ея дви
жешя родъ ширмъ нзъ поставленныхъ ря
домъ шелевокъ съ укрЬпленными на верхнемъ 
краЬ послЬднихъ жестяными пластинками,—  
и здЬсь на пути движешя саранчи выкапы
ваютъ ямы около 3 арш. дл. и У / 2  арш. 
шир. и глуб., куда и попадаютъ насЬкомыя. 
И та льянс ка я саранча или прусъ (пру
сик ъ, Caloptenus italicus) является искон- 
нымъ обитателемъ Южной Россш, гдЬ въ низ-

менныхъ степныхъ мЬстностяхъ, какъ равно 
и далЬе на востокъ, и въ областяхъ цен
тральной Азш, она находигъ всЬ необходи- 
мыя для ея жизни услов1я: жаршй сухой кли- 

| матъ и множество цЬлинныхъ степей съ твер- 
| дою почвою. Особенно благопр1ятныя ушдая 
для жизни прусика и были причиною чрез-

Р ис. 742. Итальянская саранча.

вычайнаго размножешя его въ нЬкоторыхъ 
мЬстностяхъ Poccin и вызванныхъ этимъ 
страшныхъ опустошешй полей и луговъ. Отъ 

| настоящей саранчи прусъ отличается мень
шей величиною (длина самца до 3/+, самки 
до 1 —  У /г дюйм.), розовыми задними крыль- 

I ями и розовыми же голенями заднихъ ногъ. 
Свои яйца прусъ откладываетъ иреимущест- 

j  венно въ почву твердую и сухую, но нико
гда не на лугахъ. Кладка яицъ начинается 
съ 1 / 2  шля и производится въ самый по
верхностный слой почвы въ такихъ же ко- 
конахъ, какъ и у перелетной саранчи. Обык
новенно въ концЬ или началЬ мая (сЬвер- 
нЬе и позже) выводки итальянской саранчи 
начинаютъ отрождаться; при этомъ молодыя 
насЬкомыя постоянно появляются общества
ми (кулиги или черени, достигающая иног- 

I да 30 саж. величиною и вЬсяш)я каждая 
2— 10 пуд.; въ 1 ф. насчитываютъ до IO V 2  
тысячъ штукъ молодой саранчи); въ течете 
около 12 дней личинки саранчи мало под
вижны, во второй же половинЬ мая начи
наютъ свои переселешя, двигаясь днемъ (съ 
9 ч. у. до 7 ч. веч.). К ъ  началу шля италь
янская саранча окрыляется. Кормится без- 
крылая итальянская саранча почти всЬми 
сельскохозяйственными растешями, исключая 
проса, котораго Ьстъ развЬ только очень 
молодые всходы; любимЬйшею же ея пищею 

j служатъ: яровая пшеница (какъ всходъ, такъ 
j и образовавшая уже трубку), подсолнухъ, 
I греча, рожь, ленъ и конопля; менЬе охотно



поддаются ячмень, овесъ, габакъ, бахчевыя 
растешя; охотно Ьегъ прусикъ также всхо
ды пырея, клевера, молодые побеги и листья 
люцерны, эспарцета, также листья некото
рыхъ деревъ (напримеръ, дуба), мнопя ди- 
кораступця травы (березку, лебеду, типецъ, 
снорышъ), но такихъ вредныхъ для полей 
сорныхъ травъ, какъ курай и овсюкъ, ио 
видимому, не естъ. МЬры ис тр е б ле тя 
итальянской саранчи можно разделить на 
двЬ группы: предупреждающая нарождеше 
саранчи въ будущемъ и истребляюяйя уже 
вышедшихъ личинокъ, —  первая группа —  
осеншя, вторая— весеншя меры борьбы. Пер
вое достигается (по указан™ проф. Линде- 
мана) мелкою перепашкою и бороновашемъ 
мЬстъ, занятыхъ яичками, при чемъ яички 
выворачиваются наружу и становятся добы
чею различныхъ животныхъ; помощь въ ис- 
требленш яичекъ пруса могутъ оказать так
же свиньи и домашшя птицы. Истреблеше 
уже вышедшихъ личинокъ производится раз- 
давливатемъ ихъ помощью каменныхъ кат- 
ковь или метелъ изъ прутьевъ, сжигаш- 
емъ, также загономъ въ канавы (какъ и 
обыкновенной саранчи), затЬмъ собирашемъ 
пологами. Для защиты хлЬбнаго поля отъ 
нападешя итальянской саранчи совЬтуютъ 
проводить по границе поля и залежи, отку
да саранча направляется, канаву, въ кото
рую будетъ попадать саранча, а также ироа 
пахивать но краю залежи, граничащей съ 
полемъ, нЬсколько бороздъ плугомъ. Изъ 
собственно кобылокъ, причиняющихъ осо
бенно много вреда въ восточныхъ губерш- 
яхъ Poccin и въ Сибири, наиболЬе выдают
ся: сибирская кобылка (иначе кузне- 
чи къ  сибирстй, Gomphocerus sibiricus 
или Stenobothrus sibiricus), темнокрылая 
кобылка (Stenobothrus morio, иногда на
зываемая также Sten. melanopterus), широ
кокрылая кобылка (Bryodema tubercula- 
ta), пестрая кобылка (Stethophyma fus- 
cum); затЬмъ извЬстны въ тЬхъ же мЬстахъ 
кобылка стройная (Stenobothrus elegans), 
краснокрылая (Psophus stridulus), кре
стовая (Stethophyma flavicosta, иначе Stau- 
ronotus, Gomphaerus (или Oedipoda) crucia- 
tus) и безкрылая (Pezotettix pedestris). 
При выработке мЬръ борьбы съ кобылка
ми въ тЬсномъ мЬстЬ слова слЬдуетъ иметь 
въ виду ихъ отлич1я въ образЬ жизни отъ на

стоящей саранчи: кобылки вообще неспособ
ны совершать далешя странствовашя (имЬя 
корогшя крылья или даже будучи лишены 
крыльевъ совершенно), молодыя кобылки у 
многихъ видовъ появляются весною раньше 
саранчи и окрыляются также сравнительно 
раньше, наконецъ, что особенно важно, онЬ 
не имеютъ склонности жить общесгвомъ, и 
нерЬдко каждая особь живетъ отдельно; от
сюда и большая трудность борьбы съ кобыл
ками. НаиболЬе подходящими способами борь
бы съ ними считаются: вылавливаше по- 
средствомъ полога, также при помощи энто- 
мологическаго сака или мЬшка (когда насЬ- 
комыя очень молоды), при чемъ необходимо 
работать только днемъ, въ теплую, сухую 
погоду, затЬмъ помощью нЬкоторыхъ cnepi- 
альныхъ машинъ („неводъ“ и др.); г. Пор- 
чинскШ считаетъ также нолезнымъ глубоко 
перепахивать аемли, занятый яичками кобы
локъ (на 4 вершка осенью или весною, до 
выхода личинокъ), чтобы молодыя кобылки 
не могли выбраться изъ земли. Въ виду то
го, что кобылки сравнительно съ яровыми 
хлЬбами мало вредятъ озимымъ, воздЬлыва- 
Hie иослЬднихъ въ годы особенно силь- 
наго размножешя кобылокъ представляет
ся важнымъ средетвомъ борьбы съ ними. 
Въ заключите слЬдуетъ отметить могучую 
поддержку, оказываемую сельскому хозяину 
въ борьбЬ съ кобылками со стороны разнооб- 
разныхъ паразитовъ этихъ иослЬднихъ (осо
бенно нарывниковъ и шпанокъ); естественное 
размножеше этихъ паразитовъ иолагаетъ пре- 
дЬлъ дальнейшему размножен™ саранчевыхъ.

Сараны. МноголЬтшя растешя изъ рода 
Liliurn, извЬстныя подъ именемъ сараны, при
надлежатъ къ числу съЬдобпыхъ,— лукови
цы ихъ употребляются сибиряками въ пищу 
подобно обыкновенному луку; но ихъ не раз
водятъ для этой цели, а обыкновенно соби
раются дико-растунця. БолЬе извЬстны: са
рана мелколистная (Lilium  tenuifolium), 
съ мелкими луковичками, и сарана боль
шая (Lilium Martagon), съ луковицами круп
но-чешуйчатыми, по вкусу напоминающими 
не лукъ, а скорЬе разный клубневыя ра- 
стешя.

Сарацинское пш ено, иначе саро- 
чинское пшено,— см. Рисъ.

Сарай д ля м аш инъ и орудш необ
ходимо устраивать съ разсчетомъ на удоб



ство помЬщешя различныхъ предметовъ; сле
довательно, нужно принимать во внимаше 
размеры бол'Ье крупныхъ машинъ и оруд'|й, 
въ томъ ЧИСЛ'Ь и упряжныхъ, которыя долж
ны съ удобствомъ пом’Ьщаться въ сарае. 
Приходится наиередъ определять число и 
родъ оруд1й, которыя предположено поме
щать въ сарай, а также размеры каждаго 
оруд!я отдельно; при определегпи длины уп
ряжныхъ орудШ отъемное дышло можно не 
считать.

Сарычъ. Иначе канюкъ или конюхъ. 
Хищная птица изъ сем. соиолиныхъ, при
надлежащая къ полезнымъ въ сельскомъ хо
зяйстве, благодаря истреблешю ею мышей и 
полевокъ.

Сафлоръ или желтяница (Carthamus 
tinctoriiis, изъ сложноцветныхъ) — полевое 
растеше изъ менее важныхъ, культивируе
мое ради цветочныхъ лепестковъ, изъ ко
торыхъ получается желтая и розовая крас
ки; кромЬ того, изъ семянъ сафлора ириго- 
товляютъ масло (идущее въ пищу и для ос- 
вещешя), семенами кормятъ нтнцъ (преиму
щественно попугаевъ), а измельченные въ по- 
рошокъсафлоровые листья кое-где употребля
ются для створаживашя молока. Область ус
пешной культуры сафлора— та-же, что и 

подсолнечника (см. со
отв. статью). Въ Рос
сш въ настоящее вре
мя возделываютъ са
флоръ на Кавказе, въ 
Крыму и Туркестане. 
Почза для сафлора тре
буется глубокая, рых
лая, съ сухою подпоч
вою. Лучшее место въ 
севообороте —  после 
илугопольныхъ расте
шй. Свежее навозное 
удобреше непригодно, 
такъ какъ по нему саф
лоръ образуетъ мало 
цвеговъ. Иосевъ-рано 
весною, въ борозды съ 

разстояшемъ 8— 10 верш., съ укладкою зе
ренъ въ борозде на 4— б верш, другъ отъ 
друга; на десят. требуется 20— 25 ф. се
мянъ. Уходъ состоитъ въ полотье и мотыже- 
ши междурядШ. Содержаше краски въ цве
точныхъ лепесткахъ увеличивается съ усиле-

Рис. № 743 Сафлоръ: а — 
цв'Ьт. голов. Ъ—отд. цв+»т.

шемъ солнечнаго освещешя. Цветеше при
ходится на шль и августъ; первоначально 
желтые цветки позже становятся красными, 
и, после того какъ они начнутъ темнеть, 
ихъ собираютъ, хорошо послё дождя, но 
когда они уже подсохнуть. При уборке об- 
рываютъ одни лишь лепестки, а головки ос
тавляютъ до созревшая семянъ; сборъ ле- 
пестковъ производится постепенно и продол
жается 3— 4 недели. Собранные лепестки 
перетираютъ между жерновами для удалешя 
изъ нихъ сока, потомъ промываютъ, выжи- 
маютъ и сушатъ въ тени при надлежащем-!, 
проветриванш. Цена сафлора возрастаетъ 
ио мере уменыяешя въ его массе какъ жел- 
тыхъ, такъ и черныхъ лепес-гковъ. Съ деся
тины получаютъ 1 0 — 12 пуд. цветковъ и 
70— 80 пуд. семянъ.

Сафой— савойская капуста; см. Капуста.
Сахарное сорго. См. Сорго.
Сахарный корень. Sium sisarum. Мно

голетнее растеше, встречающееся въ дикомъ 
состоянш местами въ средней Европе и сред
ней Азш, на влажныхъ местахъ. Культивиро
вался уже римлянами; но его сладше корни 
мелки и волокнисты, почему мало пригодны 
для возделывашя въ настоящее время. По
севъ— рано весною, на влажной почве. Ра
стешя могутъ зимовать въ открытомъ грун
те и приносятъ семена на второй годъ.

Сахарный тростникъ. Saccharum of- 
ficinarum. Тропическое многолетнее растеше 
изъ сем. злаковъ, стебли котораго содержатъ 
90°/о сока, заключающаго около 2 0 °/о весь
ма чистаго кристаллическаго сахара; по бо
гатству содержашя сахара и по легкости его 
выделешя въ чистомъ виде сахарный трост
никъ представляется самымъ ценнымъ расте
шемъ въ Mip-b. Но культура его для Poccin и 
вообще для Европы недоступна, и потому 
для русскихъ хозяевъ онъ представляетъ ин
тересъ не самъ по себе, а въ виду конку
ренцш его съ нашими сахаристыми растешя- 
ми, главнымъ образомъ съ сахарною свек
ловицею.

Сахароза. См. Криеталличесшй сахаръ.
Сахарометръ. Иначе сахариметръ. 

Общее назваше инструментов!,, служащихъ 
для опред-Ьлешя содержашя сахара въ жид
костяхъ: въ свекловичномъ сок-b кристал
лическаго сахара и проч. Различаютъ этого 
рода инструменты, устроенные на принципе



опредЬлешя удЬльнаго вЬса жидкостей (какъ 
ареометръ Валлинга, Врикса и т. д.), или 
на принцип!; отклонешл растворами сахари- 
стыхъ веществъ плоскости поляризацш.

Сахаръ. См. Глюкоза, Кристалличесшй 
сахаръ, Молочный сахаръ.

Сбиваше масла. См. Масло коровье.
Сближеше— прививка сближешемъ; см. 

Безполое размножеше растешй.
Сборныя канавы, собирательныя ка

навы— см. Дренажъ.
Сбруя. См. Запряжка.
Сбытъ сельскохозяйственны хъ  

прод уктовъ внутри Poccin и за границу 
— см. Внутренняя торговля Poccin и Внеш
няя торговля Poccin.

Свалъ. См. Вспашка.
С вайникъ. См. Глисты.
Свекла. Иначе свекловица. Beta vul

garis. Одно изъ наиболЬе важныхъ въ на
стоящее время сельскохозяйственныхъ куль- 
турныхъ растешй, изъ сем. маревыхъ (СЬе- 
nopodiaceae). ВоздЬлывается свекла частью 
ради листьевъ или листовыхъ черешковъ (какъ 
салатное или шпинатное растеше, такъ на
зываемый мангольдъ или буракъ; упо
требляется, между прочимъ, для приготовле- 
шя свекольника; иногда разводится ради 
этихъ же частей въ качесгвЬ декоративна™ 
растешя), главнымъ же образомъ ради кор
ней— въ качествЬ корнеплода огородной и 
полевой культуры; при этомъ иногда разво
дятъ свеклу ради некрупныхъ, но отличаю
щихся пр]'ятнымъ вкусомъ корней, служащихъ 
отличною овощью, несравненно же въ боль- 
шемъ количесгвЬ ради крупныхъ корней, иду- 
щихъ въ кормъ домашнимъ животнымъ, или 
отличающихся очень высокимъ содержашемъ 
сахара и являющихся матер1аломъ для пере
работки на свеклосахарныхъ заводахъ, а 
иногда (особенно во Францш)— и для вино- 
курешя. Происходя отъ извЬстнаго и въ на
стоящее время въ дикомъ состоянш (въ стра
нахъ близъ Средиземна™ моря) растешя Be
ta maritima (съ которою сходна и бразиль
ская или лиственная свекла Beta cicla), свек
ловица въ культурЬ была извЬстна еще рим- 
лянамъ (по сообщешю Колумеллы и др.). Въ 
16 и 17 вв. свекла возделывалась на по
ляхъ во Фландрш и по Гейну въ качествЬ 
кормового растешя, а въ Германш въ ого
родахъ— въ вид!; овощи. Въ 18 в. въ Англш1

вмЬстЬ съ турнепсами свекла являлась наи
болЬе важнымъ кормовымъ растешемъ. Въ 
1747 г. Маргграфъ (Marggraf) въ БерлинЬ 
обрагилъ внимаше на высокое содержаше въ 
свекловичныхъ корняхъ тростниковаго сахара, 
а его ученикъ Ашаръ (или Ахардъ, Achard) 
вскорЬ послЬ этого положилъ основаше и 
свеклосахарной промышленности, создавъ для 
свеклы новое положеше— важнаго сахари
ста™ растешя. Вь настоящее время воздЬ- 
лываше свеклы въ качествЬ кормового и осо
бенно сахаристаго растешя играетъ роль во 
многихъ странахъ Европы, хозяйство кото
рыхъ тЬсно связано со свекловичною куль
турою. И въ Россш прогрессъ сельскаго хо
зяйства многихъ районовъ былъ вызванъ имен
но культурою сахарной свекловицы. Важное 
хозяйственное значеше ея было причиною 
того внимашя, которое было удЬлено этому 
растенш многочисленными изслЬдователями 
въ различныхъ странахъ, и потому культура 
ея представляется въ настоящее время наи
болЬе научно-обоснованною. Въ Poccin воз- 
дЬлываше свекловицы для переработки на 
сахаръ началось уже съ первыхъ годовъ на- 
стоящаго столЬт5я. Первоначально свекло
сахарная промышленность у насъ развива
лась весьма медленно, н до 1825 г. насчи
тывалось всего 7 заводовъ, при чемъ они 
были расположены въ губ. Тульской (здЬсь 
основанъ первый руссюй свеклосахарный за- 
водъ номЬщикомъ Бланкенагелемъ), Москов
ской, Смоленской, Гродненской и Нижего
родской; при нсблагощнятныхъ услов!яхъ 
климата и почвы здЬсь свекла получалась 
сравнительно плохая, и эти заводы могли 
существовать только при даровомъ крЬпост- 
номъ трудЬ. Въ 1827 г. возникъ первый за- 
водъ въ Подольской губ., въ 1834 г .— въ 
Шевской; но сильный толчокъ развитш свек
лосахарной промышленности въ Юго-Запад- 
номъ краЬ и вообще въ Poccin дало устрой
ство въ 1840 г. сахарнаго завода въ м. СмЬ- 
лЬ, Черкасскаго у., Шевской губ., графомъ 
АлексЬемъ Бобринскимъ и энергичная дЬя- 
тельносгь послЬдняго по распространенш 
свекловичной культуры. Черезъ 6 лЬтъ послЬ 
основашя завода въ СмЬлЬ въ одной Шев
ской губ. было занято подъ свекловицу 

I 10,745 дес.; содержите въ свекловицЬ са- 
I  хара было равно 7,5 — 9,5°/о. Съ того вре- 
1 мени свекловичная культура въ Poccin силь-



во распространилась и усовершенствовалась. 
Въ настоящее время у насъ сахарную свек
ловицу возд'Ьлываютъ въ 14 губ. чернозем
ной полосы и въ 9 губ. привислянскихъ; Глав
ными центрами ея культуры служатъ губ. 
Шевская, Подольская, Харьковская, Курская 
и Варшавская. Въ 1892 г. всего подъ свек
ловичными плантащями въ Квропейской Poc
cin было занято 2(53888,75 десят. Въ са
мое последнее время возд'Ьлываше сахарной 
свеклы проникло и въ Сибирь. Въ культуре 
свекла— растеше 2-летнее; въ первомъ году 
после посева она развиваетъ лишь массив
ный корень и розетку прикорневыхъ листь
евъ; сбереженные иге въ течеше зимы въ 
защшценномъ месте и высаженные весною, 
свекловичные корни (семенники, высадки) 
выгоняютъ BbicoKift (0 ,6— 1,5 метр.) сте
бель съ ветвями, покрывающимися множе
ством!, зеленыхъ цветковъ. Иосл4,дше распо
лагаются кучками по 2— 6 въ углахъ узкихъ 
прицветниковъ, образуя такъ называемые 
свекловичные клубочки.Каждыйцв'Ьтокъ 
состоитъ изъ 5-раздельнаго околоцветника, 
позже прюбретающаго какъ-бы хрящевид
ную консистешцю, изъ 5 тычинокъ и завя
зи. Образующееся по отцвегаши плоды срос- 
таются вмёст'Ь нижними частями и остаются въ 
такомъ виде при уборке такъ называемыхъ 
свекловичныхъ семянъ; последшя, следо
вательно, представляютъ не семена въ точномъ 
смысле слова, а несколько сросшихся вмес
те плодовъ, изъ которыхъ каждый содер- 
житъ внутри блестящее бурое семя. При 
посеве свекловичныхъ клубочковъ происхо
дить прорасташе заключенныхъ въ нихъ се
мянъ въ такомъ числе, въ какомъ въ клу
бочке заключаются способный прорастать сё- 
мена, обыкновенно въ числе 2 — 3; при опре
делен^ всхожести такъ называемыхъ свек
ловичныхъ семянъ, т. е. собственно клубоч
ковъ, принято определять не только число 
проросшихъ отдельныхъ клубочковъ (изъ 100 
или изъ определен наго веса, напримеръ, 10 
грам.), но и число образующихся ростковъ 
(собственно прорастающихъ семянъ). Главная 
часть свекловичнаго растешя, представляю
щая особенный интересъ для сельскаго хо
зяина, его корень, называемый иногда бу- 
ракомъ, состоитъ изъ 3 частей; головки, 
верхней части, поддерживающей на себе 
листья, шейки, ниже расположенной части

корня, лишенной какъ листьевъ, такъ и бо
ковыхъ корешковъ, и собственно корня, 
усаженнаго въ боковыхъ углублешяхъ неж
ными корешками. Наиболёе богата сахаромъ 
именно эта третья часть свекловичнаго кор
ня. При анатомическомъ изследованш свек
ловичнаго корня видно, что главная масса 
его состоитъ изъ крупныхъ, тонкостенныхъ 
шгбтокъ, наполненныхъ сокомъ и образую- 
щихъ м якоть или основную тка нь; мя
коть прорезывается 6— 12 конусами сосу- 
дисто-волокнистыхъ пучковъ,— последше вхо- 
дятъ другъвъ друга и расположены концентри
чески; на поперечномъ разрезе свеклович
наго корня видны концентричесше круги, 
отстояние въ середине далее другъ отъ дру
га, чемъ снаружи,— соответственно располо
жен^ конусовъ сосудисто-волокнистыхъ пуч
ковъ, представляющихся на поперечномъ раз
резе въ виде такихъ круговъ. Центральные 
круги сосудистыхъ пучковъ соответствуютъ 
наружнымъ листьямъ свеклы, составляя про- 
должеше сосудисто-волокнистыхъ пучковъ 
именно этихъ листьевъ; наружный кольца 
корня соответствуютъ сердцевиннымъ листь
ямъ; въ свекловичной головке происходите 
скрещиваше отдельныхъ поясовъ сосуди
стыхъ пучковъ корня, которые, впрочемъ, и 
въ самомъ корне взаимно сообщаются; въ 
головке кольцеобразнаго расположешя пуч
ковъ нетъ, равно и мякоть развита слабо. 
Корневая мякоть составляетъ главное хра
нилище питательныхъ веществъ, изъ кото
рыхъ въ свекле первое место принадлежите 
кристаллическому сахару; онъ распределенъ 
въ корне не равномерно, но главнымъ об
разомъ заключается въ сахарномъ влага
лище (Zuckerscheide), т. е. въ ткани, со
стоящей изъ мелкихъ, более удлиненныхъ 
клеточекъ, прилегающихъ къ сосудисто-во- 
локннсгымъ пучкамъ. По вертикальному на- 
правлешю наиболее богата сахаромъ часть 
корня, прилегающая къ головке, по напра
влен^ же внизъ, къ концу корня, сахарис
тость уменьшается. Въ горизонтальномъ на
правлен^ сахаристость возрастаете отъ цен- 
тральнаго круга сосудистыхъ пучковъ до 
предпоследняя наружная круга, где она 
достигаете максимума; ткань же, окружаю
щая носледшй наружный кругъ, беднее са
харомъ, чемъ внутреншй. При возделыванш 
свекловицы на сахаръ руководствуются еле-

\



дующими наружными признаками корней (экс
терьером!.) хорошаго качества: при симме
трической грушевидной, веретенообразной или 
конической форме отсутсттае боковыхъ раз- 
ветвлешй и большихъ группъ мочекъ; белое 
плотное мясо; головка плоская, не круглая 
или коническая, мало выступающая изъ зем
ли; листья тарелкообразно стелянцеся по 
земле, расположенные густо другъ возле 
друга, безъ всякихъ промежутковъ; весъ 
корня 1— 3 фунт. Наиболее близкая связь 
существуетъ между сахаристостью свеклы и j 
указанными особенностями листвы, а также 
присутств1емъ многочисленныхъ, но узкихъ! 
сосудистыхъ пучковъ. Въ составъ свекло- 
вичнаго корня входятъ, какъ механичешя 
составныя части, свекловичный жомъ 
(сердцевина), т. е. клеточныя стенки и 
др. части, не находящаяся въ растворе, въ 
количестве4— 5 % , и свекловичный сокъ, 
составляющей до 9 5 % . Въ составъ сока, 
содержите котораго меняется въ разные го
ды, а въ одинъ годъ въ различныхъ корняхъ 
и въ разныхъ местностяхъ, входятъ вода, 
криеталличесшй или тростниковый сахаръ, 
белковыя вещества, аспарагинъ, бетаинъ, ка
медистая и пектиновыя вещества, лимонная 
и щавелевая кислоты и минеральныя соли. 
Содержаше плотныхъ веществъ въ свекло- 
вичномъ соке определяется по удельному 
весу при помощи спещальныхъ ареометровъ, 
а содержате сахара—на основанш отклоня
ющей его способности при помощи спещаль
ныхъ поляриметровъ (см. Сахарометръ). Плот
ность сока определяется содержашемъ въ 
немъ вообще всёхъ плотныхъ, растворенныхъ 
въ немъ твердыхъ веществъ, которыя все 
вместе, за вычетомъ сахара, составляютъ 
такъ называемый не сахаръ; отношеше меж
ду сахаромъ и несахаромъ определяетъ чи
стоту сока; отъ нея зависитъ, между про
чимъ, выходъ сахара изъ сока, такъ какъ 
вещества несахара препятствуютъ кристалли
зации сахара, отчего более или менее зна
чительная часть его при свеклосахарномъ 
производстве остается въ натоке. Содер
жаше сахара въ соке, выраженное въ °/о 
общаго содержашя плотныхъ веществъ сока 
(сахаръ+несахаръ), составляетъ доброка
чественность сока. Въ настоящее время 
определяютъ содержаше сахара также не въ 
соке, но въ свекловичныхъ корняхъ непо

средственно— выщелачивашемъ ихъ. Вообще 
содержаше сахара въ сахарной свекле въ 
настоящее время составляетъ 10 —  2 0 %  
(иногда и немного более), въ среднемъ 13—  
1 6 % , а доброкачественность свеклы равна 
70— 9 0 % . При сахаристости свеклы мень
шей 1 1 %  и доброкачественности ниже 7 5 %  
большинство заводовъ въ Poccin находятъ 
невыгоднымъ ее перерабатывать. Кормовая 
свекла по своему составу несколько отли
чается отъ сахарной, по крайней мере, въ 
своихъ типичныхъ формахъ; некоторые изъ 
сахарныхъ сортовъ ея могутъ употребляться 
и въ качестве кормовыхъ. Вообще кормовая 
свекла очень водяниста и въ среднемъ со
держать едва 1 2 %  плотныхъ веществъ, во
обще темъ менее, чемъ болынаго размера 
достигаютъ свекловичные корни подъ вл1я- 
шемъ обильнаго удобрешя почвы. И въ кор
мовой свекле главная роль изъ плотныхъ ве
ществъ принадлежитъ безазотистымъ— сахару 
и пектиновымъ веществамъ; содержате сы
рого протеина едва достигаетъ 1 % , да и 
отсюда на долю амидосоединенш приходится 
отчислить нередко более 2/з этого количе
ства, а иногда еще, сверхъ того, и несколь
ко азотной кислоты; такимъ образомъ со
держате белковыхъ веществъ въ кормовой 
свекле совершенно незначительно. Сорта свек
лы, какъ сахарной, такъ кормовой и проч., 
довольно многочисленны. Прародителемъвсехъ 
новейшихъ сортовъ сахарной свеклы является 
силезская свекла, съ корнемъ грушевид- 
нымъ, листьями широкими, съ толстыми свет
ло-зелеными ребрами, съ выростающею не
сколько изъ земли зеленоватою головкою; ко
рень несколько сплюснуть съ боковъ, где 
расположены корневыя углублешя; длина кор
ня средняя; кожица на немъ белая гладкая; 
мясо белое, твердое; листва обильная, листья 
стояч ie, продолговатые, треугольные, съ ок
ругленными концами и сердцевиднымъ осно- 
вашемъ, краемъ же волнисто-округленнымъ; 
сортъ очень требовательный относительно поч
вы, урожайный, но малосахаристый. Путемъ 
подбора изъ силезской свеклы выведешь Фер- 
динандомъКнауэромъ сортъ импер1аль, гру
шевидной формы, съ маленькою, тупою, ма
ло выступающею изъ земли головкою, листвою 
обильною, курчавою; въ молодости корень 
ярко-розовый; новейшая, более сахаристая 
разность получила назваше улучшенный



HMnepia.ib. Рубетье изъ импер1аля вывелъ 
сортъ клейнванцлебенъ,' дававппй прежде 
съ десятины больше сахара. чЬмъ друг1е сорта, 
хотя онъ и былъ среднесахаристымъ. Людо- 
викъ Вилыюренъ изъ бЬлой силезской свеклы 
около 1850 г. вывелъ новый, чрезвычайно 
сахаристый сортъ (съ 2 0 %  сахара) бЬлый 
улучшенный вильморенъ; прежде корень 
имЬлъ форму сельдерееобразную, теперь же—  
удлиненнаго конуса; вся поверхность главваго 
корня, начиная съ середины, покрыта раз
ной величины корневыми развЬтвлешями (ча
стью являющимися вообще у очень сахарис- 
тыхъ корней); кожица бЬлая, въ мЬстахъ 
корневыхъ углублешй сильно шероховатая; 
среди массы бЬлыхъ корней попадаются осо
би съ кожицей красной, розовой и желтой; 
головка плоская, съ обильной листвой на нЬж- 
ныхъ черешкахъ; листья стеблюнйеся или 
прямостояч!е при полномъ созрЬванш. Виль- 
мореномъ же выведены и друпе сорта, какъ 
то: вильморенъ розовый pam iiti (Vilmo- 
rin  rose hfttive), вильморенъ бЬлый съ 
розовой шейкой! для почвъ болЬе слабыхъ), 
брабантская свекла (Vilmorin collet vert 
rose Brabant), съ зеленой головкой и бЬлнмъ 
мясомъ, очень урожайная, но малосахаристая. 
Изъ клейнванцлебена или вильморена бЬлаго 
улучшеннаго путемъ дальнЬйшаго улучшешя 
выведена свекла кведлинбургская, ве
ретенообразной формы, съ розовой рубаш
кой, мясомъ нЬжнымъ бЬлымъ или розова- 
тымъ, съ весьма малой головкой, листьями 
съ красноватыми жилками и окрашенными 
но краямъ черешками; малоурожайна, но со- 
зрЬваетъ на двЬ недЬли раньше другихъ сор
товъ. Кнауэромъ же для менЬе плодородныхъ 
почвъ выведснъ сортъ электораль (тоже 
изъ бЬлой силезской свеклы), съ корнемъ 
грушевнднымъ, головкою небольшою, широ
кою, зеленою, кожицею бЬлою, слегка шеро
ховатою, листьями менЬе курчавыми, чЬмъ у 
импер1аль, частью лежащими, частью прямо
стоячими; для черноземныхъ почвъ вслЬдств1е 
своей малой сахаристости этотъ сортъ не- 
пригоденъ. Новый сортъ Кнауэера мангольдъ 
отличается удлиненнымъ грушевнднымъ кор- 
нсмъ, малою головкою, кожицею красносЬрою 
и шероховатою, мясомъ бЬлымъ и уплотнен- 
нымъ, съ листьями немногочисленными, имЬ- 
ющими желтые черешки (напоминаетъ на- 
стояпрй мангольдъ, скрещивашсмъ съ кото-

рымъ, но Кнауэру, этотъ соргъ былъ выве
дет,); сортъ сахаристый, но малоурожайный. 
Во Францш нЬсколько сортовъ выведены Си- 
монъ-Легранъ; изъ нихъ лучппй— В А С улуч
шенный бЬлый ко ничсстй , представля- 
кнщй, но видимому, улучшенный клейнванц
лебенъ. Во Францш же извЬстны сорта 
Депре (Deprez). Въ новЬйшее время изъ 
бЬлаго улучшеннаго вильморена братья Д и l i 
ne вывели сортъ самый сахаристый (Zu- 
ckcrreichste), а изъ клейнванцлебенъ —  
улучшенный клейнванцлебенъ или 
очень сахаристый сортъ; послЬдшй очень 
схожъ съ бЬлымъ вильмореномъ, по содержа- 
niio сахара иногда превосходить даже „са
мый сахаристый"1 сортъ. Въ новЬйшее время 
дальнЬйпшмъ улучшен1емъ сахарной свекло
вицы и выведешемъ болЬе или менЬе новыхъ 
сортовъ занимается много лицъ какъ за гра
ницею, такъ и въ Poccin (Braune, Brenstedt, 
GrassboiT, Knauer, Heine, Mette, Strandes, 
Schobbert,Schreiber, Wohanka, Zieman, Валь- 
ковъ, Бущинсшй п ЛонжинскШ, Дзенгелев- 
cicift, Глусюй, Янашъ, Курнатовсюй, Майзель 
и мн. др.); поэтому и въ продажЬ извЬстно 
много другихъ сортовъ съ именами назван
ныхъ производителей и т. д. НЬкоторые пред
лагают различать также мЬстный въ Юго- 
Западномъ краЬ сортъ укр а инстй, ко
торый, однако, не представляется типичнымъ, 
не отличается сахаристостью, но весьма уро- 
жаенъ. Въ Россш встрЬчаются разнообраз
ные сорта сахарной свеклы, которые вообще 
могутъ быть раздЬлены на двЬ группы: фран- 
цузсюе и нЬмецше; къ первой грунпЬ отно
сятся изъ наиболЬе распространенныхъ виль
моренъ бЬлый улучшенный, розовый раншй, 
Симонъ-Легранъ бЬлый и розовый, а ко вто
рой— импер1аль, импер1аль улучшенный ро
зовый, Бестегорна императоръ, клейнванц
лебенъ и др. Французсше сорта по преиму
ществу отличаются сахаристостью и добро
качественностью, а нЬмецше— урожайностью. 
Разводимые въ Poccin сорта иностранна™ 
происхождешя въ новЬйшее время нерЬдко 
не уступаютъ, а иногда и превосходятъ ино
странные оригиналы, каше попадаютъ въ рус- 
ш я  хозяйства. Сорта кормовой свеклы раз
личаются по формЬ корней, по особенно- 
стямъ ихъ р а зви т (росту въ землЬ или 
частью надъ землей), по окраскЬ кожуры, 
мяса и листовыхъ черешковъ. По формЬ и



характеру роста, корней различаютъ: 1 ) сор
та  съ длинными бол'Ье или менее цилин
дрическими корнями ( д л и н н а я  б е л а я  с в е к 
л а .  д л и н н а я  ж е л т а я ,  д л и н н а я  к р а с н а я ,  
СЪ ДЛИННЫМЪ ИЗОГНуТЫМЪ КОрнеМЪ (ВОЛОВ1Й 

р о г ъ ) ,  б у р г у н д с к а я :  2 )  съ плоскими корня
ми ( т а р е л о ч н ы е  с о р т а ) ;  3 )  шарообразные 
сорта ( ж е л т а я  ш а р о в и д н а я ,  ж е л т а я  и 
к р а с н а я  о б е р н д о р ф с к 1я с в е к л ы ) ;  4 )  съ 
овальными корнями ( ж е л т а я  и к р а с н а я  
о б ы к н о в е н н а я  к о р м о в а я  с в е к л а ) .  Н а и 
более урожайны шарообразные сорта, за

темъ овальные и длинные, наименее уро
жайны тарелочные. Вместе съ тарелочными 

и овальными круглые сорта довольствуются 
такж е сравнительно менее глубокой поч
вой, лучше длинныхъ выносятъ пересадку, и 
выкопка ихъ обходится значительно дешевле. 
Сильно выростаюнце изъ земли сорта заслу
живаютъ особеннаго внимашя и потому, что 
меньше ирочихъ страдаютъ отъ  сорныхъ травъ.

Изъ круглыхъ сортовъ по высо
кой урожайности, значительно
му содержанш протеина и кор
мовой ценности особенно выда
ются красные. Къ числу луч- 
шихъ столовыхъ сортовъ свек
лы относятся: черно красна я 
коротколистная свекла (съ 
корнями то н к и м и , темнокрасны
ми, безелойными, хорошаго каче
ства, но малоурожайная), Пер
кинса черная (корни средней 
величины, почти черные, без- 
слойные, отличнаго качества; но 
не особенно урожайна), гол
ландская длинная большая 

Рис 7 4 4 . длин-кровянокрасная(светлеенре-
ная fit,лая зеле- 1 1 1
поголовая кор-дыдущ ей, хорошаго ка че с тва , 
моиая свекла. в е с ь „ а  урожаЙНЫЙ СТарИННЫЙ

сортъ), эрфуртская д л и н н а я  черно- 
красная(улучшенное ви- 
доизменеше предыдущаго 
сорта), кожуховская 
(очень крупные корни, мя- 

I со бледное, слоистое, горь- 
коватаго вкуса; сортъ 
очень урожайный, но не- 

7 доброкачественный), 6а-
Р и с .7 4 5 . Ж елта, та р о - За НО (кОрНИ ОВЯЛЬНЫС,
видная кормовая свекла, к р у п н ы е ,  О КраС Ка р аЗНаГО

оттенка; урожайный грубый сортъ), египет

ская или аоинская (корни мелше, плоте ,
| темнокрасные, отличнаго вкуса; малоурожай
ный, но одинъ изъ самыхъ лучшихъ сортовъ), 

(желтая и’ красная кастельнодари (съ 
корнями средней величины, коническими, жел
тыми или красными, мясомъ- нежнымъ, очень 
сладкимъ; прекрасный, но малоупотребитель
ный сортъ); далее, Шредеромъ для бордюровъ 
въ садахъ и огородахъ рекомендуются тем
нолистные и коротколистные сорта кроп- 
принцъ, D e l l’s su p e rb e , L a w s o n ’a; 
кроме того, роль столовыхъ иногда игра- 
югъ и белые сахарные сорта. Наиболее 
подходитъ для свеклы климатъ средне-влаж- 
ный, но теплый; морозовъ она боится во
обще, особенно же въ молодости. Но ме
ре возрасташя тепла (въ определенныхъ 
пределахъ) и особенно света въ обла
сти возделывашя сахарной свеклы возраста- 
етъ и ея сахаристость. Кормовая свекла мо- 

j жегъ возделываться везде тамъ, где еще су- 
ществуетъ культура озимыхъ хлебовъ Для 

! образовашя хозяйственно зрелаго корня свек- 
[ лы нужно въ течен1е нер1ода вегетацш 2400—
I 2700° Ц; для созревашя семянъ въ следу- 
ющемъ году требуется еще 1500— 1800° Ц. 
Наиболее соответствующш районъ культуры 
сахарной свекловицы въ Европе лежитъ меж
ду 47 и 54° сев. шир. Въ Poccin обыкно
венно считаютъ возможнымъ возделывать са
харную свеклу не севернее губ. Ковенгкой, 
Виленской, Минской, Могилевской, южныхъ 
частей Калужской, Тульской, Рязанской и 
Пензенской, а кормовую— не севернее губ. 
Лифляндской, Псковской, Тверской, Москов
ской, Владмпрской и Нижегородской; на ок- 
раинахъ свекловичной культуры въ PocciH 
сахаристость свеклы иногда опускается до 
7 % . Почва подъ свеклу требуется глубокая, 
рыхлая, достаточно влажная, всего лучше—  
почвы суглинистая, мергелистыя и даже бо
гатая перегноемъ песчаныя. Въ севообороте 
наиболее подходянця (и всего чаще встре- 
чаюпцяся) места— для кормовой на пару или 
после пара, а для сахарной после озими, 
следующей за удобреннымъ паромъ, или так
же после пара; помещаютъ свеклу также 
после цикор1я, гороха, люцерны (иногда и 
клевера), ячменя и картофеля. На прежнее 
место нужно возвращать свеклу не ранее 
5 — 6 летъ; въ нротивномъ случае обнару
живается свеклоутомлеше почвы, причи



нами котораго являются одностороннее ис- 
тощеше почвы и размножеше свекловичныхъ 
немагодъ (см. Глисты), которыя поражаютъ 
мочки свекловичнаго корня. Механическая 
обработка ночвы должна быть глубокою(на 
7— 8 вершк.; обыкновенно съ осени произво
дится взметъ и глубокая вспашка); весною по
чву рыхлятъ экстирпаторомъ и т. п. и борону
ютъ. Желательны весеншя работы передъ са- 
мымъ посевомъ— для более полнаго сохранешя 
зимней влаги. На почвахъ, страдающихъ огъ 
избытка влажности, а также мелкихъ, вы
севаюсь свеклу на гребняхъ (см. также Бер
теля гребневая культура). Свекловица вооб
ще требуетъ наличности въ ночве большого 
запаса усвояемыхъ питательныхъ веществъ; 
поэтому подъ кормовую свеклу обыкновенно 
непосредственно удобряютъ почву хлевнымъ 
навозомъ; подъ сахарную это не допуска
ется, такъ какъ отъ этого страдаетъ чи
стота ея сока,— сахарную свеклу пом'Ьща- 
ютъ после растешя, получившаго навоз
ное удобреше, или последнее вносятъ по 
возможности заблаговременно. Фосфорной ки
слоте въ почве прииисываютъ по отношешю 
къ свекловиц!; способность усиливать нако- 
плеше сахара. Въ надлежащемъ соотношенш 
съ азотистымъ удобрстемъ фосфорнокислое, 
по Меркеру, "способствуетъ вызревашю кор
ней, выражающемуся у сахарной свеклы уве- 
личешемъ относительнаго содержашя сахара и 
уменынешемъ несахара, накопленнаго въ пре- 
дыдущШ пер'юдъ. Соответственно этому та 
свекла, которая должна быть переработана 
на сахарномъ заводе въ самомъ начале кам- 
панш, нуждается въ обильномъ фосфорно- 
кисломъ удобренш, тогда какъ относительно 
позже перерабатываемой такая затрата фос
форной кислоты не оправдывается. ЧилШ- 
ская селитра, въ противоположность фос- 
форнокислымъ удобрешямъ, задерживает!. со- 
зрёваше сахарной свеклы, и, при позднемъ 
применшпи чилШской селитры въ качестве по- 
верхностнаго удобрешя, свекла можетъ не 
вызреть и до ноября; кроме того, обильное 
азотистое удобреше способствуетъ образова
ть» крупныхъ, но бедныхъ сахаромъ корней. 
Противодействовать указанному вредному 
в.шшю чилШской селитры можно заблаго- 
временнымъ внесешемъ ея въ почву, упо- 
трсблешемъ ея хотя бы и весною, но вме
сте съ суиерфосфатомъ, наконецъ, сближе-

шемъ свекловичныхъ рядовъ при посеве. 
КалШные туки увеличиваюгъ массу свекло
вичныхъ корней, но понижаютъ ихъ саха
ристость; всего лучше изъ калШныхъ туковъ 
употреблять сернока.неву соль, бардяной 
уголь и древесную золу подъ предшествую
щее растете. Сырыя калШныя соли (стас- 
фуртскш и др.), благодаря содержашю въ 
нихъ хлористаго натр1я, способствуют. раз
вит^  у свекловицы листьевъ и накоплешю 
въ ней белковъ. Нормальными пределами 
количеетвъ разныхъ удобрительныхъ веществъ 
для свеклы, по Вагнеру, можно принять: 2 1/а 
— 5 п. растворимой фосфорной кислоты и 1 —  
3 иуд. азота на десятину. Употребляютъ также 
подъ сахарную свеклу удобреше изъ извести 
и дефекащонной грязи. Такъ какъ для до- 
стижешя хозяйственной зрелости сахарная 
свекла нуждается въ 2 2 — 26 неделяхъ и 
для прорасташя семянъ требуетъ большого 
количества влажности, то съ ея посевомъ вес
ною стараются не мешкать,— производятъ 
его, лишь только позволитъ состоите пого
ды. У насъ большею частью свеклу высева- 
ютъ съ 1/ 2  апреля, реже (южнее) и съ ‘/г 
марта; иногда же, особенно при необходи
мости пересева, посевъ производится еще и 
въ мае. Нередко практикуется замачиваше 
свекловичныхъ семянъ и даже проращива- 
н!е ихъ передъ посевомъ. На поляхъ посевъ 
свеклы большею частью бываетъ рядовой, 
реже гнездовой; последнШ производится ру
ками или гнездовыми сеялками, а первый 
обыкновенно рядовыми сеялками; впрочемъ, 
посевъ пророщенныхъ семянъ и рядовой дол
женъ производиться руками. Разстояте меж
ду рядами при посеве бываетъ отъ 8 вершк. 
до 12 и даже 14; ч4мъ плодороднее почва, 
темъ сахарную свеклу нужно помещать гу
ще— для получешя менее крупныхъ корней. 
При гнездовомъ посеве разстояте между 
растешями въ рядахъ (т. е. между высевае
мыми кучками изъ 3— 5 клубочковъ) опре
деляется въ 7 — 10 в. Глубина заделки се
мянъ 1— 2 дюйм. Сплошной рядовой посевъ 
свеклы заслуживаетъ предпочтешя передъ 
гнездовымъ—въ виду большей безопасности 
перваго сравнительно съ последнимъ отъ по- 
вреждешй насекомыми и другими врагами. 
На десятину семянъ сахарной свеклы у насъ 
высеваютъ обыкновенно 1— 4, въ среднемъ 
2 пуд., а кормовой 20, 40 или 50 ф. Кор



мовую свеклу разводятъ и пересадкою, при 
чемъ V 2 0  часть свекловичнаго поля засева
ется свеклою сравнительно гуще; когда ра
стешя разовьютъ 5 — 6 листковъ и толщи
на корня достигнстъ толщины гусинаго пера, 
производится пересадка разсады; для умень- 
шешя испарешя ею воды листья у разсады 
несколько обрезаютъ, стараясь при этомъ 
избегнуть повреждешя сердечныхъ листьевъ 
и вообще избегая ихъ обрывки; рекоменду
ется пересадку производить подъ вечеръ или 
въ пасмурную погоду, а также ио возможно
сти пересаженный растешя тотчасъ же по
лить. Сахарная свекла не разводится пере
садкою, такъ какъ у ней получаются при 
этомъ вилообразно разветвленные корни, 
трудно перерабатываемые на заводе. Въ ого
роде свеклу сеютъ рядами (по 6 на обык
новенной гряде), съ разстояшемъ въ 2 — 4 
вершка между семенами или, при ненадеж
ности семянъ, и гуще, помещая вместе по 
2 — 3 клубочка. На обыкновенную огородную 
гряду идетъ около 7вф. семянъ. Уходъ за свек
ловичными посевами состоитъ въ уничтоже
нш коры до появлешя всходовъ (рубчатымъ 
кагкомъ и т. под.), въ истребленш сорныхъ 
травъ и разрыхлеши почвы нутемъ мотыжешя, 
несколько разъ повторяемаго, въ надлежа- 
щемъ продергиваши взошедшихъ растеньицъ, 
чтобы отдельныя растешя остались на опре- 
деленномъ разстоянш, иногда также въ оку
чиванш. Обыкновенно вскоре после появле
шя всходовъ (а иногда, въ случае засорешя 
поля до появлешя всходовъ,— и ранее) про
изводится первое мотыжеше— шаровка. Ко
гда растеньица разовьютъ 3— 6 листковъ, 
ихъ нрорываютъ; гнездовой посевъ прихо
дится прорывать всегда руками, а рядовой— 
первоначально мотыгами (ручными, или же и 
конными,— пробивка или прорезываше 
рядовъ), въ заключеше же также руками. 
Обыкновенно прорывку производятъ въ 2 
npieMa: первоначальная носить назваше соб
ственно прорывки, дополнительная —про
верки. Нередко прорывку и проверку сое- 
диняютъ съ мотыжешемъ. Прорывка свеклы 
производится, смотря по ширине междуря- 
дШ, сорту, цели возделывай in, особенностямъ 
почвы и т. д., на разное разстояше, сахар
ной свеклы всего чаще— на 4 вершка. Въ 
огороде прорывка свеклы производится на 
разстоянш 3— 5 верш. Необходимо наблю-

I дать, чтобы въ каждомъ месте после про- 
! рывки оставалось не более одного растешя. 
Число мотыжешй на свекловичной плантацш 
непостоянно и зависитъ отъ местныхъ усло- 
Bift (чистоты и степени рыхлости ноля, налич
ности рабочихъ рукъ, ценности ожидаемаго 
продукта, местныхъ обычаевъ); обыкновенно 
санку повторяютъ отъ 2 до 4 и далее 6 разъ. 
Въ заключеше иногда применяется, когда 
еще нетъ опасности повредить листья, также 
окучиваше свеклы, — чтобы прикрыть землею 
выставляющуюся изъ земли корневую голов
ку, которая у сахарной свеклы иначе будетъ 
бёдна сахаромъ; впрочемъ, воззрешя на поль
зу окучивашя свеклы не у всехъ хозяевъ 
одинаковы. Въ случае гибели свекловичныхъ 
всходовъ отъ мороза, нападенш насекомыхъ 
и т. д. приходится нередко производить ве- 
ресевъ, т. е. вторичный посевъ свеклови
цы; оголивппяея отдельный неболышя пло
щадки у сахарной свеклы также обыкновен
но досеваются (руками или спещальными руч
ными рядовыми сеялками), а у кормовой све
клы могутъ быть также заняты посадкою ра
стеньицъ, полученныхъ при прорывке. Кро
ме неблагопр'штныхъ условШ почвы (образо
ваше коры) и погоды (особенно морозовъ, 
затемъ также засухи во время прорасташя 
семянъ и проч.), свекловица страдаетъ и отъ 
разнообразныхъ враговъ растительпаго и жи
вотнаго происхождешя. Въ первое время, при 
запозданш шаровки, особенно же въ про
хладную, влажную погоду, свекла страдаетъ 
отъ сорныхъ травъ, преимущественно отъ 
различныхъ формъ лебеды, нолевой горчицы, 
щирея, гречишки-выонка и т. д. Грибныя бо
лезни нередко также причиняютъ свекле, 
сильный вредъ. Изъ нихъ более обращаютъ 
на себя внимаше: ржавчина листьевъ (гри
бокъ UromycesBetae), ложная мучнистая 
роса (Peronospora Schachtii), гниль средин- 
ныхъ листьевъ осенью (Closterosporium pu- 
trefaciens), пятнистость листьевъ (Fusarium 
Betae), новреждеше (гшеше мяса) корней кор- 
негубителемъ (Rhizoctonia violacea), саже- 
видная роса (Helnimthosporium rhizoctonum), 
усыхаше листьевъ (Depazea betaecola), ги
бель отъ появлешя корнееда (почернеше и 
обыкновенно засыхаше корня, частью подъ 
вл1яшемъ неблагопр1ятныхъ свойствъ почвы, 
главнымъ же образомъ въ зависимости отъ 
поражешя особымъ грибкомъ, уничтожаемымъ



при 20-минутномъ вымачиванш сЬмянъ въ 
1%-номъ раствор’Ь карболовой кислоты или 
1— 2°/»-номъ растворЬ мЬднаго купороса и 
др. жидкостяхъ). Изъ животныхъ вредятъ 
молодымъ растешямъ личинки жуковъ-гро- 
бокоповъ (Silpha atrata, S. reticulata, S. 
opaca), свекловичный жучекъ или крошка 

, продолговатая (Atomaria linearis), свекло
вичный долгоносикъ (Cleonus punctiventris), 
корню— свекловичная угрица или нематода 
(Heterodera Schachtii), личинка щелкуна 
(Agriotes segetis), борозднякъ (личинка май- 
скаго жука— Melolontha vulgaris), листь- 
яшъ— жукъ и личинки щитоносокъ (Oas- 
sida nebulosa и С. oblonga), земляная бло
ха (Haltica разныхъ видовъ), гусеницы ноч
ницы капустной (Mamestra Brassicae), ози
мой (Agrotis segetum, ржаной червь) и гам- 
мовой (Plusia gamma), лугового мотылька 
(Euricreon sticticalis), личинка цвЬточницы 
свекловичной (Authomyia conformis), затемъ 
также почкорЬзъ-головачъ (Lethrus cepha- 
lotes), листоЬдъ морщинистый (Galeruca (Adi- 
monia)Tanaceti), друпе, кромЬ названнаго све
кловичнаго, долгоносики (наирим’Ьръ, крат- 
коносикъ Otiorhynchus Ligustici) и нЬк. др. 
Въ  Poccin особенно чувствительными врагами 
свекловичныхъ посЬвовъ являются свекло
вичный долгоносикъ и луговой мотылекъ. Въ 
Германш сильныя повреждения причиняетъ 
свекловичная угрица. Уборка свеклы долж
на производиться по наступавши хозяйствен
ной зрелости корней, но въ силу опредЬлен- 
ныхъ хозяйственныхъ условШ обыкновенно 
начинается нЬсколько раньше (съ наступле- 
шемъ кампанш— началомъ переработки све
клы на заводЬ; иногда также въ зависимости 
отъ состояшя погоды), обыкновенно съ конца 
августа, въ сентябрь и нозже. Извлекаются 
кории изъ земли заступомъ или желЬзными 
двузубыми видами, иногда также спещаль- 
ными машинами (свеклоподъемниками; см. со- 
отвЬтв. статью). По надлежащей очисгкЬ 
корней отъ земли и отсЬченш листьевъ вмЬ- 
стЬ съ тонкою пластинкою головки предназ
наченная для нЬкотораго сохранешя свекла 
всего чаще складывается въ кучи (бунты, ко- 
га ты), устраиваемыя разно; это складыва- 
Hie производится, пока свекла еще не обвя
ла. При устройствЬ кучъ всего лучше выры
вать яму произвольной длины, ширины же 
по дну 1 —  2 фут., по верху около 6 фут.,

а глубиною въ 3 фут. Въ такую яму накла
дывается свеклы столько, чтобы куча возвы
шалась поверхъ земли фута на 3 — 4. Скла
дываемые корни должно предохранять огъ по- 
врежденШ. Свекловичныя кучи прямо покры
ваются землею, безъ соломы, постепенно, по 
мЬрЬ понижешя температуры, сначала сло
емъ земли въ 12— 14 дюйм., въ ноябрЬ же 
и до 3 фут. Для удалешя испаряемой влаги 
дЬлаются кое-гдЬ отдушины. Въ меньшихъ 
количествахъ свекла сохраняется весьма хо
рошо въ сухихъ, съ надлежащею вентилящею 
погребахъ (съ температурою 0 — 4° Р , по 
возможности же 1 — 2U Р). Особенно забот
ливо сохраняютъ тЬ свекловичные корни, 
которые предназначены на высадки (сЬмен- 
щ ки); для нихъ иногда примЬняется спо
собъ сохранешя въ ямахъ фута въ 1 7 а глу
бины и 4 ширины, при чемъ корни помЬ- 
щаются стоймя. И очистка корней ограничи
вается обкручивашемъ листьевъ безъ повреж- 
дешя сердечка и удалешемъ корневого хво
стика. Получеше свекловичныхъ сЬ
мянъ является особою отраслью земледЬ.шя, 
мЬсгами получившею важное значеше какъ 
за границею (напримЬръ, бливъ Кведлинбур- 
га), такъ въ новЬйшее время и у насъ. Съ 
цЬлью выведешя сЬмянъ, не только дающихъ 
возможность сохранить имЬющшся уже сортъ 
съ его достоинствами, но и увеличить по- 
слЬдшя, улучшить сортъ и л и  вывести новый 
— при культурЬ сЬмянъ сахарной свекловицы 
примЬняется уже издавна стропй подборъ, о т -  
боръ сЬменниковъ,селлекц1я;присвекло- 
вичныхъ хозяйствахъ нерЬдко теперь устра
иваютъ спещальныя селлекщонныя стан
к и  (или лабораторш). Подборъ свеклы обы
кновенно начинается еще на полЬ, при чемъ 
удаляются всЬ экземпляры растешй, облада- 
roinie нежелательными свойствами. Прежде 
всего должно быть здЬсь обращено внима- 
Hie на стеблеван1е свеклы (такъ назы
ваемая цвЬтуха), т. е. выгонку нЬкото- 
рыми растешями уже въ первомъ году цвЬ- 
тоноснаго стебля (въ зависимости отъ ран- 
няго посЬва, жары, засухи, старости сЬ
мянъ, наклонности къ этому явленш даннаго 
сорта, а также и по другимъ, пока не вполнЬ 
выясненнымъ причинамъ). Стеблеваше свеклы 
отражается вредно и на урожаЬ корней, для 
получешя же сЬмянъ таюя стволяшдяся въ 
первомъ году растешя рЬшительно непригод



ны. ЗатЬмъ должны быть удалены съ ноля 
также не вызрЬвнпя въ данный срокъ расте
шя, бросанлщяся въ глаза своею темнозе
леною окраскою листвы. ДалЬе, отборъ сЬ- 
менниковъ производится по экстерьеру, по 
особенностямъ листьевъ (многочисленные нЬж- 
ные и густо расположенные листья свидЬ- 
тельствуютъ объ относительно большей са
харистости корней), по величинЬ и формЬ 
корней, наконецъ, по содержание въ сЬмен- 
никахъ сахара. ПростЬйнпй способъ опре- 
дЬлешя богатства сЬменниковъ сахаромъ ос
новывается на опредЬлеши удЬльнаго в Ь 
са цЬлыхъ свекловичныхъ корней, на 
сортировкЬ ихъ по удЬльному вЬсу при по
мощи погружешя чистыхъ корней въ соля
ные растворы различной концентрацш. ^Цо 
способу Вибранса опредЬляется удЬльный 
вЬсъ не цЬлыхъ корней, а однихъ отрЬз- 
ковъ конца корня, гдЬ онъ имЬетъ толщину
1— 2 сантим. БолЬе точенъ методъ опредЬ- 
лешя удЬльнаго вЬса вырЬзокъ, сдЬ- 
ланныхъ изъ свеклы поперекъ ея продольной 
оси въ разстоянш 1 ‘/2 — 2 дюйм, отъ свек
ловичной головки. Еще болЬе тщательная 
селлекщя основывается на поляризащ и 
свекловичнаго сока изъ свекловичныхъ 
вырЬзокъ, нолучаемыхъ при помощи cneni- 
альнаго зонда— вырЬзашемъ цилиндровъ пер
пендикулярно къ продольной оси свеклы въ 
разстоянш отъ головки на 1 '/л— 2 %  дюй
ма. Въ послЬднее время при селлекцш све
клы стали употреблять также водную вы 
тя ж к у  Нелле. Отобранные сЬменники пер
ваго сорта (Elite I) получаются обыкновен
но въ неболыпомъ числЬ и цЬнятся весьма 
высоко; заводчики обыкновенно не продаютъ 
сЬмянъ отъ нихъ, какъ нерЬдко и изъ Elite 
I I ,  предназначая для этого менЬе цЬнные сЬ
менники болЬе низкихъ сортовъ и оставляя 
I  и I I  Elite на племя. ВполнЬ сохранивпйеся 
свекловичные корни высаживаются весною 
на заранЬе приготовленное, обладающее ста
рой силой, вполнЬ подходящее для свеклови
цы, глубоко обработанное поле, въ отдЬль- 
ныя ямки, на разстоянш 2 и 3 фут., одна отъ 
другой. Полезно мЬстное удобреше фосфорно
кислыми туками, также хорошими компостомъ. 
Для защиты отъ вЬтра корни сажаются нЬ
сколько наклонно по направленно господству
юща™ вЬтра. Глубина посадки должна быть 
такою же, на какой сидЬлъ корень въ землЬ

въ иредыдущемъ году. Для избЬжашя легко 
происходящего перекрестнаго опылешя сЬ
менники различныхъ сортовъ свеклы должны 
быть помЬщаемы особо, въ значительномъ 
удален in другъ отъ друга; особенно слЬдуетъ 
остерегаться сосЬдства высадковъ кормовой 
свеклы при полученш сЬмянъ сахарной све
кловицы. Уходъ за свекловичными высадка
ми заключается въ мотыженш, окучиванш, об- 
рЬзкЬ излишнихъ боковыхъ побЬговъ, иногда 
также въ подвязкЬ или связыванш вмЬстЬ 
сЬменныхъ побЬговъ. СозрЬваше сЬмянъ про
исходить въ августЬ— сентябрь, при томъ не- 
равномЬрно; соответственно этому и уборка 
(обрЬзаше созрЬвшихъ вЬтвей) происходитъ 
въ нЬсколько npienoBb, при чемъ считаютъ воз
можными убирать вЬтви, на которыхъ уже но- 
желтЬли лучппя сЬмена. Самыя лучппя сЬмена 
получаются при первомъ сборЬ. Просушен- 
ныя сЬменоносныя вЬтви обмолачиваются цЬ- 
пами или на гарманахъ и т. д., очищаются, 
сортируются и окончательно просушиваются. 
Заслуживаютъ еще упоминашя способы без- 
полаго размножеюя свеклы, состояние 
въ разрЬзаши высадковъ на двЬ или четыре 
части продольно или въ посадкЬ (сначала 
въ парникъ, а по укорененш— на поле) от- 
дЬльныхъ глазковъ (почекъ) съ возможно 
меньшими количествомъ свекловичнаго мяса, 
послЬ предварительной посыпки разрЬзовъ 
древесными углемъ. Такое безполое размно
жеше представляется особенно цЬннымъ въ 
тЬхъ случаяхъ, когда желаютъ получить воз
можно больше сЬмянъ изъ имЬющагося ма- 
тер1ала (напримЬръ, E lite); кромЬ того, по 
нЬкоторыми данными, безполое размножеше 
лучше обезпечиваетъ передачу потомству npio- 
брЬтенныхъ уже растешями свойствъ. Сред
шй урожай корней сахарной свеклы соста
вляетъ 100 — 120 берковц.; но въ Poccin 
очень часто средше урожаи сахарной свеклы 
въ хозяйствЬ бываютъ и ниже, а иногда, го
раздо же чаще за границею, они достигаютъ 
200 и 300 берковц. на десятину. Корней 
кормовой свеклы получается на десятину въ 
среднемъ 2 0 0 — 250 берковц., при высокихъ 
же урожаяхъ даже до 500 и болЬе. Свекло
вичныхъ листьевъ получаютъ обыкновенно 
въ 4 — 5 разъ меньше. СЬмянъ съ десятины 
получается 5 0 — 150 пуд. Въ качествЬ кор
ма для домашнихъ животныхъ свекловичные 
корни (также получаемый при переработкЬ



свеклы на заводе свекловичвыя головки), со
ответственно вышеуказаннымъ особенностямъ 
своего состава, представляютъ весьма цен
ный продуктъ. Но, благодаря преобладанш 
въ свекловичныхъ корняхъ безазотистыхъ 
веществъ, рядомъ со свеклою животныя долж
ны получать и достаточныя количества азо
тистыхъ кормовъ, прежде же всего— молоч- j 
ныя коровы, которымъ особенно выгодно мож
но скармливать болышя количества свеклы. 
И откармливаемымъ жвачнымъ животнымъ! 
можно успешно скармливать свекловичные: 
корни, впрочемъ, главнымъ образомъ круп-! 
ному рогатому скоту, такъ какъ на овецъ 
этотъ водянистый кормъ действуетъ менее: 
благощнятно. Молодымъ животнымъ можно 
давать свеклу только съ большою осторож
ностью, а лошади получаютъ этотъ кормъ 
разве въ исключительныхъ случаяхъ, съ ;цэ- 
тетическою целью. Свекловичные листья, 
благодаря высокому содержание солей и ор
ганическихъ кислотъ, действуютъ на живот
ныхъ не вполне 6лагопр'|ятно, отчасти какъ 
слабительное; кроме того, они и невкусны; 
поэтому молочному и иному скоту скармли- 
ваютъ ихъ въ свежемъ виде съ осторожно
стью, какъ небольшую прибавку къ другимъ 
кормамъ. Выгоднее скармливать свекловичные 
листья, предварительно засилосовавъ ихъ, так
же вместе съ другими продуктами. Уже въ виду 
сказаннаго операщя обрывашя еще живыхъ 
листьевъ у свеклы не должна сулить особыхъ 
выгодъ. Но она, помимо того, представляетъ 
щйемъ весьма вредный, такъ какъ ирепят- 
ствуетъ нормальному ходу жизненныхъ про
цессовъ въ созревающей свекле и въ ре
зультате влечетъ за собою уменыпеше уро
жая корней, понижете ихъ сахаристости, 
увеличеше водянистости и задержку посне- 
вашя.

С векловичная муха. См. Свеклович
ная цветочница.

Свекловичная нематода. См. Глисты 
и Свекла.

С векловичная резка. Измельченная 
на корнерезке свекла; см. Свекла, Корне
резки, Кормовыя средства.

С векловичная цветочница. Иначе 
свекловичная муха, цветочница. Antho- 
myia conformis. Одинъ изъ враговъ свекло
вичной культуры изъ отряда двукрылыхъ, 
— его безнопя и безголовыя желтовато-белыя

j личинки новреждаютъ свекловичные листья, 
j которые покрываются пятнами и отчасти за- 
! сыхаютъ. Изъ личинокъ развивается муха 
желтовато-сераго цвета, съ серебристо-бе
лой головой, красными глазами, желтоваты
ми ногами, 23/4 л и н . длиною. Раннею весною 
самки складываютъ яйца на нижней стороне 
листьевъ только что взошедшихъ растеныщъ; 
чрезъ несколько дней вылупляюпцяся личин
ка (до 9 лин. длиною) въедаются въ листовую 
мякоть, и въ это время свекла начинаетъ 
отъ нихъ страдать. Въ шне ушедшая въ 
землю личинка здесь окукливается (куколки 
красно-бураго цвета). Чрезъ 10 дней поя
вляется муха, дающая осенью новое поколе
те  личинокъ. Меры борьбы: для ослабле- 
т я  вреда отъ цветочницы свеклу сеютъ сра
внительно гуще; въ начале мая удаляютъ по
врежденные листья.

Свекловичная щ итоноека. Иначе 
земляной клопъ. Cassida nebulosa. Жучекъ 
ржаво-бураго или зеленаго цвета съ черны
ми пятнами неравномерной величины и съ 

| продолговатыми полосками; тело широкое, 
овальной формы, имеетъ видъ щита; длина 
5— 7 мил. Иерезимовавппй жучекъ раннею 
весною складываетъ яйца на нижней поверх
ности листьевъ свекловицы и лебеды, где 
держатся, въ первое время группами, и вы- 
лупивппяся личинки, зеленаго цвета, съ бе- 
лымъ рисункомъ, съ ветвистыми типами и 

двумя длинными хвосто
выми щетинками. Превра- 
щеше въ зеленоватую ку- 

1  колку происходитъ на 
техъ же растешяхъ. Чрезъ 
8 дней изъ куколки вы- 
ходитъ жучекъ. Въ лето

Рис. 746. Свекловичная НарОЖДЯСТСЯ ДО Т р в Х Ъ  110-
колешй, изъ которыхъ по

следнее перезимовываетъ. Личинки и взрос
лые жуки кормятся листьями свеклы, хотя 
имъ предпочитаютъ некоторый сорныя тра
вы— лебеды и мари. Щитоноска встречается 
во всей Европе: въ Poccin особенно она вре
дила въ губ. Рязанской, Тамбовской, Кур- 

I ской, Харьковской, Воронежской, Херсонской, 
Московской и Шевской. Меры борьбы: ука- 
тываше полей за несколько дней до появле
т я  всходовъ по утрамъ и въ холодное время; 
истреблеше жуковъ, личинокъ и куколокъ на 
лебеде, съ которой они и переходятъ на



свеклу; въ огородахъ— посыпка грядъ хвой
ными опилками, также льняною и конопля
ною кострикою, смоченною дегтярной водой; 
личинокъ отъ свеклы можно отвлечь также, 
оставляя певыполотыми частью сорныя травы, 
лебеду и марь.

Свекловичное хо зяйс тво — возделы
вающее сахарную свеклу въ такомъ значи- 
тельномъ количестве, что организация всего 
хозяйства главнымъ образомъ или въ высо
кой степени определяется именно этою куль
турою. Оно характеризуется высокою интен
сивностью, такъ какъ требуетъ наличности 
большого капитала и труда; поэтому оно пред
ставляется вполнЬ умЬстнымъ лишь тамъ, 
гдЬ вообще существуютъ благопр1ятныя усло- 
в 1я для интенсивной культуры; безъ этого къ 
возникновение ихъ побуждаютъ искусственно 
создаваемый у ел obi я (напримЬръ, такъ или 
иначе возникппя и поддерживаемыя высоюя 
цЬны на сахаръ, а въ зависимости отъ этого 
и на свекловицу). Въ отношенш къ поле
водству свекловичное хозяйство характери
зуется не только обширною культурою сахар
ной свеклы, но также и широкимъ развиттемъ 
культуры другихъ очень требовательныхъ и 
въ то же время цЬнныхъ растешй. Съ дру
гой стороны, при переработке получаемой 
въ хозяйствЬ свеклы здЬсь же на заводЬ по
лучаются массы отбросовъ (свеклосахарнаго 
производства), которыя дЬлаютъ возможнымъ 
или даже необходимымъ соединять съ хозяй
ствомъ и обширное скотоводство или, по 
крайней мЬрЬ, откармливаше заводскими от
бросами пршбрЬтаемаго для этого на сто
ронЬ скота и т. под.

С векловичный сЬмена и ихъ куль-' 
тура— см. Свекла.

С векловичны й долгоносикъ. Иначе 
свекловичный ж укъ , свекловичный сло
ник ъ, свинка. Cleonus punctiventris. Одинъ 
изъ самыхъ опасныхъ враговъ свекловичныхъ 
посЬвовъ, особенно сильно вредяпцй имъ тамъ, 
гдЬ свекла часто возвращается на прежнее 
мЬсто. Преимущественно этотъ врагъ свеклы 
извЬстенъ въ Poccin, именно въ центрЬ воз- 
дЬлывашя сахарной свеклы, въ нашихъ юго- 
западныхъ губ. (особенно въ нЬкоторыхъ уЬз- 
дахъ Шевской и Харьковской губ.), гдЬ чрез- 
мЬрное расширеше свекловичныхъ плантащй 
даже сопровождалось своего родапочвоутомле- 
шемъ въ зависимости отъ чрезмЬрнаго раз-

множешя свинки. Это небольшой черный жу- 
чекъ (6 — 6 У 2  лин.), густо покрытый свЬтло- 
сЬрыми чешуйками и нЬжными волосками; 
посрединЬ надкрьыпй —  темная поперечная 
полоса, а передъ концомъ ихъ— выпуклое бЬ- 
лое пятно на черномъ фонЬ; голова жучка 
оканчивается длиннымъ и толстымъ хобот- 
комъ, на концЬ немного расширеннымъ. Жукъ 
зимуетъ обыкновенно въ почвЬ, на глубинЬ 
до 1 арш. Появляется во второй половинЬ 
апрЬля или началЬ мая, въ сухую и теплую 
погоду сравнительно раньше. Яйца склады
ваются самкою въ рыхлую землю на глубинЬ 
полъ-вершка близъ самого свекловичнаго ра
стешя, по одному яичку въ ямки; всего одна 
самка кладетъ 10— 15 яицъ. Особенно опа- 
сенъ жукъ для свеклы, давшей всего два листка 
(полное перекусываше растешя); позже жукъ 
выЬдаетъ лишь срединную почку, а еще поз
же— только края листьевъ. Въ концЬ мая—  
началЬ шня количество жука уменьшается, 
и вскорЬ онъ исчезаетъ. Личинки вылупляются 
въ половинЬ шня и имЬютъ длину 1 1  лин., ши
рину 5 лин.; онЬ бЬлыя безнопя; присутств1е 
ихъ узнается по завядшей ботвЬ. Иногда на од
номъ корнЬ находится по 5 — 15 личинокъ. Въ 
началЬ ноля личинки окукливаются въземляной 
ямкЬ.Жукъ развивается въ концЬ шля и осенью.

Рис. 747. Свекловичный долгоносикъ.

ВстрЬчается онъ не только на свеклЬ, но и 
на лебедЬ, пыреЬ, репейникЬ и др. сочныхъ 
сорныхъ травахъ. КромЬ свекловичнаго жука, 
на свекловицу нападаетъ еще нЬсколько род- 
ственныхъ ему видовъ, часто съ нимъ смЬши- 
ваемыхъ, а именно: слоникъ бЬловатый 
(Cleonus fasciatus s. albidus), слоникъ cb- 
роватый (Cl. cinereus), слоникъ борозд
ча тый  (Cl. piger s. sulcirostris), слоникъ 
украинсюй (Cl. ucrainensis), слоникъ 
мраморный (Cl. tigrinus s. marmoratus), 
слоникъ глазчатый (Cl. pedestris s. ophtal- 
micus). МЬры борьбы съ этими долгоноси
ками одинаковы: самая употребительная—  
собирате жука руками, при чемъ средство 
это всего дЬйствигельнЬе въ первое время, 
пока жукъ не успЬлъ еще положить яицъ:



окапываше поля канавами шириною въ ло
пату, а глубиною въ 6 вершк.,— собираю- 
mi еся здЬсь въ большомъ числЬ жуки ссы
паются въ узкогорлые сосуды и сжигаются: 
окуриваше плантащй навозомъ съ примЬсыо 
сЬры; выкапываше и уничтожеше личинокъ, 
гдЬ замЬтно большое ихъ скоплеше; ращо- 
нальная культура свеклы, въ особенности же 
устранеше частаго возвращешя свекловицы 
на одно и то же мЬсто, затЬмъ тщательная 
обработка почвы (между прочимъ, раденье по
ля тотчасъ по уборкЬ свеклы, чтобы раз
рыхленная почва сильнЬе подверглась дЬй- 
сгвш мороза и влаги, гибельно дЬйсгвующихъ 
на знмующихъ въ почвЬ жуковъ), очистка 
плантащй отъ сорныхъ травъ, особенно же 
отъ любимой жуками лебеды.

С векловичный ж укъ . См. Свеклович
ный долгоносикъ.

Свекловичный ж уче къ . Иначе крош
ка продолговатая. Atomaria linearis. Про
долговатый жучекъ, блестяще-бураго или 
желтовато-бураго цвЬта, 3/т лин. длиною, 
являннщйся врагомъ свекловичныхъ всходовъ, 
которые повреждаетъ какъ самъ жучекъ, 
такъ и его маленькая 16-ногая личинка. По
врежденный растешя или совсЬмъ не разви
ваются, или, показавшись изъ земли, недЬли 
черезъ двЬ засыхаютъ, благодаря совершен
ному поЬданпо сЬмени или огьЬдашю кореш
ка; въ холодную и дождливую погоду, когда 
жучекъ прячется въ землю, вредъ значитель- 
нЬе, чЬмъ при противоположныхъ услов1яхъ, 
позволяющихъ немного поврежденному расте- 
Hiio оправиться,— тогда насЬкомое нападаетъ 
только на листья. ПосЬвъ свеклы два года 
подъ-рядъ на одномъ полЬ усиливаетъ вредную 
дЬятельность свекловичнаго жучка; вЬроятно, 
это зависитъ отъ того, что личинка живетъ 
въ старыхъ корняхъ, остающихся въ землЬ, 
и весною превращается въ жучка, складываю- 
щаго яйца на молодые посЬвы. МЬры борь
бы: тщательная культура свеклы, содЬйствую- 
щая быстрому развитш растешй; обильный 
посЬвъ; надлежащее чередоваше воздЬлы- 
ваемыхъ растешй; перепашка поля позднею 
осенью; пропитываше свекловичныхъ сЬмянъ 
(клубочковъ) растворомъ 5 частей сЬрно- 
магнез!альной соли и одной части карболовой 
кислоты на 100 частей воды.

С векловичный корнеЬдъ. См. Свекла.
Свеклокопатель. Иначе свеклоподъ

емника 0руд1е, употребляемое при уборкЬ 
свекловицы, облегчающее эту уборку, кото
рая, впрочемъ, пока не выполняется имъ окон
чательно. Обыкновенно при помощи свекло
подъемника стараются лишь нЬсколько при
поднять свекловичный корень изъ земли, осла
бить связь корня съ почвою, чтобы позже 
было возможно вынимать корни изъ земли 
окончательно безъ значительна™ труда. Свек
лоподъемник!. въ то же время не долженъ 
повреждать свекловичнаго корня своими ра
ботающими частями. До настоящаго времени 
не удалось еще внолнЬ удовлетворить требова- 
шямъ хозяевъ, предъявляемымъ къ орудие для 
уборки свекловицы, хотя и извЬстны попыт
ки возможно ближе подойти къ рЬшенпо этой 
задачи и изобрЬсти оруд!е. которое убирало бы 
на полЬ свекловичные корни, окончательно 
готовые къ свозкЬ. БолЬе часто встрЬчаю- 
нцеся въ современныхъ хозяйствахъ свекло
подъемники по своему устройству до нЬко- 
торой степени напоминаютъ подпочвенный 
плугъ, но лемехи у свеклокопателя рЬжутъ 
почву одною своею стороною нЬсколько вбокъ; 
при этомъ они сбоку и снизу подхватываютъ 
корень и немного его приподнимаютъ, не 
повреждая. Иногда свекловичный корень за
хватывается двумя сошниками съ обЬихъ сто
рона. Строятъ свеклоподъемники для одного 
или для двухъ рядовъ растешй; первыми ра- 
ботаютъ при помощи двухъ, а вторыми—  
четырехъ упряжныхъ животныхъ; вторые 
производительнЬе и потому заслуживаютъ 
предпочтешя въ крупныхъ хозяйствахъ. Одинъ 
изъ лучшихъ свеклокопателей— Зидер- 
слебена и К 0,2-сотниковый, съ подвижнымъ 
направляющимъ передкомъ, съ приспособле- 
темъ для поднимашя сотниковъ; работаетъ 
хорошо, но требуетъ четырехъ воловъ; раз
стояше между рядами иногда можно измЬ- 
нять (А? 1— съ тройнымъ измЬнешемъ раз- 
стояшя между рядами, отъ 14 до 18 дюйм., 
вЬсъ около 16 пуд., ц. 240 марокъ, А? 2—  
съ неподвижно прикрЬпленными сотниками, 
вЬсъ около 15 нуд.,'ц. 225 марокъ); произ
водительность до двухъ десят. при перемЬн- 
ныхъ животныхъ (въ послЬднее время цЬны 
понижены, особенно при иостройкЬ оруд1я 
частью изъ дерева). Заслуживаютъ одобре- 
шя также свеклокопатель Трентлера 
(въ вндЬ 2-ральнаго нередковаго экстирпа
тора; разрыхляегь почву лучше предыдущаго,



но легче засоряется; работаетъ 2 волами, 
производительность около 1 десят., при 18- 
дюйм. междуряд1яхъ; ц. 45 марокъ), свекло
копатель Працнера, завода Г. Ф. Эккерта, 
К Н (прочнаго устройства, весъ 4 п., ц. 85—  
42 р. въ Россш), свеклокопатели Сакка 
(какъ часть сакковскаго универсальнаго плу
га; см. Плугъ; в^съ около 4 х/2 пуд., ц. соб
ственно сошника 7,5 мар.), Циммермана, 
Лефельда, Важака (во Франщи, нёсколь-| 
ко похояие на працнеровсшй, но гораздо мае-1 
сивнее, сложнее, построены изъ железа и 
стали, ц. простого 145 фр., двойного 200 
фр., тройного 270 фр.).

С в е к л о с а х а р н а я  п р о м ы ш л е н 
н о с т ь ,  имеющая целью выделен ie сахара 
изъ свекловичныхъ корней, имеетъ близкую 
связь съ сельскимъ хозяйствомъ (см. Свекло
вичное хозяйство), являясь однимъ изъ фак
торовъ, благопр1ятствующихъ интенсивному 
ведение сельскохозяйственнаго производства. 
Такъ какъ фабрикащя сахара въ Poccin и 
другихъ странахъ обложена высокимъ акци- 
зомъ, то приходится принимать меры къ воз
можному усовершенствован™ способовъ до- 
бывашя сахара изъ свеклы— удешевлен™ про
дукта путемъ техническихъ усовершенство- 
ванШ свеклосахарнаго производства; по этой 
причине создаются уш ш я, благощнятствую- 
Щ1я возникновенш крупныхъ свеклосахар- 
ныхъ заводовъ, связь которыхъ съ собствен
но производствомъ сырья, свекловицы въ хо
зяйствахъ, а равно и съ хозяйствомъ, какъ 
потребителемъ отбросовъ свеклосахарнаго 
производства,— ослабляется. Собственно сель
скохозяйственная часть свеклосахарнаго про
изводства (культура свекловицы) свободна 
отъ государствениыхъ налоговъ.

Свеклоутомлеше почвы , Свеколь- 
н и к ъ — см. Свекла.

Свербига. Bunias orientalis. Маловаж
ное кормовое растете изъ крестоцветиыхъ, 
2-летнее, Съ желтыми цветами (въ шне—  
поле), достигающее до 17 г  аршина въ вы
соту и способное прекрасно противостоять 
засухе и зимнимъ стужамъ. Но вследствие 
своей грубости неохотно поедается скотомъ. 
Высевается съ апреля по октябрь, около 
двухъ пуд. на десятину при рядовомъ посе
ве. Даетъ 2— 3 укоса (въ Германш первый 
уже въ апреле), въ сумме до 800 пуд. зе
леной массы на десятину.

Свертываше молока. См. Молоко и 
Сыръ.

Свинарникъ. Иначе свинарня, сви- 
|нушникъ. Помещеше для свиней, свиной 
j хлевъ. Такъ какъ свинья большую часть сво- 
J  ей жизни проводить въ помещеши, то на 
устройство свинарниковъ необходимо обра
щать серьезное внимаше,— даже большее, 
чемъ на помещешя для другихъ домашнихъ 
животныхъ. Кроме чистоты, вентиляцш, теп
лоты зимою и прохлады летомъ, отъ свинар
ника требуется еще простота, обусловливаю
щая дешевизну его устройства. Всего лучше 
удовлетворяют'!, различнымътребовашямъ сви
нарники удлиненной формы, где стойла или 
отделешя для свиней расположены въ 1— 2 
ряда. Место для свинарника выбирается та
кое, чтобы онъ своимъ фронтомъ былъ обра- 
щенъ на юго-востокъ или югъ; оно должно 
быть высоко, сухо; для облегченья доставки 
кормовъ свиньямъ въ виде отбросовъ мо- 
лочнн, винокуреннаго завода и т. иод. рас- 
полагаютъ свинарникъ поближе къ этимъ 
местамъ. Для устранешя сырости въ свинар
нике полъ выстилаютъ кирничемъ или, еще 
лучше, цементируютъ. Хуже полы — утрамбо
ванные земляные; деревянные же, въ виду 
легкаго загнивашя и скользкости,— наименее 
пригодны. Полъ долженъ иметь незначитель
ный уклонъ для стока мочи. Сообразно воз
расту и размеру, свиньи должны получать 
достаточное помещеше, именно: племенная 
свинья крупной породы 7 X 7  фут., средней 
6 X 7  ф., мелкой 6 X 6  ф., боровъ крупной 
породы 7 X 8  ф., средней 7 X 7  ф., мелкой 
б’/ г Х б 1̂  ф., свинья съ поросятами— круп
ной породы 8 X 8  ф., средней 8,7 ф., мел
кой 7 X 7  ф. Откармливаемыхъ свиней обык
новенно сажаютъ по несколько штукъ вмес
те; на три штуки крупныхъ откормленныхъ 
свиней достаточно 8 X 8  ф. Удобно устра
ивать отдельные свинарники для племенныхъ 
свиней, для молодыхъ, для откармливаемыхъ. 
При каждомъ отделенш свинарника необхо
димо долженъ быть дворикъ— для выпуска 
свиней, огораживаемый деревянными брус
ками (въ Англш небольшою каменною огра
дою). Вентилящя достигается устройствомъ 
широкихъ вытяжныхъ трубъ и открываю
щихся оконъ. Для освещешя устраиваются 
неболышя окна въ стенахъ самого свинар
ника или, при низкихъ стенахъ, въ крыше



его. Вообще, а особенно при откормФ сви- j 
ней, свинарникъ долженъ быть достаточно 
тенлымъ, для чего ст-1;ны его дФлаются над
лежащей толщины (всего лучше каменныя 
или изъ толстыхъ бревенъ, но не глинобит- 
ныя, саманиыя и л и  земляныя, которыя легко 
портятся свиньями, сырФютъ и впитываютъ 
заразу), а все помФщеше невысокимъ (не 
менФе 5 фут. и не болФе 7 ф. по наружной 
стФнФ); при достаточной плотности и неболь- 
шомъ уклоп'1; крыши можно обходиться въ 
свинарникф и безъ потолка. Для задачи кор
ма, наблюдешя за свиньями и чистки сви
нарника необходимо вдоль всей его длины 
устраивать кориф)ъ, по которому въ боч- 
кахъ и подвозится кормъ, разливаемый за
тФмъ ведрами или черпаками по корытамъ. 
Корыто боковою стороною или концомъ долж
но выступать въ коридоръ. КромЬ того, 
при свинарнФ желательно имФть помФщешя 
для варки и подготовлена корма, а также j 
и жилища для свинарей. Въ цФломъ (съ ко- j 
рндоромъ и добавочными помФщешями) сви- J  

нарникъ на 100 животныхъ всФхъ возра- { 
стовъ долженъ занимать площадь 3 0 X 1 0 0 ! 
кв. фут. Чтобы дать свиньямъ cyxia логови
ща, въ племенныхъ свинарникахъ устраива
ютъ таковыя въ видф невысокаго деревян- 
наго помоста въ одномъ изъ угловъ наруж
ной стФны свинарника. Очистка его отъ на- ! 
воза (обязательно ежедневная, но возмож
ности съ промывкою его водою) произво
дится изъ коридора или чрезъ двери, выхо
д ят! я на дворикъ. Въ наружныхъ двори- 
кахъ полезно также устраивать кирпичныя 
цементированныя ямы, по желанш наполня
емый водою,— чтобы дать свиньямъ возмож
ность купаться, что имг1;етъ вл1яше на чи
стоту кожи и здоровье животныхъ. Входныя 
двери въ свинарникф дФлаются двустворча
тый, по меньшей мФрФ 13Д  арш. шириною, 
открывавшаяся наружу. Внутреншя двери 
могутъ быть немного уже 1 '/г арш., а двери, 
ведупуя въ отдФльныя стойла, около 12 вершк. 
Корыта устраиваются всего лучше жестя- 
ныя, затФмъ кирпичныя на цементФ; кромФ 
того, ихъ устраиваютъ изъ песчаника, де
рева и проч. РазмФры и помФщеше корытъ 
должны соотвФтствовать размФрамъ живот
ныхъ. Такъ, на крупную свиныо должно при
ходиться около 8 вершк. корыта по сторонф, 
при такой же, приблизительно, и глубинф его,

а для подсосной свиньи съ поросятами дает
ся немного большее протяжеше корыта, но 
глубина его должна быть почти въ два раза 
меньше. Верхтй край корыта надъ поломъ 
возвышается около 3/4 арш., если корыто 
предназначено для крупной взрослой свиньи, 
а для норосятъ —  приблизительно на-иоло- 
вину меньше. Заслуживаетъ внимашя, между 
прочимъ, для молодыхъ свиней (до 10 мФ- 
сяцевъ) англИгское круглое корыто съ

Гис . 748. Круглое суффолькское корыто.

8 отдФлешями и воронкою въ серединФ— для 
наполнешя кормомъ.

Свинка. См. Свекловичный долгоносикъ.
Свиноводство, иначе свиневодство, 

представляетъ отрасль скотоводства, имФю- 
щую задачею разведете и восцитате сви
ней, обыкновенно съ откармливатемъ ихъ въ 
результатФ, съ цФлью получешя главнымъ 

I образомъ болФе или менФе жирнаго мяса 
(мясныя свиньи)или свиного сала(сальныя 
свиньи), затФмъ свиныхъ кожъ, щетины, 
также свиного навоза. Хозяйственное значе- 
nie домашней свиньи опредФляется ея спо- 

|собностью легко и быстро откармливаться,
I къ тому же быетро размножаться, а въ видФ 
кормовъ довольствоваться различными мало- 

; цФнными продуктами, преимущественно от
бросами какъ хозяйства, такъ и различныхъ 
техническихъ производствъ. Быстрое разви- 

1 Tie свиньи при пользоваши ею, какъ от- 
кармливаемымъ животнымъ, обусловливаетъ 
и оборотъ капитала сравнительно болФе бы
стрый, чФмъ при другихъ отрасляхъ ското
водства. Меныше размфры свиной туши срав
нительно съ тушею крупнаго рогатаго скота, 
а также легкость консервировашя продук
товъ свиноводства позволяютъ разводить и 
воспитывать свиней въ самыхъ разнообраз- 
ныхъ хозяйственныхъ услов1яхъ. Дешевизна 
свиныхъ продуктовъ дФлаетъ ихъ пригодными



для всевозрастающей потребности городского 
населенья въ дешевомъ мясЬ, Поэтому сви
новодство пршбрЬтаегь въ хозяйствЬ раз
ныхъ странъ все болЬе и болЬе важное зна
чеше, не смотря на то, что въ массЬ хо- 
зяйствъ эта отрасль скотоводства не можетъ 
пршбрЬсти обширнаго р а зви т,— имЬюнпеся 
въ хозяйствахъ въ болыпомъ количествЬ гру
бые корма въ родЬ сЬна и соломы для сви
ней непригодны. Благодаря своей толстой 
кожЬ и обыкновенно болЬе или менЬе обиль
ной щетинЬ, свинья довольно нечувствитель
на къ неблагопр!ятнымъ ушшямъ погоды. 
Она предпочитаетъ, однако, тЬнистыя, про
хладный мЬста жаркимъ, а болЬе свЬжую 
почву— сухой. Такъ какъ въ каждомъ воз- 
растЬ свинью легко сбыть па рынкЬ и вос
пользоваться ею въ качествЬ убойнаго жи
вотнаго, и содержать свиней можно одина
ково удобно какъ отдЬльными экземплярами, 
такъ и обширными стадами, то свиноводство 
доступно хозяйствамъ самыхъ различныхъ раз- 
мЬровъ: отдЬльныхъ животныхъ можетъ от
кармливать и самое мелкое крестьянское хо
зяйство, даже живущая въ городЬ мало за
житочная семья, пользуясь для этого всевоз
можными отбросами собственнаго домашняго 
хозяйства, и въ то же время самыя круп- 
ныя хозяйства съ неменьшею выгодою могутъ 
заниматься свиноводствомъ въ болыпомъ мас- 
штабЬ. Но послЬднее возможно только при 
вполнЬ опредЬленныхъ услов1яхъ— при на
личности болыпихъ массъ пригодиыхъ для 
откорма свиней отбросовъ: молочнаго хозяй
ства, винокуреннаго, пивовареннаго, свекло- 
сахарнаго нроизводствъ. КромЬ того, съ удоб- 
ствомъ можно откармливать свиней также 
жолудями и буковыми орЬшками, гдЬ суще- 
ствуютъ обширные дубовые и буковые лЬса, 
какъ это встрЬчается, напримЬръ, въ Вен- 
rpin и на Балканскомъ полуостровЬ. Но тЬ 
корма, которые можно скормить другимъ до- 
машнимъ животнымъ, при помощи свиновод
ства использовать представляется невыгод- 
нымъ. Картофель, хлЬбное зерно и друпе 
продажные концентрированные корма даютъ 
свиньямъ развЬ въ видЬ добавлешя къ ме
нЬе цЬннымъ кормовымъ иродуктамъ, при- 
томъ лишь при самомъ откормЬ или при 
воспитанш племенныхъ животныхъ: во вся
комъ случаЬ ближайнпя указан!я здЬсь мо
гутъ дать только мЬстныя ycaoeia — суще-

ствуюнря цЬны на кормовые продукты и про
дукты разныхъ видовъ скотоводства. По ста- 
тистическимъ даннымъ за 1888 г. въ Евро
пейской Россш (за исключешемъ привислян- 
скихъ губ.) насчитывалось 9.242,997 сви
ней. Наиболыщй °/о свиней приходится на 
губ. западный, сЬверныя черноземный и юго- 
западныя. Меньшее число свиней приходится 
на губ. средшя черноземный, восточный и 
юго-восточныя, а всего бЬднЬе свиньями губ. 
сЬверныя, сЬверо-занадныя, прибал'пйсшя и 
промышленный. На 50 губ. въ 1888 г. при
ходилось въ среднемъ ка 100 человЬкъ иа- 
селешя 11,1 свиней. Наибольшая относи
тельная численность свинЖ наблюдается въ 
губ. западныхъ, а наименьшая— въ сЬвер- 
ныхъ, сЬверо-западныхъ и нЬкоторыхъ иро- 
мышленныхъ. Западная Р о с т  вообще зна
чительно богаче свиньями, чЬмъ восточная. 
Изъ общаго числа свиней 2 8 %  приходится 
на долю городскихъ. Въ Poccin въ новЬйшее 
время замЬчается убыль свиней, какъ абсо
лютная, такъ и по отношен™ къ населен™. 
Съ 1864 г. по 1878 г. замЬчается у насъ 
увеличеше вывоза свиней за границу (съ
30,000 до 738,000 головъ); съ этого же 
времени замЬчается значительное сокращеше 
этого вывоза, главнымъ образомъ подъ влгя- 
шемъ запрещешя ввоза свиней изъ Poccin 
въ Австрш и Пруссш. Главнымъ продуктомъ 
свиноводства, экспортируемымъ Poccieio, яв
ляется щетина. Въ другихъ странахъ разви- 
Tie свиноводства опредЬляется слЬдующнми 
числами головъ свиней: въ Соединенныхъ 
Штатахъ СЬверной Америки 50625106 (въ 
1890 г.), въ Австрш 2721541, Венгрш 
4803639, Белыми 646375 (во всЬхъ —  
въ 1885 г.), въ Даши 770785 (1888 г.), 
во Францш 6037743 (1S89 г.), въ Гер
манш 9206195 (1885 г.), Неликобрнтанш 
4362040 (1890 г.), въ Греши 179,602 
(1875 г.), въ Италш 1800000 (1890 г.), 
въ Голландш 490254 (1887 г.), въ Иорту- 
галш 971085(1882 г.), въ Румышн 837000 
(1873 г.), въ Сербш 1067940 (1882 г.), 
въ Испанш 2348602 (1878 г.), въ Фин- 
ляндш 154338 (1880 г.), въ Швсцш 
621635 (1889 г.), въ Норвепи 101020 
(1885 г.), въШвейцарш 334515 (1876 г.). 
Такимъ образомъ во всЬхъ европейскихъ го- 
сударствахъ вмЬстЬ число свиней равно ко
личеству свиней только въ однихъ Соединен-



ныхъ Штатахъ, которые, кроме громаднаго 
иотреблешя продуктовъ свиноводства въ стра
не, и вывозятъ ихъ очень болышя количе
ства, главнымъ образомъ ветчину, затемъ 
топленое сало и, наконецъ, свежее свиное 
мясо. Главными ввозящими свинину странами 
являются: Великобриташя, Герматя, Канада, 
Франщя, Куба, Бельпя, Дашя, Голланд'ш и 
Швещя съ Норвепей.

Свиное корыто. См. Свинарникъ.
Свиной навозъ. См. Навозъ.
С винуш никъ. См. Свинарникъ.
Свийья. Одно изъ наиболее важныхъ до

машнихъ животныхъ, содержимое въ хозяй
ствахъ различныхъ странъ въ болыпомъ чи
сле головъ за свою выдающуюся способность 
доставлять громадное количество сравнитель
но дешевыхъ мяса и сала (см. Свиноводство). 
Свинья принадлежитъ къ отряду толстоко- 
жихъ, къ семейству щетинныхъ (Suidae). 
Отличается вытянутымъ, неуклюжимъ туло- 
вищемъ и сравнительно малою головою, ли
цевая часть которой сильно удлинена и име
етъ на верхней губе хоботъ (пятачокъ). Же
лудокъ состоитъ изъ одного мешка. Пищей 
для свиньи въ дикомъ состоянш служатъ, 
главнымъ образомъ, трава, корни, жолуди, 
трюфели и т. п. Въ дикомъ состоянш сохра
нилось до настоящаго времени много предста
вителей свинообразныхъ, каковы: 1) дик1й 
кабанъ или обыкновенная дикая свинья 
(Sus scrofa), 2) африкансюй бородавоч- 
никъ, В) бабируса (на аз1атскихъ остро- 
вахъ), 4) бугорчатая свинья (въ Афри
ке) и 5) южно-американская дикая сви
н ья  или пекари. Германъ Натуз1'усъ, на ос
нованш изследовашя череповъ свиней, под- 
разделилъ последнихъ на две группы: на 
свиней европейскихъ и инд1йскихъ. Пер
вая группа свиней отличается совершенно 
прямолинейною поверхностью лобной и носо- 
выхъ костей, более длинными, чемъ широки- 
кими слезными косточками (длина къ шири
не, какъ 2— 27s>: 1) и расположешемъ ря
довъ коренныхъ зубовъ параллельно продоль
ной оси черепа. По экстерьеру евронейшя 
свиньи отличаются высоконогостыо, плоско- 
ребростью и рыбьей спиною. Цветъ щетины 
желтоватый, бурый или белый, перемешан
ный съ чернымъ, а также серый и белый съ 
черными пятнами; щетина груба и образуетъ 
на спине гребень нзъ длинныхъ волосъ. У

ищцйской свиньи по сравнение съ европей
ской чероиъ представляется значительно рас- 

I  ширеннымъ; слезныя косточки относительно 
коротки (приблизительно одинаковой ширины 
и длины); ряды коренныхъ зубовъ верхней 
челюсти несколько расходятся по направле- 

I нш в передъ, не будучи параллельны продоль
ной оси черепа; профиль морды представля- 

j ется сильно вогнугымъ. Различныя породы 
европейской свиньи Натуз1усъ подразделя- 
етъ на длинноухнхъ и короткоухихъ, от
личающихся между собою несущественными 
признаками. Къ тому же между обеими груп
пами существуютъ разнообразным промежу
точный формы. Въ Германш, Швейцарш, Да
нш, Голландш, Франщи и др. государствахъ 
Европы встречаются породы туземной евро
пейской свиньи (готландская, го лы п тин - 

1 ская, вестфальская, кентская, гемп
шир ска я, шропширская, ланкаширская, 
кумберлендская, лестерская, краонез- 

1 ская, шампанская, пуату, ожеронская, 
[Нормандская свиньи и др.) съ совершен
но сходными признаками экстерьера и масти; 
темъ не менее, среди длинноухихъ свиней 
Натуз1усъ различаетъ три группы, характе
ризующихся различной вытянутостыо тела, 

j разнымъ отношешемъ глубины туловища къ 
длине тела и не одинаковою высоконогостыо. 
Свиньи съ более вытянутымъ и глубокимъ 
туловищемъ и съ более короткими ногами мо
гутъ успешно содержаться только въ сравни-

Рис. 749. Длинноухая свинья.

тельно благопр!ятныхъ услов1яхъ, при обиль- 
номъ корме, безъ усиленнаго движешя, меж
ду темъ какъ свиньи съ противоположными 
особенностями экстерьера отличаются и мень
шею требовательностью относительно услов'1й 
содержашя. Изъ европейскихъ свиней, сохра
нившихся въ большей или меньшей чистоте и 
имеющихъ хозяйственное значеше, заслужи
ваютъ внимашя только длинноухая свинья



средней и скверной Европы и курчавая сви
нья юго-восточной Европы. Длинноухая сви- j 
нья въ чистомъ состоянш встречается въ сЬ- 
верныхъ частяхъ Польши, въ Швецш и Нор- 
Beriii; въ Россш она извЬстна подъ назва- | 
темъ чухонской свиньи. Животныя обла-1 
даютъ хорошей плодовитостью, но плохою 
способностью къ откармливанпо и медленными 
тЬлеснымъ развитии, такъ что для откорма 
обыкновенно употребляются не ранЬе трегь- 
яго года; въ откормленномъ состоянш дости- 
гаютъ 500— -750 ф. живого вЬса, при чемъ 
доставляютъ твердое зернистое сало и врус- 
ное тощее мясо; однако откармливаше ихъ 
выгодно только при содержант на настби- 
щахъ и въ лЬсахъ. Курчавая свинья юго- 
восточной Европы по характеру слезныхъ ко- | 
стей и черепа напоминаетъ иидшскую свинью, 
кровь которой, по мнЬнпо многихъ изслЬдо- 
вателей, она заключаетъ, тЬмъ не менЬе по 
общей формЬ черепа стоить близко и къ ди
кому кабану. Туловище у нея плоскореброе, 
спина выгнутая, ноги высошя, но крЬншя. 
Все тЬло покрыто длинною курчавою щети- | 
ною, которая является гладкою лишь на го- j 
ловЬ и конечностяхъ; отъ курчавости щети
ны зависитъ сильная густота шерстяного по
крова; масть пепельно-сЬрая или темно-сЬрая, 
нерЬдко съ желтоватымъ и красноватымъ от- 
тЬнкомъ, но безъ пятенъ. Въ общемъ курча
вая свинья мельче длинноухой. Къ группЬ 
курчавой свиньи принадлежатъ: турецкая, 
свинья, затЬмъ сцалонтирская, манго- 
лицкая и баконская, разводимыя въ Вен- j 
грш. Способность къ откорму у курчавой 
свиньи довольно значительна, но плодови-

Рис. 750. Свипья манголицкая.

тость не велика (рЬдко 6 — 8 поросятъ, ко
торые родятся полосатыми); откормленныя 
свиньи достигаютъ вЬса 450— 650 ф.; по- 
ступаюгъ въ откормъ въ возрастЬ 1 % — 2 
лЬтъ. Характерна выносливость курчавой

свиньи и пригодность ея для пастбы въ лЬ- 
сахъ, гдЬ ея выращиваше обходится очень 
дешево. Курчавая свинья можетъ быть на
звана сальною. ПомЬсыо же европейской и 
шщйской свиньи является и романская 
свинья, распространенная на европейскомъ 
берегу Средиземнаго моря; сюда относятся 
свиньи неаполитанская, испанская и 
граубюнденская) въ хозяйственномъ отно
шеши эти свиньи ваяснаго значешя не имЬ- 
ютъ; неаполитанская свинья мелка ростомъ, 
черной масти, весьма пригодная для откарм
ливашя, даетъ вкусное мясо, но выносливо
стью не отличается. ВсЬ наиболЬе высоко 
стояния въ культурномъ отношенш породы 

I свиней въ современномъ хозяйствЬ Европы 
заключаютъ въ себЬ болЬе или менЬе зна
чительное количество крови индШской свиньи. 
ИндШская (иначе китайская или шамская) 

| свинья имЬетъ масть отъ темно-красной до 
| темно-сЬрой и черной; 2 или 3 ноги обык
новенно бЬлаго цвЬта, но отмЬтинъ на верх-

Рис. 751. Китайская свинья.

нихъ частяхъ конечностей или другихъ ча
стяхъ тЬла нЬтъ. Голова короткая и легкая, 
плечи и окорока круглы и сильно развиты, 
спина широкая и обыкновенно прямая, ту
ловище умЬренной длины, глубокое, съ хоро
шо округленными ребрами, ноги коротки и 
тонки, хвостъ высоко приставленъ, шерсть 
нЬжная, шелковистая и тонкая, кожа темно 
окрашена, но послЬ опаливашя и скоблешя 
дЬлается бЬлою, мясо твердое, нЬжное, слад
кое, очень жирное; весь экстерьеръ предста
вляется компактными, круглыми. нЬжнымъ, 
указывающимъ на высокую культурность жи
вотнаго; плодовитость весьма умЬренная; ха
рактеръ спокойный; пригодность для откарм
ливашя на всякомъ кормЬ; заканчивая въ 
12— 15 мЬсяцевъ совершенно свое развит, 
китайсшя свиньи могутъ быть откармлива
емы въ какомъ угодно возрастЬ, достигая



250 —  300 ф. живого вФса, а въ рфдкихъ 
случаяхъ даже 400 ф.; туша свиней имФетъ 
очень лешя кости, и отбросовъ въ видф вну- 
треиностей у нея получается мало. Формы 
китайской свиньи, распространенной въ Ин- 
дш, отличаются рфдкою черною щетиною и 
бФлыми отмФтинами только на ногахъ, голо- 
вФ и хвостФ. ИндШская же свинья распро
странена на островахъ ИндШскаго океана, 
на мысФ Доброй Надежды, а также въ Япо- 
нш. Такъ называемая японская масковая 
свинья (Sus pliciceps) отличается отъ нро- 
чихъ индШскихъ свиней длинными ушами и 
множоствомъ складокъ на лицевой части го
ловы. Не смотря на свою высокую культур
ность, индШская свинья въ своемъ чистомъ 
видф не могла распространиться въ ЕвропФ, 
главнымъ образомъ благодаря малой своей 
пригодности для пастбищнаго содержания и 
для холоднаго климата Европы, а также бла
годаря своей мелкости и малой плодовитости. 
Такимъ образомъ, способствуя улучшенш ев
ропейской свиньи, индШская свинья могла 
оказать свое полезное в.йяше только при на
личности европейскихъ породъ, главнымъ об
разомъ длинноухой свиньи, отличающейся 
плодовитостью, высокорослостыо и выносли
востью. ПослФ китайской свиньи наибольшее 
вл1яше на улучшеше туземныхъ свиней Ан
глш и вообще Европы имФли породы южной 
Европы и особенно свиньи неаполитаншя, 
которыя, согласно вышеуказанному, своимъ 
происхождешемъ также обязаны и ипдШской 
свиньФ. Въ Италш улучшеше мФстныхъ сви
ней относится къ далекому прошлому, въ но- 
вФйшее же время этому улучшешю главнымъ 
образомъ подверглись англШсшя свиньи. Въ 
Англш принято въ настоящее время дФлить 
всФхъ культурныхъ свиней на: 1) беркши- 
ровъ, 2) юркшировъ или бФлыхъ свиней,
3) темворсовъ и 4) мелкихъ черныхъ. КромФ 
этихъ четырехъ весьма важныхъ породъ куль
турной свиньи, въ настоящее время заслужи- 
ваетъ внимашя еще порода польско-китай
ская, разводимая въ Соединенныхъ Штатахъ 
СФверной Америки и обратившая на себя 
внимаше нФмецкихъ и русскихъ сельскихъ 
хозяевъ. Веркширская порода принадле- 
житъ къ наиболФе распространеннымъ по 
всему югу Англш, Шотландш, Ирландш, осо
бенно же въ КанадФ и Соединенныхъ Шта
тахъ. На континентФ Европы беркширы поль

зуются наиболыпимъ внимашемъ въ Poccin и 
въ Венгрш, гораздо менФе любятъ ихъ въ

Рис. 752. Беркширская подсосная матка 30 мЪсяцевъ.

Германш и Францш, гдф предпочигаютъ имъ 
бФлую крупную породу. Въ Англш считаютъ 
беркширскую породу наиболФе цФнной по хо- 
зяйственнымъ достоинствамъ и качествамъ 
мяса, чФмъ и объясняется ея огромное рас- 
пространеше. У современныхъ беркшировъ, 
значительно отличающихся отъ прежде рас
пространенныхъ, голова легкая и короткая,

Рис. 753. Гемпширская свинья, 16 м1>сяцевъ, подходящая 
къ беркширамъ.

лобъ и лицевая часть изогнуты и широки 
между глазами, шея короткая, болФе толстая 
надъ гортанью и съ легкою выпуклостью пе
редъ лопатками, грудь широкая и глубокая, 
спина широкая и умФренно выгнутая, туло
вище значительной длины, глубокое, съ округ
лыми ребрами, плечи сильно выдающаяся, но 
постепенно сливаюнцяся съ туловищемъ, зад- 
н!е окорока широюе, округлые, толстые, ногн 
тоншя, но сильныя, средней длины и широко 
разставленныя, хвостъ тонкШ, высоко при
ставленный, щетина мягкая, почти шелкови
стая и густо покрывающая кожу животнаго, 
кожа тонкая и эластичная; бФлыя отмФтины 
должны быть только на ногахъ, на лбу и на 
хвостФ. СкороспФлость беркшировъ обусло
вливаете ихъ быстрый ростъ и значительный 
вФсъ въ молодомъ возрастФ. Свиньи англи
чанина Садлера въ 7-мФсячномъ возрастФ въ



среднемъ весили 265 ф., а его же откорм
ленные беркширы достигали 94В ф.; по Ал
лену, весъ взрослнхъ беркшировъ составля
етъ 650 —  900 ф. Въ 16 —  18 месяцевъ 
беркширъ достигаешь своего полнаго разви
та . Убойный весъ беркшировъ въ 18 мес. 
составляетъ 3/4—• 4/s ихъ живого веса. Къ 
числу хозяйственныхъ достоинствъ беркши
ровъ принадлежатъ: пригодность ихъ для 
пастбищнаго содержашя, особенно въ жар- 
комъ климате, сильная конститущя и вслед- 
CTBie этого сравнительно малая наклонность 
къ различнымъ болезнямъ, способность наи- 
лучшимъ образомъ оплачивать кормъ мясомъ 
и жиромъ, плодовитость матокъ, скороспе
лость, а потому и пригодность для рынковъ 
въ самомъ раннемъ возрасте, способность да
вать наивысшаго качества мясо, наконецъ, 
способность борововъ этой породы при скре- 
щиванш прочно передавать потомству свои 
полезный качества. При некоторыхъ опытахъ 
кормлен in беркширскихъ свиней оказалось, 
что поросята, весивиле около 3 ф., къ кон,- 
цу 1-го месяца при хорошемъ кормлеши при
роста.™ на 12 ф. и къ концу 2-го месяца 
нриростали на 15 ф., такъ что въ месячномъ 
возрасте въ среднемъ весили 30 ф., после 
же 300 дней кормлешя средшй ихъ живой 
весъ составлялъ 300 ф., следовательно, еже
месячный приростъ равнялся 33 ф., или 
каждая свинья приростала въ день на 1,1 ф. 
живого веса; въ среднемъ, для достижения 
1 ф. прироста требовалось 5,68 ф. кукуру
зы; более выгодно использовался кормъ въ 
первые пять месяцевъ (5 ф. зерна на 1 ф. 
прироста) и въ пошгЬдше 4 месяца (6 У 2 ф. 
зерна на 1 ф. прироста живого веса). Берк- 
ншрсшя свиньи имеются, между прочимъ, на 
фермахъ министерства земледёл1я. Бе л ы я 
или i оркшираая свиньи подразделяются на 
три группы по росту или величине. Для Poc
cin, а также северной Англш и Германш 
наиболее важное значеше имеетъ крупная 
белая порода. Все современные типы бе
лой свиньи, несомненно, происходятъ отъ ста
рой длинноухой англшской свиньи, смешан
ной съ китайской. Впервые белая крупная 
порода обратила на себя общее внимаше ан
глШскихъ хозяевъ после выставки въ Винд
зоре въ 1851 г. Следуетъ заметить, что 
лестерская, 1оркширская, суффольк- 
ская и линкольнская свиньи представля

ютъ не что иное, какъ одну и ту же круп
ную белую щркширскую свинью; такъ же точ-

Рис. 754. Крупная б±лая свинья, 16 м+,сяцевъ.

но мелкимъ белымъ свиньямъ иногда даютъ на
зваше виндзорскихъ, колесгильскихъ, 
соответственно темъ заводамъ, отъ которыхъ 
эти свиньи экспонировались на различныхъ 
выставкахъ. Различ1е въ величине белыхъ 
свиней трехъ группъ выражается следующими 
цыфрами ихъ живого веса по достиженш 
полнаго развития: весъ крупныхъ белыхъ 
свиней 600— ЮООф., среднихъ400— 5 0 0 ф., 
мелкихъ 200— 300 ф. У  крупной белой сви
ньи голова должна быть дтинная, соответ
ственно длине туловища, а ширина головы— 
соответствовать ширине спины; короткая 
морда у крупной свиньи всегда сопутствуег- 
ся медленностью роста; ганаши и лобная часть 
головы должны быть особенно широки; уши 
желательны тоншя, длинныя, и широктя съ

Рис. 755. 1оркширскж боровъ, 18 месяцем».

висячими надъ головой концами; шея должна 
быть широкая и мясистая; кожа тонкая и 
чистая, а покрывающее ее волоса— густые, 
длинные и шелковистые, указывающее на 
крепкую конституцш и добротное, маложир
ное мясо; сравнительно со свиньями средни
ми и особенно мелкими, крупная белая поро
да менее покрыта щетиною, притомъ более 
грубою и прямою; коротшя и отвесно стол
ица ноги, ширина и глубина груди также 
важные признаки хорошей конституцш и 
способности къ откорму; туловище желатель-



но длинное, равномерной ширины въ перед
ней и задней части, спина слегка опадающая 
къ бокамъ, ребра округлыя, поясница широ
кая, паха выполненные, мускулы окорока до- 
стигаюнце почти до пяточной кости; хвостъ 
долженъ быть высоко приставленъ, ддиненъ, 
но не грубъ, съ пушистой кисточкой. Хоро- 
ипя крупныя белыя свиньи достигаютъ въ 
возрасте 6 месяцевъ 186 ф., въ 9 месяцевъ 
310 ф., въ 12 месяцевъ 465 ф., въ 18 ме
сяцевъ 697 ф. При убое крупныя белыя; 
свиньи даютъ 18— 24°/о отбросовъ (средн1я 
не более 2 2 %  и мелюя не более 20°/о). Къ 
хозяйственнымъ достоинствамъ крупныхъ бе- 
лыхъ свиней прежде всего относится ихъ пло
довитость, которою оне превосходятъ всехъ 
культурныхъ свиней Англ in (въ среднемъ мат
ка даетъ 10— 14 поросятъ; одна изъ сви
ней англШскаго заводчика Фишера дала въ 
тринадцать пометовъ 153 поросенка); усту- 
иая въ отношенш пригодности для пастбшц- 
наго содержашя беркширамъ, крупныя бе
лыя свиньи, однако, отличаются также вы
носливостью и мало страдаютъ отъ наслед- 
ственныхъ болезней, что нередко наблюда
ется у мелкихъ белыхъ свиней; кроме того, 
преимущество крупной белой породы передъ 
мелкою состоитъ въ лучшей способности ис
пользовать кормъ и въ лучшемъ качестве мя
са, которое содержитъ гораздо меньше жира, 
чемъ мясо мелкихъ или среднихъ шркшировъ. 
Относительно сравнительныхъ достоинствъ 
мяса крупныхъ юркшировъ и беркшировъ 
для приготовлешя ветчины существуютъ раз- 
воглашя между хозяевами и солыциками сви-  ̂
нины. Для получешя мяса, пригоднаго для 
малосольной ветчины, белыя крупныя свиньи 
поступаютъ въ откормъ обыкновенно въ воз
расте 8 месяцевъ и къ убою бываютъ при
годны въ возрасте 10 —  12 месяцевъ; для 
получешя же свежаго мяса оне пригодны 
уже въ возрасте 3 или 4 месяцевъ, хотя въ 
данномъ отношеши, въ виду большей скоро
спелости, отдаютъ предпочтеше среднимъ бе
лымъ свиньямъ передъ крупными. Мелкая 
белая свинья, являющаяся рядомъ съ круп
ной— довольно определенной породой, содер
житъ, сравнительно съ крупными iopKiiinра
ми, значительно больше крови китайской сви
ньи, представляетъ по своимъ формамъ вы
соко-культурное животное и, помимо роста, 
отличается отъ крупной породы слабо раз

витыми костякомъ, короткою мопсовою голо
вою, небольшими стоячими ушами и длинною, 
густою курчавою шерстью; несмотря на зна
чительную скороспелость, она лишена важ-

Рпс. 756. Мелкая б^лая свинья.

наго практическаго значешя, такъ какъ ма
лая плодовитость, плохая выносливость, на
клонность къ вырожденно и различнымъ кон- 
ститущоннымъ болезнями делаютъ разведе- 
н!е этой породы весьма затруднительными;

| мясо мелкихъ белыхъ свиней для пригото- 
| влешя малосольной ветчины считается наи- 
| менее пригоднымъ, благодаря отложенiio въ 
немъ жира въ излишнемъ количестве и не
равномерному распределен  ̂ жира подъ ко
жею; чрезмерное накоплеше жира на шее 
делаетъ эту часть туши мало пригодною для 

[солки и кончешя. Средюя белыя свиньи, 
j несомненно, происходить отъ метизацш сви
ней крупныхъ съ мелкими и по своему экс
терьеру. представляютъ среднее между этими 
последними; плодовитость и мясныя качества 
среднихъ свиней довольно удовлетворительны, 
по скороспелости же и способности къ от
корму оне даже превосходятъ крупную по
роду, отчего последнюю въ новейшее время 
даже вытесняютъ въ англШскихъ хозяйствахъ. 
Темворсы (по Слиднею, страфордшир- 
ская порода) въ настоящее время отли
чаются темно-кагатановымъ или темно-крас- 
нымъ цветомъ, головою длинною, съ пока- 
тымъ лбомъ и вытянутою, довольно тонкою 
лицевою частью, ушами стоячими, средней 
длины, костями ногъ довольно толстыми, но
гами высокими, слабо развитыми окорокомъ, 
весьма удлиненною среднею частью тулови
ща, спиной узкой и заметно скатывающейся 
къ бокамъ, шеей довольно длинной, съ ост
рымъ гребнемъ. Несомненно, что темворская 
порода принадлеяштъ къ породамъ малокуль
турными, содержащими лишь немного крови 
китайской свиньи, чемъ и объясняется зна
чительная плодовитость темворсовъ и способ
ность давать тощее мясо, такъ дорого цени-



мое въ Англш при настоящихъ требовашяхъ 
рынка. По мнФнш проф. Кулешова, для Poc
cin и континента Европы, гдф не улучшен- 
ныхъ туземныхъ свиней еще очень много, 
введете темворской породы можно считать 
но меньшей мФрФ неумФстнымъ. Польско- 
китайская порода, носящая въ Америк!; 
чрезвычайно много мФстныхъ названШ (осо-1 
бенно маги, по имени заводчика Давида Маги), 
образовалась сперва въ графствахъ Варранъ 
и Вотлеръ штата Огайо, откуда она распро- j  

странилась уже въ друпе штаты, являясь 
теперь преобладающею породою въ цФломъ 
государствФ. Несомненно, что фундаментомъ 
къ образован!ю польско-китайской породы 
послужили помФси русской и англШской длин
ноухой свиньи съ китайской, а полученные 
при этомъ метисы были впослФдствш улуч
шены беркширами и крупной ирландскою по
родою. Костякъ польско-китайскихъ свиней 
очень тонокъ, но ясивотныя довольно круп
ныхъ размфровъ, такъ что удачно соединя- 
ютъ преимущества мелкихъ и крупныхъ по
родъ; животныя очень флегматичны, отлич
но откармливаются, плодовиты и достигаютъ 
большого вФса въ зрФломъ возрастФ (въ 3 
мФсяца 100 ф. убойнаго вФса, въ 6 мФсяцевъ 
2 0 0 — 250 ф., въ 10— 12 мФсяцевъ 300— 
350 ф., въ 18 мФсяцевъ 500— 600 ф., убой
ный вФсъ старыхъ откормленныхъ свиней 
700— 800 ф.); цвФтъ масти темный, обык
новенно черный, съ небольшими бФлыми пят
нами, разбросанными на различныхъ частяхъ 
туловища, наичаще на головФ и ногахъ; ту
ловище длинное, шея короткая, ганаши ши
роте, ноги коротшя, отвФсно стояшдя, спи
на прямая и широкая, окорока толстые и 
длинные, уши средней длины и со свислыми 
напередъ концами, животныя обладаютъ 
крФпкой конститущей и при откармливанш 
способны давать изъ бушеля кукурузы боль- { 
шее количество свинины, чФмъ всФ друпя I 
породы, разводимым въ АмерикФ; при убоФ 
даютъ весьма мало отбросовъ, иногда только 
1 4 % . Хотя польско-китайская свинья пре
красное животное для цФлей неносредствен- 
наго хозяйственнаго пользовашя, особенно 
если уш ш я содержашя не совсФмъ удовле
творительны, но въ качествФ заводскаго жи- 
вотнаго едва ли заслуживаетъ предпочтешя 
передъ свиньями англШскихъ породъ и для 
улучшешя русской свиньи не имФетъ особен

но важнаго значешя. М е лкР я ч е р н ы я  
свиньи, еще нФсколько лФтъ назадъ извФет-

ис. 757. Мелкая черная свинья.

ныя подъ назвашемъ черныхъ суффольк- 
скихъшш улучш енныхъ эссекскихъ, об
разовались при участш неаполитанской сви
ньи, при чемъ начало улучшешя ихъ нужно 

| отнести къ тридцатымъ и сороковымъ годамъ. 
(Мелкая черная свинья представляетъ про- 
порщонально сложенное животное, съ тон
кими костями, короткими ногами и густою, 
мягкою шерстью; голова короткая, весьма 
широкая; окорокъ толстый, низко спускаю
щейся, но недостаточно длинный; мясо за
ключаетъ излишнее количество жира, хотя 
въ этомъ отношенш, какъ и по плодовито
сти, мелшя черныя свиньи все же лучше мел- 

j кихъ бФлыхъ; по показан'ш многихъ хозяевъ, 
способность къ использование корма у этой 
породы выше, чФмъ у всФхъ другихъ породъ; 
къ пастбищному содержанно эти свиньи очень 
пригодны; при правильномъ подборф да- 
готъ не менФе 10— 11 поросятъ, а нФкото- 
рыя матки въ одинъ пометъ приносятъ даже 
по 15 — 16 поросятъ; родственное спари- 
ванье, подобно другимъ высоко-культурнымъ 
нородамъ, выносятъ плохо. О частныхъ во- 
просахъ, касающихся свиней, см. отдФльныя 
статьи: Размножеше животныхъ, Беремен
ность, Случка, Воспиташе, Кормлеше, БолФз- 
ни, Свинарникъ и др.

СвирФпка. Иначе полевая рфдька. 
Raphanus Raphanistrum. Весьма тягостная 
1-лФтняя сорная трава, появляющаяся на 
почвахъ песчаныхъ и суглинистыхъ и при
носящая цвФты въ ионФ, нолф и августФ. 
Отъ похожей на нее полевой горчицы легко 
отличается своими четкообразными стручьями 
(съ перетяжками). СФмена свирФики, отдф- 
ляемыя отъ культурныхъ сФмянъ при помощи 
одного лишь Tp iepa (см. Зерночистилки), за- 
соряютъ зерна пшеницы, ржи, ячменя и го
роха. Въ посФвномъ матер1алФ сФмена сви-



репки попадаются весьма часто. Избавиться 
отъ этой сорной травы, какъ и другихъ ей 
иодобныхъ 1-летнихъ сорныхъ травъ, удает
ся только путемъ усерднаго истреблешя ея 
при обработке пропашныхъ растешй, упо- 
треблешемъ чистыхъ посевныхъ семянъ и 
полольныхъ машинъ.

Свищевая матка. См. Пчела.
Свищ ъ копы тнаго хрящ а у лоша

ди, узнаваемый ио оиуханпо и затвердЬвашю 
венчика копыта, по щетинистой шерсти на 
немъ и ио вытеканйо изъ маленькнхъ отвер
стий гнойной, иногда зеленоватой жидкости, 
смешанной съ частицами размягченнаго хря
ща,— принадлежитъ къ очень упорнымъ бо- j 
лезнямъ. Происходитъ отъ засечки или по- 
вреждешя венчика, запущенныхъ наминокъ, 
сильныхъ ушибовъ, трещинъ копыта и т. п .! 
(см. Болезни органовъ движешя). Иногда 
свищи исчезаютъ уже лри соответствующемъ ; 
д|'этетцческомъ уходе, осдбенно же при со- ( 
держаши больныхъ лошадей на влажныхъ! 
пастбищахъ. При леч е н i и стараются унич- | 
тожить изъязвлешя въ хряще или удалить | 
весьхрящъ. Уничтожеше изъязвлешй достига-! 
ется употреблешемъ разныхъедкихъ средствъ, 
всего лучше введешемъ въ каждый свище- I 
вый ходъ палочки сулемы 1— 2 дюйма дли
ною и соответствующей толщины, после че
го накладывается повязка на 6— 8 дней,—  
болезнь проходитъ въ 4 — 6 недель.

Сводчакъ. См. Улей.
Свежая почва — такая, которая но ус- 

лов1ямъ своего положешя и своимъ свой
ствамъ постоянно заключаетъ между свои
ми частицами более или менее достаточ- 
ныя, но не слишкомъ болышя количества 
воды, полезной для растешй (см. Влагоем
кость иочвы). Свежая почва не страдаетъ 
обыкновенно ни отъ недостатка влажности, 
не высыхаетъ чрезмерно, ни отъ излишка 
ея, не переполняется водою. Иначе свежую 
ночву называютъ также потною; см. так
же Влажность почвы.

Светъ. На ряду съ другими необходимы
ми услов1ями жизни высшихъ хлорофильныхъ 
(окрашенныхъ въ зеленый цветъ) растешй 
и солнечный светъ представляется не менее 
необходимымъ. Только подъ его вл'шшемъ мо
жетъ происходить въ зеленыхъ растешяхъ 
процесеъ ассимиляцш (см. Ассимилящя), про- 
цессъ образовашя въ нихъ на счетъ веществъ

окружающей минеральной природы веществъ 
органическихъ; какъ известно, производство 
последнихъ и составляетъ основную задачу 
сельскаго хозяйства. Изъ различныхъ частей 
солнечнаго спектра (изъ составляющихъ 
сложный белый солнечный светъ отдельныхъ 
лучей, какъ фшлетовые, голубые, желтые.

| красные) въ процессе образовашя растешя- 
1 ми органическаго вещества наиболее дея
тельными оказываются не химичесше лучи 
(т. е. не те, которые всего сильнее в.йяютъ 
на различные изученные въ данномъ отно
шенш химические процессы), не голубые, фи
олетовые и ультра фшлетовые лучи, а лучи 
противоположной части солнечнаго спектра, 
световые, оранжевые, желтые. ЧЬмъ ин
тенсивнее солнечное освещеше, темъ, при 
наличности прочихъ нужныхъ условШ (теп
ла, влажности и проч.), пышнее развива
ются хлорофильння растенья, темъ ^олышй 
урожай различныхъ продуктовъ даютъ они. 
Отсюда уже частью объясняется вл'шше кли
мата местности, погоды (которые определя
ютъ число и продолжительность солнечныхъ 
дней, а также силу солнечнаго освещешя), 
затемъ положешя земельнаго участка (скло
ны разнаго направлешя— на северъ, югъ,

I занадъ, востокъ и т . д.) На урожайность 
культивируемыхъ растешй. И на качество 
получаемыхъ при культуре продуктовъ сол
нечный светъ оказываетъ очень сильное вл ь  
яше (усилеше вместе съ интенсивностью сол
нечнаго света накоплешя въ растительныхъ 
органахъ известныхъ красящихъ веществъ, 
алкалоидовъ, сахара, крахмала и т . д.). И  
культура, изменяя степень освещешя растенш 
(главнымъ образомъ при помощи посёва раз
ной густоты, какъ при культуре льна), ока
зываетъ некоторое в.«яше на особенность 
развит'ш растешй и доставляемыхъ ими про
дуктовъ.

Связность почвы. Та сила, которую 
j нужно употребить для разъединешя почвен
ныхъ частицъ. Она можетъ быть определена 

1 различными способами: путемъ раздавливашя 
известнымъ образомъ сформованныхъ нзъ по
чвы фигуръ (цилиндриковъ и др.), разламы- 

! ва тя  подобныхъ же фигуръ (обыкновенно 
прямоугольныхъ параллелепипедовъ), нако
нецъ, вдвигашя въ почву определеннаго кли- 

( на; хотя при этомъ проявляютъ свое дйй- 
I CTBie и друпя свойства почвы (при вдвига-



ши въ нее клина, напримеръ, трете, при- 
липаюе и т. д.), но главная роль принадле
жите связности почвы, которая и выража
ется обыкновенно относительно, при чемъ 
связность глины принимается за 100. Вме
сте съ прилипашемъ почвы (см. соотв. статью) 
ея связность оказываетъ вл1яше на степень 
легкости механической обработки почвы, а 
также и на проникновеше въ почву подзем- 
ныхъ органовъ растешй.

Свясла. См. Перевясла.
Сгущеше почвою  водяныхъ паровъ и 

некоторыхъ газовъ, именно поверхностью по- 
чвенныхъ частицъ, имеетъ место при сопри- 
косновенш почвы съ соответствующими га
зами или парами (нахождеше въ среде, содер
жащей ихъ). По отношенш къ водяными па
рами такая способность почвы носитъ наз
ваше гигроскопичности; см. соотв. статью. 
Изъ тзо въ , заключающихся въ атмосфере, 
почвы способны поглощать, иногда въ зна
чительныхъ количесгвахъ, особенно углеки
слоту, затемъ кислородъ и т. д. Степень сгу- 
щешя почвою газовъ и паровъ, кроме при
роды сгущаемыхъ веществъ, зависитъ также 
отъ составныхъ частей почвы, отъ степени 
мелкости почвенныхъ частицъ, отъ темпе
ратуры. Органическья составныя части почвы 
обладаютъ способностью конденсацш газовъ 
и иаровъ въ особенно высокой степени; то же 
самое можно сказать относительно гидратовъ 
окисей железа и алюмишя, далее, различ
ныхъ соединешй алюмишя, глины и т. д.; 
всего слабее сгущеше происходитъ более 
крупнозернистыми кварцевыми пескомъ. Съ 
повышешемъ температуры вообще ослабляет
ся конденсирующая способность почвъ. См. 
также Поглощеше газовъ почвами.

Сгущенное молоко. Особый молочный 
препаратъ, получаемый удалешемъ изъ обык- 
новеннаго коровьяго молока значительной ча
сти воды путемъ выпаривашя ея, способ
ный долго сохраняться и при смешиванш 
съ водою снова давать молоко. Обыкновен
ный способъ получешя сгущеннаго молока 
состоитъ въ томъ, что къ свежему цельно
му молоку прибавляютъ 12°/о кристалличе- 
скаго сахара, затемъ полученную смесь вы- 
париваюгъ до густоты сиропа въ разрежен- 
номъ пространстве, полученною густою жид
костью наполняютъ жестяные или стеклянные 
сосуды, которые герметически закупоривают

ся,— и въ такомъ виде препаратъ сохраня
ется весьма продолжительное время. Первая 
европейская фабрика сгущеннаго молока бы
ла устроена въ Cham, въ Швейцарш. Теперь 
приготовляютъ сгущенное молоко и безъ при- 
бавлешя сахара.

Сдёръ. См. Размотка шелка.
Сдыли. Одинъ изъ недостатковъ размо- 

таннаго шелка; см. Размотка шелка (оши
бочно напечатано сдвиги).

Сдельная плата. Иначе издельная 
плата. Заработная плата, определяемая про
изведенною работою.

Сдельная работа, Сдельные ра- 
боч1е, иначе издельная работа, и з- 
дельные рабочi е,— см. Рабоч1е въ хозяй
стве.

Севъ. См. 0ид1умъ.
Сезамъ. См. Кунжутъ.
Секунда. Назваше одного изъ сортовъ 

шерсти; см. Шер.сть.
Селезень. Самецъ у утокъ.
Селитра. Общее назваше солей азотной 

кислоты, нитратовъ. Различаютъ ка.певу, 
натр1еву и известковую  селитры. Въ 
сельскомъ хозяйстве селитре прннадлежитъ 
очень важная роль, такъ какъ форма азота 
въ азотнокислыхъ соляхъ— вообще наиболее 
удобная для питанья растений азотомъ. Се
литра постоянно образуется въ почве на 
счетъ другихъ азотистыхъ веществъ (аммО 
ачныхъ солей и проч.), при процессе нитри- 
фикацш (см. соотв. статью), а иногда вно
сится и извне въ виде спещальнаго тука, 
преимущественно въ форме азотнонатр1евой 
соли или чилШской селитры; см. Чюпйская се
литра.

Селлекщ я. То же, что подборъ; см. со
отв. статью.

Сель. (Jacques-Martin Cels). Одинъ изъ 
наиболее знаменитыхъ садоводовъ Францш 
конца 18-го века, известный устройствомъ 
различныхъ садовъ (особенно въ Montrouge, 
близъ Парижа) и введешемъ целаго ряда 
экзотическихъ растешй въ европейскую садо
вую культуру. Жилъ между 1743 и 1806 г.г.

Сельдерей. Иначе селлерей. Apium 
graveolens. Двулетнее огородное растете, 
разводимое въ качестве прянаго, салатнаго 
или корнеплоднаго. Дико растетъ на юге и 
западе Европы, а также въ Северной Аме
рике, особенно близъ моря, или на мокрыхъ



солончаковыхъ мФстахъ. Какъ пряное расте
те , разводятъ сельдерей кудрявый (Api- 
um graveolens таг. crispum), съ кудрявыми 
листьями; онъ употребляется подобно пструш- 
кФ, хотя гораздо рФже; иногда разводятъ 
его въ неболыпомъ количествф на парникахъ. 
Гораздо важнее тФ формы сельдерея, у ко
торыхъ особенно развиты листья, употребля
емые въ качеств!: салата, весьма часто въ 
Западной ЕвропФ, особенно въ Англш и Фран
цш. Это одинъ изъ самыхъ лучшихъ, хотя 
черезчуръ ароматныхъ салатовъ. Главнымъ 
образомъ употребляются листовые черешки, 
бФленные или безъ бФлешя. Къ болФе из- 
вФстнымъ сортамъ салатнаго сельдерея, пре
имущественно англШскагопроисхождешя, безъ 
существенныхъ отличШ, принадлежатъ слФ- 
дукнще: Seym ours Champion — бФлый, 
Coles U r is t a l —  бФлый, Coles Superb —  
красноватый, N ortha m p tonsh ire  Cham
p ion— красноватый, W rig h ts  новый ис- 
полинсюй— бФлый,Lawsen Superb c rim 
so n— красноватый; на подходящей ночвФ 
всФ они выростаютъ на аршинъ и больше. 
Изъ корнеплодныхъ сортовъ сельдерея из- 
вФстны: голландсюй корневой, съ круп
ными корнями, очень неправильной формы, 
вФтвистыми; такой же эрфуртрюй; лейп- 
ци г с к i й, со средней величины корнемъ, до
вольно хорошо округленным!, и гладкимъ; 
Э Р  ф У р Т  с к i  й коротколистный, съ корня
ми крупными, почти гладкими, мелкой бот- 
войГ— одинъ изъ лучшихъ; коротколист
ный яблочный, съ корнемъ неболыпимъ, 
но хорошо округлепнымъ, ботвою мелкою,—  
заслуживаем. внимашя. Сельдерей вообще 
любитъ почву глубокую, перегнойную, влаж
ную, тучную и выноситъ свФжее удобреше; 
салатный сельдерей родится и на всякой 
иной порядочной почвФ, лишь-бы не слиш
комъ сухой, но здфеь онъ не достигаем, боль- 
шихъ размфровъ. Такъ какъ вегетащонный 
першдъ сельдерея довольно продолжителенъ, 
то приходится высФвать его пораньше, на- 
примФръ, въ концф марта или началф ан- 
рФля, въ полутепломъ или холодномъ нар- 
никФ. СФмена сохраняютъ всхоягесть 2 —  
3 года, очень мелки (въ лотФ 25000 гагукъ), 
всходятъ хорошо, но медленно; рекомендуютъ 
за 2— 3 дня до посФва замачивать ихъ, смФ- 
пшвая съ мокрымъ пескомъ; высФваютъ ихъ 
въ такомъ случаФ въ смФси съ сухимъ пе

скомъ. Необходимо не стФснягь молодыхъ ра
стешй, почему сФять не слишкомъ густо и, 
какъ обыкновенно это принято, прорФживать 

j всходы до 7 2 вершка разстояшя между ра
стешями; подъ обыкновенной парниковой ра
мой помФщаютъ 3— 3 1/ч тысячи растешй. Вы
садка сельдерейной разсады совершается въ 
концф мая. У корнеплодной разновидности 
передъ посадкой всФ боковые корешки на 
1 верш, до головки удаляются, такъ какъ 

I безъ этого получаются не цФльные корни, а 
корневыя развФтвлешя. Необходимо сажать 
растешя достаточно высоко, чтобы отъ п о 

л и в к и  и л и  дождя сердечко (конечная почка 
со с во им и  мелкими листочками) не засоря
лось землею. Смотря по сорту и свойствамъ 
почвы, корнеплоднымъ формамъ даютъ разсто
яшя между растешями 1 X I 1/2 или 17 г X  2 
фут. Салатная разсада сельдерея пересажи
вается въ огородъ на 3А арш. разстоянш 
pacreHie отъ растешя. На сухой почвФ по
садку производятъ въ уровень съ ея поверх
ностью, а на очень сырой отдаютъ предпоч
тете посадкФ на грядахъ. Уходъ за выса- 
женнымъ уже сельдереемъ с о с т о и т ъ  в ъ  о ч и с т -  

кФ почвы отъ сорныхъ травъ и въ рыхленш 
ея поверхности; послФ посадки обыкновенно 
также ноливаютъ растешя одинъ или нФсколь- 
ко разъ. По отношенш къ корнеплоднымъ 
формамъ въ концф шля или началФ августа, 
когда полувыросшее растете ноднимаетъ ли
стья, отъ корней очищаютъ землю и отрыва
ют!. пальцами всФ вновь образуюнцеся боко
вые корешки, находящееся на верхней 7 2-нФ 
главваго корня; благодаря этому, получаются 
крупные и лучше округленные корни. Такъ 
какъ у сельдерея нриростъ корня происхо
дить обыкновенно позже, когда листья начи
наютъ стлаться вдоль поверхности земли, то 
иногда ускоряютъ это, производя „трениро- 
Banie“ сельдерея, т. е. придавливая листья 
въ горизонтальномъ направлен»! руками или 
какимъ-либо оруд1емъ. Относительно салат
наго сельдерея осенью примФняется бФлеше: 
слегка связываютъ листья мочалкою и об- 
ставляютъ растешя соломою, такясе обвязы- 
ваютъ солому мочалкою; бФлеше при помощи 
окучивашя невозможно при высокомъ ростф 
сельдерея. Салатный сельдерей растетъ дол
го и въ глубокую осень и можетъ оставаться 
на грядахъ подъ соломенной покрышкой до 
неболыпихъ морозовъ. Уборка сельдерея про



изводится осенью, при чемъ у корнеплодныхъ 
сортовъ обрйзаютъ корневыя развйтвлешя 
близъ главнаго корня, а крупные листья—  
при ocHOBanin, сердечко лее съ мелкими ли
стьями оставляется; у салатяыхъ сортовъ при 
ихъ сохраненш снимается солома, служившая 
для бйлешя, сохраняются же листья вместе 
съ корнями. Сельдерейные корни въ лежке 
не вполне прочны и требуютъ частаго осмо
тра и очистки; сохраняются всего лучше по
саженными въ песокъ на полкахъ овощнаго 
подвала; листовые сорта въ мокрыхъ подва- 
лахъ могутъ долго лежать безъ порчи на 
полкахъ, въ болйе же сухихъ— тоже сохра
няются надежнйе при посадке корнями во 
влажную землю или песокъ. Для вывода се
мянъ высаживаютъ на следующую весну луч- 
inie изъ корней (у корнеплодныхъ сортовъ—  
крупные и гладше,— при нихъ оставляютъ 
мелше корешки подлиннее; у салагныхъ сор
товъ предназначенныя на семена растешя 
не подвергаются бйленпо).

Сельскш х о зя и н ъ . Лицо, занимающее
ся сельскимъ хозяйствомъ.

Сельское населеше Россш. См. Рос- 
ш  въ сельскохозяйственномъ отношенш.

Сельское хозяйство. Одинъ изъ ви
довъ добывающей промышленности, имеющей 
цйлью доставлеше населенно предметовъ пер
вой необходимости (пищи, одежды, частью 
топлива и проч.) Разсматривая продукты, 
добываемые въ сельскомъ хозяйстве, не труд
но замйтить, что, заключая въ себй обыкно
венно небольшое количество минеральныхъ, 
зольныхъ веществъ, они существенно состо
я ть  изъ веществъ органическихъ, углероди- 
стыхъ, способныхъ горйть. Но такъ какъ на 
землй не существуетъ такихъ запасовъ го- 
товыхъ органическихъ веществъ, изъ кото
рыхъ можно было бы добывать нужные че
ловеку для удовлетвпрешя своихъ насущныхъ 
потребностей продукты (готовые запасы ор
ганическихъ веществъ не соотвйтствуютъ въ 
данномъ случай предъявляемыми, требоваш- 
ямъ ни по своимъ размйрамъ, ни по каче
ству),— то эти продукты приходится добы
вать на счетъ минеральныхъ веществъ: сель
ское хозяйство поэтому занимается производ- 
ствомъ опредйленныхъ органическихъ ве
ществъ на счетъ неорганической, минераль
ной природы. Пока намъ известны два об- 
щихъ способа получешя органическихъ ве

ществъ изъ минеральныхъ: 1) синтезъ ихъ, 
образован'™ изъ элементовъ, при опредйлен- 
ныхъ химическихъ реакщяхъ, и 2) образова
ше ихъ въ зеленой (хлорофильной) расти
тельной клйточкй подъ в.шпйемъ солнечнаго 
света. Чисто химичесше способы получешя 
органическихъ веществъ въ новейшее время 
сделали болыше успехи, благодаря завоева- 
шямъ органической химш, и мы уже обла- 
даемъ возможностью путемъ синтеза изъ хими
ческихъ элементовъ получать довольно слож
ный органичесшя соединешя. Но пользоваться 
этимъ способомъ для производства такъ на- 
зываемыхъ сельскохозяйственныхъ продук
товъ пока невозможно, какъ потому, что мно- 
rie изъ наиболйе важныхъ для питашя 
человйка веществъ (какъ бйлковыя) синге- 
зомъ пока еще не получены, такъ и потому, 
что синтетически удается получать пока во
обще лишь неболышя количества органиче
скихъ веществъ, производство которыхъ при 
этомъ обходится весьма дорого. По этой при
чине приходится при сельскохозяйственномъ 
производстве обращаться къ содййствт хло
рофильной растительной клйточкй. Разводя 
(размножая) и воспитывая онредйленныя ра
стешя (культурный; см. соотв. статью), сель- 
сшй хозяинъ получаетъ уже значительный 
массы и весьма разнообразныхъ органиче
скихъ веществъ. При этомъ онъ пользуется 
тймъ матер1аломъ, какой даетъ ему природа, 
существующими уже растешями, которыя и 
размножаются уже далее при помощи еймянъ 
и проч., а также веществами и силами при
роды, сосредоточенными въ атмосфере и но- 
чвй. Кромй разводимыхъ растешй, сельскому 
хозяину приходится значительную долю внима- 
шя уделять именнопочвй, на которую при сво
емъ производстве ему удается вл1ять сравни
тельно сильно; оттого иногда (не вполне соглас
но съ принятою теперь терминслэией) сельское 
хозяйство отождествляюгъ съ земледй.'пемъ 
(дйлашемъ земли). Спещально именно разве- 
деше и восниташе растешй и называютъ зе- 
мледйл!емъ, иначе растен1еводствомъ, 
составляющимъ одну изъ отраслей сельскаго 
хозяйства. Строго говоря, уже одно земле- 
дйл!е даетъ возможность решить задачу сель
скохозяйственнаго производства. Но съ цйлью 
достигнуть еще болынаго разнообраз1я про
изводимых!. органическихъ веществъ часть 
продуктовъ гемледйл1я сельсшй хозяинъ скар-



мливаетъ домашнимъ животнымъ и получаетъ 
разнообразные животные продукты. Такимъ 
образомъ на ряду съ разведешемъ и воспи- 
ташемъ растешй сельскЮ хозяинъ занима
ется еще разведешемъ и воспиташемъ разно- 
образныхъ животныхъ организмовъ, что и 
составляетъ предмете отрасли сельскаго хо
зяйства-скотоводства  или зоотехник 
Такъ какъ развивавшиеся (раступце, откар
мливаемые и т. д.) животные организмы не 
производятъ новыхъ органическихъ веществъ, 
но. питаясь уже готовыми органическими 
продуктами (въ сельскомъ хозяйстве почти 
постоянно растительными), только часть ихъ 
отлагаютъ въ своемъ теле въ новой форме 
(мяса, сала, шерсти и проч.), значительную 
же часть этихъ веществъ разрушаютъ при 
процессе дыхашя, при чемъ выделяются на 
счегъ разрушенныхъ органическихъ веществъ 
более простыя минеральныя соединешя (во
да, углекислота; см. Дыхаше),— то ското
водство даетъ лишь возможность получать 
органическое вещество въ новыхъ формахъ, 
запаса же его не увеличиваете. Въ виду раз- 
нообраз1я какъ растительныхъ, такъ и живот
ныхъ организмовъ, эксплуатируемыхъ сель- 
скимъ хозяиномъ, въ земледелш и скотовод
стве различаютъ рядъ более мелкихъ отра
слей; объ этомъ см. Земледел1е и Скотовод
ство. Пользуясь силами и веществами окру
жающей природы (связанными съ почвою, ат
мосферою и организмами разнаго рода), для 
достижешя своей основной цели сельскгй хо
зяинъ долженъ стараться приводить въ из
вестное вяаимодейшое эти силы и вещества, 
— онъ затрачиваете на производство извест
ную работу, трудъ; но какъ для надлежаща- 
я  нрименешя своего труда, такъ и для по
лучешя возможности приводить во взаимо- 
действ1е нужныя сельскому хозяину силы и 
вещества— онъ долженъ владеть некоторы
ми предметами, сохранившимися огъ раньше 
совершавшихся естественныхъ процессовъ, 
имеющихъ место при сельскохозяйственномъ 
производстве; такъ, ему нужны посевныя се
мена, орудгя для обработки земли, животныя 
для размножешя и проч.; однимъ словомъ, на 
ряду съ силами природы. ир1уроченными глав
нымъ образомъ къ земле (съ землею), ему для 
производства необходимы еще трудъ и капи
талъ. Такимъ образомъ въ сельскомъ хозяй
стве, какъ и въ другихъ видахъ промышлен

ности, факторами производства являются: зем
ля, трудъ и капиталъ. Но въ сельскомъ хо
зяйстве несравненно больше, чЬмъ въ какой- 
либо иной отрасли промышленности, имеетъ 
значеше земля по сравнение съ двумя про
чими факторами производства; усиленная за
трата труда и капитала обыкновенно не уве
личиваете въ такой же степени количества 
иолучаемыхъ продуктовъ, и въ конце концовъ 
пределъ расширенно сельскохозяйственнаго 
производства должна положить не подлежа
щая дальнейшему расширенно площадь зе
мель, пригодныхъ для земледельческой куль
туры. Кроме того, сравнительно съ другими 
видами промышленности, сельское хозяйство 
отличается большею зависимостью отъ при
роды, более медленными оборотомъ въ немъ 
капиталовъ, сложностью процессовъ, съ ко
торыми ему приходится иметь дело. Смотря 
но количеству затрачиваемыхъ на единицу 
земельной площади труда и капитала, возни- 
каютъ формы сельскаго хозяйства, отличаю- 
Щ1яся степенью интенсивности,— более ин
тенсивное или экстенсивное хозяйство (см. 
Интенсивное хозяйство). Подъ в.пяшемъ месг- 
ныхъ и времен ныхъ условШ факторы произ
водства въ сельскомъ хозяйстве группируются 
весьма различно, что касается не только отно
сительная у часы я каждая изъ нихъ въ про
изводстве, но и гехъ формъ, которыя каж
дый изъ нихъ принимаете; соответственно 
этому въ разныхъ местахъ и въ различные 
историчесше першды возннкаютъ разнооб
разный системы сельскаго хозяйства; объ 
этомъ см. Системы сельскаго хозяйства, а 
также Истор1я сельскаго хозяйства. Объ 
особенностяхъ русскаго сельскаго хозяйства 
см. Рошя въ сельскохозяйственномъ отно
шении

С е льско хо зяйственна я наука. Ина
че наука о сельскомъ хо зяйс тве  или 
агроном in  (см. также Агроном1я). Приклад
ная наука (соответственно неограниченному 
пользованш методами различныхъ наукъ, ес
тественныхъ и экономическихъ, и ограни
ченной области изследовашя — сельскохозяй
ственныхъ явлешй), имеющая предметомъ из- 
следоваше всехъ явлешй, интересныхъ въ 
сельскохозяйственномъ отношении Д в о й н о й  

характеръ этихъ явлешй, съ одной стороны— 
физическихъ (въ обширномъ смысле, т. е. 
явлешй природы вообще), съ другой— эко-



номическихъ, обусловливаетъ раздФлеше агро- 
Hosiin на 2 болыпихъ отдФла: 1) технику 
сельскаго хозяйства, т. е. учеше о фи- 
зическихъ продессахъ въ сельскомъ хозяй- 
ствФ, и 2) сельскохозяйственную эко
номику или экономш, т. е. учеше объ 
экономической сторонФ сельскохозяйственна- 
го производства. Техника сельскаго хозяй
ства въ свою очередь распадается на 2 от
дела: растен1еводство и зоотехнпо, со
ответственно двумъ главнымъ отраслямъ сель
скаго хозяйства (см. соотв. статью). Какъ въ 
расгешеводствФ, такъ и въ зоотехнш разли
чаютъ, далФе, общую и спещальную части: 
общее и частное растешеводство, об
щую и частную зоотехнш . Общее расте
шеводство существенно состоитъ изъ почво- 
вФдФшя и уче ш я о земледФльческой 
техникФ, а частное посвящено научнымъ 
основашямъ различныхъ культуръ (поле
водство съ его видами: культура хлФ- 
бовъ, масличныхъ растешй, клубне- 
в ы х ъ  растешй, корнеплодовъ и проч., 
луговодство , культура вы го н о въ , са
доводство, огородничество, иногда так
же лФсоводство, которое обыкновенно раз- 
сматривается, какъ самостоятельная наука, 
соответственно выдФленно лФсного хозяй
ства изъ области сельскаго хозяйства). Въ 
составъ общей зоотехнш существенно вхо- 
дятъ учеше о заводскомъ искусстве, 
кормлеше домашнихъживотныхъ и зоо- 
гипэна, а въ составъ частной зоотехнш— 
научныя основашя отдФльныхъ отраслей ско
товодства (коневодство, крупный рога
ты й  скотъ, овцеводство, свиноводство, 
затФмъ также птицеводство, пчеловод
ство, шелководство, рыборазведеше, 
а иногда и друпя болФе мелшя отрасли, какъ 
верблюдоводство, р а зве д е н !е  к о з ъ ,  
кроликовъ, кошенили и т. д.). Въ со
ставъ сельскохозяйственной экономш суще
ственно входитъ учете объ услов1яхъ и 
формахъ сельскаго хозяйства (системы сель
скаго хозяйства), затФмъ сюда присоеди
няются научныя основашя орган из ацш хо
зяйства , таксаши (оцФнки) имФшй и 
сельскохозяйственнаго счетоводства. 
Достигшая въ новФйшее время значительнаго 
р а зви т arponoMia можетъ считаться наукою 
новою,— основателем!, ея признаютъ нФмец- 
каго агронома Альбрехта Тэера (см. о немъ

соотв. статью), дФятельность котораго отно
сится къ концу 18 и началу 19 вв. Но въ 
первой Уг-нФ 19 в. научная разработка вопро
совъ сельскаго хозяйства подвигалась доволь
но тупо, и только около Уэ-ны этого столФНя, 
подъ вл1яшемт> успФховъ химш и особенно 
дФятельносги Юстуса Либиха (о немъ см. от- 
дФльную статью) обнаруживается въ этой 
области значительное оживлеше. Первона
чально разработка вопросовъ земледФлгя и 
скотоводства подъ вл1яшемъ Либиха приня
ла нФсколько одностороншй химический ха
рактеру такъ что до нФкоторой степени на
уку о сельскомъ хозяйствФ начали отожде
ствлять съ а г р о н о м и ч е с к о й х и м i е й, вклю
чая въ ея составъ но преимуществу химиче- 
сюя, но частью и иного характера интерес
ный для сельскаго хозяина явлешя; но съ. 
70-хъ годовъ настоящаго столФт замФчает- 
ся уже стремлеше устранить эту односторон
ность, и всФ явлешя, интересныя въ сельско- 
хозяйственномъ oTHomenin, начинаютъ оди
наково интересовать изслФдователей — спещ- 
листовъ агрономовъ. Выстрымъ успФхамъ на
учной разработки вопросовъ сельскаго хозяй
ства особенно много способствовали распро- 
странивнпяся въ новФйшее время въ ЕвропФ 
и внФ ея (особенно въ АмерикФ) опытныя 
станцш, опытныя поля и агрономичесшя ла- 
бораторш (см. отд. статью); а распростране- 
шю среди практическихъ хозяевъ добытыхъ 
наукою данныхъ много содФйствовало повсе- 
мФстное раснространеше сельскохозяйствен
ныхъ школъ (см. соотв. статью).

С е льско хо зяйстве нна я с та тис тика  
имФетъ задачею изложеше различныхъ вопро
совъ сельскаго хозяйства наоснованш много
численныхъ (массовыхъ) наблюдший. Значе- 
nie ея онредФляется тою ролью, какую игра- 
етъ статистическое изслФдоваше при выясне- 
niii положешя сельскаго хозяйства отдФль
ныхъ странъ, областей и другихъ районовъ 
въ извФстное время, а также измФнешй сель
скохозяйственнаго иоложешя этихъ районовъ 
во времени. Сельскохозяйственная статистика 
даетъ такимъ образомъ надежнФйппя указа- 
шя по сельскохозяйственной географш и исто- 
pin различныхъ странъ. Въ виду этого въ 
разныхъ государствахъ съ болФе или ме
нФе отдаленнаго времени обращается внима- 
uie на собирате и разработку данныхъ по 
сельскохозяйственной статистикФ. Въ Poccin



источниками массовыхъ св'Ьд1шй о сельскомъ 
хозяйств!; но преимуществу являются мате- 
р1алы, собираемые различными правитель
ственными и общественными учреждешями 
для разнообразный нрактическихъ потреб
ностей государственнаго или местная уира- 
влешя, частные же источники въ данномъ 
отношенш имеютъ гораздо меньшее значе- 
Hie. Изъ правительственныхъ учреждешй, за
нимавшихся собира1Йемъ данныхъ но русской 
сельскохозяйственной статистике, главное 
мйсто принадлежитъ министерству внутрен
нихъ дйлъ (г у б е р н с к i е ста тистичесте  
комитеты и центральный статистиче
ски! комитетъ) и прежнему министерству 
государствениыхъ имуществъ (преимуществен ■ 
но— статистическому отделу департа
мента земледелия); далее следуютъ мини
стерство финансовъ со своими многочислен
ными издашями, друг1я министерства, земсшя 
учреждешя, Императорское Географическое и 
Вольно-экономическое общества, некоторый 
другйя учреждешя и, наконецъ, частныя лица. 
Литература: „Сельскохозяйственная стати
стика Европейской Poccin", проф. А. 0. Фор
тунатова, М., 1893 г. Важнейпйя данныя 
русской и иностранной сельскохозяйственной 
статистики см. въ статьяхъ, посвященныхъ 
отдельнымъ государствамъ.

Сельскохозяйственное счетовод
ство. См. Двойная бухгалтер1я и Простое 
счетоводство.

Сельскохозяйственные съезды, 
Сельскохозяйственный выставки, 
Сельскохозяйственные общества, 
С ельскохозяйственный перюдиче- 
ск1я и з д а т я , Сельскохозяйственныя  
фермы, С ельскохозяйственныя ш ко
л ы — см. Съйзды, Выставки, Общества сель
скохозяйственныя, Журналы и газеты, Опыт
ный поля, Школы.

Сельскохозяйственный го д ъ . См. 
Годъ сельскохозяйственный.

Сельскохозяйственный календарь. 
См. Календарь сельскаго хозяина.

С ельскохозяйственный музей въ 
Берлине, С.-Петербурге и проч. См. Музеи 
сельскохозяйственные.

Семейное разведете. Иначе семей
ственное или фамильное разведете. 
Спариваше животныхъ, находящихся въ близ- 
комъ, но не кровномъ родстве, следователь

но, безъ допущешя кровосмешешя, но въ 
пределахъ одной семьи. По отношенш же къ 
домашнимъ животнымъ, у которыхъ почти 
постоянно встречается полишпя, и одинъ са- 
мецъ спаривается со многими самками, одну 
семью составляютъ потомки одной матери, 
все равно отъ одного отца или отъ разныхъ 
отцовъ.

Семпеловстй Антонъ Людвиговичъ. Со
временный выдающиеся деятель въ области 
научнаго сельскаго хозяйства въ Привислян
скомъ крае. Родился въ 1847 г. въ Позна
ни. Высшее естественно-научное и сельско
хозяйственное образоваше получилъ въ Гал
ле, въ сельскохозяйственномъ институте при 
университете. По полученш въ 1874 г. сте
пени доктора философш быль назначенъ 
преподавателемъ агрономш и заведывающнмъ 
оиытнымъ полемъ при сельскохозяйственной 
школе въ Жабикове (въ Познани); после 
же закрьтя этой школы въ течеше 4-хъ 
летъ состоялъ заведывающнмъ семенною 
станщею Иознанскаго центральная сельско
хозяйственнаго общества. Въ 1880 г. устро- 
илъ семенную станцш при Варшавскомъ му
зее сельскаго хозяйства и промышленности 
и этою станщею заведуетъ и до настоящаго 
времени. Въ 1892 г. назначенъ также за- 
ведывающимъ опытною станщею въ Собеши- 
не (подъ Ивангородомъ). Литературные тру
ды: „Ueber den Bau der Schale landwirth- 
schaftlich wichtiger Samen“ (докторская дис- 
сертащя, въ „Landw. Jahrbucher", 1874 г.); 
„Ogolna uprawa ro li“ (1884 г.); „Gospodar- 
stwo lakowe“ (1889 г.), ежегодные отчеты 
о деятельности Варшавской семенной стан
щи, отчеты Собешинской опытной станщи и 
многочисленный статьи въ различныхъ nepio- 
дическихъ нздашяхъ польскихъ, русскихъ и 
немецкихъ.

Сенебье (Jean Senebier). Выдшшщйся из- 
следователь въ области питашя растешй кон
ца 18 в. Родился 6 мая 1742 г. въ Жене
ве, умеръ 22 шля 1809 г. Первоначально 
былъ проповедникомъ въ Женевё и Chanzy. 
Научныя изыскашя его по различнымъ во
просамъ питашя растешй не остались безъ 
вл1яшя па последующ  ̂ ходъ развитя науки. 
Въ 1800 г. было опубликовано сочинеше Се
небье: „Physiologie v6gotale“, въ 5 том.

Сепараторъ. Иначе центрофуга или 
центрифуга. Аппаратъ, производянцй раз



д л̂еше смесей на ихъ составныя части или 
группы последнихъ на основанш разнаго от- 
ношешя различныхъ веществъ къ действш 
центробежной силы. Въ сельскомъ хозяйстве 
особенно важное значеше прюбрели сепара
торы при отделенш сливокъ отъ молока; см. 
Молоко.

Септицеипя или септикем1я есть за
разительная болезнь, развивающаяся въ томъ 
случае, когда на рану или язву попадаютъ 
гнилостныя бациллы и образуется на нихъ 
ихоръ и гангренозный распадъ, после чего 
происходитъ всасываше специфическая сеп
тическая яда или сентическихъ бациллъ въ 
лимфу и въ кровь (см. также Шэмгя). Тем
пература у животнаго сначала быстро воз
вышается до 41° Ц и более, наблюдается 
потеря аппетита при усиленной жажде, сла
бость, вялость, притупленность животныхъ, 
слабость пульса, появлеше мутной мочи, крас
новатой, съ красящимъ веществомъ крови, 
поносы, иногда кровавые, рвота, окрашива- 
Hie слизистыхъ оболочекъ въ грязно-красно
желтоватый цветъ. Болезнь скоротечная, и 
смерть следуетъ обыкновенно въ течете 1 — 2 
дней после появлешя первыхъ признаковъ 
болезни. Jienenie развившейся уже септи- 
цемш, какъ и шэмш, почти всегда напрасно 
(дача внутрь, напримеръ, 1 зол. камфары на 
пр1емъ, повторяемый 3 разаеъдень, и т. д.); 
гораздо важнее предохранительныя меры: 
животныхъ, страдающихъ ранами или язва
ми, ставятъ въ cyxia, чистыя помещешя съ 
чистою подстилкою, раны и язвы не меньше 
2 разъ въ день обмываются, по возможности, 
дезинфецирующими средствами (растворъ кар
боловой кислоты 1 :50— 100 и т. под.), пе
ревязки ежедневно возобновляются при де- 
зинфекцш, заболевпня животныя, какъ и 
страдаюпця лишь ранами, изолируются, со- 
ответствуюиця помещешя дезинфецируются. 
Трупы павшихъ животныхъ подлежатъ уни- 
чтожент и необходимой дезинфекцш.

Сераделла. Иначе птиценожка. Orni- 
thopus sativus. Однолетнее кормовое расте
те  изъ мотыльковыхъ, отличающееся бледно- 
розовыми цветками и членистыми (4— G чле- 
никове) четкообразными бобами. Имеетъ вы
сокую кормовую ценность, такъ какъ доста
вляете и зеленый кормъ, и сено нежные, 
вкусные, легко переваримые. Всего лучше 
удается во влажномъ климате, на глубокой

песчаной или песчано-мергельной почве, на
ходящейся въ хорошемъ культурномъ состо
яли  и достаточно удобренной. На сухой пес
чаной почве легко страдаете въ засуху. При 
чистомъ посеве разводится после удобрен- 
ныхъ пропашныхъ растешй; но чаще ее. се
ютъ подъ покровомъ другого растешя. Роль 
последняго всего лучше исполняютъ виковая 
мешанка или озимая рожь, менее годятся для 
этого озимая пшеница или яровые хлеба. Для 
получешя сена возделываютъ сераделлу так
же въ смеси съ люпинами, иногда съ овсомъ. 
При посеве ея подъ покровное растеше она 
даетъ одинъ укосъ осенью и затемъ выгонъ, 
или же 2 укоса на зеленый кормъ. Почва 
подъ сераделлу пашется съ осени и тщатель
но очищается отъ сорныхъ травъ, отъ кото
рыхъ сераделла сильно страдаетъ, такъ какъ 
въ начале развивается очень медленно. По
севъ производятъ весною возможно рано 
(смотря по местности, съ конца марта и поз
же). При разбросномъ посеве на десятину 
идете 2— 2 %  п., при рядовомъ же 1— 1 * / 2  п. 
семянъ, точнее, более или менее поломан- 
ныхъ (на составляюпце ихъ членики) бобовъ. 
Разбросной посевъ заделывается бороною, 
после чего хорошо прикатать его гладкимъ 
каткомъ. При рядовомъ посеве междуря/цямъ 
даютъ ширину 2— 4 вершк., и семена кла
дутся на глубину V 2  —  1 вершк. Во время 
роста сераделла всего больше страдаетъ отъ 
сорныхъ травъ, затемъ отъ гаммовой ночницы 
(Plusia Gamma), гусеница которой объеда
ете ея листья. Обыкновенно сильный ростъ 
сераделлы начинается лишь съ августа; уби- 
раютъ же ее на сено —  къ концу перюда 
цветешя, обыкновенно въ конце августа ила 
начале сентября. При сравнительно позднемъ 
посеве сераделлы подъ покровнымъ расте- 
шемъ и уборка ея запаздываете. Сушка про
изводится такъ же, какъ и у клевера; нужно 
особенно заботливо относиться къ предохра
нение растешй отъ осыиашя наиболее пита
тельныхъ листочковъ. Семена у сераделлы до
бываются легче, чемъ у клевера, но все же 
довольно затруднительно, благодаря неодно
временное™ вызревашя. Сена получается съ 
десятины 100— 150 п., семянъ 3 5 — 40 п. 
(за границею), при чемъ получаютъ еще 40—  
150 п. соломы. Кормъ изъ сераделлы по со
держант азота соответствуете хорошему 
клеверному, но отличается несколько боль



шею нежностью и тЬмъ, что высшая пита
тельность его сохраняется дольше, чемъ у 
клевера, именно до конца цветешя.

Cep6ifl. Сербское королевство занимаетъ 
площадь въ 4858600 гектаровъ, съ насе- 
лешемъ около 2 мил. человекъ, что соответ- 
ствустъ плотности 41 жителя на кв. кило- 
мегръ. Благопрсятныя климатичешя и поч
венный (весьма разнообразный) услов1я сио- 
собствуютъ распространенно земледе.пя и 
другихъ отраслей сельскаго хозяйства. Около 

/л всего населешя страны занято этимъ по- 
сл’Ьдвимъ. Сельсюс хозяева преимущественно 
собственники земли; преобладаютъ мелшя хо
зяйства (5 — 12 гектаровъ). По даннымъ 
1889 г., подъ земледельческою культурою 
занято около 1 миллюна гектаровъ, при чемъ 
на долю хлебовъ приходилось въ 1888 году 
895000 гект. (подъ кукурузою 880000 гект., 
пшеницей 225000 гект., полбой 10000 гект., 
ячменемъ 150000 гект., овсомъ 65000 гект., 
рожью 65000 гект.); далее, возделываются 
просо, гречиха, бобовыя зерновыя растешя, 
картофель, сахарная свекла, табакъ, ленъ, 
конопля н некоторыя друпя полевыя расте
шя. Заслуживаетъ внимашя также распро- 
странеше виноградарства и культура сливы. 
Не малая часть страны покрыта лёсами. Изъ 
домашнихъ животныхъ крупнаго рогатаго ско
та насчитывалось 827000 головъ. овецъ 
3620000, свиней 1068000, козъ 725000; 
распространены также буйволы: коневодство 
не имеетъ важнаго значешя. Шелководство 
доставляетъ около 150000 килогр. коконовъ. 
Главными предметами торговли, между иро- 
чимъ, и экспортной, являются пшеница, вино, 
свиньи и фрукты. Для поддержашя сельскаго 
хозяйства существуютъ школы (школа земле- 
дел'|я въ Кральево и др.). Сербское земле
дельческое общество занимается распростра- 
нсшемъ улучшенныхъ сортовъ семянъ и зе- 
мледельческихъ машинъ въ стране.

Сервитуты. Совладеше крестьянъ и по
мещика однимъ и темъ же участкомъ земли 
на разныхъ правахъ, въ особенности же пра
во крестьянъ пасти свой скотъ на поме
щичьей толоке (на пару) или въ лесахъ, при 
одновременномъ праве помещика на такой 
же выпасъ на крестьянскихъ земляхъ. Суще- 
ствоваше такого совладешя вообще предста
вляется въ настоящее время явлешемъ не
нормальным!. и вызываетъ массу аграрныхъ

процессовъ. Особенно вредно сервитуты от
зываются на сельскомъ хозяйстве въ запад
номъ крае Poccin, где они весьма распро
странены. Уничтожеше сервитутовъ предо
ставлено взаимному соглашешю крестьянъ и 
вомещиковъ, а также имеетъ место при та
комъ изменеши хозяйственных!. условШ, ко
торое уннчтожаетъ самую возможность про- 
должешя совместнаго пользовашя даннымъ 
участкомъ земли. Такъ, общая толока на 
паровомъ поле при трехпольномъ хозяйстве 
становится совершенно невозможною при вве
дший многополья съ травосе.яшемъ и т. д. И 
законъ допускаетъ подобное изменеше хо
зяйственной организацш, освобождая земле
владельцевъ отъ обязанности отдавать кре- 
стьянамъ подъ толоку */з своихъ пахатныхъ 
полей. Но такъ какъ по соответствующему 
вопросу нетъ вполне определенныхъ указа- 
шй, н на практике при переходе хозяйствъ 
огъ трехполья къ многополью обыкновенно 
возникаютъ разнаго рода недоразумешя, то 
сервитуты и являются однимъ изъ серьезныхъ 
препятствий къ усовершенствованш хозяйствъ 
во многихъ местностяхъ Poccin. Въ виду это
го въ новейшее время вырабатываются меры 
къ уничтоженш у насъ сервитутовъ тамъ, 
где в.йяше ихъ на хозяйство будетъ признано 
безусловно вреднымъ.

Серикультура. То же, что шелковод
ство.

Серпъ. Ручное оруд1е, служащее при убор
ке хлебовъ и некоторыхъ другихъ культур
ныхъ растешй — для ихъ срезашя (жатвен
ный ножъ). Отъ косы отличается меньшей 
длиной режущей части оруд1я (собственно 
ножа), более сильною изогнутостью (закру- 
глешемъ) ея, гораздо более короткою руко
яткою, а также темъ, что работающей сер- 
помъ приводитъ его въ дейсте одною ру
кою (правою), тогда какъ косою работаютъ 
обеими руками, другая же рука при работе 
серномъ служитъ для придерживашя срезае- 
мыхъ растешй. Ocipie серна въ некоторыхъ 
странахъ бываетъ гладкимъ (въ Германш), 
чаще же (въ Poccin, Англш и т. д.)— съ мел
кими зазубринами. Длина режущей части сер
па колеблется обыкновенно между V* и l /z  
метр., ширина же ея— между 40 и 60 миллим. 
Употребляютъ серпъ при уборке небольгаихъ 
участковъ, а также нёкоторыхъ растешй (у 
насъ, напримеръ, въ Малороссш, Юго-Запад-



ныхъ и др. губ., при уборкФ высокорослыхъ 
озимыхъ хлФбовъ) и на болыпихъ площадяхъ. 
Въ нФкоторыхъ случаяхъ уборка серпомъ 
представляетъ рФшительныя преимущества 
предъ уборкою косой или жатвенными маши
нами, а именно: при уборкФ полегшаго хлФ- 
ба, который косою снимается лишь съ боль
шимъ грудомъ, при жатвФ нерестоявшихъ ра
стешй, которыя, будучи поддерживаемы ру
кою жнеца при срФзанш серпомъ, осыпают
ся несравненно меньше, чФмъ при косьбФ, 
также— при возможности воспользоваться для 
уборки растешй женскимъ трудомъ,— женщи
ны-работницы легко справляются съ серпомъ, 
тогда какъ коса есть но преимуществу муж
ское оруд’ш. Недостатокъ жатвы серпомъ—  
малая производительность труда: хлФба уда
ется сжать въ день одной работницф обык
новенно лишь Уго— 7 ю  десятины; при убор
кФ рапса и бобовыхъ зерновыхъ производи
тельность работы увеличивается почти вдвое 
сравнительно съ высшею нормою для хлФ
бовъ.

Сееамъ. Иногда употребляемое назваше 
кунжута; см. соотв. статью.

Сибирская греча. То же, что татар
ская греча; см. Гречиха.

Сибирская кобылка. См. Саранча.
Сибирская язва . Иначе антраксъ. 

Одна изъ наиболФе распространенныхъ и ста
рыхъ инфекцшнныхъ болФзней, относительно 
существовашя которой въ ЕгинтФ упомина- 
етъ уже Моисей. Теперь встрФчается во всФхъ 
частяхъ свФта, но въ однФхъ странахъ сра
внительно рФдко, въ другихъ же—весьма ча
сто. Поражаетъ она всФхъ домашнихъ жи
вотныхъ, затФмъ дикихъ (даже земноводныхъ 
и рыбъ), наконецъ, и человФка, а потом̂  
вредъ, причиняемый ею, вообще значителепъ, 
а мФстами иногда достигаетъ ужасающнхъ 
размфровъ. НапримФръ, въ одномъ 1879 г. 
овцеводы Южной Poccin потеряли до 125000 
головъ овецъ отъ сибирской язвы. Преиму
щественно она бываегъ во время сухого, 
жаркаго лФта, въ жару и засуху, наступаю
щую послФ сильныхъ дождей и наводне- 
шй, далФе, въ странахъ болотистыхъ, въ су- 
хихъ черноземно-степныхъ мФстностяхъ, поч
ва которыхъ богата разлагающимися орга
ническими веществами; замФчено также, что 
особенно сильно сибирская язва развивается 
при сФверо-восточныхъ вФтрахъ, вФроятно,

заносящихъ заразу изъ богатыхъ ею сФвер- 
ныхъ и восточныхъ мФстностей. Происходить 
сибирская язва отъ болотистыхъ м!азмъ, ко
торыя въ cyxie, жарше мФсяцы поднимаются 
изъ болотъ и гнилыхъ мФстностей въ видф 
зародышей, споръ, загрязняющихъ траву, во
ду и воздухъ. Чрезъ воздухоносные пути, так
же чрезъ пищеварительный каналъ (у траво
ядныхъ, но не у человФка или плотоядныхъ, 
у которыхъ выдФлешя желудка разрушаютъ 
проникнпй контапй сибирской язвы почти 
совершенно) поступаютъ зародыши болФзни 
въ ткани и кровь животныхъ, гдф бактерш 
сибирской язвы размножаются и вызываютъ 
заболФваше животныхъ. Чрезъ неповрежден
ную кожу споры сибирской язвы не могутъ 
проникать; но наблюдались случаи заболФва- 
шя карбункуломъ или сибирскою язвою вслФд- 
CTBie укушешй оводами при полевыхъ рабо- 
тахъ и при пастбФ скота на болотистыхъ или 
торфянистыхъ выгонахъ. Непосредственно си
бирская язва происходить лишь у травояд
ныхъ, отъ которыхъ затФмъ передается пло- 
тояднымъ животнымъ, птицамъ и человФку. 
Отъ больныхъ животныхъ заражешя чрезъ 
воздухъ на разстоянш никогда не бываетъ; 
оно имФетъ мФсто при непосредственномъ со- 
прикосновенш здоровыхъ съ больными или при 
посредствФ извФстныхъ переносителей (насФ- 
комыхъ, людей, собакъ, итицъ и проч.), да
лФе, чрезъ мясо, кровь и друпя части тру- 
повъ животныхъ, павшихъ отъ сибирской яз
вы. Контапй сибирской язвы представляется 
въ видф весьма маленькихъ, неподвижныхъ, 
изогнутыхъ, иногда палочкообразныхъ тФ- 
лецъ— бактерИг, также блестящихъ круглыхъ 
тФлецъ— споръ этихъ бактерп-). Наколлеше 
ихъ въ крови (8 —  10 миллюновъ въ одной 
каплФ крови) вызываетъ разстройство крово- 
обращешя, образоваше вредныхъ веществъ, 
отняие отъ крови болыпихъ количествъ кис
лорода, потребляемаго бактер!ями, отчего въ 
резульгатФ животныя погибаютъ отъ задуше- 
шя. Культурою этихъ бактерШ въ мочФ, буль- 
онФ, на картофелФ и желатинФ получаются 
организмы, тождественные съ контапемъ си
бирской язвы. Въ благопр1ятной почвФ при 
соотвФтствующихъ температурахъ бактерш 
сибирской язвы выростаютъ въ болышя нити, 
распадаюнцяся на споры, которыя отлича
ются значителышмъ сопротивлешемъ но от- 
HomeHiro къ неблагопр!ятнымъ внФшнимъ вль



яшямъ и, попавъ въ тЬло здоровыхъ жи
вотныхъ, опять вызываютъ сибирскую язву. 
Погибаютъ бакте]ми ея и особенно ихъ спо
ры только при действш сильныхъ средствъ, 
особенно же дезинфецирующихъ (50%-ный 
растворъ карболовой кислоты, марганцово
кислый калШ, растворъ сулемы 1 : 1000 и 
т. д.). Такъ какъ для развит1я бактерШ си
бирской язвы необходима температура выше 
15и Ц, то зимою возможны лишь единичные 
случаи заболЬвашя животныхъ этою болезнью, 
распространен1е же ея требуетъ бол’Ье теп- 
лаго времени года. Инкубашонный пер1одъ 
болЬзни послЬ заражешя сибирскою язвою 
колеблется между 1 и 11 днями. Различаютъ 
слЬдуюиОя формы сибирской язвы : ано- 
плекгическую, острую и подострую, 
смотря но продолжительности ея (отъ нЬ- 
сколькихъ минутъ до-смертнаго исхода —  до 
продолжительная срока), далЬе, антрак- 
сную го р ячку  (не выражающуюся никаки
ми наружными измЬнешями) и сопровождаю
щуюся наружными явлешями въ видЬ опухо
лей на разныхъ мЬстахъ тЬла (на языкЬ— 
антраксъ языка , также на нёбЬ, на шеЬ, 
въ прямой кишкЬ, затЬмъ рожистое н ган
гренозное в о с н ал е ы i е кожи). Признаки 
апоилектической формы антракса: быстро на
ступающее затрудненное дыхан1е, паден1е жи
вотнаго, выступлеше кровянистой нЬны изъ 
носа и рта и смерть при судорогахъ; признаки 
при болЬе продолжительныхъ формахъ болЬз
ни: потеря аппетита, усталость, ознобы, шат
кая походка, дрожаше, отдЬльныя мышечныя 
сокращешя, учащенный нульсъ, лихорадка съ 
температурою 4 1 — 42° Ц, иногда возбужде- 
nie, обыкновенно же безучаст1е къ окружа- 
ющимъ нредметамъ, кровянистыя извержешя, 
колики, опухоли на разныхъ мЬстахъ тЬла, 
наконецъ, смерть въ течеше 8-ми дней при 
значительномъ падеши общей температуры. 
Изъ всЬхъ заболЬвшихъ лошадей и рогатаго 
скота падаетъ отъ сибирской язвы 70 — 80°/о, 
овецъ же еще больше; только при своевре- 
менномъ лЬчеши и при карбункулезной фор
мЬ удается спасти лошадей и рогатаго ско
та 50— 75°/о. В ъ  борьбЬ съ сибирской 
язво й  самое главное —  предохранительным 
мЬры: устранеше изъ пользованья въ жарте 
мЬсяцы пастбищъ, извЬстныхъ какъ центры 
сибирской язвы (болотистыя и т. под. мЬста, 
кладбища прежде навшихъ животныхъ), изо-

лироваше стадъ отъ больныхъ или подозри- 
тельныхъ животныхъ, предпочтительное со
держаше здоровыхъ животныхъ во время эпи- 
демш дома, въ хлЬву, холодный обливашя 
животныхъ лЬтомъ, особенно въ годы рас
пространена сибирской язвы, смазываше жи
вотныхъ на пастбищахъ сильно пахучими при- 
горЬлыми средствами (пригорЬлымъ живот
нымъ масломъ, вонючей камедью, полынью и 
т. под.) —  для предотвращена перенесешя 
заразы насЬкомыми и т. под., дача хорошаго 
пойла съ прибавлешемъ ложки соляной или 
карболовой кислоты на ведро воды, обезвре- 
жнваше труповъ павшихъ животныхъ (зака- 
нываше не мельче 2 •/г аршинъ съ посыпкою 
въ ямЬ хлориновою известью, Ьдкою известью, 
золою, обливашемъ дегтемъ), дезинфекц1я 
всего, что можетъ содержать заразу, нако
нецъ, въ новЬйшее время— предохранитель
ная прививка (ослабленнымъ контапемъ си
бирской язвы —  при помощи согрЬвашя его 
до 55и или культурою бактерШ при доступЬ 
кислорода въ особо приготовленныхъ пита
тельныхъ жидкостяхъ; также впрыскиван1емъ 
въ вену животнаго очень малыхъ количествъ 
фильтрованной или разжиженной крови отъ 
животныхъ, сградающихъ сибирскою язвою). 
ЛЬчеше больныхъ животныхъ состоитъ въ 
холодныхъ обливан1яхъ, ваннахъ, втиран1яхъ 
камфарнымъ спиртомъ, скипидаромъ или ук- 
сусомъ, во внутреннемъ употребленш соляной 
кислоты (столовая ложка на ведро воды), 
углеамм1ачной соли (лошадямъ и крупному 
рогатому скоту по х/4 ф. 2 — 3 раза въ день; 
рогатому скоту въ водЬ, лошадямъ— съ во
дой и мукой въ видЬ кашки), карболовой 
кислоты (по 8 зол.), раствора мышьяка (по 
1 зол. 3 раза въ день); овцамъ даютъ 15—  
30 зол. хлорной воды; очень дорогимъ жи
вотнымъ даютъ также 3 раза въ день по 1 
зол. хинина; для мелкихъ домашнихъ живот
ныхъ пр1емъ составляетъ Vs выше указан- 
ныхъ; карбункулъ вскрываютъ и прижигаютъ 
крЬпкими кислотами или щелочами, также ка- 
ленымъ желЬзомъ— съ послЬдующимъ овлаж- 
нешемъ растворомъ карболовой кислоты, ук- 
сусомъ, скипидаромъ или растворомъ марган- 
цево-кал1евой соли. При наступавши затруд- 
неннаго дыхашя и судорогъ уже всякое лЬ- 
чен1е становится безполезнымъ.

С игъ. Разнообразные представители си- 
говь (родъ Coregomis, изъ семейства лосо-



севыхъ рыбъ), каковы: ряпушка (Corego
nus albula), благородный сигъ (С. gene- 
rosus), близкая къ нему форма Coregonus 
W a rtm a m ii, сигъ-лудога (С. fera), чуд- 
скi й снгъ (иначе сигъ-песочникъ), сея, 
(С. Магаена), Coregonus h ie m a lis, про
ходной сшгъ (С. lavaretus), американ- 
C K if i сигъ (С. albus) и мнопе др., принад
лежатъ къ числу шгЬющихъ более или ме
нее важное значеше для рыбоводства. Съ 
конца 50-хъ годовъ впервые начали сиги 
размножаться въ Poccin на Никольскомъ ры- 
боводномъ заводе, а затемъ и въ другихъ 
местахъ. Некоторые сиги (какъ волховсшй 
сигъ— Coregonus Baerii) очень хорошо ужи
ваются въ небольшихъ озерахъ съ глубиною 
въ 8 —  9 саж., даже въ прудахъ глубиною
2— 3 саж., при чемъ не только растутъ, но 
и производятъ половые продукты, такъ что 
могутъ служить заводскими производителями. 
Впрочемъ, руссше сиги и услов1я ихъ разве
дешя пока еще недостаточно изучены.

Сидеращя. Система возделывашя земли, 
когда главная роль въ поддержанш и под- 
нятш плодоргоця почвы принадлежитъ веще- 
ствамъ, воспринимаемымъ изъ атмосферы: на 
участке; недостаточно уже плодородномъ, 
разводятъ растешя, которыя могутъ хоро
шо использовать почву, бедную легко усвояе
мыми веществами, главный лее запасъ нуж- 
ныхъ для ихъ развиия веществъ извлекаютъ 
изъ атмосферы (углеродъ изъ углекислоты — 
при образовали большихъ массъ органиче
скихъ веществъ, также азотъ— на счетъ сво
бодная азота атмосферы), частью также изъ 
подпочвы, мало доступной для большинства 
мелко укореняющихся растешй; такимъ об
разомъ въ виде надземныхъ и подземныхъ 
органовъ растений образуется большая мас
са органическихъ веществъ, съ содержашемъ 
некоторая количества золы,— и всю эту мас
су запахиваютъ (предварительно скосивши 
или прикатавъ каткомъ), получая такъ на
зываемое зеленое удобреше, или же, уда- 
ливъ надземную часть растений, оставляютъ 
въ земле пожнивные остатки (см. соотв. ста
тью) и въ обоихъ случаяхъ заботятся о над- 
лежащемъ разложенш въ почве полученной 
органической массы; въ результате, при раз
ложенш последней, происходитъ абсолютное 
обогащеше почвы азотомъ на счетъ атмосфер
наго азота и другими питательными вещества

ми (фосфорною кислотою, кали) на счетъ под
почвы, а также относительное обогащеше поч
вы питательными веществами въ форме, лег- 

| ко доступной для пользовашя растешй,— на 
счетъ техъ же элементовъ, раньше находив
шихся въ менее удобоусвояемомъ состоянш въ 
той же почве; кроме того, увеличеше содер
жашя въ почве быстро разлагающихся орга
ническихъ веществъ отзывается благопр1ят- 
но на некоторыхъ физическихъ свойствахъ 
ночвы, на процессе выветривашя заключаю
щихся въ ней маловыветрившихся минера- 
ловъ, а иногда также возделываше быстро 
развивающихся растений предупреждаетъ вы- 
мываше изъ ночвы некоторыхъ веществъ (осо
бенно иногда скопляющейся въ болыпомъ ко
личестве азотной кислоты). Такъ какъ при 
описавномъ способе землевозделывашя важ
ная роль принадлежитъ веществамъ и силамъ, 
существующимъ вне почвы (веществамъ ат
мосферы и солнечному свету, обусловливаю
щему образоваше растительной массы), то 
этому способу и дали назваше сидерацш (си- 
деральное хозяйство, сидеральная си
стема; отъ sidera— звезды, какъ бы звездо- 
ваше, не вполне правильно,— лучше бы под
ходили терминъ солнцеваше). Въ обыкновен
ныхъ современныхъ услов1яхъ те же цели, 
кашя достигаются сидеращею, имеетъ въ ви
ду удобреше земли навозомъ, для чего хозяй
ства и обзаводятся более или менее обшир
ными скотоводствомъ, нередко ставя на пер
вый планъ именно производство нужная ко
личества навоза, а не другихъ продуктовъ 
скотоводства (навозный скотъ). Но въ но
вейшее время, съ распросгранешемъ правиль- 
ныхъ понятий о зеленомъ удобренш и вообще 
о сидерацш, начинаетъ прюбретать все бо
лее и более важное значеше хозяйство 
безъ скота, не только въ Западной Европе, 
но въ единичныхъ пока случаяхъ и въ Poc
cin (напримеръ, въ Смоленской губ.). При 
этомъ для пользовашя вообще бедными отъ 
природы почвами на ряду съ сидеращею при- 
бегаютъ къ содействие также различныхъ 
минеральныхъ удобрении Въ виду известныхъ 
требований, которымъ должны удовлетворять 
сидеральныя растешя, выбираюгъ изъ 
различныхъ представителей растительнаго 
царства такихъ, которые растутъ быстро и 
роскошно, образуютъ относительно большую 
органическую массу, обладшотъ способностью



усваивать изъ почвы вещества, не особенно 
легко растворимыя, для другихъ растеши не- j 
рфдко малодоступный, вообще обладаютъ не
требовательностью относительно ночвы, ши
роко и глубоко распространиюгь свои корни 
въ землф и, наконецъ, представляются всюду 
доступными для хозяевъ, недорогими. Особен
ное внимаше обращено на выборъ растешй, 
пригодныхъ для воздФлывашя въ качеств!: 
сидеральныхъ на легкихъ, малоплодородныхъ 
песчаныхъ почвахъ, потому что именно здФсь 
сидеращя получаетъ свое особенное значеше, 
и здФсь преимущественно она распространи
лась. Впрочемъ, въ новФйшее время сидера- 
щя и хозяйство безъ скота начинаегь завое
вывать положенье и на болФе тяжелыхъ (су- 
глиннстыхъ и даже глинистыхъ) почвахъ. Въ 
качесгвФ особенно пригодныхъ растешй для 
зеленаго удобрен in песчаныхъ почвъ можно 
указать люпины, затФмъ и друпя растешя 
песчаныхъ почвъ, какъ шпергель, заячШ кле
веръ, несчаную люцерну, гречиху и проч. На 
болФе связныхъ почвахъ употребляютъ для 
сидерацш также горохъ, вику, рапсъ, рожь 
и мн. др. И многолФтшя мотыльковыя травы 
въ родФ краснаго клевера и т. под. также игра- 
ютъ роль сидеральныхъ, такъ какъ оставляют!, 
почвФ большую массу органическихъ веществъ 
съ азотомъ и элементами золы въ видф сво- 
ихъ пожнивныхъ остатковъ. См. также Систе
ма хозяйства.

Сидеритъ. Иначе желФзный шпатъ. 
Минералъ, состояний существенно нзъ угле
кислой закиси желФза. При лучистомъ строе- 
ши получаетъ назваше сферосидеритъ, при 
содержанш большой примФси глины —  гли
нистый желФ знякъ.

Сидръ. См. Плодовое винодф.це.
Сила, Сила ж и во тн ы хъ  —  см. Мус

кульная сила и Живые двигатели.
Сила шерсти. См. Шерсть.
Силом'Фръ. См. Динамомегръ.
Силосоваше. Иначе заквашиваше, 

приготовлеше силосованнаго, ква ш е 
на го корма. Способъ заготовки раститель
ныхъ кормовъ впрокъ, основанный на томъ, 
что при помФщеши растительной массы (обык
новенно предварительно изрФзанной, уклады
ваемой съ верхомъ, плотно, съ утрамбовкой) 
въ вырытую въ землФ яму (силосъ) самую 
простую, или же обшитую деревомъ, обма
занную глиной, обложенную кирпичемъ на

цементФ и т. под.), при чемъ сверху рас- 
I тительная масса прикрывается плотно зем- 
| лею (слоемъ около 1 аршина), —  проис
ходит!, брожеше органическихъ продуктовъ, 
измФняется составъ и уменьшается количе
ство органическихъ веществъ, и въ резуль- 
татФ получается продуктъ, сравнительно 
медленнФе разлагающейся далФе, сохраняемый 
съ нФкоторымъ удобствомъ и находянцй при- 
мФнеше при кормлен!и животныхъ. Въ боль- 
шинствф случаевъ процессъ при силосованш 
связанъ съ развшнемъ кислотнаго брожешя; 
но при опредФленныхъ ymmiaxi, (когда при 
началф брожешя корма температура иослФд- 
няго поднимается до 50— 72° Ц ,— способъ 
Фрея) получается лишь самое незначитель
ное количество летучихъ и нелетучихъ кис- 
лотъ,— на этомъ основано такъ называемое 
сладкое силосоваше. Но при всФхъ об- 
сгоятельствахъ силосоваше соединено съ бо
лФе или менФе значительными потерями ор
ганическихъ веществъ заквашиваемой массы. 
При заквашиваши диффузюнныхъ остатковъ 
потеря органическихъ веществъ въ среднемъ 
составляетъ 37 ,9% , колеблясь (при изслФ- 
довашяхъ Меркера) между 13,8 и 56,9% ; 
при этомъ количество углеводовъ (безазоти- 
стыхъ экстрактивныхъ веществъ) уменьша
лось въ нредФлахъ 14,6— 56,5% , древесины 
въ среднемъ 29,6% , а азотистыхъ веществъ 
около 25% ; количество жира, повидимому, 
иногда увеличивается, но въ дФйствительно- 
сти такое кажущееся увеличеше жира мо
жетъ быть объяснено образовашемъ свобод- 
ныхъ жирныхъ кислотъ, иногда (какъ масля
ная кислота) сильно ухудшающихъ качества 
силосованнаго корма. Въ виду того, что и 
опыты съ заквашивашемъ другнхъ продуктовъ 
указывают!, на неизбФжность значительныхъ 
потерь органическихъ веществъ сохраняемаго 
корма (въ среднемъ около Уг сухихъ орга
ническихъ веществъ даже при благопр!ятныхъ 
условгяхъ силосован!я), хозяину весьма важ
но знать услов1я, такъ или иначе вл!яю1щя 
на ходъ процесса снлосован!я, чтобы умФть 
его регулировать въ желательномъ направле- 
Hiii. РазмФр'ы потерь органическихъ веществъ 
въ силосуемой массФ, ирежде всего, въ вы
сокой степени зависятъ отъ плотности ея 
укладки, отъ большей или меньшей легкости 
доступа воздуха къ бродящей массФ: потери 
тФмъ меньше, чФмъ плотнФе утрамбованъ



кормъ въ ямЬ, чЬмъ большему давленш онъ 
подвергается (отчасти въ зависимости отъ 
тяжести наваленной сверху земли), чЬмъ, слЬ- 
дователыю, болЬе затрудненъ доступъ къ не
му воздуха; примЬсь соломенной рЬзки, об
легчая доступъ воздуха къ силосуемой мас
сЬ, дЬйствуетъ въ данвомъ случаЬ неблаго- 
пр1ятно, —  увеличиваетъ потерю органиче
скихъ веществъ. Также неблагопр1ятно дЬй
ствуетъ и порозность земли, въ которой устра
ивается силосъ; отсюда понятно значеше обли
цовки стЬнокъ нослЬдняго трудно пропускаю
щими воздухъ матер1алами. ВсЬ перечислен
ный неблагощнягныя услов1я силосовашя зна
чительно ослаблены при способЬ Гоффара, 
который обратилъ все внимаше на уменыне- 
Hie потерь органическихъ веществъ при си
лосованы (устройство кирпичныхъ или це- 
ментированныхъ силосовъ, мелкое изрЬзыва- 
Hie заквашиваемыхъ продуктовъ, плотная ихъ 
укладка и сильное сжимаше). При болыпихъ 
размЬрахъ силосовъ, благодаря болЬе мед
ленному росту поверхности сравнительно съ 
объемомъ —  при увеличены размЬровъ по- 
слЬднихъ, уменьшается какъ вообще потеря 
органическихъ веществъ, такъ и количество 
заплЬснЬвшаго корма,— близъ стЬнокъ сило
са, особенно же на его поверхности заплЬс- 
нЬвнпй кормъ составляетъ обычное явлеше. 
ЧЬмъ выше температура при силосованы, тЬмъ 
потери значительнЬе; онЬ поэтому уменьша
ются путемъ устройства неболыпихъ, возмож
но глубокихъ ямъ продолговатой, а не куби
ческой фирмы, а также при закванываны въ 
холодные мЬсяцы года. Такъ какъ уменыпе- 
nie размЬровъ силоса, съ одной стороны, сно- 
собствуетъ пониженно температуры, а съ дру
гой— облегчаетъ доступъ къ заквашиваемымъ 
продуктамъ воздуха, а потому можетъ дЬй- 
ствовать и благощпятно, и неблагопр1ятно въ 
O Tnouien in потери органическихъ веществъ 
кормовъ, то дЬйствительные размЬры силоса 
необходимо сообразовать съ существующими 
услов1ями. Образоваше плЬсени, усиливаю
щееся вмЬстЬ съ облегчешемъ доступа воз
духа къ заквашиваемой массЬ, является даль- 
нЬйшимъ источникомъ потерь питательныхъ 
веществъ при силосованы. Также вредно 
дЬйствуетъ на силосованный кормъ и выгце- 
лачиваше его грунтовою водою, если допу
скается ея доступъ къ силосу. Хотя силосо
ванный кормъ можетъ сохраняться въ ямахъ

по нЬсколько лЬтъ, превращаясь въ очень 
плотную массу, но тЬмъ не менЬе не слЬду
етъ безъ нужды оставлять его здЬсь очень 
продолжительное время, такъ какъ при этомъ 
происходитъ и уменыпеше его массы, и ухуд- 
шеше его качества— въ зависимости отъ об
разовашя масляной кислоты; смотря по ве- 
личинЬ ямы и температурь, силосъ бываетъ 
готовъ чрезъ 1 1f-j, 2, много 3 мЬсяца по его 
заложены. Значеше силосовашя опредЬляет
ся результатам и, получаемыми относительно 
количества и качества заквашиваемаго кор
ма. Уменыпеше органической массы вообще 
представляется неблагопр1ягнымъ обстоягель- 
ствомъ, которое уже нЬсколько уменыпаетъ 
значеше этого способа заготовки раститель- 
ныхъ кормовъ впрокъ. И качество ихъ при 
силосованы обыкновенно ухудшается; особен
но неблащпятнымъ явлешемъ нужно считать 
развит1е въ заквашиваемомъ кормЬ уксусной 
и масляной кислогъ; въ хорошемъ силосован- 
номъ кормЬ количество уксусной кислоты не 
должно превышать 7 з всЬхъ свободныхъ кис- 
лотъ, а масляная кислота уже въ самомъ ма- 
ломъ количествЬ значительно понижаетъ ка
чество квашенаго корма, особенно нредназна- 
ченнаго для молочнаго скота; и молочной 
кислоты, которая вообще представляется ме
нЬе вредною составною частью силосован- 
наго корма, должно быть по возможности 
меньше. Только въ нЬкоторыхъ случаяхъ си- 
лосоваше (напримЬръ, свекловичныхъ листь
евъ (см. Свекла), также нЬсколько испорчен- 
ныхъ корней свеклы, картофельныхъ клуб
ней и т. д.) вбобще не только не ухудшаетъ, 
но даже улучгааетъ качество кормовъ. А при 
заквашиваны продуктовъ, которые сами по 
себЬ не имЬютъ значешя кормовъ (грубосте
бельные бурьяны и т. д.), при помощи сило- 
совашя удается также увеличивать запасъ 
кормовъ въ хозяйствЬ. Также и въ неблаго- 
щпятную (напримЬръ, дождливую) погоду п 
относительно толстостебельныхъ сочныхъ про
дуктовъ (стебли кукурузы, сорго) силосова
ше можетъ дать результаты болЬе благопр1ят- 
ные, нежели друпе способы заготовки кор
мовъ впрокъ. Въ виду нЬкоторыхъ неблаго- 
пр1ятныхъ особенностей силосованнаго кор
ма вообще не слЬдуетъ скармливать его жи
вотнымъ въ слишкомъ больныхъ количествахъ, 
необходимо смЬшивать его съ другими (сухи
ми) кормами, избЬгать унотреблешя испор-



тившагося квашенаго корма, наблюдать по
степенность въ переходе къ нему отъ дру
гихъ кормовъ, а также принимать во внима- 
Hie большую или меньшую пригодность сило
сованная корма. У молочнаго скота, въ над
лежащей смеси съ другими кормовыми про
дуктами, онъ увеличиваетъ количество моло
ка; относительно вл1яшя силосованная кор
ма на качество последняя (улучшеше или 
ухудшеше) высказываются прямо противопо
ложный мнешя; между прочимъ, нередко за
мечались вредныя последств1я (разстройство 
пищеварешя) у детей, питавшихся молокомъ 
коровъ, иолучавшихъ силосованный кормъ; 
замечались также иногда выкидыши у стель- 
ныхъ коровъ, получавшихъ силосованный 
кормъ (можетъ быть, испорченный), а также 
и вредныя последств1я при выпаиванш те
лятъ. Не рекомендуютъ давать силосованнаго 
корма и молодымъ животнымъ (телятамъ въ
1-й годъ жизни) въ виду возможная раз- 
стройства не окрепшихъ еще органовъ нище- 
варешя и неправильнаго питашя костей вслед- 
CTBie недостаточнаго усвоешя извести при 
пользованш кислымъ кормомъ. Для рабочихъ 
животныхъ скармливаше значительныхъ коли- 
чествъ силосованнаго корма (въ надлежащей 
смеси съ сухимъ и концентрированньшъ кор
мами)— вполне уместно. То же относится и 
къ откармливаемому крупному рогатому ско
ту. При кормлеши лошадей и овецъ силосо
ванный кормъ не имеетъ такого важнаго зна
чешя. Свиньи могутъ переносить его въ зна
чительныхъ количествахъ, но не подсосныя 
матки,— при даче последнимъ силосованнаго 
корма страдаютъ поросята, и мнопе изъ нихъ 
гибнутъ.

Силосъ. Вообще устраиваемая въ земле 
яма, служащая для сохранешя сельскохозяй
ственныхъ продуктовъ. У насъ наиболее из
вестны силосы, употребляемые при закваши- 
ванш кормовъ (см. Силосоваше). Но гораздо 
раньше (много вековъ назадъ) стали известны 
силосы въ виде ямъ, съ обложенными кирпи- 
чемъ или камнемъ стенками, для сохранешя 
хлебная зерна въ течете ряда летъ. И въ на
стоящее время такой способъ сохранешя хле
ба известенъ въ Грецш, Южной Италш, Фран
щи, Испанш, некоторыхъ местностяхъ Гер
манш и др. странахъ. При сухомъ положенш 
силосы представляютъ ту выгоду, что сохра
неше большого количества хлеба становится

возможнымъ при неболыпихъ затратахъ. Раз
личаютъ силосы въ виде простой выкопанной’ 
въ земле ямы и устроенные въ земле съ кир

пичными и т. под. стенками; первые— чрез
вычайно примитивны, вторые лее представля
ютъ бутылкообразные резервуары, оканчива- 
юпцеся сверху цилиндрическою шеей (вхо- 
домъ —  для насыпки зерна), вертикальною, 
1,8 —  2,1 метр, длиною, 1 —.1,5 метр, ши
риною. Для нредохранешя отъ почвенной вла
ги стенки силоса устраиваются изъ сильно 
обожженная кирпича на цементной кл'адке 
съ воздухоноснымъ слоемъ, и внутренняя по
верхность стенокъ покрывается тоже цемен- 
томъ, или же после окончательной просуш
ки сложенныхъ стенъ оне снаружи и изну
три покрываются асфальтомъ. Наполнеше си
лоса зерномъ можетъ быть начато только 
черезъ 4 —  6 месяцевъ после его устрой
ства и по окончательномъ высупшванш его 
при помощи сожигашя внутри его топлива. 
Хлебное зерно передъ насыпкою следуетъ за
ставить сбежать по железной полосе, нагре
той до 60° Д, чтобы умертвить заключаю
щихся въ немъ зародышей (хлебная червя и 
т. под.). Поверхъ зерна, насыпанная до са
мой шеи силоса, кладутъ солому, а сверху 
насыпаютъ землю; или поверхъ наполняющая 
силосъ хлеба насыпаютъ слой обожженной 
извести, нагреваше которой способствуетъ 
upopocTaiiiio верхняго слоя зерна, при чемъ 
быстро завядшшще ростки образуютъ родъ 
ненронускающей влаги коры. Поверхъ изве
сти кладутъ каменную покрышку, а на нее—  
толстый слой суглинка, далее досчатую крыш
ку, оставшуюся же еще незаполненною часть 
шеи —  известково песчаными матер1алами, а 
поверхъ всего устраиваютъ булыжную мос
товую.

Силур1йская формащя. См. Форма- 
щи.

С ильвинъ . См. Съемочпыя соли.
Синее молоко, при посиненш его,— см. 

Молоко.



Синица. Различные виды синицъ, како
вы: простая синица (Parus major), лазо
ревка (Parus coeruleus), московка или мо- 
ховушка (Parus ater), п у хл як ъ , иначе 
гайка, гаечка (Parus borealis и P. palus- 
t r is ) , гренадер ка или хохлатая синица 
(Lophophanes (Parus) cristatus), аполло- 
новка, иначе длиннохвостая синица, 
па влинчикъ, фазанчикъ, чумичка(Асге- 
dula caudata или Parus caudatus), кн язе къ  
или голубая, бФлая синица (Parus суа- 
uus),— принадлежатъ къ числу полезнФйшихъ 
птицъ. ОнФ питаются главнымъ образомъ на
секомыми, ихъ личинками, куколками, хотя 
употребляютъ въ пищу также зерна, мясо, 
сало. Въ борьбФ съ сильно размножающими- 
ся гусеницами (напримеръ, непарнаго шелко
пряда) синицы оказываюгь неоцёнимыя услу
ги. Преимущественно он+. держатся въ лё- 
сахъ, садахъ, наркахъ, но зимою, особенно 
когда вынавшш снФгъ и покрывнпй деревья 
иней лишаютъ ихъ пропиташя, не отлетая 
изъ нашихъ мФстъ, онФ стараются держать
ся поближе къ человеческому зкилыо. Въ 
это именно время онФ гибнуть въ болыномъ 
числФ отъ голода, такъ что, не смотря на 
быстрое размножеше синицъ, число ихъ у 
насъ не особенно велико. Для предохране- 
шя отъ гибели зимою рекомендуютъ въ это 
время развешивать на деревьяхъ кусочки са
ла и т. под.

С инклеръ. (I. Sinclair). АнглШшй эко
номиста, своими трудами содФйсгвовавпйй и 
ycntxa мъ сельскаго хозяйства. Вод. 10 мая 
1754 г. въ Tharcastle (въ графстве Caitness), 
ум. въ 1835 г. въ Эдинбурге въ зван in предсе
дателя известнаго „board of agriculture “. 
Будучи ученикомъ знаменитаго Адама Смита 
въ Оксфорде, онъ положилъ основаше сель
скохозяйственной статистике. Въ першдъ 
1780— 1811 гг. онъ былъ членомъ англШ- 
скаго парламента. Его трудъ „Code of agri
culture" выдержалъ 5 изданitt и былъ пере- 
веденъ на языки различныхъ цивилизован- 
ныхъ народовъ.

С инякъ. Echium vulgare. Важное медо
носное растете, 2-лФтнее. цвФтущее лишь 
на второй годъ после посФва, почему обык
новенно его сФютъ вместе съ гречихой или 
фацел1ей. Годится для всякой почвы; на поч
вахъ рыхлыхъ даетъ 2 — 20 боковыхъ побФ- 
говъ. Въ сФвсрныхъ губершяхъ часто вымер-
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заетъ. ПосФвъ— всего лучше ранней весной, 
но можетъ быть нродолженъ до шня и даже 
производиться осенью передъ морозами; нозд- 
шй посФвъ следуетъ производить после дож- 
дя. На десятину высФваютъ 6 —  12 ф. сФ- 

J  мянъ. ЦвФтеше нродолзкается съ мая но ноль,
1 а при благопр1ятной погодф даже до августа 
и сентября. По Прокоповичу, съ десятины,

| занятой синякомъ, можно получить 20 пуд. 
меда.

Система хозяйства, Система поле
водства, СФвооборотъ. Системою хо- 

I зяйства или его формою называютъ родъ и 
способъ соединешя въ немъ трехъ факторовъ 
производства: земли, труда и капитала, внФш- 
нимъ образомъ выражаемый въ способе ноль- 
зовашя всФми частями земли, составляющей 
имФше, какъ хозяйство, хозяйственную еди
ницу. Основашемъ для классификаши системъ 
сельскаго хозяйства могутъ быть приняты 
слфдуюнце внугренше признаки ихъ: степень 
интенсивности хозяйства (большая или мень
шая затрата труда и капитала на единицу 
площади земли; см. Интенсивное хозяйство), 
способъ обезпечешя плодород1я почвы (при 
помощи залежи, пара, навознаго удобрешя, 
искусственныхъ туковъ; см. соотв. статьи), 
ноложеше въ хозяйстве скотоводства (отсут- 
CTBie его, наличность лишь рабочая скота, 
также рабочаго, продуктивная и проч.), рас- 
предФлеше площади всей земли и мёшя между 
кормовыми, заводскими и продажными расте- 
шями. Соответственно этимъ признакамъ раз
личаютъ въ качестве главныхъ систем ъ 
сельскаго хозяйства : полеводствен- 
ную, заводскую (напримфръ, связанную съ 
винокурешемъ изъ картофеля, ржи и т. д.* 
со свекловичннмъ производством!, и проч.), 
скотоводствеиную, огородную, садо- 
водственную ит. д. При разнообразш встре
чающихся системъ сельскаго хозяйства, воз- 
никающихъ въ зависимости отъ данныхъ усло- 
вгй почвенныхъ, климатическихъ и особенно 
экономическихъ (спросъ на тФ или друпе 
продукты на ближайшихъ и болФе отдален- 
ныхъ рынкахъ, услов1я транспорта, густота 
населешя, цфнность земли и капитала),— въ 
большинстве случаевъ преобладающая роль 
принадлежитъ нолевому хо зяй с тву , кото
рое также въ различныхъ случаяхъ получа
етъ разнообразную форму, является въ видф 
различныхъ системъ. Система полевод
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ства, иначе система полевого хозяй
ства или система земледЬл1я, есть спо
собъ нользовашя нолевою землею въ отно
шены къ производству растительныхъ нро- 
дуктовъ разнаго рода (соответственно отно- 
шешю между частями ноля, занимаемыми про- 
изведешями, которыя главнымъ образомъ или 
всецЬло отчуждаются изъ хозяйства, далЬе, 
занимаемыми растешями заводскими (пере
рабатываемыми на заводахъ) и кормовыми). 
Признаками системъ полевого хозяйства слу
жатъ: способы иоддержашя плодородия зем
ли (примЬнеше удобрешй или назначен1е 
извЬстной части земли подъ паръ, залежь, 
лЬсную поросль), отводъ большей или мень
шей части полей иодъ торговый, хлЬбиыя или 
кормовыя растешя разныхъ группъ съ тЬмъ 
или инымъ сочеташемъ разныхъ группъ расте- 
Hiil между собою. Система землед’к ш  прежде 
всего опредЬляется системою хозяйства во
обще, подчиняясь нослЬдней, но затЬмъ за
виситъ и непосредственно отъ тЬхъ же усло- 
вШ, которыя вл1яютъ на систему хозяйства,—  
одной системЬ хозяйства могутъ соотвЬтство- 
вать различныя системы полеводства. Разли
чаютъ слЬдуклщя главныя системы полевод
ства: чистая пастбищная система, система 
переложная въ видЬ лЬсопольной и залеж
ной, системы паровая и зерновая, улучшен
ная зерновая, многопольно-травяная или вы
гонная, система многопольная съ болыпимъ 
или менынимъ развшчемъ плодосмЬна, чистая 
плодосмЬнная, системы снещально промыш
ленный и вольныя, наконецъ, сидеральная. 
Чиста я или первобытная пастбищная 
система выражается эксплоатащей одной 
только естественной травянистой раститель
ности при помощи скотоводства, безъ всякой 
или почти безъ всякой распашки земли; раз
личаютъ виды пастбищной системы: степную 
и горную или алыпйскую. При перелож
ной системЬ только извЬстная, относитель
но небольшая часть земли занята подъ куль
туру растешй, вся же остальная земля мно
го лЬтъ лежитъ подъ лЬсною зарослью (лЬсо- 
польная система) или подъ травяною за
лежью (залежная система), при чемъ за
лежью пользуются преимущественно какъ 
пастбищсмъ; чрезъ нЬсколько лЬтъ полевой 
культуры обрабатывавппйся участокъ запус
кается подъ перелогъ, а подъ культуру рас
пахивается новый соотвЬтственный участокъ

перелога. Регулированная залежная си
стема отъ предыдущей отличается лишь пра
вильным^ напередъ опредЬленнымъ чередо- 
ваньемъ нершдовъ полевой культуры и за
росли, а соответственно этому и раздЬлешемъ 
всей земли на извЬстное число клиньевъ. Па
ровая зерновая система характеризуется 
преимущественнымъ воздЬлывашемъ зерно- 
выхъ хлЬбовъ, чередуемыхъ годомъ пара и от- 
сутешемъ воздЬлывашя кормовыхъ средствъ 

; на поляхъ, такъ что скотъ существуетъ на 
|счетъ обособленной луговой и выгонной зем
ли; наиболЬе распространенная форма этой 
системы соединена съ такимъ чередовашемъ 
посЬвовъ: наръ, озимь, ярь; навозное удобре
ше отсутствуетъ или примЬняется. У луч- 
ш е н н а я з е р н о в а я с и с т е м а отли чается отъ 
предыдущей лишь болЬе сложнымъ чередо- 
вашемъ разводимыхъ растешй и введешемъ 
воздЬлывашя на поляхъ нЬкоторыхъ кормо
выхъ растешй, преимущественно травъ, ради 
усилешя удобрительныхъ средствъ въ хозяй
ствЬ. М ногопольно-травяная или вы 
гонная система въ отлич1е отъ зерновыхъ 
характеризуется чередовашемъ нерюдовъ зер
новой и травяной культуръ, развиваясь пре
имущественно изъ регулированной залежной 
системы путемъ сокращешя нершда залежи и 
засЬва ея кормовыми травами; травосЬяше 
вводится съ цЬлью лучшаго исиользовашя 
залежи; травы главнымъ образомъ скармли
ваются путемъ пастбы на нихъ скота, рЬже 
нутемъ скашивашя. М ногопольно-травя- 
ныя системы съ большимъ или мень- 
шимъ развипемъ плодосмЬна отъ пре- 
дыдущихъ формъ отличаются чередовашемъ 
зерновыхъ хлЬбовъ, кормовыхъ травъ и корне- 
плодовъ, при сравнительно болЬе короткихъ 
першдахъ травы и большемъ разнообразш 
воздЬлываемыхъ растешй. Чис та я плодо
смЬнная система характеризуется посто
янной (ежегодной) смЬной колосовыхъ хлЬ
бовъ, кормовыхъ травъ и корнеплодовъ, при 
чемъ всЬ кормовыя средства получаются на 
полевыхъ земляхъ, около половины всей земли 
хозяйства отводится подъ кормовыя растешя, 
непроизводительный паръ уничтожается во
все, для удобрешя земли главнымъ образомъ 
употребляется навозъ, и вводится стойловое 
содержаше скота въ течете всего года. Спе- 
Ц!ально-промышленныя системы харак
теризуются преимущественнымъ воздЬлыва-



темъ какого либо одного, большею частью 
ц!;ннаго, торговая растешя, напримеръ, та
бака, конопли, хмеля, подсолнечника и т. д. 
Сидеральная система, выделяемая неко
торыми изъ числа всехъ прочихъ, характери
зуется поддержашемъ плодородия почвы при 
помощи запашки различныхъ растешй, раз- 
водимыхъ въ качестве зеленаго удобрешя, а 
также при помощи искусственныхъ туковъ, 
не содержащихъ азота. Вольная или спе
ку л яти вн а я  система характеризуется про- 
изводствомъ лишь наиболее ценныхъ, требу- 
емыхъ въ данное время на рынке продуктовъ, 
независимо отъ какого либо напередъ устано
вленная чередовашя растешй, а также под- 
держашемъ плодород1я почвы на необходимой 
высоте при помощи ввозныхъземлеудобритель- 
ныхъ туковъ. Каждая правильная система хо
зяйства требуетъ разделешя поля на опреде
ленное число частей(полевые клинья) и воз- 
делывашл на каждой такой части выбранныхъ 
напередъ растешй со строго определенной 
последовательностью. Такъ какъ каждое ра
стете предъявляешь къ почве известныя, 
вполне определенный, характерный для него 
требовашя и въ то же время, извесгнымъ об
разомъ использовавъ почву, оставляешь иоле 
въ определенномъ состоянш (относительно 
обшпя или недостатка техъ или другихъ пита
тельныхъ веществъ, рыхлости почвы, сухости 
ея, размножешя сорныхъ травъ, разнаго рода 
грибковъ, вызывающихъ болезни растешй, 
вредныхъ насекомыхъ и т. д.),— то является 
вполне понятнымъ, что для получешя воз
можно высокая урожая известнаго растешя 
при минимальныхъ затратахъ, а иногда и для 
получешя вообще какого нибудь урожая пред
ставляется безусловно необходимымъ поме
щать возделываемыя растешя въ известной 
последовательности другъ за другомъ, приме
нять чередоваше растешй. Этимъ и объ
ясняется существоваше при различныхъ си- 
стемахъ полеводства такъ называемыхъ сево- 
оборотовъ. Подъ именемъ севооборота (ро
та n iя) понимаютъ определенное чередова- 
nie растешй Д^угъ за другомъ въ течете из
вестного числа летъ при соответственномъ 
разделенi и полевой земли имешя на равное 
числу летъ оборота севооборота число 
клиньевъ. Число севооборотовъ безконечно 
велико, и выборъ правильнаго севооборота 
при данной системе хозяйства можетъ быть

весьма широкь; суть дела здесь въ томъ, 
чтобы примирить желашя хозяина и требона- 
шя существующей системы полеводства съ 
требовашями самихъ растешй и услшпями ихъ 
жизни и культуры въ данной местности. От
носительно требовашй, предъявляемыхъ рас- 
тешями къ почве, необходимо прежде всего 
иметь въ виду особенности ихъ корневой 
системы. При сильномъ развитш последней 
(какъ у мотыльковыхъ, горчицы, гречихи, 
овса, отчасти ржи и полбы) растешя могутъ 
растворять и использовать сравнительно мало 
подготовленный питательныя вещества; го
раздо более слабый корень имеютъ: пшени
ца, ячмень, просо, подсолнечники, ленъ, мас- 
личныя крестоцветный; очень слабый корень 
имеютъ: картофель, свекловица, макъ; соот
ветственно этому разныя растешя могутъ ми
риться съ почвою разной спелости и обра
ботки. Растешя съ мелко идущими корнями 
лучше помещать за растешями съ корнями 
глубоко идущими; обогащакпщя почву азо- 
томъ мотыльковыя растешя даютъ хорошее 
место злакамъ; растешя, хорошо отеняюпця 
почву (широколиственныя, въ роде горчицы, 
гречихи, рапса, конопли), а равно и плуго- 
польныя (картофель, свекла и друпе корне
плоды и пр.), очищая почву отъ сорныхъ 
травъ, даютъ хорошее место мелкосеменнымь 
растетямъ, слабымъ въ первомъ першде рос
та. По отношенш къ потребности растешй 
въ воде и ихъ изеушающему действш на 
почву, можно поставить ихъ въ следующш 
рядъ, переходя отъ более требовательныхъ 
къ менее требовательнымъ: табакъ, карто
фель, овесъ, мотыльковыя, свекла, кукуруза, 
подсолнечникъ, озими, просо, гречиха; много
летней травы своею требовательностью отно
сительно влаги превосходятъ еще и табакъ. 
При составленш севооборота более требова
тельный растешя, какъ корнеплоды, маслич- 
ныя, табакъ, конопля, подсолнечникъ, бах- 
чевыя и др. торговый, следуетъ помещать 
ближе къ удобренному черному пару. Сред
нее место должны занимать колосовые хле
ба (пшеница, ячмень, рожь), въ заключеше 
же помещаются мало требовательный расте
шя, какъ овесъ, гречиха, горохъ. Сахарная 
свекла и картофель, страдаюпце отъ свёжа- 
го навознаго удобрешя, лучше помещать на 
вгоромъ месте noqrfe удобреннаго пара, на
примеръ, за озимой пшеницей. Многолетшя



кормовыя травы помещаются или въ конце 
севооборота, или на лучшемъ, более близкомъ 
къ удобрешю месте. Необходимо также счи
таться съ явлешемъ почвоутомлешя (см. со
отв. статью). Такъ, кукурузу можно сеять 
изъ года въ годъ на одномъ месте, пшеницу 
и ячмень возвращать на старое место менее 
часто, коношно, табакъ, картофель и топи- 
намбуръ можно разводить болёе или менее 
продолжительный срокъ на постоянныхъ план- 
ташяхъ, бобовыя же зерновыя (консше бобы, 
вику, люнины, горохъ), также рапсъ и суре
пицу не возвращать на старое место ранее 
6— 8 летъ, клеверъ и ленъ ранее 5 — 6 летъ, 
люцерну и эспарцетъ ранее 8 — 9 леть. Въ 
частности лучшимъ местомъ для корнепло- 
довъ считаютъ выходящее изъ-подъ озими по 
удобренному пару; после корнеплодовъ обык
новенно идутъ ценный яровыя, за которыми 
могутъ следовать яровыя же, менее ценныя; 
но мотыльковыя яровыя не следуетъ поме
щать другъ за другомъ, какъ равно и мас- 
личныя; озимые хлеба паходятъ прекрасное 
место после озимыхъ рапса и сурепицы, за- 
нимающихъ поле по удобренному пару. Изъ 
безчисленнаго множества известныхъ сево- 
оборотовъ здесь могутъ быть приведены лишь 
некоторые примеры. При подсечной, иначе 
лесопольной огневой системе хозяй
ства (см. Разделка новыхъ месть), когда об
ращается въ культуру старый густой лесъ, 
после его вырубки и сжигашя въ следую- 
щемъ году по палу на новине сеютъ обыкно
венно рожь, затемъ два года овесъ, после 
чего участокъ снова запускается подъ лес
ную заросль; иногда съ рожью или овсомъ 
высеваютъ тимоееевку, получая после хле
бовъ въ течете несколькихъ летъ сенокосъ, 
а затемъ выгонъ, после чего земля поступа- 
етъ въ залежь; при обращены подъ культу
ру молодой заросли ее обжигаютъ и высева
ютъ обыкновенно ленъ, иногда яровую пше
ницу, также репу, после чего следуетъ за
лежь. У А. Н. Энгельгардта, въ Дорогобуж- 
скомъ у., Смоленской губ., на разделан- 
ны хъ  пустошахъ, удаленныхъ отъ усадь
бы, применяются так1е с е во о б о р о ты : 
I. 1)ленъ или овесъ, 2) паръ удобр., 3)рожь,
4) клеверъ; II. 1) ленъ, 2) паръ удобр., 3) 
и 4) рожь; I I I .  1) ленъ, 2) овесъ, 3) паръ 
удобр., 4) рожь; IV. 1) ленъ, 2) яровая рома,
3) овесъ, 4) паръ, 5) рожь, 6) клеверъ. Въ

губершяхъ Екатеринославской, Херсонской и 
Полтавской распространенъ следуюпцй сево- 
оборотъ залежной системы: 1) ленъ, 
просо, изредка арнаутка, 2) яровая гирка 
или арнаутка, 3) яровая гирка, 4) рожь, 
овесъ, ячмень или паръ (редко), 5) рожь, 
6) овесъ, иногда еще 7) рожь, 8) овесъ, за
темъ 9, 10, 11 и т. д., смотря по интен
сивности полеводства,— залежь. Проф. Сте- 
бутомъ, между прочимъ, предложенъ такой 
регулированный переложный севооборотъ:
1) ленъ и просо по пласту, 2) яровая пше
ница но обороту, 3) пшеница, 4) озимая 
рожь н овесъ, 5) черный паръ съ удобре- 
шемъ кизяковою золою и добавочными ту
ками съ зеленымъ удобрешемъ или безъ него, 
6 и 7) яровая пшеница, 8) озимая рожь, 
9) паръ съ удобрешемъ или паровыя расте
шя, особенно кукуруза, 10) яровая пшеница 
со смесью травъ, 11 — 16) трава на укосъ и 
выгонъ. Изъ многопольно - тр а вян ы хъ  
севооборотовъ можетъ быть указанъ при
нятый въ именш А. С. Ермолова, Вобров- 
скомъу., Воронежской губ.: 1) паръ, 2) рожь,
3) паръ, 4) озимая пшеница, 5) просо, го
рохъ или греча, 6) паръ, 7) рожь, 8) овесъ 
съ подсевомъ травъ (люцерны, эспарцета),
9— 11) трава на укосъ и выгонъ. Известный 
мекленбургсшй выгонный севооборотъ: 1) паръ,
2) озимь, 3) ярь, 4) овесъ съ подсевомъ травъ, 
5 —  7) выгонъ. Двупольный зерн.овой 
севооборотъ, принятый местами въ Ново- 
poccivi и на юго-востоке Poccin: 1) паръ,
2) яровая пшеница. Двупольный севооборотъ, 
встречаюиДйся кое-где въ Орловской, Там
бовской и др. губ.: 1) паръ, 2) рожь. Изъ 
севооборотовъ паровой зерновой сис
темы наиболее распространенъ обыкновен
ный трехпольный севооборотъ безъ удобре
шя или съ удобрешемъ: 1) паръ (обыкновен
но зеленый, не удобренный или удобренный, 
реже черный, также занятый виковой ме
шанкой и т. под.), 2) озимая рожь или ози
мая пшеница, 3) овесъ, гречиха, ячмень или 
некоторый друг. Изъ обыкновеннаго трех- 
польнаго севооборота, между прочимъ, раз
вился следующей улучшенный зерновой 
севооборотъ съ посевомъ травъ, приня- 
вый на Горенкой учебной ферме, Могилевской 
губ.: 1) черный паръ съ удобрешемъ части 
поля, 2) рожь, 3) овесъ съ подсевомъ бе~ 
лаго клевера, 4— 6) выгонъ. Въ Богодухов-



скомъ у., Харьковской губ., встречается слЬ- 
дующШ сЬвооборотъ съ кукурузою на кормъ: 
1) паръ удобренный, 2) озимая пшеница,
3) кукуруза на кормъ и картофель, 4) яро
вая пшеница и ячмень. Изъ улучшенныхъ 
зерновыхъ, отчасти плодосмЬнныхъ сЬвообо- 
ротовъ съ корнеплодами, но безъ травъ, меж
ду прочимъ, заслуживаетъ внимашя приня
тый въ имЬнш проф. Стебута, Ефремовскаго 
у., Тульской губ.: 1) паръ, частью зеленый, 
частью черный и частью занятый викою съ 
овсомъ, 2) озимая рожь, 3) картофель, свек
ла, консше бобы и гречиха, 4) овесъ. Къ 
числу сЬвооборотовъ промышленныхъ 
системъ принадлежатъ распространенные въ 
нашемъ свекловичномъ районЬ, основанные 
на усиленномъ воздЬлыванш сахарной свекло
вицы, напримЬръ, слЬдующШ шестипольный 
сЬвооборотъ, встрЬчающШся во многихъ имЬ- 
шяхъ губершй Харьковской, Курской, Чер
ниговской, Воронежской: 1) паръ удобрен
ный, 2)- озимая пшеница, 3) свекла, 4) паръ,
5) свекла, 6) яровое. Въ ЦарствЬ Польскомъ 
и частью въ Юго-Западныхъ губершяхъ пред
ставляются типичными слЬдуюице сЬвообо- 
роты: I. 1) паръ удобренный съ виковою 
смЬсью, 2) свекла, 3) озимая пшеница, 4) овесъ 
и ячмень; II .  1) паръ удобренный, 2) озимая 
пшеница, 3)свекла, 4)яровое.Въ числЬ сЬво- 
оборотовъ, основанныхъ на исключи- 
тельномъ воздЬлыванп 1 торговыхъ ра
стений, встрЬчается въ Черниговской губ.:
1) табакъ, 2) табакъ, 3) конопля, 4) табакъ; 
въ Терской и Кубанской областяхъ: 1) та
бакъ, 2) табакъ, 3) табакъ, 4) кукуруза; въ 
Западной ЕвропЬ: 1) табакъ, 2) озимь, 3) яч
мень съ пожнивной кормовой свеклой, 4) та
бакъ, 5) озимь, 6) корнеплоды, также слЬду- 
ющШ восьмипольный сЬвооборотъ съ воздЬ- 
лывашемъ разнообразныхъ промышленныхъ 
растенш: 1) горчица, 2) пшеница, 3) бобы,
4) пшеница, 5) табакъ, 6) пшеница, 7) ко
нопля, 8) пшеница. На границЬ черноземной 
и нечерноземной нолосъ Россш, въ имЬшяхъ 
вблизи отъ картофельно-вииокуренныхъ, па- 
точныхъ или крахмальныхъ заводовъ, весьма 
распространенъ слЬдуюпцй многопольно
травяной сЬвооборотъ съ извЬстиымъ 
развииемъ плодосмЬна: 1) паръ удобренный,
2) озимь, 3) картофель, 4) ярь съ подсЬ- 
вомъ клевера, 5— 6) клеверъ на укосъ. На 
фермЬ Московскаго сельскохозяйственнаго

института принятъ слЬдуюпбй шестипольный 
сЬвооборотъ: 1) паръ удобренный, вика на 
кормъ и паровые корнеплоды, 2) озимь, вика 
на кормъ, пшеница и ячмень, 3 — 5) травы на 
укосъ, 6) овесъ. Въ с. Шебеки нЬ, БЬлгород- 
скаго у., Курской губ., введенъ г. Краин- 
скимъ слЬдующш м н о го п о л ь н о -  п л о до- 
смЬнный сЬвооборотъ съ сахарной 
свекловицей: 1) озимая пшеница по удо- 
брен'ио, 2) свекла, 3) яровая пшеница, 4) паръ 
удобренный, 5) рожь, 6) свекла, 7) овесъ съ 
подсЬвомъ эспарцета, 8 — 10) эспарцетъ. Въ 
имЬнш г. Абазы, при мЬст. Шпола, Звени- 
городскаго у., Шевской губ., принятъ слЬду- 
юпйй сЬвооборотъ: 1) паръ удобрен., 2) свек
ла, 3) ярь, 4) паръ, 5) озимая пшеница, 
6) паръ, 7) свекла, 8) ярь, 9 — 11) эспар- 
цетъ, 12) озимая пшеница. Въ Вышковской 
экономш, близъ ВЬлой Церкви, принять слЬ- 
дуюшдй сЬвооборотъ съ комбинашей культу
ры кормовыхъ корнеплодовъ, травъ, рапса и 
зерновыхъ хлЬбовъ: ])  паръ удобренный,
2) рапсъ, 3) пшеница, 4) свекла кормовая, 
картофель или кукуруза, 5) яровое съ под
сЬвомъ эспарцета, 6 — 7) эспарцетъ, 8) вы
гонъ, 9) пшеница, 10) овесъ. Основною фор
мою плодосмЬнныхъ сЬвооборотовъ яв
ляется извЬстный норфолькск)й сЬвообо
ротъ, игравши! важную роль въ хозяйствЬ 
Англш: 1) турнепсъ, 2) ячмёнь, 3) клеверъ,
4) пшеница. Съ цЬлыо воспрепятствовать 
слишкомъ частому возвращенш клевера на 
одно и то же мЬсто, норфолькшй сЬвообо
ротъ былъ видоизмЬненъ въ слЬдующш вось
мипольный: 1) корнеплоды, 2) ячмень, 3) кле
веръ, 4) озимая пшеница, 5) корнеплоды,
6) ячмень, 7) эспарцетъ, 8) озимая пшеница. 
Изъ плодосмЬнныхъ промышленныхъ 
сЬвооборотовъ во Францш, близъ Дуэ, встрЬ
чается слЬдуюнцй: 1) консюе бобы, 2) пше
ница, 3) макъ, 4) клеверъ, 5) ленъ. Во Фланд- 
рш при усиленномъ воздЬлыванш маслнчныхъ 
и прядильныхъ растешй пользуются сЬвообо- 
ротомъ: 1) конопля, 2) пшеница, 3) клеверъ,
4) ленъ, 5) конопля, 6) пшеница, 7) ячмень, 
8) конопля, 9) пшеница, 10) овесъ. Изъ сиде- 
ральныхъ сЬвооборотовъ А. Е. Филип- 
ченко для среднихъ губершй на нечернозем
ныхъ ночвахърекомендуетъслЬдующее: 1) ози
мая рожь, 2) овесъ съ подсЬвомъ клевера,
3) клеверный паръ, а на черноземныхъ поч
вахъ: 1) озимая пшеница, 2) овесъ съ под-



севомъ клевера, 3) клеверный паръ. При по
севе ржи вм'Ьсто пшеницы въ послёднемъ 
случае пригоденъ такой севооборотъ: ^ози
мая рожь, 2) овесъ съ подсевомъ клевера,
3) клеверный паръ, 4) озимая рожь, 5) гре
чиха на зерно, 6) зеленый паръ, или же;
1) озимая рожь, 2) овесъ съ подсевомъ кле
вера, 3) клеверъ на семена и укосъ, 4) кле
верный паръ.

СИенитъ. Горная порода, представляю
щая смесь полевого шпата (ортоклаза) и ро
говой обманки; первый преобладаетъ (60—  
70°/о). Местами выступаетъ также олиго- 
клазъ, а случайными примесями являются 
еще кварцъ и слюда.

Скарификаторъ. См. Скоропашки.
Скашиваше и стравливаше посе

во въ  (зеленей) является необходимостью въ 
техъ случаяхъ, когда слишкомъ сильный (буй
ный) ростъ ихъ представляетъ опасность для 
ихъ сохранешя и развитая въ будущемъ. Осо
бенно это имеетъ значеше для озимыхъ по
севовъ, которые при черезчуръ буйномъ росте 
до зимы, образуя большую массу органиче
скихъ веществъ, могутъ легко выпреть подъ 
снегомъ; по отношению именно къ озимямъ 
всего чаще практикуются меры для прекра
щенья дальнейшаго роста и временнаго ослаб
ления растешй— въ виде скашивашя и страв- 
ливашя ихъ скотомъ, также иногда прика- 
тывашя катками.

Скворецъ. Иначе шпакъ. Sturnus vul
garis. Весьма распространенная (въ Poccin 
встречающаяся отъ Лапландш до Крыма и 
Кавказа) перелетная птица (зимою улетаю
щая на югъ), принадлежащая къ числу са
мыхъ полезныхъ. Приносимая скворцами поль
за заключается въ уничтоженш громаднаго 
числа гусеницъ, личинокъ, бабочекъ, жуковъ 
(въ томъ числе хрущей и ихъ личинокъ, так
же жуковъ-долгоносиковъ), червей и множе
ства всякаго рода сдизняковъ, до которыхъ 
скворецъ особенно лакомъ. Ленцъ высчиталъ, 
что одна семья скворцовъ (2 старыхъ и 6 
лтенцовъ) съедаетъ каждый день более 360 
болыпихъ жирныхъ улитокъ. По этой причи
не огородники и вообще сельсше хозяева ста
раются привлекать въ сады, парки, на поля 
и т. д. возможно больше скворцовъ, устраи
вая для нихъ особыя жилища —  сквореч
ницы. Последшя являются въ виде сколочен- 
ныхъ изъ дощечекъ ящнковъ 11 — 12 вершк.

высотою и 4 ‘ / 2  вершка шириною и глубиною 
(съ квадратнымъ сечешемъ); на разстоянш 
2 в. отъ верха делается летка— круглое от- 
BepcTie въ 2 дюйма (1 '/8 в-) въ поперечнике, 
чтобы дать возможность проникать вглубь 
скворечницы скворцамъ и обезопасить ихъ 
отъ нападешя кошекъ, белокъ, а также дру
гихъ птицъ (воронъ, сорокъ, соекъ), охотни- 
ковъ до скворечныхъ янцъ; иногда въ видахъ 
безопасности гнезда на половине высоты скво
речницы делаютъ поперечную перегородку съ 
круглымъ отверстаемъ въ середине; рекомен
дуется также подъ леткой втыкать въ скво
речницу жердочку въ виде простой палочки, 
а также иногда прикреплять къ верхнему 
концу ящика ветвистую хворостину. Вместо 
дощатаго ящика можно скворечницу устраи
вать въ виде дуплянки съ прибитыми сверху 
и снизу дощечками. Укрепляютъ скворечницы 
на деревьяхъ или шестахъ, также подъ све- 
сомъ крышъ, постоянно привязывая эти ящи
ки достаточно прочно. Иногда подъ свесомъ 
крышъ устраиваютъ скворечницы для не
сколькихъ семействъ— въ виде длинна го ящи
ка съ несколькими летками, при чемъ гнезда 
между собою можно и не разделять.

Скворцовъ Александръ Ивановичъ. Про- 
фессоръ Ново - АлександрШскаго института 
сельскаго хозяйства по каеедре сельскохозяй
ственной экономик Кроме педагогической дея
тельности, известенъ научными трудами и 
участаемъ въ русской сельскохозяйственной 
литературе. Спещальное образоваше полу
чилъ въ Петровско-Разумовской академш, где 
за свою обширную работу „Вл!яше парового 
транспорта на сельское хозяйство" (Варша
ва, 1890 г.) былъ удостоенъ степени магис
тра. Кроме этой научной работы, А. И. Сквор
цову принадлежитъ большое число статей по 
разлнчнымъ вопросамъ сельскаго хозяйства 
(преимущественно по его экономике и счето
водству) во многихъ перюдическихъ изда- 
шяхъ.

Скелетъ. Иначе ко с тякъ . Костная ос
нова тела позвоночныхъ животныхъ, къ числу 
которыхъ принадлежатъ почти все наши сель
скохозяйственныя животныя. Отъ .скелета за
висать особенности внешнихъ формъ живот
ныхъ, и у разныхъ животныхъ онъ предста
вляетъ некоторыя разлшпя— у более близ- 
кихъ формы менее значительныя, чемъ у бо
лее отдаленныхъ. Иоиятае объ особенностях!)



скелета нашихъ важнМшихъ домашнихъ жи
вотныхъ можетъ дать рисунокъ скелета ло
шади, гд’Ь разными буквами обозначены сле
дующая части: А — черепъ и лицевыя кости: 
и  черепныя кости, Ь лицевыя, Ь ' нижняя че
люсть; В  шея: с шейные позвонки; С  туло
вище: cl спинные позвонки, d ' ребра, d "  груд
ная кость, е поясничные позвонки, f  крест
цовые позвонки, у  хвостовые позвонки; D  
передшя конечности: h лопатка, h' хряще
вая пластинка лопатки, г  плечо, к  под-

кость, и>' грифельная кость, х  путовая или 
бабковая кость, х '  сесамовидная кость, у  в!;- 
нечная кость, г  копытная кость.

Скелетъ почвы . Такое назваше даютъ 
более крупнымъ механически смешаннымъ въ 
почве ея составнымъ частямъ (мелкому, сред
нему и крупному песку, хрящу и гравш и 
проч.; см. Анализъ почвы), при чемъ предпо- 
лагаютъ, что более грубозернистая части 
почвы не играюгь роли въ питанш растешй, 
пищу же для послёднихъ доставляютъ лишь

Рис. 760. Скелетъ лошади.

плечье, I  локтевая кость, т  запястье (пе
реднее колено), т  коленная кость, п  пясть 
(берцо), п ' грифельная кость, о путовая 
или бабковая кость, о' сесамовидныя ко
сти, р  венечная кость, д копытная кость; 
В  задшя конечности: г  тазовыя кости (са
мая большая подвздошная, затемъ седалищ
ная и лобковая), s  бедро, s '  коленная кос
точка, t  голень (большое берцо и и — малое 
берцо), v  кости скакательнаго сустава, v ' пя
точная кость, w  плюсна (большая плюсневая

более мелко раздробленныя частицы (пыле- 
ватыя и иловатыя), образующая такъ назы
ваемый тонкоземъ; см. также Мелкоземъ.

Скидываше. См. Выкидышъ.
С ким ъ-кольтеръ. Иначе предплуж- 

никъ; См. Плугъ.
Скирда.-Иначе скирдъ. Родъ стога, из

вестнымъ образомъ устроенной кучи изъ сно
пового хлеба, въ каковомъ виде последней 
сохраняется или па поле, или на гумнище. 
Устройство скирдъ на поле удобно при пер-



воначальной складкЬ хлЬба, такъ какъ не 
требуетъ перевозки его въ то время, когда

свободныхъ рабочихъ и упряжныхъ живот
ныхъ недостаточно, но соединено со многими

Рис. 763. Каменный под- [ 
скирднпкъ в7» плanti.

Рис. 762. Каменный подскирдннкъ в ъ  разрЪзЪ.

неудобствами зимней перевозки хл’Ьба въ 
усадьбу для обмолота —  при дурныхъ доро- 
гахъ, въ плохую погоду и проч. Поэтому ус
тройство скирдъ на по- 
лЬ рекомендуется лишь 
для хлЬба, здЬсь же 
и обмолачпваемаго. На 
полЬ подъ складку 
скирдъ выбираются воз
можно cyxifl мЬста, ко
торыя выравниваются 
и выстилаются хворос- 
томъ, а по немъ соломою. На гумнищЬ же 
подъ скирды устраиваются и аз дери ны или 
падерины, т. е. мЬста подъ скирды для пре- 
дупреждешя подмочки хлЬба возвышаются 
насыпкою земли вершковъ иа 6, послЬ чего 
земля эта утрамбовыва
ется и затЬмъ устила
ется соломою; отъ за- 
росшихъ травъ паде
рины приходится очи
щать передъ каждою 
складкою скирдъ. Луч
ше паздеринъ п о д- 
скирдники, которые 
устраиваются или дере- Р,1С- 7В4- Ск«рда хлма. 
вянные (изъ вкопанныхъ въ землю столбовъ, 
связанныхъ брусьями, прикрываемыми сверху 
рЬшетникомъ), или жслЬзные,или даже камен
ные; подскирдники предохраняютъ хлЬбъ не 
только отъ вымочекъ, но и отъ мышей, для 
чего столбы подскирдника приходится устра
ивать такимъ образомъ, чтобы мыши не мог
ли по нимъ взбираться вверхъ. СоотвЬтствен-

но предохранение подскирдниковъ отъ пол- 
наго забивашя снЬгомъ и устраненно затруд- 
нешй при складкЬ скирдъ 

; приходится избЬгать какъ 
j слишкомъ низкихъ, такъ 
и черезчуръ высокихъ под- 

j скирдниковъ. Величина 
; и форма скирдъ бываютъ 
различными (круглыя въ 
горизонтальномъ сЬченш 
— копны, одо нья,—  

j допускаюшдя наиболЬе 
равномЬрную укладку,

J  представляющая наимень
шую поверхность и наи- Рнс-7В5- с*1™»* скирд», 
лучше нротивостояиДя вЬтру; продолговато- 
четырехугольныя — суроды,— допускающгя 

j лучшее провЬтриваше хлЬба, требуюпця мень
ше мате|нала (соломы) для покрышки). Для 
защиты скирдъ отъ ненастья надъ ними ино
гда устраиваютъ легшя соломенныя или дра- 
ничныя крыши (голландск1е навЬсы), ко
торый могутъ подниматься и опускаться на 
столбахъ (обыкновенно 4)— въ соотвЬтствш

Рис. 766. Голландски! навйсъ сбоку.

съ не доложенной или не вполнЬ разобранной 
I скирдой. Въ вертикальномъ нанравлеши раз
личаютъ 2 части скирды: нижнюю —  съ от- 

j вЬсными или расходящимися кверху стЬн

ками, и верхнюю, образующую крышу. Для 
лучшей защиты отъ дождя боковъ круглыхъ 
скирдъ съ отвЬсными стЬнками крышу ихъ



дфлаютъ внизу на V2  ф. болыпаго д1аметра 
сравнительно съ нижнею частью. Д1аметръ 
скирдъ обыкновенно 12— 30 ф., высота не 
менее 15— 18 ф., при чемъ нижняя часть 
составляетъ 1/ч (преимущественно у продол- 
говатыхъ скирдъ съ непрямыми стенками) до 
2/з (преимущественно у круглыхъ скирдъ съ 
прямыми стенками) всей высоты скирды. Въ 
круглую скирду 15— 18 ф. вышиною и 12—  
15 ф. въ д1аметре укладывается около 3000 
сноповъ. Въ южныхъ губершяхъ складыва- 
ютъ скирды саж. въ 10 длиною и 3 шири
ною, вмещающая 300 —  350 копенъ сноно
вого хлеба. Вообще скирды должны быть 
темъ меньше, чемъ хлебъ сырее. Хорошая 
кладка скирдъ требуетъ большой сноровки и 
тщательности. Снопы кладутся въ скирду 
слоями снизу вверхъ, въ каждомъ же слоё 
рядами, колосьями всегда внутрь скирды, а 
комлемъ (гузомъ) кнаружи; снопы одного ря
да перекрываютъ снопы другого ряда, и слои 
сноповъ получаютъ покатость отъ средины 
скирда кнаружи; все снопы въ рядахъ, осо
бенно же въ наружныхъ, кладутся возмож
но плотно одинъ къ другому. Складка частей 
скирды съ наклонными стенками должна про
изводиться особенно тщательно, не слишкомъ 
быстро, такъ какъ въ противномъ случае 
можетъ пострадать прочность скирды. Завер- 
шеше ея должно быть такъ плотно, чтобы 
дождь не могъ пробить вершины. Во время 
кладки скирды каждый рядъ сноповъ (каж
дую „версту") поколачиваютъ по комлямъ и 
постоянно паблюдаютъ за правильностью 
укладки (у круглыхъ скирдъ полезно ставить 
въ средине шестъ съ надетой петлею верев
кой— для проверки правильности окружно
сти). Кладка наружныхъ сноповъ оправляет
ся помощью вилъ или лопаты съ длинной 
рукояткой. Крыша готовой ,скирды покры
вается перебитой соломой или соломой въ 
снопахъ, при чемъ для предупрежден!я раз
носа ея ветромъ притуживаютъ ее соломен
ными веревками. Бока готовой скирды сче
сываются граблями или особыми гребнями, 
иногда также обрезаются особыми ножомъ. 
Въ заключеше скирду полезно окружить ка
навкою для отвода дождевой воды. Въ техъ 
случаяхъ, когда хлебъ въ скирдахъ страда- 
етъ отъ влажности (при влажномъ климате), 
когда сохраняется хлёба немного, при томъ 
легко теряющаго зерно, а строительный ма

тер1алъ дешевъ, гораздо лучше сохранять 
сноповой хлебъ не въ скирдахъ, а подъ кры
шей— въ хлЬбныхъ сараяхъ, ригахъ и т. под.

Складки кожи у овецъ. См. Овна и 
Шерсть.

С клонъ. См. Наклонъ почвы.
Скоблеше льна . См. Ленъ.
С колитъ. См. Короеды.
Скороженье. То же, что боронованье; 

см. соотв. статью.
Скоропашка. Общее назваше многокор- 

пусныхъ безотвальныхъ орудШ, съ работаю
щими частями въ виде лапъ (лемеховъ) раз
ной формы; они разрыхляютъ почву, правиль
но не переворачивая ея, и въ то же время 
могутъ служить для истреблешя сорныхъ 
травъ и частью для заделки семянъ (внро- 
чемъ, не безукоризненной). Съ успехомъ ско
ропашки можно употреблять лишь для обра
ботки почвъ, уже достаточно разрыхленныхъ 
и подготовленныхъ для окончательной отдел
ки при помощи другихъ орудгй, производя- 
щихъ более основательную обработку почвы 
(главнымъ образомъ плуговъ). Скоропашки 
носятъ и друггя обпця назвашя, которымъ въ 
другихъ случаяхъ придаютъ и более частное 
значеше: культивато ры (см. также Куль- 
тиваторъ), экстирпаторы, грубберы, скари
фикаторы. Въ частности грубберомъ пазы- 
ваютъ более тяжелое оруд1е, обладающее ла
пами, при помощи которыхъ почва разрых
ляется более или менее совершенно, при томъ 
на большую глубину (8— 12 дюйм.); экстир- 
паторъ отъ груббера отличается меньшею 
массивностью,— это более легкое оруд1е,— и 
способностью разрыхлять почву менее глубо
ко; поэтому грубберы служатъ для более ос- 
новательнаго, глубокаго разрыхлешя почвы, 
а экстирпаторы— для более поверхностнаго, 
направленного главнымъ образомъ къ уничто- 
жешю сорныхъ травъ, а иногда также ока- 
зываютъ услуги при заделке семянъ. Ска- 
рификаторъ отличается формою свонхъ ле
меховъ— не въ виде лапъ, но въ форме но
жей; онъ поэтому не столько рыхлитъ и пере- 
мешиваетъ почву, сколько разрезаетъ ее и 
служить преимущественно для прорезки кле- 
верныхъ, люцерновыхъ и луговыхъ участ- 
ковъ —  для оживлешя дернины, освежешя 
луга (см. Лугъ). Каждая скоропашка суще
ственно состоитъ изъ рамы и прикреплен- 
ныхъ къ ней работающихъ частей —  лапъ;



кроме того, въ разныхъ случаяхъ имеются у 
этихъ 9 рудШ въ разномъ числе колеса, регу
ляторы для управлешя работою скоропашекъ 
(глубина обработки почвы, опускагпе лапъ въ 
землю и BbiHiiMaHie ихъ и т. д.) и проч. Какъ 
рамы, такъ и лапы скоропашекъ должны об
ладать достаточной прочностью, соответ
ственно выполняемой работе. Хотя конструк- 
щя этихъ оруд1й должна отличаться возмож
ною простотою, темъ не менее желательно 
иметь приспособлешя для перестановки лапъ 
на различную глубину, а также, по возмож
ности, и на разныя разстояшя рядовъ; же
лательно и возможно большее разстоя
те  между расположенными по сосед
ству лапами, потому что при ихъ бли
зости легко происходитъ адбиваше ору- 
д1я, особенно при работе на сильно 
засоренныхъ почвахъ; съ целью дости- 
жешя возможно большихъ разстоянш 
между отдельными лапами скоропашки 
ихъ располагают  ̂обыкновенно не въ 1, 
а въ 2 или 3 ряда. Форма лапъ дол
жна соответствовать характеру рабо
ты, требуемой отъ даннаго орудтя; во
обще же она должна допускать легкое 
проникновеше лемеховъ въ ночву, над
лежащее разрыхлеше и перемепшваше 
последней, возможно малую затрату си
лы на работу и, наконецъ, легкое же вы- 
нимаше лапъ изъ почвы. Въ Англ in на лапы 
скоропашекъ употребляютъ почти исключи
тельно чугунъ, оказавшШся весьма пригод- 
нымъ для местной глинистой почвы, въ Гер
манш же предпочитаюгь для этого употреб
лять насталенное железо или сталь. Произ
водительность культиваторовъ съ шириною 
обрабатываемой полосы около 40 дюйм, со
ставляетъ 1,4 —  1,8 десятинъ въ 10 рабо
чихъ часовъ. Изъ числа скоропашекъ въ Рос-

Л» 370 (Лильпопъ, Рау и Лев. нштейна)— съ 
деревянной рамой и 3 лапами, па 2-хъ коле
сахъ, съ переднимъ башмакомъ (см. Плугъ), 
на 3 — 4 лошади, весъ 43/л п., ц. 28— 30 р.; 
пригоденъ для легкихъ почвъ. Экстирпа
торы Менцеля: 1) съ подъемнымъ рыча- 
гомъ, деревянною рамою, о 5 лапахъ, на 4 
лошади, на глубину 2 —  3 в., весомъ 7 п., 
ц. 48— 50 р.; 2) такого же устройства о 3-хъ 
лапахъ, съ приставными отвальцами или 
крыльями на высокихъ железныхъ лапахъ 
(что обращаетъ оруд’ш въ запашникъ), весь 
5 п., на 2 —  3 лога., ц. 30 — 35 р.; оба

Рис. 768. Экстирпаторъ Ошмянца.

сш имеютъ преимущественное значеше ниже- 
следуюпия. Э к с ти р п а то р ъ  Ош мянца

Рис. 769. Культиваторъ Шварца.

меицелевше экстирпатора пригодны для сред- 
нихъ почвъ. Экстирпаторъ Купке, весь 
железный, о 5 лапахъ, съ подъемнымъ ры- 
чагомъ, 4 ходовыми колесами, в1,съ 12г/2 п., 
ц. 70— 75 р.; съ нимъ сходна скоропаш
ка Г. Ф. Эккерта GК, весъ 12Уг п., на 
3 —  4 лошадей, ц. 130 марокъ. Наиболее 
известнымъ представляется анпййшй груб- 
беръ Кольмана и Мартона, весь желез
ный, съ рычажнымъ подъемомъ, для разрых- 
лешя на глубину 3 —  6 в., на 4 — 6 лоша
дей, весъ 15 п., ц. (оригинала и копШ раз
ныхъ немецкихъ фабрикъ: Шютца и Аренса 
въ Штетине, Е. Альборна въ Гильдесгейме, 
Фр. Дене въ Гальберштадте, Клейтона и 
Шутльворта въ ЕИше) 75— 120 р.; оруд1е 
пригодно для почвъ среднихъ, тяжелыхъ и 
плотныхъ, соответственно чему при немъ 
имеются разной формы переставные сошни
ки, насаживаемые на стойки, а равно и осо
бые сошники для заделки семянъ. Трепрэ- 

I н о в с к i й грубберъ Г. Ф. Эккерта— съ 7



цельно-стальными лапами, 3 переставными 
колесами, шириною обрабатываемой полосы 
45 дюйм., в'Ьсъ около 7 пуд., ц. 85 м.,—  
для поверхностнаго разрыхлешя почвы и 
очистки еяотъ сорныхъ травъ. Регенвальд- 
скi й культи ва то р ъ и грубберъ —  очень 
прочной конструкции съ 5 лапами, располо-

Рис. 770. Культиваторъ Кольмана.

женными въ 3 ряда, съ передкомъ и 2 зад
ними колесами; ширина обрабатываемой по
лосы 45 дюйм., наибольшая глубина работы 
12 д., вЬсъ 12 и., ц. 120 м.; годится и для 
задЬлки сЬмянъ. Ж елЬзный экстирпа
тор ъ Ирак пера и Вех ер а— устраивается 
разной величины и съ нЬкоторыми разли- 
ч1ями въ конструкцш. Г  о г е н г е й м с к i й 7 - м и- 
лапчатый экстирпаторъ —  съ 3 лапами 
въ первомъ и 4 во второмъ ряду, съ дере
вянною рамою, переднимъ колесомъ и руко
яткою, вЬсъ 4 Va п., ц. около 85 м.; онъ же 
устраивается съ передкомъ и желЬзною ра
мою, также съ колесами для перевозки. Аме
риканская скоропашка системы То л- 
лея— съ 9 лапами, деревянною рамою, вЬсъ 
8 п., обрабатываемая полоса 5 ф., на 2 ло
шади, производительность до 2 х/г дес. въ 10 
рабочихъ часовъ, ц. 45 р.; это оруд1е болЬе 
пригодно для задЬлки сЬмянъ; на почвахъ 
плохо обработанныхъ и въ сырую погоду 
легко заваживается. Такъ называемый дра- 
пачъ (или дранакъ) представляетъ собою 
простой экстирпаторъ съ деревянной) рамою, 
объ 11 или 13 зубьяхъ, вЬса 2 ’/г п. и 3 ‘ / 4  п., 
на 2 —  3 лошади; изготовляется на всЬхъ 
польскихъ механическихъ заведешяхъ; цЬна
11-зубаго И  —  Ю р., а 13-зубаго 15— 20 р. 
О ралЬ см. особую статью. Къ экстирпато- 
рамъ же иногда относятъ и такъ называемые

бороны-экстирпаторы, о которыхъ см. Бо
рона.

СкороепЬлыя ж иво тны я— развиваю
щаяся и достигают!я полнаго роста и поло
вой зрЬлости сравнительно въ болЬе корот- 
юй срокъ, чЬмъ друпе представители той же 
группы животныхъ. Отчасти скороспЬлость 
является свойствомъ, характеризующимъ из- 
вЬстныя группы даннаго вида животныхъ 
(напримЬръ, породы), затЬмъ иногда иред- 
ставляегь особенность отдЬльныхъ индиви- 
дуумовъ, наконецъ, отчасти пртбрЬтается 
животными въ зависимости отъ условШ ихъ 
воспиташя. Обильное кормлеше животныхъ 
въ молодомъ возрастЬ вообще благогцнят- 
ствуетъ болЬе быстрому ихъ росту, —  этимъ 
и пользуются въ тЬхъ случаяхъ, когда же- 
лаютъ получить животныхъ возможно болЬе 
скороспЬлыхъ. Это же бываетъ желательно 
нерЬдко, такъ какъ скороспЬлость предста
вляетъ во многихъ случаяхъ полезное для 
хозяина свойство разводимыхъ и воспнтывае- 
мыхъ имъ домашнихъ животныхъ, особенно 
же предназначенныхъ для откорма.

Скорость передвижеш я лош ади. 
При спокойномъ шагЬ лошадь дЬлаетъ въ 
минуту 120 гааговъ, при обыкновенномъ ша- 
гЬ 133 ш., при мелкой рыси 260 ш , при 
оживленной рыси 330 ш., при сильной рыси 
420 ш., на бЬгахъ рысакъ— до 840 ш. Не
рЬдко лошадь до 3 сутокъ подъ-рядъ про
ходить 140 верстъ въ сутки. Степная ло
шадь можетъ въ течете 5—-6 сутокъ дЬлать 
по 125 в. въ день, а арабская, по нЬкото- 
рымъ даннымъ,— по 140 в. ежедневно въ те
чете 3— 4 мЬсяцевъ, въ однЬ же сутки въ 
исключительныхъ случаяхъ даже 300 и 440 
в. Длина прыжка лошади иногда достигаетъ 
3 1 ' / 2  ф.; въ одномъ случаЬ лошадь со всад- 
никомъ перескочила стЬну въ 9 ф. высотою. 
Средняя быстрота американскаго рысака рав
на верстЬ въ 1 м. 32— Зб2/з сек.; средняя 
рЬзвость орловскаго рысака составляетъ на 
версту 1м. 50 сек.; английская чистокров
ная лошадь на скачкахъ съ небольшими ди- 
станщями пробЬгаетъ 1 версту въ 1 м. 10 сек.

Скорцонера. См. Сладшй корень.
Скосарь. См. Кратконосики.
Скотный дворъ. Та часть усадьбы, гдЬ 

расположены постройки, предназначенный для 
помЬщешя скота и для всЬхъ вообще опера- 
щй, связанныхъ со скотоводствомъ.



Скотоводственное хозяйство. См.
Системы хозяйства.

Скотоводство. Обыкновенно этотъ тер- 
мшгь отождествляютъ съ животноводствомъ 
(см. соответств. статью) или зоотехшей. Но 
иногда къ скотоводству относятъ лишь круп
ный отрасли животноводства, исключая изъ 
него более мелшя, въ роде пчеловодства или 
шелководства. Наконецъ, говоря о скотовод
стве. иногда имеютъ въ виду только разве
дшие и воспиташс крупнаго рогатаго скота, 
ставя этотъ терминъ параллельно такимъ, 
какъ коневодство, овцеводство и т. д.

Скотопрогонные тракты. См. Вну
тренняя торговля Poccin.

CKOTCKie падежи. См. Падежи скота.
Скотъ. Общее назваше более крупныхъ 

видовъ домашнихъ животныхъ или снещаль- 
но крупнаго рогатаго скота.

С кочъ-грей. См. Куры.
Скребница. См. Чистка животныхъ.
Скребокъ. Небольшая железная пла

стинка разной формы, съ рукояткою, для 
чистки дорожекъ.

Скрещивагне. Методъ заводского искус
ства (см. Разведете въ самомъ себе), при 
которомъ спариваютъ животпыхъ разнород- 
ныхъ съ целью получешя въ приплоде новой 
формы, обыкновенно по своимъ особенностямъ 
стоящей между основными формами, отъ ко
торыхъ она произошла. Такъ, спариваютъ 
между собою животныхъ разныхъ породъ, 
также и меньшихъ группъ, различающихся 
между собою, наконецъ, и въ пределахъ од
ной группы животныхъ несходныхъ. Вообще 
скрещивашемъ пользуются въ техъ случаяхъ, 
когда готовыя формы животныхъ не удовле
творяюсь хозяина по своимъ крайнимъ свой
ствам!., и представляется желательнымъ иметь 
фирму среднюю. Въ соответствш сътР.мъ, что 
давно уже практикуется при разведенш жи
вотныхъ, въ сравнительно более новое вре
мя начали применять и къ растешямъ, скре- 
щнваше которыхъ (при помощи перекрест- 
наго опылешя; см. Опылеше у растешй) да
етъ возможность также получать разнообраз
ный формы, промежуточныя между теми, ко
торыя скрещиваются.

С крипунчикъ. См. Хмель.
С крипунъ ор-Ьховый. См. Усачъ оре

ховый.
Скручиваш е побеговъ представляетъ

собою операщю, заменяющую прищипку (см. 
соотв. статью) яблоневыхъ и грушевыхъ по- 
беговъ, если своевременно прищипка не бы
ла произведена, побеги успели уже слишкомъ 
удлиниться п одеревенеть. Скручиваше по- 
беговъ производятъ такъ: на высоте около 
2 вершк. захватываюгъ побегъ указатель- 
нымъ и большимъ пальцами и скручиваюсь 
его до техъ поръ, пока не разъединятся дре- 
весныя волокна (обыкновенно достаточно 2-хъ 
оборотовъ); затемъ, прищипнувъ скрученный 
побегъ близъ самой верхушки, нагибаютъ его 
петлею и удерживаютъ въ такомъ положен in, 
для чего обвиваютъ побегъ 2 раза вокругъ 
его основан1я. Въ результате такого скру- 
чиванш ростъ побега задеряшвается, но сокъ 
протекаетъ къ глазкамъ, лежащимъ у осно- 
вашя побега, такъ что глазки развиваются 
достаточно лишь для образовашя плодущей 
древесины. Гоше рекомендуетъ такому скру- 
чивашю подвергать лишь побеги умереннаго 
роста, а более сильные прямо обрезывать до 
З'/г верш. Скручивашемъ же пользуются для 
ослаблешя роста водяныхъ побеговъ на пер
сике (начиная съ 7 г  в. отъ основашя и кон
чая 2 в., но безъ согнуйя побега, который 
такимъ образомъ только до некоторой сте
пени мнется). Далее, скручиваше употребля
ется еще для внесешя большей правильности 
въ форму деревъ, воспитываемыхъ въ виде 
пальметъ, а также для укороче’шя промежут- 
ковъ между головками у виноградной лозы.

Скры тоголовъ. Назваше жуковъ изъ 
рода Cryptocephalus (С. Coryli —  на вино
граде, С. flaviceps— на вишне)— изъ семей
ства листоедовъ.

Скрытоноеъ.Иначескрытохо(>отникъ. 
Такое назваше дано жучкамъ изъ рода Сеи- 
torrhynchus (изъ сем. долгоносиковъ), отли
чающихся длиннымъ нитевидпымъ хоботкомъ, 
который насекомое можетъ прятать, вклады
вая въ глубокую бороздку между передними 
ногами. Изъ разныхъ видовъ скрытоносовъ 
наиболее важны: скрытоносъ подходящи! и 
рапсовый. Скрытохоботникъ подходя
щи! (Ceutorrhynchus assirailis) по бокамъ 
грудного щита имеетъ по одному типику; 
тело покрыто сверху беловатыми чешуй
ками, придающими ему серый цветъ: на 
надкрьшяхъ глубошя полоски; длина 1 лин. 
Жучекъ появляется въ начале весны и пи
тается почками и цветами капусты, редьки,



рапса; личинки вы’Ьдаютъ несп-Ьлыя семена 
въ стручкахъ, вызывая преждевременное рас- 
трескнван1е последнихъ; по достижении пол
наго роста личинка окукляется въ земле. 
Насекомое распространено по всей Европе. 
Средства борьбы: стряхиваше жучковъ съ 
растешй въ подставленный зонтикъ и соби
раше ихъ сачкомъ, но лишь въ пасмурную 
погоду или рано утромъ, когда жучки не 
разлетаются, затемъ— срываше и уничтоже- 
Hie поврежденныхъ стручковъ. Скрытохо- 
ботникъ рапсовый (Ceutorrhynchus Napi,
С. sulcicollis), нападающий на рапсъ, суре
пицу и капусту, отъ скрытохоботника подхо- 
дящаго отличается большею величиною (13/4 

лин.), отсутств1емъ шипиковъ по

Р /  , бокамъ грудного щита, цвЬтомъ
{  матово-чернымъ; снизу онъ густо

покрытъ серыми чешуйками, 
|ч т сверху буровато-серыми; безно- 
1 (  гая белая личинка встречается
1  въ мае въ нижней части стеб-

\ лей рапса и сурепицы вместе
Рис. 771. С кр ы ю -С ъ личинками рапсовой блохи;
носъ рапсовый. Ж у Ч е к ъ  цояВЛЯвТСЯ В Ъ  К О Н Ц е

марта на развивающихся цветовыхъ почкахъ 
рапса и сурепицы, каковыя почки онъ и по- 
врежДаетъ. Средствомъ борьбы является I 
только co6npanie жучковъ съ цветовъ рано 
утромъ. Скрытохоботникъ белопятни
стый (Ceutorrhynchus macula-alba), подоб
но некоторымъ и другимъ видамъ скрытоноса 
нападающш на макъ, отличается яйцеобраз
ной формой тела, чернымъ цветомъ нослед- 
няго, белыми чешуйками на нижней стороне, 
а также сверху по краямъ надкрылШ, на 
срединной лиши грудного щита и вокругъ 
щитика въ виде пятна; усики, голени и лап
ки ржаво-красные; длина 13/4 лин. Встреча
ется въ Южной Poccin, Германш и Франщи. 
Самка кладетъ б —  7 яицъ на внутреннюю 
стенку наполовину развившейся маковой го
ловки, прогрызши въ ней отверше; при со- 
зреванш мака питающаяся его созрелыми 
семенами белая личинка съ желтою голов
кою, 3 лин. длиною, ироедаетъ въ маковой 
головке отверсте, надаетъ на землю и за
рывается въ нее на глубину 1/-i ф.; чрезъ 12 
дней она превращается здесь въ куколку; 
чрезъ три недели выходить жучекъ, остаю- 
пцися въ земле до следующей весны. Меры 
борьбы: срезаше и уничтожеше поражен-

ныхъ маковыхъ головокъ, отличающихся 
преждевременнымъ пожелтешемъ и засыха- 
шемъ, перепашка поля поздней осенью и стря
хивате жучка, а также собираше его сач
комъ.

Скудная по чва — не отличающаяся бо- 
гатствомъ; см. Богатство п^чвы.

С купщ икъ. Назваше мушки Siphonella 
pumilionis, близкой къ шведской мухе (см. 
соотв. статью); личинка скупщика встреча
ется на ржи, ячмене и овсе. Муха желтая, 
1 , 5 - 4  миллим, длиною.

Сладкш картофель. Употребляемое 
иногда назвав!е батата; см. соотв. статыо.

Сладкш корень. Иначе черный ко
рень. Szorconera hispanica. Многолетнее

Рис. 77*2. СладкШ корень.

растеше изъ сложноцветныхъ, употребляе
мое въ качестве одной изъ наиболее тон- 
кихъ корнеплодныхъ овощей, а въ новейшее 
время являющееся до некоторой степени сур- 
рогатомъ шелковицы; листьями сладкаго кор
ня, повидимому, съ успехомъ можетъ питать
ся шелковичный червь, какъ это показали 
опыты въ Мюнхене, Москве и др. Между фи
гурирующими въ продаже сортами сладкаго



корня: обыкновеннымъ русскимъ и ие
на некимъ, иовидимому, разницы не суще
ствует). Разводятъ сладкой корень Семена
ми, пользуясь корнями на вторую послЬ по
сЬва осень, иногда же (въ холодномъ кли- 
матЬ на плодородной почвЬ)— и на первую. 
Холодную зиму выносить не легко и иногда 
вымерзаетъ. Почвы требуетъ глубокой, пере
гнойной, очень плодородной (но не свЬже- 
удобренной). ПосЬвъ раннею весною, ряда
ми, не слишкомъ густой, по 2 — 3 лота сЬ
мянъ на обыкновенную огородную гряду. По 
окончательной прорывкЬ растешя оставляют
ся на разстоянш 4 вершк. другъ отъ друга. 
При уборкЬ корней необходимо избЬгать нхъ 
повреждешя, такъ какъ иначе они легко за- 
гниваютъ.

Сладкш кормъ. См. Силосоваше.
Сладковатость картофеля при су

хой гнили— см. Картофель.
Слива. Многочисленный воздЬлываемыя 

формы сливы, доставляющая общеизвЬстные 
плоды, которые н'аходятъ широкое примЬне- 
Hie какъ въ свЬжемъ видЬ, гакъ и въ видЬ 
консервовъ,— принадлежатъ къ слЬдующимъ 
тремъ ботаническимъ видамъ: Prunus dome- 
stica (собственно слива съ разною фор
мою и качествомъ плода), Prunus insititia 
(шаровидная слива, алыча, гернъ, тер
нослива, терновннкъ) и Prunus cerasi- 
fera (вишнеслива); нослЬдшй видъ, впро- 
чемъ, чаще отдЬляется отъ сливъ и въ яСло
ва рЬ!< опнеанъ особо; см. Вишнеслива. При- 
надлежание къ двумъ первымъ видамъ сорта 
сливы распредЬляются на нЬсколько классовъ 
(по Лукасу 10), изъ которыхъ болЬе важные 
слЬдуюпце: дамасцены— круглые или оваль
ные (продолговатые; кромЬ формы отличаются 
сочною, нетвердою мякотью плодовъ),яичныя 
ели вы (очень крупныя, суживаюнцяся къ пло- 
доножкЬ, съ нЬжною мякотью, не пригодныя 
для сушки), рейнклоды (или ренклоды, 
благородныя сливы, средней величины, 
круглыя и л и  кругловатыя, отличнаго вкуса, 
сладкая, съ мякотью довольно твердою; побЬги 
безъ пушка, который у предыдущихъ формъ 
можетъ быть или отсутствовать), мирабели 
(восковыя сливы, мелшя, круглыя или 
округленный, съ твердою мякотью, очень 
сладшя, нрнгодныя для сушки, низкорослый), 
венгерки (продолговатой формы, одинаково 
суживающ'шся къ обоимъ концамъ, со слад

кою, твердою мякотью, съ кожурою безъ 
кислоты, даюпця превосходный сушеныя сли
вы— черносливъ, съ побЬгами большею ча
стью безъ пушка), полувенгерки (близшя 
къ предыдущей формЬ, но овальной формы); 
друпя группы (финиковня сливы и проч.) 
менЬе важны. Въ отдЬльныхъ классахъ раз
личаютъ группы сливъ по окраскЬ: син1я, 
красныя, ж елтыя, зеленыя, иестрыя. 
Въ Poccin разводятся какъ собственно сли
вы (Prunus domestica), такъ и дамасцены 
(Pr. insititia). Оба вида встрЬчаются въ оди- 
чаломъ состоянш, но рЬдко: первый —  на 
юго-западЬ Poccin и на Дону, второй дохо
дитъ почти до широты Саратова. ВоздЬлы- 
ваше сливы доходитъ до Петербурга и Мал- 
мыжскаго уЬзда. Сорта разводимыхъ сливъ 
довольно многочисленны. КромЬ сливъ про
стыхъ, мЬстныхъ, опредЬляемыхъ хозяевами 
большею частью но цвЬту (красныя, черныя, 
желтыя, бЬлыя), въ районЬ воздЬлывашя 
сливы у насъ получили болЬе значительное 
распространено разные сорта венгерокъ, 
рейнклодовъ и мирабели. Венгерки (угорки, 
горсюя сливы) воздЬлываюгся преимуще
ственно въ южной и западной Poccin, но за- 
ходятъ довольно далеко на сЬверъ, напримЬръ, 
до Петербургской губ. Къ  лучшимъ мЬстнымъ 
сортамъ венгерокъ (черныхъ) относятся 
опош някск!я и мгарьсюя (въ Полтав
ской и сосЬднихъ губ.), а также угорки въ 
Бессарабской и Подольской губ., идушдя на 
приготовдеше чернослива (сушеныхъ сливъ); 
въ иослЬднемъ районЬ для сушки употребля
ютъ также сортъ ч ер куш и (круглая, мя
систая слива съ косточкой, приросшей къ 
мякоти). Бессарабшя сливы, подъ назваш- 
емъ молдавсьчя, го л даны и проч., распро
странились и въ сосЬдшя губершй. Рейнкло
ды (зеленые, желтые и красные) и мирабели 
всего болЬе распространены въ южной и за
падной Poccin до прибалийскихъ губершй 
включительно; въ губ. Воронежской, Курской 
и Орловской рейнклоды требуютъ защиты отъ 
сЬверныхъ вЬтровъ зимой. Въ средней Рос- 
сш, на югъ отъ Московской губ., не рЬдки 
сливы скороспЬлки и любашки(простая, 
полудишя сливы). Въ сЬверо- западной Рос
сш сравнительно болЬе распространены нЬж- 
ные сорта сливъ. Въ садахъ Орловской, Чер
ниговской, Смоленской и Витебской губ. до
вольно распространены сливы очаковсю я



бЬлыя, бЬлыя никольсШ я, хорошо выно- 
сяцця климатъ средней Poccin, и муромский 
тернъ. Въ Крыму и южной Poccin разво
дятся довольно многочисленные татарсше сор
та сливъ (узюмъ-эрикъ, а къ-эрнкъ и 
др.). Для южнаго берега Крыма Ялгинскимъ 
обществомъ садоводовъ и винодЬловъ одоб- 
ренъ слЬдующШ сортиментъ слпвъ: рейн- 
клодъ Улинсъ, гол1афъ, ранШя Берк- 
гольцъ, желтая венгерка Гартвиса, 
желтый рейнклодъ Вликера, венгерка 
бургундская, Анна Лаусонъ, венгерка 
большая сахарная, королевская, пар- 
чевая, венгерка зеленая итальянская, 
золотая капля Коэ,Ваш ингтонъ, изюмъ- 
эрикъ, синяя господская, рейнклодъ 
обыкновенный, рейнклодъ Понбр1ана, 
осенняя Шамаля, рейнклодъ бавэсюй. 
Для Крыма вообще А. Г. НедзЬльсгай изъ 
шаровидныхъ сливъ рекомендуетъ слЬдуюшде 
сорта, расположенные по времени созрЬватя: 
въ шлЬ— Damas h h t if  rouge de F r ie d - 
heim, Ргёсосе de T o u rs , P rune  de Cata- 
logne, P r. ргёсосе de Berg tho ld , P r. 
Pdche; въ августЬ— P r.  des Be jo n n ie re s, 
Diaprde v io le tte , P. Im pdria le  d’Otto- 
mane, Reine Claude d’O u llin s , P r . Da
mas musqud ( P r .  de M alte), Diaprde 
n o ir, P r  Drap d’or d’Espdren, P r. Ro- 
yale, Reine Claude Dauphind, R. Claude 
dorde, M ira be lle  grosse (Drap d’or), 
Reine Claude blanche, M irabe lie  petite, 
P r .  Columbia, P r .  Damas no ire  ta r 
dive, Damas g rosse blanche, D. d’lta lie ,
D. de Maugerau, D. V io le s, P r . Canne, 
P r. Im p dria le  gage, P r. Im p d ria le  vio
le tte  (P r. d’oeuf), P r. Jacinthe; въ сен
тябрь— P r. Abricotde rouge, Damas Au- 
bert, P r. de M o ntfo rt, D iaprde rouge 
(Im p d ra tric e  Diaddme), P r. W a sh in g 
ton, Roya l de V ilvo rg e , Reine Claude 
v io le tte , R. Cl. transparant(D iaphande), 
P r. P rin c e  of Wales, P r. Pond’s Seed
lin g , Pe rd rig o n  v io le t, Perd rigonb lanc, 
P rune  B e lle  de Septembre, P r. Be lle  de 
houvin, P r. Abricotde, P r. d’Automne 
de Schamal, Im pdria le  de M ilan , P r. 
Standard of England, Su rp a sse  Mon
s ie u r, P e rd rig o n  rouge, K ir k e ’s plume, 
P r .  Je ffe rso n , P r .  Coes (Golden drop 
P lum ), — сохраняется до ноября, P r. Bou- 
lo u f, Re ine Claude deBaxvay; въ началЬ

октября —  P r. Decaisne, P r. M ira be lle  
ta rd ive; для консервовъ особенно цЬнится 
зеленый рейнклодъ (Reine Claude verte, 
R. С. o rd in a ire ), такъ какъ послЬ варки 
сохраняетъ зеленый цвЬгъ, а, главное, мато
вую поверхность. Изъ венгерокъ тотъ же хо- 
зяинъ рекомендуетъ слЬдуюиДе сорта: носнЬ- 
ваюшде въ далЬ— Prune Quetshe h fitive ; 
въ концЬ августа — P r .  d’Agen (robe de 
Sergent, P r. Datte, v io le tte , P r. d’Ente), 
красная яична я кипрская;въсентябрь — 
Pr.de B rig n o le , P r. de J его usalem (крас
ная настоящая яичная), Pr. de Sa inte 
Cathdrine, P r. (Juetsche nouvelle de 
D o rre l, P r. Q. d’Allem agne (P r. Q. de 
Metz), P r. (). d’lta lie , P r. de Cooper 
(яичная кинбургская), Grand Im p e ri
al jaune, Im p e ra tric e  v io le tte , Quet- 
sche G rosse de Le ip zig . На СЬверномъ 
КавказЬ съ успЬхомъ разводятся слЬдуюпДе 
сорта сливы: рейнклодъ Ваве, яйцевид
ная желтая, королевская турская, гос
подская красная, д 1а м а нтъ  C HHifl, 
рейнклодъ зеленый. Диля круглая, сак- 
coHCKift черносливъ, королева В и кто - 
pia, нектаринъ, пердригонъ пестрый, 
Ваш ингтонъ и друпя. Для южной и юго- 
западной Poccin Раевшй рекомендуетъ изъ 
сливъ итальянскую  венгерку, венгерку 
Гартвиса и раннюю венгерку Эслин- 
гера. Для Екатеринославской губ. Кащенко 
даетъ слЬдующШ списокъ сортовъ сливы: 
рейнклодъ обыкновенный, рейнклодъ 
де-Баве, Джефферсонъ, яична я жел
та я, мирабель ж елтая, мирабель двой
ная, монфортская, ажанская, венгерка 
домашняя обыкновенная, б о льш а я 
французская слива, грушевидная фун
товая, Дереллева абрикосовидная. Для 
Шевской губ. представляетъ интересъ спи
сокъ лучшихъ сортовъ сливъ, составленный 
въ Уманскомъ Царицыномъ саду: адмиралъ 
Риньи, Анна Ш петъ, Колумб1я, Коше, 
большая турская дамасцена, д1аман- 
то ва я, мирабель ж елтая, монфорт
ская, поздняя мускательная, рейн
клодъ Ваве, большой рейнклодъ, рейн
клодъ графа Альтана, улленсюй, жо- 
дуансШй, зеленый мелки"), прекрасная 
лувенская, венгерка ж елтая Гартвиса, 
обыкновенная, и тальянская, франк
фуртская, персиковая венгерка, Ва-



ш ингтонъ, гсшафъ. По Осипову, для Kie- 
ва пригодны следующее сорта сливы: пре- 
восходныя —  Quetsche d’lta lie ,  Reine- 
Claude verte, Reine-C laude de Baway, 
W aschington, Isa b e lla , V ic to ria  (Rei- 
ne), B e lle  de Lo u va in , von Wagen- 
he im ’s Pflaum e, K irk e ,  Reine-Claude 
В о d d a e г t, R e in e -C la u d e  d ’ II u d- 
son, P rune  рёсЬе, Diaprdd V io le tte , 
E s s l in g e r  F rt ih -Z w e tsc h e ; xopomia —  
Dam e-Aubert jaune, Abricotde rouge, 
Goutte d’Or, Damas v io le t, R e iu c - 
Claude ja une, V io le tte  Je ru sa le m s 
Pflaum e, M ira be lle  Rouble, M ira be l- 
le P e tite , W aterloo, Riesenzwetsche, 
Gelbe Apricosen Pflaum e, M ira be lle  de 
D o e re ll, Coeutcshe O rd ina ire , Imp6- 
r ia le  Ottomane, Abricot6e de Braunau, 
Royale de T o u rs ,  P rinc e  de Galles, 
Re ine-C laude V io lette , 'Sa inte-C athe- 
r in e , Anna Spaeth, Spaete M uskate l- 
le r, Ргёсосе de Lucas, Columbia Gage, 
Couetsche Ргёсосе de F t ir s t ,  Fa v o rite  
Ргёсосе; посредственная — Jum e lle s de 
L ie g e l. Для Курской губерн1и рекомендуются 
слЬдугонце сорта: большой зеленый рейн- 
клодъ, двойная мирабель, королев
ская, Coes Goldendгор,императорская. 
Сорта для Минской губернш: плодородная 
ра нняя, дамасская Риверса ранняя, 
Дени стона кра сная, венгерка B i о ндека 
ранняя, персиковая, линдовская, сте
блевая вердерская, дамасская лейп
цигская ранняя, синяя бельпйская, 
па ц и нто ва я берлинская, очаковская 
красная, венгерка Вазалица, Коше, 
прозрачная, очаковская б’Ьлая, вен
герка Гисборна, королева Виктор1я, 
рейнклодъ Воддерта, красивая лувен
ская, венгерка сахарная большая, 
рейнклодъ желтый, султанъ, королев
ская ранняя, герцогиня эдинбургская, 
мирабель Рангери, дi апре ф1олетовая, 
венгерка домашняя, золотистая эспе- 
рена, венгерка померанцовая, мон- 
форъ, д1амондъ, пердригонъ пестрый, 
королевская турская, бельвуаръ, аб
рикосовая ранняя, мирабель желтая 
мелкая, рейнклодъ большой, i еру са
лим ская ф1олетовая, Джефферсонъ, 
Кирке, рейнклодъ Мерольда, венгерка 
итальянская или Фелленбергъ, дамас-

| ская можеронская, королевская Май
ера, Ваш ингтонъ, яична я кинбург- 

: ская, яична я желтая, яична я красная,
! рейнклодъ Баве, венгерка 1’артвиса 
ж елтая, рейнклодъ Альтана, абрико
совидная, Анна Ш петъ. Для Остзейскнхъ 
провинщй рекомендуются сливы: большой 
зеленый рейнклодъ, Ваш ингтонъ, Coes 
Goldendrop, Джефферсонъ и двойная 
мирабель. Сорта для средней Pocciu: Ad
m ira l R ig n y , абрикосовая красная, 
P rune  abricot H lubeks, яична я жел
та я , яична я красная. Ed le F r iih p f la -  
ume, Джефферсонъ, W eisse Ju n g fe rn - 
pflaum e, королева Виктор 1я, M ira be l
le jaune, M ira be lle  R a n g h e ris , M ira 
belle Coopers, Reiue-Claude Boddaert, 
Baway’s, рейнклодъ просв’Ьчиваюшйй, 
рейнклодъ большой (Dauphin), W aran 
E r ik ,  W aschington, большая сахарная 
венгерка (g ro sse  Zuckerzw etsche). Сор
та для скверной Pocciu (подмосковныхъ ry - 
бершй): черная арабская, озимая, ско
роспелая красная, б’Ьлая очаковская, 
Никольская б'Ьлая, черная венгерская. 
Для получешя штамбовыхъ деревьевъ, по Го
ше, пригодны сл'Ьдуюшде сорта сливъ: обык- 
новенныя сливы— Коше, Coe’s ro tgefleckte, 
Декэнъ, Drap d’o r, красная яична я 
слива, золотаяЭсперена, G e lbeHerren- 
pflaume, золотая капля, Je ffe rso n ,iep y- 
салимская, K ir k e ’s Pflaume, королев
ская Люкаса, Mac La u g h lin , Монфорт- 
ская, Ponds Sa m ling , Be lle  de Lo u - 
wain; мирабели— двойная мирабель, F ru -  
he von Be rg ho ld , желтая мирабель, 
M ira be lle  de Nancy, R a n g h e ri’s M ira 
belle, красная мирабель; рейнклоды—  
Angeline Bourdette, прозрачный рейн
клодъ, рейнклодъ графъ А льтанъ, зе
леный рейнклодъ, Re ine-C laude de 
Meroldt, Баве, Reine-C laude d’O u llin s , 
фшлетовый рейнклодъ; венгерки— абри
косовая венгерка, Дорелева венгерка, 
элингская ранняя, франкфутская пер
сиковая, большая сахарная, большая 
анг.ыйская ранняя, угорка простая, 
итальянская угорка, люкасова ран
н яя, сербская ранняя, настоящая ран
няя, вагенгеймова ранняя. Среди пло
довыхъ породъ разныя формы сливы принад
лежатъ къ числу наименее требовательныхъ,



такъ какъ онЬ удаются далге на посредствен- 
ныхъ почвахъ и въ не особенно теплыхъ по- 
ложешяхъ. Впрочемъ, слЬдуетъ избЬгать 
слишкомъ иизкихъ и влажныхъ мЬстъ, по
тому что на нихъ сливы часто обмерзаютъ, 
подвергаются нападенш вшей и сильно стра- 
даютъ отъ истечешя камеди. Сухое положе- 
nie съ рыхлой известковой почвой вообще 
наиболЬе пригодно для сливъ; но на югЬ 
сливы и особенно венгерки иредпочитаютъ 
болЬе влажную почву. Размножаются сливы 
сЬменами, отпрысками и корневыми черен
ками, а также безъ труда и при помощи 
окучивашя. При облагороженш сливъ .под
воями служатъ слива, вишнеслива и тернов- 
никъ; впрочемъ, но нЬкоторымъ даннымъ въ 
Полтавской губ. .прививка сливы на тернов- 
никЬ не заслуживаетъ вниманья. Для облаго
рожен in сливы преимущественно пользуются 
копулящею, а затЬмъ и окулировкою около 
начала поля. При посадкЬ сливъ въ питом- 
никЬ рекомендуется разстояше до 1 аршина 
между отдЬльными деревьями. Въ коммерче- 
скомъ саду между отдЬльными деревьями оста
вляютъ разстояше въ 6 — 8 арш. Уходъ за 
сливовыми деревьями при обыкновенной куль
турЬ состоитъ въ вырЬзыванш излиганихъ 
побЬговъ, прищипкЬ чрезмЬрно развиваю
щихся вЬтвей, а въ случаЬ нужды и въ ыри- 
щипкЬ плодовъ; важную роль при уходЬ за 
сливами играетъ также правильная ихъ об- 
рЬзка, при которой нужно имЬть въ виду, 
что у сливы, какъ и у вишни, и у абрико- 
совъ, плоды образуются только на однолЬт- 
ней древесинЬ; вЬтви безъ цвЬтовъ обрЬза- 
ются на 2— 3 нижнихъ глазка. Штамбовая 
форма для сливы наиболЬе пригодная и до
ходная, и уже за ней слЬдуютъ кустовая 
форма и пирамида. Сложныя формы при куль
турЬ сливы не заслуживаютъ внимашя. Въ 
тЬхъ случаяхъ, когда пользуются формовою 
культурою, даютъ такая разстояшя между де
ревьями: пирамида 4 'Д — 5 1/2 , вЬеръ и паль- 
меты съ косыми и горизонтальными вЬтвями 
5*/2 —  7, пальметы Верье и канделябровые 
ЗУз— 4 l /-i арш. КромЬ разнообразныхъ бо- 
лЬзней, встречающихся и у многихъ другихъ 
pacTeHifi, какъ ржавчина, мучнистая роса, 
чернь, хлорозъ, истечете камеди и проч., спе- 
щально для сливы представляетъ особый ин
тересъ сумочная болЬзнь (см. отд. статыо). 
Изъ животныхъ враговъ сливы важнЬйппе

слЬдукнще: ринхиты стеблевой (Rhynchites 
conicus), сливяной (R. cupreus), краснокры
лый (R. aequatus), черный вишенный пилиль- 
щикъ (Tenthredo adumbrata), желтоусый сли
вяной пилилыцикъ (Т  fulwicornis), листоЬдъ 
крыжовенный (Т. raorio), сливяная тля (Aphis 
Pruni), плодожорка сливяная (Carpocapsa 
fnnebrana), листовертка терновая (Penthina 
pruniana), непарный шелконрядъ (Ocneria 
dispar), фруктовая моль (Hyponomeuta va- 
riabilis), листовая моль (Gelechia lianella), 
пяденица крыжовенная (Zerene grossulariata). 
Сборъ сливъ производится обыкновенно ру
ками, исключая сортовъ, употребляемыхъ для 
наливокъ, варенья и сушки; если предстоитъ 
перевозка плодовъ, то уборку производятъ 
за нЬсколько времени до достижешя зрЬло- 
сти. БолЬе цЬнные сорта тщательно срыва
ются вмЬстЬ со стебельками и для перевозки 
упаковываются въ маленыля корзинки или 
ящички съ перекладкою отдЬльныхъ слоевъ 
шелковой бумагой. Средшй сборъ сливъ съ 
дерева достигаетъ въ Херсонскомъ уЬздЬ 1-го 
пуда, въ Харьковской губернш 1V-2 —  2 п., 
а съ десятины 140 мЬръ, въ Черниговской 
губ. 50 п. обыкновенныхъ сливъ и до 100 п. 
венгерокъ съ десятины, въ Привислянскихъ 
губ. 80 — 120 мЬръ съ дес,, въ Прибалпй- 
скихъ губ. болЬе х/ г  мЬры съ дерева, во 
Владшпрской губ. 100 — 150 штукъ съ де
рева при 2400 деревьяхъ на десятинЬ; су- 
шеныхъ сливъ въ Подольской губ. получаютъ 
100— 400 пуд. съ десятины; при перекурЬ 
1 пуда сливъ получается 8,75 град, спирта.

С ливки. Обогащенное жиромъ молоко—  
при помощи отстаивашя, когда молочный жиръ 
по преимуществу собирается на поверхности 
жидкости, гдЬ и получается слой сливокъ, 
затЬмъ при помощи центробЬжиой силы въ 
спещальныхъ сепараторахъ; подроби, см. Мо
локо.

С ливком Ьръ. См. Кремомегръ.
С ливкоотдЬлитель. Назваше молоч

наго сепаратора; см. Молоко.
Слизень полевой. Limax agrestis. 06- 

щеизвЬстный у насъ представитель группы 
мягкотЬлыхъ животныхъ (улитнкъ), часто объ- 
Ьдаюицй молодые всходы большинства сель
скохозяйственныхъ растешй. Раковина его ма
ленькая, кругловатая, плоская; цвЬтъ буро- 
вато-сЬрый; длина до 25 миллим. Присутсше 
его обозначается слизью, оставляемою имъ на



растешяхъ. МЬры борьбы: разбрасываше 
мелкой взвести полосою (въ 1У 2 арш. шириною) 
съ той стороны поля, откуда ожидается на
падете, также посыпка известью всего поля, 
осушка послЬдняго, прикатываше посЬвовъ 
тяжелыми рубчатыми катками.

Слизистое молоко. Одинъ изъ поро- 
ковъ молока; см. Молоко.

Сложныя м олотилки и проч. —  см. 
Молотилка и т. д.

Слоники. Иначе долгоносики. Семей
ство жуковъ (Curculionidae), отличающееся 
въ особенности тЬмъ, что голова у нихъ вы
тянута въ хоботокъ, заканчивающШся труд
но различимыми ротовыми частями. Слони
ки въ болыиомъ числЬ формъ нричиняютъ 
земледЬлш значительный вредъ, нападая на 
разнообразный растешя; кромЬ того, и по 
своимъ особенностямъ они нЬсколько различ
ны между собою, и хозяевамъ извЬстны подъ 
совершенно отличными назвашями; поэтому 
и въ „СловарЬ“ важнЬйппе въ хозяйствен- 
номъ отношенш долгоносики описаны въ от
дЬльныхъ статьяхъ (каковы: Амбарный долго
носикъ, Свекловичный жукъ, Кратконосикъ, 
Скрытоносъ, СЬмяЬды, ЦвЬтоЬды, Капустные 
жуки, ОрЬховый слоникъ, Ринхиты и нЬк. др.).

Случка. Иначе снариван1е, совоку
плен) е, покрыт ie животныхъ. Представляетъ 
необходимый актъ при ихъ размноженш и вы
полняется хозяевами на практикЬ соотвЬт- 
ственно требованшмъ ращональнаго размно- 
жешя животныхъ. Обнщ правила размноже- 
Hia животныхъ изложены въ соотв. статьЬ, 
гдЬ приведены и различныя данныя касатель
но случки. ЗдЬсь же излагаются лишь npie- 
мы, какихъ слЬдуетъ держаться при ея вы
полнены. СоотвЬтственно намЬченнымъ цЬ- 
лямъ, скотоводъ выбираетъ для спаривашя 
подходящихъ животныхъ, удовлетворяющихъ 
предъявляемымъ требовашямъ со стороны экс
терьера, другихъ особенностей, здоровья,сте
пени родства, возраста и т. д. Въ ожиданш 
случки принимаются мЬры къ тому, чтобы 
неблагопр1ятныя услогп я содержашя случныхъ 
животныхъ не отразились вредно какъ на нихъ 
самихъ, такъ и на приплодЬ. ЗатЬмъ наблю- 
даютъ за появлешемъ охоты (см. Горячность) 
у самокъ и въ надлежащи) моментъ нристу- 
паютъ къ самой случкЬ. Выборъ времени (въ 
течеше года) для случки обыкновенно произ
водится такимъ образомъ, чтобы была воз

можность по состояние погоды выпустить мо
лодыхъ животныхъ скоро послЬ рождешя на 
свЬж1й воздухъ. Лошадей обыкновенно слу- 
чаюгъ весною (собственно съ 1 февраля въ 
течете 5 мЬсяцевъ), такъ что жеребята рож
даются въ началЬ слЬдующей весны. Для те- 
лятъ лучшее время рождешя— вторая Уа-на 
зимы; но иногда стараются отелъ коровъ въ 
хозяйствЬ растянуть но возможности на цЬ- 
лый годъ; чаще всего случка коровъ прихо
дится на май, т н ь  и ноль. У овецъ зимняя 
случка и лЬтнее ягнеШе (въ шлЬ) пред
ставляютъ наиболышя выгоды въ гипэниче- 
скомъ отношенш, зимнее же ягнеШе (при 
случкЬ въ иолЬ, августЬ и первой 7г-нЬ сентя
бря) можетъ быть допущено лишь тогда, ко
гда пастбища незначительны, отдаленны или 
осенью сильно страдаютъ отъ сырости, и въ 
то же время есть въ хозяйствЬ достаточно 
теплыя, просторный, хорошо вентилируемыя 
иомЬщешя. Иногда допускается и весеннее 
ягнеШе, а въ извЬстныхъ случаяхъ— даже 
продолжающееся круглый годъ. llopoceuie все
го лучше пригонять къ веснЬ, когда порося
та тотчасъ же могутъ быть выпускаемы на 
свободу; при желаши, чтобы свиньи пороси
лись 2 раза въ году, слЬдуетъ весеннее но- 
росенье затянуть до конца февраля или на
чала марта (при случкЬ въ октябрь и ноя
брь), чтобы второе поросеше пришлось на 
сентябрь (при спариваньи въ маЬ). Этими 
соображениями и данными въ статьЬ Бере
менность животныхъ определяется выборъ 
времени года для случки животныхъ. Разли
чаютъ слЬдуюшде способы случки: 1) вольная 
или дикая случка, когда самцы и самки 
находятся вмЬстЬ и могутъ спариваться по 
произволу, такъ что подбора здЬсь не можетъ 
быть (впрочемъ, у лошадей въ табунЬ жере- 
бецъ обыкновенно держится кобылъ, къ ко- 
торымъ его пр1учнли, охраняя свой ко сякъ—  
своихъ кобылъ съ приплодомъ); при этомъ 

-самцы непомЬрно истощаются, самки безъ 
надобцости принимаютъ по нЬсколько разъ, 
и нерЬдко происходить драки между предо
ставленными самимъ себЬ самцами; 2) клас
сное сиариванле, иногда практикуемое въ 
овцеводствЬ,— когда соответственно своимъ 
особенностямъ овцы-самки раздЬлены на нЬ
сколько группъ (классовъ, около 50 живот
ныхъ въ каждомъ). и каждой группЬ дается 
особый баранъ, обладающШ подходящими осо



бенностями; при классномъ спариваньи при
меняется уже до некоторой степени подборъ 
племенныхъ животныхъ; 3) ручная случка, 
когда въ надлежащи! моментъ (при охоте са
мокъ) къ каждой самке подпускается вполне 
определенный самецъ, такъ что сберегаются 
и силы спарнваемыхъ животныхъ, и подборъ 
производится наиболее обстоятельный; но от- 
ношенш къ особенно ценнымъ животнымъ 
(какъ въ коннозаводстве) этотъ способъ случ
ки употребляется почти исключительно. Руч
ная случка выполняется или такимъ обра
зомъ, что спарнваемыхъ животныхъ держатъ 
на длинномъ поводу (у лошадей), или пуска- 
ютъ въ особый денникъ (гаремная случка, 
часто у крупнаго рогатаго скота). Для вы- 
полнешя случки выбираютъ обыкновенно утро 
(но въ холодное время— ближе къ полудню) 
или въ жаркое время также вечеръ; матка 
ставится на удобномъ месте съ грунтовымъ 
поломъ (такъ какъ на деревянномъ можетъ 
легко поскользнуться), въ случае несоответ- 
с’ш я въ росте самки и самца, первую по- 
мещаютъ въ некоторомъ углубленш или на 
возвышеши; иногда для предохранешя самки 
отъ чрезмернаго давлешя тяжелаго самца 
употребляютъ особые случные станки, на 
перекладину которыхъ значительною частью 
своего груза ложится самецъ; принимаются 
также мёры къ тому, чтобы животныя (кусли- 
вый жеребецъ, бьющая ногами кобыла), не вре
дили другъ другу (покрьте шеи кобылы т о л 

с то ю  попоною, надевате жеребцу проволоч- 
наго намордника; жеребца подводятъ къ ля
гающейся кобыле съ осторожностью). Жереб
цу по окончанщ случки обливаютъ членъ хо
лодною водою, после чего покрываютъ же
ребца попоною; кобылу достаточно лишь по
водить несколько минутъ. При случке лоша
дей нередко съ целыо определить охоту ко
былы пользуются пробникомъ; см. Пробникъ.

Случная болёзнь разделяется на два 
вида: 1) доброкачественная случная 
сыпь и 2) злокачественная (или парали
тическая) случная болезнь. Первая по- 
ражаетъ чаще всего лошадей и крупный 
рогатый скотъ, реже мелкихъ животныхъ, 
оставаясь заразительною 3 —  б дней после 
заражешя (обыкновенно при случке). При
знаки: появлеше на наружныхъ половыхъ 
органахъ (на члене, срамныхъ губахъ и вла
галище), а иногда и на другихъ прилезкащихъ

частяхъ тела, красныхъ пятенъ, превращаю
щихся затемъ въ узелки, пузырьки и язвы, 
покрывающаяся, наконецъ, буроватыми стру
пьями, подъ которыми въ 2— 4 недели про- 
текаетъ выздоровлеше; катарральное состо
ите слизистой оболочки матки, истечете 
гнойной слизи нзъ половыхъ отверсый, зудъ, 
похотливость, частые позывы къ мочеиспуска- 
ню. При неблагопр1ятныхъ услов1яхъ содер- 
жашя (въ нечистыхъ помещешяхъ) возможны 
осложнешя болезни, истощеше животныхъ и 
по истеченш б месяцевъ и более продолжи- 
тельнаго срока даже смерть ихъ. Лечен1е: 
при доброкачественномъ ходе болезни— об- 
мываше язвъ и впрыскиваше во влагалище 
вяжущихъ средствъ (отвара дубовой, ивовой 
коры, раствора квасцовъ, цинковаго купо
роса и т. под.), а въ случае злокачествен- 
наго характера язвъ —  также употреблеше 
дезинфецирующихъ средствъ. Случка боль
ныхъ животныхъ не допускается, и они изо
лируются отъ здоровыхъ. Злокачественная 
случная болезнь, поражающая однехъ лоша
дей и влекущая за собою смерть, появилась 
лишь въ конце прошлаго века въ Европе, 
теперь же въ некоторыхъ ея государствахъ 
довольно распространена. Заразительное ве
щество не летучее; заражеше происходить 
при случке, а также переходить на нриплодъ. 
Признаки болезни: у жеребцовъ въ течете 
1 — 8 недель появляется распухлость поло
вого члена, особенно головки, часто красныя 
пятна, пузырьки, язвы (иногда незаметныя 
сверху, такъ какъ помещаются въ мочеиспу- 
скательномъ канале), частый позывъ къ моче
испускание, разбухлость мошонки и яичекъ, 
паховыхъ и лимфатическихъ железъ; у ко
былъ обнаруживается разбухлость половыхъ 
губъ, доходящая иногда до вымени, появля
ются на слизистой оболочке влагалища крас
ныя пятна, узелки, пузырьки, язвинки, про
исходитъ истечете гнойно-ихорозной слизи 
изъ полового отверстая, замечается частый 
позывъ къ мочеиспускание, похотливость; по 
истеченш несколькихъ недель улучшается 
состоите местныхъ поражешй и начинается 
общее заболеваше— слабость (особенно зад
ней части), появляются на коже плосшя воз- 
вьипешя, покрытый взъерошенными волосами, 
безъ блеска, походка становится шаткою, 
животныя нередко влачатъ за собою задшя 
конечности, несмотря на аипетитъ, обнару



живается сильное исхудаше, особенно зад
ней части, атроф1я мышцъ, иногда появля
ются истечешя слизи изъ носа, разбухлость 
подчелюстныхъ железъ, наконецъ, наступа
етъ нараличъ зада, иногда ушей и проч. и 
смерть отъ истощешя или другихъ осложня- 
ющихъ болезнь процессовъ, обыкновенно по
сле б— 12-месячной болезни; редко послед
няя тянется несколько летъ. Эту болезнь 
несколько напоминаюгь: доброкачественная 
случная сыпь (на первой стадш), сапъ и ли
хой, крапивная сыпь и простой параличъ 
зада. М неш е полезно лишь въ начале бо
лезни и бываетъ преимущественно местнымъ 
(обмываше или посыпка, также впрыскива- 
Hie, производимыя ароматическими, вяжущи
ми и дезинфекщонными средствами), далее, 
состоитъ въ употребленш теплыхъ припа- 
рокъ, вскрытш нарывовъ, даче внутрь кам
фары (1 зол. на пр1емъ), сулемы ( ‘Д зол.), 
мышьяка (ХД зол.) и т. д. При параличе зада 
лечеше уже безполезно. Случка больныхъ 
животныхъ не должна быть допускаема ни 
подъ какимъ услов1емъ; зараженные предме
ты (кожи павшихъ или убитыхъ животныхъ, 
конюшни и проч.) нуждаются въ дезинфекцш.

Случные пункты . Съ целью улучшешя 
русскихъ лошадей владельцамъ кобылъ до
зволяется на известныхъ уш ш яхъ случать 
последнихъ съ жеребцами улучшенныхъ по
родъ, принадлежащими ведомству государ- 
ственнаго коннозаводства. Это допускается 
какъ по отношенш къ жеребцамъ особыхъ 
заводскихъ конюшенъ, такъ и къ жеребцамъ, 
содержимымъ на такъ-называемыхъ постоян- 
ныхъ случныхъ пунктахъ,— тамъ, где по со
глашение ведомства государственнаго конно
заводства обыкновенно съ какимъ-либо зем- 
левладельцемъ въ конюшне последняго ста
вится заводской жеребецъ для общаго поль- 
зовашя окрестными владельцами кобылъ. Та- 
Kie случные пункты въ настоящее время име
ются въ большинстве губершй.

Слепень. Близшя къ оводамъ двукры- 
лыя насекомыя (изъ семейства Tabanidae), 
какъ слепень бычач1й (Tabanus bovinus), 
чернобураго цвета, съ желтыми волосками и 
черноватыми полосками на груди, своимъ чув- 
ствительнымъ жаломъ доводяпцй до бешен
ства пасущихся лошадей и рогатый скотъ, и 
др.; относятся къ домашнимъ животнымъ 
подобно оводамъ; см. соотв. статью.

Слепецъ. Иначе слепышъ. Грызуны, 
принадлежапце къ видамъ Spalax typhlus и 
Sp. Pallassi, мало отличающимся другъ отъ 
друга. Имеютъ чрезвычайно широкую голову, 
на которой не заметно ни глазъ, ни ушей, 
и которая оканчивается широкимъ плоскимъ 
носомъ, одетымъ грубою, толстою кожею безъ 
волосъ и служащимъ для буравлешя земли; 
хвостъ отсутствуетъ; длина тела до 8 дюйм.; 
цветъ шерсти желто-бурый съ пепельнымъ 
оттенкомъ, брюхо темно-пепельное, съ бе
лыми полосками и пятнами. Живетъ слепецъ 
въ глубокихъ, прямыхъ норахъ, иногда съ 
боковыми ходами; около норъ набрасываетъ 
земляныя кучи; изъ земли выходитъ только 
рано утромъ и ночью, а въ першдъ случки 
и диемъ. Самка летомъ лриноситъ 2— 4 де
тенышей. Питаясь преимущественно корнями, 
слепецъ прокладываетъ ходы въ земле; иногда 
обгладываетъ кору деревъ и кустовъ; особен
но же охотно поёдаетъ картофель и др. клуб
ни. Средства борьбы: вылавливаше слёп- 
цовъ капканами, отравлеше сероуглеродомъ.

Слюда. Весьма распространенный мипе- 
ралъ, отличающШся необыкновенно совер
шенною простою спайностью (листоватостью), 
благодаря которой можно его делить на очень 
тонк1е, прозрачные листочки; твердость и эла
стичность незначительны. Въ составъ слюды 
входятъ главнымъ образомъ кремнеземъ, гли- 
ноземъ, щелочи и железо, но большею ча
стью также въ болыпемъ или меныпемъ ко
личестве щелочныя земли и вода. По цвету 
и составу различаютъ несколько разновид
ностей слюды, какъ фенгитъ, б1отитъ (маг- 
шева слюда), лепидодолитъ и проч. Кал1ева 
и магнез1альная слюды встречаются наичаще, 
реже натровая и содержащая литШ. При об
разовали почвы слюда имеетъ важное зна
чеше, благодаря своему широкому распро
страненно. Она составляетъ характерную со
ставную часть гранита, гнейса, слюдяного 
сланца и въ качестве второстепенной при
меси встречается еще во многихъ горныхъ 
породахъ. Пронизанныя слюдою горныя по
роды особенно легко поддаются действш 
физическихъ (механическихъ) агентовъ вы- 
ветривашя (замерзающая вода и проч.); хи
мическому действш агентовъ вывётривашя 
слюда представляетъ больше сопротивлешя, 
особенно же разновидности ея, богатыя кре- 
мнеземомъ; такимъ образомъ листочки слюды,



примЬшанные къ почвЬ, обыкновенно сохра
няются долго безъ разложешя.

Слю дяной сланецъ. Горная порода, 
преимущественно состоящая изъ кварца и 
слюды и заключающая въ качеств!; случай- 
ныхъ примЬсей полевой шпатъ, гранатъ и др. 
Часть слюды иногда заменяется известью. 
Эта порода отличается также выдающимся 
слоистымъ (параллельнымъ) сложешемъ.

Смазка машинъ составляетъ необходимое 
услогпе успЬшнаго ихъ дЬйствгя, такъ какъ 
лишь при смазкЬ можно продолжительное 
время сохранять въ хорошемъ состоянш над- 
лежащимъ образомъ притертыя трупцяся по
верхности частей машины: при помощи смаз
ки достигается уменыпеше вреднаго сопро- 
тивлешя третя, а вслЬдеттае этого уменьша
ется и изнашиваше быстро вращающихся 
машинныхъ частей. Оси безъ достаточной 
смазки въ самое короткое время нагревают
ся, и происходитъ такъ называемое заЬда- 
Hie, т. е. быстрое стираше болЬе мягкаго 
матер1ала, обыкновенно подшипника, въ ко- 
торомъ ось вращается. При быстромъ вра- 
щенш валовъ, когда отсутствуетъ смазка, 
происходитъ также загораше и расплавка 
вкладыша, затЬмъ иногда спаиваше шипа съ 
подшипникомъ и въ результате переломъ ва
ла (часто въ барабанныхъ осяхъ молотилокъ); 
бЬда отъ недосмотра въ послЬднемъ случаЬ 
можетъ быть поправлена только быстрымъ 
всыпашемъ въ смазочное отверетче иодшип- 
никовъ сЬрнаго цвЬта. Важную роль при 
смазкЬ машинъ нграегъ качество см азоч- 
наго матер1ала. ПослЬдшй долженъ удо
влетворять слЬдующимъ требовашямъ: дей
ствительно уменьшать трете, обладать до
статочною консистенщею, чтобы подъ давле- 
шемъ трущихся поверхностей не выходить 
оттуда, куда смазочный матер1алъ помЬщенъ, 
съ другой же стороны —  быть достаточно 
жидкнмъ, чтобы проникать между трущихся 
поверхностей, не изменяться на воздухЬ и, 
наконецъ, не содержать Ьдкихъ и иныхъ ве
ществъ, вредно дЬйсгвующихъ на машины. 
Такимъ образомъ загустЬвшее, прогорклое 
масло скорЬе вредно при смазыванш имъ ма
шинъ, чЬмъ полезно. ВнолнЬ нодходящимъ, 
хотя и дорогимъ смазочнымъ матер1аломъ 
можно считать хорошо очищенный костяной 
жиръ, также свободное отъ кислотъ сурЬп- 
ное масло и некоторые друпе сходные съ

нимъ продукты (напримЬръ, хлопчатниковое 
масло); для нЬкотораго уменыпешя конси- 
стенцш этихъ растительныхъ маслъ ихъ смЬ- 
шиваютъ на ]/з или \'4 съ минеральными 
маслами. Въ настоящее время именно эти по- 
слЬдшя (особенно соляровое масло) приме
няются, особенно часто для смазки машинъ, 
будучи продуктами сравнительно весьма де
шевыми и обладающими для данной цЬли 
вполнЬ подходящими качествами. Для смазки 
быстро идущихъ валовъ рекомендуется болЬе 
жидкш смазочный матер1алъ, для идущихъ 
медленно —  полужидкое машинное сало. Для 
смазки сальниковъ, ползуновъ, деревянныхъ 
приводовъ и т. иод. всего лучше употреблять 
не заключающее свободаыхъ кислотъ, немно
го подогрЬтое сало. Если желательна боль
шая густота смазочнаго матер!ала, то жиры 
смЬшиваются съ мыломъ, гашеной известью, 
отмученнымъ графитомъ, или растительныя 
масла сплавляются съ саломъ, а при смазкЬ 
вагоновъ употребляются и др. болЬе слож
ныя смазочныя смЬси. Смазка должна быть 
равномерная и обильная; предварительно не
обходимо убеждаться въ отсутствш засоре- 
шя нодшипниковъ и проч. или очищать ихъ 
отъ сора. Передъ началомъ работъ необхо
димо, по крайней мЬрЬ, ежедневно смазывать 
всЬ вкладыши въ машинЬ, а въ случаЬ по- 
слЬдующаго нагрЬвашя въ зависимости отъ 
недостаточной смазки (не отъ сильнаго затяги- 
вашя винтовъ нодшипниковъ, не отъ плохой 
сборки машины и проч.)— повторять смазку. 
Въ сельскохозяйственныхъ машинахъ реко
мендуется устраивать закрытый маслянки, не 
могунця открываться отъ толчковъ и т. под.

Смертность ж и во тн ы хъ, изменяясь 
въ широкихъ предЬлахъ при иеключитель- 
ныхъ обстоятельствахъ (въ зависимости отъ 
появлешя эпидем1й и проч.), при обыкновен- 
ныхъ хозяйственныхъ услов1яхъ данной мест
ности поддается выражешю известными болЬе 
или менЬе постоянными средними цифрами. 
Такъ, у рабочихъ лошадей въ течете 10- 
лЬтняго пользовашя ими смертность не пре
восходить 2°/0. При болЬе продолжительномъ 
пользованш лошадьми, а также въ случаЬ 
очень тяжелой работы приходится констати
ровать значительно высшую у нихъ смерт
ность. Потеря жеребятъ отъ отсадки до 3-хъ 
лЬтъ не ниже 15%. Смертность у крупнаго 
рогатаго скота облагороженныхъ (культур-



ныхъ) породъ выше, чемъ у породъ перво- 
бытныхъ; и инфекщоннымъ болезнямъ по
следшя сопротивляются лучше, чемъ первыя, 
какъ это замечено, напримеръ, по отношенш 
къ чуме крупнаго рогатаго скота, съ одной 
стороны, подольскаго и венгерскаго, съ дру
гой— породъ западно-европейскихъ. И буй- 
волъ сопротивляется болезнямъ лучше более 
совершенныхъ формъ скота. Поэтому при опре
делен^ °/о смертности у крупнаго рогатаго 
скота необходимо принимать во внимаше по
роду его. Смертность овецъ въ хорошихъ 
племенныхъ стадахъ считаютъ равной 3 — 4% , 
въ стадахъ овецъ-матокъ въ Германш— 4 — 
6и/о, въ Венгрш— до 10%; появлеше даже 
весьма распространенныхъ болезней сопро
вождается повышешемъ смертности овецъ до 
20— 25'Vo и даже до 33°/о. Смертность сви
ней при правильномъ уходе за ними и благо- 
пр!ятныхъ местныхъ услов1яхъ весьма незна
чительна. Такъ, въ некоторыхъ изъ хорошо 
поставленныхъ хозяйствъ со свиноводствомъ 
въ Австро-Венгрш и Германш эта смертность 
не достигаетъ и 5% , между темъ какъ не- 
благопр1ятныя уш ш я могутъ повысить эту 
смертность до 25% , а при развита! некото
рыхъ болезней и до 50% . См. также Возрастъ 
животныхъ и Амортизащя.

Сметана. Окисппя сливки; см. Молоко.
Смоковница. См. Фиговое дерево.
Смоленская образцовая усадьба 

была первымъ правительственнымъ учрежде- 
шемъ, созданнымъ въ видахъ распростране- 
шя правильнаго земледел1я у крестьянъ (пре
имущественно удельныхъ) въ Poccin. Учреж- 
деше такихъ образцпвыхъ усадьбъ или запа- 
шекъ было решено въ 1801 г. (съ отводомъ 
80 дес., при чемъ на 1/г-не площади должно 
было вестись обыкновенное крестьянское хо
зяйство, а на другой ^г-не— пятипольное), и 
тогда же было учреждено „прим ерное 
усадьбище" въ Смоленской губ. После не
продолжительна™ и неудачнаго существова- 
шя въ 1803 г. „усадьбище“ было упразд
нено. Оно послужило прототипомъ учрежден- 
ныхъ впоследствш многочисленныхъ образ
цовых!, хозяйствъ.

Смолистые концы у шерсти —  см. 
Шерсть.

Смолы. Сложныя смеси веществъ, весь
ма разнообразныхъ по своей химической при- 
родё; большею частью являясь вместе съ

летучими эеирными маслами, оне весьма рас
пространены въ растительномъ царстве, изъ 
некоторыхъ растешй вытекаютъ сами непо
средственно, въ другихъ же случаяхъ— изъ 
нарочно производимыхъ на растешяхъ над- 
резовъ. Смолы не могутъ перегоняться безъ 
разложешя, отличаются горючестью и при 
горенш, благодаря высокому содержант угле
рода, даютъ светящееся пламя съ обильнымъ 
выделешемъ копоти (сажа). Будучи нераство
римы въ воде, оне растворяются более или 
менее легко въ спирте (спиртовый лакъ), 
легче въ эоирныхъ маслахъ (напримеръ, въ 
терпентинномъ масле— съ образовашемъ со
ответствующего лака), въ жирныхъ маслахъ 
(съ высыхающими жирными маслами образу
юсь жирный лакъ), далее, въ эеире, въ пе- 
тролейномъ эеире, сероуглероде, едкихъ ще- 
лочахъ. Въ сыромъ виде оне частью бездет
ны, частью окрашены въ желтоватый, бурый, 
черный, красный цветъ, лишены запаха или 
имеютъ ароматичешй заиахъ, безъ вкуса 
или съ горькимъ вкусомъ. Мнопя при обык
новенныхъ услов1яхъ тверды, при нагреванш 
плавятся, постоянно аморфны, эластичны или 
хрупки, съ изломомъ землистымъ, зернистымъ, 
гладкимъ, листоватымъ или раковистымъ, про- 
свечиваютъ на подоб!е стекловидной массы 
или вследств1е присутств1я безчисленнаго мно
жества трещинъ —  непрозрачны, или, благо
даря загрязнешю известными примесями, пред
ставляются мутными. Друпя смолы, благодаря 
примеси эеирныхъ маслъ, представляютъ мяг
кую или тягучую массу (бальзамы), кото
рая частью вследсппе испарешя, частью 
вследств1е окислешя эеирнаго масла на воз
духе постепенно затвердёваетъ и превраща
ется въ твердую смолу. Въ заключеше можно 
еще указать на третью группу смолистыхъ 
веществъ, на смеси растительнаго клея (гум
ми) съ смолами; при обработке такихъ рас
тительныхъ продуктовъ спиртомъ смола рас
творяется, а гумми остается нераствореннымъ. 
Смолы являются однимъ изъ важныхъ про
дуктовъ, добываемыхъ изъ произведен  ̂ ле- 
совъ (изъ хвойныхъ деревъ) и путемъ пере
работки превращаются въ целый рядъ про
дуктовъ, имеющихъ важное техническое зна- 
чеше.

Смородина. Въ культуре имеютъ зна
чеше два вида: обыкновенная смородина (R i- 
bes rubruin) и черная смородина (Ribes nig



rum); оба вида въ культурномъ отношенш 
несколько различаются между собой. Обык
новенная смородина встречается дикою, съ 
мелкими ягодами, въ средней и северной Ев
ропе, а также Сибири, заходя до б73/4° с. 
ш.; въ садахъ получены многочисленныя раз
новидности, отличакнщяея по величине и 
окраске ягодъ, цветъ которыхъ бываетъ 
красный, белый, розовый, иногда же ягоды 
представляются полосатыми. Вообще все эти 
разновидности въ климатическомъ отношенш 
мало требовательны. Къ числу лучшихъ, пре
имущественно для более северныхъ местно
стей, красныхъ сортовъ принадлежатъ: 
обыкновенная садовая или красная гол
ландская, плодовитая, съ ягодами отлич- 
наго вкуса, но средней величины, особенно 
пригодная для изготовленья вина; Boulogne 
— очень плодовитая и крупноплодная; брус
ко ва я— крупноплодная, весьма урожайная, 
но поздняя и кисловатаго вкуса; вишневая—  
съ 3 — 4 ягодами въ кисти, но очень круп
ными; Im p 6ria le  rouge— съ крупными ки
стями и ягодами, хорошаго вкуса, съ кустомъ 
высокорослымъ; безсеменная; K n ig h ts  
сладкая— очень плодовитая, въ роде белыхъ 
сортовъ; P rinc e  A lb e rt; Ruby Castle; 
Roem у. Harlem , иначе ка вка зс ка я,—  
крупноплодная, хорошаго вкуса и очень пло
дородная; скороспелая и la Hative— от- 
личнаго вкуса сравнительно скороспелая; 
V e rsa ille s  —крупноплодный сортъ, но кис
ловатый и поздшй; грушевидная; выста
вочная. Изъ розовыхъ сортовъ въ более 
северныхъ местностяхъ заслуживаютъ вни- 
машя голландская розовая, многоплод
ная, съ ягодами небольшими, но хорошаго 
вкуса, и Champaguer, несколько кислая. 
Въ числе белыхъ сортовъ, пригодныхъ 
для более севернаго климата, могутъ быть 
названы: белая вишневая — крупноплод
ная и плодородная; Blanche trausparente  
— съ ягодами больше средней величины и 
плодоро/пемъ громадны мъ; Im p dria le  jaune 
— съ чрезвычайной плодовитостью, съ ягода
ми и кистями крупными; Рег 1 е blanche—  
съ желтоватыми ягодами отличнаго качества. 
Изъ полосатыхъ сортовъ более север
наго климата, по преимуществу, заслужива
ютъ внимашя G lo ire  des Sab Io ns— съ яго
дами бледно-розоваго цвета съ красными по
лосками, средней величины, хорошаго вкуса,

и полосатая жемчужная, P e rle  s t г i 6—  
съ ягодами средней величины, белыми съ 
красными полосками. Для юга Poccin и Кры
ма лучшими сортами обыкновенной смороди
ны считаются: англ1йская белая, гол
ландская белая, B e lle  de St. G ille s  крас
ная, вишневая крупнейшая, анжер
ская de Pa lluau, de B e rt in , Gondouin 
белая и красная, булонская белая 
сквозная,булонская красна я,версаль
ская красная, Reine V ic to ria . Все сор
та смородины легко размножаются черенка
ми, рано весною и осенью; после 2-летняго 
пребывашя на гряде они высаживаются на 
места; кроме того, при размноженш сморо
дины применяются окучиваше и отводки. Для 
получешя новой разновидности изредка при
меняется посевъ лучшихъ сортовъ. При обла
гораживали смородины пользуются теми же 
подвоями, что и при прививке крыжовника: 
желтой смородиной (Ribes aureura) и черной 
смородиной (Ribes nigrum); наиболее подхо- 
дяпце способы прививки— копуляшя и боко
вая прививка; на открытомъ воздухе при
вивку предпочитаютъ производить въ шле и 
августе. Къ почве смородина не требователь
на; нужно только, чтобы земля была доста
точно питательна и умеренно влажна; осо
бенно подходитъ черноземный суглинокъ. От
носительно местоположешя необходимое усло- 
Bie— доступъ света. Обработка почвы необ
ходимо должна быть глубокой. При посадке 
растешя помещаются въ одинъ рядъ на обык
новенной гряде съ среднимъ разстояшемъ око
ло 1 x! ' i  арш. Нредъ посадкою производится 
чистка ножемъ смятыхъ концовъ корней и 
обрезаются на х/г —  ХД  годовалыя ветви. 
По крайней мере, разъ въ годъ, осенью или 
весною, перекапываютъ землю между расте- 
шями, применяя и навозное удобреше,— луч
ше осенью, чемъ весною; особенно полезно 
удобреше, если замечается слабый приростъ 
и мельчаше ягодъ. Одна и та же гряда оста
ется подъ смородиною летъ 10, когда сле
дуетъ переменить старыя гряды на новыя; 
если отдельный части кустовъ смородины 
принимаютъ устарелый видъ, то таковыя об- 
резаютъ при основанш. Преимущественно 
разводятъ смородину въ кустовой форме, 
при чемъ разветвлешя растешй достигаютъ 
обрезывашемъ ихъ на 4 вершка надъ по
верхностью земли, повторяя обрезку получен-



ныхъ въ первомъ году ветвей на половину 
ихъ длины въ слЬдующемъ году. Въ малень
кихъ домашнихъ садахъ распространена так
же нолуштамбовая форма, для чего у моло
дого растешя обрЬзаютъ все боковые от
прыски до 3Д  арш. вышины и образуютъ на 
этихъ местахъ круглую корону посредствомъ 
обр'Ьзывашя внослЬдствш ветвей на 2— 3 в. 
отъ основашя. Иногда разводятъ также смо
родину въ штамбовой форме, вышиною около 
1Уг арш., пользуясь прививкою на желтой 
смородинЬ. КромЬ того, изредка применяютъ 
разведете смородины и въ более сложныхъ 
формахъ: вазы, пирамиды, веретена, паль- 
метъ, вертикальныхъ и косыхъ кордоновъ и 
т. д.; при формовой культуре даютъ следую - 
1щя разстояшя между растешями: пирамида 
(и кустъ, по Гоше) 2— 23А арш., веретено 
22 вершка, вертикальные кордоны 4— G в., 
горизонтальные кордоны односторонше 2 — 
23Д арш., тоже двухсторонше 23Д — 474 
арш., веера 2 арш., падьметы съ косыми и 
горизонтальными суками 2 арш., пальметы 
Верье и канделябровыя о 3 сукахъ 13 в., о 
4 сукахъ 18 в. Изъ сортовъ смородины для 
формовой культуры Гоше рекомендуетъ слЬ- 
дуюпце: белая смородина —  прозрачная, 
Grande de Boulogne, простая, голланд
ская, императорская, вишенная, вер
сальская, V e rrie re s; красная смородина—  
Chenonceau, кавказская, фрауепдорф- 
ская, Gative de B e rt in , голландская, 
императорская, в и ш е н н а я , н р и н ц ъ  
Альбертъ, королева Виктор1я, плоду
щая анжерская, плодущая Вертена, 
плодущая Паллюо, G lo ire  de Fontenay, 
B e lle  de S t .-G ille s ,  версальская, Ver- 
r ie re s . Иоуслов1ямъ культуры черная смо
родина представляетъ нёкоторыя отлич1я 
отъ обыкновенной; въ дикомъ виде она встре
чается въ сЬверной ЕвропЬ и Азш и отъ 
красной легко отличается но крепкому запа
ху ветвей и листьевъ. Изъ сортовъ черной 
смородины, преимущественно для севера, заслу
живаютъ внимашя: Blang up. black— очень 
крупноплодный и плодородный сортъ, Ogdens 
black curant, неаполитанская (C a ssis 
d е N а р 1 е s)—превосходный сортъ но крупности 
ягодъ и плодородщ русская крупноплод
ная огородная, V ic to ria  — съ мелкими 
ягодами, но чрезвычайно плодородный сортъ, 
желтоплодная — съ ягодами желто-зеле-

наго цвета, весьма пр1ятнаго вкуса, борецо- 
листная (R. nigrum aconitifolium)— съ круп
ными ягодами и глубоко разсеченными листь
ями, пестролистная (R. nigrum fo liis va- 
riegatis); для юга рекомендуются сорта: Cas
s is  a g ros f r u it  n o ir, Bang up очень 
крупная (эти два сорта ценятся для лике- 
ровъ); C a ssis d’Ogdon, V ic to ria , R o ya l 
de Naples. Относительно размножешя чер
ная смородина сходна вообще еъ обыкновен
ной; но почва требуется низменная, влажная, 
прохладная, такъ какъ на сухихъ местахъ, 
подверженныхъ выгорашю, ягодъ не получа
ется; местоположеше немного тенистое бо
лее соответствуете черной смородине, чЬмъ 
солнечное, хотя при достаточной почвенной 
влажности растешя хорошо идутъ и на от- 
крытыхъ мЬстахт,. Прививка и штамбовая 
форма обыкновенно не применяются; впро
чемъ, Гоше даетъ списокъ сортовъ черной 
смородины, пригодныхъ для формовой куль
туры, именно: B a ld w in s, Bang up, Cham
pion, простая, K e n tish  H e ro , Lee’s 
P ro lif ic ,  Naples, Ogden’s. Изъ болезней 
смородины можно назвать чернь на верхней 
стороне листьевъ (грибокъ Capnodium sa li- 
cinum), ржавчину (Aecidiuin Grossulariae) и 
ложную мучнистую росу (Peronospora ribicola) 
и нроч. Изъ животныхъ враговъ особенно 
вреденъ воробей, причиняюпцй владельцамъ 
смородинныхъ садовъ не меньше убытка, 
чЬмъ владельцамъ садовъ вишневыхъ; кроме 
того, заслуживаютъ уноминашя смородиновый 
клещикъ (Phytoptus Ribis: см. также Войлоч
ная болезнь винограда), улитковый червецъ 
(Coccus conchaeformis), листоЬдъ крыжовен
ный (Tenthredo morio), пилильщикъ крыжо
венный (Nematus ventricosus), смородинная 
стекляница (пчеловидная бабочка— Sesia t i-  
puliformis) и пяденица крыжовенная (Zerene 
grossulariata),— гусеницы и личинки назван- 
ныхъ бабочекъ и пилильщиковъ причиняютъ 
более или менее серьезный повреждешя ли- 
стьямъ смородины. Уборка смородины требу
етъ чрезвычайной осторожности; необходимо 
избегать раздав.швашя ягодъ и не собирать 
ихъ въ дождливую погоду; созревппя ягоды 
смородины могутъ оставаться на кусте очень 
долго, становясь вкуснее, такъ какъ при 
этомъ увеличивается содержите въ нихъ са
хара; ягоды обрываются вместе съ веточ
ками и для перевозки складываются не слиш-



комъ плотно въ маленьшя плосшя корзинки, 
выстланныя бумагой или виноградными ли
стьями. По разсчетамъ, сдЬланнымъ въ Пе
тербурге при разсадке кустовъ смородины па 
2 аршина рядъ отъ ряда, съ 1 дес. можно 
получить 960 пуд. ягодъ. Въ Арзамасскомъ 
уезде крестьяне получаютъ съ 100 кустовъ 
7 п. красной и 2 п. черной смородины; въ 
Новгородскомъ уезде съ куста черной смо
родины получаютъ 10— 15 ф. ягодъ. Следу
етъ отметить также важную роль ягодъ смо
родины при изготовленш извЬстныхъ сортовъ 
плодовыхъ винъ; объ этомъ см. Плодовое ви- 
нодЬл1е.

Смушки. Шкурки ягнятъ, не подвергав
шихся еще стрижке; см. Овцеводство и Овца.

Смыкъ. См. Борона.
Смытый ш тапель. См. Шерсть.
СмЬла.СмЬлянскоехозяйствографовъБоб- 

ринскихъ, въ Черкасскомъ у., Киевской г., при
надлежитъ къ числу наиболЬе крупныхъ и наи
более высоко поставленныхъ въ культурномъ 
отношенш въ настоящее время; въпрошломъ же 
Юго-Западнаго края оно сыграло совершенно 
исключительную роль— образца и распростра
нителя свеклосахарнаго производства и свек
ловичной культуры (см. Бобринсшй и Свекла) 
въ крае, что ве осталось безъ вл1яшя и на 
развиие интенсивной сельскохозяйственной 
культуры въ Poccin вообще. Расположенное 
въ местности густонаселенной, съ почвой вы- 
сокаго качества, при климатическихъ усло- 
в1яхъ вообще довольно благопр1ятныхъ (если 
не считать весеннихъ и частью осеннихъ за- 
сухъ, а также весеннихъ сухихъ восточныхъ 
ветровъ), смЬлянское хозяйство поставлено 
въ возможность сбывать свои высоше уро
жаи на связанные съ нимъ свеклосахарные 
заводы (въ СмелЬ и Балаклее), на рафинад
ный заводъ (въ Смеле) и на водяную торго
вую мельницу (тамъ же). Изъ общей площади 
имешя (19291'дес.) пахатной земли 8400 д., 
усадебной (съ огородами, садами и парками) 
345 д., лесной 8821 д., сенокосной 759 д., 
выгонной 309 д. Почва —  более или менее 
легшй зерноземъ. При обилш иостроекъ, мерт
ваго и живого инвентаря высока го качества 
(воловъ 1550 шт., лошадей 525 шт.), боль- 
шомъ оборотномъ капитале (всего 433400 р., 
по 46 р. на 1 дес. общаго пространства эко
номической земли), смЬлянское хозяйство ор
ганизовано по типу заводского съ производ-

ствомъ сахарной свеклы, при соотвЬтствую- 
щихъ многопольныхъ сЬвооборотахъ. Земле
дельческая техника поставлена высоко. За 
десятилЬ'пе 1881 —  1890 гг. въ среднемъ 
были получены урожаи съ 1 дес.; сахарной 
свеклы 123 берк., ржи озимой 117 пуд., 
пшеницы озимой 130 п., ржи яровой 54 п., 
пшеницы яровой 71 п., овса 112 п., ячменя 
87 п.

ОмЬна растешй, иначе чередоваше ихъ, 
— см. Система хозяйства.

СмЬси корм овы хъ травъ. Съ цЬлыо 
возможно совершенной эксплуатацш силъ 
природы (свойствъ почвы, частью также кли
мата и природы растешй), а затЬмъ и въ ви- 
дахъ получешя возможно лучшаго корма (съ 
надлежащимъ содержашемъ питательныхъ ве
ществъ и т. д.), кормовыя травы большею 
частью разводятъ не чисгымъ посЬвомъ, а въ 
видЬ болЬе или менЬе сложныхъ смЬсей (см. 
также ПосЬвъ). При выборе смЬшиваемыхъ 
травъ руководствуются главнымъ образомъ 
мЬстнымн услшпями (климатомъ, свойствами 
почвы, местоноложен1емъ), въ соотвЬтствш 
съ задачами травосЬяшя, а отчасти такясе 
доступностью для хозяевъ посЬвныхъ сЬмянъ. 
Въ Poccin изъ смесей кормовыхъ травъ (если 
не считать собственно такъ называемыхъ мЬ- 
шанокъ, о которыхъ см. отд. статью) осо
бенно распространены: 1) красный клеверъ 
съ тимоееевкою(въ пропорщяхъ: 2 5 ф. и 15ф.,
10— 15 ф. и 25 ф., 1 п. и 30 ф. на дес. или 
поровну— по пуду), 2) красный клеверъ, лю
церна и тимоееевка (въ Воронежскомъ у.),
3) тимоееевка, ежа, франц. райграсъ, мят
ликъ, клеверъ и костеръ (въ Ливенскомъ у.),
4) тимоееевка, пырей и клеверъ (тамъ же),
5) райграсъ, тимоееевка, люцерна и эспар
цетъ (въ Фатежскомъ у., Курской губ.), 6) пы
рей. шведсшй клеверъ, тимоееевка, лисохвостъ 
и люцерна (въ Мосальскомъ у., Калужской 
губ.), 7) клеверъ, тимоееевка, ежа и эспар
цетъ (въ Старобыховскомъ у., Могилевской 
губернш), 8) лисохвостъ (18х/г ф ), душица 
(22Ve ф.), ежа (2 4 %  ф.), мятликъ луговой 
(15 ф.), шведсшй клеверъ (11 А/г ф.), крас
ный клеверъ (171/и ф.), тимоееевка (10 ф.), 
всего же на 1 дес. 2 п. 3 9 %  ф. (въ Бого- 
родицкомъ у., Тульской губ., на низкихъ ис- 
кусственныхъ лугахъ), 9) клеверъ, райграсъ 
и тимоееевка (въ Подольской губ.), 10) кле
веръ красный (1 п.), бЬлый (10 ф.) и швед-



сшй (5 ф.), тимовеевка (30 ф.), эспарцетъ 
(4 п.), люцерна (20 ф.), также 11) клеверъ 
(1 п.), тимовеевка (30 ф.) и эспарцетъ (6 п.), 
— обе последшя смеси (10 и 11) въ Лебе- 
дянскомъ у., Харьковской губ., 12) тимове
евка (10 ф.), ежа (25 ф.), эспарцетъ (3 п.) 
и клеверъ (10 ф.) —  для 6-летняго искус
ственна™ луга (въ Рязанской губ.), 13) крас
ный клеверъ, тимовеевка, райграсъ и пырей 
(въ Котельничскомъ уезде, Вятской губершй), 
14) лисохвостъ, тимовеевка и ежа (на залив- 
ныхъ лугахъ Вологодской губ.). О смесяхъ 
травъ, рекомендованныхъ проф. В. М. Чер- 
няевымъ, а также Л. Павловичемъ для степ
ной полосы Россш, см. Луговая раститель
ность. См. также Выборъ кормовыхъ расте
шй и Кормовыя растешя.

Смета. Предварительный расчетъ издер- 
жекъ, затратъ на какое либо предпр1я'пе. 
При составленш организащоннаго плана (см. 
Организащя хозяйства) приходится, руковод
ствуясь имеющимися данными (урочнымъ по- 
ложешемъ, календаремъ работъ, особенно
стями употребляемыхъ въ хозяйстве орудШ, 
стоимостью различныхъ предметовъ и проч.), 
определять всевозможныя затраты на хозяй
ство и такимъ образомъ составлять смету ра
бочихъ силъ, смету мергваго инвентаря и т. д.

Смешанное удобреше. Иногда упо
требляемое назваше компоста; см. соотв.статью.

Смешанный посевъ. См. Посевъ.
Снаряды но пчеловодству, шелководству 

— см. Принадлежности пчеловодства, Принад
лежности шелководства.

С нигирь. См. Снегирь.
Снимаше сливокъ. См. Молоко.
С ноповязалка. См.Жатвенныя машины.
Снопъ. См. Уборка растешй.
С негирь. Иначе снигирь, красно л об- 

чи къ , жуланъ. Pyrrhula vulgaris (major, 
rubicilla). Водится почти во всей Европе; въ 
Европейской Poccin встречается отъ Коль- 
скаго полуострова до Кавказа, при чемъ въ 
южныхъ губершяхъ лишь зимою, а въ сред
ней и северной Poccin— круглый годъ. Лето 
проводить въ тенистыхъ лесахъ, зимою лее 
приближается къ человеческимъ жилищамъ. 
Пищею для него служатъ главнымъ образомъ 
семена травъ и деревьевъ, зернышки ягодъ 
(особенно рябины), а также почки фрукто
выхъ деревъ, почему некоторые садоводы счи
таютъ его вредною птицею (между прочимъ,

въ садахъ южной Poccin отъ него сильно стра- 
даюгъ почки косточковыхъ породъ).

Снеж ный покровъ. Иначе снеговой 
покровъ. Снегъ представляетъ одну изъ 
формъ метеорныхъ осадковъ, играющую важ
ную роль въ некоторыхъ странахъ (какъ зна
чительная часть Россш) и не остающуюся 
безъ вл!ян5я на местное земледел1е. Воду, об
разующуюся изъ выпавшаго снега, обыкно
венно нрисчитываютъ къ дождевой воде при 
разечетё годового количества метеорныхъ 
осадковъ въ данномъ месте. Но вполнё при- 
равнигь снегъ дождю въ отношеши къ до
ставляемой ими влаге неправильно, такъ какъ 
снегъ или падаетъ уже на замерзшую землю, 
или земля замерзаетъ уже подъ снеговымъ 
покровомъ, и при таянш последняго большая 
часть образующейся воды не просачивается 
въ почву, а стекаетъ по ея поверхности и 
довольно быстро попадаетъ въ реки (вызы
вая характерное для Poccin весеннее поло
водье). Кроме того, при оценке количества 
выпавшаго снега важно еще принимать во 
внимаше его значительную подвижность, бла
годаря которой въ безлесныхъ местностяхъ 
сильные ветры большую часть его сносятъ въ 
овраги, обнажая высошя места. Поэтому зна
чеше снега въ земледелш заключается не столь
ко въ доставляемой имъ влажности, сколько въ 
той защите, какую даетъ онъ почве о'гъ силь- 
ныхъ морозовъ. Какъ дурной проводникъ те
пла, снёгъ предохраняетъ поверхность по
крываемой имъ почвы отъ сильнаго охлаж
дешя, самъ на поверхности, благодаря боль
шой своей лучеиспускательной способности, 
охлаждаясь чрезвычайно сильно. Въ резуль
тате, однако, и подъ снежнымъ покровомъ 
въ большей части Европейской Poccin и Си
бири земля замерзаетъ. Другое полезное дей- 
CTBie снегового покрова заключается въ пре- 
дохраненш поверхности земли отъ резкихъ 
колебашй температуры. Какъ защита почвы 
отъ сильнаго охлаждешя, такъ и предупреж
дено резкихъ колебашй температуры ея име
ютъ важное значеше въ техъ случаяхъ, когда 
почва покрыта растительностью. Въ местно
стяхъ съ более или мешЬе суровою зимою 
только достаточный снежный покровъ допу- 
скаетъ возделываше озимыхъ растешй, кото
рыя въ безенежныя зимы нередко сильно 
страдаютъ или даже гибнутъ окончательно. 
Вообще считается достаточнымъ уже неболь



шой снеговой покровъ, если снегъ падаетъ 
на замерзшую землю. Въ т ’Ьхъ же случаяхъ, 
когда до выпадешя толстаго слоя снега зем
ля не промерзла и жизненные процессы въ 
растешяхъ еще не прекратились, также когда 
всл,Ьдств1е таяшя снега образуется ледяная 
кора, —  растительность можетъ сильно по
страдать отъ выпр'Ьваи1я; см. Выпр'Ьваше по
севовъ. Въ садахъ сн1;гь иногда нричиняетъ 
значительныя новреждешя деревьямъ, произ
водя на ихъ ветви давлеше своею тяжестью, 
которая бываетъ значительна при падаши

Снятое молоко— обедненное жиромъ; 
см. Молоко.

СобачШ волосъ. См. Шерсть.
Собирательныя дрены, Собира- 

тельны я канавы— см. Дренажъ.
Совиноголовка, Совки разныхъ ви

довъ— см. Ночницы.
Сов^ то б ъ  Александръ Васильевичъ. Про- 

фессоръ агрономш С.-Петербургскаго уни
верситета, своею научною, литературною и 
общественною деятельностью много способ- 
ствовавппй успехомъ русскаго сельскаго хо-

Рис. 773. Л. В . СовЪтовъ.

снега хлопьями, или когда онъ пропитывает
ся въ сырую погоду влажностью.

Снетка, иначе озерная корюшка (Os- 
inerus eperlanus таг. spirinchus), при умерен- 
номъ вылавливанш достигающая величины въ 
12 сантим., можетъ быть легко пересажи
ваема въ новые бассейны во взросломъ виде; 
это устраняетъ необходимость оплодотворения 
икры.

Снятие плод овъ съ деревьевъ. См. Убор
ка и Плодосниматель.

Снят1е с ливо къ. См. Молоко.

зяйства въ новеймпи першдъ— после кресть
янской реформы. Сынъ священника Москов
ской губ. (Дмитровскаго у., с. Гульнево), род. 
14 ноября 1826 г По окончаши общаго об
разовашя въВиоанской семинарш въ 1846 г. 
иоступилъ въ ГорыгорФцкШ земледельческШ 
институтъ, по окончаши котораго получилъ 
отъ совета института нредложеше заняться 
подготовкою къ профессуре. Въ 1851 г. онъ 
былъ командированъ во внутренняя и прибал- 
'пйш я губ. для изучешя тамошняго хозяй
ства, а въ 1853 г.— за границу, где онъ за-



нимался осмотромъ хозяйствъ и ознакомле- 
шемъ съ породами домашнихъ животныхъ въ 
Германш, Бельгш, Голландш, Данш и Вен- 
грш, а также и научными работами въ Го- 
генгеймской земледельческой академш. По 
возвращенш въ Россш въ 1855 г. получилъ 
каеедру сельскохозяйственной технологш въ 
Горыгорецкомъ институте. Въ 1857 г. вы- 
держалъ магистерски экзаменъ въ Москов
скомъ университете, а въ 1859 г. защитилъ 
магистерскую диссертант: „О разведенш кор
мовыхъ травъ “ и въ томъ же году получилъ 
каеедру агрономш въ С.-Петербургскомъ уни
верситете, каковую занимаетъ и до настоя- 
щаго времени (1895 г.). Въ 1867 г. за дис- 
сертацш „О системах,ъ земледел1я“ удосто- 
енъ Петербургскимъ университетомъ степени 
доктора сельскаго хозяйства. Вскоре после 
заняп’я каоедры въ Петербургскомъ универ
ситете былъ избранъ председателемъ перваго 
отделешя Вольно-экономическаго общества и 
редакторомъ „Трудовъ" общества; первую 
обязанность несъ въ течеше 25, а вторую 
въ течеше 29 летъ. Кроме вышеназванныхъ 
диссертащй, имъ опубликованы следующая j 
важнейшая статьи и сочинешя: „Винокуреше | 
въ Лифляндш" (въ „Жури. мин. госуд. имущ.", 
1852 г.), „Лифляндское нивовареше" (тамъ 
же), „Остзейское полеводство" („Зап. Горы- 
горецкаго института", 1853 г., книга 2), 
„Вступительная лекщя въ Горыгорецкомъ 
земледельческомъ институте" (въ „Зап. ин
ститута", 1856 г., кн. 6), „Вступительная 
лекщя въ С.-Петербургскомъ университете" 
(въ „Трудахъ Вольно-экономическаго общ.", 
1860 г., т. I; и все далее иеречисляемыя 
статьи помещены въ томъ же журнале), „О 
русскихъ артельпыхъ сыроварняхъ" (1867 г., 
4), „Выставка телятъ въ Петербурге" (тамъ 
же), „О значенш естественныхъ наукъ для 
сельскаго хозяйства" (1868 г., 1 и 2). „По 
поводу выписки для Царскосельской фермы 
стада бретонской породы" (1868 г., 3), 
„Кратшй очеркъ агрономическаго путеше- 
CTBin по некоторымъ губершямъ центральной 
черноземной полосы Россш въ течеше лета 
1876 года" (1876 г., 3), „Кормовыя травы 
изъ семейства злаковъ" (1877 г., 2 и 3 ) ,, 
„Памяти С. А. Маслова" (1879 г., 3), „О 
еельскохозяйственномъ отделе бывшей въ 
Москве художественно - промышленной вы
ставки" (1882 г.), „О породахъ круннаго

рогатаго скота въ северныхъ губершяхъ Рос
сш" (1886 г.), „О бывшей въ Харькове 
сельскохозяйственной выставке" (1887 г.), 
„Руководство къ разведенш крупнаго рога
таго скота" Пабста (редактировано и допол
нено), „Овцеводство и шерстоведегйе" Шмид
та (тоже), „Земледе.’пе и скотоводство для 
некрупныхъ хозяевъ" Бертрана (тоже), „На
вози и проч1я животныя удобрешя" Жирар
дена (тоже), „Свинья, ея природныя свой
ства, породы и проч." (Перев. и донолн.) и 
мн. др. более мелшя.

Согръ. См. Аллкдаальныя почвы.
С о д е р ж а ш е  п и та те льн ы хъ  ве

щ ествъ въ почвахъ и кормахъ— см. Почвы 
Poccin, Классификащя почвъ и Кормовыя 
средства.

Содержимое киш е къ. См. Каныга.
Соединенные Ш таты  Северной 

Америки. Одно изъ наиболее важныхъ въ 
еельскохозяйственномъ отношенш государствъ 
земного шара не только въ отношенш къ аб- 

' солютному производству сельскохозяйствен
ныхъ продуктовъ, но и по конкуренщи на 
международномъ рынке съ другими земледель
ческими странами. Площадь собственно шта- 
товъ равна 2084351 англ. квадр. миль, пло
щадь территорШ —  1206019 квадр. миль, 
всего же 3290000 квадр. миль (8483000 
квадр. километр.). Въ 1880 году число жи
телей составляло 50 ’ / 2  мил., считая Аляску 
и все территорш; въ 1887 г. населеше воз
росло до 61702000 человекъ. Несмотря на 
сильную иммигрант, густота населешя въ бо
лее густо населенныхъ штатахъ составляетъ 
отъ 22,63 до 34,88 человека, значительно 
понижаясь въ другихъ штатахъ (на юго-вос
токе 8,68, на юге 6,18, на окраинахъ еще 
меньше). При значительномъ протяженш стра
ны климатъ и почва представляются чрез
вычайно разнообразными, но вообще благо- 
щлятными, такъ что, несмотря на распро
страненность примитивнаго хозяйства, въ 
стране существуетъ значительное превыше- 
Hie производства и потреблешя продуктовъ 
земледе.’пя и скотоводства надъ потребностью 
въ нихъ населешя страны. Вследств1е этого 
развился и продолжаетъ увеличиваться экс- 
портъ различныхъ сельскохозяйственныхъ про
дуктовъ въ страны Западной Европы. Преиму
щественно свои произведешя Соединенные 
Штаты вывозятъ въ Великобританш, съ кото-



рой и ведутъ наиболее оживленную торговлю 
(съ 1 шля 1887 г. по 30 шня 1888 г. вывозъ 
изъ Штатовъ въ Великобриташю въ долла- 
рахъ выражался 358239000, а ввозъ изъ 
Великобританш — 177898000); изъ другихъ 
странъ Европы более оживленная торговля 
ведется съ Гермашей, Франщей (больше вво- 
зящихъ, чемъ вывозящихъ), Бельпей, Голлан- 
д1ей, Испашей, Итал1ей и Росшей (вывозъ въ 
Pocciio 11206000 доллар., а ввозъ изъ Рос
сш 3465000 дол.), а изъ странъ вне евро- 
пейскихъ— съ аншйскими владешями въ Се
верной Америке, затемъ съ Кубой и Порто- 
рико, Мексикой, Китаемъ, Бразшпей, Арген
тиной, Австрал1ей и т. д. Изъ вывозимыхъ 
продуктовъ наиболее важное значеше име
ютъ прядильныя волокна (особенно хлопокъ), 
хлебное зерно и продукты животноводства 
(въ томъ числе и живыя животныя). Изъ 
сельскохозяйственныхъ техническихъ произ
водствъ значительна™ развитая достигло лишь 
производство сахара изъ сахарнаго тростни
ка. Располагая особымъ бюджетомъ, каждый 
штате имеетъ и особый Departement of agri
culture. который публикуетъ ежемесячные и 
годичные отчеты; центральный земледельче- 
CKift департаментъ въ Вашингтоне издаетъ 
эти отчеты въ обработанномъ виде. Стати
стика организована превосходно, какъ равно 
и сельскохозяйственное образоваше (почти 
въ каждомъ штате своя высшая сельскохо
зяйственная школа — University, часто въ 
связи съ обстоятельнымъ изучешемъ практи
ки). Въ новейшее время возникло также мно
жество опытныхъ станщй и лабораторгё. Сель
скохозяйственный общества очень распростра
нены. Съ 1880 г. существуетъ центральное 
сельскохозяйственное общество для всего со
юза (American agricultural association) съ 
отделешями во всехъ штатахъ, съ 8-ю по
стоянными комитетами для разработки спе- 
щальныхъ вопросовъ; ценныя сообщешя де
лаются на страницахъ спещальнаго журнала 
(Nexv-York), по богатству содержашя едва ли 
не лучшемъ въ Mipe. Что касается произ
водства важнейшихъ продуктовъ, то различ
ные штаты имеютъ въ данномъ отношеши 
неодинаковое значеше. Производствомъ куку
рузы славятся Иллинойсъ, 1ова, Миссури, Ин- 
д1ана, Огайо; они лее производятъ много пше
ницы, какъ и Калифоршя, Минезота.Мичиганъ; 
овесъ производятъ въ особенности Нью-1оркъ,

Иллинойсъ, 1ова, Висконсинъ; производствомъ 
картофеля выдаются Ныо-1оркъ, Пенсильва- 
шя, Висконсинъ, Иллинойсъ; табакомъ сла
вятся Кентуки, Виргишя, Тенесси, Пенсиль- 
вашя, Мариландъ. Лошадей особенно много 
въ Иллинойсе, Техасе, Нью-1орке, Огайо, 
1ове, муловъ— въ Иллинойсе, Техасе, Миссу
ри, молочнаго скота— въ Нью-1орке, Пепсиль- 
B a iiin , 1ове, Огайо; воловъ и молодой скотъ 
доставляютъ преимущественно изъ Техаса, 
Миссури, Иллинойса, 1овы; овецъ— изъ Кали- 
форнш, Огайо, Техаса; свиней— изъ Иллиной
са, Канзаса и Миссури.

Сокирки. То же, что рогатые васильки 
(Delphinium Consolida), сорная трава на по
ляхъ.

Сокелета аппаратъ для изеледовашя 
молока даетъ возможность сравнительно про
сто и быстро (сразу въ более или менее зна- 
чительномъ числе пробъ), главное же— весь
ма точно (какъ при помощи самыхъ точныхъ 
пр1емовъ химическаго анализа) определять 
содержаше жира въ молоке, какъ цельномъ, 
такъ и снятомъ. Методъ Сокелета основанъ 
на томъ, что по прибавлеши къ молоку ед- 
каго натра и эоира (после надлежаща™ взбал- 
тывашя) получается эеирный растворъ молоч
наго жира, и удельный весъ этого раствора 
(определяемый въ аппарате Сокелета спещ- 
альными ареометрами) темъ выше, чемъ жир
нее молоко, такъ что, пользуясь вычислен
ными таблицами, можно по показание арео
метра непосредственно определять п содер
жите жира въ изеледуемомъ молоке.

Сокслетъ (Soxhlet Franz). Профессоръ 
агрономической химш въ Мюнхенской высшей 
технической школе, известный своими изеле- 
довашями сахаристыхъ веществъ и молока; 
для определешя содержашя въ молоке жира 
имъ изобрегенъ особый аппаратъ (см. Сок- 
слета аппаратъ). Между прочимъ, ему при
надлежите сочинеше: „Ueber Kindermilch 
und Sauglingsernahrung“ (1886 г.).

С оланинъ. Кристаллическое, довольно 
ядовитое вещество, горькаго вкуса, заклю
чающееся въ различныхъ видахъ пасленовыхъ 
растешй (Solanaceae), въ томъ числе и въ 
картофеле, по крайней мере, въ его рост- 
кахъ. Поэтому весною начавпйе прорастать 
картофельные клубни приходится скармли
вать животнымъ съ некоторою осторожно
стью, особенно въ больпшхъ количествахъ.



по возможности тщательно удаливши ростки.
Соленье. См. Консервироваше.
Солитеръ. См. Глисты.
Солнечный светъ. См. Светъ.
Солнечный ударъ. То же, что ожогъ; 

см. соотв. статью.
Соло-векселя зем левладельцевъ. 

См. Вексель.
Солодковый корень. То же, что лак

рица; см. Лакрица обыкновенная.
Солодъ. Однимъ изъ матер1аловъ для 

пивоварешя и другихъ производствъ, осно- 
ванныхъ на броженш, является хлебное зер
но, богатое крахмаломъ, при нивоваренш спе
щально ячмень. Путемъ проращивашя зеренъ 
ячменя до известной стадш получается такъ 
называемый зеленый солодъ, который ино
гда затемъ высушивается при помощи нагрФва- 
шя (сухой солодъ); во всякомъ случае даль
нейшее развита зародыша, заключающагося 
въ зерне, въ полученномъ солоде становится 
невозможными При полученш солода (соло
жен ie) въ хлебномъ зерне образуется осо
бый ферментъ— д1астазъ (см. соотв. статью), 
которому принадлежитъ важная роль при пре- 
вращеши крахмалистыхъ продуктовъ въ са
харъ. Какъ самъ солодъ, такъ въ особенно
сти солодовые ростки, получаемые при 
очистке отъ нихъ солода, находятъ иногда 
применеше при кормленш животныхъ.. Со
лодовые ростки считаютъ хорошимъ кормомъ 
для молодыхъ животныхъ, молочнаго и от- 
кармливаемаго скота, что частью объясняет
ся высокимъ содержашемъ въ солодовыхъ 
росткахъ азота (до х/л всего его количества 
въ форме амидосоединешй). О составе и др. 
свойствахъ этихъ продуктовъ см. Кормовыя 
средства.

Солома. Освобожденныя (обыкновенно 
путемъ обмолота) отъ семянъ, зеренъ и дру
гихъ плодовъ надземныя части растешй. Глав
нымъ образомъ въ хозяйствахъ накопляется 
солома хлебовъ (пшеничная, ржаная, 
овсяная, ячменная и др.), затемъ бобо
вая и проч.; различаютъ также у одного и 
того же растешя иногда солому озимую и 
яровую, затФмъ, соответственно различнымъ 
способамъ обмолота,—  мятую (изъ молоти
локъ) и обмолоченную цФпомъ, не мятую 
(кулевую). Имея различный составъ и не- 
одинаковыя друпя свойства, солома разнаго 
рода имеетъ и разнообразное применеше.

Наиболее грубые и малопитательные сорта 
соломы озимыхъ хлФбовъ преимущественно 
идутъ въ подстилку, а кулевые —  также на 
покрыта крышъ. Яровая солома хлебовъ на
ходитъ применеше также въ качестве кор
мового продукта, очень бФднаго азотистыми 
веществами, более богатаго веществами без- 
азотистыми экстрактивными, особенно же бо
гатаго древесиною; главнымъ образомъ солома 
хлФбовъ идетъ въ кормъ жвачнымъ живот
нымъ, лошадямъ же въ виде рФзки (сечки),—  
какъ примесь къ овсу. Гораздо болФе важное 
кормовое значеше имФютъ сорта соломы бо- 
бовыхъ растешй, по содержанш азота под
ходящее къ нФкоторымъ сортамъ сФна. Гру
бостебельная, жесткая солома нфкоторыхъ 
растешй (напримеръ, подсолнечника и т. п.) 
не годится ни для корма, ни для подстилки 
и употребляется въ качестве топлива (иног
да, при недостатке леса, —  и друпе, болФе 
ценные, сорта соломы, напримеръ, хлФбовъ), 
также для особыхъ цФлей (стебли подсолнеч
ника для получешя поташа, извлекаема™ изъ 
золы ихъ). О составе и другихъ свойствахъ 
разныхъ сортовъ соломы см. Кормовыя сред
ства и Подстилка.

Соломенно-ковровыя кр овли, Со
лом енный кровли — см. Крыша.

Соломистый навозъ. Полученный при 
употребленш очень значительныхъ количеетвъ 
соломенной подстилки и еще мало разложив- 
ппйся; см. Навозъ.

Соломоподаватель, находянцй иногда 
примФнеше также при укладке сФна въ сто
га, главнымъ же образомъ при складыванш 
соломы, убираемой отъ молотилокъ, носитъ 
также назваше соломоподъемника, соот
ветственно характеру производимой имъ ра
боты. Преимущественно пользуются соломо- 
подавателемъ при паровой молотьбе, значи
тельно сберегая ручную рабочую силу при убор
ке большихъ массъсоломы. Подъемники могутъ 
работать непосредственно при молотилке, бу
дучи приводимы въ дФйстчпе одпимъ съ нею 
приводомъ, или же— въ стороне, пользуясь 
отдФльнымъ приводомъ. обыкновенно одно- 
коннымъ. По устройству соломоподаватель 
представляетъ поставленный съ извФстнымъ 
наклономъ раздвижной (для удлинен in или 
укорачивашя) деревянный жолобъ, въ кото
ромъ при помощи двухъ безконечныхъ цФпей 
двигаются прицФпленныя къ нимъ грабли.



A H o iiic K ia  фирмы изготовляютъ соломо- 
подаватели размеровъ въ 18, 20, 22 и 
24 ф., на 45, 47, 49 и 51 фунт стерл. Ко
т я  съ соломоподъемника Клейтона и 
Ш утлеворта, съ 1-кон. приводомъ, ц. 750 
р., безъ него— ц. 650 р., кошя Бр. Эльвор- 
ти— ц. 720 р., весъ 115 и 135 п. С-оломо- 
подъемникъ „русск1й“ И. Н. Серикова, 
для укладки соломы и сена на высоту до 4 Дг 
саж., некоторое подражаше англШскимъ,—  
ц. 650 р., в. 150 п. Кошя съ соломоподъ
емника Маршаля сыновей и К 0 завода 
Вл. Менцеля —  ц. 870 р. При молотилкахъ 
фирмы Налдеръ и Налдеръ соломоподъемники 
имёются съ ними въ одномъ станке.

Соломоподъемникъ. См. Соломопода- 
ватель.

Соломорезка. Машина для измельчешя 
(иреврагцешя въ резку или сечку) известныхъ 
кормовъ, какъ кукуруза, подготовляемая къ 
заквашиванда, и т. иод., главнымъ же обра
зомъ— для резки соломы. Последнюю изред
ка измельчаютъ и при употребленш въ под
стилку, обыкновенно же —  при подготовке 
для скармливашя животнымъ. Подстилочную 
солому режутъ вообще очень крупно, а кор
мовую различно; существуютъ соломорез
ки, позволяю1щя резать солому на длину l U  
дюйма, но для животныхъ такое сильное из- 
мельчеше не только излишне, но можетъ быть 
и вреднымъ, такъ что Н. П. Чирвинсшй ре
комендуетъ длину соломенной рёзки для ло
шадей не меньше */* вершка, а для жвач- 
ныхъ еще больше. Соломорезки обыкновенно 
состоятъ изъ ящика (пр1емника для соломы), 
нриспособлешя для равномернаго придвига- 
1ня соломы и изъ режущаго анпарата. У со
временныхъ соломорезокъ режущей аппаратъ 
состоитъ изъ ножей, съ выпуклымъ или во- 
гнутымъ лезв1емъ, насаженныхъ на маховикъ, 
или въ виде изогнугыхъ иластинчатыхъ но
жей, прикрепленныхъ къ барабану; первыя 
лучше последнихъ. Прежде режупцй анпа- 
ратъ устраивался также въ виде ножа, дви- 
жущагося впередъ и назадъ (соломорезка- 
гильотина). Соломорезки съ 1 ножомъ при 
маховомъ колесе для ручной работы наибо
лее пригодны, такъ какъ допускаютъ надле
жащую установку ножа относительно руко
ятки для резашя въ тотъ именно моментъ, 
когда рабочВ) употребляетъ наибольшее уси- 
л1е; для конной и паровой силы пригоднёе 2

ножа на маховике. Нижшй край устья соло
морезки (отверстая, чрезъ которое проходитъ 
солома къ ножу) делается сильно закален- 
нымъ или изъ твердой стали, и ножъ дол
женъ совершенно точно къ нему прикасать
ся, безъ чего солома заедается и плохо ре
жется; для надлежащей установки ножа от
носительно устья имеются особые установоч
ные (упорные) винты. Солома подводится подъ 
ножъ посредствомъ приводящаго снаряда, 
устанавливаемаго различными способами; упо
требляется или непрерывно придвигакнщй ап
паратъ, или действующи) толчками; въ по- 
слёднемъ случае аппаратъ иногда снабжает
ся приспособлешемъ для придавливашя соло
мы во время отрезашя. Механизмъ придви- 
гающаго аппарата обыкновенно состоитъ изъ 
2 зубчатыхъ валиковъ, которымъ движете 
передается отъ маховика, и которые враща
ются въ противоположныя стороны. ВерхнШ 
валъ долженъ быть подъемнымъ, чтобы за
хватывать солому безъ разбора толщины слоя. 
Соломорезки къ приводу должны иметь нри- 
способлешя для моментальной остановки npi- 
емныхъ зубчатыхъ валиковъ и для обратнаго 
изъ движешя—при освобождеши отъ соломы. 
Изменеше скорости вращешя зубчатыхъ ва
ликовъ, а потому и длины резки, достигается 
обыкновенно переменою нередаточныхъ зуб
чатыхъ колесъ. Число оборотовъ махового 
колеса у ручныхъ соломорезокъ доходитъ до 
8 0 — 32 въ минуту, у конныхъ и паровыхъ—  
80 — 150. Производительность соломорезки 
зависитъ отъ размера ея устья, длины резки, 
числа отрезывашй и сдавливашя отрезывае
мой соломы. Въ среднемъ ручныя соломорез
ки, при длине сечки въ 3— 6— 9 лин., да
ютъ 28— 34— 73 Пуд., конныя и паровыя, 
при длине резки въ 6 лин., даютъ 244— 350 
и. въ часъ. Изъ соломорезокъ, которыя те
перь устраиваются высокаго качества въ раз
личныхъ странахъ, заслуживаютъ, прежде все
го, рекомендацш соломорезки системы 
Шпавгеберга, даклщя рёзку отъ х/ь до 8 
дюймовъ и особенно производительныя; не 
имеютъ ни зубчатыхъ, ни крановыхъ зацеп- 
лсшй; № 2 даетъ 6— 12 н. резки въ часъ, 
ц. 55 — 60 р.; Л» 1— до 10— 20 п., ц. 70—  
80 р.; известны и многочисленный копш, ино- 
странныя и руссшя (Липгарта, Трепке и др.). 
А нпийс ю я соломорезки: 1) Венталя,
2) Ричмонда, Ч,ендлера и К 0, 3) Гунта



и Тауэля, 4) Кроулея, 5) Чильджа и 
KoiliH съ нихъ: а) Г. Ланца, Ь) Гофгераи 
Шранца, с) Клейтона и Ш утлеворта и 
др., съ 2 —  3 ножами, даюшдя резку двухъ 
величинъ, съ высокою производительностью, 
по ц. 25 —  100 р., —  одинаковыхъ досто- 
инствъ. Д ля резки зеленой кукур узы  
пригодны соломорезки большихъ разм'Ьровъ, 
каковы: Венталя CSJ (ц. 140 р.), СЕК(съ 
9 ножами и съ самоподающею безконечною 
цепью, на 75 п. резки въ часъ, ц. 120 —  
210 р.), съ 3 ножами —  CSH (ц. 125 р.),

годны вышеуказанныя соломорезки Шпан- 
геберга, а также спещальная Ричмонда и 
Чандлера (ц. 130 р.). Къ соломорезкамъ 
по своему назначенпо подходятъ также со- 
ломоизмельчители (напримеръ, Клейто
на и Ш утлеворта, на 4 колесахъ, ц. 100 
и 110 ф. стерл.)— машины, предназначенный 
для превращешя соломы въ мятую и мелко- 
искрошенную массу, подобную получаемой при 
молотьбе гарманами и т. и. (въ Закавказьи 
такъ называемый „саманъ“ ); но подготовка 
соломы при помощи соломоизмельчителей ли-

Рис. 774. Содомор'Ъзк

CDK (ц. 145 p.), CSK (ц. 175 р.),— съ про
изводительностью 30— 60 четвериковъ рез
ки въ часъ; особенно большая соломорезка 
Бенталя ЕСА, о 4 ножахъ, съ производитель
ностью до 400 п. въ часъ; Ричмонда и 
Чандлера А» 65, о 3 ножахъ, для коннаго 
или парового привода, ц. 200 р.; американ
ок i я о 4 ножахъ, прикрепленныхъ спирально 
къ барабану, № 1 7  (ц. 285 р.), № 1 4 (ц. 
225 р.), съ весомъ 20 и 15 п. Для приго- 
товлешя подстилочной соломенной резки при-

;а Гофгера и Шранца.

гаена практическая значешя. 
Соломотрясъ. См. Молотилка. 
Солонцы или С олончаки. См. Почвы 

Россш и Псевдосолонцы.
Соль. См. Поваренная соль.
Соляной Городокъ. См. Музеи сельско

хозяйственные.
Соляровое масло. Продуктъ, служа,- 

нцй для освещешя и получаемый при сухой 
перегонке бураго угля съ целью фабрикацш 
параффина на счетъ последняго. Въ каче-



ствФ свФтильнаго материала оно подходитъ 
къ горному маслу, но отличается отсутствь 
емъ легко летучихъ продуктовъ и потому без
опасностью отъ взрывовъ. Находитъ примк
нете также при смазке машинъ; см. соотв. 
статью.

Сомбреро-гуано, вывозимое съмалень- 
кихъ острововъ Вестъ-Индш, особенно же съ 
острова Сомбреро, представляетъ собою фос- 
фатъ (следовательно, принадлежитъ къ числу 
выщелоченныхъ сортовъ гуано; см. Гуано), 
смешанный съ органическими остатками, об
ломками костей и т. под.; содержаше фос
форной кислоты подвержено колебашямъ. 
Долго островъ Сомбреро доставлялъ хороши! 
матер1алъ для приготовления суперфосфатовъ, 
— матер1алъ заключалъ 75— 80°/о известко- 
ваго фосфата; теперь же залежи этого продук
та сильно исчерпаны, и онъ отличается болФе 
низкимъ качествомъ и на фабрикахъ уже по
чти не перерабатывается.

Сомъ. Silurus glanis. Водится въ восточ
ной и средней Европе, въ области леща, и, 
какъ показали опыты, нерестится въ карпо- 
выхъ прудахъ, а по пересадке сюда— быстро 
растетъ.

Сонная одурь. Иначе белладона. At- 
ropa Belladona. Весьма ядовитое для живот
ныхъ растете, поФдаше котораго вызываетъ 
первоначально болезненное состояше орга
новъ пищеварешя (потеря аппетита, разду
та  брюха, затрудненное испражнеше или 
запоръ, колики, рвота), затФмъ страдашс 
нервной системы и, наконецъ, смерть.

Сонъ ж и во тн ы хъ  проистекаетъ изъ 
необходимости возстановигь истощенныя си
лы тФла покоемъ. ПослФ болФе сильнаго на- 
пряжешя и бдлыпаго потреблешя веществъ 
усиливается и потребность въ снФ, во время 
котораго вся животная жизнь приходить въ 
состояше покоя; но растительные процессы 
въ организме животнаго (кровообращеше, 
дыхаше, пищевареше и отдФлешя) продол
жаются. Чтобы по возможности освободить 
всФ мышцы отъ деятельности, животныя 
спятъ лежа; но лошади, у которыхъ связоч
но-сухожильный аппаратъ допускаетъ под- 
держиваше тФла въ стоячемъ положенш безъ 
затраты мышечной силы, могутъ спать и стоя.

Сорго. Различные виды сорго (Sorghum), 
принадлежащаго Къ злаковымъ растетямъ, 
разводятся въ разныхъ странахъ ради доста-

вляемыхъ ими зеренъ, перерабатываемыхъ на 
крупу и муку, также скармливаемыхъ живот
нымъ (хлёбныя растешя), ради стеблей и 
листьевъ, какъ корма для животныхъ (частью 
въ заквашенномъ видф), ради метелокъ (для 
приготовлешямегелъ), также ради добываема™ 
изъ стеблей сока, какъ матер1ала для сахаро- 
варешя, и нФк. др. целей. Но вообще куль
тура сорго въ цивилизованныхъ странахъ не 
играетъ важной роли, и некоторое значеше 
въ ЕвропФ (отчасти и Poccin) прюбрФло оно 
лишь въ качестве кормового растешя; какъ 
хлФбное растете, разводится оно въ огра- 
ниченномъ количестве въ Венгрш, Зибенбюр- 
гф, Южномъ ТиролФ, на Балканскомъ полу
острове, въ СФверной АмерикФ, больше— въ 
Туркестане, всего ate больше— въ Африке, 
гдф въ троническихъ странахъ это— важней
шее хлФбное растеше; какъ матер1алъ для 
сахароварешя, сорго нигде не пршбрФло зва- 
чешя, потому что требовательность его отно
сительно климата и почвы, трудность техни
ческой переработки и особенно недостаточ
ная чистота сока и, соответственно этому, 
малые выходы кристаллическаго сахара— все 
это ставитъ сорго въ отношенш къ сахарно
му производству въ очень невыгодныя усло- 
Bia конкуренцш съ сахарною свекловицею; 
попытки создашя сорго-сахарной промышлен
ности не только въ Poccin, но и въ Север
ной АмерикФ, мФстФ возникновешя этой но
вой отрасли промышленности, окончились фь 
аско. Сорго комовое или джугара (Sor
ghum cernum) отличается отъ другихъ ви
довъ сорго сжатой, собранной въ комокъ, 
склоняющейся внизъ метелкой и почти мато
выми бФлыми зернами; оно африканскаго про- 
исхождешя; между прочимъ, разводится въ 
сравнительно значительномъ количестве въ 
Туркестане, съ усиФхомъ можетъ возделы
ваться и на южныхъ окраинахъ Европейской 
Россш; зерно имеетъ значеше хлФбнаго и 
особенно пригодно для откармливашя птицъ, 
свиней, также можетъ идти въ кормъ лоша
дямъ; листья составляютъ xopomift кормъ, а 
высоте, толстые стебли идутъ на топливо. 
Сорго обыкновенное, известное въ За
падной Европе и подъ многими другими на- 
звашями (какъ пегритянское зерно, гви 
нейское зерно, дурра и проч.), отличает
ся прямою, раскидистою метелкою съ семе
нами большею частью чернаго, рФже красно-



бураго цвета; культивируется на семена, на 
зеленый кормъ или для получешя метелокъ; 
въ тропической Африке важное хлебное ра
стете; возделывается на Балканскомъ полу
острове, въ некоторыхъ другихъ странахъ 
Западной Европы и, въ неболыпомъ количе
стве, на юго-западе Poccin. Сахарное сор
го (Sorghum saccharatum), культура кото
раго сильно пропагандировалась въ начале 
80-хъ годовъ, благодаря высокому содержа
ние кристаллическаго сахара въ соке стеб
лей,— можетъ служить матер1аломъ для по
лучешя этого сахара, затемъ для приготовле- 
шя патоки, для винокурешя; въ то же вре
мя это денное кормовое растеше, дающее 
высоте урожаи питательныхъ надземныхъ 
частей, могущихъ скармливаться животнымъ 
въ свежемъ и силосованномъ виде, такъ что 
оно способно не безъ успеха конкурировать 
съ кормовыми сортами кукурузы; отжатые 
сорговые стебли могутъ употребляться на 
топливо, также идти для приготовлетя бу
маги; зерна иногда въ качестве иобочнаго про
дукта, въ другихъ же случаяхъ главнаго (въ 
Африке) составляютъ тоже цель культуры са- 
харнаго сорго. У него известно не мало сор
товъ, изъ которыхъ наименее требовательнымъ 
въ отношенш къ климату и пригодности для 
сахароварешя оказался минезота раннее 
янтарное. Изъ другихъ видовъ сорго за- 
служиваетъ еще упоминашя дикое сорго 
(также гоми, Sorghum halepense), разводи
мое на зеленый кормъ. Обыкновенное сорго 
созреваетъ въ 154 —  168 дней, требуя 
2 5 0 0 — 3000° С; даже нодъ 48° с. шир. мо
жетъ оно созревать, хотя ростъ его здесь 
едва лишь достигаетъ 2 метр.; продолжитель
ность растительнаго пертда ранняго янтар- 
наго сахарнаго сорго въ благоир1ятные для 
него годы всего 77 — 96, а въ неблагопр1ят- 
ные годы до 128 дней. Хорошо мирясь съ 
засухами, сорго вообще предпочитаетъ лег
кую, песчано-суглинистую или даже песчаную 
почву, съ достаточнымъ содержашемъ орга
ническихъ веществъ; но на жирномъ черно
земе сокъ сахарнаго сорго получается пло
хого качества; на тяжелыхъ почвахъ сока 
получается мало. Подпочва должна быть про
ницаема на глубину до 4 фут. Плодород1е 
почвы можетъ быть не особенно высокимъ, 
но и не должно падать ниже средняго. Из- 
бытокъ удобоусвояемаго азота для повыше-

шя урожаевъ стеблей и листьевъ даже поле- 
зенъ, но весьма сильно понижаетъ достоин
ство сока (сахаристость и чистоту). Соот
ветственно этому следуетъ избегать непо- 
средственнаго удобрешя почвы подъ сорго 
хлевнымъ навозомъ, въ крайнемъ случае вно
ся его съ осени; известь и суперфосфатъ по
лезны при воздёлыванш сорго для добывашя 
сахара. Место въ севообороте —  наилучшее 
после хорошо удобренной озими, затемъ очень 
хорошее после кормовыхъ травъ и на нови; 
можно культивировать сорго и по несколько 
летъ подъ-рядъ. Обработка почвы глубокая 
съ осени (на 6 —  8 в., при помощи почво
углубителя) и более поверхностная весною. 
Посевъ производится по минованш замороз- 
ковъ, но пока въ почве есть нужная влага. 
Намачиваше сорговыхъ сЬмянъ передъ посе
вомъ излишне. Посевъ рядовой или гнездо
вой (по 5— 7 зеренъ въ дунку), ручной или 
при помощи кукурузныхъ сеялокъ. Подъ каж
дое растеше, долженствующее принести се
мена, отводится 11/ч— 2 кв. арш. или немно
го меньше; разстояше между рядами обыкно
венно делаютъ въ 1 —  1V2  арш., а въ ря
дахъ на несколько вершковъ меньше; но за 
границею иногда ряды удаляются на 6 0 — 80 
сантим., а въ рядахъ растешя помещаютъ съ 
разстояшемъ въ 3 0 — 40 сант. На десятину 
при возделыванш сорго на сахаръ требуется 
5— 8 фунт., на зеленый кормъ 3 0 — 35 ф. 
семянъ сахарнаго сорго; джугары и обыкно
венна™ сорго на зерно высёвается 30 фун., 
на зеленый кормъ несколько больше. Глуби
на заделки отъ ХА  вершка и до '/г, а по 
заграничнымъ даннымъ и до 8 сант. Въ виду 
очень медленна™ р а зви т сорго въ первое 
время важное значеше при уходе за его по- 
сёвами имеютъ своевременное порыхлеше 
почвы и уничтожеше сорныхъ травъ (моты
жеше, ручное или машинное, повторяемое не
сколько разъ по мере надобности); приме
няется и окучиваше; эти работы прекраща
ются, когда растешя поднимутся на высоту
1— 172 арш. Иногда является необходимость 
въ подсадке сорго на места, где всходы не 
появились. Стебли сорго подвергаются напа- 
дент ржавчинъ Tille tia  Sorghi vulgaris и 
Ustilago Tulasnei, Reiliana и cruenta. У са
харнаго сорго считаютъ также полезнымъ 
незадолго передъ уборкой производить обры- 
ваше листьевъ и обрезываше семенныхъ ме-



телокъ, что, впрочемъ, иногда выполняется 
уже относительно убранныхъ растешй. Са
харное сорго всего лучше убирать, когда зер
на достигли восковой зрелости и продолжа- 
ютъ дозревать; въ это время кристалличе- 
скаго сахаравъсоке содержится 10— 1В,5°/о, 
а доброкачественность сока наивысшая; стеб
ли срезаются серпомъ на высот!; перваго или 
второго колена (около 4 в. отъ земли), отъ 
зр’Ълыхъ побеговъ отделяются все незрелые 
молодые, какъ даюпце менее доброкачествен
ный сокъ, и перерабатываемые стебли немед
ленно же отжимаются, такъ какъ въ против
номъ случае содержите въ нихъ кристалли- 
ческаго сахара быстро убываетъ; въ случае 
крайней необходимости всего лучше сохра
нять стебли стоймя въ хорошо проветривае- 
момъ сарае, но ни въ какомъ случае не въ 
лежачемъ положенш на земле; сахаристость 
стеблей, подвергшихся морозу, сильно пони
жается. Уборка джугары и обыкновенная 
сорго на зерно производится тогда, когда 
потемнеетъ часть стебля близъ метелки (на 
юге Poccin въ октябре, когда посевъ произ- 
веденъ въ апреле или начале мая); при убор
ке обламываютъ метелки, которыя возмоясно 
скорее обмолачиваются. Сахарное сорго съ 
десятины даетъ 13— 15 четверт. семянъ (но 
въ холодное лето и при раннихъ морозахъ въ 
5— 6 разъ меньше), 100— 170 пуд. сиропа, 
изъ которыхъ добывается 45 —  75 п. кри
сталлическая сахара и 70— 90 п. патоки; 
зеленой массы (скашиваемой каждый разъ по 
достиженш растешями \ l j- i арш. высоты) ио- 
лучается съ десятины 2000 —  8000 п. (не
посредственно скармливаемой или, подобно 
кукурузе, съ успехомъ силосуемой). Обыкно
венное сорго даетъ съ десятины 1000 — 
1200 штукъ метелокъ и, кроме того, 15 — 
35 четверт. зерна и 180 —  200 п. соломы. 
Изъ корня дикая сорго въ Италш пригото- 
вляютъ суррогатъ сассапарели, извёстнаго 
медицинская средства, приготовляемая изъ 
корней растешя Smilax China.

Сорность сем янъ— содержаше въ нихъ 
посторонних-!, примесей, определяющее ихъ 
чистоту; см. Изследоваше семянъ и Качество 
семянъ.

Сорныя травы. Въ широкомъ смысле 
слова къ сорнымъ травамъ (правильнее, къ 
сорнымъ растешямъ) относятся всевозможныя 
растешя, не исключая и культурныхъ, кото

рыя развиваются на известной площади (на
примеръ, на поле, въ огороде и проч.) во
преки желашю хозяина. Не только занимая 
место, которое могло бы быть занято куль
турными растешями, сорныя травы причи
няютъ вредъ еще и потому, что отнимаютъ 
отъ развивающихся рядомъ культурныхъ ра- 
стешй пищу, влагу, светъ и т. д., затёмъ 
затрудняютъ дальнёйгаую обработку урожая 
(сушку, напримеръ, засоренныхъ хлебовъ), 
или же ухудшаютъ урожай дурными, мало
ценными и даже вредными примесями. Не
который сорныя травы приносятъ вредъ еще 
темъ, что обвиваютъ отдельныя возделыва
емый растешя или ихъ группы, стягиваютъ 
къ земле и задушаютъ (какъ вьюнокъ, гре- 
чишка-вьюнокъ, подмаренникъ цепшй, -  по- 
следшй обвивается около льна, и проч.). Дру
гая сорныя растешя присасываются къ куль- 
турнымъ, извлекают], изъ нихъ соки и дово
дить до окончательной гибели (наразит’ныя 
сорныя травы, какъ повилика, заразиха, 
звонецъ, марьяникъ и др.). Наконецъ, неко
торыя сорныя травы являются местомъ раз
вили известныхъ грибковъ, вызывающихъ за- 
болеваше культурныхъ растешй, такъ что 
болезни последнихъ распространяются въ за
висимости отъ размножешя на поляхъ и пр. 
определенныхъ сорныхъ травъ. Соответствен
но громадному вреду, причиняемому культуре 
сорною растительностью, необходимо прини
мать меры борьбы съ нею, сообразованный 
съ особенностями техъ или другихъ сорныхъ 
травъ. Вообще для нихъ характерна способ
ность сильно размножаться (при помощи гро- 
маднаго числа образующихся семянъ и т. п.)г 
а также и распространяться (благодаря раз
наго рода приспособлешямъ для разноса се
мянъ ветромъ, животными и т. д.) и, нако
нецъ, въ форме семянъ, а частью и другихъ 
органовъ сохранять свою жизненность чрез
вычайно долго. Самыя неблагонр1ятныя усло- 
Bifl погоды, при колебашяхъ температуры и 
влажности почвы, при действш сильныхъ мо
розовъ и т. д., оказываются вне возможно
сти умертвить массу сорныхъ семянъ, пере- 
полняющихъ почву и могущихъ въ ней со
храняться иногда, но видимому, неограничен
ный срокъ. Выворачиваше на поверхность 
глубокаго слоя почвы, давно уже не обраба- 
тывавшагося, иной разъ сопровождается но- 
явлешемъ массы сорныхъ растешй, иногда



уже давно исчезнувшихъ въ данной местно
сти,— на такой почве, которая представля
лась уже достаточно чистою отъ сорной pa- j 
стительности. Трудность борьбы съ развив- I 
шеюся уже сорною растительностью заста- 
вляетъ хозяина отдавать предпочтете мерамъ 
предупредительнымъ, каковы: употреблеше 
чистыхъ посевныхъ семянъ (не содержащихъ 
семянъ сорныхъ травъ), также свободнаго 
отъ живыхъ еще сорныхъ семянъ навоза, 
затемъ ращональная культура растешй (пра
вильная обработка почвы, надлежащее удо
бреше, целесообразный посевъ, разумное че- 
редоваше растешй и проч.), дающая возмож
ность роскошнее развиваться культурнымъ 
растешямъ, не допускающимъ значительнаго 
усилили сорной растительности. Въ случае 
же развиПя сорныхъ травъ на известной пло
щади приходится прибегать и къ мерамъ ис- | 
требительнымъ, въ форме или спещальныхъ I 
нр1емовъ обработки почвы (мелкая вспашка 
въ сухую погоду (при многолетнихъ травахъ) 
или влаясную (при травахъ однолетнихъ) съ 
носледующимъ бороновашемъ и др.), или въ 
виде непогредственнаго уничтожешя развив
шихся сорныхъ травъ при пропашной куль
туре (мотыжеше) опредёленныхъ плугополь- 
иыхъ растешй, при спещальномъ заведенш 
пара на засоренныхъ участкахъ, при ломаньи i 
посевовъ и т. д. Энерпя въ борьбе съ раз
личными сорными травами должна быть со
образована съ нричиняемымъ ими вредомъ, 
(наиболее опасны паразитныя сорныя тра- j 
вы, затемъ имеюпця многолетшй корень, 
какъ осотъ, размножаюпцяся при развитш 
корневища, какъ пырей; сравнительно менее 
вредны однолетшя сорныя травы). Громад
ное число сорныхъ травъ, изъ которыхъ не
который держатся лишь на опредёленныхъ 
почвахъ, делаетъ затруднительнымъ даже 
полный перечень ихъ, въ особенности если 
иметь въ виду земледел1е различныхъ рай
оновъ; более важныя сорныя травы описаны 
въ „Словаре11 въ особыхъ статьяхъ (какъ 
Васнлекъ, Вьюнокъ, Осотъ, Заразиха, Пови
лика и др.). См. также Машины для истреб
лешя сорныхъ травъ, Мотыженье, Бороно- 
ванье и др.

Сорока обыкновенная. Pica caudata. 
Изъ семейства вороньихъ; чернаго цвета съ 
зеленымъ отливомъ; брюхо и плечи белыя; 
12 дюйм. Хотя питается насекомыми (также

и птенцами мелкихъ птицъ), но скорее мо
жетъ быть названа вредною, чемъ полезною 
птицею, такъ какъ отъ нея сильно страда- 
ютъ сады, особенно же косточковые плоды.

Сорокинъ Васшлй Ивановичъ. Современ
ный профессоръ агрономш въ Казанскомъ уни
верситете. Род. въ конце 1848 г. въ г. Екате
ринбурге. Окончивши курсъ въ местной гимна- 

j зш, поступилъ въ Казансшй университетъ на 
j  физико-математичешй факультетъ. Пробывъ 
j ио окончаши университетского курса 1 годъ 
(лаборантомъ, онъ былъ въ 1871 г. посланъ въ 
J  Петровскую академш, где и занимался два 
| года подъ руководствомъ проф. П. А. Ильен
кова и И. А. Стебута, после того провелъ 
одинъ годъ въ Пегербургскомъ университете, 
занимаясь физюлопей растешй у нроф. А. С. 
Фаминцина. Съ 1875 г. въ качестве при- 
ватъ-доцента началъ въ Казанскомъ универ
ситете преподаваше агрономической химш; 
въ 1880 г. получилъ степень магистра химш 
и избранъ былъ доцентомъ, а въ 1888 г., 
по получешя степени доктора, назначенъ былъ 
профессоромъ по каоедре агрономш. Съ 1885 

I г. Сорокинъ читаетъ курсъ сельскаго хозяй
ства; имъ устроена при Казанскомъ универ
ситете агрономическая лаборатор1я. Химиче- 

1 сшя работы публиковались съ 1870 г. въ 
„Журнале русскаго химическаго общества" 
и въ немецкихъ химическихъжурналахъ. Сводъ 
ихъ сделанъ въ следующихъ работахъ (на- 
печатанныхъ въ „Ученыхъ запискахъ Казан- 
скаго университета11): „Къ вопросу о строе- 
нш нёкоторыхъ непредельныхъ соединешй 
съ повторяющеюся двойною связью" (1879 г.) 
и „Анплиды и толуиды глюкозъ" (1887 г.). 
Въ нздашяхъ Казанскаго общества естество
испытателей напечатаны следуклщя статьи: 
„Содержаше азотнокислыхъ соединешй въ 
грече" (1874 г.), „Способы определила са- 
харистыхъ веществъ въ растешяхъ" (1889 г.), 
„Способы определешя поглотительной спо
собности почвы" (1892 г.), и „Очеркъ сель
скохозяйственной деятельности А. Н. Энгель- 

, гардта" (1893 г.). Кроме того, въ „Север- 
| номъ Вестнике" (1892 г.) напечатана пуб
личная лекщя: „Сельскохозяйственныя опыт- 

j  ныя станцш н ихъ значеше для земледель- 
1 ческой практики".

Сорокопутъ. Назваше группы птицъ (зо- 
ологичесшй родъ), соединяющнхъ свойства 
хищныхъ и певчихъ птицъ. Въ Pocciu наибо-



л^е распространенъ сорокопугъ жуланъ 
(Lanius collurio, по всей Poccin, съ Крымомъ 
и Кавказомъ включительно, за исключешеиъ 
крайняго севера), сорокопугъ большой 
(Lanius excubitor, но всей Poccin, кроме край
ня™ юга, где встречается лишь зимою) и 
сорокопутъ чернолобый (Lanius minor, 
преимущественно въ южной Poccin, откуда 
зимою отлетаетъ въ теплые края). Хотя со
рокопуты питаются и крупными насекомыми, 
и мышами, затемъ ящерицами, лягушками и 
частью мелкими птичками, но они приносятъ 
больше вреда, чемъ пользы, истребляя, иногда 
даже не нуждаясь въ нище, множество мел
кихъ насекомоядныхъ животныхъ, особенно 
птицъ.

Сорта земли у садовниковъ. Въ ого
родныхъ и особенно садовыхъ заведешяхъ не
редко приходится разводить растешя, успеш
но развиванищяся лишь на вполне опреде- 
ленныхъ почвахъ. Поэтому садоводы обыкно
венно стараются иметь достаточный запасъ 
(земляной магазинъ) всехъ различаемыхъ 
ими сортовъ земли, заблаговременно пригото
вляя таковые и, по возможности, помещая 
ихъ въ полутенистомъ месте слоемъ въ 2— 3 
фута и ежегодно перелопачивая такой слой 
до основашя. Просеиваше земли чрезъ час
тый грохотъ скорее вредно (вследс’ппо силь- 
иаго уплотнешя мелкозернистой почвы при 
поливке), чемъ полезно, и допускается лишь 
при сильномъ засоренш земли посторонними 
примесями. Садовники различаютъ следую- 
inie сорта земли: дерновую, торфяную, верес
ковую, лиственную, навозную и песокъ. Дер
новая земля —  наиболее важная изъ уно- 
требляемыхъ въ садоводстве, въ чистомъ ви
де или какъ примесь къ другимъ сортамъ; на 
ней всего лучше удаются при парниковой и 
воздушной культуре наиболее требователь
ный растешя (дыни, арбузы, огурцы, цвет
ная капуста, земляника и т. под.); добыва
ется на естественныхъ нлодородныхъ лугахъ 
(съ суглинистою подпочвою), въ котловинахъ, 
где слой перегноя значителенъ; деренъ на
резается пластинками въ 2 вершка толщи
ною, складываемыми въ кучи въ земляной ма
газинъ; въ течеше 1 года земля становится 
пригодною къ употребление. Торф яная зе
мля всего лучше получается въ местахъ, где 
торфъ послё его обработки въ течете не
сколькихъ летъ подвергался действие возду

ха; или по снятш дерна нарезаютъ пластин
ки торфа (именно образовавшагося изъ тор
фяного мха, Sphagnum palustre, но не изъ 
осокъ) и даютъ ему разлагаться продолжи
тельный срокъ; пригодная для культуры тор
фяная земля должна быть мягкой, рыхлой, 
разсыпчатой, но не тяжелой, плотной и смо
листой; она употребляется сравнительно ре
же, въ смеси съ дерновою землею и пескомъ. 
Вересковая земля добывается изъ тонкаго 
слоя почвы (1 — 2 вершка) подъ верескомъ 
и характеризуется содержашемъ более' или 
менее истлевшихъ частей вереска; употреб
ляется въ смеси съ белымъ пескомъ не часто 
и въ случае недостатка можетъ быть заме
нена землею, образовавшеюся отъ разложе- 
шя иглъ хвойныхъ деревьевъ, или торфяною. 
Лиственная земля (лиственный пере
гной) иногда употребляется въ смеси съ дер
новою землею и при своей рыхлости и лег
кости весьма удобна для прикрыт некото
рыхъ семянъ; добывается въ лиственныхъ 
лесахъ или получается отъ 2-летняго пере- 
гнивашя собранна™ въ кучи листа. Навоз
ный перегной въ смеси съ дерновою зем
лею, особенно же плотною и истощенною, 
представляетъ прекрасную, весьма плодород
ную землю, а также и удобреше для расте
шй, не терпящихъ свежаго навознаго удобре
шя; приготовляется путемъ сохранешя въ над- 
лежащихъ ус.ншяхъ более продолжительное 
время скотскаго навоза, всего лучше отъ круп
наго рогатаго скота (консшй навозъ изъ пар
никовъ даетъ землю, слишкомъ богатую се
литрою). Песокъ, всего лучше зернистый 
речной, или же и иной, освобожденный вы- 
мывашемъ водой отъ пыли, служигъ разрых
ляющею примесью для другихъ более плот- 
ныхъ почвъ.

Сорта масла, шерсти, различныхъ расте
шй и проч.— см. статьи, посвященныя соот- 
ветств. предм. (какъ Шерсть, Пшеница, Гру
ша и т. д.).

Сортироваше— распределеше нредме- 
товъ по сортамъ, всего чаще смесей, особен
но же семянъ, состоящихъ изъ семянъ из
вестнаго растешя, различающихся по вели
чине, форме и др. свойствамъ, —  принадле- 
жащихъ къ разнымъ сортамъ, а также и со- 
держащихъ постороншя примеси. Обыкновен
но сортироваше (сортировка) семянъ въ бо
лее тёсномъ смысле соединяется съ ихъ очист



кою, для чего и пользуются разнообразными 
машинами и снарядами; см. Зерночистилки. 
О сортировке шерсти см. Шерсть, хмеля —  
Хмель, шелка— Размотка шелка и проч.

Сортировки. См. Зерночистилки.
Сортъ. См. Порода.
Соръ. См. Кухонные остатки. Иногда соръ 

является иного рода отбросомъ (уличный 
соръ и т. д.) и значеше его, какъ удобри- 
тельнаго матер1ала, определяется его свой
ствами.

CocaHie те лятъ . См. Воспиташе жи
вотныхъ.

Сосновые побеги, поедаемые лошадь
ми, вызываюгь у нихъ колики и кровавое 
мочеиспускаше.

Соссюръ (Nicolas Th6odore de Saussure). 
Одинъ изъ самыхъ выдающихся химиковъ- 
агрономовъ, своими работами въ области пи- 
ташя растешй проложивппй путь къ откры- 
тш  осшжныхъ положешй агрономш, послу- 
жившихъ основашемъ современнаго ynenia объ 
удобренш. Род. 14 октября 1767 г. въЖене- 
ве, ум. 18 апреля 1845 г. тамъ же. Сынъ 
знаменитаго въ свое время геолога и физика 
Н. В. de Saussure, онъ первоначально занял
ся подъ руководствомъ своего отца изучеш- 
емъ некоторыхъ вопросовъ физики, но вско
ре посвятилъ себя вполне химш и физш- 
логш растешй. Результаты своихъ замеча- 
тельныхъ работъ въ этой области онъ опуб- 
ликовалъ въ 1804 г. въ сочиненш „Recher- 
ches chimiques sur la v6g6tation“.

Составныя части по чвъ . См. Анализъ 
почвы и Классификащя почвъ.

Составныя части тела ж иво тны хъ. 
См. Скелетъ и Экстерьеръ животныхъ.

Составъ кормовъ, продуктовъ полевод
ства, почвъ, удобрешй, молока, масла, шер
сти и т. д.— см. статьи, посвященныя соотв. 
предметамъ (особенно Кормовыя средства, 
Почвы Poccin, Фосфориты и др. удобритель
ные продукты, Молоко, Шерсть и мн. др.).

Соты. Устраиваемыя пчелами изъ воска 
постройки, состояния изъ соединенныхъ вме
сте и известнымъ образомъ расположенныхъ 
въ болыпомъ числе ячеекъ. Когда пчелы ле- 
пятъ соты (н о вятъ , т я н у т ъ  ионовку), то 
задними ножками вынимаютъ восковые лис
точки изъ-за колечекъ брюшка (см. Воскъ), 
ножками же иередаютъ ихъ въ ротъ, пере- 
минаютъ ргомъ и употребляютъ въ дело,

прикрепляя где нужно. Соты укрепляются 
пчелами въ ульяхъ, закрытыхъ дунлахъ и т. 
под. вертикально, при чемъ прикрепляются 
къ стенкамъ помещешй узою. Все соты въ 
улье, взятые вместе, составляютъ гнездо 
или запасъ (теплый, когда соты плоской 
стороной обращены къ должее, или же хо
лодный, когда они обращены къ открываю
щейся стороне улья ребромъ). Соты, находя- 
ицеся всего дальше отъ должен и летка, уст
раиваются всего длиннее, отсюда постепенно, 
уступами, укорачиваясь. Свежепостроенные 
соты обыкновенно белы какъ снегъ; но ино
гда, особенно же въ сильныхъ ульяхъ, уже 
въ первое время, соты получаютъ желтый 
цветъ отъ краски, испаряющейся изъ тела 
пчелъ. Въ пустомъ улье пчелы первоначаль
но строятъ соты съ мелкими ячейками (пче
линые), позже же, если у нихъ матка ста
рая, и трутневые. Постройка пчелиной по- 
новки большими, широкими пластами, одинъ 
нластъ возле другого, указываетъ на благо
получную семью; безматочныя пчелы или не 
строятъ сотовъ, или делаютъ немного понов- 
ки, непременно трутневой, узкими полоска
ми, неправильно поставленной. Съ течешемъ 
времени, такъ какъ въ соты складываются 
не только медъ и хлебина (см. Взятокъ пчелъ), 
но и яйца, изъ которыхъ выходитъ детва, 
оставляющая въ ячейке тоненькую бурова
тую оболочку,— весь сотъ делается понемно
гу все чернее и жестче и чрезъ 5— 6 летъ 
становится совсемъ негоднымъ для пчелъ. 
Для зимовки старое гнездо, какъ более теп
лое сравнительно съ молодымъ, лучше по
следняя (всего лучше годовалое или двух
годовалое). При устройстве пчелами маточ- 
никовъ на старыхъ, темныхъ пластахъ, отъ 
которыхъ на постройку берется часть чер
ная воска отъ старыхъ сотовъ, —  и новые 
соты въ месте примыкашя къ старымъ не 
бываютъ белы.

Соутдоунъ. См. Овца.
Соха. Одно изъ самыхъ несовершенныхъ 

орудп! для обработки земли, темъ не менее 
весьма еще распространенное въ Poccin, хотя 
и вытесняемое постепенно плугомъ. Основа: 
обыкновенной велнкоросшйской сохи—  
колодка, поперечный чурбанъ, въ который 
вделываются наглухо спереди обжи (оглоб
ли), сзади же— р уко ятки  разнаго вида (ро
га чемъ — разеохой изъ иоперечныхъ брус-



ковъ, козачкомъ). Подъ колодкой находится 
полозъ, подошва или разсоха, съ двумя 
нижними концами, загнутыми въ виде роговъ; 
на эти концы насаживаются сошники или 
лемехи; надъ ними помещается палица, т. 
е. железная лопатка, играющая роль отвала 
у плуга; ручка ея закручена веревкою на- 
крестъ, подтужинами и л и  притужинами; 
палица можетъ быть переставляема на обе 
стороны сохи (направо и налево), соответ
ственно чему подрезываемая сошниками поч
ва оборачивается сохою или направо, или на
лево; у белорусской сохи палица не пере
кидная, но постоянная. Какъ описанная, такъ 
и друйя сохи, предназначенный выполнять 
ту же работу, что и плугъ (вспашка, см. со- 
ответств. статью), отъ последняго главнымъ 
образомъ отличаются неустойчивостью (благо
даря отсутствие настоящей подошвы въ роде 
плужной), плохимъ отрезывашемъ (скорее от- 
рывашемъ,— более тяжелая работа) пласта 
не прямоугольной формы и дурнымъ отвали- 
вашемъ его, более— отодвигашемъ. Л ито в
ская соха имеетъ грядиль и подоб'ы отва
ла, почему отваливаетъ пластъ довольно по- 
рядочно.Мекленбургская соха(иначемек
ленбургское рало), благодаря своей подо
шве, отличается, при сохранены прочихъ не- 
достатковъ сохъ, несколько большею устой
чивостью. Некоторымъ образомъ переходъ къ 
плугу составляютъ косули; о нихъ см. Косуля. 
По своему устройству и отчасти работе къ 
сохе приблилсается также рало (см. Рало). 
Указанные выше недостатки нашей обыкно
венной сохи объясняютъ вполне то гонеше, 
которому она подвергается въ новейшее вре
мя со стороны всехъ поборниковъ ращональ
наго земледе.пя.

Сохранеше впрокъ. См. Консервиро- 
ваше.

Сохранен1е продуктовъ въ сельскомъ 
хозяйстве въ томъ виде, какъ они получаются 
непосредственно или после некоторой предва
рительной обработки, является однимъ изъ важ- 
нейшихъ вопросовъ сельскохозяйственной тех
ники. При сохранены разнаго рода продуктовъ 
должно иметь въ виду защитить ихъ отъ потери 
и норчи, не затрудняя въ то же время пи даль
нейшая пользовашя ими, ни дальнейшей ихъ 
обработки. Если есть возможность удалить 
1мъ продуктовъ значительную часть ихъ воды, 
ъ. е. сохранять ихъ высушенными, то самое

сохранеше въ значительной степени упроща
ется и очень часто вполне достигается при 
пользованы самыми примитивными приспособ- 
лешями и постройками. Къ числу такихъ 
сравнительно легко сохраняемыхъ продук
товъ относятся сноповой хлебъ, солома, мя
кина, сено и зерно. Несравненно затрудни
тельнее сохранять весьма водянистые про
дукты въ роде корней и клубней. Сноповой 
хлебъ всего проще сохраняется въ скирдахъ 
(см. Скирда); но во влажномъ климате, так
же въ местахъ, где дешевъ строительный мате- 
р1алъ, или где подъ хлеба (особенно яровые, 
также сходный съ ними растешя, какъ го- 
рохъ) занимаются неболышя пространства,—  
лучше сохранять хлебъ въ хлебныхъ сара- 
яхъ, ригахъ, также подъ навесами. Солома 
сохраняется часто въ ометахъ (болыпихъ ку- 
чахъ), но лучше— въ скирдахъ, подъ легки
ми навесами, въ легкихъ сараяхъ и на чер- 
дакахъ (даже, при хорошемъ устройстве, 
надъ скотными дворами). Мякину всего луч
ше сохранять подъ навесами съ низко спу
скающеюся крышею, въ сараяхъ или на чер- 
дакахъ. Обыкновенное сухое сено и подхо- 
дяице къ нему сорта сена сохраняются все
го чаще въ сгогахъ и одоньяхъ (см. Стогъ), 
всего же лучше— подъ соломенной и очере
товой крышей. Зерно сохраняютъ въ амба- 
рахъ и въ некоторыхъ странахъ— въ осо
быхъ ямахъ (см. Амбары и Силосъ). При со
хранены кукурузы употребляются спещаль- 
ныя постройки— чердаки, копы и т. д. (см. 
Кошъ кукурузный). Клубни, корни и т. под., 
сохраняемые съ содержашемъ значительнаго 
количества воды, должны быть защищаемы 
при ихъ сохранены какъ отъ мороза (про- 
мерзпйе корни не могутъ перерабатываться 
на заводахъ, а по оттаиваны очень быстро 
загниваютъ), такъ и отъ излишней теплоты, 
особенно въ соединены съ влажностью, и 
слишкомъ сильнаго освещешя (чрезмерное 
высыхаше, потеря веществъ и даже наступ
аете прорасташя, особенно при приближе
ны весны). Лучппя услов1я сохранешя клуб
ней и корней— въ возможно сухомъ месте, 
при температуре выше 0° и ниже 2 — 3° Ц. 
Всего легче это достигается при сохранены 
этихъ продуктовъ въ ногребахъ (устраива- 
емыхъ вполне въ земле), иодвалахъ (ча
стью въ земле, частью вне земли подъ дру
гими помещешями, какъ хлебные сараи и



др.) и лабазахъ (поверхъ земли въ виде 
крыши, покрываемой дерномъ, соломой, зер
номъ); все эти помещения устраиваются въ 
сухомъ месте и должны допускать удобную 
ссыпку въ нихъ продуктовъ и выборку по
следнихъ по частямъ; имеетъ значеше н воз
можность осмотра и переборки корней и 
клубней при сохранили въ этихъ помещеш
яхъ, которыя страдаютъ лишь однимъ недо- 
статкомъ— дороговизною, отчего и употреб
ляются преимущественно при сохраненш не- 
большихъ количеетвъ продуктовъ (семенной 
картофель, высадки корнеилодовъ), также 
продуктовъ очень нежныхъ (брюква, мор
ковь). Корни и клубни складываются въ по
греба, подвалы и лабазы обсохшими и насы
паются нетолстымъ слоемъ (картофель до 3 
фут., корни 7— 8 ф., а въ лабазахъ, при 
непродолиштельномъ сохраненш, и до 12—  
15 ф.); особенно следуетъ остерегаться пор
чи продуктовъ въ первое время, когда они 
носпёюгь; иногда они насыпаются не на зе
мляной полъ, а на особыя решетки, разме
щенный въ несколько рядовъ другъ надъ 
другомъ; небольппя количества продуктовъ 
сохраняются также пересыпанными сухимъ 
пескомъ; до наступлешя холодовъ помещешя 
съ сохраняемыми продуктами тщательно про
ветриваются. Еолышя количества клубней и 
корней сохраняются въ ямахъ (вырывае- 
мыхъ въ сухой земле, иногда глубиною до 
57 фут., съ прикрьшемъ соломой, досками и 
землей) и куча хъ  (б у н та хъ , компос
та хъ), насыпаемыхъ поверхъ земли или въ 
вырытыхъ въ земле канавахъ, глубиною въ 
2 Ум— 3 ф., шириною внизу въ 1 ф. и ввер
ху— въ ширину кучи, такъ чтобы поверхъ 
земли оне имели видъ 4-екатной крыши 
2 У г— 3 ф. высотою отъ поверхности земли 
до коня; ширина кучъ 4— б до 6 — 8 ф., 
смотря по прочности сохраняемыхъ продук
товъ; длина кучъ определяется количествомъ 
сохраняемыхъ продуктовъ, составляя 10—  
100 ф.; для защиты отъ сырости и мороза 
кучи прикрываются землею или соломой, так
же обоими матер1алами, при томъ первона
чально нетолстымъ слоемъ (около 1 ф.) и 
лишь съ боковъ, позже же более толстымъ 
и со всехъ сторонъ; иногда въ покрышке 
кучи по коню чрезъ каждые б ф. делаютъ 
отверс™ —  отдушины, сообщавшаяся съ 
каналомъ вдоль коня подъ покрышкой. Со

хранеше фруктовъ въ свежемъ виде, иногда 
являющееся необходимымъ въ течете длин- 
наго срока— относительно поздно дозрева- 
ющихъ плодовъ, производится въ помещеш
яхъ, удовлетворяющихъ относительно темпе
ратуры, сухости, темноты и проветривашя 
темъ же услов1ямъ, кашя требуются отъ по- 
мещешй для корней и клубней; но плодо
вые погреба, амбары и т. под., кроме 
того, должны отличаться особенною чисто
той; между 2-мя сезонами они должны быть 
окуриваемы серою (на 10 куб. метр, поме
щешя 15— 20 грам. серы, при сожженш 
котораго помещеше запирается на-глухо на 
3 дня). Плоды, тщательно осмотренные, раз
мещаются на соломе или сене по полу, по 
столамъ или на полкахъ, ранте и зрелые 
сорта однимъ слоемъ, а более поздше вре
менно и въ 2 слоя, груши, ио возможности, 
корешками вверхъ; относительно услов1я со- 
хранешя отдельныхъ плодовъ въ спещаль- 
ныхъ ycvioBiax'b сообщено въ отдельныхъ сга- 
тьяхъ, посвященныхъ соответствующимъ пло- 
дамъ.

Сощ ипываше верхуш екъ у расте
шй. См. Обрывка верхушекъ.

Соя. Иначе китайсюй масличный го
рохъ. Soya hispida. Мотыльковое однолет
нее растете, дающее семена, чрезвычайно 
богатыя белковыми веществами и жиромъ и 
возделываемое главнымъ образомъ ради этихъ 
семянъ. Въ Остъ-Индш, Китае и Яноши, 
где преимущественно культивируется соя, 
изъ ея семянъ добывается масло, но глав
нымъ образомъ приготовляютъ въ большихъ 
количествахъ особаго рода соусъ, извест
ный въ торговле подъ именемъ „сои“, а 
также растительный сыръ, представляющей 
консервъ, весьма богатый питательными ве
ществами. Для приготовлешя „сои" ея се
мена варятся съ неболынимъ количествомъ 
пшеницы до камедеобразнаго состояшя, полу
ченную массу сушатъ, а высушенныя плас
тинки подвергаютъ брожешю въ соленой во
де; затемъ жидкость отжимаютъ; цветъ хо
рошей „сои* темнобурый, вкусъ крепюй 
пряный; употребляется она какъ приправа 
къ различнымъ кушаньямъ и для соуса. За
темъ семена некоторыхъ сортовъ сои упо
требляются на приготовлеше супа и варенья, 
а въ жженомъ и измельченномъ виде слу
жатъ суррогатомъ кофе; изъ семянъ сон



можно выделывать и крупу; въ раздроблен- 
номъ виде они, будучи смочены въ соленой 
воде, увеличиваютъ удой у коровъ и улуч
шаюсь молоко; бобы и солома сои доставля
ютъ отличный кормъ, особенно для молодого 
рогатаго скота; по своей питательности соя 
въ зеленомъ виде превосходить даже крас
ный клеверъ и люцерну. Однимъ словомъ, 
это чрезвычайно ценное растеше, и культу
ра его въ восточной Азш уже съ древней- 
шихъ временъ имеетъ громадное значеше. 
Въ Европе на сою обратили внимаше толь
ко съ 70-хъ годовъ, когда она несколько 
распространилась въ Венгрш. Въ Pocciu из- j 
вестны лишь попытки къ введение сои въ 
культуру. Группы сортовъ сои различаются 
по цвёту бобовъ (беловатые или желтова
тые, черные, темноватые, зеленоватые, сине
ватые, крапчатые), а сорта— по величине и 
форме бобовъ и по времени созревшая. Для 
Poccin наиболее подходящею оказалась ско
роспелая ж елтая соя. Для развита сои j 
требуется 2500— 3000° Ц, такъ что она 
можетъ быть разводима тамъ, где дозрева- 
ютъ фасоль и сорго. Першдъ произрасташя 
140 дней. Къ утренникамъ всходы сои менее 
чувствительны, чемъ всходы фасоли. Стра
дая отъ недостатка света, соя должна зани
мать солнечныя места и высеваться не гу
сто. Свежее навозное удобреше подъ нее не 
следуетъ употреблять. Обработка почвы глу
бокая. Посевъ рядовой съ междуря/иями до 
1 ф.; на 1 десятину требуется 1х/г— 2 пуд.; 
заделка семянъ на 1 дюймъ. Особаго ухода 
за посевомъ не требуется. Уборка— вырыва- 
шемъ съ корнемъ или срФзывашемъ стеблей 
поблюке къ земле при начале созрФвашя 
бобовъ, такъ какъ дозреваше ихъ можетъ 
происходить въ маленькихъ снопахъ; осы- 
пашя бояться нечего. Поспеваше въ Европе, 
смотря по местности, происходитъ отъ шля ( 
до сентября. На десятине при русскихъ опы
тахъ получалось 2 5 — 60 пуд. семянъ и бо
лее, а соломы 80 — 150 пуд.

Спаржа. Asparagus officinalis. Многолет
нее растеше, разводимое ради молодыхъ сте
блей, въ беленномъ виде употребляем ыхъ 
въ качестве дессертной овощи. Культурныя , 
видоизменешя спаржи различаются по цвету . 
и соответственно этому делятся на 2 группы: 
1) съ ф^летово-зелеными верхушками 
отпрысковъ (более пикантные сорта, це

нимые знатоками; сюда принадлежатъ сорта: 
ульмская, ф1олетовая и зелено-голов
ча та я спаржа); 2) белая спаржа (какъ 
голландская, эрфуртская, дармштадт
ская, исполинская и др., изъ лучшихъ 
сортовъ въ настоящее время —  бургунд
ская спаржа, аржантельская и Соп- 
nover’s colossa l). Лучшая для спаржи 
почва— легкая, рыхлая, песчано-перегной
ная, глубокая, сильно удобренная, нерешты- 
кованная въ перевалъ на 3/ i— 1 арш. глу
бины, съ рыхлой, сухой подпочвой, пропус
кающей воду. Сплошное удобреше на зна
чительной глубине допускается лишь въ ви
де компоста или совершенно разложившагося 

1 перегноя. Обработка почвы производится съ 
осени, когда земля остается лежать въ греб- 
ляхъ. При необходимости разводить спаржу 
на глинистомъ грунте приходится разрыхлять 
его примесью перегноя лиственнаго компос
та и т. под. Положеше для спаржи требу
ется теплое, защищенное, солнечное (лучше 
всего южное; на северныхъ склонахъ она 
получается слишкомъ поздно). Рано весною 
разбиваются гряды, обыкновенно въ 13А  арш. 
ширины, где и высаживается спаржа по 2 
ряда, съ разстояшемъ между растешями въ 
3/4 арш., въ шахматномъ порядке. Между 
грядами оставляются борозды въ 3/4 арш. 
шириною; впоследствш борозды значительно 
углубляются, а гряды возвышаются, при чемъ 
принимаются меры къ возможно лучшему 

) нроветриванщ почвы, занятой спаржею. Для 
J  достижения этой цели на почвахъ более тя 
желыхъ устраиваютъ гряды въ 1 арш. ши
риною и растешя номещаютъ въ 1 рядъ съ 
10-вершковыми разстояшями другъ отъ дру
га. Новая спаржа обыкновенно разводится 
посадкою растешй, редко местнымъ посе
вомъ. Выводятся растешя постоянно изъ се
мянъ, высеваемыхъ возможно раньше вес
ною, въ 6 рядовъ на гряду, съ разстояш
емъ между растешями въ 1 верш, или гуще, 
но съ послёдующимъ нрореживашемъ; при 
запоздаломъ посеве примёняется замачива- 
nie семянъ предъ посёвомъ; необходимо под
держивать достаточную влажность семенныхъ 
грядъ поливкою или легкимъ огЬнешемъ со
ломою, ветками и т. под.; покрыта грядъ 
осенью листьями или навозомъ полезно въ 
смысле охраны спаржевой разсады отъ го- 
лаго мороза. Весною 1-лФтшя (реже 2-лет-



Hia) растешя, выконанныя изъ сЬменныхъ 
грядъ (лучше вилами, чемъ лопатою), осво- 
бождениыя обрезкою отъ поврежденныхъ 
частей, а также отсортированный отъ менее 
ценныхъ экземпляровъ (мелкихъ, слабыхъ, съ 
мелковолосистыми корнями и мелкими, остры
ми почками), высаживаются на грядки, при 
томъ несколько ниже поверхности земли. Для 
этого выбираютъ землю на всехъ грядахъ 
равномерно на V* арш. глубины, или выка
пывается для каждаго растешя такой же 
глубины яма въ 6 в. въ квадрате; вынутая 
земля помещается предварительно въ бороз
ды. Въ местахъ посадки растешй ставятъ 
тычинку, къ которой пригребаютъ немного 
земли въ виде коническаго возвытешя, на 
которое и кладутъ 1 крупное или 2 мелкихъ 
растешя, головками къ тычинкамъ, распре
деляя корни въ рад1альномъ направлены отъ 
земляного конуса и безъ ихъ неренлеташя 
постепенно засыпая ихъ землею; сверху надъ 
корнями насыпается взятая тутъ же земля 
слоемъ въ 1 в. При разведены спаржи мест- 
нымъ посевомъ при всякой тычинке сеютъ 
4 — 5 зеренъ, позже прореживая растешя. 
Въ течеше нерваго лета после посадка уходъ 
за спаржею состоитъ въ удаленш сорныхъ 
травъ, рыхленш почвы и подвязке молодыхъ 
стеблей къ тычинкамъ; промежутки между 
растешями могутъ эксплуатироваться разве- 
дешемъ мелкихъ овощныхъ растешй, при 
условш возврата въ почву, нутемъ удобре
шя, техъ иитательныхъ веществъ, которыя 
отнимаются отъ нея такими побочными куль
турами; осенью стебельки спаржи обрезают
ся близъ основашя, и каждое растете от
дельно покрывается вилами-двумя соломистаго 
навоза, главнымъ образомъ для защиты отъ 
мороза. Во второмъ году после посадки спар- 
жевыя гряды осторожно перекапываютъ, сме
шивая съ почвою оставшиеся на грядахъ мел- 
кШ навозъ, после чего запасною землею при- 
сыпаютъ гряду вершка на 1 г/г, выравнивая 
такимъ образомъ поверхность борозды и гря
ды; летомъ почва поддерживается въ рых- 
ломъ состоянш; осенью растешя снова по
крываются навозомъ. Въ третьемъ и следу- 
ющихъ годахъ весною почва разрыхляется 
такъ же, какъ и во второмъ году, и изъ бо
роздъ вынимается земли столько, чтобы на 
грядахъ насыпь надъ корневищами спаржи 
возвышалась на 4 — 5 в. Въ последующее

годы, въ виду оседашя насыпи на гряде и 
подъема корневищъ спаржи, приходится на
сыпь ежегодно несколько прибавлять, про
должая и весеннюю перекопку грядъ между 
растешями, и далыгЪйпий уходъ за грядами по 
разрыхлент почвы, смешивашю ея съ наво
зомъ и проч. Такъ какъ очень высокая на
сыпь на спаржевой гряде задерживаетъ ростъ 
стеблей спаржи, нижшя части которыхъ, при 
ихъ большой длине, къ тому же всегда бы
ваютъ деревянисто-волокнистыми и негодными 
для употреблешя, то длину стеблей у спаржи 
нельзя увеличивать сверхъ 5— 6 в. Изъ болез
ней поражаютъ спаржу ржавчина (Puccinia 
Asparagi; желтыя, бурыя или черныя пятна 
на листьяхъ и стебляхъ) и болезнь, вызыва
емая грибкомъ Cercospora Asparagi (высох- 
inifl беловатыя и серыя пятна); изъ вред
ныхъ же насекомыхъ, кроме общераспростра- 
ненныхъ, повреждающихъ какъ корни (личин
ка майскаго жука), такъ и надземные органы 
(на стебляхъ и листьяхъ— гусеницы ночницъ 
гороховой, латуковой и другнхъ, тли (Aphis 
Papaveris и др.), капустный клопъ (Euryde- 
ma oleraceunij и нек. др.), спаржу повреж- 
даютъ и некоторый характерный для нея 
формы насекомыхъ: стебли и листья едятъ 
спаржевые жуки и ихъ личинки (Crioce- 
r is  Asparagi, С. quinquepunctata, С. duode- 
cimpunctata, С. quatuordecinipunclata, С. 
campestris), а внутри стеблей живутъ спар
жевая муха (Plutyparaea poeciloptera), а 
также шафрано-желтая гусеница листовертки 
Conchylis pulvillana. Уже въ третьемъ году 
можно делать сборъ нервыхъ и крупнейшихъ 
отростковъ спаржи, оставляя слабые несре- 
занными, т. е. собираютъ полуурожай; сборъ 
производится ежедневно утромъ, а въ nepi- 
одъ самаго сильнаго роста— по 2 раза въ 
день, утромъ и вечеромъ, къ концу же по
явлешя ростковъ— черезъ день; во второй 
J / 2  шня оставляютъ отпрыски несрезанны- 
ми, чтобы дать растешямъ возможность опра
виться отъ перенесеннаго ими истощешя. 
При сборе спаржи, отгребая землю съ одной 
стороны, подрезаютъ ростки ножомъ или от- 
ламываютъ ихъ отъ корневищъ придавлива- 
шемъ ростковъ въ сторону; во всякомъ слу
чае необходима большая осторожность для 
избежашя опасности повреждешя полурос- 
лыхъ отпрысковъ. Затемъ поверхность гряды 
выравнивается, едва же заметные ростки



спаржи слегка окучиваются. Излишекъ спар
жи можно сохранять въ прохладномъ подва- 
лЬ, пересыпая ростки мокрымъ пескомъ. Для 
получешя очень ранней спаржи ее иногда 
выгоняютъ: въ парникахъ или на грядахъ въ j 
открытомъ грунт’Ь; первый способъ даетъ нЬ- I  
сколько мелкую и суховатую спаржу, второй! 
нормальную. Для парниковой культуры упо
требляютъ обыкновенно растешя изъ ста
рыхъ спаржевыхъ грядъ, назначен ныхъ къ J  
уничтоженш; для этого растешя выкапыва-} 
ются „со стуломъ* (съ комомъ земли) осенью 
и сохраняются въ подвалЬ покрытыми влаж
ною землею. Выгонку производятъ въ полу- 
тепломъ парникЬ съ надсыпкою земли въ 2 
в.; парникъ покрывается не стеклянными ра
мами, а деревянными щитами, такъ какъ | 
свЬтъ вреденъ. Для выгонки спаржи въ от
крытомъ грунт!; употребляютъ самыя лучппя 
гряды, пользуясь для ихъ нагрЬвашя горя- 
чимъ конскимъ навозомъ, который набива
ется въ борозды между грядами и навалива
ется на деревянные щиты, покрывавшие гря
ды. Культура спаржи на одномъ мЬстЬ, по 
нЬкоторымъ даннымъ, можетъ существовать 
20— 25 лЬтъ, а по другимъ 10— 15. Для 
получешя сЬмянъ спаржи, которая есть рас
теше двудомное, ко времени цвЬтешя, когда 
можно отличать мужсшя и женсщя pacrenin, j 
— оставляютъ на тЬхъ и другихъ только хо- I  
pomie побЬги породистыхъ особей, такъ какъ 
иначе произойдете вырождеше хорошаго сор
та спаржи. Семена собираютъ, когда крас- 
ныя ягоды почерн’Ьютъ; сохраняются сЬмена 
въ оболочкЬ (въ течете 3— 4 лЬтъ) или вы
мытыми начисто водою (2— 3 года). Въ 1 ф. 
заключается около 22000 сЬмянъ.

Спаржевая капуста. Иначе броколи; 
см. Капусты.

Спаржевый го р о хъ . Lotus tetragono- 
lobus. Маловажное однолЬтнее овощное рас
теше, бобы котораго, мясистые, 4-крылые, J  
употребляются въ полузрЬломъ видЬ подоб- 
но гороху. ПосЬвъ раншй; созрЬваше бо
бовъ постепенное, довольно продолжительное 
время.

Спариваше. См. Случка.
С пекулятивная система. См. Систе

мы хозяйства.
Спещ альная оцЬнка имЬшй дворян- 

скимъ банкомъ. См. Нормальная и спещаль- 
ная оцЬнка.

Спинная сухотка См. БолЬзни нерв
ной системы.

Спинное ярмо. См. Запряжка.
Спиртъ. См. Алкоголь.
Списки л у ч ш и х ъ  сортовъ плодовъ 

и вообще растешй— см. въ сгатьяхъ, посвя- 
щенныхъ соотв. растешямъ (Груша, Слива, 
Пшеница и т. д.).

Сплавная система. См. Городсшя не
чистоты.

Спод1умъ. Костяной уголь, слЬлавшшся 
негоднымъ для дальнЬйшаго употреблешя на 
сахарныхъ заводахъ вслЬдств1е значительнаго 
загрязнешя при пользованш имъ, а также 
отбросы, получают) еся какъ при приготовле- 
н1и, такъ и при оживленш костяного угля. 
Поступаюнйй въ торговлю въ значительныхъ 
количествахъ, сподаунъ перерабатывается въ 
суперфосфатъ, содержа!шй 15 —  1 7 %  рас
творимой фосфорной кислоты. См. также Ко
стяное удобреше.

Спора. См. Грибы.
Спорынья. Иначе маточные рожки. 

Грибная болЬзнь, вызываемая грибкомъ С1а- 
viceps purpuraea и нападающая преимуще-

Рис. 775. Спорынья.

ственно на рожь. Она поражаетъ завязь у 
ржи обыкновенно на неболыпомъ числЬ ко- 
лосьевъ, но тЬмъ не менЬе нричиняетъ ржа
ной культурЬ очень значительный вредъ. При- 
сутств1е грибка обнаруживается тЬмъ, что 
въ колосьяхъ ржи среди совершенно здоро- 
выхъ зеренъ замЬчаются отдЬльныя образо- 

I вашя, удлиненный, часто слегка изогнутыя,



бороздчатыя, фшлетово-сераго цвета, вну
три же— белыя; это— собственно маточные 
рожки, представляюпие склерощи грибка, об- 
разовавнпеся вследсшс прорасташя ржаной 
завязи грибными нитями до полнаго вытесне- 
шя ея ткани. ВыходяпДя наружу завязи гриб- 
ныя нити оплетаюте ее кругомъ и на корот- 
кихъ, расположенныхъ параллельно веточ- 
кахъ образуютъ многочисленныя яйцеобраз- 
ныя споры; при этомъ завязь покрывается 
слизистою сладковатою жидкостью (называе
мою хозяевами „медовою росою“; см. также 
соответ. статью), представляющею продуктъ 
выделешя грибиыхъ нитей. При помощи на
секомыхъ, поедающнхъ эту жидкость, споры 
разносятся на друпе цветки, вызывая новое 
образоваше рожковъ. Сырая погода благо- 
щнятствуетъ сильному развитш какъ ме
довой росы, такъ и рожковъ. После 3-ме- 
сячнаго покоя склорощй спорыньи, понавъ въ 
землю, лопается и производить до 20 какъ 
бы маленькихъ грибковъ, состоящихъ изъ пур- 
нуровыхъ головокъ на фшлетовыхъ ножкахъ. 
Въ полостяхъ головокъ образуются удлинен- 
ныя споры, перенисимыя ветромъ и насеко
мыми на ржаные колосья, которые такимъ 
образомъ снова заражаются спорыньею. По
мимо потери части зеренъ въ колосьяхъ, по- 
раженныхъ спорыньею, последняя вредить 
еще темъ, что загрязняетъ какъ ржаное зер
но, такъ и приготовляемую изъ него муку, 
сообщая ей ядовитыя свойства при сколько- 
нибудь значительномъ содержанш. Употребле
ше ржаной муки, зараженной спорыньею, ино
гда влечетъ за собою отравлеше населешя 
целыхъ селешй (въ низменныхъ местахъ, осо
бенно въ сырое лето). Средства борьбы: 
собираше рожковъ и удалеше изъ посевныхъ 
семянъ (руками или особыми приспособле- 
шями; работа эта допускаетъ и несколько 
более значительные расходы, такъ какъ сами 
рожки, находяшде применеше въ медицине, 
могутъ быть продаваемы въ аптеки по до
вольно высокой цене); скашиваше злаковъ 
по соседству съ хлебными полями до цвете
шя хлебовъ— съ целью предупреждена за
носа заразы съ другихъ растешй; по неко
торымъ даннымъ, также рядовой посевъ.

Способность разныхъ организмовъ и др. 
нредметовъ къ тому или другому (способность 
животныхъ къ откорму, къ спариванпо, се
мянъ прорастать и т. д.) —см. статьи, посвя-

щенныя описанпо соотв. нредметовъ или яв
лешй.

Способы различныхъ пр1емовъ въ сель
скохозяйственной технике —  см. статьи объ 
этихъ пр!емахъ.

Спелость паш ни. Такое состояше под
вергшейся известной обработке (механической 
или также и химической) почвы, при которомъ 
ея химичесшя и физическгя свойства соответ- 
ствуютъ возможно высокой степени ея плодо- 
род1я, что отчасти выражается и внешними 
свойствами почвы (значительная рыхлость въ 
соединенш съ упругостью, какъ бы пухлость 
почвы, въ которой ноги тонуть). При подго
товке почвы къ посеву (особенно же паро
вого поля; см. Паръ нолевой) стараются до
стигнуть спелости пашни.

Средне-аз1атешя владе ш я Россш. 
См. Роешя.

Среднее зем левлад!ш е. См. Мелкое 
землевладение.

Средняя почва— со средними свойства
ми, всего лучше выраженными въ суглинке; 
см. Суглинокъ.

Сроковые рабоч1е. См. Рабоч1е въ хо
зяйстве.

Срокъ сущ ествовашя садовъ. См.
Обновлеше садовъ.

Ссуды подъ за ло гъ  имущ ествъ. См.
Закладъ имущества, Залогъ, Гипотека, Банкъ.

С сыпчакъ. См. Роеше.
Стадш зрелости зерна. См. Зрелость 

хлебныхъ зеренъ.
Сталь. См. Железо.
Станцш для изследовашя машинъ, 'се

мянъ и т. д. См. Опытныя поля.
Старопашка. Давно обрабатываемая и 

занимаемая подъ полевую культуру площадь.
Стати лошади и вообще домашнихъ жи

вотныхъ— те существенные признаки и осо
бенности телосложешя, которые находятся 
въ соответствш со способностью животнаго 
къ полезной производительности. Стати жи
вотныхъ, содержимыхъ для различныхъ це
лей, различаются между собою и темъ силь
нее, чемъ значительнее различ1я между це
лями содержашя (напримеръ, стати мясного 
и молочнаго крупнаго рогатаго скота). См. 
также Экстерьеръ.

Статика въ земледелш— учеше о равно- 
весш питательныхъ веществъ въ почве или 
объ истощенш ночвы культурою растешй и



о возврат!; почве отнятаго отъ нея— путемъ 
удобрешя. Начало учешя о статике въ зе- 
млед'Ьлш было положено А. Тэеромъ въ его 
сочиненш „Englische Landwirthschaft“ и за- 

_ т'Ьмъ было разработано на основанш изсл’Ь- 
дованШ Гельмонта, Дюгамеля, Тиллэ, Инген- 
гуза, Сенебье, Гассенфратца, Соссюра, Виг- 
мана и Польсторфа, Либиха, Буссенго и дру
гихъ, кроме самого Тэера, также Вульфеномъ, 
Тюненомъ, Глубекомъ и др., а въ новейшее 
время Бломейеромъ, Функе и Дрекслеромъ. 
Въ основе статическихъ разсчетовъ лежатъ 
результаты химическаго анализа вообще сель
скохозяйственныхъ продуктовъ и употребляе- 
мыхъ въ хозяйств!; матер1аловъ (удобрений и 
проч.) и въ особенности анализъ ихъ золы. 
См. также Возвратъ и Истощеше почвы.

С т а т и с т и к а  сельскохозяйствен
ная— см. Сельскохозяйственная статистика.

Стасфуртешя ка лш н ы я соли. См. 
Съемочныя соли.

Стволовая гн и л ь . Болезнь деревьевъ, 
происходящая обыкновенно отъ небрежнаго 
ухода и восниташя деревьевъ и ближайшею 
причиною имеющая проникновеше влажности 
въ болышя раны, образующаяся на деревь
яхъ при отламыванш, обрывке ветвей и т. 
под. Во всФхъ подобныхъ случаяхъ начина
ется всл^деттае влажности гшеше заболони, 
постепенно переходящее внутрь ствола и вы
зывающее образоваше дупла, а въ зависи
мости отъ этого сокращеше жизни дерева и 
ослаблеше способности къ плодоношешю. 
Средства противъ болезни должны быть 
преимущественно предупредительныя— глад
кое о6р!;заше удаляемыхъ частей деревьевъ 
и перевязка и обмазка ранъ различными за
мазками (изъ дегтя и золы, изъ глины съ ко- 
ровьииъ пометомъ, изъ песка съ цементомъ, 
изъ гипса); при начавшемся уже гшенш ство
ла рану освобождаютъ отъ загнившихъ ча
стей и изолируютъ отъ воздуха теми же за
мазками.

Стеблеваше. Явлеше образовашя у дву- 
л'Ьтнихъ растешй уже въ первомъ году стеб- 
левыхъ поб!;говъ, нормально развивающихся 
только во второмъ году жизни этихъ расте
шй. Явлеше весьма нежелательное при куль
туре некоторыхъ растешй, особенно же са
харной свеклы; см. также Свекла.

СтеблерФзка. 1. Обыкновенная соломо
резка, употребляемая для измельчешя стеб

лей изв!;стныхъ растешй, напримеръ, кор
мовой кукурузы. 2. Особое оруд1е, упо
требляемое для измельчешя кукурузныхъ 
стеблей, оставшихся въ поле на корню по
сле уборки кукурузныхъ початковъ. Такова 
стеблерезка Броуна. (см. также Хлоп
чатникъ).

Стебутъ Иванъ Александровичъ. Одинъ 
изъ самыхъ выдающихся русскихъ агроно- 
мовъ, своею ученою, педагогическою и литера
турною деятельностью оказавппй многораз
личный услуги русскому сельскому хозяйству. 
Происходя изъ рода православныхъ литов- 
скихъ дворянъ, И. А. Стебутъ род. въ Вели- 
кихъ Лукахъ, Псковской губерши, 31 января 
1833 г. По окончанш курса 2-й Петербург
ской гимназш первымъ ученикомъ, поступилъ 
въ 1850 г. въ Горыгорецкш институтъ, ко
торый и окончилъ блестяще въ 1854 г., по
сле чего былъ оставленъ при институте въ 
качестве младшаго помощника управляющаго 
фермою. Въ 1856 г. былъ командированъ въ 
Остзейсшй край для изучешя образцовыхъ 
хозяйствъ; напечатанный имъ отчетъ объ этой 
командировке былъ премированъ ученымъ ко- 
митетомъ министерства государственныхъ иму
ществъ серебряною медалью. Въ 1858 году 
получилъ на 3 года командировку за грани
цу для приготовлешя къ занятш каеедры 
земледе.пя. За границею, въ Германш, Ав
стрш, Францш, Бельгш и Англш, ознакомил
ся со всеми лучшими сельскохозяйственными 
учебными заведешями, где частью и продол- 
жалъ свои научныя зашшявълаборатор)яхъ, 
и въ то ate время посетилъ множество выда
ющихся Х О ЗЯ Й С ТВ Ъ  СЪ целью дополнить свои 
знашя въ области сельскохозяйственной прак
тики. По возвращенш въ Петербургъ перво
начально (9 окт. 1860 г.) былъ назначенъ 
исправляющимъ должность младшаго профес
сора Горыгорецкаго земледельческаго инсти
тута. Въ 1862 г. былъ командированъ на 
Лондонскую всем) рную выставку, где собралъ 
коллекцш для сельскохозяйственныхъ музе- 
евъ въ Петербурге и Горкахъ. Въ 1863 г. 
выдерлсалъ магистерсшй экзаменъ въ Пегер- 
бургскомъ университете, а въ 1865 г. тамъ 
же защитилъ магистерскую диссертащю „Из
весть какъ средство возстановлешя плодоро- 
д1я почвы“. По случаю закрыпя института 
въ Горыгоркахъ сначала былъ переведенъ въ 
Петербургшй сельскохозяйственный инети-



тутъ, но уже въ сентябр'Ь 1865 года былъ 
утвержденъ профессороиъ вновь учрежденной 
ile Tp oBC Kofi академш, где и оставался до 
1875 г., когда вышелъ въ отставку. Но уже 
съ сл’Ьдующаго года, по приглашена совета 
академш снова началъ читать лекцш по сво
ей снещальности— частному землед1шю, про
должая ихъ до окончательнаго закрьшя Пе-

Москве и Петербург!;, и явился главнымъ 
работникомъ по устройству сельскохозяй
ственнаго отдела политехнической выставки 
1872 года въ Москве. Кроме того, въ ка
честв!; весьма компетентнаго русскаго хо
зяина, онъ многократно долженъ былъ вы
сказывать свое MHimie по разнообразнымъ 
вопросамъ сельскаго хозяйства (между про
чимъ, въ известной Валуевской комиссш). Но 
выход!; въ отставку онъ занялся также прак- 
тическимъ хозяйствомъ въ Тульской губ. (см.

тровской академш. Организащя учебно-вспо- 
могательныхъ учрежденш Петровской акаде
мш по земледелие (земледельческаго музея, 
агрономической лабораторш, опытнаго поля, Кроткое) и въ этой области также успелъ

Рис. 7 7 6 .-И. А. Стебутъ.

а равно и многихъ другихъ учреждешй ака- | пршбрФсть большую известность. Въ 1889 г. 
демш) въ значительной степени обязаны тру- Петровская академ1Я торжественно отпразд- 
дамъ И. А. Стебута. Рядомъ съ своею педа- новала 35-ле ттй  юбилей И. А. Стебута, какъ 
гогическою деятельностью онъ продолжалъ и одного изъ самыхъ выдающихся своихъ чле- 
научныя работы, и изучеше русскихъ хо- новъ. Кроме упомянутой уже магистерской 
зяйствъ путемъ экскуршй, и обширную лите- диссертацш, более мелкихъ статей и перево- 
ратурную деятельность, некоторое время ре- довъ, а также переделокъ съ иностранныхъ 
дактируя также журналъ „Русское сельское руководствъ, И. А. Стебутомъ напечатаны 
хозяйство", и принималъ учасие въ деятель- следуюнПя статьи и книги: „Отчетъ объ агро- 
ности сельскохозяйственныхъ обществъ и номическомъ путешествш въ Остзейсшя губ. 
съездовъ, и читалъ публичныя лекцш въ ! летомъ 1856 г .“ („Журн. мин. госуд. имущ.",



1857 г., ч. 3), „Вступительная лекщя, чи
танная въ Горыгорецкомъ институт!; въ ян
варь 1861 г .“ („Землед. газета1', 1861 г.), 
„Вступительная лекщя, читанная при откры- 
т!и курса земледЬл1я въ Петровской академш 
въ январЬ 1866 г .“ („Сельск. хоз. и лЬс.“, 
1866 г., V), „Докладъ о сельскохозяйствен
номъ образовали въ Петербургскомъ собра- 
нш сельскихъ хозяевъ" („С.-Петерб. ведомо
сти", 1867 г., № 324), „Гинсоваше почвы" 
(„Сельск. хоз. и лЬс.“, 1868 г., ч. 47 и 48), 
„Истощен1е и удобреше почвы" („Русское 
сельск. хозяйство", т. И), „О почвенныхъ 
картахъ Деллеса, Беннигсена-Фердера и Ло
ренца" (тамъ же), „Сельскохозяйственное 
знаше и сельскохозяйственное образоваше" 
(М., 1870 г.; частью перепечатка раньше на- 
печатанныхъ статей, но вмЬстЬ и новая: „Объ 
организацш сельскохозяйственныхъ учебныхъ 
заведешй"), „О посЬвЬ вообще и рядовомъ 
въ особенности" („Русск. сельск. хозяйство", 
1870 г.), „Насколько удовлетворяетъ своимъ 
цЬлямъ настоящая дЬятельность русскихъ 
сельскохозяйственныхъ обществъ" („Труды
2-го съЬзда сельск. хоз."), „Обезпечеше ско
та кормовыми средствами въ сЬверной и на ру- 
бежЬ сЬверной и средней полосъ Poccin" 
(„Русск. сельск. хоз.", 1871 г.), „Обработка 
почвы" (тамъ же), „Сельскохозяйственныя 
замЬтки изъ иоЬздокъ въ нЬкоторыя, преи
мущественно въ степныя губернш" (тамъ же, 
1872 г.), „ВоздЬлываше льна" (тамъ же и 
отд. книгой), „Сельскохозяйственная школа" 
(„ВЬстникъ Европы", 1872 г., X II) , „Осно
вы полевой культуры и мЬры къ ея улучше- 
нш въ Россш" (сначала въ „Русск. сельск. 
хоз.", затЬмъ отд. книгой, наконецъ, вторымъ 
издашемъ, значительно дополненнымъ; этого 
издатя вышло пока 2 части лишь I -го тома; 
самое капитальное изъ русскихъ сочинешй по 
частному земледЬлш), „О недостаткахъ со
временна™ положенья сельскохозяйственной 
промышленности" („Труды Валуевской комис- 
сш“, 1873г.),отдЬлъ земледЬл'ш въ „Настоль
ной книгЬ для русскихъ сельскихъ хозяевъ", 
составленной профессорами Петровской ака
демш (1874— 1876 гг.), „О мЬрахъ къ под
готовлен™ хорошихъуправляющихъ" (докладъ 
Моск. общ. сельск. хоз., 1876 г.), „Статьи о 
русскомъ сельскомъ хозяйствЬ, недостаткахъ 
и мЬрахъ къ его улучшен™" (отдЬльн. книга, 
1883 г.; кромЬ перепечатокъ нЬкоторыхъ

раньше опубликованныхъ статей, заключаетъ 
и новую: „О величинЬ хозяйственной едини
цы и обезпечеше скота кормовыми средства
ми въ средней черноземной полосЬ Poccin"), 
„МнЬше о преобразованш Петровской ака
демш" (1883 г.), „ОтдЬльныя мнЬшя объ 
уставЬ академш" (1884 г.), „Изъ моей сель
скохозяйственной практики" („Труды Вольно- 
эконом. общ.", 1886 —  1887 гг.), „Ю.нусъ 
Кюнъ и университетсюй сельскохозяйствен
ный институтъ въ Галле" („Русск. ВЬдом.", 
1888 г., J6 95), „Учебникъ частнаго расте- 
шеводства: полеводство" (СПБ. 1888 г., вы- 
пускъ 1).

Стекловидность зерна, въ противопо
ложность его мучнистости, выражается въ 
особомъ роговидномъ свойствЬ массы зерна, 
что обнаруживается особенно ясно на увлаж- 
ненномъ его разрЬзЬ; у мучнистыхъ зеренъ 
разрЬзъ представляется бЬлымъ. Стекловид
ность зерна зависитъ оттого, что въ немъ меж
ду зернами крахмала безъ всякихъ щелей рас
полагаются бЬлковыя вещества, которыми 
ташя зерна сравнительно болЬе богаты; у 
мучнистыхъ зеренъ при высыханш ихъ во 
время процесса дозрЬвашя образуются тре
щинки, щели между зернами крахмала, вы
полняемый воздухомъ, что и сообщаетъ бЬ
лый видъ разрЬзу мучнистыхъ зеренъ. Муч
нистость и стекловидность зеренъ у хлЬбовъ 
отчасти зависитъ отъ особенностей сортовъ 
(см. Пшеница и др. хлЬба), но частью опре- 
дЬляется климатомъ и почвою (сухой, теплый 
климатъ и обильное азотистое удобреше спо- 
собствуютъ образован™ стекловидныхъ зе
ренъ). Такъ какъ стекловидность и мучни
стость хлЬбныхъ зеренъ находятся въ связи 
съ другими ихъ свойствами, то опредЬлеше 
°/о-наго содержашя въ массЬ зерна стекло
видныхъ и мучнистыхъ зеренъ имЬетъ во мно
гихъ случаяхъ немаловажное значеше (на
примЬръ, при оцЬнкЬ пивовареннаго ячменя); 
см. также Фаринотомъ.

Стекляница. Семейство пчеловидныхъ 
бабочекъ (прозрачнокрылыхъ) заключаетъ 
бабочекъ, съ виду похожихъ на пчелъ, съ 
прозрачно-стекловидными крыльями, въ томъ 
числЬ и нЬсколько вредныхъ въ садоводсгвЬ 
формъ— стекляницъ, каковы: стекляница 
яблонная (Sesia myopaeformis), гусеница 
которой живетъ на яблонЬ, грушЬ, сливЬ и 
абрикосЬ, стекляница смородинная (S.



tipuliformis; на смородине и др. породахъ), 
стекляница синечерная (S. culicifomis, 
на яблоне, сливе). Волее важна— стекляница 
яблонная, являющаяся въ виде небольшой 
бабочки съ узкими, прозрачными крыльями, 
покрытыми по краямъ черными чешуйками, 
съ теломъ сверху метталлическаго черно-си
няго цвета, съ краснымъ пояскомъ на брюш
ке, длиною около 6 лин. Гусеница 16-ногая, 
желтовато-белая, съ рыжеватой головой, до 
8  лин. длиною. Въ Крыму бабочки появля
ются съ конца мая и складываютъ яички въ 
трещины на яблоняхъ и проч.; гусеницы въе
даются въ заболонь, проделывая въ дереве 
ходы (иногда одна гусеница до 60) и выки
дывая извержешя изъ каналовъ наружу; по 
комочкамъ извержешй на коре можно нахо
дить самые каналы; чрезъ 9 месяцевъ гусе
ница около выхода изъ канала окукливается 
въ коконе изъ огрызковъ древесины. Меры 
борьбы —  нредупредительныя: содержите 
коры деревъ въ чистоте, замазываше из
вестью съ глиной всехъ трещинъ и повреж- 
дешй.

Стельность коровъ —  беременность; 
см. Беременность животныхъ.

Степной клим атъ. См. Атмосферные 
осадки.

Степной скотъ. См. Крупный рогатый 
скотъ.

Степь. Обширная площадь земли, покры
тая лишь травянистой растительностью (см. 
по роду последней, ковыльная, полынная, 
чагурная степь и т. д.) или даже вовсе ли
шенная растительности и воды (пустыня).

Стерилизащ я молока. Консервирова- 
nie молока, основанное на умерщвленш (пу
темъ известнаго нагревашя) заключающих
ся въ немъ н и з ш и х ъ  организмовъ, подъ вл1я- 
шемъ которыхъ происходитъ быстрое раз- 
ложеше сохраняемая обыкновеннымъ обра
зомъ молока; см. Консервированное молоко, 
также Пастеризашя.

Стерня. Иногда употребляемое назваше 
для жнива; см. соотв. статью.

Стефенеъ (Henry Stephens). Выдающей
ся англШсюй агрономъ, практически хозяинъ 
и писатель, много содействовавши успехамъ 
англШскаго хозяйства въ первой половине 19 
века. Жилъ между 1794 и 1874 гг. Сочи- 
нешс: „The book of the farm1- (1842 г.; вы- 
держ. много издашй; въ дополнен, виде изд.

въ 1867 г.); руководство къ дренажу и др.
Стланье льна . См. Ленъ.
Стогометатель. Механическое приспо- 

соблеше для складывашя сена въ стогъ, чрез
вычайно упрощающее соответствующую ра
боту, благодаря устранешю необходимости 
сгребашя сена въ валки и укладки въ коп
ны. Сеноволокушами сено собирается съ по- 
косовъ, сволакивается къ стогу и стогомета- 
телемъ, состоящимъ изъ известнымъ обра
зомъ устроенныхъ рычаговъ и приводимымъ 
въ дейстс лошадью, прямо сбрасывается на 
стогъ. Не смотря на свою полезность (при 3  
рабочихъ, 3 полурабочихъ, 1 стогометателе, 
4-хъ сеноволокушахъ и 9 лошадяхъ можно 
убрать въ 10 рабочихъ часовъ 8 десят. кле
вера), этотъ спарядъ пока мало распростра- 
иенъ въ русскихъ хозяйствахъ.

Стогъ. Куча сена, определеннымъ обра
зомъ сложенная. Различаютъ собственно сто- 
ги, продолговатой формы скирды изъ сена, 
и одонья, круглыя скирды изъ сена. Ме
танье стоговъ, изъ которыхъ продолговатые 
передъ круглыми представляютъ то преиму
щество, что допускаютъ складку въ нихъ сена 
и ихъ разборку по частямъ, —  производится 
приблизительно такъ же, какъ и складыванье 
скирдъ (см. Скирда); но подстилка подъ сено 
обыкновенно ограничивается хворостомъ и со
ломою, и у стога нижняя часть почти всегда 
несколько разваливается кверху. И надъ сто
гами, какъ надъ скирдами, иногда устраива
ютъ голландсше навесы, или стоги покрыва
ются брезентами — съ целью сделать возмож
ною работу съ укладкою сена и въ ненаст
ную погоду.

Стоимость производства въ хозяй
стве разныхъ продуктовъ, равно стоимость 
известныхъ работъ, пользовашя определен
ными оруд1ями, живымъ и мертвымъ инвен- 
таремъ, стоимость удобрешя и т. д. при сель
скохозяйственномъ счетоводстве определяет
ся подсчитывашемъ суммы всехъ расходовъ 
на известное производство, на ту или другую 
работу и т. д., при чемъ принимаются во 
внимаше не только все непосредственно про
изводимый уплаты на данный предметъ, но и 
°/о на капиталъ, амортизащя капиталовъ и 
т. д. Правильное определеше стоимости про
изводства въ хозяйстве разныхъ продуктовъ, 
работъ и проч. является чрезвычайно важ- 
нымъ услов1емъ для оценки достоинствъ и



недостатковъ принятой организацш хозяйства 
и необходимыхъ въ немъ улучшешй.

Сточныя воды. Иначе клоачныя во
ды. См. Городшя нечистоты.

Стойки у п луга . См. Плугъ.
Стойловое еодерж аш еж ивотныхъ, 

въ противоположность пастбищному, когда 
животныя более или менее значительную часть 
времени остаются на выгонахъ, отличается 
темъ, что животныхъ кормятъ свезенными въ 
усадьбу продуктами въ хлевахъ и т. д. и вы- 
пускаютъ изъ хозяйственныхъ построекъ лишь 
на очень коротюе сроки— для прогулки, съ 
гипэническою целью. Стойловое содержаше, 
смотря по ушннямъ хозяйства, то предста
вляющееся лучшимъ, то худшимъ способомъ 
обращешя съ животными, составляетъ обык
новенно принадлежность более интенсивныхъ 
формъ хозяйства, когда площадь выгоновъ въ 
последнемъ оказывается недостаточною для 
продолжешя выгоннаго кормлешя животныхъ; 
впрочемъ, отдельныхъ животныхъ (напримеръ, 
племенныхъ быковъ, лошадей и т. д.) и при 
наличности обширныхъ выгоновъ держатъ 
иногда въ стойлахъ круглый годъ.

Страда. Першдъ усиленныхъ деревенскихъ 
работъ во время уборки хлебовъ.

Стратификащя сем янъ. Особый спо
собъ подготовки высеваемыхъ семянъ, пре
имущественно плодовыхъ деревьевъ и кустар- 
никовъ, состоящш въ томъ, что осенью на- 
сыпаютъ въ горшокъ или ящикъ песку сло
емъ въ 1/ i  вершка, поверхъ кладутъ такой 
же слой семянъ, сверху снова слой песку, 
далее слой семянъ и такъ далее до-верха, 
чтобы верхнимъ былъ слой песку, и все 
обильно поливаютъ водою; тщательно при
крытый сосудъ со стратифицируемыми такимъ 
образомъ сёменами ставится въ погребъ или, 
въ более тепломъ климате, закапывается въ 
землю до весны; иногда (когда стратифици
руются более нежныя зернистыя семена—  
яблонь, грушъ и т. под.), поливку песка во
дою производятъ только въ конце зимы. При 
такомъ помещенш семянъ во влажномъ песке 
они успеваютъ до весны поглотить нужную 
имъ для прорасташя воду и даже начинаютъ 
прорастать, что для некоторыхъ семянъ (ко- 
сточекъ, ореховъ) при обыкновенныхъ усло- 
нляхъ помещешя въ земле происходитъ толь
ко въ течеше очень длиннаго срока. Впро
чемъ, при наилучтемъ способе посевъ семянъ

плодовыхъ деревьевъ немедленно по ихъ со- 
зр’Ьванш, хотя бы осенью, делаетъ страти- 
фикащю npicMOMb излишнимъ.

Страховаше. Способъ обезпечешя отъ 
потерь и повреждешя того или другого пред
мета посредствомъденежныхъ взносовъ (стра
ховая нрем1я),делаемыхъ единовременно или 
першдически (согласно ус.шпямъ, излагае- 
мымъ въ выдаваемомъ при этомъ страховате
лю документе —  страховомъ полисе). По 
роду страхуемыхъ предметовъ отъ той или 
другой опасности различаютъ страховаше отъ 
огня, отъ града, отъ скотскаго падежа и т. д. 
построекъ, посевовъ, животныхъ и проч., а 
также страховаше жизни человеческой, стра
ховаше доходовъ. Страховыя учреждеш я 
разделяются на: 1) государственный или 
земсшя, 2) взаимныя и 3) акщонерныя. Стра
ховаше о тъ огня (отъ пожаровъ), пер
вые зачатки котораго во Францш и Англш 
относятся еще къ половине X Y I в., въ Ан
глш на правильныхъ началахъ было открыто 
въ 1681 г., а въ Pocciu— въ 1827 г., когда 
основалось первое страховое отъ огня обще
ство. Узаконешя о страхованш отъ пожара 
въ Poccin заключаются въ Св. Зак. т. X I I  ч. 1 
Уст. пож., т. X  ч. 1 и Прод. 1876 г., так
же у Вешнякова, „Сборн. зак. для с. х.“, 
ст. 2291— 2293 и 2294— 2358 (извлекшие 
изъ Устава второго россШскаго страхового 
отъ огня общества); для значительной части 
земледельческаго населешя Poccin особый ин- 
тересъ представляютъ узаконешя, касаюшдя- 
ся взаимнаго земскаго страховашя (Св. Зак. 
т. X I I  ч. I  Уст. пожар., прил. къ ст. 92, 
по Прод. 1876 г.; также Вешняковъ, „Сборн. 
зак. для сельск. хоз.“, ст. 2359— 2423). Въ 
каждой губернш, по прилож. къ ст. 92 Уст. 
пожар., учреждается земское взаимное стра
ховаше строешй отъ огня; страховой капи- 
талъ составляется изъ взносовъ владельцевъ 
страхуемыхъ строешй; обязательному земско
му страхованш подлежать вей сельсшя по
стройки, какъ частныя, такъ и обществен
ный, находянряся въ черт’Ь крестьянской уса
дебной оседлости, вей же npoMia постройки 
въ городахъ и уйздахъ постуиаютъ въ зем
ское страховаше лишь по взаимному соглашешю 
владйльцевъ и страхового управлешя. Начало 
страховашя скота относится къ X Y I или 
даже къ X Y I I I  в., но начало оно развивать
ся только въ 30-хъ годахъ текущаго в!;ка,



когда (въ 1839 г.) оно возникло и въ Рос
сш въ форм'Ь общества взаимнаго страхова- 
хпя. Согласно желанно, выражавшемуся съ 
70-хъ годовъ многими земствами, министер
ство внутреннихъ дЬлъразрЬшаетъ(съ 1888г.) 
земству учреждать страховаше скота, но лишь 
добровольное, а не обязательное. Къ мЬрамъ 
противъ распространешя чумы, имЬющимъ 
много общаго съ страховашемъ, у насъ при
надлежитъ разрЬшеше (съ 1876 г.) убивать 
зачумленный скотъ въ гуртахъ и платить за 
убитыхъ животныхъ изъ суммъ, получаемыхъ 
съ владЬльцевъ гуртового скота въ видЬ про- 
центнаго сбора. Въ Poccin возникавпня част- 
ныя общества страховашя скота большею 
частью не удержались и прекратили свое су- 
ществоваше. Заграничный страховыя обще
ства (преимущественно взаимныя) страхуютъ 
скогъ одни отъ снорадическихъ болезней и 
несчастныхъ случаевъ, друпя отъ поваль- 
ныхъ болЬзней и третьи отъ тЬхъ и другихъ. 
Страхован1е о тъ града (о тъ  градоби- 
т ia) появилось (первоначально во Франщи) 
со второй половины X V III в.; теперь всего 
болЬе распространено оно въ Германш (стра
хуется 7 з  всЬхъ посЬвовъ). Въ Poccin, кро- 
мЬ прибалтШскихъ губ., существуетъ только 
одно общество— „Общество взаимнаго стра
ховашя посЬвовъ отъ градобипя" (съ 1877г.), 
которое страхуетъ всего Уэо всЬхъ посЬвовъ; 
объ этомъ обществЬ, кромЬ его „ Устава “, 
см. Вешняковъ, „Сборн. зак. для сельск. хоз. “, 
ст. 1994 —  2031. Нодоб1емъ страховагыЯ) 
о тъ  н е у р о ж а е въ , п р о и с х о д я т и х ъ  
вслЬдств1е ка кихъ бы то ни было при
ми нъ, у насъ является собираемый съ кре
стьянъ сборъ, поступающШ съ нихъ или хлЬ- 
бомъ въ запасные магазины, или деньгами въ 
имперсюй и губернск1й продоволь
ственные капиталы, которые имЬютъ сво
имъ назначешемъ оказаше крестьянамъ по
мощи въ годы неурожаевъ. Въ новЬйшее вре
мя поднять въ Poccin вопросъ (г. Грасомъ) 
о страхованш отъ неурожая посЬвовъ всЬхъ 
вообще хозяевъ, но по своей сложности во
просъ этотъ едва ли скоро разрЬшится удо
влетворительно. Друпе виды страховашя, какъ 
страхован1е жизни, капиталовъ и до- 
ходовъ, имЬютъ общее значеше для всего 
населешя и въ сельскомъ хозяйствЬ особен
ной роли не играютъ.

Стрижка ж и во тн ы х ъ , состоящая въ

удален in шерсти (или волоса) на всемъ тЬлЬ 
или на извЬстныхъ его частяхъ, иногда раз- 
сматривается, какъ полезный пр1емъ для до- 
стижешя лучшаго использовашя кормовъ жи
вотными, не только овцами, но также теля
тами, откармливаемыми волами и лошадьми. 
Однако болЬе обстоятельныя изслЬдовашя 
этого вопроса не даютъ возможности при
знать за остриженными животными способ
ность лучше переваривать и вообще исполь
зовать корма; если иногда и наблюдается, 
напримЬръ, лучшее и болЬе быстрое откарм
ливаше овецъ послЬ стрижки, то, по види
мому, это находится въ связи съ увеличе- 
шемъ аппетита этихъ животныхъ. Но, кромЬ 
значешя при кормлеши животныхъ, за стриж
кою признаютъ иногда и другое— гипэниче- 
ское, а въ нЬкоторыхъ случаяхъ этимъ npie- 
момъпользуются и съ другими цЬлями. Стриж
ка лошадей въ нЬкоторыхъ странахъ со
ставляетъ мЬстный обычай, въ другихъ яв
ляется лишь модой. Основашемъ для реко- 
мендацш стрижки лошадей считаютъ то, что 
остриженная лошадь потЬетъ менЬе не остри
женной, и влажные отъ пота волосы долго вы- 
сыхаютъ, при этомъ значительно охлаждаясь. 
Стрижка волосъ на ногахъ у лошадей полезна 
потому, что помогаетъ держать ноги въ боль- 

| шей чистотЬ.Неблагопр5ятными послЬдств’шми 
' стрижки лошадей является потребность въ 
сравнительно бблыпемъ количествЬ корма,

1 благодаря болЬе легкому охлаждение тЬла 
животныхъ, и предрасположите къ просту- 
дамъ, особенно въ первое время послЬ стриж
ки. На югЬ нерЬдко можно видЬть лошадей,

Рис. 777. Машинка для стрижки лошадей.

у которыхъ острижена лишь верхняя часть 
туловища, въ англШскихъ же и французскихъ 
городахъ остригаютъ у лошадей только брю
хо и ноги. Для рабочихъ лошадей не удалось 
констатировать никакихъ замЬтныхъ выгодъ 
отъ стрижки. Для стрижки лошадей употре-



бляютъ спещальную машинку. Стрижка 
крупнаго рогатаго скота также произ
водится иногда съ гипэническими целями, 
именно относительно откармливаемыхътелятъ; 
но польза отъ этой стрижки подлежитъ боль
шому сомнешю. Несравненно более важное 
значеше имеетъ стрижка овецъ, при кото
рой снимаютъ съ нихъ шерсть, являющуюся 
главнымъ или дополнительнымъ продуктомъ 
овцеводства. Для стрижки овецъ употре
бляются спещальныя ножницы. Она произ
водится обыкновенно одинъ разъ въ годъ,

Рис. 778. Ножницы для стрижки овецъ.

реже два раза; тонкошерсгныя овцы стри
гутся обыкновенно 1 разъ, грубошерстный и 
длинношерстныя весьма нередко— 2 раза. Пе
редъ стрижкою овецъ иногда на нихъ шерсть 
моется (см. Мытье овецъ и шерсти), или же 
остригаютъ шерсть въ грязномъ виде. Но от
ношение къ цённнмъ животнымъ следуетъ 
предпочесть стрижку овецъ поденными рабо
чими, производящими работу тщательнее и 
съ бблыпею заботливостью о животныхъ. При 
хорошей стрижке овечьей шерсти последняя 
должна срёзаться ровно, возможно низко, 
необходимо избегать поврежден!?! животныхъ 
вследств1е стискивашя, толчками, прищипы- 
вашемъ или порезами кожи, наконецъ, руно 
должно получаться возможно менее повреж- 
деннымъ, цёльнымъ. Остригаемая овца обык
новенно кладется на землю на спину; въ луч
шихъ хозяйствахъ имеются особыя лавки для 
помещения овецъ при стрижке, которая при 
этомъ облегчается и выполняется лучше. 
Стрижку начинаютъ обыкновенно отъ зад- 
нихъ ногъ, подвигаясь далее по брюху меж
ду передними ногами и направляясь затемъ 
вдоль нижней стороны шеи; руно разделяет
ся вдоль по длинё тела. Успешность стриж
ки овецъ зависитъ отъ ихъ величины, харак
тера шерсти и ея густоты. Въ течете дня 
рабочШ остригаетъ обыкновенно 2 0 — 25, а 
при очень болыпомъ навыке и ловкости даже 
до 40 овецъ. Состриженныя руна кладутся на 
особый столъ (обыкновенно на такъ называе
мый столъ для сортировки шерсти),осво
бождаются отъ нриставшихъ частицъ корма,

грязи, отдельныхъ клочьевъ шерсти и затемъ 
складываются съ боковъ къ середине, после 
чего свертываются вдоль; въ племенныхъ ов
чарняхъ отдельный руна также взвешива
ются, при чемъ найденный весъ заносится 
въ соответствующШ журналъ подъ номерами 
отдельныхъ животныхъ; после этого по 3 — 5 
рунъ связываются вместе на-крестъ шнуромъ 
и запаковываются въ тюки для перевозки. До 
продажи состриженная овечья шерсть долж
на сохраняться въ сухомъ пимещенш. Ягня
чья шерсть (зимше ягнята стригутся обык
новенно на 5 —  6 недель позже) обрабаты
вается подобнымъ же образомъ и запаковы
вается въ тюки особо.

Стрижъ (Cypselus apus), разныхъ видовъ, 
по общему виду наноминающ'Ш ласточку (но 
бблыпей величины, почти весь черный, съ 4-мя 
пальцами ноги, обращенными виередъ), при- 
надлежитъ къ перелетнымъ пгицамъ, весьма 
распространеннымъ во всей Россш въ весен
нее и летнее время и полезнымъ въ сельско
хозяйственномъ отношенш.

Строевой ле с ъ . См. Лесъ— строитель
ный матер!алъ.

Строеше го р н ы х ъ  породъ. Родъ ме- 
ханическаго соединешя ихъ составныхъ ча
стей, особенно ясно обнаруживающШся при 
разбиванш породъ. Въ данномъ отношенш 
различаютъ зернистыя породы (отъгрубо- 
зернистыхъ до мелкозернистыхъ), сланцевыя 
или шиферныя породы (нежнослоистые, 
грубослоистые сланцы и т. д.), порфиро- 
вы я  породы (съ плотной или зернистой ос
новной массой, въ которой расположены кри
сталлы, листочки или зерна другого рода), 
породы съминдалевиднымъ строешемъ 
(съ округленными, продолговатыми пустотами 
въ основной массе, остающимися ничемъ не 
выполненными или выполненными минера- 
ломъ, отличнымъ отъ основной массы, часто 
белыми), плотныя, землистыя или обло- 
мочныя породы, конгломераты (когда 
округленные крупные обломки горной поро
ды склеиваются какимъ-либо цементомъ), пе
счаники (сходные съ конгломератами, но со
стояние изъ мелкихъ зеренъ), наконецъ, брек- 
ч i и (когда обломки, составляющее горную по
роду, остаются угловатыми, нося следы све- 
жаго излома).

Строеше почвы. Иначе структура 
почвы. Составъ ея изъ комочковъ разной



величины, образовавшихся отъ непрочнаго 
склеивашя отдельныхъ зеренъ почвы, и изъ 
изолированных!) почвенныхъ зеренъ (пыли- 
нокъ, песчинокъ и т. д.). Обыкновенно подъ 
вл1яшемъ различныхъ условШ (д'ЬйствЗя воды, 
большею частью заключающей въ растворе 
различный соли, распространеше въ почв!; ра
стительныхъ корней, которые известныя груп
пы почвенныхъ частицъ прижимаютъ другъ 
къ другу, отделяя отъ такихъ же соседнихъ 
групиъ, замерзаше воды въ волосныхъ про
межуткахъ между почвенными частицами, на
конецъ, механическая обработка почвы) от
дельный почвенныя частицы не остаются со
вершенно свободными, но склеиваются въ ко
мочки разной величины, при чемъ роль це
мента играютъ разнообразныя вещества, глав
нымъ же образомъ некоторый перегнойныя 
вещества (особенно св'Ьжеосажденныя изъ 
растворовъ, затемъ свежеосажденная угле
известковая соль и др.): полученные комочки 
при наступлснш иныхъ условШ также легко 
н разрушаются, какъ образовались (при пере- 
нолненш почвы водою, когда почва заплыва- 
етъ, при ея утаптываши ногами животныхъ 
и т. под., подъ уплотняющимъ действ1емъ па- 
дающихъ капель дождя и т. д.). Въ зависи
мости отъ продолжительности сохранешя поч
вою полученнаго строешя находится проч
ность этого строешя. Особенности его вл1я- 
югъ очень сильно на физичесшя и химичесшя 
свойства почвы; наименее благопр1ятнымъ яв
ляется грубое(когда почва состоитъ изъ весь
ма крупныхъ комьевъ) и пылеватое (когда 
почва распылена, почти не образуя комоч- 
ковъ) строен i e ,  всего же благопр!ятнее для 
возд!;лывашя растешй нежно-комковатое 
c r p o e n i e  почвы (когда она вся состоитъ 
изъ мелкихъ комочковъ); при механической 
обработка почвы и следуетъ именно стре
миться къ тому, чтобы сообщить почве нуж
ное CTpoen ie .

Строен1е шерсти, Строеше ш тапе
л я — см. Шерсть.

Строешя в ъ  хозяйстве или построй
ки служатъ для помещешя людей и живот
ныхъ, для сохранешя продуктовъ, матер1а- 
ловъ, машинъ и орудШ, для производства из- 
вестныхъ работъ и проч. О важн1;йшихъ ви- 
дахъ ностроекъ въ хозяйстве имеются въ 
„Словаре" отдельный статьи (какъ Амбаръ, 
Конюшня, Ледникъ, Овчарня и проч.). Для

сохранешя ценности капитала, употреблен- 
наго на сельскохозяйственныя постройки, не
обходимы ежегодный затраты на страховаше 
отъ огня, ремонгъ и погашеше (см. Аморти- 
защя, Ремонтъ и Страховаше); кроме того, 
каниталъ въ постройкахъ долженъ быть еже
годно вознаграждаемъ обычнымъ чисгымъ °/о 
(плата за наемъ ностроекъ). Строешя въ хо
зяйстве по своимъ разм’Ьрамъ и стоимости 
строго должны отвечать существующимъ усло- 
в1ямъ. Величина капитала въ постройкахъ 
при разечете на единицу площади и метя 
увеличивается вместе съ суровостью клима
та, съ уменыпешемъ размеровъ имешя, съ 
интенсивностью хозяйства. Изъ европейскихъ 
государствъ только въ одной Великобриташи 
каиигалъ въ постройкахъ находится въ бо
лее или менее нравильномъ отношенш къ 
земле, составляя относительно ея ценности 
(вместе съ постройками) 10— 20°/о, обык
новенно же онъ бываетъ непомерно великъ. 
Въ Poccin онъ составляетъ въ степной поло
се 10 и даже менее °/о отъ ценности име
шя, увеличиваясь въ юго-западной полос!;, 
еще более— въ полосахъ центральной черно
земной и северной нечерноземной (въ послед
ней ценность построекъ нередко составля
етъ 90°/о и даже более отъ ценности, осо
бенно же отъ продажной цены имешй). При 
возведенш въ именш построекъ вновь, кроме 
выбора надлежащаго матер!ала и способа по
стройки, нужно заботиться, чтобы усадьба 
имела, по возможности, центральное распо- 
ложеше относительно пашенъ, чтобы для 
усадьбы была выбрана местность здоровая, 
т. е. сухая и несколько возвышенная, чтобы 
была обезпечена легкость добывашя воды и 
близость проезжей дороги, и чтобы отдель
ный постройки относительно другъ друга бы
ли расположены целесообразно.

С тругъ дорожный. Снарядъ для вы- 
равнивашя не мощенныхъ (земляныхъ) до
рогъ. Лучипй стругъ— Вебера. Онъ состо
итъ изъ бревна около 2,5 метр, длины, съ 
прямоугольнымъ ноперечнымъ разрезомъ, съ 
укрепленною внизу, въ виде резца обыкно- 
веннаго струга, стальною полосою, около 1,8 
метр, длиною, несколько выдающеюся вне- 
редъ. Сз.чди оруд1е имеетъ 2 рукоятки, а съ 
боковъ— 2 кольца, къ которымъ прикрепля
ется цепь. Къ последней не въ середине, а 
несколько ближе къ одному концу ирикр!;-



вляется запряжка. При движенш такимъ об
разомъ оруд1я впередъ по дорогЬ оно срЬ- 
заетъ своимъ рЬзцомъ встрЬчаюпцяся неров
ности. и мелшя части земли нЬсколько ото
двигаются въ стороны, придавливаясь за
тЬмъ заднею частью оруд1я; принадлежащей 
установкЬ его можно достигнуть того, что 
съ боковъ дороги земля нЬсколько сволаки
вается къ срединЬ, и дорога такимъ образомъ 
получаетъ выпуклость въ срединЬ. Камни мо
гутъ попортить оруд1е, и потому при встрЬ- 
чЬ съ ними оно должно быть надлсжащнмъ 
образомъ направляемо при помощи рукоятки. 
Очень неисправный дороги обрабатываются 
стругомъ по нЬсколько разъ. На дорогахъ, 
сильно поросшихъ травою, необходимо пер
воначально произвести лущенье почвы. Про
изводительность оруд1Я зависитъ отъ его ши
рины, установки, качества дороги и для сред
нихъ условий составляетъ 1— 1,5 километра 
дороги въ день, при 2-кратнон обработкЬ 
ея (въ одномъ и другомъ направленш), при 
2 рабочихъ и 2 лошадяхъ, а также отсут- 
ствш особенныхъ препятствий на пути.

Стручковый растешя. Въ ботаникЬ 
такъ называютъ иногда растешя съ плодами 
въ формЬ сгручковъ (какъ рапсъ, сурЬпица 
и проч. крестоцвЬтныя); сельсше хозяева не
рЬдко совершенно неправильно даютъ такое 
же назваше бобовымъ зерновымъ растешямъ, 
какъ горохъ, чечевица и проч., у которыхъ 
ллодъ не стручекъ, а бобъ.

Стручковый перецъ. См. Перецъ ту- 
рецшй.

С углинистая почва, называемая так
же суглинкомъ, представляетъ по своему 
механическому составу и различнымъ свой- 
■ствамъ, а также по отношение къ растеш- 
ямъ, среднюю почву между песчаными и гли
нистыми, ближе къ послЬднимъ, чЬмъ къ нер- 
вымъ. Характерно содержаше 3 0 — 6 0 %  
мелкаго отмучиваемаго песка (съ д1аметромъ 
0 ,5 — 0,05 миллим.) и иловатыхъ веществъ, 
нредставляющнхъ смЬсь глины съ аморфною 
кремневою кислотою и съ прпмЬсью гидрата 
окиси желЬза. У суглинковъ различаютъ нЬ- 
сколысо видовъ, соотвЬтственно большему 
или меньшему содержашю тончайших!, час
тицъ (тяж елый или глинистый сугли
нокъ содержит!, ихъ 45— 5 5 % ; средшй 
или обыкновенный суглинокъ, являю
щейся но своимъ свойствамъ дЬйствительно

среднею почвою, заключаетъ тончайшихъ ча
стицъ 35— 4 5 % , тогда какъ содержаше ихъ 
у песчанаго суглинка понижается до 
2 0 % ). Среди различныхъ почвъ, при про
чихъ благопpiai'Hыхъ услшпяхъ, суглинки во
обще принадлежать къ числу наиболЬе цЬн- 
ныхъ.

Судакъ. Luciopcrca sandra. Принадле
жа къ семейству окуневыхъ рыбъ, онъ имЬ
етъ весьма обширную область распростране
шя и неоднократно вводился и акклиматизи
ровался въ озерахъ, гдЬ его прежде не бы
ло. Пища его состоитъ изъ рыбъ и насЬко- 
мыхъ. Онъ любигъ болЬе или менЬе значи
тельный текуч1я и стояч1я воды и песчаный 
или каменистый грунты озера, въ которыхъ 
онъ водится, отличаются болЬе или менЬе 
мутной водой. Смотря по температурь воды 
и воздуха, время нереста приходится на пе
ршдъ съ марта и даже до сентября. При 
этомъ судакъ ищетъ песчанаго каменистаго 
грунта, древесныхъ пней, поросшаго растеш
ями дна. Сила размножешя у него велика, 
но многочисленны также опасности и враги, 
угрожающее икрЬ и молоди. Пересадка су
дака всего надежнЬе весной. Выли сдЬланы 
также удачные опыты искусственнаго выво
да судака.

Сукно, Суконная ш ерзть —  см.
Шерсть.

Сукрутина. См. Размотка шелка.
Сумочная б о лЬзнь сливъ. ВнЬш- 

нимъ образомъ выражается въ обезображи- 
ванш плодовъ, особенно венгерок!., становя
щихся никуда негодными. БолЬзнь вызыва
ется грибкомъ Exoaskns Pruni, мицелгё кото- 
раги проникаетъ въ завязь, растетъ вмЬстЬ 
съ развивающимся нлодомъ и нричиняетъ его 
порчу; таше плоды неправильнЬйшей и без- 
образнЬйшей формы получили назваше „су- 
мокъ“, „кармашковъ“, „дутыхъ сливъ“, „дур
ней". Средства борьбы. Сильная обрЬзка 
деревьевъ, т. к. мицелий грибка проникаетъ 
въ молодыя верхушки побЬговъ, гдЬ и пере
зимовывает!., далЬе, удалеше и сожигаше 
поврежденныхъ плодовъ, сильная обмазка, 
послЬ опадешя листвы, известью, спо
собствующая уничтоженш мицслйя при его 
выхожденш изъ молодыхъ побЬговъ, нако
нецъ, надлежаиця удобрешя и улучшешя поч
вы для поддержашя силы дерева.

Суперфосфатъ. Удобрительный про-



дук'гъ, характеризукнщйся значительнымъ со- 
держашемъ удобоусвояемой растешями(рас
творимой въ водк) фосфорной кислоты и по
лучаемый путемъ обработки серною кисло
тою различныхъ фосфатовъ. Для облегчешя 
получешя суперфосфатовъ важно предвари
тельно возможно лучше измельчить, превра
тить въ однородный порошокъ перерабаты
ваемые фосфаты, особенно если они предста
вляются твердыми, образуютъ болке или ме- 
нке крупные камни (какъ фосфориты). О сы
рыхъ хатершпхъ для приготовлешя супер
фосфатов!. см. Костяное удобреше, Перуан
ское гуано и статьи о другихъ сортахъ гу
ано, Фосфориты. Суперфосфаты, полученные 
изъ фосфоритовъ и костяной муки, большею 
частью заключаютъ лишь 8— 1 2 %  раство
римой въ водк фосфорной кислоты и счита
ются „низкоградусными'1, небогатыми этою 
составною частью; суперфосфаты изъ костя
ного угля отличаются среднимъ содержащ
ему 15— 17°/о, растворимой фосфорной ки
слоты, тогда какъ препараты, полученные 
изъ меджильонскаго гуано, бакеръ-гуано и 
другихъ сортовъ гуано, а равно и изъ 
нккоторыхъ другихъ природныхъ фосфа
товъ, содержа около 2 0 %  растворимой фос
форной кислоты, принадлежатъ къ „высоко- 
градуснымъ“. Въ новейшее время удалось 
простымъ способомъ извлекать изъ фосфо
ритовъ фосфорную кислоту и путемъ обра
ботки возможно чистаго гуано-фосфата но- 
лученнымъ при этомъ растворомъ пригото
влять продуктъ, который содержитъ раство
римой и вообще усвояемой фосфорной кисло
ты  до 4 0 %  и представляется въ форм!; су
хого порошка, легко разскваемаго руками. 
„Ннзкоградусные" суперфосфаты постоянно 
содержатъ, даясе въ свкжеполученномъ со
стоянш, но крайней мкрк, 2 — 3 %  полурас- 
творимой (т. е. не растворимой въ вод!;, но 
растворимой въ ашйачномъ раствор!; лимон
ной кислоты) или такъ называемой „возвра
тившейся11 фосфорной кислоты; и при про- 
должительномъ лежанш этихъ туковъ содер
жаше полурастворимой фосфорной кислоты 
увеличивается рядомъ съ уменьшешемъ со
держашя фосфорной кислоты растворимой. 
Такъ называемый „возвратъ“ фосфорной ки
слоты, по видимому, обусловливается присут- 
ств1емъ болыпихъ количествъ окиси желкза 
и глины. Такъ какъ прямые опыты удобре

шя показали, что осажденный фосфатъ (см. 
соотв. статью), въ которомъ фосфорная ки
слота заключается въ вндк очень размель- 
ченныхъ солей железа, алюмишя и двукаль- 
щевой, дкйствуетъ на растешя весьма бла- 
гопр1ятно, то и иолурастворимая фосфорная 
кислота въ суперфосфагахъ считается те
перь усвояемою растешями, соотвктственно 
чему и оценка суперфосфатовъ производится 
но содержанш въ нихъ не только раствори
мой, но и полурастворимой фосфорной ки
слоты. Вт. качеств!; удобрительнаго тука су
перфосфатъ находитъ выгодное примкнете 
почти на всякихъ почвахъ и подъ век вооб
ще растешя, не только подъ хлкба, но и 
подъ кормовыя растешя, корнеплоды илу го- 
выя травы. Подобно вс!;мъ быстро дкйству- 
ющимъ фосфатамъ суперфосфаты способсгву- 
ютъ болке быстрому созркванш растешй, со
отвктственно чему иногда улучшаютъ и ка
чества продуктовъ урожая (нанримкръ, кор- 
неплодовъ, особенно же сахарной свеклы; см. 
Свекла). Одностороннее примкнете суперфос- 
фатовъ умкетно лишь на почвахъ, богатыхъ 
азотомъ (напримкръ, сильно удобренныхъ на
возомъ) и склонныхъ вызывать полегаше; обык
новенно же суперфосфатъ употребляютъ вмк- 
стк съ азотистымъ удобрешемъ,а насильнопе- 
регнойныхъ почвахъ— съ калШными солями. 
Наименьшее количество суперфос<|»ата —  2 
пуд. растворимой фосфорной кислоты на 1 
дес. (т. е. 10 п. при 20% -м ъ содержанш 
этой кислоты), но лучше 2 1/-2 — 3 п. на 1 
дес., а при очень интенсивномъ хозяйствк и 
подъ свекловицу 4^ -5 п. ДкйсЫе супер
фосфата продолжается 1— 2 года. Разсква- 
ютъ его за нксколько недкль предъ поск- 
вомъ, задклывая запахивашемъ, глубокимъ 
бороновашемъ и т. п., но не употребляя въ 
качествк новерхностнаго удобрешя.

Суперфосфатъ-гипсъ. Отбросъ, по- 
лучающ'|йся въ новкйшее время вт. большомъ 
количествк при выщелачиванш копролитовъ 
и фосфоритовъ скрною кислотою. Содер
житъ до б— 7 %  фосфорной кислоты, въ томъ 
чиелк на %  растворимой въ водк. Фосфатъ- 
гипсъ, получаемый въ вндк отброса при пе- 
реработкк ланскихъ фосфоритовъ на свобод
ную фосфорную кислоту и двойные супер
фосфаты, содержитъ фосфорной кислоты 
меньше, только 2— 3 % ,  при томъ нерас
творимой, но все же дкйствующей нарасти-



тельность. Эти весьма дешевые техничесше 
отбросы съ большимъ успехомъ могутъ быть 
употребляемы для посыпки, а следовательно, 
и консервировашя хлевнаго навоза, действуя 
на него, какъ показали опыты Гейдена и 
Гольдефлейса, въ данномъ отношенш весьма 
благопр1ятно. При этомъ замедляется разло
жеше органическихъ веществъ въ хлёвномъ 
навозе, усиливается образован ie селитры, 
азотъ лее вообще предохраняется отъ поте
ри, или его содержаше даже увеличивается, 
благодаря поглощешю изъ воздуха конюшни, 
хлева и т. иод. По сравненно сьобыкновен- 
нымъ гипсомъ суперфосфагъ-гичсъ оказыва
ется решительно более действительнымъ сред- 
ствомъ Д.1Я консервировашя хлевнаго наво
за. На одну голову крупнаго рогатаго скота 
полагается ежедневно до 2 хh — 4 фунтовъ.

Суперъ-электа. См. Шерсть.
Супесокъ или супесчаная почва— 

подходящая къ песку, но содержащая несколь
ко больше глины, чемъ типичныя песчаныя 
почвы,— то, что по классификащи Тэера-Шю- 
блера составляетъ глинистый песокъ (см. 
Классификащя почвъ).

Сурж икъ. См. Рожь.
Суррогатъ. Предмете, служаирй для за

мены другого; напримеръ, суррогатами на- 
стоящаго кофе являются UHKopifl, хлебныя 
зерна, картофель и н'роч.

Суррогаты овса. Для усилешя пита
тельности кормовыхъ ращоновъ лошади ей 
скармливаютъ, вместо овса, семена бобовыхъ 
зерновыхъ растешй и некоторыхъ хлебовъ: 
горохъ, конеше бобы, вику, рожь, иногда я ч 
мень. Для той же цели употребляютъ искус
ственно приготовляемые сухари, особенно съ 
примесью кормовой мясной муки. Для сбере- 
жешя овса въ хозяйстве, вместе него, упо
требляютъ кукурузу (смесь изъ кукурузы, 
бобовъ и соломенной резки по своей пита
тельности можетъ соответствовать овсу), раз
личные грубые корма, включая и солому, кор
неплоды, картофель, въ свежемъ или въ па- 
ренномъ виде, морковь, турнепсъ, брюкву (2 
носледнихъ продукта поедаются не всегда 
охотно), тоиинамбуръ, пастинакъ. Техниче- 
сше отбросы наименее удобно использовать 
при помощи лошадей, хотя при кормленш 
тяжелыхъ лошадей и они не исключаются.

Суррогаты подстилочной соломы. 
См. Подстилка.

Сурепица, Сурепка— см. Рапсъ и су
репица.

Сусликъ. Иначе овражекъ. Очень вред
ное животное, которое, сильно размножа
ясь, нередко причиняетъ огромные убытки 
какъ въ земледелш, такъ и въ садоводстве. 
Въ южной Poccin встречается 2 вида сусли- 
ковъ: сусликъ серый или м узыкантъ 
(Spermophilus musicus), достигавший вели
чины большой крысы и имеюпнй на спине 
многочисленный поперечный полосы, и сус
ликъ пятнисты й (Sp. guttatus), меньшей 
величины, съ белыми пятнами. Въ юго-за
падной Poccin и Польше есть еще сусликъ 
настояищй (Sp. citillus), желто-серый свер
ху, съ рыжевагымъ оттенкомъ. Суслики жи
вутъ въ норкахъ, состоящихъ изъ иаклонна- 
го или вертикальнаго канала, который углу
бляется до 4 фут. въ землю, затемъ изгиба
ется и иринимаегъ горизонтальное направле- 
Hie, заканчиваясь 2-мя косо подымающими
ся кверху камерами: въ одной камере жи- 
ветъ сусликъ, а въ другой помещается за- 
пасъ зеренъ; выходъ изъ каждой норки бы- 
ваетъ одинъ. Зимою обыкновенно (исключая 
очень теплой зимы) сусликъ погружается въ 
спячку, рано весною просыпается, въ марте 
— апреле спаривается, и чрезъ 3 — 4 неде
ли самка приносить 5 — 8 детенышей; при 
продолжительной теплой погоде и обилш 
корма суслики и вторично въ течеше лета 
приносятъ детей. Пищею для сусликовъ вес
ною служитъ свежая зелень, иногда насе- 
комыя, мелше птенцы, а летомъ преимуще
ственно злаки и ихъ зерна, которыми сусли
ки запасаются и на зиму. Вредятъ суслики 
полямъ (особенно молодымъ всходамъ, так
же въ огородахъ) и посадкамъ въ питомни- 
кахъ и древесныхъ школахъ только по со
седству съ ихъ жилищами. Меры борьбы: 
уничтожеше сусликовъ рано весною, пока 
они еще не размножились,— при помощи вли- 
вашя воды въ норки (при чемъ выскакива- 
ющихъ наружу звЬрьковъ убиваютъ) или по
мощью сероводорода, которымъ намачива- 
ютъ кусочекъ ваты или тряпочки, всовывая 
таковыявъ отверстая норокъ и засыпая отвер
стия землею, плотно утаптываемою (живот
ныя въ норке быстро задыхаются).

Суслонъ. См. Уборка растешй.
Суставчатый горош екъ. Vicia К г -  

vilia. Однолетнее мотыльковое растеше, да



ющее богатыя протеиномъ (2 6 ,4 4 % ) сЬме
на и отличающееся очень короткимъ вегета- 
щоннымь нершдомъ (92 дня, при потребно
сти въ теплЬ 955°Ц). Удается на легкихъ 
почвахъ. ВысЬвается рано весною въ рядахъ 
съ разстоятемъ въ 6 — 7 вершк. При воз- 
дЬлыванш на сЬмена высЬваюгъ на десяти
ну около 7 пуд.; при культурЬ на кормъ 
(зеленый или на сЬно)— до 12 п. Урожай 
сЬмянъ на десягинЬ за границею доходить 
до 14 четвертей, при вЬсЬ четверти около 
10 пуд., а соломы—до 90 н.

СусЬки. См. Амбары.
Сухари. Иначе галеты, бисквиты. Не

рЬдко при кормлеши лошадей за границею 
искусственно приготовляютъ изъ разныхъ 
кормовыхъ продуктовъ сложныя смЬси въ 
видЬ хлЬбовъ или сухарей, являюнцяся п.ре- 
краснымъ суррогатомъ овса; о нЬкоторыхъ изъ 
нихъ см. СЬнной сухарь.

Сухая гн и л ь  картофеля. См. Кар
тофель и Картофельная гниль.

Сухая го ло вн я . См. Головня.
Сухая кровь. См. Кровь.
С ухая почва. См. Влажность почвы.
С уховЬй. Назваше сухого вЬтра въ юго- 

восточной Poccin, быстро и сильно изсуша- 
ющаго почву.

Сухое вещество въ растительныхъ, 
животныхъ и другихъ продуктахъ, заключа- 
ющихъ въ своемъ составь воду, которое по
лучается послЬ высушивашя — удалетя воды 
(нагрЬвашемъ продукта, всего чаще до 100 
—  105— 120° Ц), т. е. то, что остается по
слЬ удалетя воды.

Сухостой. Першдъ, когда коровы сто
я ть  „сухими", не даютъ молока, не доятся; 
см. также Молоко.

Сухотка верхуш екъ. На болЬе ста
рыхъ деревьяхъ отмираютъ иногда, начиная 
съ верхушекъ, молодыя вЬтви предыдущаго 
года, вЬроятно,— вслЬдств1е дЬйств1я мороза.

Сухотка листьевъ. Иначе усыхаше 
листьевъ. Вызывается зуднемъ тепличнымъ. 
См. Клещи.

Сухотка у ш елковичнаго  червя. 
См. БолЬзни шелковичнаго червя.

Сухой способъ оплодотвореш я  
рыбьей икры. См. Икра.

Сушенье овощей и проч.— см. Сушка.
С уш илки для сЬмянъ, табака, хмЬля, 

сушильные аппараты для сушенья плодовъ

и овощей и т. под.— см. Зерносушилки, Та
бакъ, ХмЬль, Сушка плодовъ и овощей.

Сушка диф ф узш нныхъ остатковъ.
См. Диффузшнные остатки.

Сушка плод о въ  и овощей имЬетъ 
громадное значеше въ тЬхъ хозяйствахъ, ко
торыя не могутъ сбывать полученные про
дукты въ свЬжемъ видЬ, напримЬръ, вслЬд- 
CTBie своей отдаленности отъ обширныхъ 
рынковъ сбыта, также оттого, что произво
дить не Moryiaie долго сохраняться плоды 
(какъ лЬтше сорта) и т. д. При надлежащей 
сугакЬ какъ овощей, такъ и плодовъ они мо
гутъ вполнЬ замЬнять сооотвЬтствуюпце свЬ- 
ж1е продукты (напримЬръ, высушенныя ово
щи, cyxifl яблоки, сливы и т. д.) и на рын- 
кЬ цЬнятся весьма высоко. Но въ больпшн- 
ствЬ случаевъ сушка плодовъ производится 
въ русскихъ хозяйствахъ самымъ примитив- 
нымъ образомъ, вслЬдств1е чего получаются 
продукты низкаго качества, не находящ'ш 
себЬ и надлежащаго сбыта. Только въ по- 
слЬдше годы, подъ в.шшемъ дЬятельной про
паганды В. В. Черняева, начали вводиться 
у насъ кое-гдЬ ращональные npie-чы сушки 
плодовъ, приступили уже и къ сушкЬ ово
щей, такъ что эти продукты перестали быть 
рЬдкостыо на русскихъ рынкахъ. Для успЬш- 
ности сушки плодовъ и овощей необходимо 
имЬть нЬкогорые приборы, даюпце возмож
ность быстро и совершенно удалять изъ вы- 
сушиваемыхъ продуктовъ влагу, а также уда
лять изъ нихъ безполезныя или даже пор- 
тянця получаемый продуктъ части. Особен
но важную роль играюгъ здЬсь хорошо устро
енный сушилки (плодосушилки). Хоро
шее ихъ устройство заключается въ удобсгвЬ 
обращешя съ ними, въ томъ, чтобы при работЬ 
происходилъ постоянный обмЬнъ горячаго и 
отработавшаго воздуха, чтобы въ сушиль
ной камерЬ была сильная тяга, чтобы топка, 
требуя возможно меньше топлива, имЬла воз
можно большую нагрЬвательную поверхность, 
чтобы имЬлись приспособлешя для регулиро- 
вашя температуры и сушилка занимала мало 
мЬста. Если въ сушилкЬ сита металличесшя, 
то проволока должна быть не луженная и 
не просто желЬзная, а цинкованная. Къ 
лучшимъ сушилкамъ принадлежать аме- 
риканск’1 я сушилки Ридера („амери
ка нки"), разныхъ номеровъ (№ 1 о 14 сн- 
тахъ ц. 225 р.; Д? 2 о 22 сит. ц. 300 р.;



.А» 3 о 45 сит. ц. 750 р.; № 4 о 102 сит. 
ц. 1500 р.; .¥ 5 ц. 1950 р.; производи
тельность ихъ въ 10 часовъ до— 15— 40 — 
8 5 — 120 пуд. сырыхъ яблокъ); имеются и

Рис. 779. Сушилка Ридера.

копи! этихъ сушилокъ по пониженнымъ Ц'Ь- 
намъ; при покупка русскихъ кошй необхо
димо просл'Ьдить правильность и тщатель
ность ихъ выполнешя. Для сушки сливъ 
нужно иметь не менОе 2, лучше же 3 сушилки. 
Для сушки плодовъ и овощей на обыкновен
ной кухонной плите годится сушильный 
шкапъ (съ 10 ситами,ц. 30 р.), у котора- 
го желательны сита съ деревянными рам
ками. Кроме сушильныхъ аппаратовъ, для 
производства сушки плодовъ полезны или 
даже необходимы и друпя механичешя при- 
способлешя, значительно облегчакнщя и уде
шевляющая производство, какъ-то: машин
ка „золотая медаль"— для снимашя ко
жицы съ яблокъ (ц. 2 р.; особенно рекомен
дуется В. В. Черняевымъ), ириборъ „солн
це"— для вынимайся сердцевины изъ яблокъ 
(ц. 2 р. 50 к.), универсальная машин
ка „ ви к то р ъ" (одновременно очищаетъ, 
вынимаетъ сердцевину и разр'Ьзываетъ ябло
ки на кружочки; ц. 5 р.), машинка Рай
са для р'Ьзки яблокъ на кружочки (простого 
устройства и прекрасно действующая; ц. 15 
р.), большая машинка Райса для одно
временной чистки и вынимашя сердцевины 
изъ яблокъ (производительность 9— 16 чет
вертей въ день; ц. 45 р.), машинка для 
чистки грушъ и картофеля (ц. 2 1/a p.), j 
машинка „С ко тъ " для чистки персиковъ, 
ложечки-нож  и для чистки яблокъ, перси
ковъ и сливъ (ц. 1 р.), ручной прессъ для 
упаковки сушеныхъ фруктовъ (ц. 35 
р.), машинка Ноло для чистки картофеля 
и крупныхъ корней съ одновременною про
мывкою (.>№ 1 — 3, съ производительностью 
90 — 3 п. въ часъ, ц. 3 2 5 — 100 франк.), I

универсальная машинка Эберштейна 
для р'Ьзки овощей и корней (ц. 22 р.), аме
риканская корнерезка „ E n te rp rize  
Mafg С0  (действующая сходно съ преды
дущею, но съ приспособлешемъ для изм'Ьне- 
Н1я р'Ьзки и не измельчающая бобовъ; ц. 25 
р.), корнерезки Герцога (для более круп
наго производства на 1 0 0  мар. или еще боль- 
иля, на 8 — 20 п. въ часъ, ц. 250— 265 
мар ; режутъ на пластинки и кружочки, или- 
же, при перемене ножей, на мелкую резку 
въ виде лапши), фруктовый прессъ для 
приготовлешя пастилы, мармелада и т. под. 
(ц. 1 2  р.), машинки для резки зеле
ных ъ бобовъ (на 18— 60 мар. и дороже, 
смотря по производительности), машинки 
для резки овощей разными фигурками, 
для нрессован1 я сушеиыхъ овощей, для 

I укупори ван 1 я сушеныхъ не прессованныхъ 
'овощей, для выбиван 1 я косточекъ изъ 
| вишенъ и сливъ (ц. 1 р. 50 к.), белиль
ный шкапъ къ сушилкамъ Ридера (иа 6  

| ситъ, для окуривашя серою, ц. 15 р.), при- 
боръ для занариваюя сливъ паромъ съ 

| целью ускорешя ихъ сушки (ц. 170 мар.) и 
! др. При огневой сушке въ различныхъ су- 
шилкахъ, по американскимъ даннымъ, выходъ 

| сухихъ плодовъ въ °/о°/о по весу выражает
ся следующими цифрами: яблокъ безъ кожи 
и средины 12, грушъ 11— 14, персиковъ 
безъ кожи и косточекъ 1 1  — 1 2 , безъ косто
чекъ, но съ кожею 16, абрикосовъ безъ ко
сточекъ 14, сливъ безъ косточекъ 14, съ 
косточками 32, вишенъ 26, фигъ 40, еже
вики 2 0 % . По Черняеву, изъ яблокъ анто
новки получается сухихъ (безъ кожи и сере
дины) 8  — 1 0 % . По опытамъ А. Денгинка 
въ Бессарабскомъ училище садоводства, 1  
пудъ сухихъ фруктовъ получается изъ 4 п. 
слцвъ, 6 7 2  п. абрикосовъ, 4 7 2  п. вишенъ, 
7 п. яблокъ и грушъ, при сушке необходимъ 
1 мальчикъ, 2 рабочихъ дня котораго при
ходится на 1 и. сухихъ фруктовъ. 1 четве- 
рикъ не очищенныхъ яблокъ веситъ 40—  
4Р/2 ф., очищенныхъ 3 5 7м Ф-, кожуры и 
сердцевины (такъ наз. отброса) 4 7 г — 5 %  
ф., сухихъ яблокъ 47с ф. Сухихъ овощей въ 
% %  но весу получается: капусты кочан
ной 11, кольраби 10,3, моркови 22,2, пе
трушки 16, сельдерея 54, свеклы сахарной 
7,2, лука репчатаго 12, бобовъ турецкихъ 
(не зрелыхъ) 6— 8, томатовъ 8 — 10, кар-



тофеля 9 — 30, бататовъ 30, тыквы 10. 
СлЬдуетъ замЬтить, что для сушки плодовъ 
и овощей нужно брать ихъ въ свЬжемъ ви
дЬ, такъ какъ вялые продукты очищаются 
и рЬжутся очень плохо.

Сушка табака. См. Табакъ.
Сушка х л Ьб о въ . См. Уборка н Зер

носушилки, также Овины и риги.
Сушь въ ульЬ— воскъ, образующей соты.
Сферосидеритъ. См. Сндеритъ.
Счетоводство. См. Двойная бухгалте

рия н Простое счетоводство.
Счеты главной кн и ги . См. Главная 

книга.
С ъзм ъ сливокъ. См. Молоко.
Съемочныя соли. При высыханш бас- 

сейновъ съ соленою водою (соляныхъ озеръ 
н т. под.) но мЬрЬ сгущешя растворовъ, ка
ше составляетъ вода этихъ бассейновъ, на
чинают!, нзъ нея осаждаться различный со
ли, прежде всего тЬ, которыя сравнительно 
трудно растворяются (требуютъ для этого 
большого количества воды) или содержатся 
въ относительно большомъ количествЬ, поз
же же— также и гЬ соли, которыя, будучи 
легко растворимыми и содержась въ маломъ 
количествЬ въ растворЬ, для своего выдЬле- 
нin требуютъ почти совершеннаго испарешя 
воды. Такимъ образомъ въ высыхающихъ бас
сейнах!, морской или озерной соленой воды 
рано начинаетъ осаждаться поваренная соль, 
образующая болЬе или менЬе мощныя от- 
ложешя, поверхъ же ея, иногда также дости
гая значительной мощности, залегаютъ пре
имущественно соли ка.пя вмЬстЬ съ магнезь 
альными (въ сопровождены солями натр1я и 
нЬк. др.). Для добычи поваренной соли при
ходится въ такихъ залежахъ ея сначала уда
лять (снимать) Bepxnie пласты, богатые со
лями ьчшя и получивппе поэтому назваше 
съемочныхъ солей. Впервые обратили внима
ше на съемочныя соли въ 1851 г. въ Гер- 
маши при разработкЬ залежей поваренной 
соли въ СтассфуртЬ (стассфуртсоя съе
мочныя соли), затЬмъ въ 1858 г.— въ 
ЛеопольдсгаллЬ, а позже и въ другихъ мЬ- 
стахъ. Воспользовавшись богатствомъ съе
мочныхъ солей ка.немъ, начали изъ нихъ, какъ 
дешеваго отброса, фабриковать различный 
ка.Нйныя удобрешя (см. соотв. статью), ко
торыя и нршбрЬли важное значеше преиму
щественно въ германскомъ земледЬлш. Важ-

abftraie удобрительные продгкты и вообще 
соли, получаемые теперь при нерерабогкЬ 
съемочныхъ солей, слЬдукнще: карналлитъ 
(двойная соль хлористаго кал'ш и хлориста- 

j го магшя), полигалитъ (состояний изъ 
1 сЬрнокислыхъ солей кал'ш, магшя и кальшя), 
наконецъ (иремущественно въ Леопольдс
галлЬ), каинитъ (двойная соль сЬрно-кал1- 
ева и сЬрномагшева съ прибавлетемъ хло
ристаго магшя); затЬмъ могутъ быть назва
ны: сравнительно недавно открытый гр у ги тъ  
(сЬрнокислый Ka.'iirt съ сЬрнокислычъ каль- 

| ц'юмъ), npio6pbBuiirt некоторое значеше въ 
качествЬ удобрительнаго тука, составляющШ 
болышя массы кизеритъ (сЬрнокислый маг- 
шй). встрЬчающШся вч. небольшихъ количе
ствах!. сильвинъ (хлористый калШ), та хи - 
дритъ (двойная соль хлористаго кальц'ш и 
хлористаго магшя), шёнитъ, борацатъ и 
нЬк. др.

С ъЬзды  сельскихъ хо зяе въ , какъ 
за границею, такъ и въ Poccin, съ давнихъ 
норъ признаны одною изъ наиболЬе удоб- 
ныхъ формъ общешя между хозяевами, кото
рые, собравшись изъ различныхъ отдален- 
ныхъ районовъ или изъ района болЬе огра
ниченная, получаютъ возможность не толь
ко сблизиться между собою, но путемъ обмЬ- 
на мнЬшй также разрЬшать разнообразные 
обние и частные вопросы хозяйства. Узакон. 
о сельскохоз. съЬздахъ въ Pocciu— въ Св. 
Зак. т. I ,  Учр. мин., Наказъ мин. гос им., 
и т. X I I  ч. 2, Уст. о сел. хоз. (Вешняковъ, 
„Сборн. зак. для с. хоз.“, ст. 2444), а так
же Собр. узак. 1880 г. .¥ 76, ст. 558 (Вы
сочайше утвержденныя 30 мая 1880 г. пра
вила объ окружныхъ сельскохозяйств. съЬз
дахъ по губершямъ и общемъ сельскохоз. 
съЬздЬ при министерсгвЬ государств, имущ.), 
Вешняковъ, „Дополн. къ Сборн. зак. для с. 
хоз ст. 2 7 0 — 300. Не смотря на обсто
ятельную разработку правилъ о съЬздахъ хо
зяевъ Pocciu, они не получили у пасъ долж
ная значешя, хотя и могутъ быть указаны 
нЬсколько съЬздовъ (всероссФсше, затЬмъ 
областные, напримЬръ, происходивппе въ 
ХарьковЬ, Kieeb и др.), оставившихъ по се- 
бЬ замЬтные слЬды.

Сыворотка. Та жидкость, которая по
лучается послЬ выдЬлешя изъ молока насто
ящая (сычужная) сыра и творога; см.

I также Сыръ.



Сыпучш песокъ. См. Песокъ.
Сыр я клетчатка, Сырой жиръ, 

Сырой протеинъ. При анализе расти
тельныхъ продуктовъ (см. Анализъ сельскохоз. 
продуктовъ) различный ихъ составныя части 
обыкновенно определяются не вполне точно, 
такъ какъ иногда бываетъ совершенно не
возможно, въ другихъ случаяхъ— очень за
труднительно выделять соответствуюиря ве
щества въ чистомъ виде; для выражешя это
го въ данномъ анализе такихъ продуктовъ 
къ назвашямъ отдельныхъ веществъ присо
единяюсь терминъ „сырой", т. е. нечистый, 
определенный приблизительно.

Сырая почва. См. Влажность почвы.
Сырная мельница. См. Сыръ.
Сырная муха. Piophila Casei. Пред

ставитель двукрылыхъ насекомыхъ, личинка 
котораго (на ряду съ личинкою комнатной 
мухи— Musca doniestica) въ болыиомъ числе 
живетъ въ старомъ сыре, поедая его и за
грязняя. Сама сырная муха, 4 — 5 мил. дли
ною, стройная, чернаго цвета, съ металли- 
ческимъ блескомъ, съ грязновато-черными 
ногами, красновато-желтою нижнею частью 
головы, со стекловидно-прозрачными крылья
ми, обыкновенно замечается на окнахъ по- 
гЬщешй, где хранится сыръ. Летомъ и осенью 
замечаются въ сыре блестяще-белыя валь- 
кообразныя. утопчаюнияся къ концу, пры- 
гаюиця личинки, которыя окукливаются на 
стенахъ или въ соломе. Средства борьбы: 
поддержите чистоты въ массахъ сохраняема- 
го сыра, натираше сыра отваромъ перца, 
сохранеше его въ хорошо закрывающихся 
сосудахъ, проветриваше и тщательная очист-1 
ка сырныхъ погребовъ, недопущеше залета 
сырныхъ мухъ въ это помещеше чрезъ от
крытый окна и двери.

Сырное молоко. Остатокъ после выде- 
лешя сыра изъ молока при помощи сычуж
ной закваски; см. Сыръ.

Сырныя формы. См. Сыръ.
Сырный клещ ъ. См. Клещи.
Сырный котелъ, Сырный ножъ, 

Сырный погребъ, Сырный прессъ 
— см. Сыръ.

Сыросека. См. Разделка новыхъ местъ. j
Сыръ. Получаемый изъ молока продуктъ, | 

главнымъ образомъ состояний изъ казеина, 
выделеннаго въ нерастворимомъ состоянш 
при дЬйствш на молоко сычуга или при оки-1

саши молока; къ казеину въ сыре присоеди
няются и друпя составныя части молока въ 
непостоянпомъ количестве-, въ зависимости 
отъ различныхъ сиособовъ получешя сыръ 
пртбретаетъ разнообразный свойства. Упо- 
треблешс его на Востоке въ свежемъ или 
сухомъ состоянш известно уже съ древшЬй- 
шихъ временъ. Гомеръ изображаетъ искус
ственное створаживаше молока при помощи 
сычуга. Колумелла описываетъ производство 
сыра. Паллади! насчитываетъ 9 суррога- 
товъ сычуга, въ томъ числе и растительна- 
го происхождешя. Плишй во многихъ местахъ 
своихъ сочинешй говорить о сыре. По ви
димому, въ Римъ доставлялся сыръ изъ раз
личныхъ местъ Италш, изъ области Альпъ, 
Галлш, Малой Азш; о галльскомъ сыре го
ворится, что, благодаря своему аромату, онъ 
является лекарственнымъ средствомъ. Въ 
средше в4ка по производству сыра уже до
вольно рано выделились Белы in и Голлан- 
д1я. Въ настоящее время сыровареш'е иг- 
раетъ весьма важную роль въ поддержанш 
сельскаго хозяйства, являясь особенно вы
годною отраслью его тамъ, где друпе про
дукты молочнаго хозяйства не находятъ до
статочного сбыта, особенно въ молочныхъ 
хозяйствахъ. значительно удаленныхъ отъ 
густо населенныхъ пунктовъ; если есть воз
можность сбывать молоко непосредственно 
или перерабатывать его на масло, то сыро- 
вареше не представляется уместнымъ, такъ 
какъ оно требуетъ сравнительно сложныхъ 
ириспособлешй, не малаго капитала, серьез- 
ныхъ знашй и допускаетъ лишь медленный 
оборотъ капитала. Въ Poccin до половины 
1860-хъ годовъ сыровареше было распро- 

j странено очень слабо и, кроме домашняго 
| творога, ограничивалось лишь производствомъ 
I швейцарскаго и весьма незначительнаго ко- 
{ личества зеленаго и мягкихъ французских!.
! сыровъ; новый першдъ русскаго сыроде.ия, 

какъ и вообще русскаго молочнаго хозяй
ства, начинается съ средины 60-хъ годовъ, 
благодаря неутомимой энерг’.и Н. В. Вере- 

j щагина; съ этого времени возникъ въ Poc
cin целый рядъ снроваренъ. Точныхъ дан
ныхъ относительно сыроваренъ въ Poccin въ 
настоящее врзмя не имеется; во всякомъ слу

чае число ихъ составляет ь нЬсколько ты - 
сячъ, и продукты, вырабатываемые ими, снаб- 
жаютъ какъ сильно развивпййся внутреншй,



такъ и внешни! рынокъ; темъ не менее до 
сихъ норъ ввозъ заграничныхъ сыровъ въ 
Poccim все еще продолжается. Лучшими ме
стами производства въ Poccin пользующего
ся широкою известностью швейцарскаго сы
ра являются Кавказъ и отчасти Крымъ и 
Бессарабгя; изъ северныхъ губершй швей
царское сыровареше наиболее успешно при
менялось въ Смоленской. Въ основе тех
ники сыроварешя лежитъ действ1е на мо
локо, какъ цельное, такъ и снятое, и полу
жирное, также на сливки и пахтанье,— или 
сычуга, прибавляемаго къ сладкому молоку, 
или кислоты, которая образуется при окиса- 
нш молока изъ молочнаго сахара; въ первомъ 
случае получаются сычужные сыры, во 
второмъ кисло-молочные сыры или тво 
роги. Относительно сычуга см. особую ста
тью. Чтобы приготовить сыръ, качество ко- 
тораго при одномъ и томъ же молоке было- 
6ы одинаково, выделеше казеина, свертыва- 
Hie молока надо вести каждый разъ но воз
можности одинаковымъ образомъ. Особенно 
существенное вл1яше на качество сыра ока- 
зываетъ время, въ нродолжсше котораго по 
прибавке сычужины происходитъ створажи
ваше молока. Дело въ томъ, что во время 
свертывашя молока, равно какъ и по на- 
ступленш этого свертывашя происходитъ по-, 
стоянное сжимаше выдблившагося сгустка и ! 
выступлеше, выдавливаше заключенной въ | 
немъ сыворотки. Чемъ меньше выдавлено сы
воротки изъ сгустка, темъ сыръ, при про
чихъ равныхъ yc.ioBiiix'b, будетъ более Фодя- 
нистъ и более мягокъ,— и наоборотъ. Хотя
в.шть на содержаше въ сыре сыворотки можно 
разными способами, но главнымъ средствомъ 
для этого является именно степень действгя , 
сычужины. Оно же находится въ зависимости I 
огъ количества сычужины (съ увеличешемъ 
его ускоряется свертываше), отъ температу
ры, при которой сычужина действуетъ на 
молоко (по А. Майеру, онтимумъ температу
ры для свертывашя лежитъ между 38 и 40°Ц, 
а пределы температуры для дейстчня сычуга 
приблизительно соответствуютъ 23 и 44°Ц), 
огъ свойствъ молока и казеина. Въ послед- '■ 
немъ отношеши зарлуживаетъ внимашя ре- 
акщя молока (кислая усиливаетъ, а щелоч
ная ослабляетъ). Далее, для створаживашя 
молсда необходимо содержаше въ немъ рас- 
творимыхъ известковыхъ солей; старое мо !

локо, даже до наступлешя его окисашя свер
тывается быстрее, чемъ свежее; процентное 
содержаше въ молоке казеина также в-Бя- 
етъ на створаживаше молока сычужной за
кваской,— разбавлеше молока водой сопро
вождается замедлешемъ створаживашя; ки- 
нячешемъ или нагревашемъ молока до 75°Ц 
способность молока къ створаживанш осла
бляется или совершенно уничтожается. Съ 
целью определешя пригодности молока для 
сыроварешя делается такъ называемая ка
зеиновая или сычужная проба, при ко
торой наблюдается створаживаше молока въ 
небольшой порщи. Применяя вышеизложен- 
ныя данныя къ приготовлешю сыра, можно 
сказать, что для приготовлешя твердаго сы
ра надо ВЫПОЛНИТЬ все или одно изъ усло- 
B ifi, благшцпятныхъ более быстрому створа- 
живашю молока, т. е. высокую температуру 
молока (35— 40иЦ), большое количество сы
чужины и кислую рсакщю молока; для иолу- 
чешя сыра мягкаго и богатаго водою, на
оборотъ, надо створаживать совершенно слад
кое молоко при низкой температуре и маломъ 
количестве сычужины. Молоко, содержащее 
весь свой жиръ, створаживается при более 
высокой температуре, чемъ снятое молоко, 
такъ какъ сыръ изъ цельнаго молока самъ 
но себе мягче, чемъ сыръ изъ молока сня- 
таго, а потому можетъ содержать меньше во
ды. Для створаживашя посредствомъ сычу
жины молоко обыкновенно должно быть на
грето, такъ какъ температура створажива
шя для различныхъ сортовъ сыра вообще ле
житъ между 20°— 3<М(. Для нагревангя 
обыкновенно все створаживаемое молоко по
мещается въ такъ называемые котлы или 
ванны для варки сыра, изготовляемые 
всего лучше изъ чистой меди; гораздо реже 
нагреваютъ сравнительно сильно только часть 
молока, которую затемъ смешиваютъ съ 
остальнымъ молокомъ и такимъ образомъ по
лучаютъ необходимую окончательную темпе
ратуру. Сырные котлы часто нагреваются 
непосредственно огнемъ, при чемъ или прямо 
котелъ вешается надъ открыгымъ огнемъ, 
или помещается надъ спещально устроенной 
топкой, будучи, однако, переноснымъ, или 
устанавливается неподвижно, но тонка по
мещается на тележке и такимъ образомъ 
можетъ пододвигаться подъ котелъ; удобнее 
однако котлы, въ которыхъ молоко нагрева



ется не огнемъ непосредственно, а паромъ 
или горячей водой,— при этомъ нагр'йваше 
идетъ равномернее, является возможность 
доводить температуру молока до точно опре
деленной степени и поддерживать на ней, 
какъ равно и производить вторичное нагре- 
ваше сырной массы, возможность перегрева- 
шя, нодгоран1я молока совершенно исклю
чается, сберегается топливо, оказывается воз- 
можнымъ употреблять топливо самаго раз- 
нообразнаго качества. Вол4е простые сыр
ные котлы съ непосредственнымъ Harjrlusani- 
емъ молока огнемъ особенно распростране
ны въ Альпахъ. Для парового отоплешя нрн- 
годенъ, между прочимъ, котелъ Э. Альбор- 
на въ Гильдесгейм'Ь. Ilarplniaiiie молока по
мощью горячей воды преимущественно упо
требляется въ Америке-, тамъ весьма распро
странена онеидская ванна для варки сы
ра. При выбора формы сырнаго котла надо 
принимать во внимаше способъ обработки

Р и с. 780. Паровой сырный котелъ.

сырной массы и сортъ выд’Ьлываемаго сыра; 
при необходимости тщательной, довольно про
должительной обработки сырной массы всего 
удобнее котелъ съ выпуклостью въ нижней 
части. Наибольшая величина котла 1,5 мет
ра въ поперечнике, съ вместимостью 1000 
-—1200 килогр. (60— 70 нуд. или 8 1 — 08 
ведеръ). При выделке твердыхъ сыровъ об
разовавшаяся после свертывашя молока сыр
ная масса подвергается до помещешя въ фор
мы особой обработке или размельченiio; этимъ 
имеется въ виду уменьшить содержите воды 
въ отдельныхъ кускахъ массы и облегчить 
более плотное сжнмаше ея, что необходимо 
для сохранешя приданной сыру формы. Во
обще выработалось два различныхъ способа 
обработки сырной массы: при одномъ 
способе, широко распространенномъ въ се
верныхъ местностяхъ Европы, а также въ 
Северо-Американсклхъ Соединенныхъ Шта

тахъ, створоженное молоко размельчается 
относительно мало, затемъ по возможности 
счерпываютъ сыворотку, после чего сырную 
массу или переносятъ въ сырную мельницу, 
или мнугъ и нродавливаютъ руками, а въ 
заключеше накладываютъ въ формы; по вто
рому способу, распространенному въ альшй- 
скихъ местностяхъ и въ Италш, сырную мас
су после иоверхностнаго размельчешя ея въ 
сырномъ котле, т. е. въ сыворотке, до техъ 
поръ обрабатывают  ̂ помощью мутовки, по
ка не будетъ достигнута однородная твер
дость отдельныхъ кусковъ творога и одина
ковое содержите въ нихъ сыворотки; вто
рой, такъ называемый швейцарсюй спо
собъ обработки сырной массы вообще до- 
стнгаетъ цели ея совершеннее, чемъ первый 
или голштински! способъ. При выделке 
особенно твердыхъ сыровъ применяется так
же вторичное нагревание сырной мас
сы съ повышсшемъ температуры до 20°Ц. 
При выделке мягкихъ сыровъ обработка сыр
ной массы почти совершенно отсутствуетъ. 
При производстве известныхъ сортовъ сыра, 
напр., американскаго чеддера, творога, по 
его измельченш передъ помещешемъ въ фор
мы даютъ перебродить посредствомъ много
часового лежашя, такъ что сырная масса 
начинаетъ тянуться въ нити. Орудйши, слу
жащими въ разныхъ местностяхъ для обра
ботки сырой массы, служатъ, между прочимъ, 
следуюнця: сырные ножи (деревянные, слу
жатъ для разрезки творога на четыреуголь- 
ные куски), у полови и къ (деревянный, для 
иеремёшивашя верхнихъ частей молока н 
грубаго размельчешя творога; для вычерпы- 
вашя сыворотки употребляется железный и 
вылуженный уполовникъ съ деревянной ру
кояткой), мутовка, сыродробителъ, гол
ландская лира, американск1е ножи (съ 
большимъ числомъ острыхъ стальныхъ лез- 
B ift, расположенныхъ въ деревянной раме 
вдоль или поперекъ), американская сыр
ная мешалка (изъ латунныхъ, или сталь- 
ныхъпроволокъ), сырныя мельницы (напр., 
Альборна). Принявшая желаемыя качества 
сырная масса (иногда подвергающаяся посол- 
ке, о чемъ речь дальше) накладывается за
темъ въ формы и въ некоторыхъ случаяхъ 
помещается подъ ирессъ; этими обработка
ми стараются придать сыру определенную фор
му и обезпечшь ея сохранеше во время со-



зрЬвашя и лежашя на складЬ; прессуются 
лишь нЬкоторые твердые сыры. Сырныя фор
мы д1;лаются металлическая (въ Голштинш, 
Данш и проч. обыкновенно въ видЬ жестя
ного цилиндра съ дырочками Набоковой по
верхности и съ верхней и нижней крышками) 
или деревянныя (въ алынйскихъ мЬстностяхъ 
обыкновенно въ видЬ буковаго обруча, обе
чайки, съ гладкою или вертикально-бороздча-

Р нс. 781. Ш вейцарская сырная форма.

тою внутреннею поверхностью; смыкаше об
руча производится съ помощью стягивающа- 
го его шнура; эта форма представляетъ осо
бое преимущество въ томъ, что соотвЬтствен- 
но сжатт сыра при ирессованш можетъ быть 
устанавливаема шире и уже). У болЬе твер-

Р и с. 782. Сырный прессъ  Versell п Комп.

дыхъ сыровъ формы выкладываются внутри 
салфеткою, или сырная масса вынимается 
изъ котла съ помощью салфетки. Чтобы 
прессоваше сыра достигало цЬли — удалешя

сыворотки и образовашя твердой поверхно
сти сыра, надо выполнить разныя услов'т: 
давлеше, сообщаемое сыру въ началЬ прес
совашя, должно быть слабымъ, съ увеличе- 

!шемъ же твердости сыра сила давлешя долж
на возрастать. Такимъ образомъ устройство 
сырныхъ прессовъ должно допускать регули
рована давлешя. Это вполнЬ хорошо дости
гается въ улучшенномъ сырномъ нрес- 
сЬ Шацмана съ передвижнымъ грузи- 
локъ, его-же прессомъ съ грузовой те- 
л Ь ж к о й, простымъ р ы ч а ж н ы м ъ с ы р н ы м ъ 
прессомъ Флейшмана, болЬе дорогими, 
но очень цЬлесообразными анпййскими 
сырными прессами, сырнымъ прессомъ 
Мейрера и проч. Голштиншие ящ ич
ные прессы не донускаютъ регулировашя 
давлешя, а американские съ горизон- 
тальнымъ ноложе1пемъ сыра отличают
ся сложностью конструкцш и даюгь несовер
шенный стокъ сывороткЬ. Больиме сыры 
прессуются снльнЬе маленькнхъ, а твер
дые сильнЬе мягкихъ. По Флейшману, мак
симальны!! давлен in на 1 килогр. соста
вляютъ: для эмментальскихъ сыровъ вЬсомъ 
въ 50 — 60 килогр. 15— 21 кил., для аль- 
гаускихъ круглыхъ вЬсомъ 4 0 — 70 кил. 8 —  
10 кил., для баттельматскихъ вЬсомъ въ 

: 30 — 40 кил. 4 — 6 кил., для круглыхъ то- 
щихъ вЬсомъ 14— 20 кил. 1 2 - -1 5  килогр. 
НаисильнЬйшее давлеше устанавливается че
резъ 6— 8 часовъ послЬ начала нрессова- 
шя. Подъ прессомъ сыры надо нЬсколько 
разъ переворачивать и обертывать сухими 
салфетками, сначала чаще, а потомъ рЬже. 
НаиболЬе пригодная температура воздуха въ 
помЬщенш для прессовашя сыра, не остаю
щаяся безъ в.Няшя на совершаюнДеся въ 
сырной массЬ процессы, составляетъ 12—  
15°Ц. При выдЬлкЬ большихъ сыровъ, осо
бенно твердыхъ, они обозначаются нумера
ми, выдавливаемыми при прессоваши или на
носимыми на сыръ чернилами. Такъ какъ при 
кормлеши коровъ зеленымъ кормомъ или на 

| пастбищЬ получается молоко съ желтоватой 
окраской, переходящей и въ сыръ, то въ тЬхъ 
случаяхъ, когда соотвЬтствующая окраска- 
нс получается естественно, прибЬгаютъ къ 
помощи искусственнаго окраш нваюя 
сыровъ. Для этого пользуются шафраномъ 
или орлеаномъ, всего лучше прибавляя крас
ку въ видЬ раствора къ молоку до створа-



живашя; 0,2 грамма шафрана могутъ съ до
статочной силой окрасить сыръ, добытый изъ 
100 килогр. тощаго молока. Посол ка сы
ра им’Ьетъ целью улучшить его вкусъ и уве
личить его прочность, а при известныхъ усло- 
в1яхъ также пов.нять и на процессъ созр4- 
вашя сыра. Посолка производится или но- 
средствомъ прибавлешя соли къ сырной мас
се до накладывашя последней въ формы, или 
посредствомъ многодневнаго выдерживашя 
сыра въ соленомъ растворе, или при помо
щи ежедневнаго посынашя солью вынутаго 
изъ-подъ пресса сыра, втирашя ея въ сыр
ную массу, или обгирашя сыра салфеткою, 
смоченною соленымъ растворомъ; последшй 
способъ, такъ называемая сухая посолка 
сыра, представляетъ по отношение къ дру
гимъ способамъ то преимущество, что позво- 
ляетъ вл1ять и на процессъ созрЬвашя сыра. 
Все м яте  сыры солятся снаружи, боль- 
mie твердые сыры-точно такъ же, иногда съ 
совместнымъ прим4нешемъ второго способа. 
Степень посолки сыра зависитъ отъ его сор
та, величины, способа обработки и условп! 
помещешя сыра; такъ, въ сухомъ погребе 
надо солить не такъ сильно, какъ въ сы- 
ромъ; то-же относится и къ погребу съ вы
сокой температурой. Для контроля происхо- 
дящихъ внутри сыра измФнешй приходится 
время отъ времени вынимать изъ него пробу 
при помощи особаго сырнаго буравчика. 
Большая часть сыровъ до продажи подвер
гаются процессу созрева1п я, обусловлива
ющему глубокое изм'Ьношс составныхъ частей 
сыра. Превращеше сырной массы при созре
вший изследованныхъ сортовъ сыра необхо
димо приписать жизнедеятельности особыхъ 
микроорганизмовъ (грибковъ дробянокъ). Де
ятельностью этихъ микроорганизмовъ глав
нымъ образомъ изменяется осажденный ка- 
зеинъ, подвергающийся разложешю, которое 
обладаетъ болыпимъ сходствомъ съ превра- 
щев1емъ, претерпеваемымъ казеиномъ при 
пищеваренш. Вызываюийя созр’Ьваше сыра 
бактерш попадаютъ въ него изъ молока или 
изъ сычужины. Твердые сыры созреваютъ 
равномерно по всей своей массе, мягше же 
и кисломолочные сыры созреваютъ постепен
но снаружи внутрь. Чтобы въ сыре могъ нор
мально совершиться процессъ созр1;вашя, не
обходима наличность онределенныхъ внеш
ний, условгё, особенно температуры и отно

сительной влажности воздуха въ пом’Ьще- 
1п я х ъ  для созрЬван!я. При высокой тем
пературе бактерш развиваются черезчуръ бы
стро, изменеше составныхъ частей сыра идетъ 
очень энергично, сыръ сильно высыхаетъ, 
иногда вспучивается; при низкой температу
ре созр4ваше подвигается медленно, сыръ 
остается влажнымъ, иногда размягчается 
и расползается. Поэтому въ помещешяхъ для 

I созревашя сыра должны производиться на
блюдешя надъ температурою и влажностью 

I воздуха. Содержаше влажности въ этихъ по- 
I мещешяхъ должно колебаться лишь въ пре- 
делахъ между 80 и 9 5 % . Въ виду различ
ныхъ требовашй,предъявляемыхъ сырами раз
наго возраста къ температуре и влажности, 
необходимо иметь въ своемъ распоряженш 
не менее двухъ помещешй, а при твердыхъ 
сырахъ, созревающихъ очень медленно, еще 
лучше три помещешя. Для молодыхъ сыровъ 
обыкновенно устраиваютъ помещен!я иадъ 
поверхностью почвы, а помещешя для более 
старыхъ. сыровъ несколько углубляютъ въ 
почву или совершенно опускаютъ въ нее, 
устраивая въ виде сырныхъ погребовъ; 
следуетъ оконныя отверстая этихъ иомеще- 
шй отенять деревьями для защиты огъ пря- 
мыхъ солнечныхъ лучей; далее, въ этихъ по- 
м'Ьщешяхъ должны иметься приспособления 

I для ихъ отоплешя безъ резкихъ колебашй 
! температуры (всего лучше кафельныя печи, 
жел'Ьзныя же совершенно не пригодны; для 
болыиихъ сыроваренъ рекомендуется также 
Паровое и водяное отоплеше), а также приспо- 

! соблешя для возможно постепеннаго обновле- 
| гпя воздуха (всего лучше старый воздухъ 
выводить сверху, а новый вводить снизу и сбо- 

! ку чрезъ возможно большее число отверст1й). 
По большей части сыры сохраняются на де- 

j ревянныхъ полкахъ, лежащихъ подвижно на 
| планкахъ; полки располагаются во много яру- 
; совъ, одинъ рядъ надъ другимъ, и должны 
j быть предохранены отъ нападешя мышей. 
При сохраненш или лежанш сыровъ на скла- 

; д1; въ нихъ обнаруживаются разнаго рода 
пороки, на нихъ нападаютъ различные жи
вотные и растительные враги. ВстЬдсше не- 
соблюдешя нормальныхъ условПг получешя 
сыра происходитъ взд у п е  или вспучива- 

j н i е сыровъ, ихъ расплывате (главнымъ 
образомъ мягкихъ сыровъ), получаются по- 

I трескав ппеся сыры, 64 л о кож истые сы



ры; cnnie сыры, испещренные синими пят
нами на поверхности и во внутренней части 
или равномерно окрашенные ио всей своей 
массЬ въ сншй цвЬтъ, получаются при про- 
никновенш въ сыръ фермента синяго моло
ка (см. Молоко) или отъ нодмЬси окиси же- 
лЬза при предварительной обработке моло
ка къ центрофугахъ съ ржавыми желЬзными 
частями; ii04ep H tH ie  сыра, наблюдавше
еся лишь въ Баварш на лимбургскихъ сы- 
рахъ, предупреждается надлежащею тепло
тою и сухостью воздуха въ помещешяхъ для 
созрЬвашя сыровъ и вылечивается по по- 
явленш при помощи сказывашя 7 -процент
ною молочною кислотою, сначала ежедневно, 
а позже разъ въ два дня; покраснЬше 
или побурЬше сыровъ вызывается зара- 
жешемъ молока 6актер1ею Micrococcus въ 
стойлахъ, почему противъ этой болЬзни ре
комендуется дезинфекщя номЬщешй для жи
вотныхъ; появлеше плЬсени на сырахъ, 
на которыхъ въ нормальныхъ услов1яхъ плЬ
сени не должно быть, предупреждается со
ответствующим!. провЬтривашемъ номЬщешй 
для лежки сыра и устраняется тщательною 
чисткою и мытьемъ этихъ помЬщешй и по- 
локъ, посынашемъ ихъ кислою сЬрнистокис- 
лою известью и обработкою самихъ сыровъ 
особымъ растворомъ Эйглинга (настоя перца, 
поваренной соли и борной кислоты въ крЬп- 
кой водкЬ); образоваше замазки на твер- 
дыхъ сырахъ, произведенной грибками, устра
няется смазкою порочныхъ мЬстъ, послЬ 
соскребашя, сначала спиртовымъ растворомъ 
салициловой кислоты, а черезъ нЬсколько 
минуть втирашемъ прованскаго масла. Иногда 
старые, особенно мягше, сыры обладаютъ ядо
витыми свойствами въ зависимости отъ 
перехода въ молоко вредныхъ веществъ, по- 
Ьдаемыхъ коровами, затЬмъ, благодаря спо- 
собамъ нриготовлешя или упаковки сыра и, 
наконецъ, вслЬдеше р а зви т въ сырЬ ор
ганическихъ ядовъ. Изъ животныхъ враговъ 
сыра должны быть упомянуты крысы, мыши, 
личинки сырной мухи, личинки комнатной му
хи и два вида сырнаго клеща; о нихъ см. 
отдЬльныя статьи. При разсмотрЬши- разно- 
образныхъ сортовъ сыра ихъ можно разде
лить прежде всего на двЬ болышя группы: 
I) сычужные сыры II)  кисло-молочные 
сыры или твороги; дальнейшее подраз- 
дЬлеше сыровъ по способу ихъ производства

можетъ быть сдЬлано тоже на двЬ группы: 
А) мягше сыры и В) твердые сыры; на
конецъ, но матер1алу, изъ котораго сыры при
готовляются, въ выше перечисленныхъ груп- 
пахъ можно различать еще сыры: 1) и зъ ко
ровьяго молока, 2) и зъ  овечьяго  мо
лока, 3) изъ ко зьяго  и изъ смЬшанна- 
го молока. Особнякомъ стоять сычужные и 
кисло-молочные сыры, употребляемые въ пи
щу непосредственно послЬ получешя или, ио 
крайней мЬрЬ, до окончашя процесса созрЬ- 
вашя; частью таше сыры готовятся изъ мо
лока съ нримЬсью сливокъ (во Франщи—  
сердцеобразный сливочный сыръ, ци
линдрические р у а II с к i е сыры, малахов- 
сшй сыръ и др.,а въ Италш— джунката, 
мозарелле, маскарпоне), частью изъ од- 
нЬхъ сливокъ (французсше бЬлые сыры — 
жерве, шевалье, куломье).Сычужныемяг- 
Kie сыры отличаются высокимъ содержашемъ 
воды (45— 6 0 %  въ зрЬлыхъ сырахъ) и бы
стро протекающимъ созрЬвашсмъ, ио наступ- 
aenin котораго сыры должны быть немедлен- 
ленно потребляемы; принадлежащее сюда до- 
porie гастрономичесше сыры, особенно фран- 
цузск1е, характеризуются высокимъ содержа
шемъ жира, почему и должны быть пригото
вляемы изъ молока нревосходнаго качества; на- 
сгоящаго прессовашя сыровъ здЬсь не бы
ваетъ; мнопе сорта мягкнхъ сыровъ упако
вываются въ сташоль или оловянные листы. 
Къ числу мягкихъ сыровъ изъ коровьяго мо
лока прежде всего относится три важныхъ 
сорта сыра, тЬсто которыхъ покрыто снару
жи плЬсенью,— бри, камамберъ и нефша- 
тельешй сыръ, имЬюнце очень большое зна- 
4enie не только для Францш, но и для другихъ 
странъ; сыры бри дЬлятся на жирные (обы
кновенные и отборные), полужирные и топце; 
также и нефшательшй сыръ бываетъ изъ 
цЬльнаго или изъ снятаго молока; къ той 
же группЬ мягкихъ сыровъ изъ коровьяго 
молока принадлежатъ сыръ и зъ  Монъ- 
д’Орз, сыръ изъ Жероме, сЬнные сыры 
въ департаменгЬ Нижней Сены, сыры и зъ  
Ливаро, гогенгеймеше сыры, коробоч
ные сыры въ ВейенстефанЬ въ Баварш, 
лимбургсше сыры (иначе кирпичные 
сыры),горш ечные сыры, приготовляемые 
изъ расплывшихся кирпичныхъ сыровъ, 
сыры ремуду, 6pio.!bCKie сыры, изъав- 
стрШскихъ сыровъ —  шварценбергсше,



гроттенгофсШе, м а р i а г о «|> с к i е, та н- 
ценбергсШе, ш ютцовсюе, гаген- 
берскi е, замковые сыры, все приготов
ляемые по лимбургскому способу, далее, сы
ры изъ Pont l ’EvCMjue, и зъ  Вуа (депар- 
таментъ Мёзы), м юн стер с id е сыры, Еа г- 
r o n s ,  маруальск!е или марульск1е, 
фландрсШе черепичные, наконецъ, ма- 
жупцеся сыры— сыры беллелэ иначе мо- 
нашесюя головы, сыръ вашеренъ. fo r- 
m a g g i o  dellapaglia , сыръ горгонцола, 
сыры страккино, наиболее типичный 
сыръ этой группы стильтоиск!й (въ Ан
глш), бергкварсШе сыры, смоландсШе 
nacTo pcK ie  сыры. Къ числу мягкихъ сы
ровъ изъ овечьяго молока принадлежатъ 
бр ынза (въ венгерскихъ Карнатахъ различае
мая на обыкновенную, нежную и кленоцШй 
сыръ), лаудотсШе сыры, сыръ ции- 
феръ, липтаускте, семиградсШе, ново- 
зольсюе и старозольсШе сыры , сыръ 
сканно, тексельск1е и мекленбургсюе 
овечьи сыры.Мягкими сырами изъкозьяго 
молока являются козьи сыры Иснолин- 
скихъ горъ, альтенбургск1е козьи сы
ры, козьи сыры изъ Сенъ-Марселли- 
на и изъ округа Сенъ-Клодъ, фите- 
остъ (белый норвежсшй сыръ). Для нриго- 
товлешя твердыхъ сыровъ молоко обыкно
венно створаживается при более высокой 
температуре и въ более коротшй промежу- 
токъ времени, чемъ при выделке мягкихъ 
сыровъ, следовательно, и болышшъ количе- 
ствомъ сычужной закваски; у некоторыхъ 
твердыхъ сыровъ размельченная на крупные 
куски сырная масса подвергается еще вто
ричному нагревашю; почти все они сильно 
прессуются; содержа въ свежемъ состоянш 
40 — 5 0 %  воды, въ течете 2— 4-месячна- 
го созреватя твердые сыры теряютъ 10 — 
2 5 %  своего веса. Къ твердымъ сырамъ изъ 
коровьяго молока прежде всего принадле- 
жнтъ эмментальск!й сыръ, знаменитЬй- 
Ш1Й и самый нежный изъ всехъ сортовъ 
швейцарскаго сыра, известныхъ иодъ раз
ными назвашями (эмментальскому сыру спе- 
щально свойственны некоторые пороки: 
G la s le r— сыры безъ глазковъ или съ не- 
большимъ числомъ нормальныхъ глазковъ съ 
трещинами внутри, N u ss le r— сыры со мно- 
жествомъ мелкихъ неправильныхъ отверстой, 
в зд у ты е  сыры, частью съ очень больши

ми неправильными отворспями, и слепые 
сыры, почти безъ всякихъ глазковъ), грюй- 
ерск1й сыръ, очень близшй къ нему шна- 
ленсюй сыръ (въ Итал1и называемый так
же брынзой), 6аттельматтск1й сыръ, 
зааненск!й сыръ, валлисскИ! сыръ и 
сыръ кристаллина, также изготовляемые 
въ Швейцарш нреттичаусШй прессован
ный сыръ, ваадтсШй и ф р е й б у р г с к i й 
тощ1й сыры, шутишйсШй, феттерн- 
скi й, ручной, домашШй сыръ и др., сход
ные съ швейцарскими альгаусШе кр уг
лые сыры, раденсме сыры или тощ1е 
сыры на швейцарсШй майеръ, парме- 
занскн! (пармсктй) и лодизанск1й сы
ры, Caccio cavallo (конскш сыръ), гу - 
данскп), иначе южно-голландск1й слад
комолочный или сливочный сыръ, то - 
щ1е сыры Голланд1и (голландсые сладко
молочные сыры имеютъ множество разно
видностей: майск1й сыръ, новомолочный 
сенной сыръ, еврейск1е сыры и сыры
Т а Й Н Ы Х Ъ  С О В е Т Н И К О В Т » ) ,  ГО Л Ш ТИ Н С К 1 Й
к о жистыйсыръ, да naie экспортные сы
ры, эдамсюе сыры (кошачьи головы), 
К О М И С С i  0 И И Ы  Й сыръ, Т И Л Ь З И Т С К 1 Й  и 
рагнитск1й сыры, кантальски! сыръ, 
выделываемые въ Англш глочестерсюй, 
шалфейные, честерск1е (чешайрсШе), 
дерб1йск1е сыры, сыръ чеддеръ, сыръ 
ананасный (pineapple), катуш ечный и 
дбнлопскЫ сыръ,важнейнпй для Северо- 
Американскихъ Соединенныхъ Шгатовъ сыръ 
— американсШй сыръ чеддеръ, француз- 
cicie сыры изъ Жекса (департамента Ане) 
и сепмонсельск1й. Къ твердымъ сырамъ 
изъ овечьяго или иного, также смешаннаго 
молока принадлежатъ сыръ рок фор ъ (фран- 
цузсюй сыръ роскоши, пользующиеся все
мирною славою, какъ деликатесъ первой ка- 
Teropin; прежде выделывался изъ овечьяго 
и козьяго молока, теперь же исключительно 
изъ молока овецъ ларзакской породы), ан- 
к о н с к i е сыры изъ овечьяго молока, сас- 
сенарсШй и монсениссюй сыры (изъ 
смеси коровьяго, овечьяго и козьяго молока), 
сыры p ro vo li, приготовляемые въ Игалш 
изъ буйволоваго молока, и кирпиче-образ- 
ные сыры изъ молока северныхъ оле
ней въ северной Швецш и Норвегш. Въ на
чале 1880-хъ годовъ въ Америке нача
ли приготовлять искусственно-жирный



сыръ изъ святаго молока съ добавленieM'b 
жира въ форм!; олеомаргарина. КромЬ упо- 
мянутыхъ уже кисло-молочныхъ сыровъ, мож
но назвать еще слЬдуюице сорта: г а р цс к i ft 
сыръ, м а р к с к i й прессованный сыръ, 
илефельдск1й сыръ, ольмюцк1е тво - 
роги, сухой и бледерск1й сыры, варе
ны й сыръ, пользукшрйся широкимъ рас- 
иространсшемъ зеленый травяной сыръ 
или гларусск1й шанцшеръ (съ сильнымъ 
запахомъ отъ примеси листьевъ донника— 
Melilotus coerulens), норвежсше сыры P u l- 
to st  или Knaost, также Gammelost, да
лЬе, сырък1аварн (въ Италш), венецу- 
эльск1е твороя:ные сыры и 6рочч1о.

Сырыя в’Ьтви. Иначе во дяны я в Ь т 
ви. Пробивающ1яся отъ старыхъ сучьевъ, от- 
личаюицяся длиною, тонкимъ и прямымъ рос- 
томъ; какъ ненормальное явлеше, подлежать 
уничтожешю, если не употребляются для по- 
нолнен1я нросвЬтовъ въ древесной кронЬ; въ 
этомъ случаЬ ихъ укорачиваютъ на l /t— -/з 
роста, послЬ чего получается развЬтвлен1е съ 
нормальнымъ росгомъ. Присутсте сырыхъ 
вЬтвей наблюдается при ненормальныхъ усло- 
в1яхъ жизни дерева, когда оно пострадаетъ 
отъ мороза, засухи, подпочвенной сырости.

Сыта. Медъ-наиитокъ.
Сычугъ. Назваше четвертая желудка 

теленка и вообще жвачныхъ животныхъ. а 
отсюда также и того фермента, который за
ключается въ его слизистой оболочкЬ, вы- 
зываетъ свертываше казеина молока (при 
процессЬ сыродЬ-йя) и въ новЬйшее время 
получилъ назваше сычужины. Она нахо
дится въ очень болыпомъ количествЬ именно 
въ четвертомъ желудкЬ телятъ и овецъ, осо
бенно у голодныхъ и сосущихъ животныхъ, 
но всгрЬчается также, хотя и въ незначи- 
тельныхъ количествахъ, въ желудкЬ и про- 
чихъ млекопитающихъ. Характерная особен
ность сычужины заключается въ томъ, что, 
прибавленная къ сладкому молоку (слЬдова- 
тельно, безъ содЬйс’пня кислоты, даже въ 
щелочномъ растворЬ), она обусловливаетъ 
его створаживаше, выдЬлеше казеина въ не
растворимой формЬ. Для нормальнаго хода 
этого процесса створаживан1я молока необ
ходимо содержаше въ немъ растворимыхъ 
фосфорнокальщевыхъ солей. ДЬйств1е сычу
жины на казеинъ сводится къ иревращент 
его въ 2 новыхъ бЬлковыхъ вещества, изъ

которыхъ одно нерастворимое— параказе- 
инъ, получающееся въ значительно преобла- 
дающемъ количествЬ, и другое, съ характе- 
ромъ пептоиновъ, —  сывороточный про
теинъ. По своему дЬйствпо сычужина пред
ставляетъ одинъ изъ химическихъ фермен- 
товъ, которые вообще способны, будучи въ 
очень малыхъ количествахъ, измЬнягь боль- 
ипя массы другихъ тЬлъ, приходящихъ съ 
ними въ соприкосновеше. Температура 66"Ц  
убиваетъ силу сычужины, какъ и слабый ще
лочи, и свЬтъ, даже разсЬянный, особенно 
при доступЬ воздуха; сами по себЬ воздухъ 
н атмосферная пыль ферменту не вредятъ. 
Нъ прежнее время при сыродЬл1и обыкно
венно употребляли сычужную закваску 
собственная приготовлешя, которую добы
вали путемъ обработки сухихъ телячьихъ же- 
лудковъ подкисленной теплой водой или под
кисленной сывороткой. При этомъ получалась 
закваска не всегда одинаковой силы, такъ 
что на нрактикЬ оказывалось очень труд- 
нымъ наблюдать постоянно одинаковое отно
шеше между количествами створаживаемой 
жидкости и закваски. Съ 70-хъ годовъ на
чало примЬняться изготовлеше искусствен
ной сычужной закваски, которая пред
ставляетъ для хозяевъ то важное преимуще
ство, что даетъ возможность постоянно ра
ботать съ веществомъ опредЬленной силы; 
кромЬ того, искусственная сычужина обыкно
венно бываетъ свободна отъ постороннихъ 
примЬсей и потому гарантируетъ сыродЬ.йе 
отъ распространешя разнаго рода пороковъ 
молока. По Сокслету, для приготовлешя воз
можно крЬпкой сычужной закваски всего нри- 
годнЬе, чтобы высушенные телячьи желудки, 
которые получены отъ самыхъ молодыхъ жи
вотныхъ, были надуты и затЬмъ быстро высу
шены на воздухЬ. НаикрЬпчайпня сычужныя 
закваски получаются при извлеченш фермен
та изъ желудковъ 3 — 6 %  поваренной соли. 
Для сообщешя прочности сычужной заквас- 
кЬ въ особенности рекомендуется сдабрнва- 
Hie ея борной кислотой, которая предохра- 
няетъ ферментъ отъ^разрушешя, какъ въ 
свЬтлыхъ, такъ и темныхъ мЬстахъ, какъ въ 
открытыхъ, такъ и въ закупоренныхъ сосу
дахъ. Такъ какъ всЬ сычужныя закваски 
первое время по ихъ полученш значительно 
теряютъ въ своей силЬ, то ихъ надо приго
товлять съ такой крЬпостью, чтобы по про-



шествш двухъ мЬсяцевъ сохранялась еще же
лаемая сила закваски, обыкновенно достаточ
ная для употреблешя въ отношенш къ ство
раживаемому матер1алу 1 : 10000; для этого 
необходимо изготовлять первоначальную за
кваску съ крЬпостыо, приблизительно, въ 1: 
18000, такъ какъ въ течете первыхъ двухъ мЬ
сяцевъ теряются 4Д>ея силы. ВъпослЬдше годы 
въ торговлЬ появились также сычужные по
рошки (натуральная сычужина въ порошко
образной формЬ), очень прочные и значи
тельной силы, а также и сычуж ныя таб
лички. Попытки заменить сычужину дей
ствующими сходно съ нею соками различныхъ 
растешй, каковы артишокъ (Cynara Scoly- 
mus), папайникъ или дынное дерево (Carica 
papaya), фиговое дерево (Ficus carica), по
ка не нашли примЬнешя на практике.

СЬверо- Американские Соединен
ные Штаты. См. Соединенные Штаты.

Севообороты. См. Системы хозяйства.
СЬдельный комарикъ. Diplosis eque- 

stris . НасЬкомое изъ двукрылыхъ, очень близ
кое къ пшеничному комарику (о немъ см. 
спещальн. статыо); кровяно-красная безно
гая личинка сЬдельнаго комарика попадается 
на пшеницЬ (сидитъ во вздутыхъ влагали- 
щахъ листьевъ, высасывая стебель). Полное 
насЬкомое вишневаго цвЬта, съ желтыми во
лосками; самка 3 ,3— 3,5 мил., самецъ 2,2—  
2,3 мил. длиною.

СЬменникъ. То же, что высадокъ; см. 
Высадка сЬменныхъ растешй весною.

СЬменныя станщи. См. Опытныя ноля.
Семя. 1. У животныхъ— см. Размноже

ше животныхъ. 2. У растешй сЬмя есть то 
образоваше, при помощи котораго принося- 
пця сЬмена (сЬменныя) растешя (куда отно
сятся почти всЬ сельскохозяйственныя куль
турный) по преимуществу размножаются. За
ключая въ себЬ (въ сЬменномъ ядрЬ) заро- 
дышъ будущаго растешя (съ обозначивши
мися уже его органами— корнемъ, стеблемъ 
и листьями), сЬмя представляетъ собою раз
вившуюся послЬ акта оплодотворешя цвЬтка 
(опылешя, см. соотв. -статью) сЬмяпочку, за
ключающуюся уже въ полости цвЬточной за
вязи. Интересный въ сельскохоз. отношенш 
данныя, касаюпцяся сЬмянъ, см. въ статьяхъ 
ИзслЬдоваше сЬмянъ, Качество посЬвныхъ 
сЬмянъ, ПосЬвъ и нЬк. др.

СЬмяЬдъ. Родовое назваше жучковъ изъ

долгоносиковъ, принадлежащихъ именно къ 
роду Apion; личинка разныхъ видовъ сЬмя- 
Ьдовъ наносить вредъ кормовымъ травамъ 
изъ мотыльковыхъ, а также и нЬкоторымъ 
другимъ растешямъ (преимущественно встрЬ- 
чаются на нЬсколькихъ видахъ горошковъ 
(Vicia, какъ заборный, мышиный и др.), а 
также на чинЬ, красномъ и бЬломъ клеверЬ, 
чечевицЬ, донникЬ, лгдвенцЬ, эсиарцетЬ, го- 
рохЬ, фасоли, затЬмъ на яблонЬ, грушЬ, сли- 
вЬ). Жучки мелше (2— 3 миллим, длиною), 
съ грушевидным!» тЬломъ, тонкими булаво
видными усиками и хоботкомъ, какъ и у дру
гихъ долгоносиковъ. Изъ очень большого чи
сла видовъ сЬмяЬдовъ можно назвать: Apion 
flavofem oratum  (черный, съ 
нЬжными сЬрыми волосками, си
ними надкрыльями, 2,2 мил. дли
ною, на красномъ клеверЬ), A p i
on apricans (тоже черный, съ 
блестяще - черными надкрылья
ми, иногда немного крупнЬе, так- 

, же на красномъ клеверЬ), Apion
, f .  ,  1 '  г  Рис. 783. Кле-

T r i t o ln  (надкрылья съ зелено-»ерныВс*мя*Дъ.
I ватымъ отблескомъ, тоже на клеверЬ) и 
проч.

СЬнная лошадь. Назваше кузнечика 
Decticus verrucivorus, повреждающаго иног
да листья и стебли кукурузы.

СЬнная труха, которая накопляется 
иногда въ значительныхъ количествахъ въ  
мЬстахъ сохранешя сЬна (на сЬновалахъ и 
проч.), обыкновенно содержитъ много сЬ
мянъ различныхъ травъ, между прочимъ, и 
очень доропя сЬмена нЬкоторыхъ злаковъ, а 
потому съ успЬхомъ можетъ употребляться 
какъ суррогатъ посЬвныхъ сЬмянъ при под- 
сЬвЬ травъ на лугахъ и выгонахъ.

СЬнной прессъ и прессоваше сЬна, 
СЬнной прессъ представляетъ машину, кото
рая въ новЬйшее время все болЬе и болЬо 
распространяется въ хозяйствахъ, такъ какъ 
даетъ возможность въ высокой степени умень
шать объемъ такого продукта, какъ сЬно (въ 
маломъ объемЬ сЬна вмЬщать очень значи
тельный вЬсъ —  противоположно тому, что 
представляетъ обыкновенное сЬно въ своемъ 
иервоначалъномъ видЬ); благодаря этому, об
легчается и удешевляется транспортъ сЬнаг 
и, слЬдовательно, является возможность до
ставлять его въ болыше города изъ очень 
отдаленныхъ хозяйствъ. Обыкновенно при



прессованш уменыпаютъ объемъ сЬна до V i 
или Уб первоначальной величины, а иногда 
и значительно более. Соответственно степе
ни ежа™ сена прессы разделяются на: 
1) ручные —  слабо сжимаклще (въ 1 куб. 
фут. 12 —  20 ф. сена; въ вагонъ нагружа
ется 250— 300 п.) и 2) приводные— сильно 
сжимаклще (въ 1 куб. ф. 25— 35 ф.; въ ва
гоне 600 п.— полная нагрузка). Прессоваше 
сЬна должно производиться въ сухомъ состо-

делете прессовъ соответствуетъ раньше ука
занному, основанному на степени ежа™ се
на: первые прессы даютъ сено менее уплот
ненное и не вполне однородное (наружные 
слои сжаты более внутреннихъ) и работаютъ 
ручною силою (иногда не требуютъ больше од
ного рабочаго), въ то же время проще по 
устройству и дешевле; вторая же группа сен- 
ныхъ прессовъ сжимаетъ сено равномернее 
во всехъ частяхъ тюка и значительно силь-

Рис. 781. Ручной прессъ  Уитмана, нагруженный сЬномъ для прессоваш я.

янш, въ сухую погоду и въ сухомъ помЬще- 
ши. Хорошо спрессованное сёно не устуиа- 
етъ въ качествё не прессованному; при его 
употребленш приходится лишь несколько его 
размягчать ударами молотка. Но отношенпо 
къ устройству сенныхъ прессовъ. прежде все
го различаютъ, прессуется ли въ нихъ сразу 
все количество сёна, поступающее въ прес
совальный ящикъ въ требуемомъ количестве, 
или тюки спрессованнаго сена образуются 
изъ отдельно прессуемыхъ пластовъ; это раз- I

нее, не требуетъ приводовъ, более сложно 
устроена и гораздо дороже. Приводные прес
сы теперь устраиваютъ очень часто— непре- 
рывнаго действия, такъ что периодически 
прессъ нагружается сФномъ (напримеръ, когда 
водило коннаго привода описываетъ одинъ 
полукругъ) и сжимаетъ его (когда водило 
проходитъ другой полукругъ). Между темъ 
какъ большею частью прессованные тюки 
сена нмеютъ форму параллелепипедовъ, не
которые прессы образуютъ тюки цилиндри-



ч е те , удобно перекатываемые при нагрузкЬ 
въ вагоны (эти прессы приняты во Францш 
военнымъминистерствомъ). Относительно спо
соба сжимашя сЬна прессы бываютъ также 
неодинаковы: обыкновенные винтовые,рычаж
ные, стержневые. Изъ ручныхъ прессовъ очень 
хорошъ С’Ь н но й  п р е с с ъ . Гоф гера и 
Шранца, данлщй тюки въ 472— 572 пуд., 
требуюшдй 4 человЬка рабочихъ и въ 10 ча
совъ ириготовляющШ 70— 80 тюковъ; теперь 
онъ устраивается и на колесахъ. ЗатЬмъ мо
гутъ быть названы: Ингерзоля цЬпной 
ручной прессъ (3— 4 рабочихъ, до 6— 7 
тюковъ въ часъ, вЬсомъ до 5 — 5 7 2  п.; вЬсъ 
пресса до 35 п.; ц. 180 р.), прессъ Берд
жесса (для тюковъ на 6 и 9 п., входящихъ 
въ вагонъ въ числЬ 6 2 — 65; вЬсъ 32 и 42 п.; 
ц. 220 и 240 руб.), прессъ Ингерзоля

непрерывно дЬйствуюнщй прессъДеде- 
рика (для 6-коннаго привода, при 4— 6 ра
бочихъ, производительность до 12 тюковъ въ 
часъ вЬсомъ 2 7 г — 6 п. или 2 0 — 22 тюковъ 
въ часъ вЬсомъ до 3 п.; величина тюковъ 
измЬняется произвольно; сжатте довольно 
сильное — до 26 ф. въ 1 куб. ф., такъ что 
въ вагонъ входить до 600 п., удобная пере
возка, вЬсъ пресса около 100 п., ц. ино- 
странныхъ и русскихъ кошй 900— 1000 р.), 
прессъ Д. Леддъ и К 0 (сильное сжимаше—  
до 30 —  45 ф. въ 1 куб. ф., безъ колесъ, 
ц. 100— 300 фунт, стерл.; кромЬ проволоки 
(на 100 тюковъ 17 V» Ф-), Для связки тюковъ 
можно употреблять веревки, деревянные об
ручи, соломенные жгуты и т. п.), н е п р е р ы в н о- 
дЬйствуюищй прессъ Уитмана (конный—  
съ коннымъ приводомъ въ одномъ станкЬ,

Рис. 785. Ручной прессъ  Уитмана, откры тки для вынимашя спрессованнаго тюка сЬна.

„привилегия 1 8 7 6  г .“, улучшенный, прес
сы Эккерта съ многочисленными кошями, 
стержневой прессъ системы Ингерзоля 
съ запирающими муфтами (тюки въ 6 и 9 п.; 
вЬсъ 38 и 42 п., ц. 230 и 250 р.), прессъ 
Ренквиста по системЬ Е. Р о ккъ  (амери
канской), весьма простого устройства (въ 1 
куб. ф. до 12 ф. сЬна, въ вагонъ входить 
не болЬе 200 п.; ц. 120 р.), прессъ „Бал
тимора" (ручной, вЬсъ 37 п., ц. 185 р.), 
колЬнчато-рычаж ные прессы Клейто
на и Ш утлеворта (ручные и конные, вЬсъ 
тюковъ около 5 п., около 20 ф. сЬна въ L 
куб. ф. или 14 ф. соломы, въ часъ 6 — 8 тю
ковъ, вЬсъ пресса 65 —  150 п., ц. 500 —  
650 флориновъ; колЬнчатые прессы изъ руч
ныхъ наиболЬе сильные и прочные; приняты 
австрШскимъ военнымъ вЬдомствомъ), подоб
ные же прессы Гофгера и Шранца,

очень простой и удобный; въ 1 куб. ф. 22 —  
24 ф.,— въ вагонъ вмЬщаетъ полные 600 п.; 
при 4 рабочихъ и 1 лошади сжимаетъ 300—  
400 п. въ 10 часовъ; вЬсъ пресса 106 п., 
ц. 900 р.), прессы Доджа (даютъ цилинд- 
ричеше тюки, до 30 ф. въ 1 куб. ф., для 
тюковъ 6 — 8 V -2 , 2 7 2 — 2 3 /4  и въ 3 п.; ц. въ 
Англш 100— 125 фунт, стерл.). Для рЬзки 
сильно слежавшагося сЬна употребляютъ осо
бый а м е р и к а н с к i й ножъ (ц. 4 7 г  дол.). По 
своему дЬйствно нЬсколько приближается къ 
сЬннымъ прессамъ жомъ Влэнта, употреб
ляемый для постепеннаго и правильнаго на- 
гнетатя сдоженныхъ въ видЬ неболыпихъ 
стоговъ силосуемыхъ на воздухЬ зеленыхъ 
кормовъ. Снарядъ состоитъ изъ накладыва- 
емыхъ поверхъ стога досокъ съ поперечно 
положенными на нихъ 1 — 2 деревянными 
брусками, которые съ нижними брусьями, на



ходящимися подъ стогомъ, соединяются же
лезными тягами съ винтомъ и рычагомъ, съ 
навешиваемымъ на свободномъ конце послед
них'!. грузомъ.

Сонной сухарь. Иначе к о н с к i е гале
ты . Смесь резки изъ сена и соломы съ кар- 
тофелемъ, мукою и солью, превращенная въ 
тестообразную массу и запеченная въ фор
ме хлеба; также масса, полученная изъ сен
ной и соломенной резки, расплющеннаго овся
ного и ржаного зерна съ льнянымъ наваромъ, 
спрессованная въ пластинки; обе смеси иногда 
употребляются при кормленш лошадей.

Сенной червь. Иногда употребляемое 
назваше гусеницы вертушки Conchylis am- 
biguella, иначе называемой виноградными 
(также кислыми) червемъ.

Сенной эквивалентъ. См. Кормовые 
эквиваленты.

Сенной элеваторъ. См. Соломоподъ
емники.

Сенныя вилы, Сенныя грабли —
см. Вилы, Грабли.

Сено. Высушенная на воздухе трава. При- 
готовлеше обыкновеннаго (зеленаго) се
на высушивашемъ травы действии солнеч
ной теплоты есть одинъ изъ самыхъ старин- 
ныхъ и обыкновенныхъ способовъ заготовки 
корма на зиму. Удалеше воды изъ высуши
ваемой на воздухе травы не сопровождается 
изм’Ьнешемъ переваримости ея составныхъ 
частей, но обыкновенно влечетъ за собою 
потерю некоторыхъ изъ нихъ, особенно наи
более ценныхъ белковыхъ веществъ, благо
даря раструскЬ обламывающихся частей ра
стешй, при томъ самыхъ нежныхъ—листьевъ 
и цветовъ; такая потеря особенно заметна 
при неосторожномъ высушиванш мотылько- 
выхъ травъ съ ихъ легко обламывающимися 
пластинками сложныхъ листьевъ, съ ихъ бо
гатою листвою. Съ целью уменыпешя потерь 
при приготовлен»! сЬна его сушку ведутъ съ 
известными предосторожностями; осторожно 
переворачиваютъ, сушатъ на спещальпыхъ 
козлахъ (см. Козлы для сушки клевера), досу- 
пшваютъ С’Ьно въ валахъ. Дождливая, влаж
ная погода также влечетъ за собою потери 
сеиомъ питательных!, веществъ всл'Ьдсппс вы- 
щелачивашя, а иногда и совершенную порчу 
продукта. Вполне хорошее зеленое сЬно обык
новенно удается получать только въ хорошую 
погоду, и въ такомъ случае оно представля

етъ чрезвычайно важный кормовой продуктъ, 
на которомъ можетъ быть основано кормле
ше скота, по крайней мере въ техъ случа
яхъ, когда отъ последняго не требуется вы
сокая степень продуктивности. Въ отдель
ных!. случаяхъ сёно получается не одинако
ва я достоинства въ зависимости не только 
отъ условш уборки, но также и отъ климата 
местности, и отъ свойствъ почвы, и особен
но отъ ботаническая состава ироизрастаю- 
щихъ на скашиваемомъ лугу травъ. Лучппя 
въ кормовомъ отношенш травы принадлежатъ 
къ злакамъ (особенно тимоееевка, костеръ 
безостный, лисохвостъ луговой и др. видовъ, 
ежа сборная, мятлики однолетшй и др., по
левицы обыкновенная и белая, райграсы ан- 
шйсшй н итальянсшй, пырей, овсяницы лу
говая, высокорослая, овечья и др., овсюгъ, 
бухарникъ, ячмень луговой, трясунка) и мо- 
тыльковымъ (особенно же клевера красный, 
шведшй, горный, инкарнатный, белый, вы
сокорослый, горошки или вики  разныхъ b ii-  
довъ, лядвенецъ, хмелевидная люцерна, в я - 
зиль и разные виды чины). ЧЬмъ больше въ се- 
н'Ь названныхъ растешй, тЬмъ, при прочихъ 
равныхъ усло!пяхъ, оно лучше. При иномъ 
ботаническомъ характере лугового сЬна оно 
становится менее полезным!., а иногда н вред- 
нымъ кормовымъ продуктомъ. Такъ, въ бо- 
лотномъ сене, которое сравнительно менее 
питательно и при продолжительномъ скарм
ливаши животнымъ вредно отражается на 
ихъ здоровьи, преобладающими растешями 
являются осоки (Сагех arenaria, С. caespitosa, 
С. hirta, С. vesicaria, С. vulgaris и друг.), 
ситники (Juncus bulbosus, J. communis, J. 
conglomerata и проч.),— въ общежитш сит
ники и осоки носятъ назваше кислыхъ зла- 
ковъ,— зат'Ьмъ некоторые изъ более грубыхъ 
злаковъ, какъ б'Ьлоусъ (Nardus stricta) и Мо- 
linia coerulea, лютики, хвощи. На ряду съ 
особенностями ботаническая состава (по ре- 
зультатамъ такъ называемая ботаниче- 
скаго анализа сена) достоинство ct.ua 
определяется и известными внешними при
знаками: возрастомъ преобладающихъ въ се
не растешй (всего лучше— растешя въ цве
ту), цветомъ (наилучннй— зеленый, по край
ней мере, при преобладаши злаковъ; при пре- 
обладаши клеверныхъ растешй и бурый цвётъ 
не есть дурной признакъ), запахомъ (арома- 
тическимъ, но не очень сильными и ни въ



какомъ случаЬ не затхлымъ, какой бываетъ 
у загнившаго сЬва, нерЬдко обнаруживаю- 
щаго и присутеттае плЬсени. По мЬсту про
израсташя различаютъ нЬсколько видовъ сЬ
на. СЬно съ заливныхъ и поемныхъ 
луго въ, ио берегамъ рЬкъ и нЬкоторыхъ 
озеръ, если на такихъ лугахъ не образуется 
застоевъ и котловинъ, обладаетъ весьма вы
сокими достоинствами, такъ какъ состоитъ 
изъ пышно развившихся злаковыхъ и мотыль
ковыхъ травъ и богато питательными веще
ствами. СЬно съ суходольныхъ луго въ 
по качеству не устунаетъ предыдущему, но 
урожаи его значительно ниже. Болотное 
или кислое луговое сЬно, характеризую
щееся главнымъ образомъ содержашемъ кис- 
лыхъ злаковъ и содержащее чрезвычайно ма
ло и даже вовсе не содержащее мотылько
выхъ травъ, по кормовымъ достоинствамъ 
стоить гораздо ниже двухъ выгаеназванныхъ 
сортовъ сЬна. ЛЬсное сЬно обладаетъ раз
ными достоинствами, смотря по свойствамъ 
мЬстности: на обширныхъ нросЬкахъ съ хо
рошею умЬренно влажною почвою оно не усту- 
паетъ хорошему луговому, съ заболоченныхъ 
участковъ —  подходить къ болотному, а со
бранное съ узкихъ прогалинъ, сильно затЬ- 
ненныхъ, отличается содержатель водяни- 
стыхъ въ свЬжемъ состоянш, малопитатель
ных!., невкусныхъ, а иногда и вовсе не съЬ- 
добныхъ травъ (здЬсь главнымъ образомъ въ 
сЬнЬ заключаются травы: Иванъ-да-Марья, 
виды бетоники, земляника, скабшза, бого
родская трава, до которыхъ животныя даже 
не дотрогиваются). Горное сЬно, съ луговъ 
по склонамъ горъ и на горныхъ плато, со
стоитъ изъ мелкихъ травъ, отличается аро- 
матомъ и способствуетъ полученш отличнаго 
молока и молочныхъ продуктовъ съ тонкимъ 
вкусомъ. Степное сЬно, различающееся въ 
отношенш къ составу изъ тЬхъ или другихъ 
растешй, смотря по роду степи (солонцова-' 
тыя, залежныя, перелоги), вообще характе
ризуется питательностью и охотно поЬдается 
скотомъ, но получается не всегда въ доста- 
точномъ количествЬ. СЬно изъ посЬвныхъ 
травъ, при выборЬ для разведешя растешй 
наиболЬе подходящихъ, вообще отличается 
высокими достоинствами, не одинаковыми, 
впрочемъ, въ зависимости отъ рода входя- 
щихъ въ составъ его травъ; у насъ наиболЬе 
распространено сЬно клеверное (преимуще

ственно изъ краснаго клевера), люцерновое, 
эспарцетовое и виковое (также изъ вики съ 
овсомъ), изъ клевера съ тимооеевкою и др. 
Съ цЬлью по возможности освободиться отъ- 
препятствШ со стороны погоды при уборкЬ 
сЬна иногда изъ травы готовятъ, вмЬсто 
обыкновеннаго зеленаго, бурое сЬно: сы
рую, только увядшую траву плотно склады
ваютъ въ кучи, и, когда масса сильно согрЬ- 
ется, ее разбрасываютъ для окончательной 
просушки, что въ благощнятную погоду про
исходить уже въ нЬсколько часовъ; разбра- 
сываше кучъ необходимо производить во вся
кую. погоду, не смотря на то, что въ дожд
ливую погоду происходитъ выщелачиваше изъ 
сЬна питательныхъ веществъ; по другому спо
собу приготовлен1я бураго сЬна не вполнЬ 
досушенную траву возможно плотно уклады- 
ваютъ въ болыше стога, гдЬ вслЬдсше силь
наго самонагрЬвашя массы испаряется избы- 
токъ воды, и въ результатЬ получается ком
пактная масса, которую предъ дачей скоту 
рЬжутъ ножомъ или рубятъ топоромъ; неудоб
ство этого способа заключается въ трудности 
уловить моментъ для укладки травы въ сто
га, такъ что легко можетъ произойти занлЬ- 
сневЬше или загниваше корма. Такъ какъ при 
приготовленш бураго сЬна происходить по
тери питательныхъ веществъ корма (бЬлко- 
выхъ и углеводовъ) и понижается перевари
мость ихъ, то этотъ способъ заготовки корма 
не нашелъ широкаго примЬнешя на практи- 
кЬ. Бурое сЬно является переходною ступенью 
отъ обыкновеннаго сЬна къ силосованному 
корму, о которомъ см. Силосоваше.

СЬновалъ. Назван1е чердака надъ ко
нюшнею, хлЬвомъ и т. под., служащаго для 
сваливашя сЬна (см. также Сохранеше сель
скохозяйственныхъ продуктовъ).

СЬноволокуша. Иначе сЬноскучива- 
тель. Оруд1е, служащее для непосредствен- 
наго сволакивашя сЬна къ одному мЬсту (для 
укладки въ стогъ и т. под.) безъ иредвари- 
тельнаго сгребашя въ валки. Отъ обыкновеи- 
ныхъ конныхъ граблей отличается располо- 
жешемъ зубьевъ —  горизонтально или подъ 
весьма незначительиымъ угломъ къ землЬ, 
длиною и неподвижнымъ укрЬплешемъ зубь
евъ въ рамЬ. ДвЬ лошади запрягаются съ 
боковъ оруд1я, которое сгребаетъ сЬно вдоль 
покосовъ при уборкЬ его машинами, или же 
поперекъ —  при ручной косьбЬ. Производи



тельность 4— 5 десятинъ. Изготовляемый въ 
ВаршавЬ оруд1я продаются по 25 р.

Сеноворошилка— opyaie для вороше- 
шя сЬна въ покосахъ съ цЬлью скорЬйшей 
его просушки. Соответственно необходимости 
сильно встряхивать высушиваемую траву (на 
сырыхъ лугахъ, густо поросшую) или только 
ее переворачивать (рЬдшя травы на высокихъ 
и сухихъ лугахъ) различаютъ сеноворо
шилки двухъ типовъ: а н т й а ы я  съ вра
щающимися барабанами о 5 —  6 грабляхъ, 
переворачиваюиря и подбрасываюиря траву, 
тяжелыя и доропя. и а м е р и к а н с к i я, толь
ко переворачиваюнця траву въ покосахъ, лег- 
шя. Для устрансшя порчи при встрЬчахъ на 
лугу кочекъ и пней зубья и пальцы сЬново- 
рошилокъ снабжаются соотвЬтствующимъ пру- 
жиннымъ приспособлешемъ; для того, чтобы 
приноравливаться къ неровностямъ почвы или 
къ степени густоты покосовъ, сЬноворопшл- 
ки шгЬютт. «собый механизмъ для опускашя 
л л иодьятщ зубьевъ. Изъ англШскихъ сЬно- 

ворошилокъ наиболЬе извЬстны Рансома, 
Симса и Джеферисъ „ S ta r" ,  Р. Боби, 
Д. иФ. Говарда, Джефери и Блэкстонъ; 
цЬна 10— 18 ф. стерл., вЬсъ 20— 30 п. У 
насъ онЬ не встречаются; болЬе имЬютъ гаан- 
совъ на распространеше болЬе доступный и 
болЬе для насъ удобныя американсюя сЬно- 
ворошилки, успЬшно работаюиця одною ло
шадью. ОнЬ устраиваются или въ видЬ вер- 
тикальныхъ деревянныхъ брусковъ съ пру
жинными стальными пальцами системы Бю- 
ларда, или же въ видЬ пружинныхъ сталь- 
ныхъ пальцевъ („Columbia", системы „Пер
ри" и др.) на вращающемся барабанЬ; цЬна 
7 5 — 85 доллар.; но легкости и простотЬ ус
тройства обращаетъ на себя внимаше сЬно- 
ворошилка „ Ти гр ъ " Stoddard’a.

СЬнокидальникъ, иначе сЬномета- 
тель, сЬноподъемникъ, представляетъ со
бою ириборъ, назначенный для ускорешя 
складки сЬна въ стоги или на сЬновалы. Со
стоитъ существепно изъ различныхъ гарпу- 
новъ (почему сЬнокидалышки и называются 
также простыми или двойными гарпу
нами) съ необходимыми блоками (простыми 
или сложными— съ роликами). Эти приборы 
допускаютъ очень быстрое метанье сЬна, зна
чительной величины вязанками (иногда до 5 
пудовъ). Изготовляются многими американ
скими фирмами. Можетъ быть рекомендованъ

сЬнокидалышкъ Ко лемана и Мар то на, съ 
3 блоками; при 2 рабочихъ и 1 лошади въ 
3 — 4 npiena подаетъ на стогъ произвольной 
высоты копну сЬна въ 8 — 10 п.; ц. 25 —
26 р.

СЬнокосилка. См. Жатвенныя машины.
СЬнокошеше. См. Уборка растешй.
СЬнометатель. См. СЬнокидальникъ.
СЬноподаватель. См. Соломоподъем- 

ншсъ.
СЬноподъемникъ. См. СЬнокидальникъ.
СЬносгребатель. Иногда употребляе

мое назваше для сЬноволокупш; см. соотв. 
статью.

СЬнособиратель. Приспособлеше для 
непосредственнаго собирашя сЬна съ поко
совъ въ телЬгу, нрикрЬиляемое къ этой по
следней. ИзвЬстны сЬнособиратели сис
темы „Фауста", различныхъ американскихъ 
фирмъ, цЬною въ 75— 85 доллар.

СЬра. Химичесюй элементъ, весьма рас
пространенный въ нриродЬ и острЬчающшся 
какъ въ свободномъ состоянш, такъ и въ видЬ 
различныхъ соединешй. Онъ является необ
ходимою составною частью растешй, почему 
послЬдшя и должны находить его въ почвЬ 
въ достаточномъ количествЬ. Въ растешяхъ 
и животныхъ сЬра входить въ составъ бЬл- 
ковыхъ веществъ, содержась въ послЬднихъ, 
смотря по роду ихъ, въ количествЬ 0,5 —  
1 ,5 %  (а въ роговомъ веществЬ даже до 3—  
5 % ; въ слизь дающихъ веществахъ сЬра или 
отсутствуетъ, или ея содержится лишь ни
чтожное количество). И въ другихъ органи
ческихъ веществахъ сЬра заключается иногда 
въ значительномъ количествЬ; особенно же 
много ея въ нЬкоторыхъ растительныхъ ле- 
тучихъ маслахъ (какъ горчичное, чесночное 
и др.), обладающихъ острымъ, нсщнятнымъ 
запахомъ; въ тауринЬ, составной части жел
чи, сЬры содержится еще болыпе— 2 5 ,6 % .

СЬреше. См. Консервироваше.
Серка. Иногда употребляемое назваше 

жиро-пота у овецъ; см. соотв. статью.
Сернистое железо, представляющее 

собою закисное соединеше, легко переходя
щее въ окисное при отнятш кислорода изъ 
окружающаго воздуха или другихъ соприка
сающихся веществъ, содержится въ массЬ 
городскихъ нечистотъ, если для дезинфекцш 
ихъ употребляютъ желЬзный купоросъ. Со
держится сЬрнистое желЬзо также и въ пру-



довомъ илЬ, при томъ иногда въ значитель
номъ количествЬ. ДЬйствуя на раститель
ность вредно, сЬрнистое желЬзо должно быть 
окисляемо ранЬе внесешя въ почву веществъ, 
его заключающихъ; но этой причинЬ реко
мендуется, напримЬръ, прудовой илъ до вы
возки на поле подвергать дЬйствпо воздуха; 
см. также Илъ.

СЬрный колчеданъ. Иначе ж елЬз- 
ный колчеданъ, пиритъ. Минералъ, встрЬ- 
чающшся въ видЬ красивыхъ кристалловъ и 
по составу представляющей двусЬрнистое же
лЬзо. НерЬдко содержится въ торфяникахъ и 
болотахъ и является одною изъ причинъ того, 
что здЬсь иослЬ осушки ночвы получаются 
ничтожные урожаи растешй. Съ течешемъ 
времени, нодъ шпятемъ воздуха или, въ бо
лЬе короткий срокъ, при помощи удобрешя 
известью сЬрнистое желЬзо разрушается, и 
удается достигнуть иовышешя урожаевъ. СЬр
ный колчеданъ въ чистомъ видЬ употребля
ютъ, между прочимъ, на фабрикащю сЬрной 
кислоты.

СЬтка —  отдЬлъ желудка жвачныхъ; см. 
Органы пшцеварешя.

СЬчка. То же, что рЬзка (напримЬръ, со
ломенная).

СЬчкорЬзка. ИзрЬдка употребляемое на- 
зваше соломорЬзки.

СЬялка. Въ новЬйшее время общерас
пространенный прежде ручной посЬвъ все 
болЬе и болЬе вытЬсняется посЬвомъ при по
мощи спещальныхъ снарядовъ или машинъ, 
носящихъ общее назван ie сЬялокъ. Устраи
ваемым теперь сЬялки, даюпця возможность 
выполнять посЬвъ почти съ математической 
точностью, принадлежатъ новЬйшему време
ни; первый попытки устройства сЬялокъ, иа- 
поминающихъ уже современным, были сдЬ- 
ланы въ ХУШ вЬкЬ въ Англш. СЬялки дЬ- 
лятся на р а зб р о с ы ы я, которыя сЬютъ 
равномЬрно по всей поверхности поля, р я
де вы  я, сЬюпця прямыми параллельными и 
непрерывными рядами, и гнЬздо вы я, ко
торыя высЬваютъ прямыми параллельными, 
но прерывающимися рядами; кромЬ того, по 
способу приведешя въ дЬйств!е сЬялки раз- 
дЬляются на ручныя и конныя, нзъ кбторыхъ 
ручныя употребляются лишь при разбросномъ 
посЬвЬ, особенно травъ, или при рядовомъ 
посЬвЬ, когда рядовъ немного. ВсЬ сЬялки 
имЬютъ одну общую существенную часть —

посЬвной ящ икъ, который принимает!., 
распредЬляетъ и разсЬваетъ зерно. Онъ со
стоитъ изъ двухъ частей: одна, принимающая 
посЬвное зерно, должна быть значительная 
объема (у разбросной сЬялки въ среднемъ 7 
четвериковъ, у рядовой и гнЬздовой 3 — 4 
четверика), вторая же заключаетъ въ себЬ 
посЬвной валъ, вращаемый съ извЬстной ско
ростью колесами сЬялки. На валЬ въ опре- 
дЬленныхъ разстояшяхъ находятся отдЬль- 
ные приборы для посЬва (въ разбросныхъ 
сЬялкахъ на разстоянш 6— 8 дюйм., въ ря- 
довыхъ и гнЬздовыхъ различно). Изъ зерно- 
npieMHHKa зерно къ носЬвнымъ аппаратами 
проходитъ чрезъ особыя отверечтя, ширина 
которыхъ регулируется заслонками, двигаю
щимися одновременно. Изъ разнообразных!, 
посЬвныхъ аппаратовъ (выбрасываю- 
щихъ приборовъ) въ новЬйшихъ сЬялкахъ 
удержались лишь нЬкоторые, оказавнпеся бо
лЬе простыми, прочными и хорошо работаю
щими. Въ разбросныхъ сЬялкахъ къ наибо
лЬе простымъ посЬвнымъ аппаратамъ при
надлежатъ ридовсюе кружки(Самса-Рида), 
— плосшя, волнисто изогнутыя шайбы, кото
рыя играютъ роль мЬшалокъ, поддерживаю-

Р ис. 786 II 787. Посевной аппаратъ въ вид* лчеистаг» 
валика въ коробкЬ (разная установка для высЬва различ

или) количества сФмянъ).

ЩИХЪ массу сЬмянъ ВЪ ПОСТОЯННОМ!, двилсс- 
Hin . Часто также въ разбросныхъ сЬялкахъ 
употребляются вращаннщяся щетки, кото
рыя выталкиваютъ зерно чрезъ отверстие по- 
сЬвпого ящика; преимущественно примЬня- 
ются онЬ при посЬвЬ болЬе нЬжныхъ сЬ
мянъ, напримЬръ, клевера и люцерны. ДалЬе, 
въ нЬкоторыхъ сЬялкахъ въ качествЬ выбра- 
сывающаго аппарата находятъ примЬнеше 
лопатчатые валики съ металлическими 
или кожаными лопатками (сюда же и ва ш-



ки съ винтообразно расположенными высту- ! ихъ помощи выпускаются въ нижшя или вы- 
пами въ виде лопатокъ), а также ячеистые I брасываются въ боковыя отверспя; но су- 
валики; посл1>дше иногда бываютъ деревян-, ществуютъ н таше посевные аппараты, ко- 
ные съ разлнчнаго вида и различной величи- ’ торые поднимаютъ зачерпываемый сЬмена на 
ны углублешями на своей поверхности; за -, пзвЬстную высоту, послЬ чего и сбрасыва- 
бравъ въ свои углубления сЬмена, валики про- ютъ ихъ въ соответствующая отверспя; та- 
ходятъ подъ щеткой, которая прижимается ковы черпальныя колеса, захватывающая 
къ валику помощью винта и сгребаетъ съ сЬмена въ углублешя на ободЬ, и ложки 
углублешй валика все выдающееся надъ его I (ложечный аппаратъ), укрЬпленныя съ 
краями; деревянные валики иногда замЬняют- ' двухъ сторонъ вращающейся шайбы. Двапо- 
ся чугунными, а щетки коробками, въ кото- слёднихъ посЬвныхъ аппарата особенно рас- 
рыхъ помещаются валики н у которыхъ п о -' пространены въ рядовыхъ сЬялкахъ. Следу-

Р и с. 788 и 789 Посевной аппаратъ въ видЪ

движныя дна прижимаются къ валикамъ пру- 
жинами. Въ новейшее время устраиваютъ 
также посевной аппаратъ въ  виде вра- 
щающагося желобчатаго вала, состав- 
ляющаго подвижное дно посЬвного ящика; ря
домъ съ этимъ валомъ, вне ящика, съ та
кою же скоростью вращается другой валъ съ 
резиновыми выступами, соответственно вы- 
ступамъ перваго вала; сЬмена движутся по 
желобкамъ его, придавливаясь резиновыми 
кольцами внЬшняго вала. Во всЬхъ выше они- 
санныхъ посЬвныхъ аппаратахъ сЬмена при

желобчатаго пала; видъ сверху и въ разр'Ъз'Ь.

етъ еще заметить, что въ прежнее время 
были въ употребленш барабанный сеялки 
съ однимъ или несколькими движущимися при 
движенш сеялки, вращающимися около своей 
оси, короткими, цилиндро-коническими се
менными ящиками, съ отверстьями на цилин
дрической поверхности ящика, могущими из
меняться въ своей величине помощью пере
движной кольчатой пластинки съ отверспями 
же. Затемъ существуютъ еще сеялки (швы- 
рялки) безъ регулирующаго прибора внутри 
семенного ящика; высыпаюпДяся изъ него



сЬмена чрезъ особое отверше, до некото
рой степени регулируемое только задвижкою, 
попадаютъ на вращавшийся кругъ или во 
вращающуюся воронку и распределяются по 
полю вразбросъ помощью центробежной 
силы. Такъ какъ при пользоваши обыкновен
ными посевными аппаратами выбрасываше 
семянъ происходитъ вполне правильно толь
ко на горизонтальной или слегка наклонной 
почве, а при незначительныхъ неровностяхъ 
посЬвъ выполняется неправильно, то въ но- 
вейшихъ сеялкахъ устраиваются автоматиче- 
сюя приспособления (регул я торы сеялокъ) 
разнаго рода для устранешя этого недостат
ка. Регулироваше выбрасывашя зерна въ сЬ- 
ялкахъ обыкновенно производится или при

посредстве заслонокъ, или чрезъ изменеше 
скорости вращешя несущаго посевные аппа
раты вала (посевного вала), именно чрезъ 
изменеше числа оборотовъ зубчатыхъ колесъ, 
которыми приводится въ движете посевной 
валъ. Кроме того, въ машине должно быть 
соответствующее число передаточныхъ колесъ 
для регулирован!я количества высеваемыхъ 
семянъ во всехъ случаяхъ работы и друпя 
необходимый принадлежности для установки 
сеялки; между прочимъ, къ сеялке должны 
быть приложены посевныя таблицы, опреде- 
ляюнця количество зерна, которое соответ- 
ствуетъ каждому передаточному колесу. Впро
чемъ, для проверки прилагаемыхъ таблицъ 
не мешаегъ произвести опытъ высева семянъ 
сеялкой въ прииоднятомъ надъ землею поло
жена! при определенномъ числе оборотовъ 
колесъ, соотвётствующемъ, напримеръ, за
севу Vi оо десятины. У разбросныхъ сеялокъ,

вообще работающихъ легко, стараются но 
возможности увеличивать ширину хода, одна
ко для устранешя неудобствъ перевозки— не 
свыше 5 '/2  арш. Упряжныя разбросныя се
ялки устраиваются на 2 или 3 колесахъ; въ 
последнемъ случае два колеса находятся по 
бокамъ посевного ящика, а третье, приво
дящее въ движете посевной валъ, посреди
не между двумя первыми. Для достижения 
возможно равномернаго распределешя се
мянъ по поверхности почвы при пользоваши 
разбросными сеялками иодъ ихъ посевнымъ 
ящикомъ въ большинстве случаевъ (у сея
локъ упряжныхъ) помещаютъ особую рас
пределительную доску (распредели
тель), снабженную или треугольными призма
тическими колодками, расположенными другъ 
надъ другомъ подобно листьямъ клевера, или 
же штифтиками, расположенными другъ надъ 
другомъ въ два ряда; будучи подвешена или 
какъ нибудь иначе прикреплена подъ посев
нымъ ящикомъ, распределительная доска рас
полагается болёе или менее покато, такъ что 
сырыя или липшя семена могутъ легко ска
тываться по этой поверхности; уменьшая про
странство, проходимое свободно падающими 
на землю семенами, распределительная доска 
ослабляетъ также нежелательное действ1е 
ветра и предупреждаетъ неправильный по
севъ въ ветренную погоду. Разбросная сеял
ка шириною около 13 футовъ при не прекра
щающейся работе засеваетъ въ день 8 — 10 
десятинъ. Для облегчешя перевозки очень ши- 
рокихъ разбросныхъ сеялокъ по узкимъ до- 
рогамъ во многихъ случаяхъ устраиваютъ такъ, 
что снятия со своего места ходовыя колеса 
сеялки надеваются на короткую ось, проде- 

1 тую поперекъ посевного ящика. Даже очень 
широшя разбросныя сеялки приводятся въ 
дейс'пне одною лошадью, запрягаемою въ 
оглобли. Рядовыя сеялки отъ разбросныхъ, 
кроме особаго способа распределешя семянъ 
но поверхности, отличаются еще темъ, что 
при самомъ посеве задЬлываютъ семена, т. е. 
помещаютъ ихъ въ почву на определенную 
глубину; при пользоваши разбросными сеял
ками заделка семянъ производится позже 
особо. Соответственно этому рядовыя сеялки 
имеютъ некоторый добавочныя части, отсут
ствующая у сеялокъ разбросныхъ, именно 
семянроводныя трубки, въ которыя по
севной аппаратъ выбрасываетъ семена (имен



но въ находнщгяся у верхняго конца трубокъ 
воронки), и которыя оканчиваются особыми 
сошниками, а также обыкновенно нанрав- 
ляюнцй нередокъ. С'Ьмяпроводная трубка дол
жна быть достаточно широка, чтобы не за
соряться, быть закрытой, чтобы въ нее не 
могла попадать отбрасываемая колесами с'Ь-

бороздокъ, въ которыя падаетъ высевае
мое зерно, присыпаемое затемъ осыпаю
щеюся съ боковъ бороздки землею. Сошники 
имеютъ спереди носокъ, а съ боковъ такъ 
называемый „щеки“ , образующая какъ бы 
нижнее окончаше семяпроводной трубки. Ма- 
Tepia.iOM'b для сошниковъ можетъ служить

Р ас. 791. Разбросная c t

ялки земля, длина семяпроводной трубки дол
жна легко изменяться (обыкновенно каж
дая трубка состоитъ изъ отдельныхъ частей, 
вдвигающихся одна въ другую), наконецъ, 
при измененш числа высёваемыхъ рядовъ 
семяпроводныя трубки должны иметь при- 
снособлеше для изменешя своего положешя 
и обладать достаточной подвижностью; за-

ялка Эккерта въ работ-Ь.

чугунъ, но носокъ, который легко подверга
ется порче и поломамъ, следуетъ делать изъ 
лучшаго железа; сошникъ долженъ подни
маться автоматически, если на пути встре- 
чаетъ камешки и друпя препяттйя; для 
этого онъ насаживается на одноплечШ ры- 
чагъ, къ концу котораго прикрепляется со
ответствующая тяжесть (грузило); для нз-

Р ис. 792. Разбросная сЬялка Эккерта при перевозка.

служиваютъ рекомендацш часто употребля- 
емыя теперь трубки съ шаровыми шарни
рами, затёмъ сакковсшя жестяныя трубки 
съ короткими воронками, наконецъ, сми- 
товш я телескопичесшя трубки; употребля
ются еще и воронкообразные семяпроводы. 
Сошники предназначаются для проведешя

менешя ширины рядовъ шарниры рычаговъ 
прикрепляются къ одному или двумъ распо
ложенными поперекъ машины брусьями, на 
которыхъ они легко могутъ передвигаться; 
при очень узкихъ междурядгяхъ (какъ при 
посеве хлебовъ) сошники устанавливаются 
въ два ряда— для увеличешя разстояшя меж



ду ближайшими сошниками и для предупреж- 
дешя ихъ забиватя; для подъема всЬхъ сош- 
никовъ сразу при поворотахъ и перевозкЬ 
рядовой сЬялки въ машинЬ долженъ быть 
особый подъемный механизмъ, напримЬръ, со
стоящий изъ находящейся въ концЬ каждаго 
рычага цЬпи, укрЬпленной на валЬ, при вра- 
щенш котораго и происходитъ поднято или 
опускате всЬхъ сошниковъ сразу. В ь  боль- 
шинсгвЬ случаевъ, кромЬ двухъ ходовыхъ ко
лесъ по бокамъ посЬвного ящика рядовая сЬ- 
ялка имЬетъ передокъ также о двухъ коле
сахъ; передокъ при помощи рычага или иного 
приспособлешя можетъ быть новорачиваемъ

никовъ соотвЬтственно опредЬленному числу 
рядовъ въ сЬялкЬ должна быть особая доска 
съ дЬлешями, соотвЬтствующими различнымъ 
разстоятямъ между сошниками для каждаго 
числа рядовъ; при установкЬ сЬялки доска 
вставляется плотно между колесами, а сош
ники ставятся своими концами какъ разъ на 
соотвЬтсгвующихъ дЬлешяхъ доски, укрЬп- 
ляясь въ этомъ положенш на своихъ брусь- 
яхъ; за этимъ устанавливаюсь нужное число 
сЬмяпроводныхъ трубокъ, а излишше посЬв- 
ные аппараты запираются имЬющимися при 
нихъ для этой цЬли задвижками. Когда ря
довая сЬялка пущена въ ходъ, рабочШ, иду-

Р ис. 793. Рядовая сеялка (яБеролина“ ) въ разрЪз1;; видъ посевного ящика, выбрасывающаго прибора, сЪмянро- 
водовъ и сошниковъ съ  грузилами, передка и управляющаго рычага.

около особаго шворня; колеса направляющаго 
передка обыкновенно находятся на такомъ 
же разстоянш другъ отъ друга, какъ и зад- 
шя колеса, но теперь предпочитаюсь устраи
вать передокъ такъ, чтобы разстояше между 
колесами могло измЬняться. Передокъ имЬетъ 
цЬлью сдЬлать ходъ сЬялки болЬе независи- 
мымъ отъ случайныхъ уклонешй упряжныхъ 
животныхъ въ сторону; лишенный направля
ющаго передка американшя рядовыя сЬялки 
представляются далеко менЬе удобными по 
сравнение съ сЬялками европейскими, такъ 
какъ чрезвычайно затрудняютъ посЬвъ впол
нЬ правильными рядами. Для установки сош-

щШ за машиной, долженъ наблюдать за дЬй- 
ств1емъ посЬвныхъ аппаратовъ и за общимъ 
состоятемъ сЬялки, а также очищать про
странство между сошниками отъ пристающей 
земли и сорныхъ травъ длиннымъ заосгрен- 
нымъ шестомъ. При поворачиванш рядовой 
сЬялки на концахъ поля сначала измЬняютъ 
направлеше посЬвного вала, затЬмъ припод
нимаюсь всЬ сошники и производясь самый 
иоворотъ, при чемъ, если поворотъ соверша
ется направо, то правое переднее колесо 
должно попасть въ ту же колею, въ кото
рой до тЬхъ поръ шло правое заднее коле
со. При рядовой сЬялкЬ обыкновенно долж



но быть 3 рабочихъ: одинъ управляетъ ло
шадьми, другой ваправляющимъ передкомъ, а 
трет'ш идегъ за машиной; но въ нЬкоторыхъ 
сЬялкахъ (Сакка) направлеше сЬялки произ
водится идущимъ за нею рабочимъ, такъ что 
при машинЬ необходимо имЬть 2 рабочихъ. 
Обыкновенную рядовую сЬялку, не предста
вляющуюся чрезмЬрно широкою (напримЬръ, 
шириною въ 6 фут.), везутъ 2 лошади; ни 
на тяжелой ночвЬ ихъ необходимо перемЬ- 
нять нЬсколько разъ въ день. При 10-часо
вой рабогЬ и при 6 футахъ ширины засЬ- 
ваемой полосы можно при помощи рядовой 
сЬялки обсЬменить хлЬбами 3 —  4 десятины 
въ деиь, а при достаточной опытности рабо
чихъ и иеремЬнЬ лошадей и до 5 десятинъ.

венными разбросными сЬялкамн машины для 
разсЬва удобрешй представляютъ нЬкоторыя 
особенности, опредЬляемыя необходимостью 
равномЬрно разсЬвать иорошкообразныя ве» 
щества, которыя въ сырую погоду, жадно 
поглощая воду, легко превращаются въ клей
кую массу и засоряютъ машину, при вЬтрЬ 
же легко разлетаются, а иногда также и 
портятъ металличосюя части машины. Соот- 
вЬтственно этому разсматриваемыя машины 
должны имЬть приспособлешя для устранешя 
указанныхъ неблагощнятныхъ услов1й. Обык
новенно эти машины по внЬшнему виду на- 
поминаютъ разбросную сЬялку на 1— 2 ло
шади, шириною въ 8, 10, 12 фут. и высЬ- 
ваютъ на десятину 10— 50 пуд. тука; 1 ло-

Рис. 794. Рядовая сЬялка Гаррета въ работ-!-..

Современный гнЬздовыя сЬялки, преимуще
ственно предназначаемый для носЬва свеклы, 
являются тЬми же рядовыми сЬялками, снаб
женными лишь особыми клапанами, которые 
производятъ равномЬрные перерывы струи 
высЬваемыхъ сЬмянъ и приводятся въ дви
жете путемъ передачи его отъ ходовыхъ ко
лесъ сЬялки. Иногда рядовыя и гнЬздовыя 
сЬялки за сошниками имЬютъ особыя приспо- 
соблешя для прикатывашя сЬмянъ— въ видЬ 
колесчатыхъ каточковъ. Къ числу сЬялокъ 
слЬдуетъ отнести также машины д ля раз
сЬва удобрен!й. ОнЬ обыкновенно разсЬ- 
ваюгъ туки вразбросъ, исключая машинъ, 
присоединяемыхъ къ рядовымъ сЬялкамъ и 
вносящимъ удобрен!е въ открываемый сош
никами бороздки. По сравненш съ обыкно-

пъадь запрягается въ оглобли. Резервуаромъ 
для тука служить ящикъ, который обыкно
венно состоитъ изъ 2 отдЬлешй; въ одномъ 
изъ нихъ высЬваемое удобреше особою мЬ- 
шалкою приводится въ движете для устра
нешя сбивашя въ комья, а изъ другого при 
помощи различныхъ посЬвныхъ аппаратовъ 
(упрощенной конструкши, напримЬръ, въ ви
дЬ вращающихся колесъ, какъ бы вычерпы- 
вающихъ порошокъ, въ видЬ вала съ окру
жающими его выстоящими желЬзными листа
ми, выталкивающими удобрение чрезъ щеле
образное продольное O T B e p c iie  въ днЬ ящика 
и т. д.). Падающее изъ ящика удобреше по- 
падаетъ въ распредЬлительный аппа
ратъ, обыкновенно состояний изъ 2-хъ па
раллельно расположенныхъ довольно близко



другъ къ другу досокъ съ идущими между 
ними штифтами; аппаратъ помещается подъ 
машиной и проводить порошокъ почти до по
верхности почвы. Иногда машину для раз- 
с'1.ва удобрешя соединяютъ съ сеялкою (осо
бенно рядовою— у ииверса льныярядовыя 
сеялки), или же къ рядовой сФялкФ для 
посева хлебовъ и т. под. присоединяютъ по
севной ящикъ разбросной сеялки— для одно- 
временнаго посева клевера и др. травъ, на
конецъ, снабжаютъ разбросную сеялку при-

нс. 795. Машина Ш леера для разсЬва удобреш й безъ ра- 
боты.

способлешями для одновременной заделки се
мянъ (лапы, диски). Переходя къ перечню 
различныхъ находящихъ применеше въ совре- 
менномъ хозяйстве сеялокъ, необходимо упо
мянуть и о садильникахъ (см. соотв. ста
тью), которые до некоторой степени выпол- 
няютъ функщю сеяльныхъ снарядовъ. Изъ 
разбросныхъ сеялокъ иногда находятъ при- 
менеше не вполне удовлетворительный цен
тробежная сеялка Вю йстъ и Альдена, 
смычковыя сеялки „Гузье р ъ" и „Чам-

nioHb“, ручныя (6 — 10 дес. въ день) или 
(последняя) также съ приспособлетемъ къ 
обыкновенной телеге-фургону (при 1 лошади 
до 20 —  50 дес.); равномерный посевъ се
мянъ, разбрасываемыхъ въ горизонтальной 
плоскости, возможенъ лишь при употребленш 
семянъ хорошо отсортированныхъ, при тихой 
погоде, ровномъ шаге севца и одинаковой 
скорости вращешя; для мелкихъ семянъ эти 
сеялки мало пригодны. Заслуживаетъ внима
шя разбросная универсальная сеялка 
Эккерта GP, съ ридовскими колесами, ши
риною 5 арш. 6 в., весомъ 10 нуд., съ при- 
способлешемъ для перевозки по узкимъ до- 
рогамъ и мосгамъ, при 1 лошади и 1 работ
нике засеваетъ до 10-ти десятинъ въ день, 
ц. 115 —  135 р.; его яге сеялЕса GP2, ши
риною въ 3 арш. 7 в., веса 8 х/2 п., при 1 
лошади засеваетъ до 5 дес., ц. 80 — 100 р.; 
существуютъ и разнообразный копш эккер- 
товскихъ сеяло1гь. Универсальная раз
бросная сеялка Эккерта SH, весомъ око
ло 16 п., заслуживаетъ внимашя въ виду 
равномернаго распределешя зерна, ц. 140—  
165 р.; подобный ей сеялки „Прогрессъ“ 
Вл. Менцеля, весомъ въ 1 2 7 2  п., ц. 105—  
120 р. и „Тр1умфъ“, весомъ 133/Ч пудовъ, 
ц. 130 р. Разбросныя сеялки Древица, 
съ давнихъ иоръ раснространенныя въ ноль- 
скихъ хозяйствахъ, шириною въ 12 фут., 
ц. 125 — 130 р., имеютъ пружинное дно, 
зерна не иортятъ и заслуживаютъ рекомен- 
дацш. Разбросная универсальная се
ялка Бермана, съ ячеисто-катушечнымъ 
приборомъ, равномерно высевающая всяшя 
зерна, шириною въ 12 фут., весомъ 15 п.—  
ц. 140— 150 р., шириною 9 ф.— ц. 120—  
130 р. Наилучгшя изъ разбросныхъ се
яло къ  —  К е м м е р е р а, аншйскаго завода 
Смигъ и К°, ложечной системы, шириною въ 
10 ф., ц. 1 2 0 -  140 р.; оне изготовляются 
также въ Вене у Клейтона и Шутлеворта. 
Американсюя разбросныя с еялки-за 
пашники „Гуз1еръ“, „ТрЁумфъ“ Стод- 
дардъ и К 0, „Вукке й " П. Мастъ и К °, 
„СуперЁоръ“ и др. отличаются темъ, что 
одновременно съ посевомъ и заделываютъ 
семена; имеютъ также приспособлешя для 
одновременнаго разсева семянъ кормовыхъ 
травъ; требуютъ хорошо подготовленной поч
вы; производительность при 2 лошадяхъ и 1 
работнике 5 — 6 десят.; оригинальныя маши-



иы въ 7V2 ф. шириною, на 2 лошади, о че
тырнадцати сошникахъ, весомъ въ 18 п.—  
ц. 165— 245 р., а копш и дешевле. Сеял- 
ка-заиаш никъ Рандаля, Кюстона, Л я- 
Дова и др. т. иод. представляютъ простое 
соединете обыкновенной разбросной сеялки 
съ дисковой бороной; см. Борона. Для посе
ва клевера, тимоееевки и др. травъ пригод
на ручная клеверная сеялка со щетка
ми, засевающая при 1 работнике 5— 6 дес.; 
ширина засеваемой полосы 12 ф., весъ 2 и 
2 х/з п., ц. 3 0 — 42 р. Подобная же клевер
ная сеялка Эккерта, в4сомъ въ З У -2 п.,

бовъ следуетъ отдавать предпочтете такимъ, 
въ которыхъ разстояте между рядами мо
жетъ быть изменено по желант и доведено 
до З У г— 4 дюйм., т. е. сеялкамъ съ переста
вными сошниками. Изъ такихъ сеялокъ у 
насъ пользуются особенно широкимъ распро- 
странешемъ сеялки Р. Сакка; выбрасыва
ющей приборъ ячеисто-кружковой системы; 
ящикъ, станъ и колеса железные; шириною 
въ 3 ф. 3 д., на 9 рядовъ, ц. 125— 150 р.; 
въ 4 ф. шириною, на 13 рядовъ, 185— 210 р.; 
въ 5 ф., на 17 рядовъ, 225 —  245 р.; въ 
5'/гф., на 21 рядъ, 250 —285 р.; въ 6 Узф.,

Рис. 797. С'Ьллка „М онархъ*.

ц. 45 р. Американская та чко ва я сеял
ка „К р о ун ъ", съ проволочнымъ выбрасы- 
вающимъ приборомъ, захватывающая полосу 
въ 6 арш., весомъ въ 1 */4 п., весьма лег
кая и удобная для работы, а потому и заслу
живающая особой рекомендацш, ц. 38 руб. 
Подобная же ручная клеверная сеялка 
Томсона, съ шнурковымъ выбрасывающимъ 
приборомъ, съ шириною полосы въ 6 арш., 
вёсомъ 1 н. 10 ф., ц. 35 р. Конная кле
верная сеялка въ 12 ф. шириною, весомъ 
въ 7 п., ц. 75 р. Клеверная сеялка къ  
граблямъ „ Т и гр ъ “ (см. Грабли), ц. 33 —  
35 р. Изъ рядовыхъ сеялокъ для посева хлЬ-

j на 25 рядовъ, 280— 325 р.; весъ сеялокъ 
| соответственно 1 7 У -2 ,  19 1/ 2 , 24 и 26 У* п.; 
для хлебныхъ посевовъ всего лучше прюбре- 
тать сеялки Р. Сакка съ кружками, назна
ченными для редкаго посева пшеницы въ 
ряды съ междуря.’цями въ 3 дюйма; къ сеял
камъ Р. Сакка можно иметь кружки съ ячей
ками различной величины для посева отъ са
мыхъ мелкихъ до самыхъ крупныхъ семянъ; 
все сеялки Сакка можно прюбретать съ раз- 
личнымъ числомъ сошниковъ (напримеръ, въ 
6 фут.— для 9, 11, 13, 15, 17, 19 и 21 
рядовъ); къ этимъ сеялкамъ также приспо- 
собленъ автоматически! уравнитель сеяльнаго



ящика для посЬва иа волнистыхъ или горпс- 
тыхъ поляхъ, что удорожаегь сЬялку на 
4 0 — 80 р.; кромЬ того, можно рядовыя сак- 
ковсюя сЬялки обращать въ гнЬздовыя и раз
бросныя,— за добавочный части особая при
плата. Р у чн ы я рядовыя сЬялки Р. Сак- 
ка, на 1— 5 рядовъ, вЬса 1 — 15 п., ц. 20 — 
60 р., примЬняются, между прочимъ, при нод- 
садкЬ рядовъ (напримЬръ, илЬшинъ на све
кловичныхъ плантащяхъ и проч.), а также 
въ огородахъ и вообще въ мелкой культурЬ. 
Р учна я рядовая сЬялка Планета, бара
банной системы, для садовъ и огородовъ, ц. 
со всЬми частями 82 р.,— можетъ быть об
ращена въ различныя оруд'ш ухода да воз- 
дЬлываемыми растешями (въ пропашникъ, мо
тыгу, окучникъ и т. иод.). ДалЬе, извЬстны 
рядо выя сЬялки Гаррета, Клейтона и

сЬялки отличаются, сравнительно съ евро
пейскими, нЬкоторыми особенностями— упро
щенною, но и менЬе совершенною конструк- 
щею (сошники на подоб1е лапъ хорошо задЬ- 
лываютъ сЬмена; можно высЬвать лишь хлЬб- 
ныя сЬмена, такъ какъ болЬе крупныя, какъ 
гороха, кукурузы, подсолнечника, дробятся 
выбрасывающимъ приборомъ; направляющаго 
передка нЬтъ, и управлеше затруднительно; 
разстояше между сошниками нельзя измЬнять, 
число сошниковъ остается неизмЬннымъ, при
способлешя для обращенгя въ гнЬздовыя сЬ- 
ялки нЬтъ); впрочемъ, въ новЬйшее время 
въ АмерикЬ начали строить рядовыя сЬялки 
наподо&е европейскихъ; къ числу улучшенъ 
ныхъ американскихъ сЬялокъ принадлежат- 
„Тр1умфъ“— на 12 рядовъ, ц. 200— 200 р., 
„Гуз1еръ“— на 12 рядовъ, ц. 220 р.; въ

Рис. 798. Рядовая сЪялка Эльвортн.

Ш утлеворта (ложечной системы на 13, 15, 
17 и 19 рядовъ, ц. 270 —  360 флор., или 
же ячеисто-кружковой системы— на 25— 40 
флор, дешевле), Циммермана и К 0 въ Гал
ле (разныхъ системъ и размЬровъ), Зидерс- 
лебена и К 0 въ БернбургЬ (ложечной или 
улучшенной лопаточной системы; сюда поль
зующаяся въ послЬднее время кое-гдЬ у насъ 
извЬстностыо сЬялка „Саксон1я“, равно- 
мЬрно высЬвающая сЬмена и на холмистыхъ 
поляхъ, разной ширины (нормальная —7 ф., 
вЬсомъ въ 33 п., на 13— 20 рядовъ), цЬна 
500— 1140 мар., упрощенной иге конструк- 
цш— дешевле, далЬе, рядовыя сЬялки Фр. 
Дене въ  Гальберш тадтЬ (сюда и сЬял
ка „Идеалъ"), венгерскгя рядовыя сЬ
ялки  Э. Кюне, гогенгеймекля рядовыя 
сЬялки I I .  Гросса— съ барабанами стараго 
устройства и др. Американсюя рядовыя

юго-западныхъ губерн!яхъ въ послЬдше годы 
начала распространяться изъ американскихъ 
сЬялокъ фермская рядовая сЬялка „Мо
на р хъ“, изготовляемая на 8, 9, 10 и 12 
рядовъ, д. 383— 540 мар. По американскому 
типу устроена и рядовая сЬялка бр. Эль- 
ворти, приспособленная къ услов1ямъ рус
скаго хозяйства; бываетъ съ передкомъ и безъ 
него; на 21 и 17 рядовъ (съ разстояшемъ 
въ 4 и 5 дюйм.), вЬсомъ въ 253/д и 2 4 !/з п., 
ц. 245 и 220 р. Ко многимъ американскимъ 
рядовымъ сЬялкамъ имЬются приспособлешя 
для одновременнаго разсЬва, мелкихъ травя- 
ныхъ сЬмянъ и порошкообразныхъ туковъ. 
Производительность американскихъ сЬялокъ 
составляетъ 4 — 5 десят. СЬялки для боль- 
шнхъ посЬвовъ Р. Сакка, засЬваюндя по
лосу въ 10‘/з ф., на 33 ряда, ц. 380— 120 р., 
въ 8V-3 ф., на 29 рядовъ, ц. 350— 380 р.



и др.; требуютъ 3— 4 переменныхъ лошади, |
3 — 4 человека прислуги; засеваютъ въ де
сять рабочихъ часовъ первая около 7-ми, а 
вторая около 6-ти десятинъ. Для посева ржи 
и пшеницы между рядами кукурузы до ея 
уборки употребляются спеШальныя американ- 
ш я  сеялки —  5-р ядова я сеялка „ Б у к - 
ке й“, „ Г у з 1еръ“ и др., на одну лошадь, 
весомъ въ 7 пудовъ, цена 75 р. Хотя выше 
разсмотренныя рядовыя сеялки преимуще
ственно предназначены для посева хлебовъ, 
но, какъ на это отчасти уже было указано, 
оне оказываются пригодными и для посева 
многихъ другихъ растешй. Однако при из- 
вестныхъ культурахъ, имеющихъ важное хо
зяйственное значеше, нередко пользуются 
сиещальными рядовыми (частью превращае
мыми и въ пгЬздовыя) сеялками. Вообще ев
ропейская рядовая сеялка съ ложечнымъ или ,

умфъ“, съ выбрасывающимъ приборомъ ло
паточной системы, съ автоматическимъ при- 
способлешемъ для закрывашя выбрасываю- 
щихъ OTBepcTift, для разстоянШ между рядами 
въ 8 вершк., съ производительностью 4 — 5 
десят.,— на 6 рядовъ ц. 185 р., на 7 рядовъ 
ц. 205 р., на 8 рядовъ ц.,225 р.; вёсъ 20 
и 26 п.; за особую приплату можно иметь 
приспособлеше для разбросного посева. Р я 
довыя сеялки для посева цикор1я Г. 
Лаассъ и К 0, на 6, 7 и 8 рядовъ, на силу 
2— 3 рабочихъ, ц. 165, 175 и 185 марокъ; 
приспособлеше для посева хлебовъ повыша- 
егь цену на 20 —  40 мар. Рапсовыя се
ялки  на 3 ряда, барабанной системы, на 1 
лошадь, для междурядШ въ 18 дюйм., весомъ 
около 8 п., —  ц. 50 —  65 р. К у кур узн ы я 
сеялки системы Кембеля-Гуз1ера ус
траиваются различныхъ размеровъ; гнездовая

Рис. 799. Кукурузная ручная с1>ялка.

ячеисто-кружковымъ нрпборомъ можетъ быть 
обращена въ свекловичную рядовую или гнез
довую. Въ свекловичныхъ сёялкахъ Р. 
Сакка имеются или особаго рода кружки съ 
большими углублешями, выбрасывающими се
мена на известномъ разстоянш одно отъ дру
гого, или приспособлеше въ виде особенныхъ 
клапановъ, закрывающихъ или открывающихъ 
сошники, въ которыхъ задерживаются семе
на, а потомъ вынадаютъ; стоимость гнездо
вого приспособлешя на 3— 6 рядовъ соста
вляетъ 19— 26V2 мар. С векловичныя се
ялки  Клейтона и Ш утлеворта, съ ложеч
нымъ выбрасывающимъ приборомъ, шириною 
5V ‘2 и 6 футовъ, на 4 ряда, съ весомъ 27 
и 25 V '2 п.,— иервая гнездовая— на 26 флор., 
вторая рядовая— на 220 флор.; эти же се
ялки приспособлены и къ посеву кукурузы. 
Свекловичная сеялка В. Менцеля „ Tp i-

на 1 рядъ, для 1 лошади, весомъ въ 3 п., 
засевающая до 1 Va десят.,— ц. 50 р.; коти 
кукурузныхъ сеялокъ но этой системе изго- 
товляетъ также Гельферихъ - Саде. Амери
канская кукурузная гнездо ва я сеялка 
Броуна, на 2 ряда, для междуряд1й въ 21 
верш., на 2 лошади, весомъ въ 22 п., при 
2 рабочихъ засевающая до 3 У  а десят., цена 
1 6 0 — 175 р.; съ приспособлешемъ для авто- 
матическаго посева ц. 200— 225 р. Всякая 
рядовая сеялка ячеистой и ложечной системъ 
европейскихъ конструкторовъ пригодна для 
посева кукурузы,— необходимо лишь иметь 
посевной валъ съ крупными ложечками или 
кружки съ крупными ячейками. Машины для 
посадки картофеля описаны въ „Словаре“ 
отдельно; см. Картофелесажалка. Изъ ма- 
шинъ для разсева удобреШй въ настоя

щее время считаются лучшими машины Шле-



ера и Зальхова, весомъ въ 29 п., ц. 295 р., 
машины Гампеля и Шнора и Рад1уса, 
затемъ также Шмидта и Ш пигеля въ Гал
ле. Имеются еще отдельныя приспособлешя 
для разсева порошкообразныхъ туковъ къ 
коннымъ граблямъ „Тигръ“.

Сеяльный аппаратъ, СЪяльный 
ва лъ , С4яльный круж окъ, С4яль- 
ный ящ икъ— см. Сеялка.

Сеянцы, иначе с е янчики ,—  у древес- 
ныхъ и кустарныхъ породъ выведенныя изъ 
посеянныхъ сёмянъ растеньица, еще не под- 
вергавппяся пересадке, после которой они 
уже переходятъ въ разрядъ саженцевъ. Ино
гда также сеянцами называютъ выведенныя 
изъ семянъ травянистыя растешя, которыя

могутъ размножаться и другими способами 
(напримеръ, лукъ-сеянецъ).

Сюверново дезинфекщонное сред
ство, состоящее изъ смеси 100 частей ед
кой извести, 20— 70 ч. кристаллическаго или 
10 —  35 ч. безводнаго хлористаго магшя и 
6— 7 ч. каменноугольнаго дегтя, было пред
ложено для очищешя клоачныхъ водъ и успе
ло обратить на себя некоторое внимаше. 
Очистка производится довольно удовлетвори
тельно, если къ клоачной воде, которая по 
густотё соответствуетъ ночному золоту, раз
веденному въ 10 разъ бблыпимъ количествомъ 
воды,— прибавляютъ 1 часть смеси Сюверна 
на 1 0 0 — 1000 частей клоачной жидкости; 
смесь Сюверна предварительно размешива
ется въ 2 х/г— 10 частяхъ воды.

 —

Т.
Табакъ. Однолетнее растете изъ рода 

Nicotiana, изъ сем. пасленовыхъ, разводимое 
ради листьевъ, изъ которыхъ приготовляют
ся сигары (сигарный табакъ), папиросы и 
трубочный табакъ (вообще куритель
ный), затемъ нюхательный и жеватель
ный; кроме того, табачный экстрактъ 
(см. отд. статью) находитъ применение при 
борьбе съ паразитами животныхъ и расте- 
н!й. Въ настоящее время табачная культура 
въ различныхъ странахъ имеетъ очень важ
ное значеше, такъ какъ доставляетъ весьма 
ценный продуктъ, а потому и высотй доходъ 
хозяевамъ-табаководамъ и въ то же время 
является для государства важнымъ источни- 
комъ получешя дохода, въ виде ли высокаго 
(табачнаго) акциза въ Poccin и нек. др. 
странахъ, или являясь предметомъ государ
ственной (табачной) монопол1и— въ Ав- 
стро-Венгрш и друг, государствахъ. Въ Евро
пе знакомство съ табакомъ началось после 
открьгпя Америки, где населеше употребляло 
табачные листья въ качестве наркотическаго 
продукта въ разныхъ видахъ, преимуществен
но же для куренья, завертывая ихъ въ куку
рузные листья. Въ Европе впервые появился 
табакъ, благодаря Жану Нико (Jean Nicot; от
сюда и латинское назваше табака— Nicotiana), 
въ 16 в.; вскоре табакъ начали признавать въ 
Европе за важное медицинское средство иро-

тивъ всевозможныхъ страдашй. Около этого 
времени возникли въ Испаши первыя фабрики 
нюхательнаго табака. Въ 17 в. употреблеше 
табака для нюханья и куренья распростра
нилось изъ Англш и Голландш по континен
ту Европы, где первоначально табакъ под
вергся преследованш со стороны духовен
ства, но довольно скоро нашелъ даже неко
торое покровительство у правительствъ раз
ныхъ странъ, усмотревшихъ въ немъ новый 
источникъ государствениыхъ доходовъ. Въ 
Poccin табакъ сталъ известенъ уже во вто
рой половине 16 в., но употреблеше его дол
го запрещалось и было разрешено лишь въ 
1697 г. Петромъ I; Екатерина I I  поощряла 
разведете въ Poccin высшихъ сортовъ таба
ка; въ 1838 г. на табакъ въ Poccin былъ 
наложенъ акцизъ. Постепенно табакъ npio6- 
релъ у насъ значеше одного изъ важней- 
шихъ промышленныхъ растешй, и теперь та
баководство здесь представляется весьма 
распространенною отраслью сельскаго хозяй
ства. Табакъ въ Poccin возделывается более 
ч4мъ въ 50 губершяхъ и областяхъ государ
ства, но особенное значеше имеетъ лишь въ 
некоторыхъ районахъ. Площадь, занимаемая 
подъ табакъ, какъ и собираемые его урожаи, 
въ Россш подвержены больгаимъ колебашямъ 
(съ 1882 по 1891 г. колебашя составляли 
отъ 38080 дес. въ 1889 г. до 59090 дес.



въ 1886 г.); въ 1891 г. иодъ табакомъ бы
ло занято 46794 дес.., а количество собран- 
наго табака составляло 3388975 пуд. Наи-̂  
большее количество табака производится въ 
сЬверномъ черноземномъ районЬ (преимуще
ственно въ Черниговской губ.), гдЬ собира
ется около 45и/о всего табака, собираемаго въ 
Poccin; за нимъ следуетъ районъ среднихъ чер
ноземныхъ губершй (всего бол’Ье въ Полтав
ской губ.), далЬе, Закавказье и СЬверный 
Кавказъ, наконецъ, южныя степныя губернш; 
въ послЬднемъ района преобладающее помо
жете занимаетъ Таврическая губ., которая 
(на ряду съ Кавказомъ) отняла прежнее зна- 
чеше у Бессарабской губ.; на КавказЬ пер
вое м'Ьсто въ отношенш къ табаководству за
нимаетъ Кубанская область; въ новЬйшее 
время выдвигается роль табаководства въ гу- 
бершяхъ Воронежской и Тамбовской, кото
рыя могутъ быть поставлены рядомъ съ Са
марской губ., гдЬ табачная культура издавна 
сосредоточена въ колошяхъ нЬмецкихъ по- 
селенцевъ. Производство табака въ Poccin не 
только покрываетъ внутреннюю потребность 
въ этомъ продуктЬ, но и даетъ нЬкоторый 
излишекъ для вывоза, хотя одновременно въ 
Pocciro ввозятся болЬе цЬнные высокосорт
ные табаки ароматичесше (турецюе дюбеки 
и швара) и американсше сигарные. ВоздЬлы- 
ваемые въ сельскомъ хозяйствЬ сорта табака 
принадлежатъ къ 4-мъ ботаническимъ видамъ:
1) мариландаййили широколиственный 
табакъ (Nicotiana macrophylla, съ длинно
трубчатыми красноватыми цвЬтами, простымъ 
стеблемъ 4 —  б1/̂  Фут. высотою, съ болЬе 
или менЬе широкими листьями,’ у которыхъ 
боковые нервы отходятъ отъ главнаго почти 
подъ прямымъ угломъ, со значительнымъ раз
стояшемъ между листьями и со скученными 
метелками), 2) виргинск1й или обыкно
венный табакъ (Nicotiana tabacum, съ та
кими же цвЬтками и тЬми же общими осо
бенностями стебля, но съ боковыми нервами 
листа, отходящими отъ главнаго нерва подъ 
острымъ угломъ, съ листьями тЬсносидящими, 
но метелками распущенными), 3)ф1алковый 
или кр е с тьянс ки  табакъ (Nicotiana ru s- 
tica, съ короткотрубчатыми, вздутыми, сужен
ными у отгиба, зеленовато-желтыми цвЬтами, 
развЬтвленнымъ стеблемъ 2 —  З '/ г фут. вы
шиною) и 4) д Ь ви ч^  табакъ (Nicotiana 
paniculata, отличакнщйся отъ крестьянскаго

преимущественно болЬе вытянутыми метел
ками). Сортовъ табака извЬстно чрезвычай
но много. Мариландсше табаки можно раз- 
дЬлить, по нрикрЬпленпо листьевъ къ стеб
лю, на 1) имЬюпце сидяч1е или 2) черешко
вые листья; въ первой группЬ, далЬе, разли
чаютъ: а) длиннолистные (сюда весьма цЬни- 
мый въ Германш сигарный д у тте н ъ - или 
шауфель-табакъ, табаки, привозимые изъ 
Мариланда, Бразилш, Порторико, Варинаса 
(откуда вывозится лучпий курительный та
бакъ—  канастеръ\ Гаванны и Суматры), 
Ь) широколистные (сюда а м е р с ф о р т  с к i й т  а- 
бакъ, воздЬлываемый въ Голландш), с) ко
ротколистные (какъ воздЬлываемые въ Вен- 
rpiii, Грецш, Турцш (самсонъ со средней 
величины листьями и дюбекъ— съ меньши
ми), въ Малой Азш, ГаваннЬ и др. мЬстахъ 
Америки, а по нЬкоторымъ даннымъ, и на 
югЬ Poccin), d) крупнолистные (съ листьями 
приблизительно одинаковой длины и ширины; 
сюда —  orio  и др. курительные табаки); во 
второй группЬ мариландскихъ табаковъ раз
личаютъ а') крылато-черешчатые и Ь') че- 
решчатые табаки (къ послЬднимъ, имЬющимъ 
неболыше яйцевидные толстые листья, отно- 
сятъ табаки: Подольск^, китайскШ  и нЬ- 
которые турецше). BupriiHCKie табаки также 
дЬлятся на двЬ группы: 1) съ сидячими и
2) съ черешчатыми листьями; въ первой груп
пЬ различаются: а) узколистные табаки (какъ 
воздЬлывавппеся когда то въ ПфальцЬ и Эль- 
засЬ), Ь) обыкновенные (привозимые изъ Вир- 
гинш), с) ланцетолистные (близше къ пред
шествующей подгруппЬ), d) сорта со стоячи
ми листьями (какъ винцерсюй табакъ въ 
Германш), е) широколанцетовидные (куда—  
высоко цЬнимыйвъГерманш гунди-табакъ), 
f)  толстореберные (сюда лринадлежитъ из
вЬстный въ Германш фридрихсталеръ, по
лученный изъ Молдавш, гдЬ онъ извЬстенъ 
подъ назвашемъ тем пики), g)толстореберно
пузырчатые (между прочимъ, воздЬлываемый 
въ Голландш; по нЬкоторымъ даннымъ, онъ 
же извЬстенъ подъ назвашемъ камергер- 
скаго (м.Сребное) и колонистскаго(вънЬ- 
мецкой колоши ВЬлой ВежЬ, Ворзенскаго у.) 
табаковъ); во второй группЬ виргинскихъ та
баковъ различаютъ: а') древовидный кана
сте р ъ (въ южныхъ климатахъ съ многолЬтнимъ 
корнемъ; низшй сортъ табака) и Ь') виргинскШ 
табакъ съ сердцевидными листьями (иногда на



зываемый остъ-индскимъ; нажирныхъзем
ляхъ даетъ листья, особенно пригодные для 
нюхательнаго табака). Крестьянстве табаки 
различаются главнымъ образомъ по сиособу 
уборки и у насъ, где они возделываются въ 
болыпомъ количестве, соответственно этому 
получаютъ различный назвашя: бакунъ, тю- 
тю нъ, махорка, папушный или шнуро
вой табакъ (убираемый отдельными листь
ями и нанизываемый для просушки на шну
ры), рубанка (убираемый подрубаньемъ цё- 
лыхъ растешй), бунтиковый (въ Нежине; 
увязываемый по просушке на солнце въ не- 
болыше иучки-бунтики). Что касается сор
товъ габаковъ, возделываемыхъ въ Poccin въ 
более или менее значительномъ количестве, 
то, по Котельникову, изъ высшихъ сортовъ 
въ большихъ количествахъ разводится на Кав
казе и въ юго-восточной части Крыма тра- 
пезунтъ, повсеместно въ Таврической губ.—  
американъ, въ Бессарабш и прилегающихъ 
местностяхъ Херсонской губ. ун гуш е тъ; 
перс и чанъ, дюбекъ и др. ароматичесше и 
нежные сорта разводятся изредка; все пере
численные сорта, разводимые, по Котельни
кову, въ Poccin, даютъ желтый папиросный 
табакъ; изъ сигарныхъ же въ Черниговской 
губ. распространенъ сортъ гунди; все вооб
ще более важные высоте сорта русскихъ та- 
баковъ г. Котельниковъ относитъ къ Nicoti
ana tabacum, на ряду съ которымъ въ Poc
cin много возделывается также крестьянска- 
го табака подъ различными назвашями, при
веденными выше. Продуктъ табачной культу
ры — листья оцениваются весьма различно въ 
зависимости отъ ихъ свойствъ, соответствен
но целямъ, для которыхъ разводится табакъ. 
Листья д ля сигарнаго табака должны иметь 
более или менее темно-коричневый цветъ, 
быть тонкими, съ тонкими ребрами, мягкими, 
гибкими, упругими, большими, широкими, съ 
боковыми нервами, отходящими отъ средняго 
по возможности подъ прямымъ угломъ, цель
ные, не разорванные, легко сгораюице, npi- 
ятнаго вкуса и аромата и надлежащей кре
пости. Для куригельнаго табака листья дол
жны быть желтаго цвета, тонше, съ тонки
ми ребрами, цельные, легко сгораюице, npiaT- 
наго вкуса и аромата и надлежащей (мень
шей, чЬмъ сигарные табаки) крепости. Нюха
тельные и жевательные табаки, при изгото- 
вленш которыхъ видную роль играетъ упо

треблеше различныхъ протравъ, сами по се
бе предъявляюгъ меньше требовашй къ ка- 
чествамъ служащихъ для ихъ изготовлешя 
табачныхъ листьевъ. Выборъ нодходящихъ 
сортовъ, надлежащая культура и первона
чальная обработка убранныхъ табачныхъ 
листьевъ даютъ возможность сообщать имъ 
те именно качества, которыя при данныхъ 
услов1яхъ представляются особенно ценными. 
При этомъ, кроме условШ обработки листь
евъ, особенное внимаше приходится обра
щать на зависимость отъ культуры состава та
бачныхъ листьевъ, опредёляющаго легкость 
ихъ сгорашя. По Несслеру, въ среднемъ та
бачные листья содержать: 8 0 %  органиче
скихъ веществъ и 2 0 %  золы. Первыя со
стоять изъ безазотистыхъ органическихъ ве
ществъ, именно изъ клетчатки, углеводовъ, 
жировъ и органическихъ кислотъ, а также 
изъ веществъ азотистыхъ, именно протеино
выхъ и ядовитаго алкалоида никотина. Хотя 
ему обыкновенно прииисываютъ наркотиче
ское дМсше табака, темъ не менёе пока
зано, что лучппе табаки содержать никотина 
меньше, чемъ низкосортные; въ действитель
ности крепость табака, его более или менее 
одуряющее свойство, зависитъ не только отъ 
содержашя въ немъ болыпаго или меньшаго 
количества никотина, но также и амм1ака, и 
белковыхъ веществъ, жира, клетчатки и дру
гихъ углеводовъ, —  при неполномъ сгоранш 
этихъ сложныхъ органическихъ веществъ об
разуются продукты сухой перегонки, действу
ющее одуряющимъ образомъ; решающее зна
чеше имёетъ здесь большая или меньшая 
легкость сгорашя табака, при образован»! 
техъ или иныхъ продуктовъ, иереходящихъ 
въ табачный дымъ: чемъ легче сгораетъ та
бакъ, тЬмъ меньше образуется одуряющихъ, 
дурного запаха и вкуса продуктовъ сухой 
перегонки, темъ ароматичнее, вкуснее и лег
че табакъ и наоборотъ. Трудно сгорающими 
веществами табачныхъ листьевъ являются 
белковыя и жиръ, легче сгорающими— клет
чатка и другие углеводы; кроме того, и ха
рактеръ зольныхъ веществъ не остается при 
этомъ безъ вл1яшя, именно содержате ще
лочей (особенно кали), преимущественно въ 
форме углекислыхъ и органическихъ солей, 
действуетъ на гореше табака благопр1ятно, 
хуже действуютъ соли азотнокислыя и серно- 
кислыя, всего же хуже— хлористыя соедине-



uia, особенно калыця и магшя. Съ целью въ 
известномъ направлеши изменить содержаше 
и составъ зольныхъ веществъ въ табаке, по
мимо выбора подходящей почвы и примеие- 
шя соогветствующихъ удобрен!й, унотребля- 
ютъ иногда также протравливаше табачныхъ 
листьевъ (намачиваше въ х/а—: 1°/о-номъ рас
творе уксуснокислаго или углекислаго кал1я 
и проч.). Но однихъ культурныхъ ир1емовъ и 
способовъ улучшешя уже полученнаго про
дукта недостаточно для получешя самыхъ вы- 
сокихъ сортовъ табака, такъ какъ его каче
ства въ высокой степени зависятъ отъ кли
мата, и лучине табаки могутъ быть про
изводимы лишь вь услов1яхъ теплаго кчина- 
та. I I  вообще табачная культура зависитъ 
очень сильно огъ климатическихъ условий. 
Для высокихъ сортовъ табака необходимъ 
климатъ теплый (со среднею годовою темпе
ратурою 25,5° Ц), съ перюдомъ не менее 5 
месяцевъ (20т—25 недель), свободныхъ отъ 
заморозковъ, въ течеше котораго табачное 
растеше должно получить 3200 —  3600° Ц, 
влажный или умеренно-влажный. Севернымъ 
пределомъ возможной табачной культуры въ 
Poccin можетъ считаться Тульская губ. Но и 
въ томъ районе, где табакъ возделывается 
въ  болыпихъ количествахъ, его приходится 
разводить при помощи разсады, получаемой 
въ защищенныхъ местахъ, такъ какъ иначе 
невозможно устранить действ1е весеннихъ и 
осеннихъ заморозковъ,которыхъ табакъ очень 
боится; сравнительно легче переносить по
севъ на незащищенный • места (напримеръ, 
въ Германш, вообще въ менее суровомъ кли
мате) крестьянсюй табакъ. Табакъ можно 
разводить на всякой почве; но высппе сорта 
его получаются на рыхлыхъ, легкихъ песча
ныхъ почвахъ; въ Пфальце и Венгрш нред- 
почитаютъ почвы мергельно-суглинисто-пес- 
чаныя; въ Голландш xopoinie сигарные таба
ки получаются и на тяжелыхъ почвахъ, но 
лишь при тщательной обработке ихъ. Иногда 
(какъ въ Poccin и Венгрш) табакъ въ тече
те  значительная числа летъ разводятъ на 
одномъ месте— на спещальныхъ табачныхъ 
плантац1яхъ, табачникахъ; при этомъ 
имеютъ въ виду необходимость очень силь
на я удобрешя почвы подъ табакъ, потреб
ность въ воде для поливки растешй после 
пересадки, защиту табачныхъ растешй отъ 
ветровъ и достаточно нагреваемый (южный

или юго-восточный) склонъ. Но нередко ока
зывается более выгоднымъ вводить табакъ 
въ севооборотъ. Для табака оказывается весь
ма подходящею новь, особенно выжженная; 
можно его также помещать на поле, подня- 
томъ после клевера, люцерны или злаковыхъ 
травъ, но обыкновенно на этомъ месте нред- 
почитаютъ помещать хлебъ, за которымъ 
уже следуетъ табакъ. Важное значеше при 
табачной культуре имеетъ удобреше, безъ 
котораго табакъ съ успехомъ можно разво
дить разве только на новине. Влагопр1ятное 
вл1яше на качество табака, особенно же на 
сгораемость его, оказываетъ удобреше сер- 
нокислымъ, углекислымъ и азотнокислымъ ка- 
л1емъ; напротивъ, фосфорнокислая удобре
шя здесь следуетъ избегать. Хлористый ка- 
л1й способствуетъ образована трудно сгора
ющая табака. Также обильное односторон
нее азотистое удобреше (какъ и очень богатыя 
азотомъ почвы) производятъ табакъ тяжелый, 
недостаточно хорошо сгорающШ. Но главны
ми удобрительными средствами при возделы
ванш табака являются не минеральныя соли, 
а хлевной навозъ, который вмёсте съ золою 
(какъ и гипсъ) вообще дёйствуетъ благопр5ят- 
но. Особенно рекомендуется хорошо перепрев- 
in ifl навозъ крупнаго рогатаго скота, прида- 
ющШ табаку прйятный вкусъ (рекомендуется 
при разведенш курительныхъ табаковъ); кон- 
сюй и овечШ навозы считаются более под
ходящими для табака сигарная и нюхатель
ная, хотя въ Турцш (вероятно, въ зависи
мости отъ климата) лучшимъ и для куритель
на я табака считаютъ овечШ навозъ (толока 
отъ 500 овецъ въ течеше недели). На т я 
желыхъ почвахъ кладутъ навоза больше, чемъ 
на легкихъ. Въ Poccin большею частью кла
дутъ 20000— 48000 пуд. навоза разъ въ 8 
года на 1 десятину; въ другихъ местахъ до
вольствуются 2 0 0 0 -0 0 0 0  п. ежегодно. Об
работка почвы подъ табакъ состоитъ въ 2- 
кратной вспашке осенью (первая— более мел
кая, съ запашкою навоза, вторая— на пол
ную глубину, 6 —  7 вершк.); весною также 
производится 1— 2 более мелкихъ вспашки. 
Почти всегда табакъ разводятъ пересадкою, 
при чемъ разсада выращивается на теплыхъ 
грядахъ, въ парникахъ или въ ящикахъ, уста
новленных!. на невысокихъ столбахъ (воздуш
ные парники). При чрезвычайной мелкости 
табачныхъ семянъ (въ 1 лоте крестьянская



130 тыс., виргинскаго 180 тыс. сЬмянъ) 
для посадки табака на 1 дес. вообще при
ходится высЬвать ихъ очень мало,—разное, 
впрочемъ, количество въ зависимости отъ гус
тоты посадки табака на плантащй (20 и до 
50000 растешй на 1 дес., смотря по сорту, 
почвЬ н др. усшшямъ); въ ЕвроиЬ большею 
частью для засадки 1 дес. плантащй упо
требляютъ 7— 14 золот. сЬмянъ, отводя иодъ 
разсадникъ *Доо— Vs ю часть плантащй и об- 
сЬменяя 1 зол. сЬмянъ 10— 24 кв. фут.; въ 
Poccin нерЬдко табаководы употребляютъ во 
много разъ больше сЬмянъ, чЬмъ это необ
ходимо— при достаточной всхожести послЬд- 
нихъ. Уходъ за разсадою заключается въ 
прорЬживанш, полотьЬ, поливкЬ, нровЬтри- 
ванш и своевременномъ прикрыванш парни
ковъ и проч. Иногда примЬняютъ къ разса- 
дЬ пикировку. Или высЬваютъ сЬмена въ 
плошки, а молоденьшя растеньица пикируютъ 
въ парникъ. ПосЬвъ табака въ парники у 
насъ производится въ маргЬ— апрЬлЬ. Когда 
минуютъ заморозки (черезъ 1 — 1х/з мЬсяца 
послЬ посЬва или и позже), имЬющую 4 — 8 
листковъ разсаду высаживаютъ на планта- 
ц'ш, при чемъ соблюдаютъ всЬ мЬры предо
сторожности (при вырыванш растен1й, номЬ- 
щенш ихъ въ землю сухую почву предвари
тельно поливаютъ и т. д.). Каждому растенш, 
смотря по сорту, почвЬ и др. услов1ямъ, пре- 
доставляютъ 4— 6 — 8— 12 кв. фут., а иногда 
и гораздо болЬе (въ АмерикЬ даже до 20 кв.
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фут.); въ другихъ случаяхъ соотвЬтствующую 
площадь сильно уменьшаюсь (въ Турцш до 
1 '/я кв. ф.); разстояше между рядами табач- 
ныхъ растешй также бываетъ весьма раз- 
личнымъ: 1— 2— 3 — 4 х/2 ф., при разстоянш 
между растешями также 1— 2— 4 7 г ф. Уходъ 
за табакомъ заключается въ поливкЬ послЬ 
пересадки, въ мотыженш и окучивании (не
однократно повторяемыхъ), нерЬдко въ со
провожден iH каждаго мотыжешя мЬстнымъ 
удобрешемъ навозной жижей, но только въ 
пасмурную погоду, затЬмъ— въ обламыванш | 
цвЬтоносныхъ верхушекъ и боковыхъ побЬ-1

говъ (пасынкованье табака) и въ удале- 
niii нЬкоторыхъ (обыкновенно верхнихъ) лис
тьевъ, такъ какъ лишь при удалеши указан- 

I ныхъ частей растешй оставппеся листья до- 
| стигаютъ своего полнаго развиНя. Обыкно- 
I венно у крупиолистныхъ сортовъ оставляютъ 
i на одномъ растенш до 8 листьевъ, у сортовъ 
со средней величины листьями— до 10, а съ 
мелкими до 12, иногда же и до 20 и даже 
30 листьевъ, которые при этомъ получаются 
мелше и плохого качества. Удален ie пасын- 
ковъ у табака продолжается постоянно, по 
мЬрЬ ихъ появлешя, до самой уборки табака.

I ВсЬ операцш по уходу за табакомъ не дол
жны производиться во влажную погоду, или 
когда растешя еще не обсохли отъ росы. Изъ 
враговъ табачной культуры весьма опасны 
неблагопр1ятныя метеорологичесшя yc.iOBia: 
заморозки въ началЬ перюда вегетащи, если 
разсада уже высажена на плантащю, и къ 
концу вегетащи (въ Черниговской и Полтав
ской губ., , 7 Ь, вь августЬ), продол-

Р ис. 801. Совместное окучнваше двухъ рядовъ табака.

жительная дождливая погода, могущая вы- 
I звать пожелтЬше или даже загниваше табач- 
| ныхъ листьевъ, бури и градъ, которыми та
бачные листья могутъ быть совершенно по- 

J  рваны и побиты— до полной гибели планта- 
! щи; вслЬдств1е чрезмЬрнаго испарешя влаги 
табачными растешями при наступленш жар- 

j кой и сухой погоды послЬ влажной появляет
с я  такъ называемая мозаиковая болЬзнь, 
{рябуха или пестрица, выражающаяся въ 
| появленш на табачныхъ листьяхъ пятенъ, 
j разнообразнаго вида, бЬловатыхъ, располо- 
! женныхъ въ промежуткахъ между главными 
жилками и обыкновенно отдЬленныхъ отъ зе- 
леныхъ частей листа черноватой и рыже
ватой чертою; при сильномъ развитш бо
лЬзни отдЬльныя пятна сливаются, высыха- 
ютъ и проваливаются, а листъ разрывается; 
изъ растительныхъ паразитовъ очень вред
ною является заразиха (см. отд. статью), а 

I изъ животныхъ наиболЬе часто и сильно вре- 
j дятъ табаку гусеницы различныхъ ночницъ 
I (Mamestra Brassicae, М. persicaria, Plusia 
Gamma; см. Ночницы), лугового мотылька, 
личинки табачнаго медляка (Opatrum inter
medium) и др. близкихъ къ нему формъ, хру
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ща, проволочный червь, особенно же (на юг-Ь) 
— табачная пузыреножка (Thrips Tabaci), а 
затемъ и друг. насекомыя. Табачные листья 
обыкновенно посп’Ьваютъ чрезъ 3 -  3 7 г  ме
сяца после высадки разсады. Сигарные та
баки всего лучше убирать, когда они начи
наютъ прюбретать желтовато-зеленую окрас
ку и на нихъ появляются жедтоватыя пят
нышки; въ это время листья становятся лип
кими и къ вечеру издаютъ медовый запахъ; 
при более поздней уборке сигарныхъ листь
евъ онн теряютъ въ легкости сгорашя, аро
мате и окраске. БолЬе тоншй курительный 
продуктъ получаютъ, давая листьямъ несколь
ко переспеть, чтобы ихъ края начали скру
чиваться. Такъ какъ листья созреваютъ у 
табака не одновременно, то и уборку ихъ 
всего правильнее производить першдически, 
въ 2 — 3 npieMa, съ промежутками въ 2— 3

Рис. 802. Разлн«пе табачныхъ листьевъ на растенш .

недели; сначала обламываютъ нижше (осо
бенно лее загрязненные землею „песочные“ 
или „земляные1*) листья, а затемъ и позже 
созреваюире верхше листья. Уборку необхо
димо производить въ ясную погоду, после 
того какъ обсохнетъ роса, не давая, впро- 
чемъ, листьямъ еще слишкомъ обвянуть. Ино
гда уборка производится срезашемъ целыхъ 
стеблей съ листьями („рубанка**, см. выше; 
также по способу Гольцшуэра). Обломан
ные листья сортируются и остаются въ те
чете несколькихъ часовъ (обыкновенно до 
вечера) разложенными небольшими кучками, 
по несколько листьевъ, нижней стороной на- 
верхъ, пока не провянутъ; въ дождливую по
году эта операшя производится подъ наве- 
сомъ. Затемъ приступаютъ къ сушке табач
ныхъ листьевъ (удалешю воды, заключающей
ся въ свежихъ листьяхъ въ количестве до 
90и/о) и, одновременно, подвергаютъ ихъ бро
жешю. Въ некоторыхъ случаяхъ допускаютъ 
предварительное брожеше до сушки, при чемъ 
поступаютъ такъ: настилаютъ на полъ сырой

V  оj соломы, слоемъ въ 3 вершка, и на нее кла
дутъ табачные листья въ рядъ пачками по 
15 листьевъ въ каждой пачке, располагая 
листья наискось, чтобы второй рядъ захваты- 
валъ до половины концами листьевъ первый 
рядъ пачекъ; куча накладывается вышиною 
въ 1 арш., и въ ней табакъ остается 2— 14 
дней, при чемъ, пробуя нагреваше внутри ея 
рукою, въ случае сильнаго нагрева табакъ 
перекладывають, такъ чтобы верхшя и ниж- 
шя пачки попали въ середину. После такого 
„томлен1я“ табака его листья нанизыва
ются па снурки или прутья (рубанка —  це
лыми растешями на особыя тоншя жерди —  

! глицы), закрепляясь при помощи прокола 
(иглою и т. под.) въ средней жилке; обык
новенно нанизываше производятъ такъ, что
бы между двумя листьями могъ поместиться 

j третнь Снурки или прутья затемъ подвязы- 
ваютъ къ жердямъ или перекладинамъ въ раз
наго рода сугаильняхъ. Въ Турщи и томлеше

Рис. 803. Наннзаиные на снурки табачные листья.

табака производится уже после нанизывашя 
j его листьевъ на снурки, немедленно после 
j того какъ срезанные листья въ корзинахъ 
будутъ снесены въ усадьбу; на снуркахъ та
бакъ номещаютъ въ хорошемъ, но защищен- 
номъ отъ наружнаго воздуха и солнца поме
щеши, которое не должно быть отапливаемо. 
При надлежащемъ ходе процесса томлешя 

I листья получаются ровнаго желтоватаго цве
та, тогда какъ перетомленный табакъ имеетъ 

| красный или коричневый цветъ. Въ качестве 
j сушиленъ для табака нередко (у насъ обык
новенно) употребляютъ особые сараи, въ ко
торыхъ къ табачнымъ листьямъ долженъ быть 
свободный доступъ воздуха со всехъ сторонъ, 
такъ что замедлеше въ сушке достигается, 
благодаря сравнительно густой навеске сну- 
ровъ съ табачными листьями. Лучше произ
водить сушку въ спещальныхъ табачныхъ 
сушилкахъ, стенки которыхъ устроены какъ 
жалузи, которые могутъ подниматься и опу
скаться и этимъ облегчать или затруднять 

I доступъ воздуха. Или, при более тщательной



сушке табака, употребляютъ спешальныя 
огневыя сушильни различныхъ системъ. Хотя 
въ отдельныхъ случаяхъ сушка табака про
изводится не вполне одинаково, но обыкно
венно (какъ у насъ) стараются ее выполнить 
при 23 —  30и Р, продолжая всю операщю 
8 —  10 недель. Въ хорошую погоду жерди 
съ навешенными листьями выносятъ на солн
це, помещая на козлахъ близъ сушильныхъ 
сараевъ. Окончаше сушкн обозначается на- 
ступлешемъ момента, когда свернутый въ 
трубку листъ разворачивается самъ собою. 
Высушенные листья снимаются осторожно, 
расправляются рукою, сортируются по вели
чине и качеству (обыкновенно на 4 сорта) 
и связываются въ пачки или папуши (обык
новенно, когда табакъ несколько отволгнетъ). 
На каждую папушу идетъ до 30 листьевъ 
двухъ первыхъ сортовъ, до 40— третьяго и 
до 50— четвертаго; листья въ папуше кла
дутся одинъ на другой ребрами наружу и ко
решками въ одну сторону; далее, папуши прес
суются на полу, усгланномъ соломою, кучами

Рис. 804. Употребляемый иногда при папушевк-fc табака 
ящннъ.

до 2 ’ /2 арш., при помощи досокъ, нагружен- 
ныхъ камнями, въ течеше дней двухъ. Въ про- 
сушенномъ табаке еще происходитъ дополни
тельно брожеше, медленное, но продолжаю
щееся въ течеше несколькихъ месяцевъ, при 
чемъ табакъ остается сложеннымъ въ болг- 
нпя кучи. Смотря по услов1ямъ климата, по
годы, почвы, особенностямъ сорта и культу
ры, урожаи табака подвержены большимъ

Рис. 805. Пачка табака.

колебашямъ, въ некоторыхъ случаяхъ соста
вляя х/з урожая при иныхъ обстоятельствахъ. 
Средшй урожай желтыхъ табаковъ=60 п. 
съ десятины, при колебашяхъ отъ 20 до 100 п., 
черныхъ сшариыхъ— 80 п., при колебашяхъ 
4 0 — 120 п., махорки и бакуна — 100 п., при

колебашяхъ 50— 150 и даже до 200 п. съ 
! десятины. Такъ какъ для посадки табака на 
j значительной площади чрезвычайно мелкихъ 
| семянъ его, досгавляемыхъ однимъ растешемъ 
въ громадномъ числе, нужно лишь очень ма- 

j ло, то обезпечить хозяйство собственными 
| семенами можно, оставляя на плантацш не
сколько растешй съ листьями и цветами. 
Убранныя въ коробочкахъ семена въ нпхъ 
же и сохраняются въ течеше зимы. При бо- 

| лее тщательной культуре следуетъ на семе- 
! на оставлять лишь верхушечные цветки та- 
бачнаго растешя, удаляя все пасынки. Въ 

| случае вырождешя известнаго сорта въ дан
ной местности лучше обезпечить себя посто- 

| янною пересылкою оригинальныхъ семянъ изъ 
такой местности, где соответствуюнцй сортъ 
не вырождается.

Табачная промышленность, т. е. 
переработка нрюбретеннаго у хозяевъ после 

| некоторой первоначальной подготовки таба
ка въ разнаго рода издел1я, обусловливая 
размеры и легкость сбыта хозяевами табач- 

j ныхълистьевъ, находится въ близкомъ отноше
нш съ табаководствомъ, т. е. культурою 

i табака. Въ Poccin последняя производится сво
бодно и ограничивается лишь, соответственно 
сущесгвующимъ акцизнымъ правиламъ, сбы- 

J  томъ сухихъ табачныхъ листьевъ. Табачная же 
| промышленность у насъ обложена акцизомъ и 
| подчинена определеннымъ услов1ямъ, кото
рыя въ настоящее время, представляя из
вестный удобства для акцизнаго надзора,

| однако, довольно стеснительны для произ- 
! водителей табака и въ сильной степени вл1- 
яютъ на характере и развшпе русскаго та
баководства, отчасти вызывая даже сокра- 
щеше его. По этой причине въ последше 

j годы многократно раздавались жалобы на 
существуют!я узаконешя касательно табач
ной промышленности.

Табачный медлякъ. Opatrum inter- 
j  medium. Черный безъ блеска, часто покры- 
| тый земляною корою жукъ, личинка кото
раго нередко (у насъ преимущественно въ 
Бессарабш и Крыму) причиняетъ значитель
ный вредъ табачнымъ плантащямъ, иногда 
табачнымъ разсадникамъ, а также кукуруз- 
нымъ и другимъ полямъ. Ж укъ появляется 
раннею весною и складмваетъ яички съ по
ловины апреля до половины мая на лебеду 
и березку, выбирая участки, не затененные



растительностью и хорошо нагреваемые солн- 
цемъ, особенно же свободный въ это время 
табачныя плаптацш и кукурузныя поля. Ли
чинки появляются во второй половине апре
ля и живутъ въ поверхностномъ слое почвы, 
где съ конца ноня до половины ПОЛЯ и 
окукливаются, не приготовляя себе особаго 
кокона. Недели черезъ 2 развивается жукъ, 
сначала белаго цвёта, а потомъ нормальной 
окраски, оставшийся въ земле до следующаго 
апреля. Подобно личинкамъ жукъ ведетъ преи
мущественно ночную жизнь. Личинка табачна- 
го медлякавыгрызаетънелравильной формыяз- 
винки на надземныхъ частяхъ табака, въ раз- 
садникахъ даже совершенно перегрызая по- 
следн1й; жукъ и личинка истребляютъ также 
кукурузныя зерна, посеянныя, но не уыгйвппя 
еще прорасти. Табакъ въ первое время по
сле повреждешя задерживается въ росте, 
затемъ завядаютъ нижше листья, позже верх
ше, н растеше окончательно гибнетъ (такъ 
называемая чахотка табака; иногда обна
руживаются также признаки мозаиковой бо
лезни; см. Табакъ). Меры борьбы: предо- 
хранеше поля отъ заражешя медлякомъ—  
при помощи засева его горчицею или рап- 
сомъ, хуже виковою мешанкою, въ половине 
марта, чтобы отвлечь жуковъ отъ складыва- 
шя здесь яицъ; на малыхъ участкахъ— так
же дезинфекщя въ першдъ между срединою 
мая и началомъ посадки табака, при чемъ 
почва смачивается на глубину 1/ч вершка 
керосиномъ или горячею водою. Съ табач- 
нымъ медлякомъ по наружному виду и при
чиняемому вреду сходны и некоторыя друпя 
насекомыя, какъ медлякъ малый (Opatrum 
pusillura), медлякъ кукурузный (Pedinus 
feinoralis), медлякъ вы п у к л ы й (Platyscelis 
gages).

Табачный экстрактъ, представлпю- 
щШ въ настоящее время продажный фабри- 
катъ въ виде очень концентрированной ни
котинной жидкости и употребляемый по до- 
статочномъ разбавленш водою, какъ и про
стой табачный отваръ,— являются очень 
действительными средствами противъ рас
тительныхъ и животныхъ паразитовъ (ли
стовой тли, кровососокъ у овецъ и т. под.). 
Некоторые указываютъ на возможность по- 
вреждешй растительныхъ побеговъ при не
достаточно осторожномъ употреблеши креп- 
каго табачнаго отвара.

Табунъ. Иначе косякъ или уюръ. 
Целая семья лошадей подъ главенствомъ од
ного жеребца, состоящая изъ назначенныхъ 
ему кобылъ, числомъ 10— 20, съ ихъ сосун
ками, годовиками и двухлетками.

Тавро. Выжженный на теле лошади 
знакъ (теперь и у другихъ животныхъ; см. Вы- 
жигаше значковъ у животныхъ).

Тагеверкъ. См. Меры.
Таксащя. Оценка имешй въ целомъ 

или известныхъ частей ихъ, составныхъ ча
стей хозяйственнаго организма. Имея близ
кое отношеше къ организацш хозяйства (см. 
соотв. статыо), таксащя въ руководствахъ 
къ сельскохозяйственной экономш обыкно
венно излагается въ виде отдела учешя объ 
организацш хозяйства (учете о таксацш). 
Кроме служебной роли при решети различ
ныхъ вопросовъ организацш хозяйства (ра- 
щональность принятой организацш, выгод
ность отдельныхъ отраслей хозяйства и проч.), 
оценка именШ и въ целомъ въ очень мно
гихъ случаяхъ имеетъ громадное значеше 
(при продаже и покупке имешй, при обя- 
зательномъ отчужденш земель, при пргеме 
въ залогъ имешй, при обложенш земли на
логами, при сдаче и съемке имешй въ арен
ду и мн. др.). При оценке имешй составля
ется опись ихъ на основанш имеющихся доку- 
ментовъ, наблюдешй, сообщешй и т. д., при 
чемъ указываются обиця услов1я даннаго име- 
шя (положеше вообще и относительно раз
личныхъ населенныхъ, промышленныхъ и тор- 
говыхъ пунктовъ, путей сообщен) я, усло- 
в1я относительно ценъ на рабоч1я руки н 
сельскохозяйственные продукты и проч.), а 
также дается опись различныхъ капиталовъ 
имешя (основные капиталы, оборотные ка
питалы, оброчныя статьи, права); въ заклю
чеше описи делается сводъ всехъ капиталовъ, 
въ сумме своей определяющихъ стоимость 
имешя, и перечисляются обстоятельства, мо
гущая в-Лять на повьппеше или понижеше 
капитальной стоимости даннаго имешя. Са
мую оценку производятъ по существующимъ 
продажнымъ ценамъ, по высоте арендной 
платы, по действительно получаемому или 
ожидаемому чистому доходу какъ отъ цела
го имешя, такъ и отъ отдельныхъ частей 
его.Литература:А. А.Колесовъ, „Оценка име
шй", Харьковъ, 1895 г., ц. 50 к.

Тальковый сланецъ. Слоистая гор



ная порода, состоящая изъ талька, но боль
шею частью съ примесью магнитнаго желез
няка, гранита, слюды и др. минераловъ.

Т а л ь к ъ . Минералъ, состоящий изъ вод- 
наго кремнекислаго магшя. Отличается не-1 
значительною твердостью, выдающеюся спай
ностью и недостаточною упругостью. Въ ка
честве главной составной части содержит
ся въ тальковомъ сланце, въ виде же вто- 
ростепенныхъ примесей во многихъ горныхъ 
породахъ, играющихъ роль при процессе об
разовашя почвъ.

Там оженный пош лины . См. Тарифъ.
Та р а ндъ. См. Школы сельскохозяйствен

ный.
Та р а но въ - Бе ло зе р о въ Александръ 

Степановичъ. Пометишь Таврической губ., 
выписавший въ 1807 г. изъ Испанш несколь
ко барановъ и улучшивший простыхъ крым- 
скихъ овецъ настолько, что шерсть выведен- 
ныхъ имъ овецъ подходила къ мериносовой. 
Род. въ 1759 г., ум. въ 1819 г.

Та р е ло чна я борона. То же, что дис
ковая борона; см. Ворона.

Та р е ло чна я репа. См. Репа.
Тариф ъ. Роспись ценамъ и стоимости, 

какъ при уплате пошлинъ на границе (ввоз- 
ныхъи вывозныхъ)—таможенный тарифъ, 
такъ при транспорте продуктовъ, напри
меръ, хлебнаго зерна и проч. по железнымъ 
дорогамъ (железнодорожный тарифъ), 
водными путями сообщения и проч. Какъ та
моженные, такъ и железнодорожные тари
фы для сельскаго хозяйства вообще и въ 
частности для современнаго русскаго сель
скаго хозяйства, имеютъ огромное значите, 
потому что различные сельскохозяйственные 
продукты приходится передвигать на более 
или менее значительный разстоянгя и пере
возить изъ одного государства въ другое. См. 
также Пошлины.

Та р п а н ъ. См. Лошадь.
Та та р с ка я гр е чиха , Та та р с ка я ло 

ш а дь— см. Гречиха и Лошадь.
Та тарею й х р е н ъ . См. Капусты.
Та туир о ва ш е. См. Мечете животныхъ.
Та уб е р тъ . См. Вольное экономическое 

общество.
Т а х и д р и тъ . См. Съемочныя соли.
Та ш енбергъ Эрнстъ Людвигъ. Выдаю- 

пцйся современный немецкШ энтомодогъ. Род. 
10 янв. 1818 г. въ Наумбурге н. 3. Спещ-

альное образоваше получилъ въ университе- 
тахъ лейпцигскомъ и берлинскомъ. По исте
ченш некотораго перюда преимущественно 
преподавательской деятельности въ среднихъ 
школахъ въ 1871 получилъ каеедру энтомо- 
логш въ университетъ въ Галле. Сочинешя: 
„Handb. d. bot. Kunstsprache“ (1843 г.) ; 
„I)eutschlandsPflanzengattungen“ (1845 г.); 
„ Die der Landwirthschaft schadlichen Insekten“ 
(премир.соч.,1865г.); „Entomologie f i i r  Gart- 
ner“ (1871 г.; тогда же было переведено и 
на русский языкъ); „Forstw. Insentenkunde“ 
(1874 г.); „Schutz der Obstbaume gegen 
feindliche Thiere“ (1874 г.); „Ungeziefer 
der landw. Kulf urgewachse(l876 г.); „Wund- 
tafel zur Darstellung des Kartoffelkafers“ 
(1877 г.); „Desgl. der Reblaus und B lut- 
laus“ (2 изд. 1885 г.); „Was da kriecht 
uud fliegt“ (2 изд. 1878 г.); „Praktische 
Iusektenkunde“ (5 часть, 1880 г.) и др.

Тве р до ус тка . См. Глисты.
Тв о р о гъ . См. Сыръ.
Те ле н о къ . Общее назваше у крупнаго 

рогатаго скота молодыхъ животныхъ, не до- 
стигшихъ еще половой зрелости, преиму
щественно же самокъ; самцовъ и въ этомъ 
возрасте нередко называютъ бычками.

Те лка . Достигшая уже половой зрело
сти, но еще не дававшая приплода самка 
крупнаго рогатаго скота.

Те л ьто ве ка я  p in a . См. Репа.
Температура. Степень тепла, опреде

ляемая въ градусахъ снещально служащихъ 
для этого приборовъ— термометровъ; см. Тер- 
мометръ.

Температура помещенш д л я  ж и 
в о тн ы х ъ . Для лошадей наилучшая темпе
ратура 10— 14°Р, въ среднемъ 12°Р; но для 
лошадей лучшихъ породъ, кормящихъ кобылъ 
и молодыхъ жеребятъ предпочитаютъ темпе
ратуру 1 4 —15°Р. Для крупнаго рогатаго 
скота наилучшая температура 10— 14°Р,—  
более низкая для рабочаго (для откармли
ваемого тоже 10°), более высокая для мо
лочнаго скота и телятъ. Для овецъ всего при
годнее помещешя съ температурою 8— 10°Р 
и лишь въ першдъ ягнешя— съ более высо
кою; также въ иервыя недели после стрижки 
лучше поднимать температуру до 14 Т .  а въ 
случае откорма остриженныхъ овецъ— до 1 1 
—  12°Р. Для свиней предпочитаютъ темпе
ратуру 10— 12°Р, при чемъ для откармли-



ваемыхъ берутъ 10°Р, для голыхъ же, кор- 
мящихъ матокъ и поросятъ 12° и даже вы
ше. Въ срединЬ каждаго noMtmeaiH для жи
вотныхъ на высота 2 '/г— 3 арш. долженъ 
быть повЬшенъ термометръ.

Температура почвы. См. НагрЬваше 
и охлаждеше почвы.

Температура прорасташя. См. Про- 
pacTanie.

Температура гЬла  животныхъ въ
здоровомъ и спокойномъ состоянш: лошади 
37 ,5— 38°Ц, крупнаго рогатаго скота 38—  
38,5"Ц , овцы 39,5— 40°Ц, козы 39°Ц, сви
ньи 39,9°Ц.

Teopia постоянства. См. Констант
ность.

Теплая гряда. См. Гряда.
Тепловыя свойства почвы. См. На

грЬваше и охлаждеше почвы.
Теплота животнаго тЬла. См. Тем

пература тЬла животныхъ.
Теплица и оранжерея. ИомЬщешя 

для pacTenitt, не выносящихъ содержашя на 
открытомъ воздух!;, хотя бы въ известный 
(болЬе или менЬе холодный) перюдъ года. 
Смотря по роду содержимыхъ растешй и цЬ- 
ли содержашя, соотвЬтствуюпця помЬщешя 
устраиваютъ различно, защищая ихъ лишь 
отъ сильнаго охлаждешя, или же нагревая бо- 
.тТ.е илп мен-Ье сильно, способствуя болЬе 
или менЬе полному доступу солнечнаго свЬ- 
та, для чего въ нЬкоторой, иногда значи
тельной своей части теплицы и оранже
реи устраиваются изъ стекла и т. д. Разли
чаютъ холодны я оран ж е р е и, въ которыхъ 
сохраняются "растешя, п р i о ста н ав ли в а юпця ся 
въ развитш на зиму, поэтому довольствую- 
нцяся малымъ свЬтомъ, незначительною по
ливкою и температурою,— отъ оранжерей 
те нлы хъ или собственно оранжерей. КромЬ 
того, соотвЬтсгвенно частнымъ ушдаямъ, 
которымъ должны удовлетворять теплицы и 
оранжереи, различаютъ нЬсколько ихъ ти- 
повъ, которые, если имЬть въ виду мЬстно- 
сти Poccin съ болЬе суровымъ климатомъ 
(особенно сЬверныя, гдЬ теплицы и оранже
реи нршбрЬтаютъ особенно важное значеше), 
можно подвести подъ 3 главный группы:
1) постройки, служанця главнымъ образомъ 
для размножешя растешй и выгонки ихъ до 
цвЬтеиТяМ какъ нарникъ-тепличка, пред- 
ставляюнцй обыкновенный теплый парникъ,

укрЬпленный на подиоркахъ, снабженный 
отоплешемъ и впущенный въ землю прибли
зительно на 2 арш., черенковая теплица, 
также очень простого устройства, замЬня- 
ющая парникъ-тепличку, гдЬ затруднитель
но отводить скопляющуюся на днЬ теплички 
воду, теплица для розъ, теплая оран
жерея или обыкновенная теилица, ор- 
хидная теплица), 2) пальмовый тепли
цы разныхъ размЬровъ, зимнГё сады, хо
лодный оранжереи и теплицы для разве
дешя разныхъ растешй въ болыпихъ экзем- 
плярахъ въ грунту, 3) плодовыя оранже
реи, теплицы и грунтовые сараи (см. 
отд. статью) для культуры и выгонки нЬж- 
ныхъ видовъ и сортовъ плодовыхъ деревьевъ, 
а также земляные подвалы для молодыхъ 
и карликовыхъ плодовыхъ деревьевъ, дич- 
ковъ, черенковъ и проч. Тогда какъ вторая 
группа построекъ имЬетъ значеше преиму
щественно въ декоративномъ садоводствЬ, не 
относящемся къ сельскому хозяйству, а тре
тья группа теряотъ свое прежнее значеше, 
благодаря облегченной доставкЬ по желЬз- 
нымъ дорогамъ южныхъ фруктовъ въ сЬвер
ныя мЬстности, въ сельскомъ хозяйствЬ бо
лЬе важная роль принадлежитъ постройкамъ 
первой группы. Общее условге при построй- 
кЬ оранжерей, теплицъ и т. под. — помЬще- 
Hie ихъ на открытомъ срлнечномъ мЬстЬ и на 
сухой почвЬ безъ грунтовой^воды. ЗатЬнеше 
ихъ деревьями или какими либо иными пред
метами не допускается. Матер1аломъ при но- 
стройкЬ всЬхъ этихъ сооружешй, кромЬ сте
кла, являются дерево и кирпичъ, такъ какъ 
желЬзо можетъ быть допускаемо только въ 
нЬкоторыхъ частяхъ, гдЬ совершенная тепло
проводность его не причинить вреда. Въ ви
ду необходимости поддерживать въ теплицахъ 
и оранжереяхъ нерЬдко сравнительно высо
кую температуру, между тЬмъ какъ чрезъ 
ихъ стеклянный крыши и стЬны необыкно
венно легко теряется тепло, въ этихъ по
стройкахъ приходится устраивать отоплеше 
возможно лучше, гораздо лучше, чЬмъ въ 
обыкновенныхъ жилыхъ номЬщешяхъ. Теперь 
въ оранжереяхъ и теплицахъ отоплеше про
изводится при помощи обыкновенныхъ печей, 
у которыхъ бнровъ (или каналъ), служащШ 
для передачи тепла, проводится вдоль перед
ней стЬны теплицы, или оно устраивается въ 
видЬ водякоги отоплешя, также парового



отонлешя.Литература: А. Э.Регель, „Типы те- 
плицъ, оранжерей и грунтовыхъ сараевъдля 
с’Ьвернаго климата11, съ рис., С.П.Б., 1898
г., ц. 30 к.

Тереблеше льна . См. Ленъ.
Термометръ. Инструментъ, служащШ 

для сравнительнаго определешя степени те
пла, температуры, которая выражается въ 
такъ называемыхъ градусахъ тепла. При 
устройств'!; термометровъ пользуются наблю- 
даемымъ одинаковымъ расширешемъ различ
ныхъ т"Ьлъ, жидкихъ, твердыхъ или газооб- 
разныхъ, подъ вл1яшемъ д'Ьйств1я одинако- 
ваго количества тепла; путемъ опред'Ьлешя 
степени расширешя даннаго тела обратно 
можетъ быть сделано заключеше о степени 
тепла. Наиболее употребительный р тутный 
термометръ состоитъ изъ волосной трубки, 
заканчивающейся шаровиднымъ, грушевид- 
нымъ или цилиндрнческимъ резервуаромъ, на- 
полняемымъ ртутью; при изв'Ьстныхъ услови 
яхъ, вместо ртути, такой термометръ (съ ша- 
рикомъ) наполняется окрашеннымъ виннымъ 
спиртомъ и др. жидкостями; выгнавъ при по
мощи известныхъ пр1емовъ весь воздухъ изъ 
трубки термометра, ее запаиваютъ, такъ что 
надъ ртутью получается безвоздушное (пу

стое) пространство. При расши- 
ренш ртути всл'кдспбе нагрева- 
н1я наблюдается поднят1е ея 
столбика въ волосной трубке. 
Чтобы по этому изменетю объ
ема ртути делать заключеше от
носительно температуры, для 
каждаго инструмента устанавли
ва ю т две постоянный точки, 
которыя могутъ быть легко опре
делены и проверены во всякое 
время. Именно, съ одной сторо
ны, устанавливают!, точку, до 
которой опускается столбикъ 
ртути термометра при погруже- 
нш послёдняго въ тающШ ледъ, 
съ другой стороны, ту высоту, 
до которой поднимается ртуть 

новённый рту?-' при помещеши термометра въ 
ныв термометръ. пары кипящей воды. Оба пунк
та отмечаются на трубке термометра. Пер
вый пунктъ вполне постояненъ, второй же 
нодверженъ н'Ькоторымъ изменешямъ въ за
висимости отъ атмосфернаго давлешя, что и 
следуетъ иметь въ виду при изготовленш тер

мометра для научныхъ целей. Разстояше 
между обоими указанными основными пунк
тами делятъ на определенное число равныхъ 
частей или градусовъ. Для удобства сравне- 
шя показана! термометра въ разныхъ случа
яхъ было бы желательно достигнуть однообра- 
з1я термометрической шкалы. Къ сожалении, 
такого однообраз1я пока не существуетъ. Въ 
настоящее время приняты три разныя тер- 
мометрическгя шкалы. Наиболее старая, шка
ла Фаренгейта (1709 г.), устраивается та
кимъ образомъ, что разстояте между двумя 
основными пунктами делится на 180 рав
ныхъ частей и, кроме того, ташя же деле- 
шя въ числе 32 отмечаются ниже точки за
мерзашя воды; самый нижшй пунктъ прини
мается за нулевой, и такимъ образомъ вся 
шкала заключаетъ 212 градусовъ. Въ тер
мометре Реомюра (1730 г.) нолевой пунктъ 
шкалы соответствуем температуре плавле- 
шя льда или замерзашя воды (первый основ
ной пунктъ), тогда какъ второй основной 
пунктъ обозначается цыфрою 80, и вся шка
ла между указанными пунктами заключаетъ 
80 делешй. Наконецъ, Цельшусъ (1740 г.) 
принялъ нолевой пунктъ Реомюра, но раз
стояше между обоими основными пунктами 
разделюсь на сто равныхъ частей, такъ что 
его шкала является 100-градусною. Чтобы 
иметь возможность определять градусы те
пла ниже точки замерзашя воды, въ термо- 
метрахъ какъ Реомюра, такъ и Цельшя деления 
шкалы продолжаются ниже 0, при чемъ со- 
ответствуюпце градусы называются граду
сами холода и обозначаются знакомъ —  
(минусъ). Термометръ Фаренгейта пользуется 
всеобщимъ распространешемъ въ Англш, ея 
колошяхъ и въ Северной Америкё; термо
метръ Реомюра распространенъ въ Германш, 
Poccin и Австрш, тогда какъ термометръ 
Цельшя принятъ во Франщи, странахъ юж
ной Европы, а также и при всехъ научныхъ 
изеледовашяхъ. Для перевода градусовъ Ре
омюра въ градусы Цельшя надо помнить, что 
одинъ градусъ Реомюра составляетъ 5/л гра
дусовъ Цельсия, такъ что приходится къ най
денному числу градусовъ Реомюра прибав
лять ‘/'4 этого числа; наоборотъ, для пере
вода градусовъ Цельшя въ градусы Реомюра 
нужно отнимать 1/ъ найденнаго числа граду
совъ. Такъ какъ при определешяхъ темпе
ратуры воздуха въ известномъ месте въ те



чете определенна™ перюда времени иногда 
бываетъ необходимо отмечать крайности тем
пературы (наивысшую и самую низкую), то 
для этой ц’Ьлипользуются спешальными мак
сим у мъ-минимумъ-термометрами, ко
торые устраиваются или сходно съ обыкно
венными ртутнымъ или спиртовымъ термо
метрами, но такъ, что расширяющаяся или

Ри с. 807. Рутерфорда макснмумъ-миннмумъ-термометръ.

сжимающаяся жидкость иередвигаетъи оста- 
вляетъ на крайнихъ точкахъ температуры 
особые указатели (железный штифтикъ и 
проч.); или максимумъ-минимумъ-термометръ

Р и с. 808. Пружинный максимумъ-минимумъ-термометръ.

устраивается пружинный съ обозначешемъ 
крайнихъ пунктовъ температуры съ помощью 
особыхъ стр’Ьлокъ. При постоянныхъ наблю- 
дешяхъ надъ температурою воздуха оказы
ваются полезными особые самопишунще 
термометры.

Террасироваше. Коренное улучшеше 
почвы, состоящее въ устройств!; террасы на 
пространствахъ съ черезчуръ значигельнымъ 
наклономъ почвы, не допускающимъ выгод
ной ея эксплоатацш (см. Наклонъ почвы). Для 
сообщешя прочности террасамъ приходится 
иногда въ самомъ низкомъ месте склона воз

водить каменную стену (или даже нисколько 
сгЬнъ), выдерживающую давлеше насыпае
мой земли. Вообще террасироваше есть очень 
дорогой пргемъ мелюрацш, уместный лишь 
тамъ, гд-fe возможно употребить данную зем
лю подъ зашгпе какою либо дорогою куль
турою (подъ виноградники, оливки и т. под. 
на юге и проч.).

Территор1я РосШи, занимаемое ею про
странство,— см. Poccia въ сельскохоз. отно
шенш.

Терщя. Сортъ шерсти; см. Шерсть.
Тессье (Alexandre-Henri Tessier). Выда- 

юирйся французсюй агрономъ, живипй меж
ду 1741 и 1837 г. Состоя управляющимъ 
королевскимъ имешемъ Рамбулье, онъ пред
ложить Людовику ХУ1 выписать испанскихъ 
мериносовъ и положилъ начало знаменитой 
овчарн'Ь Рамбулье. Позже онъ состоялъ так
же инспекторомъ нащональныхъ овчаренъ 
во Францш. Изв'йстенъ и опытами по раз- 
веденпо луговъ. производству различныхъ сы
ровъ и литературными трудами, изъ кото
рыхъ главнМппе: „Instruction sur les b6tes 
a laine" (1810 г.); „Histoire del’introduc- 
tion et de la propogation des Merinos en 
France" (1838 г.). Съ 1702 по 1833 г. онъ 
редактировалъ „Annales d’agriculture“. При- 
нималъ уча те  въ нзданш „Encyclopedic шё- 
thodique“, „Nouveau cours d’agriculture" и 
др. капитальныхъ французскихъ сочинешй по 
arpoHOMin.

Тетавировка. То же, что татуирова- 
Hie; см. Мечете животныхъ.

Техника сельскаго хозяйства. См.
Сельское хозяйство.

Техничеешя производства, т. е.
переработка въ известные продукты сырья, 
доставляемаго прямо землею безъ учас™ ра
боты человека (глина при гончарномъ про- 
изводств!; и фабрикант кирпича, известь 
для обжигашя, торфъ для получешя топли
ва и т. д.), или же доставляемаго сельекимъ 
хозяйствомъ (свекла при свеклосахарномъ, 
картофель при винокуренномъ и крахмаль- 
номъ ироизводствахъ и проч.), могутъ яв
ляться побочными, дополнительными отрасля
ми хозяйства въ нм'Ьнш. При этомъ они способ
ны оказывать значительную поддержку сель
скому хозяйству, вл1яя на его форму (систе
му; см. Системы хозяйства); но непременное 
услов1е введешя въ хозяйство техническихъ



производствъ— наличность всего того, что 
необходимо для успЬшнаго хода избран
ная техническая производства (изобшне 
готовая сырья или особенно благопр1ятныя 
услов1я для его получешя— подходянцй кли
матъ, почва, наличность нужныхъ рабочихъ 
силъ, свЬдущихъ лицъ, капитала и проч.); 
см. также отдельны я статьи о важнЬйшихъ 
техническихъ производствахъ (Винокуренныя 
хозяйства и проч.).

Ти л ь  (Hugo Thiel). Выдаюпцйся совре
менный германсшй деятель въ области сель
скаго хозяйства. Родился 2-го ионя 1839 г. 
въ БоннЬ. По окончанш гимназш въ 1857 г. 
занялся изучешемъ практическая сельскаго 
хозяйства и въ 1859 — 1861 гг. состоялъ 
управляющимъ въ одномъ инЬнш на РейнТт. 
ЗатЬмъ до 1864 г. изучалъ сельское хозяй
ство въ Поппельсдорфской академш и Бонн- 
скомъ университет ,̂ послЬ чего совершилъ 
нутешеств1е въ Шотландно и Англш, а так
же и въ друпя страны. Въ 1865 году былъ 
назначенъ приватъ-доцентомъ въ Воннскомъ 
университет!; и Поппельсдорфской академш, 
гд4 съ 1867 года завЬдывалъ также опыт- 
нымъ полемъ. Въ 1869 году онъ былъ при- 
глашенъ профессоромъ сельскаго хозяйства 
въ политехникумъ въ ДармштадтЬ, авъ 1872 
году занялъ такое же мЬсто въ Мюнхен!;. 
Съ 1873 года онъ перешелъ на службу въ 
Верлинъ, въ министерство землед!;л1я (въ ка
честв!; члена сельскохозяйственная совЬта 
и проч.). Въ перюдъ 1873— 1880 годовъ 
вмЬстЬ съ Г. Натуз;усомъ, а съ 1880 го
да самъ онъ издавалъ „Landwirthschaftl. 
Jahrblicher“. КромЬ того; онъ извЬстенъ из- 
дашемъ пользующаяся широкимъ распро
странен! емъ сельскохозяйственная календаря 
Менделя и Ленгерке, затЬмъ издашемъ сочи
нешя Альбрехта Тэсра „Grundsatze der ra- 
tiouellen Landwirthschaft“ (1880 г.), обра
боткою четвертой серш таблицъ Натуз1уса 
изъ Гундисбурга (1875 г.) и нЬкоторыми на
учными трудами.

Тивйанъ. См. Тимьянъ.
Тимоееевка. Иначе тимоееева тра

ва, аржанецъ. Phleum pratense. МноголЬт- 
няя злаковая трава, пригодная для посЬва 
на поляхъ, а также лугахъ и выгонахъ. ЦвЬ- 
тетъ съ поня до августа и доставляетъ кормъ 
съ отношешемъ азотистыхъ и безазотис- 
тыхъ питательныхъ веществъ 1 :6 ,8 . Мо

жетъ произрастать на разныхъ почвахъ съ 
достаточною влажностью, но предпочитаетъ 
глинистыя и суглинистыя; на очень сухихъ 
мЬстахъ совсЬмъ не удается. При доста
точной влажности можетъ существовать 
на одномъ мЬсгЬ до 5 лЬтъ, въ против- 
номъ случаЬ исчезаетъ черезъ 2 года; вы- 
сЬвается нерЬдко съ краснымъ клеверомъ, 
при чемъ вполнЬ развивается не раньше ав
густа второго года, такъ что при такомъ 
смЬшанномъ посЬвЬ первоначально исполь- 
зуютъ клеверъ и лишь въ послЬдуюнце годы 
тимоееевку, начинающую преобладать надъ

клеверомъ. ВысЬваютъ тимоееевку весною 
или осенью, употребляя при чистомъ посЬвЬ 
3 0 — 50 фунт. сЬмянъ на десятину (при 80—  
90°/о всхожести). Въ умЬренно- влажное 
лЬто и на подходящей почвЬ можетъ дать 
въ среднемъ у насъ 200 и болЬе пуд. сЬна съ 
десятины, а въ сухое лЬто и на сухой поч
вЬ въ южныхъ губ. не болЬе 70 пуд.; въ 
Западной ЕвропЬ урожай ея сЬна иногда 
достигаетъ 1000— 1700 и. съ десятины. СЬ
мянъ съ десятины у насъ получается 20 — 
35 п. Такъ какъ обыкновенная тимоееевка 
мало пригодна для нашихъ степныхъ мЬст- 
ностей, то здЬсь отдаютъ нредпочтеше хотя 
и мало урожайной, но легче переносящей 
степной климатъ степной тцмоееевкЬ 
(Phleum Boehmeri).



Тим ьянъ . Иначе богородицкая тра
ва. Маловажное пряное растеше въ виде не
большого мелколистнаго полукустарника. Мел- 
шя семена, иногда высеваемыя первоначаль
но въ полутепломъ или холодномъ парнике, 
заделываются возможно мельче.

Типецъ. См. Овсяница.
Ти п у н ъ . См. Болезни домашнихъ птицъ.
Типча къ . Иногда употребляемое назва- 

Hie злаковой травы Koehleria; см. Келер1я.
Типы  мериносовыхъ овецъ. См. 

Овца.
Тиесеранъ (Eugene Tisserant). Выдаю- 

пцйся французсюй ветеринаръ и агрономъ, 
живпйй между 1816 и 1888 г.г и особенно 
известный трудами по ветеринары, по вопро
самъ воспиташя лошадей и выбора молоч
ныхъ коровъ.

Тканье шерсти. См. Шерсть.
Тле^ды. Иногда употребляемое назваше 

мертвоедовъ или гробокоповъ; см. Гробокопы.
Тл'Ъше. См. Гшеше и тлеше.
Тл я . Многочисленныя мелшя насекомыя 

изъ прямокрылыхъ, принадлежащ1я къ се
мейству лиственныхъ (тр а вян ы хъ )тл е й  
или вшей (Aphidae), являются хотя мало за
метными, но нередко весьма серьезными вра
гами культурной растительности. Относя- 
Щ1яся сюда насекомыя имеютъ мягкое и 
нежное тело и обыкновенно четыре прижа- 
тыхъ крыла съ радужнымъ отливомъ; но не
редко бываютъ онё и безкрылыми; голова 
очень маленькая съ щетинистыми усиками и 
довольно длиннымъ хоботкомъ; у многихъ 
на конце брюшка находятся две тоншя со- 
ковыя трубочки, изъ которыхъ выделяется 
сладкая жидкость (медвяная роса; см. отд. 
статью), жадно отыскиваемая муравьями. Вес
ною тли появляются изъ перезимовавшихъ 
яичекъ въ виде безкрылыхъ самокъ, кото
рыя сбрасываютъ кожу 4 раза и черезъ 10 
— 12 дней безъ оплодотворешя рождаютъ 
живыхъ детенышей, тоже самокъ; эти самки 
рождаютъ также самокъ, и такъ продолжа
ется до десятаго поколешя; такимъ обра
зомъ составляется колошя, которая не рас
ходится; въ iroHe изъ некоторыхъ самокъ 
развиваются крылатыя самки, перелетаюнця 
на новыя места и закладываюпйя тамъ но- 
выя колоши; последнее поколеше тлей осенью 
рождаетъ безкрылыхъ самокъ, а также кры- 
латыхъ и безкрылыхъ самцовъ; оплодотво-

ренныя самки несутъ яички, которыя обык
новенно зимуютъ. Страшно размножающаяся 
тля (1 самка черезъ пять поколешй можетъ 
иметь потомства 5 миллшновъ), образуя об
ширный колоши, вследств1е высасывашя со- 
ковъ изъ зеленыхъ частей растешй причи- 
няетъ носледнимъ огромный вредъ: повреж
денный растешя измёняютъ свой цветъ, ли- 

I стья ихъ уродливо съеживаются или сверты
ваются, иногда на нихъ появляются пузырь
ки или наросты различнаго вида, побеги ис
кривляются или задерживаются въ росте, 
части растешй покрываются липкою жид
костью, къ которой къ тому же плотно при- 
липаюгъ сброшен ныя личинками шкурки (муч
нистая роса; см. отд. статью). Множество 
различныхъ формъ травяныхъ тлей, зеленаго, 
желтаго, бураго или чернаго цвета, преиму
щественно принадлежатъ къ роду Aphis; мно- 
п я изъ нихъ причиняютъ серьезный вредъ 
разнообразнымъ культурнымъ растешямъ, 
главнымъ образомъ деревьямъ; къ числу бо
лее важныхъпринадлежатъ: A p h is Avenae 
— на пшенице, ячмене, овсе, сорго, лисохво
сте, A. Maydis и A. Zeae— на кукурузе, 
A. B ra ss ic a e — на горчице, рапсе, капусте, 
редьке, шпинате, A. D ia nt h i— на карто
феле, рапсе, спарже, капусте, хрене, А. 
Pa p a veris— на горохе, бобахъ, фасоли,ви
ке, свекле, моркови, маке, кервеле, спар
же, латукъ-салате, сладкомъ корне, шпина
те, A. S с а 1) i о s а е— на табаке, A. H u m u li 
на хмеле и сливе, A. C e ra si— на вишне,

Ряс. 810. Маковая тля.

A. G ro ssu la ria e — на крыжовнике и смо
родине, A. M a li— на яблоне, груше, айве, 
A. Persicae — па вишне, сливе, персике, 
A. P i r i — на яблоне и груше, A. P ru n i—  
на сливе, A. R ib is — на смородине, A. S o r- 
bi— на яблоне, A. u rt ic a r ia — на малине, 
A. V it is — на винограде. Кроме того,значи
тельный вредъ отдельным'!, растешямъ при-



чиняютъ также представители другихъ ро
довъ тлей, какъ Siphonophora, Laehnus, 
Pem phigus, Te tra ne ura , и др. О кровя
ной тлЬ и филлоксерЬ см. отд. статьи. Сред
ства борьбы: керосиновая эмульш, полу
чаемая растворешемъ 1/-> фунта мыла въ 3 
штофахъ воды при нагрЬванш до кипячешя, 
вливашемъ въ э т о т ъ  растворъ но снят in съ 
огня 6 штофовъ керосина съ сильнымъ пе- 
ремЬшивашемъ этихъ веществъ и разбавле- 
шемъ такой основной смЬси шестнадцатью ча
стями воды (эмульшею опрыскиваютъ пора
женный тлею растешя), персидская ромашка 
въ вид-!; настоя или порошка, водный рас
творъ мышьяка (1 золоти, на ведро воды; 
мышьякъ предварительно распускается въ 
неболыпомъ количествЬ кипящей воды); въ 
качествЬ менЬе надежныхъ средствъ реко- 
мендуютъ также табачную воду, настой изъ j 
высушенныхъ въ тЬни листьевъ дурмана, бЬ- 
лены, белладоны, самшита и тисоваго дере
ва, мыльный щелокъ, дегтярную воду, по- { 
сыпку толченымъ гипсомъ, известковою пылью ( 
или мелко просЬянною золою; въ оранжере
яхъ, парникахъ и грунтовыхъ сараяхъ при- 
мЬняютъ также окуриваше растешй персид- 
скимъ норошкомъ или махоркою, заткнувши 
предварительно всЬ отверспя. Въ борьбЬ съ 
тлею важную роль играютъ и естественные 
ея враги, каковы: изъ птицъ корольки, си
ницы, соловьи, а изъ насЬкомыхъ преимуще
ственно божьи коровки и ихъ личинки, так
же личипки мухъ журчалъ (Syrphidae), осо-! 
бенно изъ рода Chrysopa.

Тм инъ. Carum Carvi. ДвухлЬтнее пря
ное растете изъ семейства зонтичныхъ, воз- 
дЬлываемое ради сЬмянъ (плодовъ), содер- 
жащихъ особое эеирное масло и употребля- 
емыхъ въ видЬ приправы къ хлЬбу и сыру, 
а также при изготовленш водокъ. Въ Poccin 
распространенъ очень мало,— почти исключи
тельно разводятъ его крестьяне въ немно- 
гихъ мЬстностяхъ нечерноземной полосы (осо
бенно въ Ростовскомъ уЬздЬ Ярославской 
губ.). Къ  климату тминъ не требователенъ и 
встрЬчается дико почти повсюду. Лучшая поч
ва— суглинокъ съ нЬкоторымъ содержашемъ 
извести. СвЬжаго навоза тминъ не выноситъ. 
МЬсто въ сЬвооборотЬ— послЬ пропашныхъ 
или послЬ хлЬбовъ. Иногда его разводятъ 
подсЬвомъ подъ хлЬба, при чемъ ряды тми
на идутъ поперекъ рядовъ хлЬба, и хлЬбъ

высЬвается порЬже. При обработкЬ почвы 
подъ тминъ заботятся о возможной очисткЬ 
ея отъ сорныхъ травъ и выровненности. По
сЬвъ съ конца мая, въ нонЬ, шлЬ, по 16—  
27 фунт, на десятину; задЬлка возможно 
мелкая. Уходъ ограничивается полотьемъ и 
мотыжешемъ. Врагами тмина являются гусе
ница моли тминной (Lepressaria nervosa), 
трипсъ бузинный, гусеница бабочки махаона 
(Papilio Machaon) и зеленоглазка тминная 

j (Chlorops glabra). СозрЬваше тмина насту
паетъ въ концЬ шня или началЬ поля, но

Рнс. 811. Тминъ.

въ виду сильной осыпки тмина при уборкЬ 
не слЬдуетъ ожидать полной зрЬлости. Убор
ка производится въ сырую погоду серпомъ; 
сушится тминъ въ снопахъ или одонкахъ, по
добно рапсу. Урожай на десятинЬ 100— 140 
пудовъ сЬмянъ.

Товарищество. Иначе общество, ком- 
пан ia (торговля) есть соединеше нЬсколь- 
кихъ лицъ для производства какого-нибудь 
торговаго преднр1япя вмЬстЬ заодно. См. так
же Акщонерная компашя.

То къ . См. Гумно.
Толока. 1. Означаегъ (въ южной и юго- 

западной полосахъ Poccin) то же, что и паръ.



2. Такимъ назвашемъ обозначают. спещаль- 
но удобрехпе почвы извержешями овецъ, ко
торыя пасутся на извЬстномъ участкЬ; для 
этого на определенную площадь выгоняютъ 
на ночь (на 12 — 14 часовъ) соответству
ющее число овецъ, которыя и удерживаются 
на ограниченномъ участке при помощи под- 
вижныхъ загородокъ. Въ Германш считаютъ, 
что толока является сильнымъ удобрешемъ 
при пребыванш на площади 1 гектара въ те
чете 12— 14 часовъ 12000 овецъ, слабою 
же— при 9000 овецъ. По другимъ даннымъ, 
толока считается сильною, если на десяти- 
нЬ переночуетъ 10000 овецъ, среднею при 
8000, слабою при 6000 овецъ. Для удобре- 
шя луга считаютъ достаточнымъ, чтобы на 
немъ переночевало 4000 овецъ. Удобреше, 
оставляемое 100 овцами въ одну ночь, нри- 
равниваютъ 14— 15 пуд. хлЬвнаго навоза.

Толстоножка. Eurytoma (Isosoma). На
ездники изъ рода Eurytoma (отряда пере- 
пончатокрылыхъ) въ Северной Америке, а 
также въ средней и особенно южной Poccin 
иногда нричиняютъ значительный вредъ хлЬб- 
нымъ посЬвамъ, такъ какъ, благодаря посе
ляющимся въ стеблЬ хлЬбовъ личинкамъ (что 
снаружи обозначается образовашемъ на сте
бляхъ орЬшкообразныхъ наростовъ), расте
шя ослабляются и иногда даютъ всего 1/ъ 
нормальная урожая. НаиболЬе вредною счи
тается толстоножка хлЬбная (Eurytoma 
Hordei); самка около 2 миллим, длиною, чер
ная, съ безцвЬтными или желтоватыми кры
льями, съ короткимъ, острымъ яйцекладомъ; 
самцы, которыхъ всегда бываетъ гораздо 
меньше самокъ, немного меньше послЬднихъ; 
личинки безнопя, съ цилиндрическимъ, жел- 
товатымъ, голымъ тЬломъ; самка складыва- 
етъ яички въ узелъ пшеничнаго стебля или 
близъ него, гдЬ, при развитш личинки, пита
ющейся сокомъ стебля, и образуется взду- 
т!е, а при шянш сосЬдиихъ вздупй— орЬш- 
кообразный наростъ. Больше всего вздутП; 
бываетъ на 2 и 3 колЬнахъ стебля (снизу), 
а на одномъ стеблЬ рЬдко бываетъ болЬе 2 
орЬшковъ. На ржи орЬшки помЬщаются не 
въ узлахъ, а въ стЬнкахъ междоузлШ, число 
орЬшковъ на ржи 3— 5. ХлЬбная толсто
ножка замЬчена, кромЬ пшеницы и ржи, так
же на пыреЬ. Въ стебляхъ яровой пшеницы 
и яровой ржи найдена другая форма— тол
стоножка узловая или вредная (Eury

toma noxiale), отличающаяся отъ предыду
щей, между прочимъ, меньшею величиною. 
Средства борьбы съ толстоножками: кось
ба хлЬба выше обыкновенная и иослЬдую- 
щее выжигаше жнивья, затЬмъ замЬна яро
выхъ хлЬбовъ озимыми, возможно раншй вы - 
сЬвъ яровыхъ хлЬбовъ и свозка вымолочен
ной соломы съ поля.

Толь. См. Крыша.
Томасовъ ш лакъ. Иначе томасова 

шлаковая мука. Важное фосфорнокислое 
удобреше, являющееся отбросомъ при полу- 
ченщ желЬза и стали изъ чугуна. Заключа
ющаяся въ желЬзныхъ рудахъ фосфорная ки
слота (обыкновенно въ количеств!; около 
1/4°/о) при добычЬ изъ нихъ желЬза возста- 
новляется въ фосфоръ, который, соединяясь 
съ желЬзомъ, портить его, какъ технически 
продуктъ; потому былъ предложенъ Томасомъ 
(а также и Gilchrist’oMb) способъ освобож- 
дешя сортовъ желЬза отъ фосфора— путемъ 
прибавлешя къ расплавленной желЬзной мас- 
сЬ Ьдкой извести и прожимашя черезъ эту 
массу кислорода; при этомъ фосфоръ окисля
ется въ фосфорную кислоту и, соединившись 
съ известью, выдЬляется на поверхности въ 
видЬ шлака. Сырой томасовъ шлакъ пред
ставляетъ кристаллическая сложешя черную 
порозную массу, содержащую въ среднемъ 
11 ,39— 22,97°/о фосфорной кислоты, 3 8 —  
58,91°/о извести, 5,86— 18°/о закиси же
лЬза, 1,91 — 7 %  окиси желЬза, 2 ,7— 1 2 ,9 %  
кремнезема и, кромЬ того, немного магнезш, 
сЬрной кислоты, закиси марганца и глинозе
ма. Фосфорная кислота содержится въ тома- 
срвомъ шлакЬ преимущественно въ видЬ из- 
вестковыхъ солей и нЬсколько растворяется 
уже при дЬйствш воды, содержащей углеки
слоту. Чтобы воспользоваться томасовымъ 
шлакомъ для удобрешя, его необходимо пре
вратить въ возможно тоншй порошокъ; это 
облегчается тЬмъ, что при лежанш на воз- 
духЬ шлакъ поглощаетъ воду и углекислоту, 
разрыхляется и частью распадается на части, 
послЬ чего измельчеше шлака въ тонкую му
ку. не представляетъ особыхъ затруднении 
Хорошая томасова мука должна содержать 
75— 8 0 %  тонкой муки и около 2 0 %  фос
форной кислоты. Количество томасовой муки, 
употребляемой на десятину, приблизительно 
въ 2 раза больше принятая количества су
перфосфата. Привозимой въ Pocciio томасо



вой муки, содержащей около 1 8 %  фосфор
ной кислоты, высЬваютъ на десятину 33 пуда.

Томаты. То же, что баклажаны; см. со
отв. статью.

Томсъ Георгъ (George Thoms). Профес
соръ Рижской политехнической школы и за- 
вЬдываюпцй химической и сЬменной опытной 
станщей при этой школЬ. КромЬ преподава
тельской деятельности и работъ по контро
лю надъ продажею удобрена! и туковъ, из
вЬстенъ своими научными трудами и литера
турною дЬятельностью. Сынъ шотландскаго 
купца, родился въ РигЬ, 12 февраля 1843 г. 
По окончанш общаго образовашя въ школЬ 
въ Биркензу и реальномъ училищЬ въ РигЬ 
поступилъ въ Дерптсшй университегъ въ 
1864 г., гдЬ окончилъ курсъ со степенью 
кандидата экономш въ 1866 г. Въ слЬдую- 
щемъ году отправился путешествовать въ 
Германш, гдЬ занимался также хшйею въ уни- 
верситетахъ Гейдельбергскомъ, Берлинскомъ 
и Боннскомъ. Въ 1868 г. переселился въ 
Техасъ (въ СЬверной АмерикЬ), гдЬ устро- 
илъ фабрику для производства мясного эк
стракта. Въ 1871 г. возвратился въ Ригу и 
съ 1 сентября 1872 г. состоитъ химикомъ и 
завЬдывающимъ химико-агрономической стан
щей при Рижской политехнической школЬ, 
гдЬ въ 1878 г. занялъ также должность про
фессора по каоедрЬ земледЬльческой и жи
вотной химш. Въ 1888 г. пршбрЬлъ въ Дерпт- 
скомъ университетЬ степень магистра, а въ 
1892 г.— степень доктора агрономш по пред- 
ставленш диссертацш „Zur Werthschatzung 
der Ackererden auf naturwissenschaftlich- 
statistischer Grundlage. Mittheilung I I “. Въ 
этомъ сочиненш, какъ и въ сообщенш I по 
тому же предмету, изложены результаты 
чрезвычайно обстоятельныхъ и обширныхъ 
работъ по изслЬдованш почвъ южной Кур- 
ляндш и Лифляндш. Благодаря профес. 
Томсу, съ 1877 года въ рижской тор- 
говлЬ удобрительными туками былъ устано- 
вленъ систематичесюй контроль. КромЬ огром- 
наго числа болЬе мелкихъ литературныхъ ра
ботъ (частью сообщешй о собственныхъ мно- 
гочисленныхъ научныхъ работахъ по различ- 
нымъ вопросамъ удобрешя, изслЬдовашя 
почвъ, удобрительныхъ средствъ и проч., за
тЬмъ публицистическихъ статей и т. д., а 
также вышеуказанной работы по изслЬдова- 
шю почвъ, проф. ТомСу принадлежатъ слЬ-

дуюпця болЬе крупныя сочинешя: „Heft I —  
VII der Berichte iiber die Thatigkeit derVer- 
suchsstation Riga* (1872 — 1890 гг.); „Au- 
leitung zum Gebrauche der k iin stl. Diinge- 
mittel“ (1880r,);„DieAckerboden des Krons- 
gutes Peterhof44, „Las Wasser in der Bier- 
brauerei“, „Ueber die neuesten Forfschritte 
auf dem Gebiete der Spiritus-Fabrikationen", 
„Zur Kleeseidefrage und ausder Samen-Con- 
trol-Station am* Polytechnikum zu Riga14, 
„Vorschlage zur Yerknupfung einer Brauerei- 
Versuchsstatiou mit der bestehenden land
wirthschaftlichen Versuchsstation am Poly
technikum zu Riga44, „Die Krgebnisse der 
Diinger-Controle44, Bericht I — XV.

Тона. См. МЬры.
Тонина шерсти. См. Шерсть.
Тонкоземъ. См. Мелкоземъ.
Тонконогъ. См. Овсяница.
Тонкорунное овцеводство въ Рос

сш. См. Овцеводство.
Тонкоуеъ крыжовенный. См. Пилиль

щики.
Тонна. См. МЬры.
Топинамбуръ. Иначе земляная гру

ша. Helianthus tuberosus. МноголЬтнее рас
тете, родомъ изъ СЬверной Америки, разво
димое ради клубней, богатыхъ инулиномъ. 
ПослЬдшй замЬняетъ здЬсь крахмалъ въ кар- 
тофельныхъ клубняхъ; кромЬ него, въ клуб- 
няхъ топинамбура содержится нЬсколько крах
мала и левулина, особаго рода гумми. Бла
годаря высокому содержашю воды, клубни 
топинамбура, при помощи которыхъ происхо
дитъ его размножеше, иримЬняются почти ис
ключительно для кормлешя скота. По водя
нистости топинамбуровые клубни превосхо
дятъ картофельные, но имЬютъ болЬе узкое 
отношеше питательныхъ веществъ, хотя по
добно картофелю очень богаты амидосоеди- 
нешями (около 4 0 %  общаго количества азо
та). По видимому, - топинамбуровые клубни 
развиваютъ кислоту менЬе картофельныхъ, 
а содержапцйся въ нихъ инулинъ дЬйству
етъ благопр1ятно на здоровье лошадей. Для 
лошадей именно топинамбуровые клубни и 
являются особенно подходящимъ кормомъ. 
Богва топинамбура (стебли съ листьями) въ 
свЬжемъ и сухомъ состоянш охотно поЬдает- 
ся овцами; и въ качествЬ зеленаго корма, 
судя по произведеннымъ анализам*, она от
личается питательностью, такъ какъ при со-



держанш сухого вещества около 20°/о ха
рактеризуется довольно узкимъ отношешемъ 
питательныхъ веществъ, приблизительно 1 : 5. 
Сорта топинамбура разделяются ио цвету 
клубней на белые, желтые и красные, 
изъ коихъ первые два отличаются большей 
урожайностью, а иоследшй большимъ содер
жашемъ протеиновыхъ веществъ. Къ клима
ту топинамбуръ весьма не требователенъ и 
можетъ разводиться довольно далеко на се
вере, хотя уже въ среднихъ губершяхъ онъ 
не успеваетъ зацвесть до заморозковъ; впро- 
чемъ, для получешя его клубней это не име
етъ значешя. Клубни топинамбура могутъ 
зимовать въ почве. Относительно последней 
онъ также не требователенъ, лишь бы она 
не была очень сырой и плотной; она можетъ 
быть даже мелкой, такъ какъ корни топи
намбура не идутъ глубоко въ землю. Такъ 
какъ топинамбуръ можетъ оставаться много 
летъ на одномъ месте, размножаясь при по
мощи техъ клубней, которые при уборке те
ряются въ почве, и такъ какъ онъ даже 
сильно засоряетъ почву, требуя для своего 
истреблешя энергическихъ меръ, то обыкно
венно его не вводятъ въ севооборотъ,а раз
водятъ на отдельныхъ участкахъ, не пригод- 
ныхъ для более требовательныхъ культур
ныхъ растешй. Между прочимъ, имъ занима
ютъ иногда откосы и друпя неровныя места. 
Возделываше топинамбура вообще сходно съ 
культурой картофеля, съ которымъ онъ име
етъ и более или менее одинаковую область 
распространешя. Посадка производится обык
новенно рядами съ разстояшемъ около 60 
сантиметр., подъ плугъ или маркеръ; посад
ку можно производить и съ осени; на деся
тину высаживается 7— 10 четвертей; клуб
ни можно и разрезать. Уходъ за тоиинам- 
буромъ состоитъ въ многократномъ бороно
ваны покрывшагося корою или сорными тра
вами поля до появлешя всходовъ, а позже 
въ мотыжены (двукратномъ большею частью) 
и окучиванш. Повреждешямъ топинамбуръ 
подверженъ мало. Между прочимъ, на его 
клубняхъ появляется грибокъ Rhizosporium 
helianthemi и на сухихъ стебляхъ Chaetomi- 
1Ш1 pannosum. Уборка производится возмож
но позже; не задолго до выкопки клубней 
срезаютъ стебли, которые въ виде резки зе
леными или же после просушки въ снопахъ 
идутъ въ кормъ скоту, а въ виде остатковъ

на топливо; клубни убираются, какъ у кар
тофеля, но не все сразу, а по мере надоб
ности, частью лишь весною; при желанш со
хранить топинамбуръ въ данномъ месте 
клубни его никогда не убираются до-чиста. 
Въ кучахъ и бунтахъ водянистый топинамбуръ 
сохраняется плохо; средшй урожай клубней 
60 берковцевъ на десятине.

Топка. См. Паровыя машины и Печи.
Топчакъ. См. Конный приводъ.
Торговля сельскохозяйственными про

дуктами, хлебомъ и проч.— см. Внутренняя 
торговля Pocciu и Внешняя торговля Pocciu.

Торица. См. Шпсргель.
Торфъ. Скоплеше продуктовъ разложе- 

шя подъ водою растительныхъ массъ, вой
локообразный или плотный аггрегатъ разло
жившихся растительныхъ частей, которыя 
вполне или отчасти могутъ быть распо
знаны еще довольно ясно. Соответственно 
своему происхождешю, торфъ существенно 
состоитъ изъ органическихъ веществъ, предъ 
которыми минеральныя примеси отступают, 
на второй планъ. Образуется торфъ въ тор- 
фяникахъ (см. соотв. статью) и является въ 
различныхъ формахъ въ зависимости отъ раз- 
нообраз1я растительныхъ видовъ, послужив- 
шихъ матер1аломъ для его образовашя, и сте
пени разложешя растительной массы. Изъ 
растешй въ образованы торфа особенно вид
ная роль принадлежитъ разнымъ видамъ бе- 
лаго мха (Sphagnum), затемъ видамъ зеле
наго мха (Hipnum) и различнымъ кислымъ 
злакамъ, т. е. снтникамъ, осокамъ и т. под. 
Главное назначеше торфа— служить топли- 
вомъ; для этой цели и разрабатываются тор
фяники, доставляюпце торфъ для отоплешя 
въ разныхъ видахъ. Кроме того, торфомъ 
(торфянымъ порошкомъ) пользуются для де
зинфекцш человеческихъ изверженШ, для по
сыпки навоза въ хлевахъ (съ целью погло- 
щешя какъ навозной жижи, такъ и летучаго 
амм1ака), также непосредственно въ качестве 
подстилки въ хлевахъ, конюшняхъ и проч., 
наконецъ, какъ матер1аломъ при изготовлены 
разнаго рода удобрительныхъ продуктовъ 
(компостовъ вообще, компостированныхъ фос- 
форитовъ и проч.; благодаря разложенпо мас
сы торфа, облегчается переходъ въ легко 
растворимое состояше трудно растворимыхъ 
веществъ, какъ фосфорная кислота фосфо- 
ритовъ и т. д.). См. также Компостъ и На-



возъ. О торфяной золЬ см. Зола. О тор
фяной землЬ см. Сорта земли у садовни
ковъ. Торфяной почвой называютъ такую, 
которая содержитъ 50°/и и болЬе торфа; 
при содержант послЬдняго 20— 5 0 %  гово
р ят. о торфянпстыхъ, содержащихъ торфъ 
почвахъ. О торфяномъ дренажЬ— см. Дре- 
нажъ.

Торф яникъ. Иначе торфяное боло
то. Участокъ земной поверхности, гдЬ про
исходитъ скоплеше разлагающихся подъ во
дою растительныхъ массъ, изъ которыхъ об
разуется торфъ. Различаютъ торфяники 
моховые (B b ico K ie ) и луговые (зеленые, 
низa iе). Первые весьма распространены (у 
насъ занимают, огромныя пространства въ 
сЬверныхъ и среднихъ нечерноземныхъ губ.) 
Луговыя торфяныя болота встрЬчаются не
сравненно рЬже, преимущественно по тече- 
нш болотныхъ ручьевъ и рЬчекъ. Моховые 
торфяники состоятъ почта исключительно изъ 
разныхъ видовъ бЬлаго мха (Sphagnum), раз
лагающаяся чрезвычайно медленно, и обык
новенно поросли низкорослымъ рЬденькимъ 
соснякомъ; минеральныхъ веществъ, особен
но извести, въ нихъ содержится очень мало, 
замЬтныя количества лишь кремнезема и оки
си желЬза. Перегной луговыхъ болотъ явля
ется результатомъ разложешя различныхъ 
кислыхъ злаковъ и изъ мховъ— преимуще
ственно видовъ зеленаго мха (Hipnum); ми
неральныхъ веществъ, въ томъ числЬ и и з -! 
вести, въ органической массЬ луговыхъ бо-! 
лотъ содержится значительное количество, 
и, соотвЬтственно этому, самое разложеше 
растительныхъ остатковъ совершается здЬсь 
сравнительно быстро. Во многихъ случаяхъ 
представляется желательною раздЬлка тор- 
фянпковъ подъ сельскохозяйственную куль
туру. При этомъ поступаютъ различно: сна
чала удаляютъ торфъ, идушдй на разныя на
добности (см. Торфъ), и затЬмъ уже эксплу
атируют. освободившуюся площадь, или же 
непосредственно приводятъ торфяникъ въ со
стоите, допускающее занятче его подъ зе- 
мледЬльческую культуру; см. РаздЬлка но
выхъ мЬстъ.

Точило для косъ и жатвенныхъ машинъ—  
см. Коса и Жатвениыя машины.

Тощее молоко. То же, что обезжирен
ное, снятое, лишенное большей части жира 
чрезъ съемъ сливокъ.

ТощШ сыръ— полученный изъ тощая 
молока.

Траберъ. См. БолЬзни нервной системы.
Травы. См. Кормовыя растещя.
Травяное хозяйство. См. Система хо

зяйства.
Травяны я смЬеи. См. СмЬси кормовыхъ 

травъ.
Трамбовка. См. Земляныя работы.
Транемисшя или передача —  переда- 

то ч н ы й м е х а н и з м ъ, который передаетъ или, 
въ случаЬ надобности, измЬняетъ по величи- 
нЬ и по направленно движете, получаемое 
имъ отъ двигателя. Для передачи вращатель
ная движешя служатъ колесные приводы, 
состояние изъ 2-хъ сидящнхъ на валахъ ко
лесъ, непосредственно касающихся другъ дру
га (трунщяся колеса) или соединяющихся 
помощью гиб ка г о привода (каковы: ремни 
(см. Кожаные ремни), канаты (пеньковые или 
проволочные) и цЬпи); при значительной ве- 
личинЬ передаваемой силы, когда одного трешя 
колесъ недостаточно для передачи движешя, 
употребляютъ зуб ча ты я колеса (цилинд- 
ричесюя и коничесшя, иначе угловы я). 
При преобразовали вращательная движешя 
въ прямолинейное и обратно пользуются зуб
чатой полосой, сцЬпляющейся съ зубча- 
тымъ колесомъ (когда нужно получить мед
ленное прямолинейное движете на неболь- 
шомъ разстоянш, —  домкраты); для преоб- 
разовашя непрерывная кругового движешя 
въ поперемЬнное прямолинейное служатъ ку
лачные валы, эксцентрики и криво
шипы.

Транепиращя раетенш.Испареше ли
стьями и другими органами воды, являющее
ся однимъ изъ условШ жизни растешй; см. По
требность растешй въ водЬ.

Транспортъ различныхъ продуктовъ—  
см. Перевозка.

TpaxeoTOMia. ПримЬняемая при нЬко-

Р ис. 812 и 813. Трубка для вставлошя въ дыхательное 
горло, вндъ въ плоскости и сбоку.

торыхъ болЬзняхъ животныхъ, во избЬжаше 
опасности задушешя, операщя разрЬзашя ды-



хателънаго горла и вставлено! въ него на не
которое время, при помощи особыхъ прнсио-

Ри с. 814. Животное со  вставленною въ дыхательное горло 
трубкою .

соблешй, металлической трубки.
Трахитъ. Горная порода, основная мас

са которой состоитъ изъ санидина, местами 
очень тесно смешаннаго съ олргоклазомъ; въ 
основной массе расположены отдельные кри
сталлы санидина, иногда также роговой об
манки и слюды. Близко къ трахиту стонтъ 
фонолитъ, отличакнщйся сланцевымъ, сло- 
истымъ строешемъ, содержашемъ воды, бла
годаря примеси цеолитныхъ мннераловъ, и 
обыкновенно лишь ннчтожнымъ выдФлетемъ 
кристалловъ санидина.

Требуха. См. Органы пшцеварешя.
Тренировка. Воспитате организмовъ 

(главнымъ образомъ животныхъ, особенно же 
лошадей, напримеръ, тренировка рыса
ковъ), направленное къ достижешю извест
ныхъ целей (напримеръ, къ развнтш у ры
систой лошади быстроты бега) и, соответ
ственно этому, соединенное съ определенною 
выдержкою тренируемыхъ организмовъ, съ 
уиотреблешемъ известныхъ пр1емовъ, могу- 
щихъ оказать на организма, желательное дФй- 
сгае. Литература но вопросу о тренировке 
лошадей: „Тренировка рысаковъ", П. Куле
шова, М., 1892 г., ц. 1 р. 75 к. О тре
нировке картофельной ботвы см. Картофель.

Трепалица, трепанье льна —  см. 
Ленъ.

Трепреновъ экстирпаторъ. См. Ско
ропашки.

Треста. 'Го же, что кострика.
Третичная формашя. См. Формацш.
Трехпольное хозяйство. См. Систе

ма хозяйства.

Трещетка для очистки семянъ льна —  
см. Зерночистилки.

Трещина копытнаго рога. См. Бо
лезни органовъ движешя.

Трилистникъ. Назваше клевера.
Трипсъ. См. Пузыреножка.
Трифолш. Иногда употребляемое назва

ше клевера (Trifo liinn).
Трихина. См. Глисты.
Три четверти крови. Терминъ для обо

значения признаковъ продуктовъ скрещивашя 
полукровныхъ животныхъ (особенно у лоша
дей, см. Полукровный животныя и Лошадь) 

j съ чистокровными (благородными).
Тр1асъ.- См. Формацш.
Тр1еръ. То же, что куколеотборникъ; см. 

Зерночистилки.
TpoeHie. См. Вснашка.
Тростниковый сахаръ. То же, что 

криеталличесшй сахаръ; см. соотв. статью.
Тростникъ. Общеупотребительное у насъ 

назваше злаковаго растешя Phragmites com
munis, которое размножается посредствомъ 

I свонхъ ползучихъ побФговъ въ налецъ тол
щиною въ рФчномъ i i . i t  или въ сырой луго
вой ночвФ, откуда поднимаются стебли въ 

| 4 —  6 фут. вышиною. Въ кормъ не годится 
(для стельныхъ коровъ даже вредное расте
те ) н на сырыхъ лугахъ является сорною 
травою. Но толстые стебли тростника нахо
дить прнмФнеше для нокрыпя стФнъ и осо
бенно крышъ, такъ что онъ мФстами цфнит- 
ся не дешево. См. также Сахарный трост
никъ.

Труднорастворимый потъ. См. Жи-
ропотъ.

Трудъ, т. е. работа человФка, на ряду 
съ землею (природою) и капнталомъ (см. так
же Земля и Капиталъ), является однимъ нзъ 
факторовъ производства вообще и спещаль- 
но— производства сельскохозяйственнаго. По 
мФрФ роста населешя, съ возрасташемъ спро
са на произведешя земли, трудъ, какъ фак- 
торъ производства, начинаетъ прюбрФтать 
все болФе и болФе важную роль, и въ то же 
время начинаютъ предъявлять къ нему въ 
качественномъ отношенш все болФе и болФе 
высошя требовашя.

Трутень, Трутневая вощина. Тр у т
невая матка, Трутневое яйцо —  см.

| Пчела и Соты.
I Трутнеловка. Снарядъ, являюпцйся въ



виде проволочнаго niapa, съ петлями прово
лочной сЬти настолько узкими, что трутень, 
попавши внутрь шара, выбраться не можетъ; 
снарядъ имеетъ сбоку открытую на обоихъ 
концахъ трубку, при помощи которой онъ и 
вставляется въ летокъ улья, после того какъ 
совершилось уже оплодотвореше матки; для 
выпускашя пойманныхъ трутней на противо- 

Q

Р и с. 815. Трутнеловка.

положной трубчатому входу сторон!; снаряда 
имеется дверка.

Трюфель. См. Грибы.
Трясунка. Briza media. Злаковая трава 

съ характерными сплюснутыми почти сердце
видными многоцветными на тоненькихъ нож- 
кахъ колосками. Прннадлежитъ къ числу кра- 
сив!;йшихъ злаковъ и является весьма хоро
шею низовою травою на многолетнихъ сйно- 
косахъ. Для выгоновъ и кратковременныхъ 
с1;нокосовъ непригодна. Растетъ на легкой 
почве всякаго рода, какъ на сухихъ, такъ и 
на свежихъ местахъ и даже на высохшихъ 
болотахъ; на известково-мергельныхъ почвахъ 
часто составляетъ главную траву; всего же 
лучше родится на сильной песчано-суглини
стой почве.

Туберкулезъ. Иначе чахотка, жем
чуж ная болезнь. Инфекщонная болезнь, 
причиняемая туберкулезными бациллами, от
крытыми въ 1882 г., и характеризующаяся 
появлешемъ новообразовании отъ просяного 
зерна до грецкого ореха величиною, въ раз
личныхъ внутреннихъ органахъ: въ легкихъ, 
печени, селезенке, почкахъ, половыхъ орга
нахъ, вымени, на серозныхъ оболочкахъ (на 
плевре, брюшине, на желудкахъ, кишкахъ, 
мозговыхъ оболочкахъ), а также разбухло- 
стыо и перерожден!емъ лимфатическихъ же- 
лезъ. Особенно важное значеше въ сельскомъ 
хозяйстве имеетъ жемчужная болезнь

крупнаго рогатаго скота, сильно рас
пространенная (въ некоторыхъ странахъ у 
6 %  всего скота, а въ некоторыхъ сгадахъ, 
при неращональномъ уходе, постоянномъ со
держанш въ стойлахъ и большой удойливо
сти,—  до 50 —  7 0 % ). Жемчужная болезнь 
была известна уже древнимъ евреямъ и ара- 
витянамъ, у которыхъ законъ запрещалъ упо- 

треблеше мяса больныхъ этою болезнью 
животныхъ; позже воззрешя на вредъ отъ 
употреблешя въ пищу мяса туберкулезныхъ 
животныхъ менялись, но въ последшя деся- 
тиле™ заразительностьжемчужной болез
ни рогатаго скота и ея тождество съ тубер- 

П| кулезомъ были доказаны. Бациллы туберку- 
^  леза находятся не только въновообразова- 

шяхъ, но и въ слизи изъ дыхательныхъ путей, 
въ крови, мясе, молоке, иногда даже въ моче 
и кале; всемъ этимъ и распространяется за
раза, но, кроме того, передается приплоду 
производителями, молокомъ зараженныхъ 

коровъ, а также случными быками, страдающи
ми туберкулами на уде. Жемчужная болезнь у 
крупнаго рогатаго скота отличается медлен- 
нымъ разви'пемъ и хроническимъ течешемъ; 
сначала она ничемъ не бросается въ глаза, 
но въ дальнейшихъ ста.шхъ при легочномъ 
туберкулезе появляется коротки!, сухой, сла
бый, глухой кашель, дыхаше несколько за
трудняется, выдыхаемый воздухъ принимает» 
непр1ятный запахъ, аппетитъ и состояше пи- 
та тя  ухудшаются, количество молока умень
шается, иногда появляются вздуие, колики, 
поносы, все лимфатичесюя железы увеличи
ваются и уплотняются, по временамъ темпе
ратура повышается до 41° Ц, развиваются 
общая анем1я, истощеше, слабость. При по- 
раженш половыхъ органовъ коровы, при 
повторении каждыя 4 —  5 недёль похот
ливости и случки, оплодотворешя не проис
ходитъ, или появляются выкидыши. При по- 
раженш головного и спинного мозга обнару
живаются припадки возбуждешя, даже бе
шенства, подергивашя, судороги, параличъ 
отдельныхъ группъ нервовъ и мышцъ, сла
бость зада, пролежни и проч. Въ поражен- 
номъ вымени развиваются плотные узлы, мо
локо становится водянистымъ и хлопчатымъ. 
На жемчужную болезнь похожи и некоторыя 
друпя (воспалеше легкихъ, актиномикозъ и 
др.), но при нихъ туберкулезныхъ новообра- 
зовашй не замечается. Jieaeuie туберкуле



за недействительно; важную роль при немъ 
играютъ только предохранительная и поли- 
цейсшя мЬры (удалегие изъ стадъ больныхъ 
животныхъ, дача телятамъ лишь прокипяче- 
наго молока, выгонъ скота на пастбища); въ 
послЬднее время предлагались въ борьбЬ съ 
туберкулезомъ та тя  же стропя полицейсшя 
мЬры, какъ противъ сапа. КромЬ круннаго 
рогатаго скота, туберкулезъ причиняетъ зна
чительная потери также въ свиноводстве и 
птицеводствЬ; у лошадей же и овецъ онъ 
бываетъ рЬдко и лишь въ особенно благо- 
ир1ятпыхъ для заражешя услов1яхъ.

Тугодойность. См. Доеше.
Тундры. БезпредЬльныя береговыя про

странства на сЬверной окраинЬ Сибири и 
частью Европы, нокрытыя 9 — 10 мЬсяцевъ 
въ году твердою ледяною корою, а во время 
короткая лЬта усЬянныя безчисленными со
ляными и пресноводными озерами и лужами 
(лайды), въ которыхъ растутъ жестшя тра
вы и кустарники, между тЬмъ какъ равнины 
покрываются мхомъ, лишаями, соляными ра- 
стешями и малорослыми деревьями. Для пра
вильная сельскаго хозяйства обширныя про
странства тундръ непригодны.

Тупой штапель. См. Шерсть.
Турбина. См. Водяные двигатели.
Турецше бобы. То же, что фасоль; см. 

соотв. статью.
Туреншй перецъ. См. Перецъ турец- 

шй.
Турецкое пшено. Иногда употребляемое 

назваше кукурузы.
Турнепсъ. См. РЬпа.
Турщ я, представляющая совокупность 

всЬхъ земель, подчиненныхъ султану, въ 3-хъ 
частяхъ свЬта (въ ЕвронЬ, Азш и АфрикЬ), 
соответственно чрезвычайно различнымъ кли- 
матическимъ, вообще благопр1ятнымъ, и поч- 
веннымъ услов1ямъ, можетъ производить и 
действительно производить весьма разнооб
разные продукты земледЬ.ня, начиная отъ 
произведет!; средне-европейскаго хозяйства 
(какъ пшеница, овесъ, гречиха, ленъ и пр.) 
и оканчивая продуктами теплая климата (вы
соте сорта табака, въ ЕвропЬ— особенно въ 
Салоникскомъ и Янинскомъ вилайэтахъ,—  
важный предметъ экспорта, красильныя ра
стешя, рисъ, хлопокъ, оливки и др. южные 
фрукты). Шелководство развито значительно 
(въ ЕвропЬ въ Македоши и Оессалш). Рога

та я  скота и лошадей немного, значительнее 
овцеводство, мЬстами и свиноводство; кое-гдЬ 
населеше занимается пчеловодствомъ, а так
же и другими, частью своеобразными, отрас
лями хозяйства, какъ разведешемъ пьявокъ, 
добывашемъ губокъ и нЬк. друг. Вьючными 
животными являются ослы, буйволы и частью 
верблюды. Хотя Турщя ведетъ не незначи
тельную торговлю съ другими странами (глав
нымъ образомъ съ Великобриташей, затЬмъ 
Франщею и Австро-BeHrpiett, а на четвер- 
томъ мЬстЬ —  съ Pocciefi, затЬмъ и съ дру
гими странами), но особенно важной роли 
эта торговля на м1ровомъ рынкЬ не играегъ. 
Впрочемъ, нЬкоторыя страны, причисляемыя 
обыкновенно къ владЬшямъ Турецкой импе
рш, не лишены для насъ интереса въ сель- 
скохозяйственномъ отношенш, какъ Египетъ 
н Болгар1я, разсмотрЬнныя въ „СловарЬ“ 
отдЬльно.

Ту р ъ . См. Крупный рогатый скотъ.
Тутовое дерево. См. Шелковица.
Тутовый шелкопрядъ Си. Шелкович

ный червь.
Туфы возникают, такимъ образомъ, что 

изверженныя вулканами массы уносятся во
дою и на мЬстахъ отложешя отвердЬваютъ 
болЬе или менЬе сильно. Они образуютъ мел
козернистую до землистой основную массу, 
въ которую вкраплены обломки минераловъ 
н горныхъ породъ, изъ которыхъ образова
лись туфы; соответственно разному происхож
дение они бываютъ различны.

Тыква. Cucurbita. Немаловажное куль
турное растеше, отличающееся весьма выда
ющеюся производительностью (дающее от
дельные плоды по нЬсколько пудовъ вЬсомъ, 
а общи! урожай плодовъ отъ одного растешя 
нерЬдко болЬе десятка пудовъ) и доставля
ющее сочные, вкусные, питательные плоды, 
иногда оригинальной, красивой формы; ради 
этихъ плодовъ и разводятъ тыкву въ огоро
дахъ и на поляхъ въ качестве овощнаго и 
кормового растешя преимущественно, затЬмъ 
иногда какъ декоративное и для нЬкоторыхъ 
другихъ надобностей. Родина тыквы— Южная 
Аз1я; но теперь это растеше культивируется 
во всЬхъ частяхъ свЬта. Для употреблешя 
человЬкомъ разводятъ сорта съ вкусною мя
котью плодовъ, для кормлешя животныхъ —  
преимущественно крупноплодные и урожай
ные. Ноденъ раздЬлилъ сорта тыквъ на три



вида, между которыми гибридовъ, насколько 
извФстно, не происходитъ. I. Ты к ва  боль
шая (Cucurbita maxima) —  съ большими 
почковидными закругленными, иногда глубоко 
разрфзными листьями, стеблемъ до 8 арш. 
длиною и болФе, плодоножкою толстою, губ
чатою и круглою, часто послФ цвФтешя зна
чительно утолщающеюся и трескающеюся; мя
коть безъ волоконъ или мало волокниста; 
сФмяносы не скоро ослизняются и распада
ются; сФмеиа довольно крупныя, хорошо со
храняются всхожесть до 6 лФтъ; къ этому 
виду принадлежитъ наибольшее число съФ- 
добныхъ тыквъ; въ немъ различаютъ 3 раз
новидности, смотря по развитш и присут- 
ствш или отсутствш верхушечнаго выростка 
на плодф, —  чалмовая, получалмовая и 
гладкоплодная ты ква ; къ этому виду от
носятся сорта: потиронъ желтый боль
шой (иначе ты ква  стофунтовая), поти
ронъ большой бФлый, потиронъ крас
ный этампскп!, потиронъ зел-еный 
большой, потиронъ зеленый испанской 
(особенно заслуживаетъ внимашя), поти
ронъ сФрый булонскпг, шелудивая 
ты ква , ты ква  каштанная, вальна- 
райская (различающаяся по цвФту кожи и 
мяса па темнокрасную, желтую и бФлую), 
огейская, зеленая, губбардъ, Marble
head, оливковая, валенпйская, чалмо
вая, получалмовая китайская. П. Т ы к 
ва обыкновенная (Cucurbita реро) —  со 
стеблемъ недлиннымъ, съ очень короткими 
междоуз.нями, отчего растете напоминаетъ 
кустъ, съ листьями обыкновенно глубокораз- 
рФзными, съ шипиками на главныхъ нервахъ, 
съ плодоножкою, имФющею 5 довольно глу- 
бокихъ бороздокъ, при дозрФванш плода 
становящеюся очень твердою и деревянистою; 
сФмяносы скоро ослизняются; въ зрФломъ 
плодф мякоть сильно волокнистая, почему въ 
пищу эти тыквы употребляются въ недозрф- 
ломъ видф; сФмена разной величины, но рфд- 
ко тагая крупныя, какъ у С. maxima; у этого 
вида тыквы различаютъ разновидности; мФ- 
ш етчатая ты ква  (сюда кабаки или ка
бачки), у которыхъ длина плода въ 2 раза 
превосходитъ толщину, арбузная ты ква  
(длина превосходитъ ширину обыкновенно 
менФе чФмъ въ 2 раза) и дынная ты ква  
(съ плодами шарообразными и нФсколько 
сплющенными, съ нФжпою кожицею); къ чи

слу мФшетчатыхъ тыквъ принадлежатъ сор
та: мозговая ты ква  (плодьГснимаются раз- 
вивпйеся на половину; сюда относятся „гре- 
ческ1е кабачки", пуплята (молодыя завя
зи) которыхъ употребляются для фаршировки), 
бФлая кустовая, итальянская кусто
ва я, патагонская, „эльзассюй огу- 
рецъ", ты ква  кривошея (декоративная 
тыква, могущая пролежать безъ порчи всю 
зиму); къ разновидности арбузной тыквы при
надлежатъ сорта: бразильская сахарная 
ты ква  (ранняя, плодовитая, хорошаго ка
чества плоды, способные долго сохраняться), 
туреньская ты ква  (посредственнаго каче
ства, исключительно идущая въ кормъ скоту); 
къ разновидности дынной тыквы относятся 
сорта: женевская ты ква  (употребляется, 
подобно мозговымъ тыквамъ, не вполнФ раз
вившаяся), лучистая ты ква  или патис- 
сонъ (иначе арх1ерейская шапка), па- 
тиссонъ желтый, патиссонъ зеленый, 
патиссонъ оранжевый, патиссонъ по
лосатый, патиссонъ бородавчатый, 
патиссонъ полосатый улучшенный. 
I I I .  Мускусная ты ква  (Cucurbita moscha- 
ta)— со стеблемъ стелющимся, мало шерохо- 
ватымъ, плодоножкой 5-гранной, расширяю
щейся или сплющивающейся въ мФстФ при- 
крФплешя къ плоду, съ листьями лопастными, 
темнозелеными, съ характерными бФлыми пят
нами между главными нервами листовой пла
стинки; зрФлый плодъ покрытъ бурымъ на- 
летомъ, мякоть слабо волокниста, сФмена съ 
довольно ясно обособленнымъ рубчикомъ; мя
коть съ нФжнымъ мускатнымъ вкусомъ; сюда 
принадлежатъ слФдуюпце сорта, требователь
ные относительно тепла: неаполитанская 
тыква, алжирская (иначе бедуинская), 
мФшковидная (сравнительно, болФе ран
няя), кривошейчатая канадская, ioaa- 
гамская, бордосская, ф)алковая и 
пасхальная. Въ нашихъ южныхъ губершяхъ 
разводятся, между прочимъ, заслуживающая 
внимашя, но неизвФстныя за границею мин
даль и а я (ранняя, на каждомъ растеши 7— 10 
созрФвающихъ плодовъ) иволошская ты к 
вы (наименФе требовательный сортъ относи
тельно почвы, ранняя, очень плодовитая, въ 
сухомъ и теиломъ помфщенш могущая сохра
няться до весны)— оба сорта принадлежатъ 
къ виду тыквы большой. Тыквы удаются на 
сильныхъ перегнойныхъ, а также и на свф-



же-удобренныхъ почвах!». ВслЬдсгае своей 
сраввительной требовательности относитель
но климата разводятся преимущественно на 
югЬ (у насъ много въ южныхъ губершяхъ); 
въ бол'Ье сЬверныхъ мЬстностяхъ ее удается 
выращивать, приготовляя разсаду въ парни
кахъ и горшкахъ,— при этомъ получается до
статочный срокъ для вызрЬван1я менЬе тре- 
бовательныхъ сортовъ тыквы даже подъ Моск
вою (чрезъ удлинеше лЬта на 2 —  2 х/г мЬ- 
сяца —  соотвЬтственно развитию тыквы въ 
защищенномъ помЬщенш), и устраняется 
опасность заморизковъ (даже — 1/г° Ц можетъ 
убить тыквенное растете); въ средней Poccin 
недозрЬлые плоды можно получать, высажи
вая сЬмена тыквы прямо на гряды, но сЬме- 
на предварительно пророщенныя и на гряды, 
удобренныя съ Тсени. При посадкЬ тыквы 
между pacreinsiми оставляютъ разстояшя въ 
3 —  4 арш. Иногда тыкву разводятъ не на 
ровномъ полЬ и не h.i грядахъ, а на особыхъ 
кучахъ: кладутъ вершка на 4 навоза, а по- 
верхъ на такую же высоту земли, но кучу 
дЬлаютъ широкую, такъ какъ тыква укоре
няется неглубоко, но въ горизоитальномъ на
правлен^ корни ея распространяются широ
ко. Промежутки между тыквенными растешями, 
разростающимися медленно, въ полевой куль
турЬ занимаются какими-либо промежуточ
ными растешями (рЬпой, рЬдькой, морковью 
и др.). При желанш имЬть очень крупный 
экземпляр!» тыквы на одномъ растенш оста
вляется не болЬе одного плода, и верхушка 
плети ощипывается. Для усилешя питашя 
растешй полезно плети при одномъ изъ уз- 
ловъ прижать къ землЬ развилочками,— здЬсь 
очень скоро образуются корни. При получе- 
нш чистосортныхъ сЬмянъ тыквы слЬдуетъ 
избЬгать легко происходящаго перекрестнаго 
опылешя сортовъ одного вида.

Тысячелистникъ. См. Деревей.
Тысяченожка. См. Кивсякъ.
Ты чины . См. Жерди.
ТЬстоватая морда. См. БолЬзни орга

новъ пищеварешя.
Тэера классификащя почвъ. См. 

Классификащя почвъ.
Тэеръ (Thaer) Альбрехтъ Дашэль. Одинъ 

изъ самыхъ выдающихся ученыхъ сельскихъ 
хозяевъ, считающейся даже основателемъ на
уки сельскаго хозяйства. Сынъ нридворнаго 
медика, род. въ Целле 14 мая 1752 г., ум.

26 октября 1828 г. Спещалыюе образоваше 
получилъ медицинское въ Геттингенскомъ уни- 
верситетЬ, гдЬ была имъ написана первая на
учная работа (диссертащя) „Deactione syste- 
matis nervosi in febribus“. ЗатЬмъ онъ вер
нулся въ свой родной городъ, гдЬ и занялся 
медицинскою практикою, сначала въ качествЬ 
помощника отца, а послЬ смерти послЬдняго—  
самостоятельно; постепенно онъ прюбрЬлъ 
звашя городского физика и придворнаго вра
ча при курфюрстЬ. Женившись въ 1786 г., 
онъ въ томъ же году прюбрЬлъ виллу съ са- 
домъ въ 16 моргеновъ, гдЬ и занялся цвЬто- 
водствомъ и садоводствомъ. Не довольствуясь 
имЬвшеюся въ его распоряжеши земельною 
площадью, вскорЬ послЬ того онъ купилъ 
имЬше съ 110 мергенами полей и 18 морген, 
луговъ и задался цЬлыо такъ повести здЬсь 
хозяйство, чтобы представить наглядное до
казательство возможности вести его лучше, 
чЬмъ оно велось въ окружности. Первымъ 
руководителемъ его въ занятш сельскимъ хо- 
зяйствомъ было сочинеше Bergen’a: „Anlei- 
tung zur Verbesserung der Viehzucht, zuin 
Futterbau und zur Stallfutterung des Rind- 
viehes“ (1781 г.). Тэеръ приступилъ къ воз- 
дЬлыванно клевера и шпергеля, ввёлъ стой
ловое содержаше скота лЬтомъ и всячески 
пропагандировалъ введете плодосмЬна. Съ 
1791 г. онъ выступилъ уже и съ литера- 
турнымъ трудомъ по сельскому хозяйству: 
„Unterricht iiber den Kleebau und die Stail- 
futterung in Fragen und Antworten“ . Тэеръ 
изучалъ древнихъ римскихъ и новЬйшихъ ав- 
торовъ сочинешй по сельскому хозяйству, но 
они его не удовлетворяли; могущественный 
толчокъ къ дальнЬйшимъ его работамъ дало 
чгеше нЬкоторыхъ новыхъ англШскихъ сочи
нешй по сельскому хозяйству, отличавшихся 
яснымъ и основагельнымъ изложешемъ дЬ- 
ла. Результатомъ ссрьезнаго изучешя болЬе 
чЬмъ сотни анппйскихъ сочинешй явился 
сдЬлавппй переворотъ въ сельскомъ хозяй
ствЬ континента трудъ Тэера: „Einleitung 
zur Kenntniss der englischen Landwirthschaft 
und ilire r neueren praktischen und theoreti- 
schen Fortschritte in Richtung auf Vervoll- 
kommuung deutscher Landwirthschaft f l i r  den- 
kende Landwirthe und haiueralisten“ (1798— 
1801 гг.). Въ 1799 г. онъ началъ издавать 
„Annalen der niedersachsischen Landwirth- 
schaft'1, въ 1808 г. издалъ „Bergens Anlei-
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tung zur Viehzucht", въ 1803 г. появился 
его новый трудъ „Abbildung und Beschrei- 
bung der nutzbausten neuen Ackergeriitschaf- 
tenu, а въ 1804 г. —  переводъ „Essays on 
agriculture" Benjamin ВеН’я. Въ 1802 году 
Тэеръ приступить къ 'rreniio лекщй для мо
лодыхъ людей о сельскомъ хозяйстве и есте- 
ствознанш, и въ результате этого новаго его 
предпр1я'пя возникъ сельскохозяйственный 
институтъ въ Делле. По совету прусскаго 
министра Гарденберга л’Ьтомъ 1804 г. Тэеръ 
прюбрёлъ имеше Мёглинъ близъ Берлина,

также назначенъ совещательным!, членомъ 
въ центральномъ управленш прусскаго ми
нистерства внутреинихъ дЬлъ, въ каковой 
должности онъ много сод1;йствовалъ прове
дение различныхъ мЬръ на пользу сельскаго 
хозяйства. Въ то же время онъ обнаружил, 
необыкновенную литературную деятельность. 
Въ перюдъ 1805 —  1810 гг. онъ издаегъ 
„Annalen des Ackerbaues", переименованные 
въ 1811 г. въ „Annalen der Fortschritte der 
Landwirthschaft in Theorie und P ra xis", a 
въ 1812 г. въ „Moglinsche Annalen der Land-

Рис. 810. Лльбрехтъ Дашэль Т^еръ.

чтобы на д^ле показать, какъ можно исто
щенное хозяйство довести до благосостояшя; 
но перюдъ наполеоновскихъ войнъ задержалъ 
осуществлеше этого дела, такъ что сообще- 
Hie о полученныхъ результатахъ было опубли
ковано лишь въ 1815 году въ труде Тэера 
„Geschiclite meiner Wirthschaft“- Въ 1806 г. 
онъ основалъ знаменитый сельскохозяй
ственный и нс ти тутъ  въ  Мёглине. Въ 
перюдъ 1810— 1819 гг. онъ состоялъ так
же профессоромъ сельскаго хозяйства въ Вер- 
линскомъ университете, а съ 1809 г. былъ

wirthschaft"; къ этому же времени относят
ся следуюнйе литературные труды Тэера: 
„Grundsatze der rationellen Landwirthschaft" 
(1800 — 1812 гг.; новое издаше появилось 
въ 1880 г.; это основное сочинеше Тэера 
переведено и на различные иностранные язы
ки, въ томъ числе и на руссшй); „Handbuch 
f iir  die feinwollige Schafzucht" (1811 г.), 
„Ueber grosse und kleine Wirthschaften und 
Wertlischutzungen des Bodens" (1812 г.), 
„Versuch einer Ausmittelung des Reinertrages 
der Grnndstucke" (1813 г.), „Leitfaden zur



allg. landw. Gewerbslehre* (1815 г.); въ 
1825 г. илъ переведено сочинеше Perault de 
Jotemps, Fabry et Girod о шерсти и разве- 
ден1и овецъ,— самъ Тэеръ не нашелъ возмож- 
нымъ составить по этому предмету спещаль- 
ное руководство, не считая себя въ этой об
ласти достаточно компетентнымъ. НФмецюе 
хозяева выразили свою благодарность вели
кому реформатору въ области сельскаго хо
зяйства постановкою ему памятннковъ въ 
ЛейпцигФ (въ 1850 г.), въ БерлинФ (1860 г.) 
и въ Целле (1873 г). По выдающейся прак
тической и частью литературной дФятельно- 
сти нФкоторою извФстностью пользуются так
же сынъ и внукъ знаменитая Тэера: Аль- 
брехтъ Филиппъ Тэеръ и Альбрехтъ 
Конрадъ Тэеръ (послФдшй—  современный 
ирофессоръ сельскаго хозяйства въ Гиссен- 
скомъ университетФ).

Тю ненъ (Johann Heinrich Tinmen). Одинъ 
изъ величайшихъ изслФдователей въ области 
политической эконом1и, поставивппй себФ 
цфлью жизни изслФдоваше экономическихъ 
основъ сельскаго хозяйства. Род. 24-го шля 
1783 г. въ Канар1енгаузенФ (Jeverland), ум. 
22-го сентября 1850 г. въ ТелловФ. Позна
комившись первоначально съ сельскимъ хо
зяйствомъ на практикФ, онъ поступилъ за
тФмъ въ сельскохозяйственную школу въ Gr.- 
Flottbeck. Въ своей'работФ „Beschreibung 
der Landwirthschaft im Dorfe Gr.-Flottbeck“ 
(1803 г.) онъ высказалъ впервые тФ свои 
идеи, съ которыми позже выступилъ въ 
своемъ безсмертномъ сочиненш „Der isolierte 
Staat in Beziehung anf Landwirthschaft nnd

Nationalokonomie, oder Untersuchuiigen Uber 
den Einfluss den dieGetreidepreise, der Reich- 
thum des Bodens und die Abgaben auf den 
Ackerbau ausuben" (1826 г.; 3 изд. 1875 г.; 
сочинеше переведено и на руссшй языкъ); 
см. Изолированное государство. Тюненъ для 
доиолнешя своихъ спещальныхъ познашй от
правлялся также къ Тэеру въ Целле и нФко- 
торое время былъ студентомъ Геттингенская 
университета. Женившись въ 1806 г., онъ 
поселился въ имФнш своего тестя— въ Тел
ловФ, назваше котораго нераздФльно съ име
немъ Тюнена, который здФсь именно произ- 
водилъ свои наблюдешя и опыты съ цфлью 
выяснить законы, опредФляюпйе существова- 
nie и выгодность плодоперемФнной системы 
землсдф.пя. Съ убФдительною ясностью Тю
ненъ выразилъ зависимость каждой системы 
хозяйства отъ извФстныхъ условгё, именно 
отъ плодородия почвы, стоимости производ
ства продуктовъ и рыночной цФны, которая, 
по меньшей мФрФ, должна покрывать всФ из
держки производства. Второй томъ сочинешя 
Тюнена вышелъ незадолго до его смерти и 
посвященъ разсмотрфнда вопроса объ естест
венной высотФ заработной платы.

Тюрбина. См. Водяные двигатели.
Тю тю нъ. См. Табакъ.
Тяж елая почва. ИмФющая значитель

ную связность и потому трудно обрабаты
ваемая. См. Связность почвы.

Тяпка. МФстами употребительное назва
ше мотыги; отсюда тяпа нье — то же, что 
мотыженье.

 —

У.
Ублюдокъ. Иначе бастардъ. Продуктъ 

скрещивашя очень близкихъ между собою ви
довъ, способныхъ давать потомство, но исклю
чительно лишевное возможности дальше раз
множаться; см. Видъ.

Уборка растешй. По наступленш хо
зяйственной зрФлости растешй, т. е. над
лежащая р а зви т тФхъ частей ихъ, ради 
которыхъ они воздФлываются, приступаютъ 
къ уборкФ урожая съ поля и т. д. При этомъ, 
если убираются всФ надземныя части расте
шй (какъ у хлФбовъ, травъ и т. д.), ихъ

срФзаютъ поверхъ земли серпомъ, косою или 
жатвенною машиною (объ этихъ оруд1яхъ и 
машинахъ см. посвященныя имъ отдФльныя 
статьи); если цФль культуры —  отдФльныя 
надземныя части растешй, то уборку произ
водить срФзывашемъ, ощипывашемъ или об- 
ламывашемъ соотвФтствующихъ частей (на- 
примФръ, листьевъ у табака, шишекъ у хмФ- 
ля, рылецъ у шафрана и проч.); въ нФкото- 
рыхъ случаяхъ при уборкФ надземныхъ ча
стей растешй выдергиваютъ ихъ цФликомъ (у 
прядильныхъ растешй, какъ ленъ, конопля,—



тереблеше). Уборка растешй, разводи- 
мыхъ ради подземныхъ частей (клубней, кор
невищъ, луковицъ, корней), производится вы- 
копкою этихъ частей при помощи лопатъ или 
вилъ ручною работою, или же специальными 
оруд1ями (картофелекопателями, корнеподъ- 
емниками, свеклоподъемниками; объ этихъ ору- 
;ияхъ см. отд. статьи). Въ близкой связи съ 
уборкою растешй находятся некоторые npie- 
мы подготовки убранныхъ продуктовъ къ даль- 
нЬйшему coxpaneHiio, преимущественно связка 
въ снопы и сушка нЬкоторыхъ изъ продуктовъ. 
Объ извЬстныхъ спещальныхъ пр1емахъ, при- 
мЬняемыхъ въ отношеши къ опредЬленнымъ 
культурамъ, указано въ статьяхъ, посвящен- 
ныхъ послЬднимъ. Что же касается вязки въ 
снопы, то она примЬняется преимущественно 
относительно высокорослыхъ хлЬбовъ, а за
тЬмъ и нЬкоторыхъ другихъ растешй для 
удобства обращешя съ ними при сушкЬ, связ- 
кЬ и молотьбЬ. Растешя, убираемыя въ до
вольно сухую погоду, достаточно cyxia и чи- 
стыя отъ примЬси сочныхъ сорныхъ травъ, 
вяжутся въ снопы тотчасъ же по ихъ снятш. 
Въ противоположных!» случаяхъ растешя оста
вляются для предварительной просушки въ 
несвязанныхъ, распущенныхъ снопахъ— при 
уборкЬ серпомъ или машиной, или же —  въ 
покосахъ, рядахъ, валахъ при косьбЬ; въ не
настную погоду валы и покосы порыхляются 
и переворачиваются, и затЬмъ уже вяжутся 
въ снопы. О вязкЬ сноповъ см. Перевя
сла. Весьма рЬдко оставляютъ снопы ле
жать на полЬ (у ржи) или разставляютъ ихъ 
на полЬ комлемъ внизъ (ленъ), такъ какъ 
при этомъ происходитъ потеря зерна, снопы 
замачиваются дождемъ или опрокидываются 
вЬтромъ; поэтому обыкновенно для досушки 
снопы складываются или составляются по 
нЬсколько различнымъ образомъ: въ костры

Р ис. 817. К остеръ.

(по 8 — 12 сноповъ,— внизу 2 снопа колось
ями вдоль, а пойерхъ, колосьями на колосья

и комлями на землю, рядъ изъ 4 сноповъ, 
выше же въ обратномъ направленш ряды изъ 
3, 2 и 1 снопа; удобно лишь при toronpi- 
ятной погодЬ), крестцы (въ 3 ряда, одинъ

Рис. 818. Креетецъ.

на другой, кладется но 4 или 8 сноповъ на- 
крестъ, колосьями внутрь, а поверхъ обра
зовавшийся креетецъ прикрывается въ сво
ей средней части 1 или 2 снопами; хоро
шая защита отъ дождя, быстраго изеушешя 
солнцемъ и выбивашя вЬтромъ), бабки или 
суслоны (8 или 17 сноповъ ставятся ком-

Р ис. 819. Бабка или суслонъ.

лями на землю довольно рыхло вокругъ одно- 
го болЬе толстаго снопа и покрываются 1 
или 2 болЬе толстыми снопами въ видЬ шап
ки, такъ что всего въ бабкЬ оказывается 10 
или 20 сноповъ; употребительно въ болЬе 
влажныхъ мЬстностяхъ), напоминающая су
слоны богемская бабки (8 сноповъ, поста- 
вленныхъ въ 2 ряда вокругъ средняго, при
крываются однимъ снономъ на свЬсъ; вооб
ще при составивши въ бабки снопы вяжут
ся сравнительно меныше и составляются рых
ло, отчего сырость здЬсь менЬе опасна), ша
тры (также называемые суслонами, —  въ 2 
ряда, до 20 сноповъ въ шатрЬ, съ раздви
нутыми внизу комлями и сближенными къ 
серединЬ верхушками, на подоб1е 2-скатной 
крыши; для прочности шатра 2 боковыхъ



снопа нужно обвить соломенною веревкою, а 
для защиты отъ дождя полезно прикрыть 
шатеръ сверху крышей изъ обращенныхъ 
внизъ колосьями и разобранныхъ на-двое сно- 
повъ или просто положенными вдоль гребня

Рис. 820. Ш атеръ.

крыши снопами; способъ применяется отно
сительно низкорослыхъ хлебовъ и др. расте
шй, какъ ячмень, овесъ, ленъ); въ дождли
вую погоду применяютъ также при сушке 
хлеба остроги (на вбитый въ землю колъ 
надеваютъ снопы, первый стоймя, комлемъ 
внизъ, а последуюире ближе къ комлю на 
свесъ колосьями; просушка скорая, но въ

(5 бабокъ въ 20) сноповъ. Безъ вязки въ 
снопы сушатся большею частью низкорослый, 
со слабымъ стеблемъ, растешя, убираемыя 
преимущественно косой (иногда ячмень, овесъ, 
просо, греча, рапсъ, ленъ на семена, особен
но же бобовыя растешя, какъ горохъ, вика, 
чечевица и проч.). Такая сушка продолжа
ется 2— 3, иногда же 8 — 10 дней, смотря 
по погоде, при чемъ въ неблагопр1ятную по
году растешя (ячмень, овесъ) въ валахъ по- 
рыхляются и переворачиваются. Иногда, при 
продолжительномъ ненастьи, при сильномъ 
прорастанш хлебовъ и т. под. сочными сор
ными травами, растешя устанавливаются въ 
особыя бабки безъ в язк и  въ  снопы (въ 
бабку помещаютъ хлеба въ количестве 5— б 
сноповъ фунтовъ въ 25 каждый, ставятъ его
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Рис. 821. Ш атеръ.

случае продолжительная ненастья зерна лег
ко прорастаютъ) и озерети (подъ легкой 
соломенной крышкой или даже безъ нея не
сколько горизонтальныхъ жердей вкладыва
ются своими концами, одна надъ другой, на 
разстоянш 3 — 4 ф. другъ отъ друга въ вы
резки, сделанный во вкопанныхъ въ землю 
стойкахъ, высотою 2 — 3 саж.; на жерди на-

Рис. 822. Ш атеръ безъ вязки сноповъ.

вешиваются раздвоенными снопы, начиная 
съ нижней жерди). Связанный въ снопы х.тббъ 
считается копнами (или копами) въ 52 (4 
крестца въ 13), 60 (3 бабки въ 20) или 100

Р ис. 823. Бабка безъ вязки сноповъ.

въ виде конуса, обвязываемая соломенной 
веревкой поииже обращенныхъ вверхъ ко- 
лосьевъ, и все прикрываютъ опрокинутымъ 
внизъ и распущеннымъ снономъ). Если расте
шя легко осыпаются, то ихъ осторожно по- 

рыхляютъ лишь въ покосахъ, или же 
собираютъ после некоторой подсушки 
въ неболышя (горохъ), или же болышя 
(просо) кучи, или, наконецъ, сгребаютъ 
въ неболыше круглые о донки (рапсъ, 
стручьями внутрь). Кормовыя травы 
всего лучше убирать при начале цве
тешя (мотыльковыя травы) или въ пол- 
номъ цвету (злаки), такъ какъ при этомъ 
получается наиболее высоюй урожай 
переваримыхъ веществъ съ десятины. 

Уборка травъ производится или косою (безъ 
лучка), или сенокосилками (см. соотв. статьи). 
Если трава убирается на зеленый кормъ, то ея 
скашиваютъ постоянно лишь немедленно упо-



требляемыя въ дело количества. При заго
товка кормовъ впрокъ пользуются разными 
способами (см. Сено), но всего чаще ограни
чиваются получешемъ обыкновеннаго зеле
наго сена, при чемъ до свозки сушатъ его. 
При сушке зеленаго сЬна наиболее просто, 
хотя и наименее надежно, оставлсше ско
шенной травы въ валахъ, пока не просох- 
нетъ достаточно; этотъ способъ пригоденъ 
лишь для местностей съ сухой и постоянной 
погодой во время сенокоса. Надежнее (и бо
лее распространено) скосить траву ио росе, 
послё же просыхашя последней разбро
сать траву равномерно по полю или лугу, 
переворачивая ее въ течете дня, смотря по 
завиданш и выснханш, разъ или два; на 
ночь, до падешя росы, траву сгребаютъ въ 
небольпйя кучки, фута 2 вышиною; на сле
дующей день кучки снова разбрасываются, но

Рнс. 824. Складка рапса въ одинкп.

более толстымъ слоемъ, трава также, смотря 
по надобности, ворочается несколько разъ 
въ течете дня, а къ вечеру сгребается въ 
болышя кучи или, въ случае достаточная 
высыхашя ея, даже складывается въ копны 
или свозится съ луга: если же сушка еще 
не докончена, то и на следующей день иро- 
изводятъ то же, что на второй; въ случае | 
насгуплешя ненастной погоды для предохра- ! 
нешя травы отъ порчи приходится сгребать 
ее въ кучи съ некоторою торопливостью, 
такъ какъ, отчасти и порыхляя кучи, этимъ 
удается траву сберечь лучше, чемъ оставляя 
ее распущенной. Переворачиваше и сгреба- 
Hie травы производится не только ручною 
работою (вилами и граблями), но также не
редко и машинами (конныя грабли, сеново
рошилки, сеносгребатели и проч.; о нихъ 
см. отд. статьи). Въ виду значительной пор
чи мотыльковыхъ травъ вследсше обсыпашя 
листочковъ при сушке и нереворачиванш 
подсыхающей травы считаютъ более надеж- 
нымъ сушку клевера и др. мотыльковыхъ

травъ производить на особыхъ козлахъ или 
нирамидахъ (см. Козлы для сушки клевера).

Убой скота и проч. См. Бойни.
Убойные отбросы. См. Разделеше мяс

ной туши.
Убойный вЪеъ. См. Весъ животныхъ.
Убыль в ъ  весе при хранеши продук

товъ. при перевозке скота, мытье шерсти— 
см. Потери при хранеши земледельческнхъ 
продуктовъ, Потери при перевозке скота, 
Потери при мытье.

У в е л и ч е гй е  плодород1я слишкомъ 
сильно растущихъ деревьевъ сводится къ ис
кусственному ослабление ихъ роста путемъ 
нагибашя ветвей, кольцевашя деревьевъ, rie- 
рекопашя корней въ некоторомъ разстоянш 
отъ ствола; о важнейшихъ изъ этихъ npie- 
мовъ см. отд. статьи.

Увеличеше силы въ улье, необхо
димое нередко весною, достигается обезпе- 
чешемъ пчелиной семье достаточной тепло- 

J ты (у слабыхъ семей въ разборныхъ ульяхъ 
| следуетъ уменьшить гнезда вынушемъ не
сколькихъ рамокъ и приставкою вставной 
рамы или доски къ оставшимся въ улье рам- 
камъ; позже, по мере увеличешя силы семьи,

| гнездо въ улье должно постепенно увеличи- 
I ваться), предупреждешемъ вылета пчелъ ра- 
| но весною, когда нетъ взятка, холодно и ве- 
| трено, такъ что пчелы могутъ напрасно те- 
] ряться (въ холодные дни заслоняются летки), 
въ раннюю пору весны избегашемъ нодкорм- 

; ки пчелъ, которая выманиваетъ ихъ въ по
ле, наконецъ, позже— подкармливашемъ ихъ 
подходящими образомъ (см. Кормлеше пчелъ).

Увлажнеше почвы. См. Opomeiiie.
Углеводы. Органичесшя соединешя, со

стояния изъ углерода, водорода и кислорода 
въ такомъ соотношенш этихъ элементовъ, что 
представляются какъ бы образовавшимися отъ 
соединешя углерода съ водою; къ числу угле
водовъ относятся важнейпйя вещества, об- 
разуюнйяся въ растешяхъ, какъ крахмалъ, 
клетчатка, разные виды сахара.

Углекислота. Газообразное соединеше 
углерода съ кислородомъ, образующееся при 
каждомъ горенш, тлеши, гшенш органиче
скихъ веществъ, при процессе дыхашя жи
вотныхъ и растешй, при явлешяхъ броже- 
шя, содержащееся, какъ нормальная состав
ная часть, въ атмосферномъ воздухе (въ ку- 
бическомъ метре около 0,5 грам ; см. Атмо



сферный воздухъ). КромЬ того, углекислота 
входитъ въ составъ различныхъ соединешй, 
въ томъ числЬ и распространенныхъ въ при- 
родЬ (особенно въ известнякахъ, представля- 
ющихъ но составу углеизвестковую соль—  
углекислый кальщй). Составляя пищу для зе- 
леныхъ растешй (источиикъ углерода), угле
кислота накопляется въ избыткЬ въ по- 
мЬщешяхъ для животныхъ и для человЬка; 
см. Воздухъ въ отношенш къ животнымъ и 
растешямъ и Воздухъ въ хлЬвахъ.

Углеродъ. Химический элементъ, изъ ко
тораго состоять главнымъ образомъ разнаго 
сорта угли, и который входить также въ со
ставъ всЬхъ органическихъ (животныхъ и ра
стительныхъ), а также отчасти и неоргани- 
ческихъ (минеральныхъ) соединешй.

Углублеше пашни. См. Вспашка.
Угодья. См. РаспредЬлеше земель въ Poc

cin но угодьямъ.
Угрицы. См. Глисты.
Удалеше кочекъ. См. Кочки.
Удобреше. Одинъ изъ пр1емовъ першди- 

ческой (повторяющейся чрезъ недлинные про
межутки времени) обработки почвы, имЬю- 
1фй пЬлью противодЬйств!е истощенш почвы, 
слЬдовательно, поддержаше ея плодород1я на 
извЬстной высотЬ (удобрен1е почвы; см. 
Истощеше почвы) или повытеше этого пло- 
дород1я и состояний въ томъ, что для полу
чешя съ извЬстнаго земельнаго участка опре- 
дЬленныхъ урожаевъ растешй, соотвЬтствен- 
но особенностямъ почвы и требовашямъ воз
дЬлываемыхъ растешй (собственно удобре
ше растешй), вносятъ въ почву тЬ или 
друпя вещества — удобрительныя сред
ства или удобрешя. Потребность въ удо- 
брешяхъ прежде всего опредЬляется необхо
димостью для воздЬлываемыхъ растешй на
ходить въ почвЬ опредЬленныя питательный 
вещества (см. Питаше растешй) въ доста- 
точномъ количествЬ и въ подходящей фор- 
мЬ, а затЬмъ также болЬе или менЬе недо- 
статочнымъ содержашемъ этихъ веществъ въ 
почвенномъ слоЬ; кромЬ того, нЬкоторыя удо
брительныя средства имЬютъ цЬлью не не
посредственное внесеше въ почву полезныхъ 
для растешй веществъ, а извЬстныя измЬне- 
шя химическихъ и физическпхъ сройствъ поч
вы (yc K o p e n ie  процессовъ разложешя мине
ральныхъ и органическихъ почвенныхъ ве
ществъ, разрыхлеше почвы, сообщеше ей

бблыней связности, повышеше влагоемкости 
и т. д.). Изъ питательныхъ для растешй ве
ществъ, соотвЬтственно особенно малому со
держание ихъ въ почвЬ и выдающейся по
требности въ нихъ растешй, наиболЬе важ
ное удобрительное значеше имЬютъ азотъ, 
фосфорная кислота н кали, менЬе важны —  
известь, магнез1я и др.; но въ виду необхо
димости иногда при удобрешй почвы стре
миться къ косвенному дЬйствш вносимыхъ въ 
нее веществъ въ  составъ удобрительныхъ 
веществъ могутъ входить въ качествЬ даже 
нреобладающихъ составныхъ частей элемен
ты, прямо не идупре въ пищу растешй, осо
бенно же углеродъ въ формЬ разнообразныхъ 
органическихъ соединешй— въ видЬ навоза, 
торфа, зеленаго удобрешя и проч. Такъ какъ 
рацшналыюе удобреше почвы требуетъ очень 
обстоятельнаго изучешя разнообразныхъ поч
венныхъ условШ, а затЬмъ и детальнаго зна
комства съ природою растешй, которыя же
лательно культивировать, то до настоящаго 
времени еще не удалось найти простые и на
дежные способы примЬнешя удобрешй въ 
каждомъ частномъ случаЬ; руководствуясь 
выводами существующихъ изслЬдовашй, мож
но лишь съ нЬкоторою степенью точности 
указывать на пригодность того и ли  другого 
удобрешя подъ ту или  другую культуру, впол
нЬ же надежное примЬнеше удобрешй тре
буетъ предварительныхъ мЬстныхъ опытовъ 
(см. Опыты сельскохозяйственные). Въ совре- 
менномъ земледЬлш, исключая мЬсгности съ 
очень богатой почвой и экстенсивными фор
мами хозяйства, удобреше почвы играетъ чрез
вычайно важную роль, и въ качествЬ удобри
тельныхъ веществъ фигурируютъ самые раз
нообразные продукты (объ отдЬльныхъ удо
брительныхъ веществахъ и ихъ примЬненш 
см. отд. статьи, какъ Навозъ, Фосфориты, 
Суперфосфатъ, Съемочныя соли и проч., об- 
пця же о нихъ свЬдЬшя— въ ст. Удобритель
ныя средства). Что касается значешя удобре
шя почвы въ разные першды р а зви т земле- 
дЬл1я, то въ первое время послЬ возникно- 
вешя земледЬльческой культуры, когда коли
чество свободныхъ земель по отношение къ 
населенно было весьма велико, удобреше от
ступало на задшй планъ: въ это время па- 
суицяся на обшнрныхъ пастбнщахъ стада въ 
изобилш удобряютъ почву своими изверже- 
шями, ц естественные процессы вывЬтривашя



и проч. въ почве производятъ достаточный 
эффекгъ но отнотешю къ величин!; снимае- 
мыхъ урожаевъ. Если же въ усадьб!; скопля
ется слишкомъ много навоза, то нриб'Ьгаютъкъ 
помощи удалешя его какъ ни къчему негоднаго 
отброса (очистка ГеркулесомъАвпевыхъкошо- 
шенъ),илиже переносятъ ферму на новое место 
(какъ это дЪлаютъ еще и въ настоящее время въ 
Дакоте, въ Соединен ныхъ Штатахъ). Въ Египте 
(см. о немъ отд. статью)и-Месопотамш для удо
брешя земли пользовались иломъ,приносимымъ 
разливами рекъ.Въ Палестине и Сирш удобре- 
Hie применялось уже весьма рано. Гезюдъ 
не упоминаетъ объ удобрен!и почвы, Гомеръ 
же только въ отдельныхъ случаяхъ. Римсйе 
писатели (Колумелла, Варонъ, ПлинШ, также 
Катонъ, Виргшпй) постоянно говорятъ о нри- 
мененш удобрений, какъ пищи для растенш, 
различаютъ сорта навоза, выказываютъ пред
почтете помету птицъ, даютъ сведешя ка
сательно обработки навоза на гноище, вы
возки его и смешешя съ землею, также от
носительно зам Ьны навоза запашкою посевовъ 
въ зеленомъ виде.Въ средше века въ Западной 
Европе были распространены уже вполне ра
зумные npieMbi обращешя съ навозомъ, и су
ществовали известныя законоположешя, опре- 
делнвнпя условгя пользовашя извержешями 
домашнихъ животныхъ для удобрешя земли. 
Новый перюдъ въ учеши объ удобренш земли, 
основывающемся на точномъ знакомстве съ за
конами гшташя растешй, начинается съработъ 
Ингенгуза, Сенебье и особенно Соссюра.

У д о б р е ги е  дер евье въ, остающихся 
очень долго на одномъ месте и отнимающихъ

отъ почвы много питательныхъ веществъ, для 
успешной ихъ культуры нередко представля
ется безусловно необходимыми Оно главнымъ 
образомъ применяется при самой посадке де-

Рис. 828. Буравъ для 
сверлешя дыръ подъ 

деревомъ.

Р и с. 829. РаспредЪлв- 
nie дыръ подъ дере-

ревьевъ. когда въ яму кладется навозъ и т. и. 
Затемъ то же удобреше достигается обкла- 
дывашемъ дерева (обыкновенно осенью) на-

Р и с . '8 30 . Улиткообразная канавка.

возомъ и частью закапывашемъ его здесь же.
825, 826 и 827. Вуравы для сверлеш я дыръ подъ де- j у Сп^ х о м ъ  цримеНЯЮТСЯ ТаКЖ в И СПСЩаЛЬ-



ные туки при удобренш плодовыхъ деревь
евъ (особенно жидкое удобреше, приготов- 
леиное размЬшивашемъ въ воде богатыхъ

Рис. 831. У добреш е дерева.

азотомъ веществъ, по 3— 4 лейки на дерево 
средняго возраста, черезъ 1 —  2 — 3 года); 
во при этомъ приходится пользоваться осо
быми приспособлешями для введешя удобре-

Рис. 832. У добреш е дерева.

H itt на необходимую глубину (бурешемъ дыръ, 
куда вливается удобреше, или проведешемъ 
близъ дерева канавокъ, потомъ засыпаемыхъ 
землею). На прилагаемыхъ рисункахъ предста
влены буравы, употребляемые для сверлешя 
дыръ подъ деревьями, распредЬлеше необхо- 
димыхъ дыръ (рис. 829), а также и распре
д'Ьлеше въ почвЬ удобрительной жидкости 
при выливанш ея подъ дерево близъ ствола

или въ особыя дыры, сдЬланныя въ нЬкото- 
ромъ разстоянш отъ дерева.

Удобреше подпочвы было предложе
но Функе, ио мнЬнио котораго навозъ дол
женъ идти на удобреше почвеннаго слоя, а 
концентрированные туки вноситься въ под
почву при помощи почвоуглубителя при глу
бокой вснашкЬ (см. Вспашка).

Удобреше сЬмянъ. См. Замачиван1е 
сЬмянъ.

Удобрительныя средства. Вещества, 
вмЬстЬ съ которыми вносятся въ почву эле
менты пищи растешй, извлеченные снятыми 
уже урожаями, или вообще улучшаются уш ш я 
жизни воздЬлываемыхъ растешй; такимъ об
разомъ, при помощи удобрительныхъ средствъ 
производится поддержите нлодородгя почвы 
или даже иовышеше его, удобреше земли (см. 
соотв. статью). Такъ какъ одни удобритель
ныя средства доставляютъ непоср!едственно 
пищу растешямъ, друпя лишь косвенно при
носятъ пользу нослЬдиимъ, далЬе, такъ какъ 
одни играютъ существенную, а друпя лишь 
вспомогательную роль при удобренш земли, 
одни имЬютъ простой, друпя очень сложный 
составъ, одни полезны въ огромномъ боль- 
шинствЬ случаевъ, а друпя лишь при извЬст- 
ныхъ спещальныхъ культурахъ, одни пред
ставляются естественными продуктами, дру
п я  получаются искусственно, составляя обык
новенно отбросы производства, при томъ про
изводятся или въ самомъ хозяйствЬ. или внЬ 
его и хозяйствомъ лишь покупаются, то удо
брительныя средства на различныхъ осно- 
вашяхъ дЬлятся на: непосредственно (пря
мо) и косвенно дЬйствуюнщя, на глав- 
ны я и дополнительный (добавочныя, 
второстепенный), простыя и сложныя, 
минеральныя и органичесшя, есте- 
ственныя и искусственныя, получае- 
мыя в ъ  хо зяйс твЬ  и покупныя (привозныя, 
частью туземныя; покупныя удобрешя глав
нымъ образомъ и называются туками). Объ 
особенностяхъ отдЬльныхъ удобрительныхъ 
средствъ и ихъ примЬненш въ „СловарЬ“ го
ворится въ отд. статьяхъ, посвященныхъ со- 
отвЬтегвующимъ удобрешямъ (какъ Навозъ, 
Костяное удобреше, Суперфосфаты и проч.), 
здЬсь же лишь приводится таблица содержа- 
шя удобрительныхъ элементовъ въ важнЬй- 
шихъ удобрешяхъ.
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Въ 1000 частяхъ ( % )  содержать:

Навозъ хлФвной св'Ьж1й 710 4,5 2,1 5,2 5,7 1,4
„ „ полуперепр'Ьвпйй 750 5,0 2,6 6,3 7,0 1,8
„ „ nepenptBmiii. 790 5,8 3,0 5,0 8,8 1.8

Навозъ св"Ьж1й съ подстилкой скотсшй 775 3,4 1,6 4,0 3,1 1,1
я „ лошадиный . 713 5,8 2,8 5,3 2,1 1,4
„ „ овеч1й. 646 8,3 2,3 6,7 3,3 1,8

я я свиной. 724 4,5 1,9 6,0 0,8 0,9
Навозная жижа. . . . . 982 1, 5 0,1 4, 9 0, 3 0, 4
ЧеловЬч. изверж. тверд. свЪыя 772 10,0 10,9 2,5 6,2 3,6

„ моча свФжая. . . . 963 6, 0 1.7 2,0 0, 2 0, 2
СмФсь челов’Ьч. изверж. 935 7,0 2,6 2,1 0,9 0,6
Нечистоты изъ отхожихъ м!>стъ 955 3,5 2.8 2,0 1,0 0,6
Пометь CB'bacirt голубиный 519 17,6 17,8 10,0 16,0 5,0

Я „ куриный 560 16,3 15,4 8.5 24,0 7,4
„ „ уТИНЫ Й. 566 10,0 14,0 6,2 17,0 3,5
„ „ ГУСИНЫЙ 771 5,5 5,4 9,5 8,4 2,0

Въ 100 частяхъ ( % )  содержатъ:

Перуанское гуано . . . . 15,0 7,0 14,0 3,3 12,6 0,9
Гуанильосъ „ 10,0 8,0 15,0 2,8 14,6 —
Saldanhaboy „ . . . . 12,2 9,0 9.2 1,8 7,6 1,1
Меджильонское „ . . .  . 7,3 0,9 32.9 1,5 36,7 3,1
Вакеръ „ 11,0 0,5 34,8 0,1 40,0 1,5
Тоже— корка . . . . . 5, 1 — 45,9 --- 42,2 1,1
Мальденъ-гуано. . . . . 5. 1 — 35,6 0,2 46,5 1,5
Старбукъ-гуано въ порошка . 5,1 0,8 37,4 — 41,6 0,4
Тоже— корка . . . . . 5, 5 0, 4 41,3 — 42,8 0,7
Кюрасао-гуано . . . . . 1, 5 — 40,0 0,2 50,8 1,3
Роца-гуано 3,3 0,8 '3 6 .5 — 36,2 1,8
Тоже— корка . . . . . '4 ,1 0,4 39,3 — 36,0 1,2
Сомбреро-фосфатъ . . . . 7,4 — 35.8 — 38,9 0,6
Кладно-фосфатъ . . . . 26,0 — 31,5 — 2,5 —

Апатитъ . . . . . 0,4 — 37,3 0,7 49,8 0,3
Лансюй фосфоритъ богатый . 2,5 — 32,3 0,8 43,2 0,1

„  я средн!й . 2,5 — 24,1 0,7 40,1 0,2
Копролитъ . . . . . 3, 7 — 23,2 — 36,4 —

Норвежское рыбье гуано 9,8 8,5 13,8 0,3 16,0 0,9
Китовое гуано . . . . . 5,6 7,6 13,5 — 16,5 0,1
Лирнуровъ пудретъ i 16,9 7,5 2 7 3,1 1,3 0,8
Подевиля „  . . . . 16.0 5,5 9,5 2,0 12,0 1.0
Мясное удобреше . . . . 5,7 6,5 13,9 0,3 18,2 0.4
Роговая мука . . . . . 8,5 10,2 5,5 — 6,6 0,3
Сухая кровь . . . . . 13,4 11,8 1,2 0,7 0,8 0.2
Майск1е жуки свФж1е . . . . 70,6 3,5 0,6 0,5 0,1 0,1



Костяная мука . . . .  
Фрей-бентосское гуано.
Костяная зола .
Костяной уг оль. . . .  
Шерстяные отбросы
Фосфорно-известковый отбросъ клееварен 

ныхъ заводовъ 
Отбросы клееварешя гуано .
Отбросы козкевенныхъ заводовъ (дублешя) 
Дефекащонная грязь .
Элюцюнный щелокъ 
Каменноугольная сажа.
Древесная сажа 
ЧилШская селитра .
Сернокислый аммотй .
Гипсъ . . . . .  
Паточная зола . . . .
Тоже— выщелоченная .

Стассфуртсшя съемочныя соли:

Сырое сернокислое кали 
Сырая кали-магнез1я .
Тоже— очищенная 
Сырой каинитъ
Концентрированное кал1йное удобрегпе 
Три раза концентр. „ „
Пять разъ „ „ п
Сернокислое кали 1 .

„ И .

Удодъ. Иначе потатуйка, лесной или 
голландсюй петущ окъ, пустушка. Upu- 
ра epops. Очень обыкновенная въ южной 
половине Poccin, особенно же на крайнемъ 
юге птица, весною прилетающая сюда изъ 
теплыхъ странъ и принадлежащая къ числу 
полезныхъ въ сельскомъ хозяйстве, такъ какъ 
питается разными червями, личинками и жу
ками, которыхъ и выискиваетъ по преиму
ществу на лугахъ и выгонахъ (особенно въ
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6,0 3,8 23,2 0,2 31,3 1,0
8,0 5,8 17,4 0,3 22,3
6,0 — 35,4 0,3 46,0 1,2
8,0 0,7 29,0 0,1 40,0 1,1

10,0 5,2 1,3 0,3 1,4 0,3

27,7 1.5 19,5 0.1 29,3 1,0
5,9 2.9 2,5 0,3 22,3 1,4

63,3 1,4 1,3 — 13,2 0,3
43,3 0,4 1,2 0,2 21,6 0,3
87,1 0,5 — 2,3 0,5 —

5,0 2,4 0,4 0,1 4,0 1,5
5,0 1,3 0,4 2,4 10,0 1,5
2,6 15.5 __ — — 0,2
4,0 20,0 — — — 0,5

20,0 --- — — 31,0 0,1
6,5 --- 1.0 32,1 3,5 0,8

| 32,9 - 1,6 1,8 10,2 0,6
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9 — 12 8 — 12 6 — 11 15— 20 3 5 —-55
15— 18 2 8 — 33 — 21— 25 2 5 — 40
26— 28 50 — 52 — 3 2 — 36 2 - 6
12 — 13 2 2 — 24 — 16— 18 3 0 — 40

25 22 22 10— 20 2 0 — 35
30— 33 — 50 — 55 5  — 10 30 — 50
5 0 - 3 3 8 0 - 8 5 — 10— 20
50— 52 90— 95 — — 1— 4

38 70 — 5— 10 2— 8

помете животныхъ).
Удойливость, Удойность. См. Мо

локо.
Удельный земли.- См. Землевладеше.
Удельный весъ. Иначе объемный 

весъ, т. е. весъ определеннаго объема дан- 
! наго тела. Такъ какъ за единицу удельнаго 
веса твердыхъ и жидкихъ телъ принимается 
удельный весъ воды при температуре 4 "Ц , 

! то удельный весъ представляетъ собою от-



ношеше вЬса равныхъ объемовъ даннаго тЬ - 
ла и воды при указанной нормальной темпе
ратурь или также вЬсъ единицы объема, т. 
е. 1 куб. сант. изслЬдуемаго тЬла въ вЬсо- 
выхъединицахъ— граммахъ, потому что граммъ 
есть вЬсъ 1 куб. сант. воды при указанной 
нормальной температурь. Если удЬльный вЬсъ 
опредЬляется для чистаго вещества, не заклю
чающего примЬсей, то получаютъ дЬйствитель- 
ный удЬльный вЬсъ; такъ, напр., при изслЬ- 
дован'ш въ данномъ отношенш массы частицъ, 
составляющихъ почву, получается дЬйстви- 
тельный удЬльный вЬсъ почвы; если же 
опредЬляется вЬсъ единицы объема почвы 
вмЬстЬ съ промежутками, выполненными до 
нЬкоторой степени постороннимъ веществомъ 
— воздухомъ, то получаютъ кажупщйся 
удЬльный вЬсъ почвы ; подобное имЬетъ 
значеше и для другихъ сыпучихъ, норозныхъ 
тЬлъ. ОпредЬлеше удЬльнаго вЬса разлпч- 
ныхъ тЬлъ производится разными способами, 
напримЬръ, взвЬшивая данное тЬло и онрс- 
дЬляя его объемъ или вЬсъ равнаго объема 
воды— путемъ погружешя изслЬдуемаго тЬла 
въ воду и опредЬлешя объема или вЬса вы- 
тЬсняемой воды; также нерЬдко пользуются 
ареометромъ, который даетъ возможность 
опредЬлять удЬльный вЬсъ не только жид
костей, но и твердыхъ тЬлъ (см. Ареометръ). 
Въ виду зависимости удЬльнаго вЬса отъ тем
пературы постоянно при опредЬлешяхъ удЬль
наго вЬса необходимо наблюдать температу
ру. Въ сельскохозяйственномъ отношенш 
опредЬлеше объемнаго вЬса различныхъ ма- 
тер1аловъ и продуктовъ не лишено значешя 
потому, что, во-первыхъ, съ удЬльнымъ вЬ
сомъ нерЬдко находятся въ тЬсной связи 
друпя (иногда цЬнныя) свойства тЬлъ (на
примЬръ, крахмалистость картофеля, саха
ристость свеклы и проч.), во-вторыхъ, объ- 
емнымъ вЬсомъ опредЬляются услов1я транс
порта (напримЬръ, сколько продукта вмЬща- 
ется въ вагонъ и т. д.) и поиЬщешя про
дуктовъ (см. ВЬсъ единицы объема и ВмЬ- 
стимость вагоновъ), въ-третьихъ, о гъ удЬль
наго вЬса тЬлъ въ нЬкоторой степени зави
ситъ сила, необходимая для ихъ перемЬще- 
шя (напримЬръ, при обработкЬ земли лопа
тою или плугомъ, когда, смотря по величи- 
нЬ дЬйствительнаго и кажущагося удЬльнаго 
вЬса почвы, приходится употреблять боль
шую или меньшую силу для п о д н ят и от-

брасывашя почвы и т. д.). ДЬйствигельный 
удЬльный вЬсъ почвы опредЬляется удЬль
нымъ вЬсомъ образующихъ почву обломковъ 
минераловъ, горныхъ породъ и другихъ ча
стицъ и колеблется около 2,3; кажуиййся 
же удЬльный вЬсъ почвы измЬняется весьма 
значительно въ зависимости отъ ея разры- 

(хлешя, отъ сообщеннаго почвЬ строешя 
(уменьшаясь съ рыхлостью почвы), о гъ степени 
влажности, но въ то же время и отъ приро- 

| ды образующихъ почву веществъ, колеблясь 
j для культурныхъ почвъ въ сухомъ состоянш 
j между 1 ,0— 2,0, при чемъ на долю воздуш- 
ныхъ промежутковъ приходится 4 " — 5 8 %  
общаго объема почвы. На кажупцйся удЬль
ный вЬсъ почвы слЬдуетъ обращать внима
ше также при разсчетахъ запасовъ пита
тельных!. веществъ въ почвенномъ слоЬ, такъ 
какъ этотъ слой опредЬленной мощности въ 
разныхъ случаяхъ, соотвЬтственно различЬ 
ямъ въ кажущемся удЬльномъ вЬсЬ, имЬетъ 
на единицЬ поверхности (напримЬръ, на де- 
сятинЬ) не одинаковый абсолютный вЬсъ, 
что отражается и на абсолютномъ (не про- 
центномъ) запасЬ питательныхъ веществъ въ 
эксплуатируемой почвЬ.

Узловая толстоножка. См. Толсто
ножка.

Укаты вате. См. Каткованье.
Уклонъ почвы. См. Наклонъ почвы.
Уколы копытъ. См. БолЬзни органовъ 

движешя.
Укорачиваше хвоста у овецъ или

урЬзываше хвоста принято во всЬхъ ме- 
риносовыхъ овцеводствахъ, такъ какъ овцы 
съ укороченными хвостами гораздо опрятнЬе 
и пригляднЬе, болтающйся же длинный хвостъ 
у овецъ способствуетъ размазыванпо помета 
по ляшкамъ и загрязнешю шерсти. КромЬ 
того, длинные хвосты у матокъ затрудняютъ 
случку. НЬкоторые овцеводы не укорачива- 
ютъ хвостовъ валухамъ. ОтрЬзка хвостовъ 
ягнятамъ производится, какъ только они 
окрЬпнутъ, приблизительно около 2-недЬль- 
наго возраста (см. также Кастращя). Ягнич- 
камъ оставляютъ хвостъ на 3, а прочимъ 
на 4 пальца длины. При операцш огрЬзы- 
вашя хвоста одинъ человЬкъ держнтъ одной 
рукой всЬ 4 ноги ягненка, прижавъ его спин- 

j кою къ себЬ, а другою рукою натягиваетъ 
къ рЬпицЬ хвоста нахвостную кожу, другой 
же— отрЬзываетъ острымъ ножемъ на ука



занной длин1: хвостъ, по возможности между 
суставчиками его.

Укропъ обыкновенный. Anelhum 
graveolens. Пряное 1-летнее зонтичное рас
тете, листья и сЬмена (плоды) котораго на
ходятъ применеше въ домашнемъ хозяйстве 
(особенно при соленьи огурцовъ) и въ апте- 
кахъ. Дико произрастаетъ на Восток’Ь, оди
чало на юг!; Европы и въ культур!; распро
странено всюду. Растетъ на всякой почв'Ь. 
ПосЬвъ весною прямо на гряды (въ более 
сЬверныхъ м'Ьсгностяхъ для ранняго употре- 
блешя и въ парникъ), вразбрось, по 3—
4 — 5 лотовъ на гряду, лучше после замачи- 
ванья, когда всходы появляются чрезъ 6—  
7 дней; стараются, чтобы между растешями 
было разстояше въ 3 вершк. Ухода укропъ 
не требуетъ никакого. При желанш собрать 
хоронпя сЬмена растешя прореживаются на 
6 вершк., листья у нихъ не обрываются, и 
къ сбору семянъ приступаюсь при созрева- 
нш ихъ на главномъ зонтике, не ожидая по- 
агЬвашя боковыхъ. Всхожесть семянъ укро
па хорошо сохраняется до 4 — 5 летъ, но 
для посева предпочитаютъ употреблять се
мена не старёе 2-летнихъ.

Укр^плеш е береговъ. См. Орошеше.
Укр ’Ьплеше летучихъ песковъ, ко

торые неудобны не потому только, что явля
ются почвою, не пригодною для культуры, 
но также и потому, что переносятся на дру
га  места, засыпаютъ хороппя земли, посе
вы и такимъ образомъ постепенно распро
страняются,— производится различными спо
собами: загораживашемъ учасгковъ, нокры- 
тыхъ- летучимъ пескомъ (иногда после пред- 
варительнаго выравнивашя) —  для нрекра- 
щсшя поддержат,! въ немъ рыхлости вслёд- 
CTeie утангывашя и т. д., а также для осла- 
блешя действ1я вФтра, что еще полнее до
стигается разбивкою огороженнаго участка 
на меныше участки внутренними изгородями, 
далЬе, покрьгпемъ поверхности песчанаго 
пространства растительными или иными ве
ществами, посевомъ растешй, способныхъ 
развиваться на песке (особенно пригодны 
морской овесъ (волоснецъ песчаный, 
Elymus arenarius), морская рожь (порост- 
ни къ  песчаный, Arundo arenaria), осока 
песчаная (Сагех агепагеа), пшеница 
ситниковидная (Triticum junceum), за- 
тФмъ и др. растешя песчаныхъ почвъ, какъ

овесъ желтеюицй, овсяница овечья, бухар- 
никъ, тимьянъ, дрокъ и проч.); если есть 
возможность удобрить песчаное пространство 
навозомъ и т. под., то можно сразу присту
пить къ возделывание подходящихъ куль
турныхъ растешй: ржи, топинамбура, могара, 
кукурузы, фасоли, картофеля, шпергеля, лю
пиновъ; но самое лучшее— облесить песча
ный участокъ, разведя на немъ сосну, иву 
(шелюгу), дубъ, тополь, березу, можжевель- 
никъ.

Укреплеше правъ на имущества
производится: 1) крепостными и явочными 
актами, т. е. внесенными въ акты или книги, 
для сего установленный, крепостями, дого
ворами и всякаго рода обязательствами;
2) актами домашними; 3) передачею самого 
имущества или вводомъ во влад1;ше имъ. Ог- 
носяиряся сюда узаконешя въ Св. Зак. т. X  
ч. 1 и Ирод. 1876 г. ст. 707— 924 и Собр. 
указ. 1881 № 59 ст. 316; также Вешня
ковъ, „Сборн. зак. для с. хоз.“, ст. 638—  
705 и „Доп. перв.“, ст. 3— 60.

Укуш еш я животными вызываютъ 
страдашя, причисляемыя къ отравленнымъ 
ранамъ (въ особенности же укушешя беше- 
ныхъ собакъ, также собакъ съ полостью 
рта, загрязненною кровью животныхъ съ си
бирскою язвою, укушеше ядовитыхъ зм4й, 
уколы известныхъ мухъ, пчелъ, осъ и др.) 
Лечеше: для воспрепятствовашя поступле
ние заражающихъ массъ въ кровь немедлен
но обвязываютъ часть, укушенную беше- 
нымъ животнымъ или змеею, между поранен- 
нымъ местгмь и сердцемъ,— накладывашемъ 
широкой тесьмы или каучуковаго бинта; ра
ны промываютъ мыльной водой или уксусомъ, 
или разведеннымъ нашатырнымъ спиртомъ, 
или сильно разведенными минеральными ки
слотами; еще лучше прижечь рану поскорее 
едкимъ кали или раскаленнымъ до-красна 
гвоздемъ; укушешя бешеными собаками по
сле прижигашя превращаются въ гнояпйяся 
поверхности смазываньемъ мазью изъ шпан- 
скихъ мушекъ и поддерживаются въ гноящем
ся состоянш 6 недель; при наступленш об- 
щихъ явлешй отравлешя после укушешя зме
ей даютъ животнымъ внутрь каждыя 7л ча
са хлорную воду (крупнымъ— по 28 зол.); 
укусы насекомыми обмываются разведеннымъ 
нашатырнымъ спиртомъ, затемъ уксусомъ; 
въ случае поражешя слизистыхъ оболочекъ



въ полости, выстилаемыя ими, впрыскива
ется разведенный уксусъ; если насЬкомыя 
остаются еще на животномъ или въ поло- 
стяхъ его тела, то применяются обливатя 
холодной водой и впрыскиваше последней 
въ соответствующая полости.

Улей. Жилище для пчелъ, устроенное че- 
ловекомъ. Въ древнейпйя времена, когда че- 
ловекъ только пользовался плодами трудовъ 
пчелъ, этимъ ограничивая свои къ нимъ от-

(иначе кр яж ъ, пень), т. е. кусокъ полу
гнилого (липоваго) бревна съ выдолблен- 
нымъ въ немъ круглымъ или 4-угольнымъ 
Пространствомъ, въ которомъ и живутъ пче
лы; открытая сторона колоды закрывается 
2 втулками— должеямн, въ которыхъ про
сверливаются летки (очки); для вырезки 
меда и др. операцш въ такомъ улье откры
ваются должен. Соответственно своему по- 
ложенш, стоячему или лежачему, колоды,.

Р ис. 833. Улей Гю бера, состоящ ей изъ составляемыхъ одна близъ другой рамокъ съ вырезами, закрываемыми
подвижной дощечкой.

ношешя,а частью и теперь, где пчеловодства 
въ строгомъ смысле слова не существуетъ, 
пчелы находятъ для себя помещеше въ рас- 
щелинахъ скалъ, въ дуплахъ деревъ и т. под. 
При желанш пользоваться продуктами ди-

какъ и вообще ульи, делятся на стояки и

Рис. 834. Сложный улей Криста.

каго пчеловодства остается лишь отме
чать (ставить взнамен1я“) на дуплахъ, где 
водятся пчелы (бортъ; см. Бортничество). 
Простейшимъ устроеннымъ человекомъ для 
пчелъ жилищемъ представляется колода

Р и с. 835. Улей Берлеиша.

лежаки; гораздо более распространены ко
лодные стояки, чемъ колодные лежаки.



Дальн'Ьйшимъ улучшешемъ улья является 
дуплянка (бездонокъ), представляющая 
узкую (около 4 вершк. въ поперечник!;) ка
душечку, обыкновенно изъ липоваго дерева, 
съ однимъ верхнимъ дномъ; все операцш въ 
дуплянке производятся чрезъ нижнее отвер
стие. Кое-где въ качеств!; ульевъ употре
бляются также корзины изъ ивовыхъ нру- 
тьевъ, обмазанный глиною, сколоченные изъ

ни въ такихъ ульяхъ и руководство деятель
ностью пчелъ частью представляются невоз
можными, частью затруднительными; выемка 
меда соединена въ нихъ съ умерщвлешемъ 
пчелъ. Для устранешя всЬхъ этихъ недостат- 
ковъ неразборныхъ ульевъ были придуманы 
’ranie, въ которыхъ соты укреплялись на осо
быхъ линейкахъ (снозахъ), при выемке 
которыхъ приходится обрезывать соты лишь

Рис. 836. Улей Д п и н овскаго . ■

4  досокъ ящики въ виде дуплянки, бочки въ техъ местахъ, въ которыхъ онипривари- 
изъ клеиокъ. Все перечисленные ульи пред- ваются къ стенкамъ улья, затемъ ульи съ

Рис. 837. Улучшенный колодный улей.

ставляются неразборными, имеющими не
подвижную вощину; наблюдшая надъ пчела-

Р и с. 838. Соломенный улей-колпакъ.

сотами въ рамкахъ, свободно вынимаемыхъ; 
соответствуюнце ульи носятъ назваше по-



луразборныхъ (линеечныхъ системъ)и 
разборныхъ (рамочныхъ). Первый раз
борный улей (книжны й) устроилъ Гю б ер ъ, 
въ Pocciu же Проконовичъ („Петер- 
бургъ“). Дальнейшая улучшешя полуразбор- 
ныхъ и разборныхъ ульевъ представляютъ 
сложный улей Криста (изъ 4-угольн. ящи- 
ковъ-рамокъ, помещенныхъ одне падъ дру
гими на шипахъ и скр’Ьпленныхъ крючками), 
колокольный улей Ветвиц ка го , лине
ечный улей Дзержона, рамочный улей 
Берлепша (изъ 2  отделений, гн'Ьздово-

улей-колпакъ яйцевидной формы), улей 
Левицкаго (характерны рамки изъпланокъ, 
прочно сбитыя и недоропя, со смыкающеюся 
лишь верхнею планкою въ 3/л в. шириною и  
съ несмыкающимися боковыми планками въ 
1h  в.; улей распространенъ въ Царстве Поль- 
скомъ и въ Юго-За па дномъ кра'Ь), разбор
ный улей Куланда (изъ 3 поставленныхъ 
другъ на друга на шипахъ отделен!!!.- сред- 
няго гнездового и двухъ (верхняго и нижня- 
го) магазинныхъ, съ рамками изъ очень тон- 
кихъ планокъ— въ Vs в.), американапй

Рис. 839. Улей Лекицкаго.

го и магазиннаго, раздФленныхъ выдвиж-|улей Лангстрота (съ подвижными рамка-
ною доскою съ р'Ьшеткою, чрезъ которую ми, очень низкими и широкими, навёшива-
могутъ пройти пчелы, но не матка; въ каж- 1 
домъ отд^ленш по 1 0  рамокъ въ 5 вершк.; 
ширины и 71/г в. высоты; рамки вынимают
ся сбоку чрезъ боковую .втулку, а навеши
ваются въ пазы, прорезанные въ стеикахъ 
улья, который устроенъ изъ досокъ, обить 
соломой, имеетъ высоты 1 арш. 5 в., ши
рины снаружи J/2  арш. и внутри 53А  в., | 
глубины 10 в.), улей Долиновскаго (со j 
смыкающимися рамками, которыя вынимаются 
не сбоку, а сверху), рамочныя дуплянки 
(также и менее совершенный —  золотые р и с. ею. у « а кован»,

без донки, французский улей съ непо- емыми прямо противъ летка (холодный за
движной вощиной нарамкахъ (соломенный носъ, въ противоположность теплому за



носу— при нав-Ьшиваши рамокъ перпенди- укр1’>плетя рамокъ въ уль1;; улей им'Ьетъ 
кулярно этому направленно) и вынимаемыми форму ящика съ отъемнымъ дномъ и плотно 
сверху), друпе ульи ам ериканке, како- надевающеюся сверху крышкою; размеры—

Рп с. 841. Улей БеОбингтопа.

вы улей Дадана (съ большими рамками 20 дюйм, отъ передней стенки до задней 
— въ 270 мил. высоты и 460 мил. ширины: около 21 д. между боковыми стенками), ев- 
внутри рамки, изъ планокъ равной ширины ропейсюя видоизменетя улья Дадана, съ

Ри с. 842. Улей Граьенгорста (перевернутый, при вклады ван in рамокъ).

(18 мил.) и толщины (7 1/* мил.),'съ прово-! рамкою американскаго пчеловода Б л я т та , 
лочными разделителями для бол’Ье прочнаго улей Рута  (изготовляемый съ Северной Аме-



рикЬ фабрично и отъ улья Дадана сущест
венно отличающейся значительно меньшею 
рамкою), далЬе, ульи англп!ск1е (съ ха
рактерною постоянною рамкою— 14 дюйм, 
ширины и 8 7 2  д. высоты снаружи, при чемъ 
верхняя планка въ 3/в д. толщины, нижняя 
7э д., боковыя l / i д., при ширинЬ всЬхъ въ 
7/« Д-; обыкновенно въ ульЬ 10— 11 ра
мокъ и столько же малыхъ магазинныхъ 
рамочекъ или секндй), каковы улей Ко
вана, улей Аббота (въ Англш и Францш; 
отличается расположешемъ типичныхъ ан- 
шйскихъ рамокъ не прямо противъ летка, а 
параллельно передней стЬнкЬ— теплымъ за-

изъ бол'Ье извЬстныхъ, кромЬ перечислен
ныхъ, заслуживаютъ еще упоминашя улей- 
сводчакъ Гравенгорста (измЬненный 
дзержоновсюй типъ; изготовляется изъ пле
тенной соломы, по особой формЬ; соломен
ные ульи-сводчаки имЬютъ рамки дугообраз
ный, вынимающаяся внизъ, при чемъ улей, 
какъ дуплянка, переворачивается; но соло
менные ульи можно устраивать и въ видЬ 
ящиковъ съ вынимашемъ рамокъ вверхъ или 
сбоку), улей швей цар с к i й (улучшенный 
Бурки и 1екеромъ, по типу Берлепша, но съ 
увеличенной рамкой), галицюе (славян- 
скi е) ульи (по типу ульевъ Дзержона или

Рис. 843. Улей Лайанса.

носомъ), улей Беббингтона, англо-аме- 
р и к а н с к i й улей Зубарева, затЬмъ ита- 
льянск1й улей Дубини (изъ 2  отдЬлешй: 
гнЬздового и магазиннаго; гнЬздовое отдЬ
леше въ видЬ простого ящика съ двойными 
стЬнками, на которыя навЬшиваются въ чи- 
слЬ 10, рамки, имЬюпря въ высоту 73А  д. 
и въ ширину 11 д.; магазинное отдЬлеше 
подставляется на нижнее гнЬздовое и состо
итъ изъ 1 0  полурамокъ 6  в. ширины и око
ло 2 7 4  в. высоты; рамки не смыкаюнйяся, 
вынимаюнцяся сверху; дно и потолокъ улья 
отъемные, легко снимающееся), улей Аль
берти (съ 3 рядами рамокъ, которыя не на
вЬшиваются, а ставятся однЬ надъ другими, 
холодпымъ заносомъ. и вынимаются сбоку);

Берленша, но съ увеличенною гнЬздовою рам
кою, вынимаемою сбоку), улей Заагера 
(боковыя планки рамокъ дЬлаются вверху и 
внизу шире, всего шириною около 3/4 в., от
чего представляется излишнею набивка 
металлическихъ раздЬлителей, необхо- 
димыхъ въ обыкновенныхъ несмыкающихся 
рамкахъ; верхшя и нижшя планки къ боко- 
вымъ прикрепляются не прибивашемъ гвоз
диками, какъ обыкновенно, а вдалбливаш- 
емъ), экономически французский улей 
Лайанса (горизонтальная типа, въ видЬ 
ящика изъ неширокихъ досокъ съ рамками 
изъ 5 планокъ, песмыкающимнся, съ летка
ми (на 2 крайнихъ нижнихъ углахъ, и нЬ
сколько сходный съ ними (но съ квадратною



рамкою) улей фламандскаго общества 
пчеловодовъ.

Улитка полевая. См. Слизень полевой.
Улучш енная дуплянка. См. Улей.
Улучш енная зерновая система. См. 

Системы хозяйства.
Улька. Пшеница гирка; см. Пшеница.
Ульминовая кислота, У л ьм и н ъ —  

см. Перегной.
Универсальная сеялка. Универ

сальный культиваторъ. Универсаль
ный п л у гъ  н проч.— см. Сеялка, Плугъ и 
-г. д ; назваше универсальный придаютъ не- 
которымъ оруд1ямъ, Выполняющимъ разнооб
разный назначешя; но иногда оно дается завод
чиками совершенно произвольно, безъ вся
каго основашя.

Унцъ. См. Меры.
Упаковка шерсти. См. Стрижка.
Управлеше имешемъ. См. Админи- 

страшя.
Упряж ь. См. Запряжка.
Уравненность шерсти. См. Шерсть.
Уратъ. См. Пудреты и ураты.
Урожай разныхъ растешй и отчасти въ 

отдЬльныхъ странахъ —  см. статьи, посвя- 
щенныя описанш соответствущихъ растешй 
и странъ.

Урожай отдельныхъ частей рас
теш й,соломы и зерна и проч.,— см. Распре- 
делеше урожая.

Урочное положеше. См. Расходъ вре
мени и рабочихъ силъ на производство раз
ныхъ работъ.

Уругвай. Южно-американская респуб
лика, занимающая площадь въ 186920 кв. 
килом., съ населешемъ въ 650000 человекъ. 
Климатъ, почва, изобюпе воды, ровное, но 
возвышенное надъ уровнемъ моря положеше 
страны весьма благощпягствуютъ зем.теде.'пю 
и скотоводству. Хозяйства являются въ виде 
отдельныхъ фермъ и ведутся съ болыпнмъ 
знашемъ дела и энерпей, благодаря пересе
ляющимся въ республику колонистамъ изъ 
самыхъ различныхъ странъ. Заслуживаетъ 
вниман1я необыкновенное развшпе скотовод
ства (въ 1883 г. въ тысячахъ головъ: ло
шадей 512, крупнаго рогатаго скота 6010, 
овецъ 14596, свиней 100 ,— цыфры отно
сительно населешя громадныя). Обширное 
скотоводство, доставляющее чрезвычайно де
шевые продукты, было причиною возникно-

вешя въ стране фабрикацш въ болыпомъ 
масштабе мясныхъ консервовъ во Фрей-Бен- 
тосъ (отбросомъ производства является фрей- 
бентосское гуано; см. Мясная мука). И экс- 
портируетъ Уругвай главнымъ образомъ про
дукты скотоводства: кожи, шерсть, сало, со
лонину, консервированное мясо и проч.

Урю къ. См. Абрикосъ.
Усадьба. Та часть имен1я или хозяй

ства, где расположены хозяйственный по
стройки съ прилегающими и связанными съ 
ними дворами и т. иод.; относительно поло- 
жешя усадьбы и другихъ ея особенностей см. 
Строешя.

Усатка. См. Пшеница.
Усачъ. Иначе скрипунъ ореховый. 

Oberea linearis. Врагъ орешника, являкнщй- 
ся въ виде маленькаго матово-чернаго жуч
ка, до 6  лин. въ длину и 1 лин. въ ширину, 
усаженный редкими серыми волосками, съ 
желтыми ножками. Самка кладетъ яйца въ 
листовыя почки, которыя этимъ уже уроду
ются; затемъ личинки, безнопя, желтыя, до 
1 0  лин. длиною и 1 лин. шириною, въеда
ются въ сердцевину молодыхъ побеговъ и 
живутъ здесь до мая— т н я  следующаго го
да, когда изъ нихъ выходятъ новые жуки. 
Меры борьбы: ловля жучковъ при огряхи- 
ванш кустовъ, срезаше и сжиган1е моло
дыхъ побеговъ съ находящимися на нихъ изу
родованными почками.

Усовъ Степанъ Михайловича Бывппй 
профессоръ сельскаго хозяйства въ Петер- 
бургскомъ университете, магистръ философш. 
Род. въ 1796 г., ум. въ 1859 г. Былъ так
же редакторомъ „Земледельческой газеты“ и 
издатй Вольнаго экономическаго общества. 
Литературные труды: „ Правила скотоводства “ , 
„Курсъ земледёл1я съ приложешемъ къ по
леводству", „О капитале въ отношенш къ 
сельскому хозяйству", „О системахъ хлебо
пашества"; кроме того, переведено съ не
мецкого сочинеше Крейсиха „Вспомогатель
ная книга для помещиковъ и сельскихъ хо
зяевъ".

Уставъ о табачномъ сборе. См. Та
бачная промышленность.

Усталость почвы. См. Почвоутомлеше.
Устройство огорода. См. Разделеше 

огорода.
Устье дренъ. См. Дренажъ.
Усъ. См. Размотка шелка.



Усыхаше верхушекъ растений про
исходитъ обыкновенно отъ недостатка пищи 
въ подпочве или отъ повреждешя корней ка
кими либо вредными вл1яшями.

Утка. Одна изъ наиболее важныхъ до
машнихъ птицъ, разводимая наилегче изъ 
всехъ птицъ, если только вблизи хозяйства 
есть много воды (прудъ, река и проч.), где 
утки проводятъ большую часть своей жизни. 
Кормить всеядныхъ утокъ можно всеми ку
хонными отбросами и самыми низкими сор
тами хлебовъ. Цыплята очень выносливы, 
быстро растутъ, въ 3 — 4 месяца даютъ мно
го мяса. Яйца крупныя, темноватаго, зеле- 
новатаго цвета, нередко плохого вкуса (впро
чемъ, при исключительномъ кормленш хоро- 
шимъ зерновымъ кормомъ яйца получаются 
вкусныя). Высоко ценятся перья и особен
но пухъ белыхъ утокъ. Весъ хорошей утки 
7^2— 1 1  ф., а самца-селезня 10— 1 2  ф.; 
убойный вёсъ утки составляетъ 70 — 7 5 %  
живого веса. Для успешности разведешя 
утокъ требуется достаточный надзоръ, такъ 
какъ иначе различные враги (кошки, воро
ны и проч.) истребляютъ массу утятъ, или 
же утки дичаютъ и далеко уходятъ отъ до
ма. На 8 — 10 утокъ достаточно одного се
лезня. О различныхъ вопросахъ разведешя и 
воспитанia утокъ см. отд. статьи (Высижи- 
ваше, Воспиташе, Кормлеше, Перья и пухъ, 
Яйца и др.), здесь же приводятся лишь бо
лее обстоятельныя сведешя о породахъ. 
Ииеюшдя значеше въ сельскомъ хозяйстве 
утки принадлежатъ главнымъ образомъ къ 
группе обыкновенной домашней утки  
(Anas boschas domestica), затемъ отчасти къ 
ея разновидности— мускусной утки  (Anas 
moschata) и къ группе Anas s. A ix  spon- 
sa (каролинская и мандаринская утки). 
Распространенная въ Poccin утка большею 
частью мелка, мало плодовита, даетъ мясо не
вкусное, темное, а при откармливанш жиръ 
накопляется более подъ кожею, чемъвъ му
скульной ткани. Иностранный породы (впро
чемъ, у утки принимаемый за породы груп
пы отличаются между собою малохарактер
ными признаками, главнымъ образомъ окрас
кою) характеризуются прямо противополож
ными хозяйственными особенностями и при
годны для улучшешя русской утки , а не
который также и для разведешя въ чистомъ 
виде,— для последняго особенно утки пекин

ская, руанская и эйльсбэри. Пекинская 
у тка — значительной величины, хорошо от
кармливается, сноситъ до 70 тяжеловесныхъ 
яицъ, вынослива, неприхотлива на кормъ, 
цвета белаго, съ клювомъ оранжевымъ, 
иногда съ темными пятнами. Руанская 
утка  даетъ много вкуснаго, нежнаго мяса, 
хотя несколько темнаго цвета, плодовита, но 
плохо высиживаетъ, яйца очень крупныя, съ 
зеленоватою, благодаря налету, скорлупою; 
утята растутъ медленно и должны выпускать
ся на воду не ранее 2  недель, напоминая 
по оперешю простую русскую утку, но у се
лезня на шее белое кольцо; клювъ широкш, 
желтовато-зеленый, съ чернымъ пятномъ на 
верхней части. Эйльсбэри отличается спо
собностью къ легкой акклиматизацш, вынос
ливостью, отлично откармливается, достигая 
въ откормленномъ виде до 1 0  ф. веса, хо
рошо несется и высиживаетъ; будучи совер
шенно белою по оперенно, можетъ давать 
доходъ своимъ белымъ, мягкимъ перомъ и пу- 
хомъ; клювъ— тельнаго цвета, безъ отмё- 
тпнъ, къ концу суженъ, безъ выемки въ ме
сте перехода ото лба къ клюву. Мускусная 
утка  или шипунъ, водящаяся во многихъ 
местахъ Poccin наравне съ простою уткою, 
даетъ много мяса, но непр'штнаго запаха и 
резкаго вкуса; яйца крупныя исъменыиимъ 
запахомъ, чемъ мясо; при раздраженш утки 
шипятъ; onepeHie чисто белое или, рёже, 
черное, клювъ и лицо красные, основаше 
клюва и часть лба съ мясистыми красными 
наростами. Отъ скрещивашя шипуна съ про
стою или руанскою уткою получается заме
чательная по красоте и величине помесь— 
мюларды, не даюние потомства, благодаря 
гермафродитизму. Мандаринская у тка , 
дико водящаяся въ Китае и Средней Азш, 
въ Европе держится для украшешя садовъ; 
плодовита, даетъ мясо въ молодомъ возра
сте нежное; на спине имеетъ какъ бы 2 си- 
нихъ веера— отъ приподнятыхъ крыльевъ; 
onepeHie —  весьма красивое, разноцветное. 
Такое же значеше имФетъ еще более краси
вая по оперешю каролинская утка, во
дящаяся въ Северной Америке по болотис- 
тымъ рекамъ. Кроме значешя домашнихъ 
животныхъ, разводимыхъ ради получешя из- 
вестннхъ продуктовъ, утки представляются 
весьма полезными животными и въ земледе- 
лш, спещально же въ садоводстве и огород-



ничсствЬ, такъ какъ истребляютъ весьма 
успЬшно различныхъ враговъ культурной рас
тительности (особенно же улитокъ, вред
ныхъ для сЬменныхъ грядъ).

Утбкъ. См. Шерсть.
Утомлеше почвы. См. Почвоутомлеше.
Утренники. См. Заморозки.
Ухвостье. То же, что охвостье; см. со

отв. статью.
Ухоботье. Иначе ухоботь. Мелочь, по

лучаемая при молотьбЬ вслЬдепие обламы- 
вашя и разбивашя части колосьевъ, соломы.

Уховертка обыкновенная. Forficula 
auricularis. Прямокрылое насЬкомое съ удли- 
неннымъ тЬломъ, оканчивающимся 2 отрост
ками въ видЬ клещей, съ очень короткими 
кожистыми верхними крыльями, съ парою ни- 
тевидныхъ усиковъ на головЬ; цвЬтъ темно
бурый, край грудного щита, ножки и осно- 
ваше усиковъ желтоватые; длина 9 лин. 
Встречается во всей ЕвронЬ. Нападаетъ на 
сладше плоды (груши, персики, виноградъ и 
др.), также на молодую кукурузу, лепестки 
цвЬтовъ, не пренебрегаегь также и насЬко- 
мыми; истреблеше частей растешй произво
дится по ночамъ, а днемъ уховертки обще
ствами прячутся въ темныхъ мЬстахъ (подъ 
корою, камнями, между листьями, въ вЬнчи- 
кахъ цвЬтковъ и т. д.). Самка складываетъ 
яйца весною подъ камнями и охраняетъ ихъ. 
Чрезъ <3 недЬль выходятъ безкрылыя бЬлыя 
личинки, послЬ второй линьки получаюпця 
зачатки крыльевъ и постепенно темнЬюиця. 
Средство борьбы: вылавлпваше уховер- 
токъ при помощи особыхъ приманокъ (цвЬ- 
точныхъ горгаковъ съ мхомъ или травой, по- 
ставленныхъ на землю въ опрокинутомъ по- 
ложенш: поставленныхъ между растешями 
грубокъ изъ коры или толстой бумаги); за
бравшихся въ западню уховертокъ стряхи- 
ваютъ въ с’осудъ съ горячею водою или съ 
водою, къ которой прибавлено немного пост
н а я масла.

Уходъ за животными и растеш
ями обнимаетъ рядъ пр1емовъ, имЬющихъ 
задачею охранить организмы, поставить ихъ 
въ услов1я возможности не только продол
жать жизнь, но и развиваться дальше. Та
кимъ образомъ по отношенш къ животнымъ 
уходъ касается ихъ воспиташя въ молодости, 
тренировки, кормлешя, охраны, чистки, ку
панья, стрижки и т. д. Въ отношеши къ воз-

дЬлываемымъ растешямъ уходъ состоитъ въ 
мЬрахъ борьбы съ различными неблаяпр1ят- 
ными услов1ями развита растешй въ nepi- 
одъ отъ посЬва до уборки (съ неблагопрь 
ятными услов1ями погоды, иочвы, съ живот
ными и растительными врагами и т. д.). Со- 
отвЬтственно сказанному, вопросы, касаю
щееся ухода за организмами, изложены въ 
рядЬ отдЬльныхъ статей (каковы: Воспита- 
Hie, Кормлеше животныхъ, Ковка, Стрижка 
и проч.:— для животныхъ; въ отношеши же 
къ растешямъ— Мотыженье, Окучиванье, Ло
манье посЬвовъ, Заморозки, статьи о раз
ныхъ врагахъ растительности, наконецъ, ста
тьи объ отдЬльныхъ культурныхъ растешяхъ 
— Виноградъ, Вика, Овесъ, Рожь, Свекла и 
т. д., также Лугъ и проч.).

Уходъ за машинами требуетъ посто
яннаго наблюдешя за правильностью ихъ 
сборки, за сохранешемъ окраски въ тЬхъ 
частяхъ, которыя безъ того подвержены пор- 
чЬ (ржавлеше желЬза и проч.), за своевре
менною очисткою загрязвившихся частей ма
шины, особенно по окончанш работы, глав
нымъ же образомъ— за правильною смазкою 
машинъ (см. Смазка).

Уходъ за навозомъ. См. Навозъ.
Уходъ за привитыми деревьями 

въ первый и второй годъ сводится къ на- 
блюденш надъ тЬмъ, принялись ли привив
ки, не врЬзалась ли подвязка въ кору, не 
развиваются ли дише побЬги, не угрожаегъ 
ли поломать прививки мокрый снЬгъ осенью 
и т. д.,— и въ принята! необходимыхъ мЬръ 
къ устраненш всЬхъ нежелательныхъ яв
лешй.

Уходъ за садовыми деревьями во
второй и слЬдуюпце годы послЬ посадки ихъ 
на мЬста заключается въ сниманш зимнихъ 
обвязокъ, гдЬ онЬ (особенно въ болЬе сЬ- 
верныхъ мЬстностяхъ) примЬняются, въ пе- 
рекопкЬ почвы подъ деревьями (обязательно 
ежегодно весною, а еще лучше весною и 
осенью, подъ всею кроною дерева, на глуби
ну, при которой корни не повреждаются), въ 
нЬкоторомъ отЬненш почвы въ первые го
ды, въ обрЬзкЬ деревьевъ въ 3 и 4-й годы 
соотвЬтственно принятой для деревъ формЬ, 
наконецъ, въ принятш иныхъ частныхъ мЬръ 
для поддержашя здоровья деревьевъ и надле
жащая ихъ развиНя (борьба съ паразита
ми, частью удобреше, иногда поливка и



проч.) и въ обмазке деревьевъ (см. отдельн. 
статью).

Учебныя заведен1я. См. Школы. 
У че те  о кормлеши. См. Кормлеше 

животныхъ.
Учетъ работъ по земледФлш. См.

Расходъ времеии и рабочихъ силъ на произ
водство разныхъ работъ.

Учетъ работъ по скотоводству. На
1 мужчину полагается 2  лошади для ухода 
за ними и работы ими, пара воловъ при ра
бот!; безъ см’Ьньг и 2  пары при смене чрезъ 
6 ч-асовъ, 2 0  жеребятъ, 20— 30 коровъ на 
выгон!;, 1 0 — 1 2  головъ откармливаемаго ско
та, 3 0 0 — 400 овецъ (а въ степи и до 1000), 
при заготовка резки и вообще подготовки

корма,— 30— 40 коровъ. На 1 женщину счи
таютъ 7 молочныхъ коровъ у насъ и 12 за 
границей (безъ обработки молока), 1 5 —20 
телятъ, 3 0 — 40 свиней. 1 рабочШ острига- 
етъ въ день 20, а ловкШ и до 40 овецъ, 
1 женщина 15— 20 штукъ; на 30 стригу- 
щихъ полагается 1 рабочШ для доставки 
овецъ, 4 для связки шерсти и 1 для сорти
ровки. При мойке овецъ нерегономъ на 1 че
ловека, смотря по погоде, полагается 15—  
20 овецъ. При стрижке овецъ для сорти
ровки 1 0 0 — 1 1 0  рунъ въ день полагается 
1 человекъ.

Учреждешя поземельнаго креди
та. См. Банки.

Уш анки. См. Куры.

Ф.
Фазанъ. Домашняя птица, разводимая 

въ качестве декоративной и для охоты, для 1 
получешя высокоценнаго мяса,— въ паркахъ 
и огороженныхъ местахъ. Въ птичникахъ съ | 
успехомъ разводятъ фазановъ лишь тогда, | 
когда можно отделить для нихъ обширный 
дворъ, поросшШ кустарникомъ; вообще фа
заны любятъ свободу и лишь при этомъ ус- 
ловш самка насиживаетъ яйца (въ иныхъ ус- 
лов1яхъ можно сажать на фазаньи яйца, съ 
очень тонкой скорлупой, легкую курицу, на- | 
примеръ, бентамку). Въ одомашненномъ со
стояли известно несколько видовъ фазана, 
главнымъ образомъ: обыкновенный или 
благородный фазанъ (Phasianus colchi- 
cus), съ его разновидностью— кольчатаго 
фазана, имеющаго на верхней части шеи 
белое кольцо, серебристый фазанъ (Pha- 
sianus s. Euplocomus nyctemorus), изъ ce- 
вернаго Китая, съ более крупнымъ теломъ, 
золотистый фазанъ (Phasianus pictus s. 
Thaumalea picta), тоже изъ Китая, хорошо 
переноситъ холода и даетъ особенно вкусное 
мясо. Самка фазана кладетъ 8 — 12 яицъ, 
обыкновенно въ промежутокъ 4 0 — 48 ча
совъ, а при отниманш у нея яицъ нередко 
и до 18. Яйца мельче куриныхъ, желтовато- 
cepo-зеленаго цвета. Насиживаше 25— 26 
дней. Въ возрасте 2 месяцевъ молодые фа

заны особенно чувствительны къ холоду и 
сырости, и ихъ въ это время, какъ непре
менно и более молодыхъ, кормятъ, между 
прочимъ, муравьиными яйцами. Для каждой 
семьи фазановъ ( 1  самецъ на 4 — 6  самокъ) 
отводится въ птичникЬ особое помещеше; 
всякШ нормально устроенный птичникъ при
годенъ для фазановъ, но въ п гичникахъ подъ 
потолкомъ нужно подвешивать сетку, такъ 
какъ фазаны при неосторожномъ входе кого 
либо въ птичникъ пугаются и, взлетая, уда
ряются головами о потолокъ. Весъ фазана 
4 — 6  ф., при чемъ самецъ несколько тяже- 

I лее самки.
Фальсиф икашя сельскохозяйственныхъ 

продуктовъ, практикуемая очень часто отно
сительно некоторыхъ изъ нихъ, преимуще
ственно более ценныхъ и более распростра- 
ненныхъ, заключается въ подмеси къ однимъ 
продуктамъ более дешевыхъ веществъ, въ за
мене более ценныхъ продуктовъ менее цен
ными, въ подделке наружныхъ признаковъ 
известныхъ продуктовъ съ целью выдать нхъ 

) за друпе и вообще въ примененш разнаго 
рода обмановъ для достижешя этой цели. 
Особенно часто практикуется подмесь раз
личныхъ дешевыхъ веществъ къ ценнымъ 
продуктамъ для увеличешя видимой ихъ мас
сы. Такъ, весьма распространено прибавле-



nie воды ко всевозможнымъ продуктамъ: къ 
молоку, хлебному зерну, сену и т. д. Къ цен - 
нымъ клевернымъ семенамъ примешиваютъ 
похож1е на нихъ мелше камешки, подъ ви- 
домъ свежихъ и всхожихъ семянъ прода- 
ютъ старыя, лежалыя, не всхож1я. Подъ име- 
немъ настоящаго коровьяго масла продаютъ 
более дешевый олеомаргаринъ. Старымъ се
менамъ, нотерявшимъ свой блескъ, сообща- 
ютъ последшй, покрывая ихъ тонкимъ сло
емъ масла и т. д. Число и разнообраз1е при- 
меняемыхъ фальсификащй чрезвычайно ве
лико. Къ  нимъ следуетъ причислить и те 
обманные пр!емы, каше практикуются про
давцами домашнихъ животныхъ (особенно 
лошадиными барышниками), когда искусствен
ными мерами сообщаютъ животнымъ несвой
ственный имъ видъ, подделывая определен- 
нымъ образомъ зубы, представляютъ живот
ныхъ более молодыми и проч. Во многихъ 
случаяхъ фальсификащя прямо причиняетъ 
вредъ нршбретателямъ фальсифицированныхъ 
предметовъ (иногда пршбретающихъ безуслов
но вредныя свойства), или же вводить ихъ 
въ убытки, заставляя платить высошя цены 
за предметы, не имеюшде цены или менее 
ценные. Кроме того, фальсификащя прино
сить сельскому хозяйству еще вредъ и въ 
томъ отношенш, что, допуская дешевую про
дажу фальсифицированныхъ продуктовъ подъ 
видомъ настоящихъ, понижаетъ цену послед- 
нихъ, создаетъ препятств1я для успФшнаго 
ихъ сбыта и производства, а также иодрыва- 
етъ довФуне къ нроизводителямъ техъ райо- 
новъ, где фальсификащя нашла широкое при
менеше. По этой причине въ разныхъ стра
нахъ издаются законы съ целью возможна- 
го ограничешя фальсификацш и создаются 
учреждешя (контрольныя станщй, санитар- 
ныя лабораторш и проч.), занимающаяся из- 
сле.довашемъ продажныхъ продуктовъ съ це
лью откр ьтя фальсификащй.

Фальча. См. Меры.
Фаринотомъ. Особый инструмента, слу

шаний для опред'Ьлешя °/о стекловидныхъ и 
мучнистыхъ зеренъ у хлебовъ, спещально 
же у пивовареннаго ячменя. Приборъ состо
итъ изъ одной пластинки съ отверстиями. дь 
аметръ которыхъ равенъ д'шметру изследу- 
емыхъ зеренъ, другой пластинки съ соответ
ственно отверстьямъ первой и въ томъ же 
числе (обыкновенно 50 или 100) расположен

ными углубленi ямы и изъ третьей пластинки 
съ острымъ краемъ, играющей роль ножа; 
все 3 пластинки соединены подвижно, вра
щаясь около одной оси, при чемъ третья мо- 
жетъ проходить между первыми двумя. Отве
дя въ сторону третью пластинку и насыпавъ 
на первую, нормально расположенную надъ 
второй, нужное количество зерна для по
мещешя по 1 въ каждое отверстье, движеш- 
емъ средней пластинки за-разъ перерезаютъ 
все зерна и затемъ по нолученнымъ разрф- 
замъ нижнихъ половинокъ зеренъ, оставших
ся въ углублешяхъ второй пластинки, опре- 
деляютъ °/о мучнистыхъ и стекловидныхъ зе
ренъ.

Фасоль. Иначе турецше бобы. Phasco- 
lus vulgaris. Однолетнее растеше изъ мо- 
■гыльковыхъ, происходящее изъ Остъ-Ицдш 
или изъ Южной Америки, теперь культивиру
емое во всехъ частяхъ света ради семянъ, 
идущихъ въ пищу, или также ради употре- 
бляемыхъ въ пищу неспелыхъ бобовъ; бога
тая питательными веществами солома фасоли 
идетъ въ кормъ домашнимъ животнымъ. Име
ется безчисленное множество видоизменешй 
фасоли, которыя по форме бобовъ и семянъ 
делятся на: а) турецме бобы съ плоски- 
ми почковидными семенами и широки
ми, плоскими бобами, Ь) жемчужные бобы 
съ овально-круглым и семенами и ци
линдрическими бобами. Въ обеихъ группахъ 
затемъ существуютъ высокорослый и низко- 
рослыя видоизменешя (съ длиннымъ, вьющим
ся, требующнмъ поддержки стеблемъ —  ко
довые бобы, съ короткимъневьющимся стеб- 
лемъ— кустовые бобы); первые более при
годны для огородной, а вторые— для поле
вой культуры. Кроме того, отдельные сорта 
фасоли резко различаются по величине и 
окраске семянъ. Къ числу турецкихъ широ- 
костручковыхъ, такъ называемыхъ мече- 
видны хъ бобовъ, у которыхъ по большей 
части употребляются молодые бобы, принад
лежать изъ лучшихъ следукище сорта. А. Низ
корослые или кустовые турецше бобы; ран
н яя , а нгл 1йская и голландская пар
никовая фасоль, голландская широ
ко -с тр учко ва я, красная орловая ( I I -  
senburger), восковая (съ белыми и пест
рыми цветами), S i r  Joseph Paxton. В. Вы
сокорослые или кодовые турецше бобы: 
мечевидная б'Ьлая фасоль, мечевид-



ная исполинская, восковая мечевид
ная, толста я стручковая или масля
ная, б объ пунцовый (многоплоДная и 
выносливая форма, болЬе декоративное, 
чЬмъ овощное растеше, относимое обык
новенно къ 2 'разновидностямъ: Phaseo- 
lus multiflorus bicolor и P. га. albus)., Луч
шими сортами жемчужныхъ бобовъ, у кото
рыхъ употребляются бобы, полуспЬлыя и спЬ- 
лыя сЬмена, кустовыми (С.) можно признать 
слЬдуннще: парижская бЬлая фасоль 
(для употребления въ зрЬломъ видЬ одинъ ] 
изъ лучшихъ сортовъ, мелкосЬменный, но 
очень плодовитый), парижская свЬтло- 
ж елгая, P rin c e sse  ж елтая, Fla geo let 
(съ б'Ьлыми и красными сЬменами, наилучгаш 
сортъ для употреблешя въ полузрЬломъ ви
дЬ, во Францш употребляется въ болыпихъ 
количествахъ въ свЬжемъ видЬ и для кон- 
сервированья). 1). Кодовые жемчужные бобы: 
самая ранняя сахарная фасоль (събЬ
лыми сЬменами, употребляется въ свЬжемъ 
и сухомъ видЬ), P rinc e sse , ге тти н ге н 
ская (желтосЬменная, для употреблешя въ j 
свЬжемъ и сухомъ видЬ, средняя по поспЬ- | 
ванш), исполинская сахарная. Фасоль— j 
растеше очень требовательное относительно | 
тепла (2400— 3000°Ц ), оканчивающее свое 
развшпе въ 12— 14 недЬль; температура уже 
- f - 1 0 является для нея губительной; поэтому 
культура фасоли преимущественно распро
странена на югЬ (напримЬръ, въ Италш; въ 
Poccin ее воздЬлываютъ главнымъ образомъ на 
югЬ и юго-западЬ, при томъ какъ въ ого
родахъ, такъ и на поляхъ, на послЬднихъ 
обыкновенно лишь кустовые сорта на спЬ- 
лыя сЬмена, сЬвернЬе же— только въ ого
родахъ). Жару и засуху фасоль переносить 
хорошо, сырость же при низкой температурь 
ей вредить весьма сильно. Потребность въ 
свЬгЬ также значительная. Такимъ образомъ 
фасоль является требовательнымъ растеш- 
емъ относительно мЬста воздЬлывашя. Поч
вы она требуетъ теплой, глубокой и рыхлой, 
скорЬе легкой, чЬмъ тяжелой, сильной, но 
безъ свЬжаго удобрешя. Въ сЬвооборотЬ ее 
лучше помЬщать между колосовыми хлЬбами. j 
Иногда кустовую фасоль разводятъ въ про- j 
межуткахъ между кукурузою, также кодовые 
сорта— по окраинамъ картофельныхъ полей. 
Обработка почвы глубокая. Удобреше гнЬз
довое оказывается весьма полезнымъ. ПосЬвъ I

производится поздно, по минованш утренни- 
ковъ (въ Шевской губ. въ началЬ мая). Па 
поляхъ высЬвается фасоль обыкновенно ря
дами, по 2 — 4 мЬры на десятину (мЬра вЬ- 
ситъ 50— 55 ф.). Въ огородахъ кустовые 
сорта высЬваютъ по 4 ряда на гряду, въ 
разстоянш */2 арш., по 2 сЬмени вмЬстЬ, 
стараясь помЬщать сЬмена выемчатымъ кра- 

j емъ внизъ и прикрывая ихъ слоемъ возмож- 
| но рыхлой земли на толщину пальца; на 1 
[ гряду въ 15 саж. требуется менЬе '/2— 1 ф. сЬ
мянъ; при посЬвЬ коловыхъ бобовъ ставить 
сначала жерди по 2  ряда на гряду въ ар- 
шинномъ разстоянш, наклоняя верхушками 
къ середипЬ и привязывая на саженной вы- 
сотЬ къ продольной жерди, затЬмъ кругомъ 
каждой жерди на разстоянш 2 вершк. огъ 
нея высЬваютъ по 5 бобовъ; сЬмянъ при 
такомъ посЬвЬ коловыхъ бобовъ требуется 
сравнительно съ кусговымъ половинное коли
чество. Уходъ за фасолью сходенъ съ ухо- 
домъ за бобами, но верхушки у фасоли не 
скашиваются; выоицеся сорта по мЬрЬ роста 
подвязываются къ тычинамъ мочалками; кое- 
гдЬ фасоль орошается, обыкновенно же дЬ- 
ло ограничивается въ отнотенш увлажнешя 
почвы 1-крагною поливкою послЬ посадки; 
главныя работы по уходу состоятъ въ моты- 
женш почвы. БолЬзнямъ и повреждешямъ 
фасоль подвергается мало; изъ растительныхъ 
враговъ ея —  главные: ржавчина (грибокъ 
Uromyces Phaseolarum) и почернЬше ли
стьевъ (Isariopsis griseola); важнЬйпие жи
вотные враги: на стебляхъ и листьяхъ— ноч
ницы гороховая и почечуйная (Mamestra P i- 
si, М. persicaria), маковая тля (Aphis Рара- 

[ veris), зудень тепличный (Tetranichus tela- 
rius), для прорастающихъ сЬмянъ —  много
ножка (Julus guttulatus), для сЬмянъ вооб
ще— зерновка Bruchus pectinicornis. СозрЬ- 
BaHie въ южной части Шевской губ. насту
паетъ во второй половинЬ августа; но сборъ 
бобовъ и сЬмянъ ихъ нерЬдко наступаетъ 
ранЬе окончательной зрЬлости, но достиже- 
нш этими частями соотвЬгствующаго разви- 
Пя, въ нЬсколько пр1емовъ (раза по 2 въ 
недЬлю). При полной уборкЬ зрЬлыхъ рас
тешй ихъ выдергиваютъ. Средшй урожай сЬ
мянъ фасоли на десягинЬ 8 — 10 четвертей; 
всхожесть сохраняется б— 8  лЬтъ.

Фассъ. См. МЬры.
Фацел1я. Phacelia congesta и P. tana-



cetifolia. Два вида растешя, отличающагося 
необыкновенною медоносностыо и превосходя- 
щаго по пригодности для пчелъ даже синякъ 
(см. соотв. статью), выдающШся въ данномъ 
отношеиш. Фацел1я — растеше 1-лФтнее, от
носительно почвы нетребовательное (въ Ко
стромской губ. особенно хорошо удается по
сле картофеля). Фацел1я рябинолистная 
(P. tanacetifolia) производить цветовъ боль
ше, чемъ фацел1я сборная (P. congesta). 
Въ хорошее лето фацел1я посиеваетъ до 3 
разъ, и для получешя отъ нея продолжитель
н а я  взятка ее высеваютъ въ 3 npieMa, не
дели черезъ 2 одинъ посевъ за другимъ. Се
мена при этомъ смешиваюгъ съ пескомъ или 
землею. На десятину высеваютъ 2— 2 У -г ф. 
Пчелы особенно легко собираютъ медъ съ 
фацелш, цветы которой имеютъ сравнитель
но мелмя чашечки.

Фашины. См. Дренажъ.
Фекальная масса, Фекальное удо

бреше—см. Пудреты.
Фельситъ. См. Порфиръ.
Фенгитъ. См. Слюда.
Фенолопя. Иначе феменоскошя. На

блюдете надъ особенными явлетями въ при
роде, въ частности надъ временемъ цветешя 
растешй, плодоношения и прекращешя разви- 
T if l пхъ (фенологическая наблюдешя)

Фенолъ. См. Карболовая кислота.
Фенхель. Иначе волошсшй укропъ. 

Foeniculum officinale. F. vulgare s. Ane- 
thum foeniculum. Пряное 2-летнее pacTeHie 
изъ зонтичныхъ, по своему употреблен1ю (ли
стьевъ и семянъ, точнее— плодовъ, въ до- 
машнемъ хозяйстве и въ медицине) весьма 
сходное съ обыкновеннымъ укропомъ, отъ 
котораго, кроме 2 -летняго корня, отличает
ся круглымъ въ разрезе, цилиндрическимъ 
плодомъ.' Плоды фенхеля богаты эеирнымъ 
масломъ и по запаху напоминаютъ анисъ. Въ 
садахъ и огородахъ различаютъ 2  сорта фен
хеля: простой и итальянсю й; послёдшй 
отличается темъ, что нижняя часть листо- 
выхъ черешковъ у него образуетъ толстыя 
взду™, которыя, будучи выбелены прива
ленной землею, составляютъ любимое лаком
ство итальянцевъ и употребляются подобно 
нашему редису. Фенхель высеваютъ на гря
дахъ, рядовъ въ 6 ; въ виду необходимости 
для итальянскаго фенхеля окучивашя съ це
лью белешя его оставляютъ не ближе 1/-л-ар-

шиннаго разстояшя растеше отъ растешя. 
Для получешя постоянно молодого итальян
скаго фенхеля его высеваютъ въ разное вре
мя, первоначально даже въ парнике. Всхо
жесть семянъ фенхеля сохраняется 2  —  3 
года.

Ферма. Иначе мыза. Обыкновенно обо
значаетъ то же, что неболыпихъ размеровъ 
эконом1я, родъ хутора, т. е. усадьба съ хо
зяйственными постройками и прилегающими 
къ ней угодьями, составляюпця вместе от
дельное небольшое хозяйство. Ф ер меръ—  
обыкновенно арендаторъ фермы, или же во
обще лицо, ведущее хозяйство на ферме. 
Объ учебныхъ и опытныхъ фермахъ см. Опыт
ныя поля.

Ферменты. Тела растительнаго или жи
вотнаго происхождешя, обладаюпця способ
ностью разлагать органичесшя соединешя, 
при чемъ сами ферменты не претерпЬваютъ 
измененШ, въ химическомъ отношенш пред- 
ставляющихъ разложеше. Характерною осо
бенностью действ1я всехъ ферментовъ явля
ется то, что относительно ничтожныя коли
чества ихъ въ состоянш произвести превра- 
щеше большихъ массъ органическихъ ве
ществъ. Различаютъ ферменты организо
ванные (собственно возбудители процессовъ 
брожешя) и неорганизованные (раство
римые). Первые являются въ виде микроорга- 
низмовъ, принадлежащихъ къ группе грибовъ, 
и ихъ действ1е основывается на чисто физкьло- 
гическихъ процессахъ, аналогичныхъ процес- 
самъ брожешя совершающимся въ известныхъ 
клеткахъ всехъ живыхъ растешй. Продукты 
жизнедеятельности этихъ ферментовъ можно 
разсматривать, какъ выделешя при обмене 
веществъ. Неорганизованные ферменты суть 
химичесшя тела, могунДя при помощи хи- 
мическихъ способовъ быть выделенными безъ 
изменешя изъ соответствующихъ раститель
ныхъ и животныхъ тканей. Деятельность ор- 
ганизованныхъ ферментовъ можно наблюдать 
всюду въ природе; какъ ни малы они, но дея
тельность ихъ интенсивна и широко распростра
нена. Они вызываютъ образоваше плесени, 
обусловливаютъ процессы гшешя и тлешя, 
безчисленное множество болезней (инфекщон- 
ныхъ) и имеютъ важное значеше въ техни
ке, играя роль въ производствахъ, основан- 
ныхъ на броженш (при винокуренш, пиво- 
варенш и проч.). Пищею для нихъ служатъ



готовый органичесшя вещества и минераль
ныя соли; необходимы для ихъ жизни также 
определенная температура (известный, въ 
разныхъ случаяхъ различный, градусъ тепла 
соответствуете оптимуму р а зви т ихъ) и 
влажность, затемъ кислородъ; подробно
сти касательно жизни организованныхъ 
ферментовъ см. въ стагьяхъ Бактерш и Броже- 
н!е. Действ1е неорганизованныхъ ферментовъ 
ограничивается расщеплешемъ сложныхъ ор
ганическихъ соединенШ на более простая съ 
присоединешемъ элементовъ воды. Они про- 
исходятъ въ живомъ организме растешй и 
животныхъ. питаше которыхъ связано съ вы
зываемыми этими ферментами явлешями пре- 
вращешя веществъ. Къ числу неорганизо
ванныхъ ферментовъ относятся, между про
чимъ, д1астазъ, инвертинъ, сычужина, о 
которыхъ см. отд. статьи.

Фибринъ. См. БЬлковыя вещества.
Фиговое дерево. Иначе смоковница 

или инжпръ. Ficus carica. Плодовая порода, 
требовательная относительно климата и по
тому разводимая въ Poccin лишь на южномъ 
берегу Крыма, за Кавказомъ и въ Туркеста
не (не севернее Ташкента). На южномъ бе
регу Крыма советуютъ разводить сортъ К е п- 
nedy Castle. Размножеше семенами, черен
ками, окучивашемъ и отводками. Въ виду 
опасности вымерзашя смоковницу предпочи- 
таютъ воспитывать на возвышенностяхъ, на 
почвахъ нзвестковыхъ, легко нагревающихся, 
глубокихъ. Применяется и формовая культу
ра. Важное значеше имеете защита отъ мо
роза осенью— засыпкою землей, прпкрышкою 
или связкою въ пучки фиговыхъ кустовъ. На 
юге Poccin нередко последше сильно стра
даютъ отъ весьма мелкаго фиговаго коро
еда (Hypoborus ficus). Дляускорешя созре- 
вашя смоквъ (на 4 — 8 дней), при повыше- 
ши ихъ качества, рекомендуется по достиже- 
нш ими полной величины и начале окраши- 
Bania въ чашечку смоквы впускать, при по
мощи тонкой соломенки, каплю прованскаго 
масла.

Фигура имФшя оказываете значитель
ное вл1яше на расходы по хозяйству, а по
тому и на выборъ системы последняго. Воз- 
можно прямолинейная, прямоугольная фигу
ра, приближающаяся къ квадрату, наиболее 
желательна. При ней всего легче произвести 
целесообразное разделеше полей, а при цен-

тральномъ положенш усадьбы можетъ быть 
легко достигнута и одинаковая, и сравнитель
но небольшая отдаленность отъ нея отдель
ныхъ полей. Чемъ неправильнее фигура име- 
шя,чемъ она богаче острыми углами, и чемъ 
значительнее отличается ширина ея отъ дли
ны, темъ труднее достигнуть надлежащаго 
разделешя полей, темъ более разница въ 
среднемъ разстоянш отдельныхъ полей отъ 
усадьбы, темъ более земли теряется на по- 
граничныхъ межахъ, и темъ труднее над- 
зоръ надъ производимыми въ хозяйстве по
левыми работами. Неудобная, неблагощл- 
ятная фигура шгЬшя нередко побужда
ете заводить въ немъ два разныхъ севообо
рота; ближнШ и далыпй, соответственно уда- 
ленио полей отъ усадьбы, или же вести во 
всемъ имФнш менее интенсивное хозяйство, 
чемъ позволяютъ проч1я услов1я,— выделять 
отдаленные участки подъ выгоны и проч. Но 
всего неблагопр1ятнее для хозяйства тотъ 
случай, когда имеше состоитъ изъ отдель
ныхъ разъединенныхъ кусковъ, когда суще
ствуете черезполосность.

Фигурное паханье. См. Вспашка.
Филатура -  шелкомотальня; см. Размот

ка шелка.
Филлоксера. Иначе виноградная тл я  

или виноградная вошь. Phylloxera vasta- 
t r ix . Одна изъ наиболФе вредныхъ травяныхъ 
тлей, вызвавшая сильныя повреждешя и даже 
окончательную гибель множества виноград- 
никовъ въ различныхъ странахъ. Подобно 
другимъ тлямъ, филлоксера является въ те
чете года въ нФсколькихъ поколФтяхъ, имен
но въ ЕвропФ въ следующихъ 4-хъ формахъ: 
корневая, нимфа, крылатая и полевая. Отъ 
другихъ тлей она отличается меньшею вели
чиною ( х/*2 лин. и меньше), 3-членистыми уси
ками и отсутеттаемъ на конце брюшка соко- 
выхъ трубочекъи бугорковъ. На европейскихъ 
лозахъ главнымъ местомъ обиташя филлок
серы являются корни, где она. въ виде кор
невой формы или работницы, встреча
ется въ наиболыпемъ количестве, гдё она 
зимуете, углубляясь па 2 — 3 арш. и более 
въ почву (впрочемъ, иногда зимуете и надъ 
почвой, подъ корой лозы, на высоте б —  8 
дюйм., перенося здесь морозы до — 18° Р). 
Зимою корневая филлоксера находится въ 
оцепененш и имеете бурую окраску, а вес
ною (съ конца апреля по середину мая), про



буждаясь, линяетъ, окрашивается въ нужный 
желтый цв’Ьтъ и принимается за сосаше тон- 
кихъ корешковъ и корневыхъ мочекъ при по
мощи хоботка, лежащаго на нижней стороне 
тела. По достиженш температурою почвы бо
лее 8° Р корневая филлоксера тутъ же, где 
сидитъ, откладываетъ яйца, ежедневно по
3 — 5, всего же каждая 30— 400 яицъ, об
разующихъ какъ бы желтый налетъ на кор
няхъ. Чрезъ 6— 7 дней изъ яицъ выходятъ 
молодыя насекомыя, расползающаяся по кор- 
яямъ и чрезъ 12 — 13 дней также начина
вший класть яйца. Такимъ образомъ раз
множеше совершается съ невероятною быстро
тою, и отъ одной работницы за л’Ьто могутъ 
появиться милл1арды потомковъ. Постепенно 
корневая филлоксера подвигается по корнямъ 
кверху и появляется на толстыхъ в’Ьтвяхъ, 
подъ кожицею ихъ, на высоте до 5 вершк. 
отъ земли. Съ конца шля часть корневой 
филлоксеры превращается въ ярко-оранже- 
выхъ нимфъ, съ зачатками будущихъ крыль
евъ; нимфы перелазятъ на стволъ виноград
ной лозы, лнняютъ здесь и превращаются въ 
крылатую форму, которая крупнее корне
вой, имеетъ тело рыжеватаго цвета, съ чер
новатой спинкой; она съ толя целыми роями, 
обыкновенно передъ заходомъ солнца, пере- 
летаетъ въ друпе виноградники (отсюда ея 
назваше— разселительница), где кладетъ 
на нижней стороне листьевъ 3 — 5 желтова- 
тыхъ яичекъ, иногда также и подъ отстав
шую кору. Изъ большихъ яицъ выходятъ сам
ки, изъ малыхъ— самцы, черезъ 6— 10 дней, 
н такимъ образомъ появляются половыя 
формы. Не питаясь ничемъ (за отсутсшемъ 
ротовыхъ органовъ), половая генеращя жи
ветъ лишь 8 дней; самка откладываетъ одно 
зимнее яйцо, приклеиваемое обыкновенно подъ 
корой нижней части лозы— къ прошлогоднему 
побегу (къ такъ называемой пятке), а очень 
редко подъ кору 1-летней ветви; яйцо сперва 
желтаго цвета, потомъ буреегъ и покрыва
ется темными пятнами. Изъ перезимовавшаго 
яйца весной выходить молодая желтовато
зеленая филлоксера, отличающаяся отъ кор
невой более короткими усиками и хоботкомъ. 
Дальнейшая жизнь этой формы филлоксеры 
определяется сортомъ лозы, на которомъ она 
вывелась. На американскомъ сорте или на 
европейской лозе, привитой къ американской, 
она переходить на молодые листочки, укалы-

ваегъ ихъ сверху и вызываетъ образоваше 
на нижней стороне ихъ мелкихъ, съ гороши
ну, наростовъ, въ которыхъ поселяется и 
кладетъ многочисленныя яйца, иногда до 500 
штукъ каждая. Развивающаяся здесь листо
вая филлоксера до конца лета живетъ на 
листьяхъ, а осенью спускается на землю, про
бирается къ корнямъ и здесь превращается 
въ корневую форму. На европейскихъ лозахъ 
листовая филлоксера обыкновенно не встре
чается, такъ какъ весной уже спускается на 
корни н превращается въ корневую. Такое 
развшпе филлоксеры можетъ видоизменяться 
подъ вл1яшемъ погоды; чрезмерная сырость 
или сухость летомъ действуетъ одинаково 
вредно на нимфъ н крылатыхъ, такъ что кор
невая филлоксера исключительно безполымъ 
путемъ можетъ размножаться въ продолжеше 
несколькихъ годовъ. Наиболее вредна корне
вая форма филлоксеры, вызывающая появле
ше разнаго рода вздутШ на корняхъ вино
градной лозы, постепенное разложеше кор
ней и въ результате смерть лозы. Но окон
чательное усыхаше ея происходитъ лишь по 
прошествш 5— 10 летъ, смотря по климату, 
почве и положенш виноградника; въ первый 
годъ заражеше открывается весьма трудно, 
на второй годъ зараженные кусты иногда 
растутъ еще лучше незараженныхъ, и только 
въ конце второго или въ начале третьяго 
года обнаруживается сильное ослаблеше роста 
лозы. Хотя климатичесгая н почвенныя усло- 
в1я оказываютъ вл!яше на быстроту и сте
пень развипя филлоксерной болезни, 
темъ не менее последняя всюду распростра
няется, вызывая гибель виноградниковъ, если 
только не принимаются надлежапця меры 
для борьбы съ нею. Замечено, что амернкан- 
сюя лозы, перенесенныя въ Европу, менее 
страдаютъ отъ филлоксеры, которая слабо 
размножается на ихъ корняхъ. Кроме есте- 
ственнаго пути распространешя филлоксеры 
безъ у ч а т я  человека, заслуживаетъ внима
шя также путь искусственный, когда самъ 
человекъ непосредственно, пересылкою чубу- 
ковъ и зараженныхъ укоренившихся лозъ, 
лопатами и другими инструментами и т. д., 
разносить филлоксерную болезнь. Способы 
борьбы съ филлоксерой заключаются или 
въ заведенш новыхъ виноградниковъ на та- 
кнхъ местахъ, где филлоксера не живетъ,—  
на сыпучихъ пескахъ, местахъ легко затоп-



ляемыхъ водою, какъ наши плавни, или во 
введенш болЬе устойчивыхъ американскихъ 
сортовъ винограда, или, наконецъ, въ защи- 
тЬ существующихъ виноградниковъ данной 
страны. Защита виноградниковъ производит
ся по такъ называемому радикальному спо
собу или путемъ лЬчешя. При радикальномъ 
способЬ отыскиваютъ филлоксерныя пятна 
раньше, чЬмъ обнаружатся болышя опусто- 
шешя, и уничтожаютъ въ нихъ всю филлок
серу вмЬстЬ съ кустами и виноградникъ на 
5 саж. вокругъ (предохранительный по- 
ясъ), всего лучше впрыскивая въ землю сЬро- 
углеродъ, 3 0 0 — 800 грам. на 1 кв. метръ (а 
для поверхностнаго отравлешя употребляя 
смЬсь его съ керосиномъ— жидкость Кроля); 
передъ внрыскивашемъ сероуглерода всё пад- 
земныя части кустовъ исгребляемаго района 
срЬзаются возможно глубже и сжигаются на 
мЬстЬ съ тычками; въ случаЬ прорасташя 
кустовъ отравление сЬроуглеродомъ повторя
ется. КромЬ отравлешя почвы, радикальный 
методъ требуетъ еще дезинфекцш (обыкно
венно прямого срЬзашя и сожигашя) надзем- 
ныхъ частей виноградныхъ кустовъ и внЬ 
предохранительнаго пояса на нЬкоторомъ раз
стоянш. ЛЬчеше отъ филлоксеры состоитъ 
также во впрыскиванш сЬроуглерода въ поч
ву всего заражевнаго виноградника, но не
большими дозами (около 30 грам. на квадр. 
метръ), чтобы филлоксера погибла, а лозы 
остались; но въ виду сохраненья жизни и ча
стью филлоксеры лЬчеше приходится повто
рять ежегодно. КромЬ сЬроуглерода употреб
ляютъ и болЬе дорогой растворъ сЬроугле- 
родистаго калья. При возможности затопле- 
шя виноградниковъ водой прибЬгаютъ съ ус- 
пЬхомъ къ этому способу лЬчешя (затоплеше 
на 10 вершк., срокомъ около 2 мЬсяцевъ); 
зотоплеше также приходится повторять. Фил
локсера была завезена въ Европу изъ СЬвер
ной Америки, гдЬ ея родина, во второй по- 
ловинЬ пятидесятыхъ годовъ и здЬсь распро
странилась всюду (кромЬ Греши), гдЬ воздЬ- 
лывается виноградъ. Въ началЬ 1870-хъ го
довъ филлоксера проникла и въ pyccaie ви
ноградники въ Крыму, на КавказЬ и въ Бес- 
сарабш. Въ виду страшной опасности, пред
ставляемой размножешемъ филлоксеры, съ 
нею борятся въ разныхъ государствахъ весь
ма энергично, прибЬгая обыкновенно къ со- 
дЬйствно правительственной власти. Въ Рос-

cin для борьбы съ филлоксерою учреждены 
Кавказсш й и Крымсшй филлоксерные 
комитеты (для Кавказа и Крыма) и Одес
ская филлоксерная комисшя (для Бес- 
capa6in).

Финлянд1я. См. Роешя въ сельскохозяй
ственномъ OTHoraeniH.

Финная болЬзнь, Фины у свиней —
см. Глисты.

Фиртель. См. МЬры.
Фисташникъ (Pistacia vera), доставля- 

юпрй фисташковые орЬшки, въ PocciH воз- 
дЬлывается въ нЬкоторыхъ садахъ южной 
части Бессарабш, на южномъ берегу Крыма, 
въ Закавказьи и въ ТуркестанЬ— въ долипЬ 
Ходжента,въокрестностяхъКокана и по всЬмъ 
низкимъ ущельямъ южнЬе 42 J.

Ф1алковый табакъ. См. Табакъ.
Фландрское удобреше. Въ Бельпи и 

Голландш, гдЬ многочисленные каналы всюду 
облегчаютъ транспортъ, человЬчесюя извер
жешя и разные животные отбросы принято 
продавать въ разбавленномъ водою видЬ, при 
чемъ оцЬнка такого продукта, имЬющаго зна
чеше удобрешя, производится часто на осно- 
ванш удЬльнаго вЬса жидкости, опредЬлен- 
наго ареомегромъ, т. е. соотвЬтственно со- 
держашю въ жидкости растворенныхъ и взвЬ- 
шенныхъ веществъ. Эта удобрительная жид
кость, получившая назваше фландрскаго удо
брешя, вывозимая на поля въ количествЬ
6— 18 куб. метр, на 1 гектаръ, весьма при
годна для поверхностнаго удобрешя молодыхъ 
посЬвовъ, какъ равно клеверныхъ полей, лу
говъ и выгоновъ, листовыхъ растешй и кор- 
неплодовъ, а также и всЬхъ вообще овощей. 
Подобное же удобреше въ ходу подъ Кель- 
номъ и у различныхъ огородниковъ, которые, 
однако, употребляютъ болышя количества жид
кости (30— 40 куб. метр, на 1 гектаръ), рас- 
предЬлия ее возможно равномЬрнЬе на глу
бину около 30 сантим.

Флашер1я. См. БолЬзни шелковичнаго 
червя.

Флейшманъ Густавъ-Фридрихъ-Виль- 
гелъмъ. Современный выдающейся спещалистъ 
по молочному хозяйству. Род. 31 дек. 1837 г. 
въ ЭрлангенЬ. Спещалыго естественныя науки 
изучалъ въ университетахъ въ ВюрцбургЬ, Эр
лангенЬ и МюнхенЬ. Въ 1863 г. былъ назна
ченъ учителемъ естественныхъ наукъ въ Мем- 
мингскомъ реальномъ училищЬ и руководи-



телемъ местной сельскохозяйственной опыт
ной станцш. Съ 1867 г. состоя ректоромъ 
Линдауской технической школы, онъ вместе 
съ барономъ Гизе въ першдъ 1867— 1872 гг. 
руководилъ Альшйской опытной ставшею въ 
Имменштадте, а также исполнялъ обязанно
сти странствующаго учителя въ Форарльберге 
и преподавателя въ Зонтгофенской молочной 
школе. Въ 1876 г. былъ приглашенъ въ Ра- 
денъ (въ Мекленбурге) для устройства пер
вой немецкой опытной станщй по молочному 
хозяйству со спещальною молочною школою 
для мужского персонала. Въ 1885 г. онъ былъ 
назначенъ профессором'!, сельскаго хозяйства 
въ Кенигсбергскомъ университете. Литератур
ные труды: „Landw. Wandervortrage“ (1871 
г.), „Studien uber das Molkereiwesen" (1875 
г.), „Schwartz’sches A ufrahmu п gsverfahren “ 
(1874 r., 2 изд. 1878 г.), „Molkerehvesen“ 
1876 г.; капитальный трудъ, переведенный 
и на руссшй языкъ и др.

Флора различны хъ почвъ— харак- 
теризукнщя соотв'Ьтствукнщя иочвы расти- 
тельныя формы. Такъ какъ въ зависимости 
отъ определеннаго состава и изв'Ьстныхъ фи- 
зическихъ свойствъ каждой почвы для живу- 
щихъ на ней растений создаются определен- 
ныя услов1я, болФе благопр1ятныя для однихъ 
и менее благощйятныя—-для другихъ формъ, 
то подъ вл!яшемъ борьбы за существоваше 
между различными дико произрастающими ра- 
стешями одни изъ нихъ берутъ верхъ надъ 
другими, вытесняютъ посл'Ьдшя и болФе или 
менее завладеваютъ данной площадью. Та
кимъ образомъ возникаете определенная ди
кая растительность на почвахъ песчаныхъ, 
глинистыхъ, известковыхъ, торфяныхъ и т. д.; 
списокъ характерныхъ для данной почвы ди- 
кихъ растительныхъ формъ дополняется еще 
представителями культурныхъ растешй, ко
торые также нередко отдаютъ решительное 
предпочтете почвамъ определенныхъ свойствъ. 
Такимъ образомъ является возможность до 
некоторой степени по наблюдаемой флоре 
определять свойства почвы. Однако связь меж
ду тою и другою не настолько тесная, чтобы 
можно было признавать флору данной почвы 
вполне характерною. Для нФкоторыхъ изъ 
важнейшихъ почвъ въ посвященныхъ имъ 
статьяхъ указаны и характерные представи
тели ихъ флоры; см. также Классификащя 
почвъ.

Фольваркъ. См. Имеше.
Фонолитъ. См. Трахите.
Форелевые пруды. См. Прудовое хо

зяйство.
Форель. Озерная форель (Salrao lacus- 

tris) водится въ болыпихъ озерахъ Альпъ, Ир- 
ландш и Шотландш и направляется въ реки 
для нереста, когда ее ловятъ въ болыиихъ 
количествахъ; съ успехомъ можно ее поселять 
лишь въ озерахъ, соединенныхъ съ фореле
выми ручьями. Гораздо важнее для рыбово- 
довъ ручьевая форель (Salmo fario), ко
торая весьма живуча, мало разборчива въ 
пище, пригодна для нскусственнаго разведе
шя, такъ какъ икра ея легко разсылается, а 
мясо доставляете дорогую, любимую пищу; 
растете необыкновенно быстро; питается 
только животной пищей (насекомыми, личин
ками, улитками и проч.); рыбу также есть,

Р и с .  844. Ручьевая форель.

но не столь охотно, какъ иную животную 
пищу; растешя, поддерживаюиця размноже- 
uie кормовыхъ животныхъ, благопр1ятству- 
ютъ косвенно и форели. Нерестится форель 
въ неглубокой, быстро текущей воде, на грун
те изъ грав1я, камешки котораго величиною 
отъ лесного ореха до куринаго яйца; отъ не- 
рестилищъ форйш удаляется лишь немного. 
Илистый и торфяной грунте, тихое течете—  
доставляютъ форели более нищи, чемъ ка
менистый груитъ и стремительный течешя; къ 
мутности воды форель нечувствительна; глу- 
бок'ш заводи съ водяными растешями чрез
вычайно благощнятствуютъ форели. Нагрф- 
ваше воды выше 18° Р на нее действуете 
неблагопр!ятно. Можно форель разводить и 
вм’Ьсте съ карпами.

Формащи —  отложешя въ земной коре, 
образовавпняся въ известное время, въ опре
деленный першдъ. Ихъ относительный воз
расте определяется отчасти по ихъ относи
тельному положенно (налеганю другъ на дру
га), отчасти же по отсутствш или присут
ствие встречающихся въ нихъ остатковъ ра
стительныхъ и животныхъ формъ, по харак-



■геризующимъ ихъ ископаемымъ и окамене- 
лостямъ. Геологи различаютъ сл'Ьдуюиия, на
чиная отъ бол’Ье древнихъ и переходя къ бо
лее новымъ, группы формацШ или эпохи и 
формацш: А. Азойская эпоха съ форма
та м и  1) Лавренпевской и 2) Гурон
ской; В. Палеозойская эпоха съ форма- 
щями 3) Силур1йской, 4) Девонской 
(группа граувакки), 5) Каменноугольной,
6) Пермской (Д1асъ); А и В составляютъ 
вместе первичпыя эпохи; С. Мезозойская 
эпоха (вторичная эпоха) съ форматами
7) TpiacoBoft (а) пестрый песчаникъ, ^ра
ковистый известнякъ, с) кейперъ), 8) Юр
ской, 9) Меловой; 1). Кенозойская эпо
ха съ формa n iflми 10) Третичной, 11) Ди- 
люв!альной (четверичная эпоха), 12) Ал- 
люв1альной (новейшей).

Формовая культура. Такъ какъ дерево, 
предоставленное самому себе и принимающее 
свойственную ему форму (груша— пирамиду, 
яблонь— распущенную крону, вишня и сли
ва—  кустъ или маленьшя деревья и т. д.), 
обыкновенно не достигаетъ своей полной пло
довитости, не даетъ наилучшихъ плодовъ въ 
отношенш величины, красоты и качества,— 
то при тщательной культуре, заботясь о раз
витш возможно высокой производительности 
деревьевъ, ихъ подвергаютъ обрезке— соот
ветственно возможности достижешя опреде
лен ныхъ результатовъ и придаютъ имъ такую 
форму, которая въ культурномъ отношенш 
оказывается наиболее выгодной; въ этомъ и 
состоитъ формоваше дерорьевъ, формовая 
культура; садъ съ деревьями, получившими 
искусственную форму, носитъ назваше фор
мового. Всевозможный формы деревъ делят
ся на две группы: 1) свободно раступця де
ревья на воздухе— въ садахъ и 2) разведен- 
ныя на шпалерахъ или на стенахъ. Формы 
первой группы представляются наиболее важ
ными и пригодными для большихъ садовъ, 
тогда какъ вторыя формы уместны лишь въ 
домашнихъ садахъ и по отношенш къ более 
южнымъ породамъ, удающимся въ данномъ 
мФсте только при особенно благопр1ятпыхъ 
услов1яхъ развипя. Формоваше деревьевъ до
стигается тщательнымъ обрезывашемъ ихъ, а 
иногда и систематическимъ развешивашемъ 
ветвей съ самаго молодого возраста; при этомъ 
приходится пользоваться знашемъ техъ по- 
следствШ, кашя вызываетъ применеше отпо-

сительно деревьевъ разнаго рода щнемовъ, 
искусственно в.ияющихъ на ихъ ростъ. При об
разовали различныхъ искусственныхъ формъ 
плодовыхъ деревьевъ часто приходится полу
чать побеги изъ данныхъ глазковъ; для этого 
надрезаютъ кору и небольшую часть древе
сины, въ 1 лин. ширины, надъ глазкомъ въ 
косомъ направленш книзу; то же достигает
ся обрезывашемъ ветви при почкахъ, зани- 
мающихъ данное положеше; при отсутствш 
здесь готовой почки ее можно вставить оку
лировкой. Для уравновешешя роста двухъ 
побеговъ на одной высоте ствола слабый по- 
бегъ поднимаютъ на более вертикальное по
ложеше, а сильный склоняютъ до горизон
тальная; или общипываютъ концы сильнаго 
побега (хуже). Для полученia почти изъ од
ного пункта 3 или более побеговъ общипы
ваютъ летомъ до этой высоты летшй побегъ, 
— при основанш вновь образующихся боко- 
выхъ ветвей бываетъ сгруппировано много 
екрытыхъ почекъ, которыя и даютъ ростки, 
при обрезе надъ ними ветви. Дополнеше 
пробеловъ въ кроне достигается сближешемъ 
более длинныхъ ветвей, окулировкой, привив
кой подъ кору и т. д. Для искусственнаго об
разовашя плодовыхъ ветвей на форменныхъ 
деревьяхъ весною режутъ ветви близъ осно
вашя на V 4 вершка; если бы развивппяся 
изъ екрытыхъ почекъ ветви вытянулись въ  
длинныя ростовыя, то приходится въ поло
вине августа ихъ скручивать на разстоянш 
1 вершка отъ основашя, направляя верхуш
ку внизъ, или срезывать летше побеги въ  
начале августа (неудобно:— въ виду потери 
большого числа листьевъ), или же надрезы
вать ветви на 3А , также надламывать вет
ки, сдавливать ихъ особыми щипцами, при
вязывать въ направленш къ почве (неудобно, 
потому что страдаетъ форма дерева), приме
нять кольцеваше ветвей, обрФзываше корней, 
бороздоваше ствола; о некоторыхъ изъ этихъ 
npieiioBb см. отд. статьи. Ростъ растешя ре
гулируется обрезкою на основашй того, что 
коротко обрезанныя ветви даютъ длинныя и 
наоборотъ. Для продолжешя роста обрезан- 
ныхъ ветвей въ прямомъ направленш глав
ный побегъ режутъ на шипъ на 2 вершка 
выше глазка, назначеннаго для продолжешя 
роста, и къ шипу соответственным!, обра
зомъ привязываютъ образовавппйся побегъ. 
Съ целью предупреждешя напрасной траты



матер!ала на образоваше безполезныхъ вЬт
вей излишше глазки нерЬдко уничтожаются 
до развиПя ихъ въ побЬги. Колья при фор
мовой культурЬ слЬдуетъ примЬнять возмож
но рЬже (см. Колья), хотя при полученш бо
лЬе сложныхъ формъ приходится употреблять 
шаблоны изъ жердей, а равно подвязывать 
къ кольямъ вновь высаженныя въ садъ де
ревья въ первые 2 — 3 года и укрЬплять при 
ихъ помощи прививки. Относительно примЬ- 
нешя обрЬзки деревьевъ въ формовой куль
турЬ см. ОбрЬзка деревьевъ. Всякое обрЬзы- 
ваше при формованш деревьевъ производит
ся рано весною до появлешя роста. Изъ формъ 
свободно растущихъ деревьевъ к у с т о в а я  
форма преимущественно ограничивается ку
старными породами, хотя годится и для мно
гихъ древовидныхъ растешй (какъ при обра
зован^ живой изгороди); для ея образовашя 
обрЬзываютъ годовые побЬги 1— 2-лЬтнихъ 
растешй на 1 —  2 вершка надъ землею, а 
появляюнреся 3— 4 побЬга слЬдующшо вес
ною обрЬзаются на высотЬ 4— 6 вершковъ 
отъ земли; стрижка садовыми ножницами так
же вызываетъ образоваше куста. У пира
мидальной формы различаютъ нЬсколько 
видовъ. Простая пирамида -  красивая и 
удобопримЬнимая форма (наиболЬе для груши, 
затЬмъ яблони, сливы, черешни и наименЬе— 
обыкновенной вишни); для ягодиыхъ кустар- 
никовъ непригодная; неудобства ея— требо
вательность относительно мЬста въ нитомни- 
кЬ, затруднительность обработки почвы меж
ду деревьями и пользовашя ею въ плодовыхъ 
садахъ; для образовашя простой пирамиды 
однолЬтше побЬги молодого дерева обрЬзы- 
ваются на шипъ на 8 —  10 вершк. надъ 
основашемъ; для получешя всЬхъ нужныхъ 
вЬтвей пользуются также надрЬзашемъ наи
лучше помЬщенныхъ глазковъ; для продол
жения прямого роста ствола подвязываются 
къ шипу конечный вЬтви; во второй годъ 
повторяется укорачиваше всЬхъ вЬтвей на 
х/г роста, а нродолжеше роста ствола про
изводится, какъ въ первомъ году; то же по
вторяется въ третьсмъ году, и 3-лЬтнее де
рево можетъ быть высажено на мЬсто окон- 
чательнаго пребывашя; въ результатЬ полу
чается форма, состоящая изъ прямого ство
ла, продолжающагося до самой верхушки де
рева и отъ основашя усаженнаго постепен
но укорачивающимися къ вершинЬ дерева вЬт-

вями. У крылатой пирамиды боковыя вЬт
ви, расположенный въ нЬсколько рядовъ (3-хъ,
4-хъ, 5-ти-крылатыя пирамиды), пршсрЬпля- 
ются къ проволокЬ (или къ прямымъ палоч- 
камъ), натянутой отъ вершины кола, стоя- 
щаго возлЬ дерева, до основашя пирамиды. 
П ла куча я пирамида, съ вЬтвями, направ
ленными концами внизъ, имЬетъ изящный 
видъ и очень плодородна; она пригодна лишь 
для сортовъ яблоней съ висячими или сильно 
наклоненными вЬтвями (ленгерфельдское яб
локо Регеля, антоновка, скрыжаиель, аппортъ). 
Колонновидная пирамида имЬетъ основа- 
Hic, сравнительно съ высотою, очень незна
чительное (пригодна для грушъ и немногихъ 
яблоней, какъ „щетка“, „грушевка", „са
харный миронъ“ ). М уто вча та я пирамида, 
напоминающая ёлку, имЬетъ, кромЬ ствола, 
по 3 вЬтви въ каждомъ ярусЬ, образующая 
мутовку— при помощи подвязки къ обручамъ. 
Спиральная форма характеризуется тЬмъ, 
что стволъ деревца съ самаго юнаго возра
ста ведется спирально вокругъ нЬсколысихъ 
вколоченныхъ въ землю тычинъ; форма бо
лЬе пригодна для разведешя въ кадкахъ. 
Ш тамбовыя формы, характеризуюнцяся 
болышшъ или меныпимъ разви'пемъ штамба 
или ствола и разной формой кроной, смотря 
по размЬру штамба, различаются на низко- 
рослыя (стволъ въ 3Д  арщ. высотою), полу- 
штамбовыя ( 1 7 г арш.) и высокостволь- 
ны я (высокоштамбовыя, 1 саж.); первая 
форма мало пригодна для яблони и груши, бо
лЬе для сливы и вишни; третья форма удоб
на лишь тЬмъ, что допускаетъ свободную об
работку почвы конными оруд1ями и менЬе 
подвержена похшцешю плодовъ; но вообще 
полуштамбовыя деревья изъ всЬхъ штамбо- 
выхъ наиболЬе удобны; стволъ низкошгамбо- 
ваго дерева въ 3А  арш. всегда можно обра
зовать изъ однолЬтняго побЬга прививки, 
стволъ средней вышины —  часто также, но 
иногда приходится употреблять еще 1 лЬто 
для достижешя цЬли, а стволы высоше все
гда требуютъ 2 — 3 лЬтъ; если для даннаго 
сорта невозможно добиться получешя высо- 
каго штамба, то къ дичку прививаютъ вы
сокорослый сортъ, а въ его крону —  слабо
рослый; крону на достигшемъ надлежащей 
высоты штамбЬ получаютъ, обрЬзывая вер
хушку стволового побЬга на данной высотЬ 
н затЬмъ оставляя изъ развившихся здЬсь



глазковъ лишь три верхнихъ (иногда еще 2 
въ запасъ); крону у плодовыхъ и аллейныхъ 
деревьевъ дФлаютъ воронковидной (луч
шая для свободно растущнхъ штамбовыхъ 
яблоней и грушъ; основные три побега сле
дующей весной обрезываютъ до 7 з— су
ществующей длины, при почке, направленной 
въ желательную сторону; въ 3-емъ году эта 
операщя повторяется, при чемъ уничтожа
ются лишнгя или неправильно раступця вет
ви; 2 — З-лФтшя деревья окончательно пере
саживаются), такъ же, какъ изменешя ворон
ковидной,—  въ формахъ вазы, бокала, 
корзины, блюда, колесовиднаго круга, 
далее, шаровидной (часто у вишни и сливы; 
основные сучья лучевидно разветвляются по 
всемъ направлешямъ), иногда также пира
мидальной. Шпалерныя формы ведутся по 
начертанному прежде шаблону, и ветви при
вязываются въ строгомъ порядке въ надле- 
жащемъ месте. Изъ тпалерныхъ формъ для 
средней и северной Pocciu наиболее приме
нима кордонная илиструнковая форма, 
которая въ открытомъ грунте по натянутымъ 
проволокамъ или деревяннымъ брускамъ ве
дется на разстоянш 4 вершк. отъ поверхно
сти земли, чтобы нежные сорта груши и яб
лони (для которыхъ кордонъ наиболее удо- 
бенъ) пользовались снежнымъ покровомъ; для 
кордонной формы очень опасны мыши; осно
ва кордона— 2, реже 1, горизонтально от- 
клоненныхъ побега, вытянутыхъ по проволо
ке или бруску; 2 равносильныхъ побега на 
одной высоте отъ земли получаются окули
ровкою на дичке 2 противоположныхъ другъ 
другу глазковъ или обрезкою низкопривитыхъ 
однолетнихъ побеговъ до желаемой высоты 
(при первомъ способе выигрывается годъ, но 
есть опасность ломки прививки при пригпба- 
нш къ шпалере); отклонеше побеговъ отъ 
вертикадьнаго направлешя производится лишь 
постепенно; на второй годъ обе ветви обре
заются приблизительно на */2 роста, изъ ко- 
нечныхъ побеговъ выбираютъ на каждой вет
ви 1 для продолжешя роста, а проч1еподо- 
стиженш 1 вершка въ длину общипываются 
и т. д.— для превращешя въ плодовыя вет
ви; то же повторяется и въ следукнще годы. 
Обыкновенно кордонная форма применяется 
не къ отдельнымъ экземплярамъ, а безпре- 
рывной лишей, при чемъ встречаюицяся ко
нечными ветвями деревья копулируются по

способу сближешя (см. Безполое размножеше 
растешй), такъ что соки движутся изъ одно
го дерева въ другое. У кордонной формы раз
личаютъ многочисленным видоизменешя, изъ 
которыхъглавнейпш: обыкновенный кор
донъ, д ву хъ - и трехъ-этаж ные кордо
ны, диагональный кордонъ (простой кор
донъ, состоящ'ш изъ одного дерева съ однимъ 
сукомъ, идущимъ косо, подъ угломъ около 
45°, или, реже, съ 2-мя суками въ виде U; 
очень плодородная форма, дающая прекрас
ные плоды, а потому и распространяющаяся 
въ Западной Европе; годится для ведешя де
ревьевъ около тпалерныхъ стенъ). Пальме- 
ты  представляютъ родъ высокихъ шналеръ 
съ нёсколькими (до 10) горизонтальными или 
немного поднятыми ветвями; для получения 
такого значительнаго роста прививаютъ де
ревья на обильно питавшие дички; пальметы 
очень часто разводятъ около стенъ — для 
улучшешя качества плодовъ подъ вл1яшемъ 
усиленнаго здесь нагревашя. Красивейший 
пальм етъ—  опозитивный, съ противопо
ложными ветвями (разводится труднее мно
гихъ другихъ пальметъ, почему теперь менее 
ихъ употребляется); основашемъ этой формы 
является 1 побФгъ, который въ определен- 
номъ месте (обрФзка весною на высоте 6— 8

вершк.) даетъ 3 равносильныхъ побега— одинъ 
стволъ, который ведется вертикально, и два— 
боковыхъ, подъ угломъ около 45°; последую
щая обрезка, какъ у кордона. У очеред
ного пальмета стволовой побегъ вовсе не 
обрезывается или обрезывается немного, а 
затемъ нагибается до горизонтальной лиши—  
шпалеры— направо, а въ следующемъ году—  
налево и т. д. Двойной пальметъ отлича
ется отъ предыдущаго лишь темъ, что осно-



вашемъ его служитъ вилообразное разд'Ьле- 
nie ствола на две ветви, а верхушка ствола 
(образуемаго ежегодно новымъ поб’Ьгомъ, раз
вивающимся въ мФст'Ь изгиба) у одного по
бега ежегодно отводится вправо, а у другого 
влево. Канделябровая форма представля
етъ такую шпалеру, у которой отъ горизон
тально лежащихъ 2-хъ основныхъ сучковъ 
ведется нисколько вертикально или косвен
но, съ различными вар1ащями, восходящихъ 
ветвей. У вееровидной формы изъ 2-хъ 
основныхъ сучковъ образуются лучевидныя 
разветвлешя. Две последшя формы разводятся 
трудно. Пальм етъ-каиделябръ (пальме-
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т ы  Веррье) представляетъ соединеше двухъ 
этихъ формъ; эта форма выводится съЗ— 16 
и более сучьями; по Гоше, это наилучшая 
форма пальметовъ. Круговой пальм етъ- 
канделябръ Миллера ведется по прави- 
ламъ опозитивнаго пальмета въ кругообраз
ной форме. E sp a lie r саггё Лепера есть 
комбината веера съ пальметомъ и канделяб- 
ромъ.

Формы воды въ  почвФ. См. Влагоем
кость почвы.

Ф ор м ы  домашнихъ ж ивотныхъ,
крупнаго рогатаго скота, лошади и проч., 
см. Экстерьеръ.

Формы штапеля. См. Шерсть.
Фортунатовъ Алексей Эедоровичъ. Про- 

фессоръ сельскохозяйственной статистики въ 
Ново-АлександрШскомъ институте, известный 
многочисленными своими выдающимися науч
ными трудами и обширною публицистическою 
деятельностью. Родился въ Петрозаводске 7 
авг. 1856 г. По окончаши курса во П-й Мос
ковской гимназш (съ золотою медалью) по- 
ступилъ въ Московшй университетъ, где про- 
былъ 2 года (по году на историко-филоло- 
гическомъ и медицинскомъ факультете), за
темъ 3 года обучался въ медико-хирургиче
ской академш, откуда перегаелъ въ Петров

скую академш, где и окончилъ курсъ по 
сельскохозяйственному отделу въ 1881 г.; 
въ следующемъ 1882 г. окончилъ курсъ ме- 
дицинскихъ наукъ въ Московскомъ универси
тете. Съ января 1883 г. по апрель 1885 г. 
состоялъ въ Петровской академш стипенд1а- 
томъ высшаго оклада; въ весеннемъ семестре 
1884 г. читалъ по приглашен™ совета ака
демш курсъ сельскохозяйственной экономш, 
а въ весеннемъ семестре 1885 г. выдержалъ 
испыташе на степень магистра. Въ 1885—  
86 учебн. году читалъ въ академш курсъ 
сельскохозяйственной статистики въ качестве 
сторонняго преподавателя, а съ осени 1886 
г. назначенъ доценгомъ академш по той же 
каесдре. Въ марте 1893 г., по представле- 
нш диссертацш („Урожаи ржи въ Европей
ской Poccin")получилъ степень магистра сель
скохозяйственныхъ наукъ и тогда же утверж- 
денъ въ должности экстра-ординарнаго про
фессора Петровской академш. А. 0. Форту
натовъ участвовалъ въ хозяйственно-стати- 
стическихъ работахъ Московскаго, Самарска- 
го и Тамбовскаго губернскихъ земствъ. Кро
ме упомянутой диссертацш, напечаталъ въ 
видё отдельнаго издашя книгу „Сельскохо
зяйственная статистика Европейской Poccin" 
(М. 1893 г.), вступительную статью въ I  то
ме „Итоговъ экономическаго изследовашя 
Poccin" (М. 1891 г.) и поместилъ рядъ ста
тей въ журналахъ „Русская мысль", „Труды 
В. Э. общества", „Сельское хозяйство и ле
соводство", „Извес/пя Петровской академш", 
„Юридичесюй вестникъ", „Вестникъ русск. 
сельскаго хозяйства", „Земледе.ше" и друг.

Фосфатъ. См. Осажденный фосфатъ и 
Фосфориокислыя удобрешя.

Фосфатъ-гипсъ — см. Суперфосфатъ- 
гипсъ.

Фосфориты. Въ обширномъ смысле сло
ва фосфоритами называютъ вообще все ми
нералы и горныя породы, богатые фосфор
ною кислотою, которую обыкновенно содер
жать преимущественно въ форме фосфорно
известковой соли. Въ более тесномъ смысле 
фосфоритъ есть пе вполне чистый минералъ 
а па титъ, представляющШ соединеше фос
форно-известковой соли съ хлористымъ или 
фтористымъ кальщемъ, въ форме кристал- 
ловъ или крупноватыхъ зеренъ; обладающий 
волокнистымъ сложешемъ апатитъ или фос
форитъ образуетъ почковидныя или землистыя



массы съ бблыпею или меньшею примЬсыо 
желЬза, глины, песка и т. под., являясь въ 
формЬ гнЬздъ, сплошныхъ залежей и проч., 
преимущественно въ болЬе старыхъ кристал- 
лическихъ породахъ, въ равномЬрномъ рас- 
иредЬленш, также во многихъ вулканическихъ 
породахъ. Окристаллованный или съ кристал- 
лическимъ сдожешемъ минералъ содержитъ 
40 —  42°/о фосфорной кислоты или около 
9 0 %  фосфорно-известковой соли. Особую 
форму фосфоритовъ составляютъ к о про
литы , т. е. окаменЬлые экскременты допо- 
топныхъ животныхъ, встрЬчакищеся преиму
щественно въ болЬе новыхъ формащяхъ (см. 
Формащи), какъ то: въ дилюв'.алыюй, тре
тичной, затЬмъ также въ юрЬ, .liach, Tpia- 
совой группЬ; рЬдко въ копролитахъ фосфор
ной кислоты содержится больше 20— 2 5 % , 
часто же далеко меньше, и рядомъ съ фос
форно-известковой солью заключаются еще 
въ различномъ количествЬ углекислый каль- 
цш и песчаныя частицы. Рядомъ съ копро- 
литами нужно поставить остеолитъ, т. е. 
горную породу, богатую остатками костей 
отмершихъ животныхъ; содержаше фосфор
ной кислоты весьма измЬнчиво, примЬси же 
встрЬчаются тЬ же, что и въ копролитахъ. 
Различные фосфориты находятъ примЬпеше 
въ качествЬ удобрительныхъ продуктовъ или 
сырого матер1ала для изготовлешя извЬст
ныхъ туковъ. Такъ, въ нЬкоторыхъ случаяхъ 
изъ нихъ готовятъ суперфосфаты, въ дру
гихъ употребляютъ непосредственно для удо
брешя почвы въ измолотомъ видЬ, наконецъ, 
иногда фосфоритною мукою сдабриваютъ 
хлЬвной навозъ, посыпая его фосфоритомъ. 
На удобрительную цЬнность фосфоритовъ об
ратили внимаше лишь въ послЬдшя десяги- 
лЬ-пя, когда и начали разыскивать залежи 
этого продукта въ различныхъ странахъ. Те
перь извЬстны фосфориты во многихъ мЬстахъ 
въ Германш (особенно извЬстный лансктй 
фосфоритъ (съ 15— 3 0 %  фосфорной ки
слоты) въ Нассау, фосфоритъ близъ Гельм- 
штедта въ БрауншвейгЬ и проч.), въ Австро- 
Венгрш (въ Штирш, Галицш и т. д.), во 
Францш (въ департаментахъ Авейронскомъ, 
Лоты, Гаронны и др.), въ Англ in (близъ Кем
бриджа и Ипсвича), въ Бельгш и др. стра
нахъ, наконецъ, во множествЬ мЬстностей 
Poccin въ громадныхъ количествахъ,— у насъ 
это главное удобреше минеральнаго происхож-

дешя. Изъ русскихъ фосфоритовъ глав
нымъ образомъ изслЬдованы слЬдуюпце: по- 
дольсюй фосфоритъ (по берегамъ ДнЬ- 
стра, въ глинистомъ сланцЬ силурШской фор
мащи, въ видЬ правильно обточенныхъ круг- 
ляковъ, съ такимъ же отношешемъ кристал
лической фосфорно-кальщевой соли и фто- 
ритнаго кальщя, какъ въ апатитЬ, съ неболь- 
шимъ содержашемъ угле-известковой соли, 
иногда болЬе 4 0 %  фосфорной кислоты (въ 
другихъ случаяхъ менЬе 2 5 % ) , при содер
жанш фосфорно-известковой соли до 88°/о; 
мука изъ этого фосфорита въ среднемъ со
держитъ болЬе 3 0 %  фосфорной кислоты, но 
трудно усвояемой растешями), фосфориты 
центральной за лежи (наибольшая распро
страненность, въ пластахъ мЬловой формащи 
въ видЬ желваковъ неправильной формы или 
въ формЬ сплошного пласта; въ губершяхъ 
Смоленской (сюда фосфоритная мука М я- 
соЬдова изъ Рославльскаго у., Михайлова и 
проч.), Орловской, Калужской, Курской, Там
бовской, Воронежской —  огромнымъ сплош- 
нымъ пространствомъ, мЬстами же и въ дру
гихъ губ.; фосфорно-известковая соль здЬсь 
цементируетъ глинистый песчаникъ; фосфор
ной кислоты 13,20— 2 8 ,6 5 % ; мука содер
житъ ея большею частью 15— 1 7 % , но въ 
формЬ аморфныхъ соединешй, легко усвояе
мой, и въ послЬднее время пользуется широ- 
кимъ распространешемъ въ Poccin, преиму
щественно въ нечерноземныхъ губершяхъ), 
приволжсюя залежи фосфоритовъ въ 
Костромской (сюда куломзинская мука 
Корниловской экономш гг. Куломзнныхъ въ 
Кинешемскомъ у.) и Ярославской губ. (въ 
видЬ неправильныхъ кусковъ въ пластахъ 
юрской формацш; состоятъ изъ фосфорно
кислой и углекислой извести, съ иримЬсью 
окрашивающихъ ихъ въ темный цвЬтъ орга
ническихъ веществъ; въ мукЬ, которая (послЬ 
предварительнаго обжигашя и очистки отъ 
поверхностныхъ примЬсей) хорошо размалы
вается въ тончайшШ порошокъ, гарантиру
ется 2 6 %  фосфорной кислоты (бываетъ и 
больше); съ болыпимъ успЬхомъ примЬня- 
ется на сЬверныхъ нечерноземныхъ почвахъ, 
не уступая во многихъ случаяхъ по своей 
усвояемости и удобрительному дЬйствно то- 
масову шлаку), главконито вые фосфо
риты Рязанской губ. (изъ зеренъ главконп- 
та, цементированныхъ фосфорно-известковой



солью; содержаше фосфорной кислоты 6 —  
30°/о; не безъ значешя остается и содержи
те  1— 4 %  кали; продажная мука содержите 
9 — 2 0 %  фосфорной кислоты и болФе; сюда—  
ту к и  Рязанскаго товарищества до
бычи и обработки фосфоритовъ), за
тФмъ фосфориты губ. Вятско й, Симбир
ской и др. Такъ какъ во многихъ случаяхъ 
для своего дФйетчня фосфорная кислота фос
форитовъ должна перейти въ болФе легко 
растворимое состоите, то обыкновенно мука 
изъ фосфоритовъ оказываете особенно за- 
мФтное дФйсш'е на торфяныхъ почвахъ и 
вообще богатыхъ перегноемъ, гдф она легко 
разлагается; по этой же причинФ уиогребле- 
Hie фосфоритной муки для комиостировашя 
съ торфомъ и даже навозомъ, частью съ при- 
бавлешемъ различныхъ растворимыхъ солей, 
сопровождается лучшими результатами, чФмъ 
непосредственное удобреше почвы фосфорит
ною мукою. Впрочемъ, здФсь важное значе- 
Hie имФетъ способность фосфорной кислоты 
фосфорита къ усвоенда растешями (аморф
ное или кристаллическое сложеше) и тон
кость размола муки. На 1 десятину считаютъ 
достаточнымъ 6 пуд. фосфорной кислоты (при 
содержанш ея 1 5 % — 40 п. фосфорита, при 
2 5 %  —  25 и. и т. д.). Необходима задФлка 
фосфорита и, по возможности, заблаговре
менное внесете его въ почву.

Фосфорнокислый удобрешя —  изъ 
главныхъ питательныхъ для растешй веществъ 
содержания исключительно или главнымъ об
разомъ фосфорную кислоту. Такъ какъ по- 
слФдней въ почвахъ вообще немного, а мно- 
п я культуры (напримФръ, хлФба на зерно) 
отнимаютъ отъ почвъ значительный ея ко
личества, то нерфдко, особенно при односто
ронней хлФбной культурф, почва истощается 
весьма сильно именно относительно фосфор
ной кислоты, и фосфорнокислый удобрешя 
для ея улучшешя пршбрФтаютъ особенно важ
ное значеше. Въ Poccin они должны играть 
тФмъ болФе важную роль, что здФсь имФются 
болыше запасы дешеваго фосфорнокислаго 
удобрешя въ видф фосфоритовъ (см. Фосфори
ты). ИзвФстныя теперь фосфорнокислый удо
брешя являются въ разнообразныхъ формахъ и 
въ „СловарФ“ описаны въ отдФльныхъ имъ по- 
свящепныхъ статьяхъ (Суперфосфате, Осаж
денный фосфате, Костяное удобреше, Томасовъ 
шлакъ, Фосфориты, НФкоторые сорта гуано).

Фосфоръ. Химичесюй элементе, заклю
чавшийся въ веществахъ какъ минеральной 
природы, такъ въ растешяхъ и животныхъ. 
Во всФхъ организмахъ онъ является суще
ственною составною частью, содержась въ 
нФкоторыхъ органахъ (напримФръ, въ сФме- 
нахъ растешй, въ костяхъ животныхъ и т. д.) 
въ значительномъ количесгвФ; получая фос
форъ въ видф его соединенift съ кислородомъ, 
въ формФ солей фосфорной кислоты, вмФ- 
стФ съ пищею, организмы должны въ послФд- 
ней постоянно находить соединешя фосфора. 
Первымъ источникомъ для получешя фосфор
ной кислоты сельскохозяйственными организ
мами является почва, гдф и должны содер
жаться соли фосфорной кислоты, доступныя 
для пользовашя растешями въ достаточномъ 
количествФ; въ противномъ случаФ приходит
ся нрибФгать къ помощи фосфорнокислыхъ 
удобрешй (см. соотв. статью).

Фоулеръ Джонъ. Знаменитый изобрФ- 
татель перваго парового плуга (двухмашин
ной системы; см. Паровая обработка почвы). 
Род. въ 1817 г. въ ШеффильдФ, ум. 4 дек. 
1864 г.

Фойтъ (Voit) Карлъ. Знаменитый физш- 
логъ, своими капитальными трудами по из- 
слФдованпо явлений разложешя бФлковъ въ 
животномъ тФлФ, разложешя въ немъ без- 
азотистыхъ веществъ, образовашя жира и 
др. создавпйй научныя основашя пр1емовъ 
кормлешя сельскохозяйственныхъ животныхъ. 
Род. 31 окт. 1831 г. въ АмбергФ (въ Бава- 
рш). Высшее образоваше получилъ въ уни- 
верситетахъ въ МюнхенФ, ВюрцбургФ и Гет- 
тингенф. Въ 1857 г. былъ назначенъ при- 
ватъ-доцентомъ, а въ 1860 г. профессоромъ 
Мюнхенскаго университета и директоромъ 
физюлогическаго института, гдф и произве
дены его замФчательныя изслФдовашя обмФ- 
на веществъ въ животномъ организмФ.

Фраасъ Карлъ. Выдающейся нФмецшй 
ученый и писатель по различнымъ вопросамъ 
сельскаго хозяйства, оставивпйй нФсколько 
цФнныхъ трудовъ. Род. 10 сент. 1810 г. въ 
РоттельсдорфФ (Oberfranken), ум. 12 ноября 
1875 г. въ МюнхенФ. Но окончанш Мюнхен
скаго университета нФкоторое время служилъ 
(въ качествФ профессора и директора коро- 
левскаго сада) въ Аеинскомъ университетф, 
затФмъ занимался педагогическою дФятель- 
ностью въ Германш и въ 1847 г. былъ на-



значенъ профессоромъ Мюнхенскаго универ
ситета. Высказывая свои взгляды на различ
ные вопросы, Фраасъ столкнулся съ Либи- 
хомъ и велъ некоторое время съ нимъ оже
сточенный споръ. Литературные труды: бо- 
таничесюй комнсщйумъ по-гречески (1835 г.); 
„Synopsis florae classicae" (1845 г.); „Klinia 
und Pflanzenwelt“ (1847 г.); „Grundriss der 
Landwirthschaftslehre“ (1848 г.); „Geschichte 
der Landw." (1851 г.); „Schule des Land- 
baues" (1851 г.; 5 изд. 1871 г.); „K iinst- 
liche Fischererzeugung" (2-е изд. 1854 г.); 
„Natur der Landwirthschaft" (2 т. 1857 г.): 
„Wie wird Waldstreu entbehrlich" (1857 г.); 
„Ackerbaukrisen" (1866 г.); „Geschichte der 
Landbau- and Forstwissenschaft" (1865 г.); 
„Wurzelleben der Kulturpflanzen" (1872 г.). 
В ъ  1864 г. онъ основалъ сельскохозяйствен
ный журналъ „Schranne".

Ф р а к ц 1 о н и р о в а н н о е  доеше. См. 
Дробное доеше.

Франкъ. См. МЬры.
Франщя. Высошй уровень сельскаго хо

зяйства, характеризующий современную Фран
цузскую республику, находится въ видимой 
зависимости отъ весьма благопр'штныхъ усло- 
вШ страны, вл1явтихъ благотворно на со
стояше ея сельскаго хозяйства уже съ древ- 
нЬйшихъ временъ. Хозяйство Галлш во мно
гихъ отношешяхъ служило образцомъ для 
римлянъ. Пострадавъ во время переселешя 
народовъ, оно быстро оправилось въ средше 
вЬка и въ новЬйппй першдъ достигло подня
то нроцвЬташя. Почва во Францш отличает
ся гораздо болЬе равиомЬрнымъ плодоро,Демъ, 
чЬмъ въ другихъ странахъ, о чемъ свидЬтель- 
ствуетъ уже равномЬрная плотность населе
шя (71 человЬкъ на 1 кв. килом.) въ цЬлой 
странЬ. Климатъ благопр1ятствуетъ культурЬ 
хлЬбовъ, сахарной свеклы, винограда, а въ 
долинахъ и горныхъ мЬстностяхъ —  также 
скотоводству. Два моря вдоль границъ допу
скаютъ удобную организащю ввоза и вывоза 
продуктовъ, транспорту которыхъ, кромЬ то
го, благощнятствуютъ рЬки, каналы, посто
янно разростающаяся сЬть желЬзныхъ дорогъ 
и находянДяся въ образцовомъ порядкЬ про- 
селочныя дороги. Сельское населеше, отли
чающееся трудолюб! емъ и бережливостью, 
всецЬло отдаетъ себя сельскохозяйственному 
труду. Эксплоатируемыя въ интересахъ сель
скаго и лЬсного хозяйства земли во Францш

составляютъ въ 1000-хъ гектаровъ 44596 
(84,3°/о всей территорш, при общемъ числЬ 
жителей въ 1886 г. 38218903); изъ нихъ 
полями занято 26462, лугами и выгонами 
7355, виноградниками 2175, лЬсами 8357. 
Въ 1840 г. подъ пшеничною культурою бы
ло занято 5587, а въ 1884 г. 7052 тыс. 
гект., увеличеше площади составляло 2 6 ,2 % ; 
для ржи соотвЬтствуюпця цыфры были 2577 
и 1726, т. е. площадь уменьшилась на 3 3 ,0 % . 
Средшй урожай въ гектолитрахъ съ гектара 
составлялъ:

Пшеницы. Овса. Ячменя. Ржи. 

1815 г. 8,59 14,58 12,12 7,65
1884 г. 16,20 23,82 18,38 15,21

Средшй сборъ въ першдъ 1875 —  1884 гг. 
въ 1000 гектолитр, составлялъ: пшеницы 
100727, ржи 25435, ячменя 18371, овса 
79596, проса и кукурузы 10156, гречихи 
10005. Въ 1884 г. въ 1000 тон. было по
лучено картофеля 10679, сахарной свеклы 
(съ площади въ 505000 гект.) 11623. На 
100 гект. приходится головъ: лошадей 5,5, 
крупнаго рогатаго скота 22,0, овецъ 40,9 
(въ 1870 г. 47,2), свиней 11,7, козъ 2,8. 
Такъ какъ для населешя Францш собствен- 
наго хлЬба недостаточно, и такъ какъ въ 
нее ввозятся и друпя пропзведешя сельскаго 
хозяйства въ сыромъ видЬ, затЬмъ отчасти 
вывозимыя въ обработанномъ (шерсть, шелкъ 
и проч.), то ввозъ во Францйо сельскохозяй
ственныхъ продуктовъ имЬетъ немаловажное 
значеше (въ 1888 г. было ввезено на сумму 
мшшон.франковъ хлЬбовъ375,3, шерсти329, 
шелка 192 и т. д.). Торговые обороты съ Рос
шею занимаютъ 10-е мЬсто (послЬ Англш, 
Бельгш, Германш, Италш, СоединенныхъШта- 
товъ, Алжира, Аргентины, Швейцарш и Ита
лш). ВслЬдств1е падешя цЬнъ на произведе
нья сельскаго хозяйства въ новЬйшее время, 
подъ в.шяшемъ конкуренщи внЬевропейскнхъ 
странъ, для охраны французскаго земледЬ- 
л1я было признано необходимымъ ввозимый во 
Францш хлЬбъ обложить высокою ввозною 
пошлиною. ДЬла сельскаго хозяйства съ 1875 
г. вЬдаетъ министерство земледЬ.пя и тор
говли (высший представитель интересовъ зе- 
мледЬ.йя Directeur d’agriculture); при немъ 
имЬется Conseil general d’agriculture изъ 100 
членовъ, частью по выбору, частью по на
значение; въ округахъ имЬются Chambres



consulfatives d’agriculture; Cornices agricoles 
являются свободными обществами. Агрономи
ческому образованш служатъ femes 6coles 
(низпня школы практическаго характера), 
выше стоятъ dcoles uationaux (въ Гриньоне и 
др.), а высшею школою является Institut na
tional agronomique въ Париже. Вольная 
опытныя станцш имеются въ Nancy и Mettray; 
кроме того, существуетъ большое число агро
номическихъ лабораторШ, занимающихся на
учными изыскашями и контролемъ торговли 
удобрешями, кормовыми продуктами и проч.

Французский райграсъ. Avena elatior 
или Arrhenatherum elatius. Не смотря на свое 
назваше, стоить очень далеко отъ настоя- 
ящихъ райграсовъ (см. Аншйсюй и Италь
янский райграсъ), принадлежа къ роду, близ
кому къ овсу. Многолетняя (удерживающая
ся на одномъ месте 3— 6 летъ) злаковая тра
ва, представляющаяся по преимуществу верхо
вою, хотя даетъ и траву низовую, но вообще 
больше стеблей, чемъ листьевъ. Отношеше 
питательныхъ веществъ 1 :3 ,2 . Цвететъ въ 
ноне-— тл е , созреваетъ въ августе; на хо- 
рошихъ лугахъ цвететъ дважды; увядаетъ 
рано. Суровыя зимы выносить хорошо. Про- 
израстаетъ почти на каждой почве, произ
водя на рыхлой более стеблей, а на плот
ной— более листьевъ; наилучше удается на 
почвахъ глубокихъ, не слишкомъ связныхъ, 
хорошо нагреваемыхъ, но имеющихъ и до
статочно влажности; на сырыхъ лугахъ вовсе 
не растетъ, а на очень сухихъ •— скудно. На 
лугахъ— одна изъ лучшихъ травъ, отличаю
щаяся обильнымъ укосомъ, питательностью, 
нежностью, пр1ятнымъ вкусомъ, раннимъ раз- 
вшчемъ. При посеве требуется 6 —  7 пуд. 
семянъ (со среднею всхожестью до 3 0 % )  на 
десятину.

Фрей-бентосское гуано. См. Мясная 
мука.

Ф ундукъ. См. Орешникъ обыкновенный.
Функе Вальтеръ. Современный немецшй 

агрономъ, известный педагогическою и лите
ратурною деятельностью. Род. 18 авг. 1832 
г. въ Кенигсберге. Занявшись первоначаль
но практическою сельскохозяйственною дея
тельностью, въ 1853 г. онъ для дополнен1я 
своего образовашя поступилъ въ Гогенгейм- 
скую академт, а затемъ въ Верлинсшй уни- 
верситетъ. Съ 1862 г. начинается его педа
гогическая деятельность, сначала въ каче

стве преподавателя сельскаго хозяйства въ 
Проскауской академш (и заведывающаго 
опытнымъ хозяйствомъ), затемъ (1864 г.) 
профессора тамъ же, въ 1865 г. —  профес
сора Гогенгеймской академш (и заведываю
щаго опытами сельскохозяйственной опытной 
станщи), а съ 1881 г. —  профессора Бре- 
славльскаго университета и вновь основан- 
наго въ Врсславле сельскохозяйственнаго ин
ститута. Сочннешя: „Ueber den Kapitalcha- 
rakter des Grundeigenlhums" (1861 и 1863 
гг.); „Entwickelung der deutschen Landwirtli- 
schaft“ (вступит, академич. речь, 1865 г.); 
„Ehemals und Jetzt in der Landwirthschaft" 
(1867 г.); „Betrachtungen liber die W irth- 
schafts-Organisation von Landgiitern im Lichte 
der neueren landw. Naturforschung" (1868 
г.); „Ueber Untergrundsdiingung und einen 
Untergrunds-Diingepflug" (1872 г.); „Grund
lagen einer wissenschaftlichen Versuchsthatig- 
keit auf grosseren Landgiitern zur Forderung 
der Wirthschaftslehre des Landbaues und zur 
Erweiterung der Agrarsta listik" (1877 г.) и 
мн. статьи въ различныхъ снещальныхъ жур- 
налахъ.

Функщ ональная гимнастика. Упра- 
жнеше известныхъ органовъ животныхъ съ 
целью особаго развиыя ихъ, усилешя харак- 
терныхъ для этихъ органовъ отправлении 
Такъ, съ целью развить быстроту у лошади 
путемъ систематическаго упражнешя— осо
бенно сильно развиваютъ соответствукпще 
мускулы конечностей и т. д. Во многихъ слу
чаяхъ функщональная гимнастика является 
могущественнымъ средствомъ повьппешя про
изводительности сельскохозяйственныхъ жи
вотныхъ, но пока этимъ средствомъ пользу
ются еще не въ достаточной мере.

Ф унтъ, Ф унтъ стерлинговъ —  см.
меры.

Фуражные галеты. См. Сухари.
Футъ. См. Меры.
Ф ю лингъ  (Joh. Jos. Fuhling). Немецшй 

сельскохозяйственный писатель, оставивши! 
несколько крупныхъ литературныхъ трудовъ. 
Род. 2 авг. 1823 г. въ Кельне, ум. 1 ноября 
1884 г. въ Гейдельберге. Высшее образова
ше получилъ въ Поппельсдорфской академш. 
Первую известность ему составило сочинеше 
„Praktischer Riibenbauer“ (премир. трудъ, 
1860 г.; 3 изд. 1877 г.). Занявшись непро
должительною педагогическою деятельностью



(въ званш ректора земледельческой школы j 
Св. Николая, въ 1860— 1863 гг.), онъ за
темъ посвятилъ себя почти исключительно 
литературной деятельности; съ 1864 г. до 
самой смерти онъ редактировалъ одинъ изъ 
лучшихъ научно-практическихъ журиаловъ 
по сельскому хозяйству „Fiihling’s landw. Zei- 
tung“; въ 1872 —  1880 гг. онъ состоялъ 
также профессоромъ сельскаго хозяйства въ 
Гейдельберге. Кроме указанныхъ литератур- 
ныхъ трудовъ и множества более мелкихъ 
статей, имъ издано сочинеше „Oekonomik der

Landwirthschaft oder System der landw. Be- 
triebslehre" (1876 г.; позже появлялись но
выя издашя).

Фюрстенбергъ М. Немецшй изследо- 
ватель въ области молочнаго хозяйства, npi- 
обревпий своими учеными трудами въ этой 
области большую известность. Ум. 15 сент. 
1872 г. профессоромъ сельскохозяйственной 
академш въ Эльдене. Сочинешя: „Milchdru- 
sen der Kuh“ (1868 г.); „Rindviehznchtnach 
ihrem jetzigen rationellen Standpunkt“ (3 изд. 
18S5 г.).

X.
Халцедонъ. См. Кварцъ.
Харьковская компашя по торгов

ле шерстью, имеющая целью согласить 
выгоды местныхъ овцеводовъ съ выгодами 
фабрикантовъ и для этого занимающая
ся продажею принятой на компссш шерсти 
и выдачею подъ нее ссудъ, —  есть не обык
новенное торговое или кредитное учреждеше, 
а основанное на акщяхъ общество, пресле
дующее не собственный выгоды, а лишь ин
тересы производителей шерсти. Уставъ этой 
компанш Высочайше утвержденъ 11 марта 
1860 г. (2-е Поли. собр. зак. т. XXXV, отд. 1, 
1860 г., № 35550; также Вешняковъ, „Сборн. 
зак. для с. х.; доп. I м, ст. 207— 239).

Хвощ ъ полевой (Equisetnm arvense) 
является довольно тягостною многолетнею 
сорною травою, особенно распространяющею
ся на сырыхъ, не слишкомъ связныхъ поч
вахъ. Надежнейшее средство борьбы—  
осушка засоренныхъ хвощемъ участковъ; ме
нее действительна глубокая вспашка съ после
дующею обработкою грубберомъ въ сухую по
году. Этотъ видъ хвоща, какъ и друпе (Equi- 
setum palustre, Е. vulgare, Е. limosum), npe- 
имуществено распространенные на болоти
стыхъ местахъ, при поёдаши животными (ло
шадьми, крупнымъ рогатымъ скотомъ, овца
ми), вызываютъ различныя болезненный яв- 
лентя; въ сухомъ виде хвощи для животныхъ 
гораздо вреднее, чемъ въ зеленомъ.

Хвоя, какъ опавшая листва или лесная 
подстилка, играетъ некоторую роль въ ряду 
подстилочныхъ матер1аловъ; см. Подстилка.

Химичеекш анализъ почвы и проч. 
См. Анализъ почвы и т. д.

ХимичеекШ составъ кормовъ, удобре
шй и проч.— см. статьи о соответствующихъ 
продуктахъ (Кормовыя средства, Удобритель- 
ныя вещества, Почвы Poccin и проч.).

Ри с. 817 и 848. Полевой хвощъ.

Хищническая культура— такая, при 
которой стараются получить отъ земли возмож
но больше въ ближайшемъ будущемъ, не забо
тясь о дальнейшемъ времени. Спендально гово-



рятъ о хищнической культуре земли (хищни
ческое хозяйство, хищническое земле- 
д-Ьл i е), когда отнимаютъ отъ нея питательный 
запасъ, не заботясь о возвращенш отнятаго; 
см. Возвратъ, Истощеше почвы, Либихъ.

Х л о п ч а тн и к ъ . Gossypium. Растете изъ 
семейства мальвовыхъ, возделываемое ради 
волоконъ (хлоиокъ, обыкновенная или хлоп
чатобумажная вата), покрывающихъ заклю- 
ченныя въ коробочкахъ семена; последшя, 
кроме того, заключаютъ масло, которое упо
требляется на приготовлеше мыла, красокъ, 
для освещешя; остающееся после отжимания 
изъ семянъ хлопчатниковые жмыхи яв
ляются прекраснымъ кормомъ, богатымъ бел
ковыми веществами (частью и жиромъ; см. 
Жмыхи); изъ стеблей хлопчатпика также по
лучаютъ волокно, а все части этого расте
шя, кроме того, употребляются въ медицине 
для различныхъ целей. Хотя хлопчатникъ съ 
успехомъ возделывается только въ тепломъ 
климате п въ Poccin пригоденъ лишь для 
Туркестана и Закавказья (на юге Европей
ской Poccin возделываше его въ сколько-ни
будь значительномъ количестве по климати- 
ческимъ ушдаямъ невозможно), темъ не ме
нее для Poccin это чрезвычайно важное ра
стете, такъ какъ Росйя хлопка ежегодно въ 
среднемъ потребляетъ до 10,5 мил. пуд., пе
рерабатывая его на своихъ бумагопрядиль- 
ныхъ фабрикахъ и ввозя значительную его 
часть (въ 1891 г. 7776090 п.) изъ-за гра
ницы (главнымъ образомъ изъ Соединенныхъ 
Штатовъ). Поэтому у насъ принимаются (осо
бенно съ 1880-хъ годовъ) всевозможный ме
ры къ распространенно хлопководства въ 
Туркестане и Закавказья; попытки эти со
провождаются значительнымъ успехомъ, такъ 
какъ въ коротшй срокъ культура хлопчат
ника на натихъ окраинахъ сделала значи
тельные шаги впередъ и въ качественномъ, и 
въ количественномъ отношешяхъ (въ 1890 г. 
въ нашемъ Туркестане было засеяно хлоп- 
чатникомъ более 90000 десят. и было со
брано чистаго волокна более 1200000 пуд., 
а въ Закавказье подъ хлопчатникъ занято 
около 35000 дес., изъ которыхъ ®/ю прихо
дится на долю Эриванской губ.). Виды воз- 
делываемаго хлопчатника пока точно не уста
новлены. Обыкновенно различаютъ травяни
стый и древесный хлопчатникъ. Тр а вян и 
стый хлопча тникъ (Gossypium herbaceum)

—  съ травянистымъ невысокимъ стеблемъ, 
бледно-желтыми цветами, обыкновенно зеле
ными семенами, съ волокномъ короткимъ (не 
длиннее 1 дюйма). Въ Европе и Азш возде- 
лываютъ почти исключительно этотъ видъ. 
Сюда относятся нагорные сорта (Upland, 
иногда признаваемый за особый видъ— Gos
sypium hirsutum), каковы: луиз5анск5й 
хло пча тникъ (съ короткимъ, но очень тон- 
кимъ и белымъ шелковистымъ волокномъ), 
нанкинск1й или сi ам с к i й (съ бледно-жел
тымъ волокномъ и рыжими семенами), перу- 
в5анск1й (съ бурыми семенами и сравни
тельно более грубымъ волокномъ), эриван- 
сюй (съ грубымъ волокномъ, крепко при- 
стающимъ къ семени), мазандарансклй (съ 
более длиннымъ волокномъ), туземный (съ 
короткимъ и грубымъ волокномъ); иоследше 
3 сорта возделываются у насъ въ Закавказье 
и Туркестане; въ Америке наичаще встре
чаются сорта: New O rleans, O z ie r’s S i lk ,  
P e te rk in , Te xa s, D ixon, D unkan’s ma- 
m outli p ro lif ic .  Древесный хлонча т- 
ннкъ (Gossypium arboreum) отличается зна
чительно болёе высокимъ деревянистымъ сте- 

1 блемъ, съ цветами разныхъ колеровъ (белые, 
желтые, красные), съ волокномъ вдвое длин
нее, чемъ у травянистаго хлопчатника, съ 
семенами черными гладкими. Сюда относятся 
npuMopcKie сорта (Sea Is la nd ), требую- 
пце сравнительно более мягкаго, влажнаго 
климата, но и даюнце волокно, которое идетъ 
на приготовлеше тонкихъ тканей. Успешно 
произрастаетъ хлопчатникъ въ местностяхъ, 
где бываетъ 8 месяцевъ безъ морозовъ (впро
чемъ, первыя коробочки поспеваютъуже чрезъ 
4 7 2  мес. после посева), а средняя годовая 
температура не ниже 15° Ц ; севернымъ пре- 
деломъ культуры хлопчатника считаютъ 38° 
с. т . ;  въ первый пертдъ развгтя требуются 
дожди, но после цветешя излишняя влага 
можетъ быть вредна, хотя почва во все вре
мя произрасташя хлопчатника должна оста
ваться свежею. Лучппя почвы —  песчаныя, 
супесчаныя, глубошя, плодородныя, съ про
ницаемою подпочвой; не пригодны почвы тя -  
желыя, а также засоренныя многолетними 
сорными травами. Такъ какъ избытокъ удо- 
боусвояемаго азота вреденъ, то въ севообо- 
ротъ помещаютъ хлопчатникъ по навозному 
удобрент вторымъ растешемъ. Частый воз
вратъ на прежнее место, въ виду возмож-



пости развитая болезней, неудобенъ. Изъ удо
брены непосредственно подъ хлопчатникъ 
можно класть гуано (до 12 п. на дес.) и су- 
иерфосфатъ,— отъ нихъ увеличивается уро
жай, улучшается качество волокна и ускоря
ется созревате. Обработка почвы состоитъ 
во вспашке осенью или (обыкновенно) ран
нею весною на 5 — 7 дюйм, на почвахъ пло- 
дородныхъ или на 10 — 12 д. —  на почвахъ 
бедныхъ; на сухихъ почвахъ вспашка— ши
рокими загонами, на влажныхъ же— въ бал
ки или узше ( 3 — 6 фут.) загоны, являвшее
ся какъ бы грядами; после кукурузы иногда 
разрезанные спещальными машинами (въ ро
де катка съ ножами, расположенными на по
верхности параллельно оси) куски кукуруз
ныхъ стеблей запахиваются въ почву, или же 
(на почвахъ, богатыхъ органическими веще
ствами) сжигаются —  до занятая поля хлоп- 
чатникомъ. Посевъ— свежими семенами (луч
ше собственными, такъ какъ въ продаже 
обыкновенно семена разныхъ сортовъ пере
мешаны и недостаточно всхожи), обыкновен
но намоченными, иногда же и удобренными 
(кандированными) суиерфосфатомъ, гуано и 
др.; время посева— когда средняя темпера
тура дня достигнетъ 15 —  17° Ц (при 15° 
всходы появляются чрезъ 8 — 10 дней); ре
комендуется посевъ рядовой, съ междуряд1ями 
въ 3 —  4 ф. и разстояшемъ въ рядахъ для 
мелкихъ сортовъ 16 — 26 дюйм., а для круп
ныхъ —  вдвое болыпемъ; на десятину идетъ 
хорошихъ семянъ около 2 7 4  пуд.; прикры- 
Tie семянъ не глубже 1— 2 дюйм. Уходъ за 
плантащей состоитъ въ выравпиванш рядовъ 
(при появленш 3-го листка, чрезъ 3 — 4 дня 
но появленш всходовъ; отваливаютъ рухад- 
ломъ съ каждой стороны ряда къ средине 
междуряд!я пластъ земли съ излишними экзем
плярами растешй, оставляя не более 2 —  3 
растешй по ширине рядовъ), въ прорежива- 
нш растешй въ рядахъ и уничтожении сор
ныхъ травъ —  ручной мотыгой, въ слабомъ 
окучиванш растешй черезъ 2 —  3 дня или 
позже, во вторичномъ прореживанш и вто- 
ричпомъ окучиванш недели чрезъ 3— 4, ко
гда растешя достигнуть высоты 2 фут., въ 
дальиейшихъ пропашкахъ междурядЫ чрезъ
2— 3 недели до наступлешя цвётешя, когда 
ряды сомкнутся, въ сухомъ климате также 
въ 3— 6 оротешяхъ въ течеше лета, а ме
стами и въ обрезке главнаго стебля и вет

вей съ целью ускорешя созревашя растешй 
и повышешя урожая. Врагами хлопковой куль
туры являются, во-первыхъ, неблагощйятныя 
уш ш я погоды: чрезмерный засухи, резк'ш 
перемены температуры, дождливое лёто; изъ 
болезней известны ржавчина, мучная роса, 
головная и синяя болезнь; изъ насекомыхъ 
наиболее вредятъ хлопчатнику вошь, моль, 
войсковой (гусеница бабочки Heliothis armi- 
gera) и бутонный черви и др. Къ уборке при
ступаюсь, когда на каждомъ растеши можно 
заметить до 15 хорошо раскрывшихся коро- 
бочекъ; уборка продолжается постепенно, въ 
течете несколькихъ месяцевъ, при чемъ сна
чала получается наилучнйй, а въ конце наи- 
худшш хлопокъ; при уборке или прямо вы- 
нимаюгь волокно съ сёменами изъ коробокъ, 
или предварительно срезаютъ коробки и изъ 
нихъ потомъ уже вынимаютъ волокно; въ 1 
день рабоч1й можетъ набрать хлопка не бо
лее 3 0 0 — 400 фунт. При сборе или тотчасъ 
после него ручнымъ способомъ сортируютъ 
хлонокъ по толщине и длине волокна; затемъ 
хлопокъ сушатъ въ сараяхъ или иодъ наве
сами, складывая иногда его въ болышя кучи 
на 2 —  4 недели, чтобы придать волок
ну желтоватый оттенокъ; далее волокно от- 
дёляютъ отъ семянъ на спещальныхъ маши
нахъ—  джинахъ, обыкновенно имеющихся 
на спещальныхъ хлопкоочистительныхъ за- 
водахъ; въ заключение хлопокъ прессуется 
(обыкновенно винтовыми прессами, напоми
нающими сенные), при чемъ получаются ки
пы въ 7 —  9 пуд. Урожай чистаго хлопка 
20 —  40 пуд. съ десятины (у насъ въ Тур
кестане для улучшенныхъ сортовъ урожай 
составляетъ 14 — 18 пуд., а для туземнаго 
12 — 15 п., но иногда урожаи повышаются 
до 36 п. для перваго и до 32 п. для вто
рого).

Хлориновая известь, иначе хлорная 
известь, —  иногда употребляемыя назвашя 
белильной извести; см. Белильная известь.

Хлористый натрш. См. Поваренная 
соль.

Хлоритовый сланецъ. Горная поро
да, состоящая изъ хлорита и содержащая 
большею частью въ виде случайныхъ приме
сей гранитъ, магнитный железнякъ, слюду и 
ДРУГ-

Хлоритъ. Минералъ, по составу пред- 
ставляющш водный двойной силикатъ глино-



мезно-магнез1альный, по некоторымъ свой
ствамъ напоминаюшдй слюду; но отъ нея от
личается большею частью незначительною 
твердостью, способностью листочковъ мине
рала легко гнуться и зеленою окраскою. Хло- 
ритъ является главною составною частью хяо- 
ритоваго сланца, а въ качестве примеси и 
во многихъ другихъ сланцахъ.

Хлороф иллъ.Иначе листозелень, ли
стовая зелень. Особое красящее вещество, 
обусловливающее зеленую окраску листьевъ 
и травянистыхъ частей растешй.

Хлоръ. Химичесшй элементъ, распростра
ненный въ форме различныхъ соединетй (на
примеръ, хлористаго натр1я, —  см. Поварен
ная соль) какъ въ минеральной, такъ и въ 
органической природе. Хотя при нормальныхъ 
услшпяхъ хлоръ является постоянною состав
ною частью организмовъ животныхъ и ра
стительныхъ, но для последнихъ вообще онъ 
не составляетъ необходимаго питательнаго 
вещества, хотя, по видимому, по крайней м йре 
въ известныхъ случаяхъ, его присутсше въ 
почве действуетъ на растешя благопр1ятно.

Хлеба. Иначе хлебныя растешя. Общее 
назваше группы сельскохозяйственныхъ куль- 
турпыхъ растешй, разводимыхъ ради зеренъ 
(хлебное зерно), которыя особенно богаты 
крахмаломъ и содержать гораздо менее бел
ковыхъ веществъ, и принадлежащихъ къ се
мейству злаковъ. Главнейшими хлебами яв
ляются пшеница, рожь, ячмень и овесъ; за
темъ къ хлебамъ принадлежатъ просо, куку
руза, росичка и др. менее важныя растешя. 
Неправильно къ хлебамъ причисляютъ еще 
гречиху. А въ общежитш и въ торговле не
редко совершенно неправильно хлебами на
зываютъ вообще все зерновыя полевыя ра
стешя, причисляя къ группе хлебовъ не толь
ко бобовыя зерновыя растешя, но даже и 
масличныя въ роде рапса, подсолнечника.

Хлебина. См. Взятокъ пчелъ.
Хлебная жужелица. См. Пеунъ гор

батый.
Хлебная муха. Иначе зеленоглазка. 

Общее назваше двукрылыхъ насекомыхъ изъ 
рода Clilorops, личинки которыхъ сильно по- 
вреждаютъ хлеба, вызывая остановку въ раз
витш ихъ колосьевъ. Взрослая зеленоглазка 
является въ виде очень маленькой желтой 
мухи, съ желтымъ спиннымъ щиткомъ, по ко
торому проходятъ черныя полоски; лобъ вдвое

шире зеленыхъ глазъ; усики коротше, какъ 
и крылья. Личинки зеленоглазки C lilo ro p s 
taeniopus поселяются на пшенице, ржи и 
ячмене между стеблемъ и листомъ (въ листо-

вомъ влагалище), выгрызая ходы въ наруж
ной части стебля по направленш сверху внизъ; 
въ нижнемъ конце ходовъ личинки окукли
ваются; въ начале августа изъ куколокъ вы
ходятъ взрослый насекомыя. Личинки зелено
глазки C hlo rops s t r ig u la  поселяются въ 
апреле въ листовомъ влагалище ржи надъ 
корневымъ узломъ, поднимаются затЬмъвверхъ 
по стеблю, вызывая его засыхаше и сгиба- 
н!е, затемъ окукливаются здесь и въ начале 
шля выходятъ въ виде совершенныхъ насе
комыхъ. Личинки зеленоглазки C h lo rops 
linea ta  также поселяются надъ корневымъ 
узломъ ржи и пшеницы, отчего здесь обра
зуется вздут!е въ виде луковицы, и растеше 
погибаетъ; окукливанье внутри стебля; въ 
мае выходитъ совершенное набекомое. Ли
чинки всехъ 3-хъ видовъ одинаковаго жел- 
товато-белаго цвета, 5— 7 мил. длиною; ку
колки бурыя, боченкообразныя. Меры борь
бы: возможно раннее запахиванье жнивья, 
запашка осенняго самосева, возможно более 
поздшй осеннШ посевъ озимей (напримеръ, 
во второй Vs сентября).

Хлебная толстоножка. См. Толсто
ножка.

Хлебная торговля, Хлебное дело
— см. Внутренняя и Внешняя торговля Рос
сш.

Хлебная черепашка. Иначе го тте н 
то тс ки ! клопъ. Eurygasler mauris s. Те - 
tyra maura. Вредное насекомое, обратившее 
на себя внимаше хозяевъ въ посдедше годы 
на юге Poccin. Изъ группы настоящихъ кло- 
повъ (изъ полужесткокрылыхъ), 9 — 11 мил. 
длиною, разнаго цвета (отъ желтаго до чер
наго, съ пятнами). Известно несколько раз
новидностей насекомаго, различающихся окра
скою. Оно нздаетъ чрезвычайно нещпятный



запахъ. У насъ замечены повреждетя гот- 
тентотскимъ клопомъ сплошныхъ участковъ 

пшеницы, зерна которой 
по ночамъ имъ высасыва
ются. Елонъ появляется 
рано весной взрослымъ— 
крылатымъ, даетъ за лЬто 
одно поколете, которое 
окрыляется въ полЬ; зи- 
муетъ подъ листьями (въ 
Крыму въ горахъ). К  Ь р ы 
борьбы: собиран1е рука- 

Рпс. 850. готтентотски ли, сгребан1е граблями на-
клопь. . ,

сЬкомыхъ, собирающихся 
массами подъ опавшими листьями деревъ и 
кустарниковъ по опушкамъ лЬсовъ и на лЬс- 
ныхъ нолянахъ, всего лучше съ открьтя вес
ны до паступлетя лёта насЬкомаго.

Хлебные бисквиты. См. Сухари.
ХлЬбны я пошлины. См. Тарифы.
Хлебный ж укъ. Иначе кузька  (кусь- 

ка). Anisoplia austriaca. Страшный врагъ 
сельскаго хозяйства Южной Poccin. Длина 
жука 12 —  13 миллим.; надкрылья желто- 
красныя съ чернымъ четыреугольнымъ пят- 
номъ; голова, спинной щитокъ и ноги темно
зеленые съ бронзовьшъ отливомъ; брюшныя 
кольца и грудь на нижней сторонЬ съ сЬро- 
ватымъ пушкомъ; усики оканчиваются пла-

Р и с. 851. ХлЬбный жукъ. Рис. 852. Ж укъ
Anisoplia fru ti- 

cola.

стинчатой булавой. Пищею хлЬбнаго жука 
является исключительно цвЬтневая пыль, за
вязь и мягкое еще зерно небольшого числа 
злаковыхъ растен1й: ржи, пшеницы, ячменя, 
пырея, тимоееевки и мышея. Въ Южной Рос
сш наиболышя массы жука появляются во 
время цвЬтетя яровой пшеницы, т. е. въ на- 
чал-Ь шня; недЬли черезъ двЬ жуки откла- 
дываютъ яички въ землЬ того поля, на ко- 
торомъ они находятся, предпочитая мягюя 
поля, главнымъ образомъ находянцяся подъ 
яровой пшеницей; черезъ 2 У г недЬли послЬ

кладки яицъ изъ нихъ выходятъ маленьюя 
бЬлыя личинки съ желтою головою и тремя 
парами ножекъ, два года живупця подъ зем
лею и питающаяся корнями злаковъ, а на 
третьемъ году превращавшийся въ начал!; мая 
въ куколокъ, изъ которыхъ черезъ 2 1/ч не
дели выходятъ взрослые жуки. МЬры борь
бы: собираше жуковъ непосредственно ру
ками или особыми снарядами, жуколовками, 
которыхъ было предложено болЬе 20-ти си- 
стемъ, оказавшихся, впрочемъ, мало пригод
ными; спугиваше жуковъ канатомъ (поперекъ 
поля протягивается веревка съ припряжен
ными къ ея концамъ лошадьми, которыя, про
ходя по краю поля, тянутъ веревку и такимъ 
образомъ заставляютъ жуковъ слетать съ ко- 
лосьевъ; за первою веревкою тянутъ вторую 
и третью, такимъ образомъ сгоняя лишь жу
ковъ, но не истребляя; работу производятъ 
въ полдень, когда жуки наиболее подвижны); 
измЬнете системы хозяйства съ значитель- 
нымъ сокращетемъ площади посЬвовъ яро
вой пшеницы, чтобы можно было сосредото
чить личинокъ хлЬбнаго жука на извЬстномъ 
неболыпомъ участкЬ и истребить ихъ тамъ 
повторнымъ перепахивашемъ ноля въ тече
те  двухлЬтняго промежутка. На ноля Юж- 
ной Poccin нападаетъ также близюй къ кузь- 
кЬ жукъ-крестоносецъ (Anisoplia cruci- 
fera), отличающшся отъ него меньшей вели
чиной, волосистостью тЬла и присутст1пемъ 
чернаго креста на желто-красныхъ крыльяхъ. 
Въ другихъ районахъ ни жукъ-крестоносецъ, 
ни распространенный также близки! къ нему 
жукъ Anisoplia fruticola, ни даже кузька не 
причиняютъ посЬвамъ замЬтнаго вреда, ко
торый обнаруживается лишь въ мЬстностяхъ 
съ широко распространенною однообразною 
культурою хлЬбовъ.

Хлебный пилилы цикъ. См. Пилиль
щики.

ХлЬбопечеше. Задача хлЬбопечешя за
ключается въ иревращенш хлЬбныхъ зеренъ, 
путемъ измЬнешя ихъ химическихъ и физи- 
ческихъ свойствъ, въ питательное средство, 
удобно измельчаемое мелгду зубами, легко на
питываемое слюною и становящееся удобо- 
варимымъ. Путемъ нагрЬвашя массы хлЬба 
при печенш крахмалъ хлЬбныхъ зеренъ, обык
новенно предварительно обращаемыхъ въ му
ку, превращается въ клейстеръ, но, благодаря 
дЬйствш развивающихся въ тЬстЬ газовъ,



хлФбъ образуетъ не хрупкую, твердую или 
водянистую массу, какъ крахмалъ, а увели
чивается въ объема и по окончанш процес
са печешя получаетъ видъ рыхлой, пористой 
массы; кромФ того, при печенш стараются 
прожарить поверхность хлФба до образовашя 
корки, отчего онъ прюбрФтаетъ не только 
пр1ятный вкусъ, но также способность со
храняться довольно продолжительное время 
въ неизмФненномъ видф. Разрыхлеше тФста 
большею частью достигается при помощи 
процесса спиртового брожен1я, возбуждаема- 
го дФйтнемъ ферментовъ. именно— закваски 
или дрожжей (см. Брожеше, Дрожжи и Фер
менты). При этомъ часть крахмала превра
щается въ глюкозу (см. соотв. статью), рас
падающуюся при броженш на винный спиртъ 
и углекислоту. Изъ пшеничной муки и дрож
жей получается бФлый хлФбъ, изъ ржаной 
муки и закваски —  черный хлФбъ. Сырые 
матер1алы, употребляемые въ хлФбопеченш,—  
мука, вода и ферменты, иногда также пова
ренная соль и пряности. Хорошую муку для 
хлФбопечешя даютъ только зерна пшеницы и 
ржи, которые заключаютъ такъ называемую 
клейковину (см. БФлковыя вещества); ячмень, 
содержаний очень мало клейковины, на хлФбо- 
печеше не годенъ, такъ какъ даетъ хлФбъ 
тяжелый, грубый и высыхаюгцШ значительно 
скорФе, чФмъ ржаной хлФбъ. Остальным хлФб- 
ныя зерна, какъ не содержания эластической 
клейковины, при обработка ихъ ферментами 
и при печенш даютъ тяжелыя и плотныя ле
пешки. Такъ какъ идущая на хлФбопечеше 
мука легко подвергается порчФ, именно, за
ключающаяся въ ней клейковина, которая 
при этомъ теряетъ свои цФнныя свойства,— то 
изслфдоваше муки на достоинство клейкови
ны представляетъ значительный практически 
интересъ. Для изслФдовашя пшеничной муки 
весьма пригоденъ построенный Боланомъ 
алеврометръ, который показываетъ досто
инство муки эмпирическимъ путемъ и осно
вывается на свойств-!; клейковины разбухать 
при нагрфванш тФмъ сильнФе, чФмъ болФе 
она тягуча и эластична. Въ хорошихъ сор- 
тахъ муки рфдко заключается болФе 12°/о 
по вФсу воды, но и 1 8 %  влажности еще не 
указываютъ на умышленную подмочку. Вода, 
употребляемая въ производствф тФста, оказы- 
васгъ существенное в.шяше на припекъ и на 
качество выпекаемаго хлФба; мягкая вода за

служиваетъ предпочтешя передъ жесткою; при 
замФшиванш муки употребляютъ теплую воду, 
съ температурою 16— 28° Р, именно для муки 
ржаной или старой берутъ воду болФе теп
лую, чФмъ для муки пшеничной или свФжей. 
Изъ ферментовъ для пшеничнаго хлФба упо
требляютъ дрожжи (см. соотв. статью), а для 
ржаного— закваску; послФдняя представля
етъ часть тФста, находящагося въ состоянш 
брожешя и сохраняющегося до слФдующаго 
першда хлФбопечешя, слФдовательно, смФсь 
муки съ водою, подвергшуюся нФкоторымъ 
измФнешямъ и заключающую ферменты (дрож
жи и ферментъ молочно-кнслаго брожешя), 
отчего закваска, примФшанная къ тФсту, и 
возбуждаетъ въ пемъ процессы брожешя; для 
сохранешя закваски отъ происходящая въ 
ней съ течешемъ времени разложешя ее смф- 
пшЬаютъ съ избыткомъ муки и превращаютъ 
въ мельче, cyxie комья, которые передъ упо- 
треблешемъ въ дФло размФшиваются съ во
дою въ мягкое тФсто. Ча 100 частей ржа
ной муки обыкновенно берутъ 4 ч. закваски, 
а на 100 ч. пшеничной муки— 2 ч. прессо- 
ванныхъ дрожжей. Поваренная соль, примф- 
шиваемая въ видф воднаго раствора къ мукФ 
при замФшиванш тФста, служитъ для улуч- 
шешя вкуса хлФба и увеличешя его перева
римости. Первая оиеращя при хлФбопеченш—  
замФшнва1пе муки съ водою въ  однооб
разное тФсто; съ водою примФшнвается къ 
мукФ и ферментъ; замФшиваше производится 
въ продолговатыхъ деревянныхъ или (въ по- 
слФднее время преимущественно) желФзныхъ 
ящикахъ и корьггахъ— кваш няхъ. Количе
ство употребляемой при замФшиванш воды 
составляетъ около 7 2 , рФдко 3Д  (обыкно
венно 5 0 — 7 0 % )  вФса хорошей муки; вооб
ще къ мукФ нужно приливать такое количе
ство воды, чтобы образовать тФсто доста
точно густое, которое мФсить можно лишь съ 
извФстнымъ уси.иемъ, и которое въ то же 
время не пристаетъ къ рукамъ рабочаго; пше
ничная мука требуетъ больше воды, чФмъ 
ржаная; мука недостаточно сухая, свФже- 
смолотая, затхлая и полученная изъ пророс
шая зерна, пршшмаетъ воды меньше, чФмъ 
нормальная мука; при чрезмФрно большомъ 
или недостаточномъ колпчествф воды полу
чается хлФбъ съ различными недостатками. 
Отъ времени и до времени квашни и помФ
щеше пекарнн должны подвергаться ради



кальной очистке, и операщя замешивашя на 
это время должна пршстанавливаться. Т'Ьсто, 
обсыпанное снаружи мукою, оставляется на 
некоторое время, большею частью на ночь, 
въ тепломъ месте, чтобы начался процесеъ 
брожешя,— т естоподнимается (всходитъ), 
т. е. увеличивается въ объеме подъ вл!яшемъ 
скопляющейся въ немъ углекислоты; после 
этого къ нему примешиваютъ, меся, еще не
которое количество муки (обыкновенно пер
воначально замешиваютъ съ водою только 
Ve назначенной къ переработке муки и при 
дополнительномъ лишь нФсвши прибавляютъ 
остальную муку и нужное количество воды); 
далее, тесто подвергаютъ вторичному бро
жешю (впрочемъ, не всегда, и затемъ при
ступаютъ къ формовант короваевъ; при 
этомъ тесто несколько сдавливается, и для 
шЬкотораго поднята его снова ставятъ въ 
теплое помещеше (на деревянныхъ полкахъ 
или парусинныхъ подстилкахъ, посынанныхъ 
мукою или отрубями; для предупреждешя об
разовашя трещинъ на поверхности короваевъ 
ихъ смачиваютъ снаружи теплою водою). Для 
облегчешя и улучшешя месешя теста' иногда 
въ большихъ пекарняхъ употребляютъ осо-̂  
быя механичесюя месилки. Окончатель
ное превращеше бродившаго и сформован- 
наго въ караваи теста производится путемъ 
печеш я въ пекарныхъ печахъ (въ домаш- 
немъ хозяйстве — въ обыкновенныхъ вари- 
стыхъ или русскихъ печахъ; см. Печи). Горю- 
чимъ матер1аломъ для хлебопекарныхъ печей 
служатъ cyxia, мягюя, мелко наколотая дро
ва, крестообразно располагаемыя на поде 
печи; необходимая для процесса печешя тем
пература въ нечи установилась уже, если 
при трети лучинкой о сводъ или очагъ за
мечается появлеше искръ, после чего выдви- 
гаютъ изъ печи накаленный уголь, очища- 
ютъ поверхность пода отъ золы и угольковъ 
мокрою шваброю и приступаютъ къ садке 
хлеба въ печь помощью лопатъ съ длинны
ми ручками; нечете ржаного хлеба обыкно
венно производится при 180 —  200° Р; пе
редъ посадкою въ печь хлебные короваи сма- 
зываютъ снаружи водою, смешанною съ не- 
болынимъ количествомъ муки; продолжитель
ность выпекашя зависитъ отъ величины, фор
мы и рода хлеба (черный хлебъ (2 часа) 
требуетъ для выпекашя более времени, чемъ 
белый). При печенш тесто теряетъ въ весе

до 25°/о (меныше короваи больше, чемъ бо
лее крупные). Дрожзки и закваску иногда 
при хлебопеченш замЬняютъ различными сур
рогатами (напримеръ, прибавляя къ одной 
части теста двуугленатр1евую соль, а къ дру
гой— соляную кислоту и т. д.), которые во
обще развиваютъ углекислоту, вызывающую 
рэзрыхлеше теста; но при этомъ получается 
хлебъ съ преснымъ вкусомъ. Свежгё пше
ничный хлебъ содержитъ декстрина и рас- 
творимаго крахмала 9 % , крахмала 4 0 % , 
протеиновыхъ веществъ 6 5 %  и воды 4 0 —  
4 5 % .

Хлевной навозъ. См. Навозъ.
Хлевъ. Въ обширномъ смысле слова во

обще всякое помещеше для домашняго скота 
безъ разлгтя—для лошадей, крупнаго рогата
го скота, овецъ и даже свиней; въ такомъ 
смысле хлевъ называютъ и просто ско т- 
нымъ дворомъ (см. также Скотный дворъ). 
Но, какъ спещально помещеше для лошадей 
называютъ конюшнею, для овецъ— овчарнею, 
для свиней— свинарникомъ, х.тЬвомъ въ бо
лее тесномъ смысле называютъ помещеше 
для крупнаго рогатаго скота (иногда также 
крровникъ, воловня или просто скотный 
дворъ). Въ большихъ имен1яхъ коровы, во
лы и молоднякъ размещаются въ отдельныхъ 
хлевахъ, различающихся между собою толь
ко величиною стойлъ. Если возможно, то все
го лучше передни! фасадъ хлева обращать 
на северъ или западъ. Высота хлева на 12 
головъ скота составляетъ 4— 4 '/г арш., для 
12— 30 головъ 4 1/-2— 5 ‘Аарш., а для боль- 
шаго числа головъ— еще больше. Животныя 
въ хлеву располагаются или въ 1 рядъ— го
ловами къ продольной стене, съ однимъ про- 
ходомъ сзади животныхъ, или въ 2 ряда съ 
однимъ среднимъ или двумя проходами вдоль 
продольныхъ стенъ; въ большихъ, гаирокихъ 
хлевахъ животныя располагаются парными 
рядами, головами другъ къ другу, параллель
но короткимъ стенамъ, при чемъ имеется 
обпцй круговой проходъ вдоль всехъ стенъ 
и несколько поперечныхъ. Стойла съ пере
городками устраиваются въ хлевахъ обыкно
венно лишь для племенныхъ быковъ или стель- 
ныхъ коровъ; перегородки лучше делать ре
шетчатыми— изъ жердей, располагаемыхъ од
на надъ другой въ разстоянш V-t арш.; въ 
девникахъ для телятъ перегородка можетъ 
быть лишь 1 арш. Размеры стойлъ безъ



яслей: для рабочаго вола или крупной коро
вы 3 7 4 — 3 7 2  арш. длины, 13/4— 2 арш. ши
рины, для средней коровы 3 арш. дл., 1 %  
арш. шир., для малой коровы 2 арш. 14 в. 
дл. и 1 арш. 6 в .— 1 арш. 10 в. шир., для 
молодняка 2 арш. 11 в. дл. и 1 7 * арш. шир.;

- на каждаго отсаженнаго теленка, содержи- 
маго на свободе, полагается 3 — 3 7 2  кв. арш., 
а на каждаго полугодового теленка около 
5 кв. арш. Ясли при кормлеши лишь сухими 
продуктами и при поеши животныхъ вне 
хлева устраиваются изъ сосноваго дерева и 
устанавливаются на козлахъ, такъ что верх- 
шй край отстоитъ отъ пола на 14 в.— 1 арш.; 
ширина яслей въ свету 874— 974 в., глу
бина 574— 7 в.; при пользованш жидкими 
кормовыми матер1алами и при поенш животныхъ 
въ хлеву нужно устраивать ясли изъ жести, ка
мня и т. п. непроницаемыхъ для жидкостей 
матер1аловъ; при сохраненш навоза подъ но
гами животныхъ необходимы приспособлешя 
для постепеннаго поднята яслей надъ по- 
ломъ. Решетка помещается на 7 в. надъ яс
лями, менее наклонно, чемъ въ конюшняхъ. 
Проходъ сзади животныхъ, помещаемыхъ въ 
хлеву въ 1 рядъ, 174— 2 %  арш. ширины, 
общш же проходъ между двойными рядами 
скота 274— 2 3/ 4  арш.; въ хлевахъ съ на- 
росташщею подстилкою проходъ, служащШ и 
для вывозки навоза, имеетъ 3 У г— 4 арш. ши
рины; въ обширныхъ хлевахъ съ поперечно 
располагающимися двойными рядами живот
ныхъ (въ каждой группе по 16— 20 головъ) 
поперечные проходы между отделами име
ютъ 23/4 — 4 арш. ширины; кормовой про
ходъ для облегчешя задачи корма делается 
шириною въ 23/4— 4 арш. Соответственно 
вышеприведеннымъ цыфрамъ, ширина хлева 
съ 1 рядомъ животныхъ^53/4— 8 арш., съ I 
2 рядами, головами къ стене, АО— 1 2 %  1 
арш., съ 2 рядами, но головами другъ къ 
другу— 1374— 14 арш.; при поперечномъ 
расположенш рядовъ животныхъ ширина хле
ва въ свету не более 1 9 %  арш. Если на
возъ остается въ хлеву нодъ ногами живот- j 
ныхъ более или менее продолжительное вре- ! 
мя, то размеры помещешя для животныхъ 
должны сообразоваться~съ количествомъ ско- 
пляющагося навоза, какъ въ отношенш къ J 
высоте навознаго слоя (необходимость уве-! 
личешя общей высоты хлева), такъ и въ от- 
ношеши къ площади, занимаемой каждымъ

животнымъ (необходимость более свободныхъ 
проходовъ, служащихъ и для вывозки наво
за, какъ указано выше, болышй объемъ воз
духа на каждое животное). Если въ хлеву не 
устраиваются отдельныя стойла, такъ что 
животныя могутъ свободно ходить но нему, 
то въ виду более простого и дешеваго устрой
ства яслей рекомендуется животныхъ при 
кормлеши располагать поперечными рядами 
(установка яслей поперекъ длины хлева). 
Хотя въ более нрнмнтивныхъ хозяйствахъ 
полъ въ хлевахъ бываетъ обыкновенный зем
ляной, но даже тамъ, где навозъ остается 
долго лежать подъ ногами животныхъ, сле
дуетъ устраивать полъ по возможности непро- 
ницаемымъ для жидкостейГвообще асе лучше 
устраивать его въ хлевахъ изъ непроница
емыхъ веществъ: каменный, бетонный, ас
фальтовый и т. д.; для стока мочи въ стой- 
лахъ у воловъ и быковъ делается неболь
шой скатъ кзади (1,33°/о длины), для ко
ровъ же можно обойтись и безъ него или 
еще его уменьшить. Двери въ поперечныхъ 
хлевахъ помещаются у каждаго прохода меж
ду двумя двойными рядами стойлъ; въ доле- 
выхъ хлевахъ одна дверь приходится, при
мерно, на 10 животныхъ. Ширина двери для 
стельной коровы не менее 274 арш., при 
высоте 3— 374 арш. Отделешя для молод
няка должны иметь прямые выходы на дворъ 
и располагаться отдельно отъ помещешй для 
прочаго скота. При достаточно плотномъ по
толке на чердаке хлева можетъ быть устро
енъ сеновалъ. Если при хлеве имеется по- 

| мЬщеше для подогревашя кормовъ, то долж- 
I ны быть приняты предосторожности противъ 
пожара. Кормовыя отделешя хлева имеютъ 

I входъ со двора и въ то же время должпы 
удобно сообщаться съ внутреннимъ помеще- 
шемъ хлева; въ среднемъ на каждую голову 

[скота полагается 4 — 672 кв. фут. площади 
кормового отделешя. Если при хлевЬ имеет
ся помещеше для прислуги, то оно должно 
сообщаться съ внутренностью хлева и быть 
достаточно светлымъ.

Хлюдзинсшй Викторъ Карловичъ. Быв- 
ппй ирофессоръ зоотехнш въ Ново-Албксан- 
дргёскомъ институте въ 1870-хъ и начале 
1880-хъ годовъ. Спещальное сельскохозяй
ственное образоваше получилъ въ Петровской 
академш, где выдержалъ и экзаменъ на ма
гистра зоотехнш. Кроме многочисленныхъ



статей по самымъ разнообразнымъ вопро- 
самъ зоотехнш и вообще сельскаго хозяйства, 
написалъ нисколько более крупныхъ сочипе- 
шй, какъ то: по коневодству, шерстоведешю, 
разведен™ муловъ, по сельскохозяйственной 
окономш (обширный трудъ „Организащя сель
скохозяйственнаго промысла", въ 4 вып., 
СПБ., 1881 г.) и др. Имъ изданъ также 
русшй переводъ „Свиноводства" Роде съ 
многочисленными примечаниями и дополнени
ями. Умеръ въ 1888 г.

Хмелевая огневка. Hypena rostra lis. 
Бабочка изъ группы огневокъ(см. Огневки), 
летающая съ августа по октябрь; светло- 
зеленая гусеница ея объедастъ листья хме
ля, начиная съ мая. Меры борьбы: стряхи- 
Banie и раздавливате гусеницъ.

Хмелевина. См. Хмель.
Хм-Ьлевой шелкопрядъ. См. Шелко

пряды.
Хмель. Humulus lupulus. Многолетнее 

растете, возделываемое ради получешя од
ного изъ сырыхъ матер1аловъ для пивоваре- 
шя— такъ называемыхъ хмелевыхъ ши- 
гаекъ. Последшя представляютъ собою жен- 
сшя соцвеыя, сережки, образованный жен
скими цветками. Хмель есть pacrenic дву
домное, т. е. женсше цветы находятся у 
него на отдельномъ женскомъ растеши, муж- 
CKie же (тычиночные)— на мужскомъ расте-

Ри с; 853. Хмелевая шишка.

ши, известномъ подъ назвашемъ хмелицы; 
отличить мужсшя растешя хмеля отъ жен
скихъ можно только во время цветешя: жен- 
ск'ш цветы, какъ сказано, скучены въ се- 
режкахъ и скрыты подъ широкими прицвет
никами (чешуйки, перья хмелевой шиш
ки), сами являясь въ виде сросшихся въ тру
бочку пяти листочковъ околоцветника, вну

три котораго находится одногнездная завязь 
I съ длиннымъ двухраздельнымъ рыльцемъ; муж- 
сше цветы состоятъ изъ 5-разделыюй ча
шечки и 5 тычинокъ и собраны въ метел
ки, выходягщя изъ лисговыхъ пазухъ и опа- 
дакнщя тотчасъ по распыяеши пыльниковъ. 
У основашя каждаго женскаго цветка на 
чешуйкахъ хмелевыхъ шишекъ расположены 
особыя железки, въ виде желтоватыхъ зер- 
нышекъ,составляющихъ лупулинъ, хмеле- 
вину, хмелевую муку или серу; этотъ-

Рис. 851. Зернышко лупулина; увелич.

то лупулинъ и есть самая существенная часть 
хмеля, которой последшй и обязанъ своимъ 
нрименешемъ въ пивоваренш. Такъ какъ об- 
разоваше семянъ после опылешя женскихъ 
цветковъмужскою цветенью отражается вред
но на количественномъ содержат» хмелеви- 
ны въ хмелевыхъ шишкахъ и на ея каче
стве, то при культуре хмеля стараются устра
нить возможность оплодотворешя женскихъ 
растешй, и на хмелевыхъ плантац1яхъ, 
въ хмельникахъ, разводятъ исключитель
но женешя растешя, старательно истребляя 
по соседству хмелицу (исключая случая, ког
да желаютъ получить семена хмеля при раз- 
множенш его ноловымъ способомъ). Свежая 
хмелевина, содержите которой въ хмелевыхъ 

j  шищкахъ обыкновенно составляетъ 8 — 15°/о- 
; ихъ веса, имеетъ светло-желтую окраску и 
I характерный запахъ свежаго хмеля; старая 
j хмелевина красно-бураго цвета съ нещлят- 
I нымъ запахомъ. Такъ какъ депспие хмеля 
при пивоваренш обусловливается содержаш- 
емъ въ хмелевыхъ шишкахъ известныхъ ве
ществъ, то были сделаны попытки ближе 
изучить химический составъ лупулина; но до 
сихъ поръ не удалось еще окончательно ре- 

| шить вопросъ о значенш отдельныхъ состав
ныхъ частей хмеля при фабрикат и пива.



Изследовашя показали, что въ хи'Ьлевин'Ь со
держатся: хмелевое масло, представля
ющее растворъ особой смолы въ эеирномъ 
масле, хмелевая горечь, пигменты, жиры, 
особая дубильная кислота, особый алкалоидъ 
и нек. др. Хотя, по некоторымъ даннымъ, 
хмель есть pacreHie, встречающееся въ ди- 
комъ состоянш во всей Европе, и хотя еще 
въ древности, напримеръ, у древнихъ гре- 
ковъ за 700 летъ до P. X. былъ въ упо- 
требленш подобный пиву напитокъ,— темъ 
не менее, повидимому, роль хмеля въ древ- 
немъ пивовареши исполняли друг'ш расте
шя, а хмель вошелъ въ общее употреблеше 
лишь значительно позже. Первыя историче- 
сшя сведешя о существовали хмеля на вос
токе Европы находятся у Нестора летописца и 
относятся ко времени Владим1ра Св.; возмож
но, что въ Западной Европе хмель распро
странился изъ славянскихъ земель. Въ на
стоящее время хмелеводствоиграетъ очень 
важную роль въ сельскомъ хозяйстве раз
личныхъ странъ, преимущественно же техъ, 
где сильно развито пивовареше. Въ 1868 
году было произведено хмеля въ центнерахъ: 
въ Великобританш 600,000, въ Австрш
62,000 (въ томъ числе въ Богемш 60,000), 
въ Пруссш 39,000 (въ томъ числе въ Ней- 
томыселе съ 7 округами 20,000), въ Бава- 
pin 130,000, въ Виртемберге 14,000, въ 
остальныхъ частяхъ Германш 13,000, во 
Францш 17,000, въ Бельгш 60,000, въ Се
верной Америке 300,000; въ другихъ стра
нахъ, кромё Poccin, хмелеводство важнаго 
значешя пока не имеетъ. Изъ странъ, явля
ющихся главными производителями хмеля, въ 
новейшее время была занята хмельниками 
площадь земли въ гектарахъ: въ Германш 
46,689,5, въ Англш 28,872, въ Северной 
Америке 18,934, въ Австро-Венгрш 12,515, 
въ Бельгш 6,700 и во Францш 3,452. Въ 
Европейской Poccin въ настоящее время 
хмель разводится на всемъ пространстве, но 
по большей части въ крайне иичтожныхъ 
размерахъ и почти исключительно крестья
нами при ихъ усадьбахъ для удовлетворешя 
домашнихъ нуждъ; съ промышленною же целью 
занимаются хмелеводствомъ только въ неко
торыхъ районахъ Poccin. Въ центральной 
Pocciu оно сосредоточено въ местности, из
вестной подъ назвашемъ „Гуслицы1* (гус- 
лицкое хмелеводство, см. Гуслицы), въ

Касимовскомъ у. Рязанской губ., въ окрест- 
ностяхъ г. Суздаля, Владюнрской губ., въ 
Костромскомъ у., особенно въ Мисковской 
волости, въ Чебоксарскомъ и Царевококшай- 
скомъ уездахъ Казанской губ. и въ некото
рыхъ местностяхъ Нижегородской губ. На 
юго-западе Pocciu центромъ хмелеводства 
служить Волынская губершя, главнымъ об
разомъ Дубенсшй у., затемъ Ровенсшй, Луц- 
юй, ОстрожскШ, Влади м i ръ-В о л ы н ск i й и Ж и- 
TOMipcKifi у.у.; здесь культура хмеля введена 
переселенцами чехами изъ Австрш въ 6 0 -хъ 
годахъ текущаго столе™. Изъ Привислян- 
скихъ губ. хмель разводится въ губ. Калиш- 
ской близъ г. Калиша, местами въ Ке.тец- 
кой, Радомской, ВаршавсьОй и Люблинской 
губ., а также въ некоторыхъ местностяхъ 
Белостокскаго и Гродненскаго у.у. Гроднен
ской губ. В ь  80-хъ годахъ были заложены 
также некоторыми крупными землевладель
цами хмельники въ губ. Московской, Ря
занской, Тульской, Курской, Харьковской 
и Полтавской. Наибольшее значеше для рус
скаго хмелеводства имеютъ районы гуслиц- 
кШ, костромской и волынсшй. Около 1850 
года хмеля производилось въ Гуслицахъ до
50,000 пуд., и гуслицше сорта этого рас
тешя (все ранте, какъ то: брусковый, 
кр у гл як ъ , скрипунчикъ, р ухлякъ) сла
вились на всю Россш; теперь въ Гуслицахъ 
названные сорта частью исчезли, и различают
ся только 2 сорта: р у с ск!й ядреный кр уг
л я к ъ  и р ы хл як ъ  или почннсюй хмель. 
Въ костромскомъ районе, какъ и въ гуслнц- 
комъ, хмелеводство сосредоточено въ рукахъ 
крестьянъ; въ прежнее время производство 
хмеля доходило до 45,000 пуд., а въ 70-хъ 
годахъ съ 400 дес. хме.чьниковъ собиралось 
его только до 30,000 пуд.; хмель здесь низ- 
каго качества; въ прежнее время въ этомъ 
районе разводился особый сортъ к у ник о в- 
CKift, но въ половине 50-хъ годовъ вслед- 
CTBie вырождешя онъ былъ замененъ гуслиц- 
кимъ. Волынсшй хмелеводный районъ разво
дить исключительно заграничные сорта хме
ля (богемскаго— заацкаго); хмель получает
ся здесь весьма хорошаго качества; произ
водство хмеля въ этомъ районе определя- 
ютъ до 40,000 пуд. въ годъ. Общее коли
чество производимаго въ Poccin хмеля при
близительно определяютъ въ 150,000 пуд. въ 
годъ. Руссшй хмель играетъ некоторую роль



и на международномъ рынке; въ новейшее 
время общ1й вывозъ этого продукта изъ Poc
ciu понижался до одной сотни пуд. въ годъ 
(1889 г.) и съ 1880 г. по 1891 г. не пре- 
вышалъ 52,473 п. ценностью въ 799,559 
руб., въ то же время ввозъ въ Россш ино- 
страннаго хмеля въ новейшее время выра
жается ежегодно десятками тысячъ пуд. (до
85,000 пуд. въ 1886 г.), и стоимость вво- 
зимаго въ Pocciro иностраннаго хмеля за вось
мидесятые годы въ среднемъ составляетъ око
ло L мил. руб. Такъ какъ культура хмеля 
требуетъ затраты большого капитала на об
работку почвы и удобреше и значительная 
количества труда, доставляя вообще высошй 
доходъ, но не всегда надежный— въ зависи
мости отъ легкости перепроизводства хмеля, 
не могущаго долго сохраняться, —  то подъ 
хмелеводство въ отдельныхъ хозяйствахъ 
обыкновенно отводятъ только неболыше 
участки земли. Кроме дикаго хмеля, встре
чающаяся по опушкамъ лесовъ, известно 
довольно значительное число и культурныхъ 
формъ этого растешя, сортовъ хмеля. 
Они могутъ быть разделены на р а н те  (по
спевающее во второй половине августа), по
лу ран Hie (поспевающее въ начале сентя
бря) и п о зд те  (поспеваюпце во второй по
ловине сентября); при характеристике сор
товъ лринимаютъ во внимаше также окраску 
шишекъ (зеленый и желтоватый хмель), цветъ 
плетей (красноватый, синеватый и зеленый), 
а частью и длину плетей. Въ средней и се
верной Pocciu заслуживаютъ особаго внима
шя лишь ранте сорта, въ южныхъ же губ. 
поздшй хмель представляетъ то преимуще
ство, что даетъ более верный урожай, хотя 
по качеству обыкновенно и уступаетъ ран- 
нимъ сортамъ; где возможно, рекомендуется 
въ виду удобства уборки разводить въ од
номъ хозяйстве и раншй, и поздшй сортъ. 
Изъ раннихъ сортовъ хмеля признаны Р. И. 
Шредеромъ наилучшими для подмосковная 
района: баварсшй раннi й или спальт- 
скi й хмель (съ мелкими сережками, очень 
хорошаго сложешя, съ болыпимъ содержаш
емъ лупулина, отличающаяся сильнымъ аро- 
матическимъ запахомъ; одинъ изъ лучшихъ 
сортовъ для средней Pocciu и варки креп
к а я  пива, довольно выносливый, не вырож
дающая, но и не очень плодородный), бо- 
гем стй р а н тй  красный или за а ц тй

(жацсшй (на родине одинъ изъ лучшихъ, 
подъ Москвою же склоненъ вырождать
ся, давать крупныя, рыхлыя шишки, осо
бенно на богатой перегнойной почве; лупу
лина немного (около 10°/о), но весьма неж
ная запаха; главнымъ образомъ употребля
ется для варки легкая пильзенскаго и вен
ская пива; по Шредеру, у насъ хорошо зи- 
муетъ и очень плодороденъ), р а н тй  ш вет- 
цингенсшй (изъ Прирейнскихъ провинцШ; 
славится скороспелостью и плодород!емъ, не 
особенно прихотливъ, даетъ шишки несколь
ко крупнее баварскаго хмеля, напоминая его 
по аромату; требовательный сортъ относи
тельно влаги,— хорошо удается на умерен- 
но-влажныхъ местахъ); къ раннимъ же сор
тамъ принадлежитъ раннi й гольдингъ, 
отъ котораго образовались W h ite s E a r ly -  
Golding и W ra m b lin g s E a r ly -G o l-  
ding, далее, пролификъ, Джонъ (Jones- 
Hopfen, съ крупными, не особенно нежными 
шишками, но урожайный, не слишкомъ чув
ствительный, а главное— очень низкорослый 
и удаюпцйся на тощей почве),штирН’я ю й . 
Къ полураннимъ лучшимъ сортамъ относят
ся: рогатинсюй (изъ Галицш, въ общемъ 
подходитъ къ богемскому, но светлее, съ 
шишками несколько более крупными и пле
тями более длинными; съ отличпымъ арома- 
томъ, липкимъ лупулиномъ; подъ Москвою 
еще выспеваетъ), англ1йстй го льдингъ 
(очень похожи! на рогатинсюй), гольден- 
дропъ (въ 2-хъ видоизменешяхъ: съ зеле
новатыми и красноватыми плетями, 
по аромату самый высошй сортъ, весьма до
брокачественный, очень плодородный); по 
Шредеру, къ полураннимъ же сортамъ подъ 
Москвою следуетъ относить также выше наз
ванный раншй штирШсюй хмель и „ранnift 
Т  е т  и а н г ъ “ (сходный съ баварскими); кро
ме того, къ среднимъ же по созревашюсор- 
тамъ хмеля принадлежатъ: а у ш е р с к i й 
(Auschaer) красный (очень напоминаюпцй 
заацшй), бельпйсюй зеленый, Fa rnham  
или C anterbury, Grapes, W ill ia m s ,W h i-  
tebines, Greenbines, G o ld in g -C lu ste r, 
Colegatos, Mathon, Cooper. Лучшими 
поздними сортами являются: поздн1йспальт- 
сктй (очень поздшй, съ мелкими шишками, 
необыкновенно плодородный, съ ароматомъ 
более слабымъ, чемъ у скороспелыхъ сор
товъ; подъ Москвою редко выспеваетъ и при-



годенъ только для юга), кентск1й или кен- 
тербюр1йскн1 (еще позднее поспеваегь, 
менее илодороденъ, чемъ предыдущгё), го ль- 
дингъ поздн1й, роттенбургсюй нозд- 
н!й (весьма распространенъ въВиртемберге; 
довольно нетребовательный сортъ, съ шиш
ками средней величины, богатымъ содержа- 
шемъ хмелевины, съ пр1ятнымъ ароматомъ), 
сюда лее принадлелсатъ: аушерсюй зеле
ный хмель, бельпйсш й съ белыми 
плетями („ С а гп а и ") . Для устройства 
хмельника выбираютъ местоположеше низ
менное, влажное, съ перегнойною почвою 
(весьма нередко въ котловинахъ или реч- 
ныхъ долинахъ), но пе съ болотистою поч
вою и ни въ какомъ случае не на высоко 
расположенныхъ песчаныхъ равнинахъ. За
щищенное, особенно отъ ветровъ, но достаточ
но солнечное местоположеше для хмеля весь
ма желательно. Наилучшая для него почва—  
глубокая свежая суглинистая или суглини
сто-песчаная; впрочемъ, при хорошей обра
ботке и удобрешй хмель произрастаетъ ус
пешно на самыхъ различныхъ почвахъ, 
даже скудныхъ хрящеватыхъ; песчаный 
хмель, т. е. родивнпйсяна песчаной почве, 
по качеству всегда превосходить полученный 
на тучной почве; но песчаная почва должна 
быть обезпечена влажностью, или ее прихо
дится поливать. Подпочва хмельниковъ, ис
ключая случай, когда почва представляется 
сравнительно сухою легкою и желательно 
обезпечеше растснШ влажностью на счетъ 
подпочвы,— должна быть рыхлою, легко про
пускающею воду. Такъ какъ хмель держит
ся на одномъ месте долго, доставляя хоро- 
mie урожаи до 20— 25 летъ, то его почти 
никогда пе вводятъ въ севооборотъ, а устра
иваютъ на более или менее продолжитель
ный срокъ постоянные хмельники (въ Англш 
нередко не долее 8 летъ). Назначенный подъ 
хмельникъ участокъ земли предварительно 
обрабатываютъ глубоко (напримеръ, выры- 
ваютъ вдоль его средины канавку въ 3А  арш. 
шириною и глубиною, затемъ сваливаютъ съ 
обеихъ сторонъ въ нее пластъ плугомъ, за 
которымъ идетъ второй плугъ, сваливающШ 
въ ровъ следуюпцй пластъ, после чего со 
дна открытой двумя плугами борозды работ
ники лопатами выбрасываютъ еще 6-верш- 
ковый слой земли и покрываютъ имъ выво
роченные плугами пласты; см. Вспашка— о

двойномъ и лопатномъ наханьи). Глубоко об
работанная почва хмелевой плантащи удобря
ется навозомъ въ количестве 1000— 14000 
пуд.,— больше при сплошномъудобренш участ
ка, меньше при унаваживанш лишь техъ местъ, 
где долженъ быть посаженъ хмель. Разводит
ся хмель почти исключительно черенками, т. 
е. частями прошлогодняго подземнаго стеб
ля, всего лучше взятыми отъ хмелевыхъ ку- 
стовъ въ возрасте 3 — 12 летъ; каждый че- 
ренокъ долженъ иметь 2— 4 почки; реко
мендуется нарезать черенки недели за 2 до 
посадки и это время сохранять въ сухомъ 
месте подвала. При выведенш новыхъ сор
товъ хмеля пользуются также посевомъ его 
семянъ, а при желанш быстро размножить 
новый сортъ безполымъ путемъ— также че
ренками отъ надземныхъ побеговъ и различ
ными отводками. Посадка черенковъ произ
водится всего лучше раннею весною, какъ 
только обсохнетъ земля, на местахъ, обозна- 
ченныхъ тычинками, съ разстояшемъ 3 — 6 
фут. (смотря по сорту; въ среднемъ на 1 
дес. достаточно 3200— 8400 кустовъ хме
ля) между кустами, въ ямки глубиною и съ 
д1аметромъ въ 1 У г— 2 ф., после насыпки на 
дно ямокъ плодородной земли въ виде кони- 
ческаго возвышешя около 1 ф. высотою; на 
этотъ земляной конусъ кладутъ 2 — 4 черен
ка, присыпаемые сверху слоемъ земли дюйма 
въ 111ь; поверхъ кладется еще навозъ сло
емъ въ 6— 8 дюйм. После посадки во все 
время з а н я т  хмелемъ плантащи она нуж
дается въ постоянномъ внимательномъ уходе, 
состоящемъ въ подвязке растешй къ кольямъ 
или инымъ поддержкамъ, въ обрезке хме
левыхъ кустовъ, мотыженьи, окучиваньи, удо- 
брепш и нек. др. операщяхъ. Въ первый годъ 
после посадки хмеля возле каждаго его ку
ста ставягъ невысою е колья, всего въ I V 2 
— 3 арш., къ которымъ и привязываются 
хмелевыя плети, обвиванмщя колья слева на 
право; колья ставятъ на разстоянш 1 фут. 
отъ куста; у каждаго изъ кустовъ оставля- 
ютъ только три сильныя плети. Въ проме
жуткахъ между хмелемъ на плантацш въ 
первомъ году можно разводить корнеплоды. 
Осенью плети подрезаютъ не длиннее 1 х/2 
ф., пригибаютъ къ земле и прикрываютъ на 
зиму навозомъ и землей. Весною второго го
да (какъ и въ каждую следующую весну) при
ступаюсь къ весьма важной операщи по ухо-
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ду за хмѣлемъ—къ его обрѣзкѣ. Послѣд
няя предупреждаетъ чрезмѣрное размноже
ніе у хмѣля плетей, усиливаетъ развитіе.ос
тавленныхъ плетей и является непремѣннымъ 
условіемъ полученія достаточно высокаго уро
жая шишекъ. При обрѣзкѣ хмѣля отгреба
ютъ отъ его кустовъ прикрышку, обнажа
ютъ подземныя части и острымъ ножомъ уда
ляютъ части плетей, расположенныя надъ хо-

комендуется въ новѣйшее время шпалерная 
культура хмѣля, которая представляетъ 
также преимущества въ отношеніи болѣе лег
кой уборки, а затѣмъ въ нѣкоторыхъ случа
яхъ—сбереженія лѣсного матеріала, необхо
димаго для жердей. Сущность шпалерной 
культуры хмѣля заключается въ томъ, что 
вмѣсто длинныхъ жердей у хмѣлевыхъ кус
товъ ставятъ болѣе короткія тычины (иногда

рошими глазками или 
начинающими разви
ваться побѣгами, что
бы оставить всего 3— 
4 плети, имѣя въ 
виду воспользоваться 
впослѣдствіи 2—3 и 
имѣть еще нѣкоторый 
запасъ побѣговъ на 
случай возможнаго по
врежденія нѣкоторыхъ 
изъ нихъ. Если бы

Рис. 855. Ножи ДЛЯ обрѣзки ПОЗЖв ПОЯВИЛОСЬ ИЗЪ 
хмѣля (первый изъ куска > л ¥ ,
косы, второй —англійскій). ЗѲМЛИ ООЛЫПѲ ПОбьІОВЬ, 

чѣмъ нужно, ихъ немедленно же удаляютъ. 
Послѣ обрѣзки разрытые кусты хмѣля вновь 
засыпаются землей. Хотя вообще принята 
весенняя обрѣзка хмѣля, но въвидуне- 
рѣдко происходящаго запаздыванія съ этою 
операціею весною многими рекомендуется 
обрѣзка осенняя; противъ нея возражаютъ, 
указывая на опасность для обрѣзаннаго хмѣ
ля со стороны морозовъ и загниванія на сы
рыхъ почвахъ. Съ весны второго года у хмѣ
левыхъ кустовъ ставятся жерди, вышиною въ 
3 — 4 саж. (см. Жерди), при чемъ къ каж
дой привязываютъ 2—3 плети, продолжая 
подвязку, пока хмѣль самъ не будетъ дер
жаться на жерди. Въ безлѣсныхъ мѣстно
стяхъ жерди могутъ быть до нѣкоторой сте
пени замѣнены проволокой или пеньковыми 
канатами, но такая поддержка представляетъ 
для хмѣля менѣе удобствъ. Вообще слѣдуетъ 
замѣтить, что хмѣль, вьющійся въ вертикаль
номъ направленіи, часто достигаетъ слиш
комъ большихъ размѣровъ и даетъ весьма 
мало боковыхъ плодоносныхъ вѣтвей; если 
же заставить его плети развиваться въ го
ризонтальномъ или косвенно поднимающемся 
направленіи, то онѣ далеко не достигаютъ 
такихъ размѣровъ въ длину, но даютъ гораз
до болѣе боковыхъ плодоносныхъ вѣтвей. 
На этомъ основаніи, между прочимъ, и ре-

Рис. 856. Мотыги для обра
ботки хмѣ.тьниковъ.

плетей, переросшихъ

всего въ одну сажень 
вышиною) и между вер
тикальными тычинами 
укрѣпляютъ въ гори
зонтальномъ или опре
дѣленномъ наклонномъ 
положеніи новыя жер
ди или проволочныя 
струны, или пеньковыя 
веревки, ‘Соломенные 
канаты и т. п. При 
этомъ получаются весь
ма разнообразны я шпа
лерныя формы (напр., 
по левисгамскому 
способу,по системѣ 
Перина, Германа и 
др.). Дальнѣйшій уходъ 
за хмѣлемъ состоитъ 
въ тщательномъ уни
чтоженіи появляющей
ся на плантаціи хмѣ- 
лицы, иногда въ обрѣ
зываніи верхней части 
длину жердей, въ об

рѣзаніи всѣхъ безплодныхъ боковыхъ вѣтвей,
находящихся подъ вѣтвями плодоносными, за
тѣмъ въ обрывкѣ нижнихъ побѣговъ и лис
тьевъ на высоту сажени, наконецъ, въ мо-

Рпс. 857. Проволочная поддержка для хмѣля.

тыженіи всей площади хмѣльника по мѣрѣ 
надобности, по мѣрѣ засоренія и уплотненія 
поверхности почвы, въ заключеніе—въ оку- 

і чиваніи; въ Западной Европѣ первое окучи
ваніе хмѣля производится рыхлою удобрен- 

і ною землею немедленно послѣ образованія от-



прысковъ хмеля весною; окучиваютъ слоемъ 
земли въ 2— 2Уз вершк. толщиною; въ кон- 
не шня производятъ второе такое же оку- 
4noanie; для окучивашя употребляютъ широ
кую мотыгу. Весьма важное ушше успёха 
хмелевой культуры— надлежащее удобреше 
хмельника, повторяемое пертдическн Загра
ничные хмелеводы большею частью употре
бляютъ навозъ по 1— 2 вилы ежегодно на 
каждое растете, такъ что воза пудовъ въ 
2 5 — 30 бываетъ достаточно для ста расте
шй. Иногда удобряютъ хмель компостами, 
состоящими изъ разлагающихся раститель- 
ныхъ веществъ, различныхъ домашнихъ от- 
бросовъ, золы, извести и проч.; кладется так
же перегной съ дровяныхъ дворовъ, затемъ 
вообще тучная перегнойная земля, а въ но
вейшее время также съ болышшъ успехомъ 
гуано съ суперфосфатомъ и золою. Гуано 
можно употреблять въ растворе пли сухомъ 
виде, всего лучше передъ первымъ окучива- 
шемъ весною, внося удобреше въ кольцеоб
разное углублеше, сдёланное вокругъ расте
шя на разстоянш 1— 2 вершк. отъ него, и 
присыпая удобреше сверху землею. Перуан- 
скаго гуапо на хмелевой кустъ 2-хъ лотовъ 
вполне достаточно при ежегодномъ удобре- 
нш хмельника. Прекрасно действуетъ также 
рыбье гуано. По Штребелю, лучшее пзъ искус- 
ственныхъ удобрешй для хмеля— смесь чи
лийской селитры (7 з — V 2 ф. на кустъ) съ 
суперфосфатомъ или съ калп-магнез1ей (7± 
ф.). Съ целью устранить чрезмерное нагре
ваше почвы въ южныхъ засушливыхъ мест
ностяхъ иногда можетъ быть рекомендовано 
отенеше почвы хмельника такими матер1ала- 
ми, какъ соломистый навозъ, соломенная рез
ка, листья, негодное сено, хвоя и т . под. 
Изъ болезней хмель подвергается мучной ро
се, плесени (Sphaerotheca Castagnei), са
жевидной росё (Fumago salicina), ржавчине 
(Depazea Humuli) и др. Нредитъ хмелю так
же повелика (Cuscuta еигораеа). Изъ насе
комыхъ особенно вредны для хмеля хмелевая 
древесница (Hepiolus Humuli), огневки прося
ная и хмелевая, луговой мотылекъ, различныя 
совки, земляныя блохи, тля хмелевая, клопъ 
хмелевой (Capsus vandalicus), хрущъ обыкно
венный, щелкунъ, пузатый долгоносикъ (Qtio- 
rhynchus Ligustici —  изъ краткопосиковъ); 
большею частью личинки, а въ некоторыхъ слу
чаяхъ и взрослыя насекомыя названныхъ

формъ повреждаютъ разныя части хмеля. Вра- 
гомъ хмеля является также близкая къ зудню 
тепличному (см. Клещи) форма (Tetranychus 
Humuli). Полный урожай хмеля получается 
только на третьемъ году после посадки. Зре
лость шишекъ выражается желтовато-зеле
ною окраскою нхъ, переходящею иногда въ 
красноватую. Убираюгъ шишки, обрывая ру
ками, въ ясные дни, по обсыханш росы; для 
облегчешя работы плетп предварительно нод- 
резываютъ на некоторой высоте ивытаски- 
ваютъ жерди. Предложенный для уборки хме
ля машины (напримеръ, американсюй об- 
рыватель хмеля Локке), не дали пока хо- 
рошихъ результатовъ. Убранныя шишки су- 
шатъ, разсыпавъ ихъ тонкимъ слоемъ на ряд
нине, перемешивая хмель въ продолжеше 
дня несколько разъ; на второй день продол- 
жаютъ досушку хмеля на чердаке или въ 
иномъ закрытомъ помещенш; затемъ совер
шенно высохши! хмель сваливаютъ въ кучи, 
ежедневно переворачиваемый, а черезъ неде
лю набиваютъ его въ мешки или кули для 
продажи. Иногда сушатъ хмель въ овинахъ 
или особыхъ сушильняхъ при температуре 
ЛОиЦ. При сушке хмеля посредствомъ огня 
на дровахъ безъ особыхъ приспособлений по
лучается закопченный хмель очень низкаго 
качества. Признаки окончательной досушки 
хмеля заключаются въ томъ, что стебель, 
находяпцйся въ средине сережки, буреетъ, 
при сгибаши ломается, а самыя шишки при 
переворачиванш издаютъ шумъ. Иересуши- 
ваше хмеля неудобно въ виду того, что на
прасно уменьшается весъ хмёля, непроизво
дительно тратится тепло и трудъ на удале- 
Hie воды, которая затемъ будетъ вновь по
глощена хмелемъ вследсше его гигроскопич
ности, а также отчасти ухудшается и каче
ство хмеля. Иногда съ целью лучшаго кон- 
сервировашя хмеля подвергаютъ его серешю 
(см. Консервироваше). Въ заключеше носту- 
паюпце въ продажу Bbicmie сорта хмеля прес
суются посредствомъ особенныхъ хмелевыхъ 
прессовъ. Урожай хмеля подверженъ весь
ма больнпшъ колебашямъ, такъ что отлич
ный урожай получается не более одного ра
за въ десять летъ, также и очень хороппй 
полный; чаще урожай составляетъ лишь 3А  
— 7-2— 7з и даже 7 *  хорошаго урожая; пло
хой урожай хмеля, не превышаюпцй 7з пол- 
наго, повторяется около 2-хъ разъ въ де



сять летъ. Въ среднемъ за Ю-.тЬйе съ ку
ста получается ежегодно 7 г  ф. хмеля, сле
довательно, съ 3200 кустовъ на десятине 
около 40 пуд. Кроме того, хм’Ьльникъ до
ставляетъ значительную массу хм’Ьлевыхъ ли
стьевъ, которые могутъ быть скормлены въ 
зеленомъ виде крупному рогатому скоту или 
въ сухомъ вид!! овцамъ. Изъ хмелевыхъ пле
тей иногда приготовляютъ веревки. При сбы
те хм 4 л я весьма важное значеше имеетъ 
правильная его о Ц'Ьн к а. Последняя делается 
частью на основанш свед’Ьшй опроисхожде- 
iiin  хм’Ьля, главнымъ же образомъ при помощи 
пзсл,Ьдован1я хмелевыхъ шишекъ. У 
хорошаго хмеля средняя величина шишекъ 
не превосходитъ 7 -2— 3А  вершк. (нормаль
ная величина; бол’Ье крупныя сережки ха- 
рактеризуютъ грубые сорта), сережки долж
ны быть целы, такъ какъ иначе теряется 
много лупулина, чешуйки и стебельки шиш
ки должны отличаться тонкостью, цв’Ьгь ши
шекъ наиболее желателенъ зеленовато-жел
тый естественный (но не зеленый, белый или 
красный, а по возможности и не желтый, такъ 
какъ желтый цв’Ьтъ, встречавшийся и у хоро- 
шихъ сортовъ хм^ля, можетъ быть результа- 
томъ подделки); запахъ хмеля желателенъ 
тонюй, ароматичесюй, но не чесночный (по-

следнШ характеризуешь грубые сорта хмеля), 
лупулинъ долженъ быть достаточно липкимъ, 
сплошь покрывать нижнюю часть прицвет- 
никовъ, иметь зеленовато-желтый дветъ (жел
тый цветъ-признакъ хме.ля годовалаго, оран
жевый 2— 3-летняго, черный очень стараго), 
горько ароматичесюй вкусъ, семянъ въ шиш- 
кахъ должно быть по возможности меньше. 
Съ ц'Ьлью более обстоятельнаго изследова
шя хмеля его подвергаютъ иногда механи
ческому анализу, для чего предварительно 
сушатъ его часовъ 12 при 25°Р или въ 
сухой комнате при 15°Р., даютъ хмелю бы
стро простыть и затемъ въ холодной комна
те осторожно отламываютъ прицветники, от
деляюсь хмелевину при помощи кисточекъ, 
встряхивашя обломанныхъ прицветниковъ на 
различныхъ ситахъ, обработки ихъ въ снещ- 
альныхъ хм’Ьлевыхъ центрофугахъ, въ 
заключеше же определяютъ весъвъ отдель
ности полученнаго лупулина, прицветниковъ, 
стебельковъ, семянъ, неоплодотворенныхъ за
вязей и постороннихъ примесей. Поняпе о 
содержант различныхъ составныхъ частей 
въ пробахъ хмеля даетъ следующая табли
ца, представляющая данныя при изследова- 
нш хмеля въ Петровской академш.
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Баварсюй 1-й сортъ . . . .  
Вогемсюй зеленый изъ огорода Петровской

9,80 73,45 14,95 1,75 0,05

академш . . . . . . 15,15 68,10 12.45 2,02 2,24
Гуслицюй изъ дер. Иванищевой. 5,36 59,67 16,72 — 17,72
Волынсюй . . . . . . 11,44 75,30 11,70 1,38 0,18

Химичесюй анализъ хмеля пока не име
етъ практическаго значешя. Самый точный 
и надежный выводъ о достоинствахъ хмеля 
для техники даетъ испыташе его непосред
ственно при варке пива, которая не можетъ 
обойтись безъ хм'Ьля, такъ какъ все попыт
ки ввести въ употреблеше суррогаты хме
ля (различные горьюе продукты раститель
наго происхождешя, какъ полынь, квас- 
cifl, кохильвана (плоды растешя изъ сем. 
лавровыхъ— Coculus laurifolium) и др., не

увенчались успехомъ. Не удалось пока так
же заменить при пивоваренш хм’Ьлевыя шиш
ки препаратами изъ хмеля (наиболее извест
ные препараты —  хмелевой экстрактъ 
Грисмайера и Брейтгаупта).

X  о д е ц к  i  й Старншъ Мартишановичъ. 
Бывппй ирофессоръ агрономш въ универси
тете св. Владшпра. Сынъ чиновника изъ дво- 
рянъ, род. въ 1820 г. въ Симферополе. 06- 
разоваше получилъ въ м’Ьстномъ уездномъ 
училище, въ местной губернской гимпазш,



въ Петербургской второй гимназш и въ Пе- 
тербургскомъ университете, но разряду ссте- 
ственныхъ наукъ, где кончилъ курсъ въ 1842 
году со степенью кандидата философш. Для 
подготовки къ чтенш публичныхъ курсовъ 
но сельскому хозяйству въ томъ же году онъ 
былъ отправленъ за границу на казенный 
счетъ. Первый годъ заграничнаго пребывашя 
нровелъ въ Гогенгеймскомъ сельскохозяйст- 
номъ институте, где изучать сельское хозяй
ство теоретически и практически, посещая 
также окрестныя имешя и фермы. Второй 
годъ заграничной командировки онъ нровелъ 
въ постоянныхъ поездкахъ по разнымъ ча- 
стямъ Германш, Голландш и Швейцарш, по- 
сетилъ почти все существовавппя въ то вре
мя агрономичешя учебныя заведешя, также 
некоторые германсше университеты, где пре
подавалось сельское хозяйство, мнопя част- 
ныя и казенныя имешя, фабрики, заводы и 
т. д. Въ 1844 г. былъ определенъ на служ
бу съ правами и содержашемъ университет- 
скаго адъюнкта и прикомандированъ къ по
печителю харьковскаго учебнаго округа для 
чтешя публичныхъ курсовъ, которые и чита
лись въ течете 7 летъ въ Курске, Во
ронеже, Орле, Тамбове, Новочеркасске и 
Харькове. По выдержаши магистерскаго эк
замена и защиты диссертацш въ 1846 году 
Ходецшй былъ удостоенъ Харьковскимъ уни- 
верснтетомъ степени магистра сельскаго хо
зяйства и лесоводства. Въ 1851 г. онъ былъ 
определенъ въ университетъ св. Владтпра 
адьюнктомъ, въ 1852 г.— экстра-ординар- 
нымъ, а въ 1854 г .— ординарнымъ профес
соромъ по каеедре сельскаго хозяйства и ле
соводства. Въ университете имъ былъ устро- 
енъ агрономичесшй кабинетъ съ довольно 
богатыми коллекщями по различнымъ отде- 
ламъ преподаваемаго имъ курса, при изло- 
женш котораго за руководство онъ прини
мал!» сочинеше Пабста „Lehrbuch der Land- 
wirthschaftu. Умеръ Ходецшй въ Клеве 23 
дек. 1887 г. Кроме мелкихъ статей, имъ 
напечатаны следукпще труды по сельскому 
хозяйству: „Очеркъ современная состояшя 
учебныхъ заведешй по сельскому хозяйству 
въ Германш" („Журн. мин. госуд. имущ.11, 
1844 г.); „Меры къраспространен^ иозна- 
шй въ сельскомъ хозяйстве между крестья
нами въ Германш" (тамъ же, 1845 г.); „Ус- 
тановлеше правильной терминологш качествъ

шерсти" (тамъ же); „Несколько мыслей о 
сбыте русской шерсти за границу" (тамъ же); 
„О посадке плодовыхъ деревъ" („Земл. газ.", 
1846 г.); „ Полеводство “ („ Жур. мин. гос. им. “, 
1845— 1846 гг., и отд. книжкой); „Краткое 
руководство къ изученш качествъ мериносо
вой шерсти" (тамъ же, 1847 г. и отд. книжк.); 
„Харьковская шерстяная ярмарка въ 1847 
г . "  (тамъ же); „О шерстомойныхъ заведеш- 
яхъ въ южной Poccin11 (тамъ же, 1849 г.); 
„Описаше Харьковской выставки сельскихъ 
произведешй въ1 8 4 9  г . "  (тамъ же, 1850 г.); 
„Руководство къ уходу за крупнымъ рога
тымъ скотомъ, въ примененш къ темъполо- 
самъ Poccin, въ которыхъ производится ско
товодство хозяйственное" (тамъ же, 1850 
— 1851 гг. и отд. книжкой; конкурсное со- 
чинеше, удостоенное серебряной медали); 
„Статистическо-хозяйственный очеркъ Земли 
Нойска Донского" (изд. Вольно-экон. общ. 
„ Материалы для хозяйствен, статистики Poc
cin", 1853 г. и отд. книжкой); „Программа 
для подробная описашя имешй въ хозяй- 
ственномъ отношенш" (сост. вместе съ Тар- 
новскимъ, въ „Трудахъ KoMnccin для описа- 
Hin губ. юевск. учебн. округа", 1855 г.); 
„Объ оиисанш имешй въ хозяйствс.шомъ от- 
ношенш" („Зап. Лебедянск. обш. с. х.“ , 
1855 г.); „Вступительная лекщя въ курсъ 
лесоводства" („Журн. Моск. общ. сел. хоз.", 
1855 'г .) ; „Обозрите успеховъ сельскаго 
хозяйства въ Poccin, съ историческимъ из- 
ложешемъ правительственныхъ мЬръ по удуч- 
шeнiю хозяйства" (речь, напеч. въ отчете 
унив. св. Владим1ра за 1855 г. и отд. книж
кой, 1856 г.); „Описаше выставки сельскихъ 
произведешй, бывшей въ Шеве въ 1857 г." 
(„Журн. мин. госуд. имущ.", 1858 г.); „О 
появившейся въ юго-западныхъ губ. на пше
нице болезни —  ржавчине" („Земл. газ." 
1858 г.);„Разборъ сост.Циммерманомъ„Руко- 
водства къ разведешю сахарной свекловицы 
въ южной Poccin" („Журн. с. хоз.", 1860 
г.); „Описаше третьей выставки сельскихъ 
произведешй въ Шеве, бывшей въ 1862 г . "  
(„Шевск. губ. вед.“, 1863 г); „ИшЬте объ 
оставленш въ прежнемъ виде каеедры сельск. 
хоз. въ университетахъ" („Унив. изв.“, 1862 
г.); „Описаше четвертой выставки сельскихъ 
произведешй въ Шеве, бывшей въ 1867 г . "  
(тамъ же, 1867 г.); такое же описаше вы- 
ставокъ 1871 г. (тамъ же, 1S71 г.) и 1880



г. (отд. книжка, 1880 г.); „Программа для 
описашя хозяйствъ KieBCKoft и смежныхъ 
губ." (изд. Шевск. общ. с. х., 1881 г.); 
„Чекгь пересеять весною озимыя ноля" „(K i- 
евл.", 1882 г.).

Ходъ. См. Аллюръ.
Хозяйственная годность семянъ.

См. Качество семянъ.
Хозяйственная единица въ сель

скомъ хозяйстве— отдельная эконом1я (иног
да составляющая целое имеше), въ которой 
ведется отдельное, самостоятельное хозяй
ство, со своей собственной организащей.

Хозяйственный годъ. См. Годъ сель
скохозяйственный.

Хозяйство. Организованное въ имеши 
(въ отдельной ЭКОНОМЯ! или въ группе эко- 
номШ, принадлежащихъ одному нмёшю) про
изводство; въ этомъ смысле говорятъ о хо
зяйстве интенснвномъ, экстенсивномъ, плохо 
организованномъ и т. д. Но, кроме того, 
иногда терминъ хозяйство употребляютъ въ 
смысле пмешя.

Холера куръ. Шазматическо - конта- 
позная болезнь, вызываемая особыми корот
кими овальными бациллами, теперь распро
страненная во всей Азш и Европе, поража
ющая преимущественно куръ, гусей, утокъ, 
голубей, индеекъ, павлиновъ, фазановъ, по- 
пугаевъ п др. Контапй въ трупахъ, почве, 
кале и курятникахъ сохраняется во влаж- 
номъ состоянш 3 месяца и дольше, но уни
чтожается высушивашемъ, кипяткомъ, дезин- 
фекщей;заражеше здоровыми животными про
исходить чрезъ загрязненный извержешями 
кормъ, реже чрезъ л е т я  и кожу. Призна
ки болезни: после короткаго инкубацшннаго 
перюда животныя становятся печальными, 
апатичными, походка делается шатаю
щеюся, порья взъерошенными, крылья ви- 
сятъ, гребень бледный съ синими краями, по
теря аппетита, сильная жажда, поносъ съ 
пзвержешемъ жидкаго зеленоватаго, иногда 
смешаннаго съ кровью кала, рвота, истече- 
н!е слизи изъ клюва, сонливость, животныя 
сидятъ съ подтянутыми подъ брюхо ногами, 
съ закрытыми глазами, температура сначала 
возвышается до 44— 45иЦ, затемъ падаетъ 
ниже 40и, дрожь, судороги, смерть въ не
сколько часовъ и до 3 дней, иногда же въ
2— 3 недели; смертность 90°/о и более. Л'Ь- 
че H iе, состоящее въ даче растворовъ ду

бильной кислоты или железнаго купороса 
(1 :1 0 0 ) , соляной кислоты (1 : 500), марган
цево-каленой соли и карболовой кислоты 
(1 :1 0 0 ) , также рябины, имеетъ меньшее 
значеше, чемъ предохранительныя меры: пре- 
кращеше ввоза птицы изъ зараженныхъ местъ, 
отделеше здоровыхъ животныхъ отъ боль
ныхъ, пользование чистыми, сухими курятни
ками, сжигаше павшихъ больныхъ и наво
за, дезинфекщя курятниковъ. По некото
рымъ даннымъ, мясо больной птицы для че
ловека не вредно.

Холера свиней, вызываемая особыми 
бактер1ями, поражаетъ преимущественно мо
лодыхъ животныхъ, имеетъ сходство съ чу
мою свиней (см. соотв. статью) и, но мненш 
некоторыхъ авторовъ, тождественна съ нею.

Холка. См. Экстерьеръ.
Холмогорскш скотъ. См. Крупный 

рогатый скотъ.
Холоднльникъ. См. Молоко и Паровыя 

машины.
Холодная почва. См. Горячая почва.
Холощеше. См. Кастращя.
Хомутъ. См. Запряжка.
Хомякъ обыкновенный. Cricetus frumen- 

tarius. Крайне вредный для полей и огоро- 
довъ зверекъ изъ отряда грызуновъ, уничто
жающей зерна и овощи, которыхъ онъ соби- 
раетъ запасы, иногда каждый до 2— 3 пуд. 
(съ преобладашемъ хлебныхъ зеренъ, бобовъ 
и гороха). Зверекъ величиною съ крысу, 
имеетъ малые глаза, коротюя уши, очень 
толстое туловище, за щеками особые мешки, 
въ которыхъ носитъ хлебныя зерна, горохъ 
и т. д.; цветъ шерсти на спине красновато- 
желтый, на брюхе темнобурый, губы, горло 
и лапы белыя, по иногда въ окраске на
блюдаются значительный изменешя. Салка 
рождаетъ 2— 3 раза въ годъ по 5 — 8 де
тенышей за-разъ. Живетъ хомякъ въ осо
быхъ иорахъ, снаружи заметныхъ по куч- 
камъ земли, напоминающимъ кротовины (очень 
часто на хлебныхъ поляхъ; преимущественно 
на более плодородныхъ почвахъ); входъ въ 
нору почти вертикальный; на глубине I 1/ 2 
— 2 фут. и более располагается круглое 
гнездо, отъ котораго по разнымъ направле- 
шямъ лучеобразно идутъ горизонтальные хо
ды. Средства борьбы: раскапываше норъ, 
всего лучше весною и позднею осенью, 
когда можно уничтожить большое число мо-



лодыхъ животныхъ; вылавливаше при помо
щи различныхъ ловушекъ; умерщвлеше жи
вотныхъ въ норахъ зажигашемъ серы въ от
вергли норы, потомъ закрываемомъ. Мясо хо
мяка изредка употребляется въ пищу, а ма
лоценный мехъ идетъ на шубы.

Хорекъ. Foetorius vulgaris. Небольшой 
хищный зверекъ, живупрй вблизи людского 
жилья и выходящШ на охоту ночью. Причи
няя иногда вредъ въ курятникахъ уносомъ 
яицъ и даже умерщвлешемъ цынлятъ, хорекъ 
темъ не менее долженъ быть иризнанъ весь
ма полезнымъ въ еельскохозяйственномъ от- 
nonieHiii животнымъ, такъ какъ истребляетъ 
множество мышей и другихъ вредныхъ для 
сельскаго хозяйства животныхъ (вместе съ 
ними иногда и полезныхъ, какъ лягушекъ); 
обыкновенно замечается, что съ увеличеш- 
емъ числа мышей въ известной местности 
возрастаетъ и число хорьковъ, которые и 
являются самыми серьезными истребителями 
нашихъ грызуновъ. Сиариваше хорьковъ про
исходитъ въ марте; чрезъ 5 недель самка 
приносить 5 детенышей, которыя до осени 
остаются съ родителями, составляя одно се
мейство, если только позднимъ летомъ не про
исходитъ вторичное спариваше животныхъ. 
Мехъ хорька употребляется для легкихъ шубъ.

Хранеше продуктовъ: См. Сохране
ше продуктовъ.

Хромота. См. Болезни органовъ дви
жешя.

Хрущ икъ. Иногда употребляемое назва
ше хлебнаго жука (см. соотв. статью).

Хрущ ъ. См. Майсшй жукъ.
Хрущ ъ iiOHbCKiii. Rhizotrogus so lsti- 

tialis. Близкое къ майскому жуку насекомое, 
но гораздо менее вредное.

Хр-Ьнъ. Cochlearia Armoracia. Многолет
нее растете изъ юго-восточной Poccin, те
перь встречающееся дико повсюду и разво
димое ради пряныхъ корней, напоминающихъ 
по вкусу крессъ, редьку и др. крестоцвет
ный аналогичный растешя. Семена даетъ 
редко, но весьма легко размножается куска
ми корней. Почвы требуетъ богатой перегно
емъ или иловатой, низменной, сырой и глу
бокой, при открытомъ для солнца местопо- 
ложенш; особенно хорошо удается на дне 
высохшихъ прудовъ и т. под.; на сухой 
какъ глинистой, такъ и песчаной почве не 
даетъ достаточныхъ урожаевъ. Обработка

почвы должна быть глубокой (осенью пере- 
штыковка не менее 3А  арш.; весною про
стая перекопка съ возможно ранней разбив
кой грядъ); гряды, 3А  арш. шириною, при та
кой же ширины бороздахъ, несколько воз
вышаются надъ последними. Растешя садят
ся въ 2 ряда на гряде, съ разстояшемъ меж
ду растешями въ 3А  арш. (на 1 десят. до 
3 8 7 г  тыс. корней). Посадка производится 
легко принимающимися корневыми черенками, 
— молодыми гладкими корнями, длиною въ 
8 — 10 вершк., въ палецъ толщиною, вооб
ще же не тоньше карандаша; таше корни 
получаются при штыковке почвы, бывшей 
подъ хреномъ; для уничгожешя почекъ на 
средине корня последшй вытирается тряп
кою на всемъ протяженш, кроме 1 дюйм, 
разстояшя на обоихъ концахъ, где и сохра
няются почки въ виде бородавчатыхъ воз- 
вышешй; для получешя хорошихъ, прямыхъ 
корней (при ращональной культуре уже въ 
первомъ году достигающнхъ 7 2 — “А  вершк. 
въ поперечнике и ф. веса) необходимо и 
для посадки употреблять прямые корни, ко
торые помещаются въ косвенно лежачемъ по
ложены поперекъ гряды (чтобы верхшй ко
нецъ почти доходилъ до поверхности почвы, 
а нижшй былъ вершка на 3 подъ поверх
ностью гряды); посадка производится садиль- 
никомъ или въ предварительно вырываемую 
канавку. На недостаточно плодородной поч
ве после посадки производится поверхност
ное удобреше, которое въ -разной форме, 
свежаго или нерегнившаго навоза и проч., 
хренъ сноситъ въ различномъ количестве. 
Уходъ за посадками хрена состоитъ въ 2 —
3-кратномъ разрыхленш почвы между рас- 
тешями вилочною мотыгою— для уничтоже
шя сорныхъ травъ, въ половине лета, когда 
растешя несколько выросли,— въ очистке 
корней отъ земли и въ обрезке (также об
рывке пальцами) всехъ образующихся на 
главномъ корне побочныхъ корешковъ, ис
ключая нижняго конца корня въ 1 в. дли
ною, также въ обрезке головокъ корня, если 
ихъ образуется несколько, чтобы осталась 
одна; после обрезки корни вновь закрыва
ются землею въ прежнемъ положенш; если 
въ первомъ году корни не убираются (недо
статочно велики), то они остаются въ почве 
зимовать (не боятся здесь морозовъ), почва 
удобряется осенью (въ бороздахъ, подъ ко



торыми распространены мочковатые корни), 
а весною положенное удобреше распределя
ется въ почве перекопкою последней. При 
оставленш хрена на второй годъ нередко по
лучаются огромные корни— до фунта весомъ. 
Уборка корней хрена производится выкапы- 
вашемъ ихъ, после чего обрезываются ли
стья и корни сохраняются подобно другимъ 
корнеплодамъ; вынутый изъ земли, хренъ отъ 
мороза портится, именно теряетъ пряный 
вкусъ и делается неыр1ятно сладкимъ. Съ 
глинистой почвы хренъ получается более 
горькаго вкуса, чемъ съ перегнойной; осо
бенно же горскъ (и дерева нистъ) хренъ ста
рый, неправильно разводимый. При занятш де
сятины подъ 32 тыс. растешй хрена, кор
ней его можно собрать съ этой площади 200 
пуд. въ годъ. Разъ заведенный въ известномъ 
месте, хренъ сильно разростается и становит
ся сорною травою; искоренить его удается пе-

рештыковкою почвы въ перевалъ, лучше не за- 
ступомъ, а железными вилами, чтобы не попор
тить оставшихся въ почве длинныхъ корней, 
могущихъ идти на засадку хреномъ новыхъ 
участковъ; затемъ неебходимо остаюпиеся на 
перештыкованной (или и не подвергавшейся 
такой обработке) почве корни разаЗ вълето 
глубоко подрезать и вынуть обнаруживаемые 
корневые отпрыски. У коровъ хренъ можетъ 
вызвать воспалеше желудка и кишекъ, у ло
шадей же, при даче не слишкомъ большихъ 
количеетвъ, возбуждаегъ аппетитъ и способ
ствуетъ пищеварение.

Хренъ татарсюй. См. Капусты.
Хрюкающш быкъ. См. Якъ.
Хрящевая почва. Состоящая сущест

венно изъ хряща; см. Анализъ почвы и Клас
сификащя почвъ.

Хуторское хозяйство, Хуторъ—  
см. Деревенское хозяйство.

ц.
Цапля. (Ardea cinerea), питающаяся глав

нымъ образомъ рыбами, является для по
следнихъ очень опаснымъ врагомъ, такъ какъ 
отличается весьма быстрымъ пшцеварешемъ 
и вылавливаешь рыбъ целыми массами. Сред
ства борьбы: разрушеше гнездъ цапли (на 
высокихъ деревьяхъ, преимущественно лист- 
венныхъ, близъ воды), подстреливаше моло- 
дыхъ птицъ, прежде чемъ оне начнутъ вы
летать, вылавливаше тарелочными капкана
ми, отравлеше рыбами, наполненными фос
форной кашицей.

Царица у пчелъ. См. Пчела.
Цветная капуста. См. Капусты.
Цветокъ. Та часть растешй (явнобрач- 

ныхъ— цветковыхъ, къ числу которыхъ при
надлежатъ почти все культурный формы), въ 
которой помещаются органы размножешя: 
женешй— пестикъ и мужсюе— тычинки; эти 
органы являются существенными составными 
частями цветка, но, кроме нихъ, последний 
обыкновенно заключаетъ еще околоцветникъ, 
образующий покровъ цветка. Все части цвет
ка располагаются на цветоложе, предста-

вляющемъ собою небольшую часть стебля; на 
цветоложе расположены такъ или иначе ви
доизмененные листья, которые и образуютъ от- 
дельныя части цветка. Въ середине цветка рас
полагаются листья, видоизмененные въ пло
долистики и вместе составляющее пестикъ; 
на плодолистикахъ образуются семяпочки, 
изъ которыхъ развиваются позже семена 
растешя; нижняя часть пестика носить на
зваше за вязи , надъ нею помещается стол- 
бикъ, заканчиваюнцйся сверху рыльцемъ. 
Вокругъ пестика въ большинстве цветовъ рас
полагаются листья, видоизмененные въ муж- 
сше органы размножешя— ты чи нки , состо
яния изъ н и т и , несущей пыльникъ, въ ко
торомъ образуется служащая для оплодотво- 
решя женскаго органа цветневая пыль. Во
кругъ тычинокъ располагаются листки вну- 
тренняго околоцветника— лепестки, об
разующее ве н чи къ , а снаружи его— ча
шечка, состоящая изъ чаш елистиковъ. 
Ц ве тки , состояние лишь изъ существен- 
ныхъ составныхъ частей, называются б е з- 
покровными. Въ цветкахъ съ околоцвег-



ннкомъ можетъ быть только одна чашечка, 
или же лишь в'Ьнчикъ; число, величина, фор
ма и окрашиваше листочковъ околоцветни
ка отличаются болыпимъ разнообраз1емъ, но 
обыкновенно лепестки бываютъ крупнее ча- 
шелистиковъ и окрашиваются въ разные 
цвета, тогда какъ чашелистики имеютъ зе
леную окраску. Если въ цветке есть и пес
тики, и тычинки, то они называются обое
половыми; тычиночные же или пестичные 
цветки , т. е. изъ существенныхъ частей 
заключающее лишь тычинки или только 
пестики, называются однополыми; при рас
положены однополыхъ цветковъ мужскихъи 
женскихъ на одномъ растенш последнее 
называется однодомнымъ, при располо
жены ихъ на разныхъ растешяхъ— двудом- 
нымъ. О значенш цветковъ въ процессе по
лового размножеюя растешй см. Опылеше у 
растешй.

Цветочная мушка. Opomyza florum. 
Двукрылое насекомое ярко-красно-желтаго 
или бледножелтаго цвета, 4 ,5 — 5,5 мил. 
длиною, личинка котораго живетъ на хле- 
бахъ (пшенице, ячменё, ржи); въ системати- 
ческомъ отношены это насекомое стоитъ 
близко къ хлебной и шведской мухамъ.

Цветочная почка. См. Почка.
Цветочница. Иначе ц вето чна я муха. 

Общее назваше двукрылыхъ насекомыхъ изъ 
рода Anthomyia; о более важныхъ предста- 
вителяхъ его см. Капустная муха и Свекло
вичная цветочница.

Цветоеды. Малепьше долгоносики изъ 
рода Anthonomus, являюшдеся очень серьез
ными врагами различныхъ плодовыхъ дере
вьевъ и кустовъ. Самки ихъ раннею весною 
кладутъ по одному яйцу въ отдельный поч
ки подвергающихся нхъ нападенно породъ, а 
выходянця изъ яицъ личинки выедаютъ вну
тренности почекъ, которыя вследетчпе этого 
засыхаютъ и отмираютъ. Особенно важнымъ 
является яблоневый цветоедъ (Anthono
mus poraorum), у котораго голова, грудь и 
брюшко черноватые, съ нежными серыми во
лосками, ноги и усики ржавокрасные, шей
ный щитъ и надкрылья красноваго-бурые съ 
более светлыми полосами; длина 4,5 мил.; 
на яблоне жуки зимуютъ подъ старой от
мершей корой или въ земле близъ ствола 
дерева, а на яблоняхъ появляются очень ра
но, лишь только начнется ростъ почекъ; раз

вившаяся изъ положеннаго въ цветочную 
почку яйца безногая личинка въ 14 дней 
выростаетъ, окукливается, а еще чрезъ не
делю выходитъ въ виде жука. Грушевый 
цветоедъ (Anthonomus P iri) , живунцй на 
груше и яблони, отъ яблоневаго цветоеда 
отличается темъ, что уже его, надкрылья 
отъ основашя до более светлой поперечной 
полосы (менее резкой, чемъ у яблоневаго цве
тоеда) темно-смоляно-бураго цвета. К о с тян - 
ковый цветоедъ (Anthonomus druparum) 
— красно-бурый, 4— 4,5 мил. длиною, па 
вишне и персике. Ц ве то е д ъ  вишневый 
(Anthonomus incurvus), живущШ на вишне, 
очень нохожъ на яблоневаго, но немного 
меньше его, нмеетъ хоботокъ почти до вер
шины красно-бурый, а светлую полосу на 
надкрыльяхъ мало заметную. Anthonom us 
Rub i, 2,2 мил. длиною, чернаго цвета,—  
на землянике и малине. Средства борьбы 
съ цветоедами: отряхиваше жуковъ съ цвету- 
щихъ деревьевъ весною на подостланное вни
зу полотно, наложеше на деревья рано вес
ной ловчихъ колецъ, тщательная очистка 
коры деревьевъ и уничтожеше (сжигашемъ) 
побуревшихъ и не распустившихся бутоновъ.

Цветуха. Назваше стеблящихся уже въ 
первомъ году обыкновенно двулетнихъ рас
тешй, напримеръ, свеклы и т. под.; см. Сте- 
блеваше и Свекла.

Целле. См. Тэеръ.
Целлюлёза. См. Клетчатка.
Целлюлярная грена. См. Грена.
Цельшуеъ. См. Термометръ.
Цементъ. Жидкое или тестообразное 

вещество, которое кладется между камнями, 
нанолняегъ въ нихъ углублешя, пристаетъ къ 
нимъ и по прошествш некотораго времени 
креннетъ и твердеетъ, соединяя такимъ об
разомъ между собою камни и т. под. Въ со
ставъ обыкновенная цемента, служащая 
для соединешя кирпичей и т. под. строи- 
тельныхъ матер1аловъ, входитъ известь, къ 
которой нримёшиваютъ месокъ; смесь из
вестковая теста съ пескомъ называютъ „из- 
вестковым ъ растворомъ" или „извест
кою" (см. также Известь). Песокъ для це
мента берется большею частью кварцевый 
(но его можно заменять похожими на него 
веществами, напримеръ, толченымъ шлакомъ 
изъ кузницъ и т. под.), для каменной клад
ки— крупный, для кирпичной— средшй, для



штукатурки— мелшй. Известка, приготовлен
ная изъ некоторыхъ сортовъ тощей извести, 
затвердеваетъ подъ водою въ течете непро
должительна™ времени,— гидравличесюй 
или водоупорный цементъ; водоупорная 
известь получается при обжиганш лишь из- 
вестняковъ, содержащихъ въ тончайшемъ 
разделенш распространенный по всей массе 
глиноземъ или кремнеземъ, или оба эти ве
щества въ виде глины. Изъ богатыхъ изве
стью известняковъ путемъ прибавлешя къ 
нимъ глины получается искусственный 
гидравличесюй цементъ. Роль цемента 
при соединена! камней, которые могутъ быть 
соединены не особенно прочно, играетъ так
же обожженный гипсъ, который, будучи пре- 
вращенъ въ порошокъ и распущенъ въ над- 
лежащемъ количестве воды, скоро затемъ 
затвердеваетъ.

Центнеръ. См. Меры.
Центральный етатиетичееюй ко- 

митетъ. См. Сельскохозяйственная статис
тика.

Центробежка медовая. См. Выемка 
меда.

Центробежная сеялка. То же, что
сеялка-швырялка; см. Сеялка.

Центробежный насосъ. Приспособ- 
леше для подня’пя большихъ количеетвъ во
ды, применяемое иногда при осушке и оро- 
шенш большихъ площадей земли. ДЬйств1е 
центробежныхъ насосовъ основано на томъ, 
что вода, заключающаяся въ закрытомъ со
суде (проникающая сюда чрезъ трубу ври 
открытш соответственно расположеннаго кла
пана), приводится во вращеше при помощи 
быстро двигающегося колеса съ лопатками 
(обыкновенно въ виде 2 насаженныхъ на валъ 
тарелокъ, между которыми находятся лопат
ки, изогнутый такъ, чтобы безъ ударовъ про
водить воду въ направленш давлешя); вслед
ствие центробежной силы вода поднимается j 
въ сосуде и по касательно расположенной 
къ нему трубе проводится дальше. Особенно 
рекомендуются центробежные насосы 
Броздница и Зейделя въ Берлине.

Центробежный способъ съема 
сливокъ. См. Молоко.

Центрофуга. То лее, что центробежка; 
см. Молоко, Выемка меда.

Цеолиты. Водныя кремнекяслыя соеди
нения (силикаты), отличающаяся сравнитель-

но слабою способностью сопротивлешя дей
ствие растворителей (кислотъ и проч.). Они 
въ почве образуются на счетъ выветривашя 
более прочныхъ силикатовъ и обыкновенно 
причисляются къ темъ почвеннымъ соедине- 
шямъ, изъ которыхъ растешя безъ особыхъ 
затруднешй могутъ черпать нужныя имъ пи
тательныя вещества.

Церва. См. Резеда красильная.
Церезинъ. Получаемый изъ оцокерига 

(см. Воскъ) безъ перегонки параффинъ. В ъ  
виду высокой осветительной способности и 
сходства по твердости съ воскомъ весьма 
пригоденъ для фабрикацш свечъ.

Цесарка. Numida Meleagris. Второсте- 
! пенная по своему хозяйственному значенда 
[ домашняя птица, доставляющая, однако, изъ 
всехъ ихъ наиболее вкусныя мясо и яйца. 
Происходя изъ Африки, въ першдъ после 
открьшя Америки цесарки широко распро- 

j страннлись по земному шару и въ Америке 
! теперь имеются въ болыпомъ числе одича- 
| лыя. Въ Poccin цесарокъ вполне успешно 
j разводятъ въ средней и южной полосахъ.
| Разновидности обыкновенной цесаркн разли
чаются по цвету оперешя: белая, голубая 
цесарка. Весъ взрослыхъ птицъ 5— 7 ф. В ъ  
годъ цесарка въ среднемъ сноситъ около 100 
яицъ(если ихъ приниматьотъ нея), а въ отдель
ныхъ случаяхъ и по 130— 150 яицъ доволь
но мелкихъ, съ твердою скорлупою, cf.po- 
бурыхъ съ темными крапинками. Высижива- 

{ютъ цесарки яйца обыкновенно въ августе 
въ течете 26— 27 дней. Трудно уживаю
щихся, дикихъ, пугливыхъ цесарокъ лучше 
держать въ особыхъ дворнкахъ, поросшихъ 

1 кустарникомъ и окруженныхъ высокою сте
ною. На 3— 4 месяце цесаркамъ отрезаютъ 
последшй суставъ одного изъ крыльевъ (ост
рымъ накаленнымъ до-красна железнымъ но- 
жомъ), чтобы оне не могли далеко уле
теть. Мелкихъ и зябкихъ цыплятъ цесарокъ 
следуетъ въ первое время недели 2— 3 дер
жать въ тепле.

Цикады. Группа (подотрядъ) мелкихъ 
насекомыхъ изъ отряда членистохоботныхъ, 
очень близкая къ травянымъ вгаамъ (тлямъ, 
травянымъ блохамъ). Для земледел1я изъ ци- 
кадъ представляетъ особенный интересъ кар
ликовая кобылка (Jassus sexnolatus; не 
следуетъ смешивать съ общеизвестными ко
былками, раземотренными въ „Словаре"
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въ статьѣ Саранча). Насѣкомое не болѣе 4 
мил., ярко-желтаго цвѣта съ чернымъ рисун
комъ, съ кожистыми крыльями, въ покоѣ ко
со лежащими на тѣлѣ; верхнія крылья жел
товато-бѣлыя съ темными пятнами; на лбу 
4 круглыхъ пятна или 2 поперечныхъ по
лоски; личинки черно-бурыя съ свѣтлыми 
кольцами на заднемъ концѣ. Нападаетъ на 
пшеницу, рожь, ячмень, овесъ, хмѣль, вызы
вая образованіе буроватыхъ пятенъ на ли
стьяхъ и стебляхъ, а затѣмъ отмираніе ли
стьевъ и иногда даже цѣлаго растенія; но 
вообще это насѣкомое не считается опас
нымъ врагомъ земледѣлія.

Цикорій. Къ ботаническому роду Cicho - 
rium относятся два немаловажныхъ сельско
хозяйственныхъ культурныхъ растенія: 1) эн
дивій (Cichorium Endiwia), съ голубыми 
цвѣтами и широкояйцевидными листьями, въ 
дикомъ состояніи - двухлѣтнее растеніе, въ

Рис. 858. Цикорій.

огородной же культурѣ—однолѣтнее, разво
димое какъ салатное; 2) собственно цикорій 
(Cichorium Intybus), всюду распространен
ный въ дикомъ состояніи, частью являющій
ся полевой сорной травою, уже съ древнихъ 
временъ воздѣлываемый въ качествѣ овощ
наго и салатнаго растенія, позже и въ 
качествѣ кормового, а съ первой половины 
XVIII в. также въ качествѣ фабричнаго ра
стенія, доставляющаго въ видѣ высушенныхъ 

корней суррогатъ кофе (цикорный кофе). 
Наиболѣе важное значеніе принадлежитъ ци
корію, разводимому съ послѣдней цѣлью; ци
корный кофе является любимѣйшимъ сурро
гатомъ настоящаго кофе во всѣхъ странахъ 
Европы, особенно же въ Германіи, Швейца
ріи, Австріи, Франціи, Англіи и Россіи; въ 
Германіи ежегодное потребленіе цикорнаго 
кофе превышаетъ 2 мил. пуд., во Франціи 
11/,2 мил.; особенно славятся культурою ци
корія нижне-рейнскія провинціи, окрестно
сти Магдебурга, Брауншвейгъ, Моравія; въ 
Россіи воздѣлываніе цикорія развито только 
въ Ростовскомъ уѣздѣ, Ярославской губерніи, 
іЛся характеръ огородной культуры, затѣмъ 
подъ Москвою и въ остзейскихъ губерніяхъ; 
собственная культура цикорія пока не доста
точна для удовлетворенія потребностей на
селенія Европейской Россіи, куда изъ-за гра
ницы ввозится цикорнаго кофе около 500000 
пуд., на сумму свыше 1 мил. руб. Культура 
эндивія ограничивается огородомъ. Важнѣй
шіе сорта его слѣдующіе: эскаріоль (съ 
крупными желтоватыми листьями), мохо
вой (зимній, весьма прочный сортъ), фран
цузскій зимній зеленолистный, зимній 
желтолистный, викторія (лѣтній, весьма 
нѣжный зеленоватый сортъ). Посѣвъ эндивія 
производится очень рано въ парникъ, отку
да растеньица съ 5 — 6 листьями послѣ нѣ
котораго укорачиванія корня и верхушки 
пересаживаются на гряды съ разстояніемъ 
въ 1-^-1 7-2 фут. и обильно поливаются. Съ 
цѣлью приданія листьямъ эндивія болѣе прі
ятнаго вкуса подвергаютъ ихъ бѣленію, об
вязывая листья кустика лыкомъ; обсыпая 
ихъ до самаго верха землей или прикрывая 
цвѣточными горшками, корзинами и т. п. Съ 
наступленіемъ осеннихъ холодовъ кусты эн
дивія переносятся въ хорошо провѣтривае
мый погребъ и закапываются въ песокъ или 
землю,—растенія продолжаютъ свою жизнь 
и доставляютъ въ теченіе зимы вкусный и 
здоровый салатъ. Для полученія сѣмянъ эн
дивія посѣвъ въ парникъ производится воз
можно раньше, и разсада высаживается въ 
грунтъ безъ укорачиванія корней и верхуш
ки; урожай сѣмянъ получается въ томъ же 
году. Изъ сортовъ собственно цикорія луч
шими признаются: брауншвейгскій (съ 
коническимъ короткимъ, но толстымъ кор
немъ), брюссельскій (Witloof; съ длин-

87
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нынъ веретенообразнымъ корнемъ), импе
ріалъ (новый сортъ съ длинными, толсты
ми и почти цилиндрическими корнями); эти 
сорта особенно рекомендуются при культурѣ 
цикорія какъ овощнаго растенія, но они же 
весьма пригодны и для фабрикаціи цикор
наго кофе; съ послѣднею цѣлью еще болѣе 
рекомендуется разводить магдебургскій 
цикорій, съ очень длинными, но тонкими, 
весьма компактными корнями, доставляющій 
съ единицы площади цикорнаго кофе болѣе 
другихъ сортовъ; можно пользоваться при 
культурѣ цикорія на кофе также сѣменами 
дико растущаго цикорія, особенно же пере
саженнаго въ спеціальный сѣменной питом-

Рис. 859. Магдебургскій цикорій.

никъ. Культурѣ настоящаго цикорія болѣе 
благопріятны мѣстности съ нѣсколько сухимъ 
климатомъ; засушливые годы способствуютъ 
выращиванію лучшаго сырья для производ
ства цикорнаго кофе, нежели дождливые, 
когда корней получается большая масса, но 
бѣдныхъ сухимъ веществомъ. Къ дѣйствію 
весеннихъ утренниковъ и вообще мороза ци
корій весьма чувствителенъ. При воздѣлыва
ніи его для полученія спѣлыхъ корней необ
ходимо располагать 14—20 недѣлями сво
боднаго отъ морозовъ періода. Сѣверная гра
ница воздѣлыванія цикорія на поляхъ въ 
средней и западной Россіи, вѣроятно, не мо
жетъ идти далѣе 58° сѣв. широты, а на во
стокѣ должна спуститься еще на югъ. Изъ 
почвъ для цикорія наиболѣе пригодны глубо
кія, плодородныя, легкія, съ характеромъ су
глинковъ или супесчаныя съ рыхлой подпоч
вой; слѣдуетъ отдавать предпочтеніе у насъ 
почвамъ черпоземно - супесчанымъ, черно

земно-суглинистымъ, песчано-илистымъ (на
примѣръ, въ долинахъ рѣкъ), мергелистымъ 
и известковатымъ. Въ сѣвооборотѣ цикорій 
можетъ занимать то же мѣсто, какое за
нимаетъ сахарная свекловица; предшество
вать ему могутъ всѣ сельскохозяйственныя 
растенія, исключая картофеля, свеклы, рѣ
пы, моркови и пастернака; лучшіе пред
шественники для цикорія табакъ и ко
нопля; послѣ цикорія всего лучше занять 
почву картофелемъ или какимъ-либо густо 
произрастающимъ кормовымъ растеніемъ, такъ 
какъ при этомъ удается очистить почву отъ 
постоянно отростающаго и засоряющаго ее 
цикорія; нерѣдко его воздѣлываютъ въ те
ченіе двухъ лѣтъ на одномъ и томъ же мѣ
стѣ, но вообще лучше не возвращать его на 
прежнее мѣсто ранѣе 3—4 лѣтъ. При воз
дѣлываніи цикорія на зеленый кормъ пред
почитаютъ не вводить его въ сѣвооборотъ 
въ виду сильнаго засоренія имъ пашни, а 
отводить подъ него особые участки внѣ сѣ
вооборота. Удобреніе почвы подъ цикорій 
свѣжимъ не разложившимся хлѣвнымъ наво
зомъ сообщаетъ цикорному корню непріят
ный вкусъ. Для обогащенія почвы каліемъ и 
фосфорной кислотой, которыхъ цикорій тре
буетъ въ большомъ количествѣ, весьма при
годна зола древесныхъ породъ и соломенная. 
Смѣсь перепрѣвшаго хлѣвного навоза (2000 
пуд.) съ золою (25—30 п. на десятину) со
ставитъ очень хорошій тукъ для цикорія. Для 
пополненія недостатка въ этомъ удобреніи 
азота можно воспользоваться заранѣе при
готовленнымъ компостомъ или чилійской се
литрой (10—15 пуд. ея къ вышеуказанной 
смѣси ■ навоза съ золой, но подъ условіемъ 
разсыпки ея отдѣльно отъ главнаго удобре
нія рано весною по достаточному просыха
нію почвы). Навозъ съ золою запахивается 
глубоко осенью или рано весною, компостъ 
же и чилійская селитра употребляются глав
нымъ образомъ какъ . поверхностное удобре
ніе для обезпеченія питательными веще
ствами цикорныхъ всходовъ. Обработка поч
вы должна быть глубокая (7—8 вершковъ), 
производиться съ осени, чтобы весною можно 
было ограничиться разрыхленіемъ земли лишь 
тяжелыми боронами, экстирпаторами или, въ 
крайнемъ случаѣ, многокорпусными плугами. 
Иногда подъ цикорій обрабатываютъ почву 
заступомъ на глубину 8—9 вершк., превос-
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ходно подготовляя ее и достигая полученія 
очень длинныхъ и легко убираемыхъ корней 
цикорія. Къ посѣву его въ средней Россіи 
приступаютъ въ началѣ мая. При 12—14° Р 
сѣмена цикорія начинаютъ прорастать на 
3 — 5 день при наиболѣе благопріятныхъ 
условіяхъ влажности; но въ почвѣ прораста

ло 4—5 сѣмянъ; при рядовомъ машинномъ 
посѣвѣ всего удобнѣе пользоваться сѣялками 
ложечной системы и сходными съ ними. За
дѣлка сѣмянъ цикорія производится на 1—2 
дюйма; прикатываніе задѣланныхъ сѣмянъ 
ускоряетъ появленіе всходовъ. При распре
дѣленіи растеній цикорія нужно имѣть въ

Рис. 860. Корнѳмойка для цикорія,

віе ихъ нерѣдко замедляется въ зависимости 
отъ болѣе медленнаго поглощенія ими нуж
ной воды; поэтому практикуютъ замачиваніе 
высѣваемыхъ сѣмянъ цикорія въ теченіе 3—4 
дней въ водѣ, не доводя, однако, сѣмянъ до 
прорастанія. Очень часто цикорій высѣвает
ся вразбросъ съ задѣлкой посѣва боронами; 
иногда посѣвъ производится сплошь въ бо
розды, проводимыя маркеромъ на разстояніи 
3Д фут. борозда отъ борозды, съ прикры
тіемъ сѣмянъ граблею или рукой; примѣня
ется также ручной гнѣздовой посѣвъ въ

Рис. 861. Кротильная машина для цикорія; видъ сбоку.

маркерньія бороздки или просто въ ямки, дѣ
лаемыя садильникомъ или пальцемъ при 4-хъ- 
вершковомъ разстояніи гнѣздъ, куда кладутъ 

виду, что, такъ какъ онъ не подвергается 
окучиванію, разстояніе между рядами его мо
жетъ не превышать Ѵг—1 фут., а оконча
тельное разстояніе между растеніями въ ря
дахъ—х/г ф., чтобы цикорное растеніе поль
зовалось вообще необходимою для успѣшна
го его развитія площадью въ 40 — 50 кв. 
дюйм. На десятину требуется сѣмянъ цико
рія: при разбросномъ посѣвѣ 20—30 фунт., 
при рядовомъ 18—25 ф. и при гнѣздовомъ 
12—^15 ф. На зеленый кормъ цикорій высѣ
вается обыкновенно весною, вразбросъ, подъ 
овесъ и т. под.; затѣмъ цикорій косятъ на 
зеленый кормъ въ теченіе 3—4 лѣтъ, полу
чая по 3—4 укоса въ теченіе лѣта; на сѣно 
чистый цикорій не убираютъ, такъ какъ онъ

Рис, §62.' Кропильная машина для цикорія; видъ въ планѣ.

сохнетъ съ трудомъ и легко осыпается·; для 
силосованія онъ служитъ отличною примѣсью. 
На путахъ и пастбищахъ цикорій является
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также однимъ изъ лучшихъ кормовыхъ ра
стеній; при образованіи кормовыхъ смѣсей 
для выгоновъ и луговъ изъ многолѣтнихъ 
Травъ всегда полезно въ составъ смѣси вклю
чать цикорій, который дѣлаетъ кормовую 
смѣсь болѣе здоровою и пріятною для скота; 
въ зтомъ случаѣ къ смѣси многолѣтнихъ травъ 
для обсѣмененія 1 дес. прибавляютъ сѣмянъ 
цикорія 3—5 фунт. Для пользованія цикор
нымъ корнемъ, какъ овощью, производятъ 
ранній посѣвъ сѣмянъ на хорошо обработан
ной и удобренной огородной грядѣ, рядами, 
съ прорѣживаніемъ всходовъ и вторымъ про-

Рис. 863. Цикорная мельница Вальдина.

рѣживаніемъ недѣли черезъ Р/2—2, чтобы 
окончательно растенія отстояли другъ отъ 
друга на 4—6 вершк. Вообще уходъ за ци
корными посѣвами, кромѣ прорѣживанія (пер
воначальнаго продергиванія на % оконча
тельнаго разстоянія и второго дополнитель
наго—провѣрки), заключается въ мотыженіи 
(2—3—4) для уничтоженія коры на поверх
ности почвы и истребленія сорныхъ травъ, а 
также и въ удаленіи иногда развивающихся 
уже въ первомъ году стеблевыхъ побѣговъ. 
Изъ паразитныхъ грибковъ причиняютъ ци
корію вредъ паразитирующіе на его листь
яхъ Peronospora gangliformis и Scletorium 
tectum; съ этими болѣзнями справляются, 
сжигая пятнистые листья цикорія. Послѣдніе 

страдаютъ также отъ жука-мягкотѣла (Му- 
ІаЬгіз). Уборка начинается, когда значитель
ное число корневыхъ листьевъ завядаетъ, 
желтѣетъ, ВЪ средней Россіи—ОКОЛО */2 ав" 
густа; запаздывать съ уборкою опасно, такъ 
какъ цикорные корни сильно портятся отъ- 
морозовъ; при выниманіи корней изъ земли 
пользуются длинными, нѣсколько желобко- 
ватыми заступами или длинными желѣзными 
вилами; передъ копкою корней скашиваютъ 
ботву цикорія на зеленый кормъ. Сохраня
ютъ какъ кофейный, такъ и овощный цико
рій въ подвалахъ, погребахъ, при тщатель
ной укладкѣ и даже (овощные сорта) съ 
прикоіікою (въ песокъ); но кофейный цико
рій лучше поскорѣе переработать въ кофе. 
Съ 1 десятины цикорнаго корня получается:: 
свѣжаго при плохомъ урожаѣ 55 берк., при 
среднемъ—120 б., при хорошемъ—200 б. 
(10-пуд.), сухого же цикорія-^соотвѣтствен
но 6—35 и 60 б.; въ Ростовскомъ же уѣздѣ 
урожай корней колеблется между 75 и 120 б., 
достигая иногда до 175 б. съ 1 дес,, сухого 
же цикорія 20 Ж 35 и до 50 п., въ томъ- 
числѣ лучшаго-·-бѣлаго 80—90%, полубѣ
лаго и чернаго 10—20%; 1 четверть кор
ней цикорія вѣситъ 10 п., а 1 кубич. футъ 
около 1 пуда; ботвы съ 1 дес. получается 
100—150 б. Такъ какъ полная выгода отъ 
культуры цикорія достигается только прй со
единеніи ея съ приготовленіемъ суррогата 
кофе, то эта фабрикація также входитъ въ 
сферу дѣятельности сельскаго хозяина. Въ 
Ростовскомъ уѣздѣ (особенно въ с. Порѣчьи), 
Ярославской губ., фабрикація цикорнаго ко
фе весьма несовершенна: высшій сортъ („бѣ
лый“ цикорій) готовятъ изъ самыхъ круп
ныхъ корней, которые промываются въ ча
нахъ или корзинахъ погруженіемъ въ водные 
бассейны, затѣмъ оскабливаются, вторично 
промываются, „кроятся“ (разрѣзаются вдоль 
въ двухъ взаимно перпендикулярныхъ напра
вленіяхъ на? полосы толщиною и шириною 
въ % вершка), затѣмъ „крошатся“ (разрѣзы- 
ваются поперекъ на кусочки въ % вершка);, 
второй сортъ („полубѣлый“, маренко- 
вый) готовится изъ среднихъ корней безъ 
оскабливанія кожицы; низшій сортъ („чер
ный“) приготовляется изъ наихудшихъ, са
мыхъ мелкихъ корней, иногда даже безъ крош
ки; крошенный цикорій сушатъ затѣмъ на 
горячихъ печахъ, далѣе—на болѣе холодныхъ.
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и въ заключеніе на вольномъ духу, всего въ 
теченіе 10—12 часовъ; второй и третій сор
та послѣ сушки еще обжариваются на же
лѣзныхъ барабанахъ, а третій сортъ иногда 
еще просѣвается чрезъ грохотъ для отдѣле- 
ленія земли и песку и мелится въ порошокъ. 
При болѣе совершенной фабрикаціи цикорія 
(какъ на особыхъ фабрикахъ въ Западной 
Европѣ и въ Привислянскомъ краѣ) 3 основ
ныя операціи производства, очистка (съ 
дополняющей ее мойкой въ спеціальныхъ кор
немойкахъ), крошка и сушка, а затѣмъ и 
дополнительныя операціи—“жареніе или

Рис. 864. Снарядъ для упаковки цикорнаго кофѳ.

обжариваніе (которое можетъ быть съ 
удобствомъ предоставлено спеціальнымъ фаб
рикамъ—при сбытѣ хозяиномъ высушеннаго 
цикорія) до пріобрѣтенія цикоріемъ буро
краснаго цвѣта, сходнаго съ цвѣтомъ смоло
таго жженаго обыкновеннаго кофе, размолъ 
цикорія, увлажненіе размолотаго ци
корія продолжительнымъ дѣйствіемъ паровъ 
и упаковка цикорнаго кофе въ бумаж
ныя капсюли (картузы) — все это требуетъ 
спеціальныхъ машинъ, аппаратовъ и особыхъ 
приспособленій, частью представленныхъ на 
рисункахъ. Литература: „Цикорій“, ио ст. В. 
Гомилевскій, Кіевъ, 1895 г., ц. 50 к.

Цилиндровыя сита. См. Зерночистилки. 
Циркулирующій, бѣлокъ. См. Мясо.

Цистерна. См. Колодцы.
Цистерны молочныя. См. Молоко. 
Цитронъ-мелисса. См. Мелисса.
Цынга. У овецъ встрѣчается преимуще

ственно у ягнятъ-мериносовъ, въ возрастѣ 
4-хъ недѣль до 6-ти мѣсяцевъ и проявляет
ся слѣдующими признаками: ягнята переста
ютъ сосать, на губахъ замѣчается пузырча
тая сыпь, затѣмъ присыхающая въ видѣ ко
рокъ, десны на зубахъ нижней челюсти взбу
хаютъ, покрываются пузырьками, какъ и 
языкъ, и внутренняя поверхность губъ, рѣз
цы начинаютъ шататься. Иногда въ 2 не
дѣли пораненія залѣчиваются, и болѣзнь 
прекращается; чаще же первоначальные при
падки усиливаются, зубы выпадаютъ, и жи
вотныя при совершенномъ истощеніи умира
ютъ. По видимому, болѣзнь вызывается дур
нымъ питаніемъ матокъ и ненормальнымъ ка
чествомъ ихъ молока, а также и плохими 
условіями содержанія. Лѣченіе: мѣстное 
смазываніе смѣсью изъ буры, уксуса и меда, 
при вонючихъ язвахъ употребленіе хлорной 
воды; шатающіеся зубы вынимаютъ; влива
ніе сосущимъ ягнятамъ молока въ полость 
рта, кормленіе не сосущихъ уже — пойломъ 
изъ льняныхъ жмыховъ и дробленыхъ зеренъ; 
дача настоевъ ароматическихъ средствъ, кор
ня дягиля, аирнаго корня, съ прибавленіемъ 
соляной кислоты и т. под. У свиней цынга, 
называемая также выпаденіемъ щетины, 
проявляется общею вялостью животныхъ, 
темно-грязнымъ окрашиваніемъ десенъ, легко 
кровоточащихъ, голубовато-красными поло
сами и пятнами на кожѣ, иногда также съ 
язвами, шатаніемъ и выпаденіемъ зубовъ, 
легкимъ выдергиваніемъ щетины, на концахъ 
которой замѣчаются капельки крови, исто
щеніемъ, все болѣе и болѣе усиливающимся, 
и въ заключеніе—смертью. Причина цынги у 
свиней—скученность животныхъ въ плохихъ, 
душныхъ и сырыхъ помѣщеніяхъ, въ недостат
кѣ движенія и плохомъ, непитательномъ, 
водянистомъ кормѣ. Лѣченіе состоитъ въ 
устраненіи неблагопріятныхъ условій содер
жанія, въ дачѣ животнымъ желудей или ка
штановъ, травъ съ кислымъ вкусомъ (какъ 
щавель), въ поливкѣ корма ложкой чая изъ 
горечавки или отвара дубовой или ивовой 
коры, а относительно дорогихъ свиней—так
же въ выжиманіи въ пойло ежедневно 
лимона.



Цедилки для молока, Ц-Ьженье мо
лока— см. Молоко и Молочная посуда.

Целина. Въ точномъ смысле— земельный 
участокъ, занятый травянистою растительно
стью, не паханный еще и не занимавппйся 
никогда подъ культуру; въ более общемъ 
смысла— участокъ, который продолжительное 
время оставался подъ травянистою расти
тельностью; см. Залежь.

Ц'Ьна на землю (арендная, залоговая, про
дажная), на различныя машины и проч.— см. 
въ статьяхъ, посвященныхъ соотв. предме- 
тамъ (какъ Арендныя цены на землю, Зало
говый цены и т. д.).

Цепень. См. Глисты.
Цепная борона. То же, что луговая 

борона, состоящая какъ бы изъ звеньевъ 
цепи; см. Борона.

Цепная помпа. Иногда употребляемое 
назваше наливного колеса или четочнаго на
соса; см. Водоподъемныя машины.

Ц'Ьпъ. Примитивное ручное оруд1е для 
обмолота растешй, состоящее изъ 2-хъ по
движно связанныхъ своими концами палокъ; 
одна изъ нихъ, более длинная, играетъ роль 
рукоятки, другою, более короткою, ударя- 
ютъ по обмолачиваемыхъ растешяхъ. О вы- 
полненш обмолота щЬпомъ и сравнительной 
производительности этой работы см. Молотьба.

Цюрнъ Фридрихъ Антонъ. Выдающейся 
современный н^меций ветеринаръ, ученый и 
писатель. Род. 16 апр. 1835 г. въ Рудольф- 
штадт’Ь; ветеринарное образоваше получилъ 
въ Дрезден!;; после 12-летней деятельности 
въ качестве практическая ветеринарная 
врача былъ назначенъ иреподавателемъ ве- 
теринарш въ еельскохозяйственномъ инсти
туте при 1енскомъ университете; въ 1869 г . 
медицинешй факультетъ университета нри- 
зналъ его почетнымъ докторомъ медицины; 
въ 1871 г. онъ былъ назначенъ въ 1енскомъ 
университете профессоромъ медицины, въ 
въ 1872 г. —  профессоромъ ветеринарш в ъ  
Лейпцигскомъ университете, а въ 1878 г. и 
директоромъ вновь открытой при этомъ уни
верситет!; ветеринарной клиники. Сочинешя: 
„Ueber Betriigereien beim Pferdehandel “ 
(1864 г.); „Anatomie und Physiologie der 
Haussiiugethiere“ (1869); „Schmarotzer der 
Haussaugethiere“ (въ 2 т., 1872— 1882 г.; 
2 изд. 1884 г.); „Zoophysiologische und zoo- 
pathologische Untersuchungen" (1873 г.); 
„Lehre то т  Hufbeschlag“ (7 изд. 1884 г.); 
„Thierartzliche Heilmittellehre fur Land- 
xvirthe“ (1879 г.); „Krankheiten des Haus- 
gefliigels“ (1882 г.); вместе съ Мюллеромъ 
сост. „Untugenden der Hausthiere und deren 
Behandlung“ (1885 г.).

4.
Чаберъ. Satureja hortensis. Однолетняя, 

дикая въ Крыму и на Кавказе растительная 
форма, являющаяся однимъ изъ наиболее обще- 
употребительныхъ пряныхъ pacTeuift. Употреб
ляются его листья во всякомъ возрасте до nepi- 
ода цветешя. Чтобы иметь ихъ постоянно, 
приходится повторять посевъ несколько разъ. 
Для зимняя употребленгя также сушатъ тра
ву, срезанную въ начале цветешя. Посевъ 
начинаютъ ранней весною, сначала въ пар
нике, потомъ на гряде раза два. На гряду 
высеваютъ 2 —  3 лота семянъ (въ лотё 
22500 штукъ ихъ); отъ посева семена по
лучаются въ изобилш; всхожесть хорошо со
храняется лишь 2 года. М но го ле тий  ча
беръ (Satureja montana) менее доброкаче- 
ственъ и менее заслуживаетъ разведешя.

Чамурныя постройки. Устраиваемый 
(въ Бессарабш) изъ смеси земли, навоза, 
травы и рубленой соломы, подобно землебит- 
нымъ или глинобитнымъ строешямъ; см. Зем- 
лебитныя постройки.

Чаполочь. Назваше несколькихъ расте
шй, между прочимъ известной сорной травы 
мышея (Setaria virid is), затемъ зубровки 
(Hierochloa borealis) и вейника (Calamagro- 
st is  Epigeios).

Чарка. Мера жидкостей, иногда употре
бляемая въ Poccin (7,5 англ. куб. дюйм.).

Чаелавсюй В. И. Руссшй ученый, ум. 19 
поля 1878 г. и въ еельскохозяйственномъ 
отношенш известный составленною имъ поч
венною картою Poccin (изд департамента зем-



лед'1л1я, съ добавочнымъ текстомъ проф. До
кучаева).

Части тела ж ивотны хъ. См. Экс- 
терьеръ.

Частновладельчесшя земли. См. Зе-
млевладеше.

Чахотка. См. Туберкулезъ.
Чеддеръ. См. Сыръ. <
Чело. См. Веяше.
Человечесшя извержешя. См. Экс

кременты.
Чемерица черная, иначе чемерика 

(Helleborus niger), представляетъ лекарствен
ное растете, ценимое ради корней, которые 
содержатъ острое жирное масло, кислоту и 
эоирное масло и идутъ на изготовлеше осо- 
баго препарата. Растетъ въ тенистыхъ ле
сахъ и на лугахъ, имеетъ толстое корневи
ще п цвететъ при начале таяшя снега. Отъ 
ценной черной чемерицы следуетъ отличать 
чемерицу белую (Veratrum album) и близ
кое къ нему растете съ черными цветами 
(Veratrum vignum). Для свиней (и собакъ) 
чемерица черная— ядовитое растете.

Чемеръ. См. Болезни органовъ пищева- 
ретя.

Червекормлеше. См. Выкормка шелко- 
вичныхъ червей.

Червецы. Иначе щ итовки. Семейство 
членистохоботныхъ насекомыхъ, весьма близ
кое къ травянымъ тлямъ и листоблошкамъ. 
Лишенныя крыльевъ самки имеютъ щитовид
ное тело и, оставаясь неподвижными на за- 
нятыхъ частяхъ растешй, погружаютъ свой 
длинный хоботъ въ растительвыя ткани, ко
торыя и высасываютъ; въ результате про
исходить ослаблеше или даже окончательная 
гибель растешй, подвергшихся нападению 
сильно размножающихся червецовъ. Самцы 
мельче самокъ, имеютъ больная передшя 
крылья, а иногда также и недоразвитыя зад- 
шя, лишены хоботка и по достиженш послед
ней стадш развипя не принимаютъ более 
пищи. Яйца откладываются подъ щитовидное 
тело матери и развиваются после оплодотво- 
решя или партеногенетически. Изъ более 
вредныхъ въ садоводстве червецовъ заслужц- 
ваютъ упоминашя: чер вецъ-улитка  (Myti- 
laspis pomorum или Coccus conchaefonnis), 
съ щиткомъ у самки въ виде запятой или 
улитки, 2 миллим, длиною, 0,5 мил. шири
ною, чернобурый, спереди слегка белый, на

яблоне, груше, кизильнике, сливе, смороди
не и винограде; червецъ яблонный (Le- 
canium Mali или Coccus Mali), живунцй на 
яблоне и, при сильномъ размноженш, обра- 
зуюпцй иногда на коре заметные бугорки и 
шишки, самки эллиптичесшя, б мил. длиною 
и 4 мил. шириною, беловато-бурыя; червецъ 
персиковый (Lecanium или Coccus Persi
cae), на сливе и персике (по некоторымъ 
даннымъ, также на миндале, шелковице, бо
ярышнике и лохе), самка продолговатая, 
плосковыпуклая, 3 мил. длиною и 1,5 мил. 
шириною, свЬтло-каштаново-бураго цвета съ 
желтыми лишями; червецъ виноградный 
(Lecanium или Coccus Vitis), темнобурый, 
самка ладьеобразная, подъ конецъ полушаро- 
видная; щитовка большая (Lecanium P ir i) , 
съ большими, до 2 */2 лин. длиною, серовато
бурыми щитками, на груше; щ итовка ма
лая (Diaspis ostraeformis), съ серовато-бу
рыми круглыми щитками менее 1 лин. ши
рины, на яблоняхъ и грушахъ; щ итовка 
виноградная (Pulvinaria Y itis), съ щиткомъ 
ладьеобразнымъ, сильно выпуклымъ, до 8-ми 
мил. длиною и 5 мил. шириною, бурый, съ 
черноватыми черточками, на винограде; чер
вецъ щетинистый (Dactylopius V itis или 
D. longispinus), овальный, мягшй, съ белымъ 
налетомъ, съ тонкими белыми щетинистыми 
волосками на спине, 5 мил. длиною и 3 мил. 
шириною, на винограде. Средства борьбы 
съ червецами состоятъ въ истребленш какъ 
взрослыхъ насекомыхъ, такъ и яицъ, что до
стигается чисткою коры деревьевъ и ветвей 
щетками, обмывашемъ растворомъ соды, мыль
ною водою, опрыскивашемъ керосиновою 
эмульшей, нефтью, обмазывашемъ известью.

Червлеше. Кладка яицъ пчелиною мат
кой, имеющая своимъ последсшемъ увели
чеше въ улье детвы. Оно зависитъ съ весны 
отъ готовыхъ запасовъ въ улье, а позже 
поддерживается взяткомъ, следовательно, за
виситъ отъ условШ погоды.

Червоводня. Заведете для выкормки 
шелковичныхъ червей.

Червь капустный. См. Белянки.
Червь озимый, ржаной, хлебный, 

яровой— см. Ночницы; следуетъ заметить 
также, что, кроме гусеницы озимой ночницы, 
хлебнымъ червемъ называютъ иногда личин
ку амбарнаго долгоносика; см. Амбарный дол
гоносикъ. ч



Червятня. Иначе че р вятни къ . Яма, въ 
которую мухи и др. насЬкомыя складываютъ 
яйца, развиваюпцяся зат’Ьмъ въ личинки, по- 
4даемыя съ особенною охотою всФми домаш
ними птицами. Въ простМшемъ вид  ̂червят
ня является въ вид-Ь простой ямы, защищен
ной отъ притока воды и наполненной мелко 
изрезанной яровой соломой, навозомъ, съ 
неболыпимъ количествомъ перегноя, кусками 
испорченнаго мяса, внутренностями живот
ныхъ и прочими кухонными отбросами; сюда 
же выливаютъ кровь животныхъ. Лучше ус
траивать яму глубиною въ 1 арш., 1— 2 арш. 
шириною и длиною, съ отвесными стенками, 
дно и стенки выкладывать кирпичемъ (воз
вышая стенки кирпича на два надъ землею) 
и даже заливать ихъ цементомъ; яма закры
вается крышкою, затянутою проволочною 
сеткою, а надъ ямою устраивается на стол- 
бахъ навесъ. По достиженш развивающими
ся въ ямахъ многочисленными личинками ве
личины ржаного зерна оне скармливаются 
домашнимъ птицамъ.

Чердакъ. 1. Помещеше надъ потолкомъ 
подъ кровлею въ различныхъ постройкахъ, 
служащее частью для сохранешя различныхъ 
сельскохозяйственныхъ продуктовъ (кормовъ 
на чердакахъ хлевовъ, конюшенъ и проч.). 
2. Употребляемое иногда назваше спещаль- 
ныхъ построекъ для сохранешя кукурузы; см. 
Кошъ кукурузный.

Череда. Кое-где употребляемое назваше 
стада животныхъ.

Чередоваше растешй. См. Система 
хозяйства.

Черезполосность, иначе черезполо- 
сица,— такое расположеше земельныхъ вла- 
дМ й разныхъ лицъ, при которомъ переме
жаются участки, принадлежащее различнымъ 
влад'Ьльцамъ. Создавая разнообразныя за
трудненья для эксплоатащи черезполосныхъ 
земель, въ особенности же относительно над
зора за ними и ихъ охраны, черезполоспость 
является однимъ изъ самыхъ серьезныхъ пре- 
пятствш къ ведешю ращональнаго хозяйства 
и потому при всякой возможности должна быть 
устраняема, хотя бы путемъ некоторыхъ 
жертвъ, которыя быстро окупятся устране- 
шемъ препятствШ для правильной и возмож
но дешевой эксплоатащи земли.

Черенокъ. См. Везполое размножеше 
растешй.

Черепашка. См. Хлебная черепашка. 
Черепица. См. Крыша.
Черешня. Близкая къ вишне плодовая 

j форма, получающая иногда назваше слад
кой вишни (почему въ статье Вишня ука
зано и латинское назваше вида этой вишни— 
Cerasus Avium). Въ ботаническомъ отноше
нш иногда все черешни относятся къ виду 
Prunus Avium съ подраздФлешемъ на двё 
группы: сердцевидныя черешни (Prunus 
Avium а , или же Cerasus Juliana) и слад- 
К 1я хрящ еватыя черешни (Prunus Avium 
р, или же Cerasus duracina, также шпан- 

j ск1я вишни, бигарелья, бигарро). Се
верная граница разведешя черешни въ Poc
cin проходитъ южнее такой же границы виш
ни; уже въ прибалтШскихъ губершяхъ и въ 
средней части Poccin (напримеръ, въ Воро
неже) черешня требуетъ защищеннаго место- 
положешя и тщательнаго покрышя на зиму, 

j Въ садахъ Малоросс! и попадаются одичавпйя 
деревья черешни. Произрастаюгщя въ Poc
cin черешни большею частью простыхъ мест
ныхъ породъ, различаемыхъ по цвету пло
довъ (черныя, белыя, красныя, розовыя 
черешни), по величине и времени созрФва- 
шя (крупныя, мелшя, раншя и позд- 

1 н if l черешни). Г. Щербина даетъ сл4ду- 
юпцй списокъ сортовъ черешни для Крыма, 
располагая ихъ сообразно достоинству: би
гарро Наполеонъ, большая красная 
черешня, гинь (Guigne) Клейндинста, 
татарская черешня, бигарро Эспе
ренъ, бигарро Ревершонъ, белая че
решня Дрогана, красавица изъ Огайо, 
бигарро Жабулэ, гинь Гарсинъ, гинь 
Э льтонъ, б е л а я  Б ю ттн е р а , б е л а я  
салгирская черешня, белая Денис- 
сена, черная лоснящаяся черешня, 
бигарро Ш олетъ, гинь ЛюЩя, большая 
белая черешня, большая черная че
решня, гинь Д аунтонъ, бигарро Ме- 
цель, розовая южнобережская, гинь 
пурпуровая, красавица орлеанская. 
Ялтинское общество садоводовъ и виноде- 
ловъ для южнаго берега Крыма рекоменду
етъ сорта черешни: самая ранняя Стрясе
на, бигарро Гро ля, бигарро черный 
Винклера, бигарро Наполеонъ, серд
цевидная черная Фромма, бычачье 
сердце, Влекъ И гль, сердцевидная чер
ная Дайберта, бигарро желтый Дро-



гана. Но А. Г. Недз'Ьльскому, для Крыма 
пригодны следунлще сорта: изъ сердцевид- 
ныхъ —  Cerise de M ai, С. ro se  hative 
(оба указанные сорта въ конце мая), Guigne 
ргёсосе de W e rd e r(началешня),G .no ire  
de B u ttn e r (нач. шля), G. ro y a l ( ' / 2  ito- 
ня), G. n o ir hative (кон. шня), G. coeur 
des boeufs (*/* ноля), G. n o ir  de Ta rta -  
r ie  (кон. шня), G. d’Adam (кон. шля), 
E lto n  (кон. мая), G. Ohio beauty (нач. 
шня), G. de perle  (V 2 шля), G. rouge 
hative (V 2 шля), La Tu rq u in e  (Muzard 
blanc, кон.шля), Quatrc a la liv re , Jaune 
Espagnole, G. jaune (кон. шля), T ra n s 
parent geaut ( \ ' 2  шля); изъ сладкихъ хря- 
щеватыхъ черешенъ— B ig a rre a u x  de Mai 
(кон. мая), M o nstreuse  de M etzel (кон. 
ш ня),Muscat des la rm es, n o ir d’Espag- 
l)e, Jabulay, du Sa rd , Napoleon ( P r in -  
cesse de Hollande, G ro l, g ro s coeuret 
Coeur de pigeon), blanc d’Espagne, 
jauue de Brogan, de Naples, Jaune de 
Doenissen (все въ полЬ), ta rd if  blanc de 
H e lde she in ie r (нач. сентября), ta rd if  de 
L u th e r, R ic h e lie u , de W in k le r  g ros 
n o ir ;  для консервовъ особенно ценны б’Ь- 
лыя черешни Дрогана и Дениссена; изъ та- 
тарскихъ сортовъ, близкихъ къ хрящеватымъ 
черешнямъ, заслуживаютъ внимашя: ириль, 
каратаргана, ташлы шербетъ, сейнеме, 
стамбулъ, секъ, сары таргана. Для окре
стностей Одессы рекомендуются следуюице 
сорта черешенъ, расположенные по времени 
созревашя: ранняя аллейная, черная 
майская, одесская и ж елтая Денис
сена. Вообще для юга Россш особенно при
годна черешня ж елтая Дрогана. Для 
юго-западныхъ губершй, по Раевскому, луч
шая черешня— Дрогана желтая, какъ са
мая выносливая и не подвергающаяся напа- 
денш птицъ. По даннымъ Уманскаго сада, 
для Шевской губершй заслуживаютъ реко- 
мендацш черешни: черная Винклера, чер
ная поздпяя (особенно рекомендуется), 
желтая Бютнера, любекская, желтая 
Дениссена, большая принцесса, Ри
шелье, ж елтая Дрогана, эльтонская, 
белобокая, черныя Крюгера, Цейдле- 
ра, Гефтера, Лямпена и Лютера, 6Ъ- 
лая самая ранняя, ранняя розовая 
янта рна я, четыре на ф унтъ, большая 
превосходная Гролля, большая Кокен-

гофера, ранняя его же, ранняя губен- 
ская, красная Лешке, съ висячими 
ве твям и, ранняя Ландсберга, боль
шая пестрая Людвига, ва льпур пева . 
По г. Осипову, для Шева и Шевской губернт 
превосходными сортами черешни можно счи
тать: подарокъ I I  р i о р к и (местная шевская 
желтая), Roya le d’A n g le te rre , G lo ire  
de France, B ig a rre a u  R ic h e lie u ; от
личные сорта (годные для формовой культу
ры; но bI jtbh часто примерзаютъ): Guigne 
n o ire  lu isa n te , Guigne pourpre hative, 
Guigne no ire  B u ttn e r, W aterloo , G ro s- 
b iga rreau n o ir , Guigne From m , B ig a r
reau blanc de Drogan, B ig a rre a u  n o ir 
Lampe, P f itzm a n n ’s schwarze H e rz - 
k irsc h e , G6ante de Badacson. Для Мин
ской губершй рекомендуются сорта: череш
ня б ы чья желтая сердцевидная, Дау- 
то нъ, принцессина большая, крюге- 
рова черная, кригсдорфская крупная, 
Э льтонъ, Шнейдерова п о зд няя. При 
культур!; черешни вообще можно держаться 
указашй, данныхъ въ статьф Вишня отно
сительно сортовъ собственно вишни. Размно
жаясь сЬменами, черешня можетъ быть при
виваема къ дикой черешн!;, владим1рской и 
родителевой вишнФ, антипк!; (магалебъ — 
Prunus Mahaleb), остгеймской вишн’Ь, степ
ной вшпн!; (Prunus chamaecerasus); замече
но, что черешни, привитая на вишняхъ, 
чрезъ несколько летъ пропадаютъ, а приви- 
ты я къ антипке растутъ очень хорошо 10—  
12 летъ и потомъ сразу вымираютъ. Череш
ня пригодна и для защитныхъ насаждешй при 
закладке сада на открытыхъ поляхъ (па се
верной и западной сторонахъ, при посадке 
въ рядъ съ разстояшемъ въ х/г саж., так
же въ 2 —3 ряда, въ шахматномъ порядке, 
съ междуряд!ями въ 3— 4 арш.). Въ обык- 
новенномъ коммерческомъ саду при благопрК 
ятныхъ услов1яхъ черешни сажаются съ раз
стояшемъ въ 11— 14 арш. между деревьями. 
Для формовой культуры (штамба) Гоше пред- 
лагаетъ сорта черешенъ: A d le r (schwarze 
H e rzk irsc h e ) Annomay’s H e rzk irsc h e , 
ж елтая Дениссена, Э льтонъ, Эспере- 
на, Гоше, крупная черная, H e d e lfin - 
der R ie se n k irsc h e , L u ise n , H e r z k ir 
sche, M etze l’s K n o rp e lk irsc h e , воловье 
(бычье) сердце. Изъ враговъ черешни за
служиваютъ особеннаго внимашя вишенная



муха (Spilographa Cerasi), фруктовая моль 
(Hyponomeuta variabilis) и остроусъ костян- 
ковый (Lyda nemoralis).

Черная горчица. См. Горчица.
Черника. Vaccinium Myrtillus. Ягодное 

растете въ лесахъ северной н средней 
Россш, доходящее до Волынской и Саратов
ской губ.

Чернобыльникъ глистогонный. Ar
temisia santonica. Лекарственное растете, 
семена котораго известны въ качестве гли- 
стогоннаго средства и, кроме того, употреб
ляются для добывашя особаго лекарствен
ная) вещества— сантонина. Въ дикомъ со
стоянш встречается въ степяхъ средней 
Азш и въ Закавказьи; возделывается въ са
дахъ Западной Европы и въ нашихъ южныхъ 
губершяхъ, какъ растете многолетнее, мо
жетъ зимовать. Размножается семенами и 
делешемъ кустовъ.

Черноземъ. См. Почвы Россш.
Чернопятовъ И. Н. Бывппй профессоръ 

скотоводства въ Петровской академш, изве
стный и обширною литературною деятельно
стью. Спещальное образоваше получилъ въ 
Горыгорецкомъ институте. Кроме многихъ 
более мелкихъ литературныхъ работъ, ему 
принадлежатъ болышя сочинешя: „Руковод
ство къ орошенш земельныхъ угоднГ, „Ру
ководство къ торфяному хозяйству", отделъ 
скотоводства въ „Настольной книге для рус
скихъ сельскихъ хозяевъ" и др.

Черносливъ. См. Слива.
Чернушка. Nigella sativa. Однолетнее 

пряное растете, семена котораго употреб
ляются въ пекарняхъ (посыпка хлеба), ап- 
текахъ и проч., у насъ —  преимущественно 
въ Малороссш. Посевъ рано весною; въ ло
т е  заключается 4700 сёмянъ. Сборъ семянъ 
производится осенью, когда поспеетъ боль
шинство головокъ, которыя не осыпаются и 
могутъ даже переспеть.

Черный паръ. См. Паръ нолевой.
Чернь. См. Сажевидная роса (на хмеле, 

айве, яблоне, груше, вишне, сливе, абри
косе, персике, землянике, крыжовнике, смо
родине, малине, винограде).

Черняевъ Валер1анъ Васильевичъ. Вы- 
дающшся руссюй деятель на поприще сель
скаго хозяйства, оказавши! ему неоцешшыя 
услуги главнымъ образомъ путемъ распро- 
странешя (чрезъ печать и публичными де

монстративными лекщями) въ среде хозяевъ 
знакомства съ лучшими земледельческими ма
шинами и оруд!ями, а также и съ улучшен
ными способами сушки плодовъ и овощей; 
последняя отрасль хозяйства въ Poccin, мож
но сказать, насаждена его трудами. Сынъ 
харьковскаго профессора ботаники, В. В. 
Черняевъ род. 2 авг. 1844 г.; высшее обра
зоваше получилъ въ Харьковскомъ универ
ситете (по естественному отделенно) н Пе
тровской академш; деятельность его была 
npiyponeHa къ министерству государственныхъ 
имуществъ, где въ иоследше годы жизни онъ 
занималъ постъ инспектора сельскаго хозяй
ства; ум. 29 дек. 1892 г. Кроме очень зна
чительна™ числа более мелкихъ статей (пре
имущественно но сельскохозяйственному ма- 
шиноведешю, печатавшихся главнымъ обра
зомъ въ „Земледельческой газете"), ему при
надлежать еще след у юнце более крупные ли
тературные труды: „ Сельскохозяйственный 
машины и оруд1я на всерошйской художе
ственно промышленной выставке и конкурсе 
земледельческихъ орудШ и машинъ въ Моск
ве 1882 г."  (1883 г.); „Плужная запряж
ка" (1886 г.); „Огневая сушка фруктовъ и 
овощей" (1887 г.); „Отдёлъ земледельче
скихъ оруд1й и машинъ на всерошйской сель
скохозяйственной выставке въ Харькове 
1887 г . "  (1888 г.); „Очистка и сортировка 
семянъ" (1890 г.); „Пособ1е при выборе и 
покупке сельскохозяйственныхъ машинъ и 
орудШ" (1890 г.).

Чертополохъ. Назваше несколькихъ 
дикихъ растешй, являющихся сорными тра
вами и известныхъ также подъ другими на- 
звашями (какъ Carduus crispus, Cirsium ar- 
vense и др.; см. также Осотъ). Кроме того, 
известно аптечное растете чертополохъ 
лекарственный (Cnicus Benedictus), раз
водимый кое-где въ южной Poccin (въ Пол
тавской, Курской, Харьковской губ.). Посевъ 
его— въ грунтъ, на грядахъ; онъ любить поч
ву плодородную, рыхлую, хорошо удобренную; 
во время цветешя верхшя части стебля сре- 
зывшотъ и сушагъ.

Чесанье льна. См. Ленъ.
Чесанье шерсти. См. Шерсть.
Чеснокъ. См. Лукъ.
Чесотка. См. Болезни внешнихъ покро- 

вовъ.
Честеръ. См. Сыръ.



Четверикъ—Чечевица. 1385

Четверикъ, Четверть—см. Мѣры.
Четырехстрочный ячмень. См. Яч

мень.
Чечевица. Подъ такимъ названіемъ пре

имущественно разводится обыкновенная 
чечевица (Ervum Lens или Lens esculenta),

озимая чечевица,/;имѣющая малое хозяй
ственное значеніе. Сорта главнымъ образомъ 
различаются по величинѣ сѣмянъ (крупно- 
сѣмяипая и мелкосѣмянная чечевица), 
затѣмъ также частью по окраскѣ ихъ (вооб
ще желтосѣрыя съ краснымъ отливомъ раз-

Рис. 865. В. В. Черняевъ.

мотыльковое растеніе съ низкимъ стеблемъ, 
узкими листьями, очень 
мелкими (на каждомъ цвѣ
тоносѣ 1—2) бѣловащ,!- 
ми цвѣтками, сильно сплю
щенными съ двухъ сторонъ 
(чечевицеобразно) сѣме
нами; цѣлью воздѣлыва
нія обыкновенной чечеви
цы являются ея сѣмена, 
идущія въ пищу человѣку, 
а частью и солома, нѣж
ная, питательная, по кор
мовому достоинству под
ходящая къ среднему кле
верному сѣну и потому

Рис. 866. Чечевица. „скармливаемая домашнимъ 
животнымъ. Преимуще

ственно растеніе яровое, хотя извѣстна и

личныхъ оттѣнковъ) и формѣ. Изъ большого 
числа сортовъ (особыхъ въ каждой странѣ 
на югѣ Европы и въ каждомъ районѣ Сѣвер
ной Америки) наиболѣе важны слѣдующіе: 
крупная Геллерова чечевица (иначе 
пфепниговая, улучшенное видоизмѣненіе 
простой чечевицы съ крупными и свѣтлыми 
сѣменами, въ Германіи), гороховая или про
вансальская (съ очень крупными сѣмена
ми, весьма плодородный сортъ, полегающій 
на тучной почвѣ и потому болѣе пригодный 
для почвъ легкихъ), А1§егоЪа (съ сѣмена
ми сѣрыми, мраморно-испещренными, бобами 

I сравнительно менѣе трескающимися и труд
нѣе осыпающимися, главное продовольствен
ное растеніе для простонародья въ Испаніи), 
жемчужная чечевица (съ сѣменами круп
ными, желтовато-бѣлыми, скороспѣлый и 
очень плодовитый сортъ), обыкновенная
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мелкосѣмянная сѣрая чечевица. Пері
одъ развитія чечевицы 100—130 дней, въ те
ченіе которыхъ она требуетъ 1500—1800°Ц. 
Нуждаясь такимъ образомъ въ меньшемъ ко
личествѣ тепла, чѣмъ горохъ, чечевица, од
нако, въ противоположность послѣднему, от
личается чувствительностью къ заморозкамъ 
и потому воздѣлывается южнѣе гороха, ча
стью замѣняя его здѣсь. Въ Россіи въ сред
нихъ губерніяхъ воздѣлываютъ чечевицу толь
ко въ огородахъ, на грядахъ, въ защищен
номъ и солнечномъ положеніи; въ юго-запад
ныхъ же губерніяхъ распространена культу
ра ея и на поляхъ, между прочимъ, и у кре
стьянъ; въ новѣйшее время обыкновенная 
мелкосѣмянная чечевица начинаетъ уступать 
мѣсто крупносѣмянной. Почва для чечевицы 
требуется чистая отъ сорныхъ травъ, песча
ная или суглинистая (особенно съ содержа
ніемъ извести), рыхлая, дѣятельная; сухость 
положенія переносится легче, чѣмъ горохомъ. 
Лучшее предшествующее растеніе — карто
фель; помѣщаютъ чечевицу также послѣ хлѣ
бовъ. Желательно вспашку почвы подъ че
чевицу производить еще съ осени. Свѣжаго 
навознаго удобренія необходимо избѣгать. 
Посѣвъ производится нѣсколько позже горо
ха, вразбросъ или рядами (съ междуря- 
діями около 7-ми вершк.); при разбросномъ 
посѣвѣ задѣлка бороною, на глубину Ѵг—2 
вершк.; на десятину въ Россіи высѣваютъ 4 
(на югѣ) — 9 (сѣвернѣе) пуд. чечевичныхъ 
сѣмянъ. Рекомендуется также высѣвать че
чевицу въ смѣси съ ячменемъ (въ отношеніи 
1:3), который служитъ для нея нѣкоторою 
поддержкою; раздѣленіе сѣмянъ въ урожаѣ 
производится легко. Уходъ за посѣвомъ че
чевицы въ огородѣ выражается во втыканіи 
Ѵ*—Ѵг-арш. хвороста для поддержанія ра
стеній, вообще же состоитъ въ полкѣ посѣ
вовъ, такъ какъ низкорослая чечевица легко 
заглушается сорными травами. Врагами че
чевицы являются ржавчина (Uromyces арі- 
culatus), ложная мучная роса (Peronospora 
Viciae), зерновка (жучокъ Bruchus Lentis), 
вертушка-горохоѣдъ (Grapholitha nebritana) 
и др., о которыхъ см. спец, статьи. Уборка 
чечевицы производится, когда начнутъ бу
рѣть нижніе бобы, хотя стебли и листья еще 
остаются зелеными; убираютъ, срѣзая расте
нія близъ корпя или вырывая съ корнемъ. 
Урожай зерна чечевицы значительнѣе такого

же урожая гороха, составляя и на посред- 
' ственныхъ поляхъ 100 и до 150 п. съ десяти
ны; соломы получается всего 50—90 п. съ 
десятины. Кромѣ обыкновенной чечевицы, въ 

I культурѣ извѣстны еще: чечевица воло- 
ісистая (Ervum hirsutum) съ 2 — 6-цвѣт
ными цвѣтоносами, блѣдно-голубыми цвѣта- 

! ми, продолговатыми 2-сѣменными пушистыми 
бобами, чечевица одноцвѣтная (Ervum

Рис. 867. Чечевица одноцвѣтная.

monanthos), съ 1-цвѣтными цвѣтоносами, 
крупными лиловыми цвѣтами и гладкимъ 3-хъ 
сѣмяннымъ бобомъ, воздѣлываемая почти ис
ключительно подобно викѣ ради стеблей и 
листьевъ, идущихъ въ кормъ скоту, и чече
вица французская (Ervum Ervilia), 2-хъ 
цвѣтная, съ бѣлыми цвѣтами и четковидными 
бобами.

Чигирь. Употребляемое въ Астраханской 
губ. и вообще у насъ на югѣ названіе водо
подъемной машины, представляющей собою 
тип* поливальной мельницы, по устройству 
похожей на мучныя конныя мельницы.

Чили. Южно-американская республика, 
занимающая узкую приморскую полосу про
странствомъ въ 655341 кв. килом., съ насе
леніемъ въ 1885 г. въ 2527320 человѣкъ. 
Благодаря хорошо организованному правле
нію и особенно природнымъ богатствамъ стра
ны, опа пріобрѣла важное промышленное 

! значеніе среди государствъ земного шара, 
і выдѣлившись особенно своею горною про
мышленностью и сельскимъ хозяйствомъ. Изъ 
сельскохозяйственныхъ продуктовъ Чили вы
возитъ значительныя количества пшеницы, 
шерсти, сыра и др.; земледѣльческихъ про

дуктовъ въ 1886 г. было вывезено на 9,7
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мил. песъ (pesos); экспортъ продуктовъ ско
товодства менѣе значителенъ. Но гораздо 
важнѣе вывозъ изъ Чили различныхъ добы
ваемыхъ въ ней минеральныхъ произведеній, 
изъ которыхъ въ сельскохозяйственномъ от
ношеніи громадная роль принадлежитъ на
тровой селитрѣ (чилійская селитра; см. 
отд. статью); экспортъ минеральныхъ про
дуктовъ въ 1886 г. составлялъ болѣе 40 мил. 
песъ, спеціально же чилійской селитры—до 
20 мил. Между тѣмъ какъ экспортъ сель
скохозяйственныхъ продуктовъ изъ Чили осо
бенно значителенъ въ Англію (на 38,25 мил. 
песъ), которая и сама ввозитъ въ Чили много 
товаровъ (на 16,8 мил. песъ), торговля чи
лійскою селитрою имѣетъ значеніе для раз
личныхъ странъ какъ Европы, такъ и другихъ 
частей свѣта.

Чилійская селитра. Азотнонатріева 
соль, служащая матеріаломъ для полученія 
идущей на изготовленіе пороха каліевой се
литры, а также употребляемая для удобренія 
полей, какъ лучшее азотистое удобреніе. По
лучается главнымъ образомъ въ провинціи 
Чили Атакама, гдѣ образуетъ плотныя каме
нистыя залежи, заключающія вмѣстѣ съ пе
скомъ и глиною въ среднемъ лишь 20—25% 
натріевой селитры, къ которой затѣмъ при
соединяются поваренная соль, іодистый и 
бромистый натрій, сѣрнокислыя щелочи и 
гипсъ. Но отдѣльныя части залежи богаче 
селитрою, и обыкновенно при содержаніи ея 
ниже 50% продуктъ не перерабатывается 
на селитру. Очистка ея производится про
стымъ способомъ—приготовленіемъ концен
трированнаго горячаго раствора извлекаемыхъ 
водою изъ продукта солей, при чемъ нерас
творимыя вещества осѣдаютъ изъ раствора, 
а селитра затѣмъ при охлажденіи раствора 
выдѣляется въ кристаллахъ. Предназначае
мая для продажи чилійская селитра содер
житъ азотнонатріевой соли 90—100% или 
азота 14,8—16,4%. Со времени прекраще
нія въ 1879 г. войны между Чили и Перу 
экспортъ чилійской селитры быстро возросъ, 
а цѣны на нее сильно понизились, что и по
зволило распространить употребленіе ея въ 
качествѣ удобрительнаго средства. Значитель
ная часть вывозимой изъ Чили селитры вво
зится черезъ Гамбургъ въ Германію (около % 
части), гдѣ и находитъ широкое примѣненіе 
при удобреніи почвы главнымъ образомъ подъ 

сахарную свеклу и хлѣба. Въ Россіи примѣ
неніе чилійской селитры въ сельскомъ хозяй
ствѣ очень ограничено и главнымъ образомъ 
наблюдается въ нѣкоторыхъ свекловичныхъ 
хозяйствахъ Юго-Западнаго края. При поль
зованіи чилійскою селитрою, какъ удобри
тельнымъ средствомъ, необходимо имѣть въ 
виду, что она дѣйствуетъ чрезвычайно быстро 
и въ качествѣ односторонняго азотистаго 
удобренія; поэтому она умѣстна лишь въ 
тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ сомнѣнія въ до
статочномъ содержаніи въ удобряемой почвѣ 
прочихъ питательныхъ для растеній веществъ, 
особенно фосфорной кислоты и кали. Такъ 
какъ односторонне употребляемая чилійская 
селитра затягиваетъ періодъ развитія расте
ній, задерживая вызрѣваніе хлѣбныхъ зеренъ, 
корней свеклы и проч., вызывая ухудшеніе 
(меньшую чистоту) свекловичнаго сока, то 
для устраненія могущихъ возникнуть нежела
тельныхъ явленій рекомендуется принимать 
мѣры къ внесенію въ почву одновременно 
съ чилійскою селитрою ускоряющихъ вы
зрѣваніе растеній быстро дѣйствующихъ фос
фатовъ. Послѣ сильнаго осенняго удобренія 
костяною мукою весеннее удобреніе чилій
скою селитрою дѣйствуетъ весьма хорошо, но 
нужно, чтобы селитра вносилась достаточно 
рано (при удобреніи яровыхъ растеній — до 
ихъ посѣва, при мелкой задѣлкѣ, подъ ози
ми — возможно ранѣе весною, во всякомъ 
случаѣ до окончанія кущенья и роста въ 
трубку, въ видѣ поверхностнаго удобренія). 
На 1 десятину употребляютъ чилійской се
литры 6—12 пуд.

Чина. Растенія изъ рода Latyrus, извѣ
стныя подъ общимъ названіемъ чинъ, разво
дятся въ хозяйствѣ съ разными цѣлями. К о р- 
мовая чина (Latyrus sativus), иначе нѣ
мецкій или угольчатый горохъ, введен
ная въ культуру уже свыше 2000 лѣтъ на
задъ, однолѣтняя форма, является и зерно
вымъ (подобно гороху), и кормовымъ (подоб
но викѣ) растеніемъ. Воздѣлывается во Фран
ціи, Испаніи и Румыніи. Въ Россіи кормовая 
чина въ новѣйшее время быстро распростра
няется и вытѣсняетъ горохъ, передъ кото
рымъ она имѣетъ преимущества въ томъ, что 
не страдаетъ ни отъ тли, ни отъ земляной 
блохи, пи отъ зерновокъ и даетъ урожай на 
30—40% выше, чѣмъ горохъ. Недостаткомъ 
ея является то, что, по нѣкоторымъ указа-
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піямъ, сѣмена ея весьма вредны для здоровья 
человѣка и животныхъ, именно при употре
бленіи въ большихъ количествахъ вызываютъ 
конвульсіи и затѣмъ параличъ нижнихъ ко
нечностей (латиризмъ); стебли и листья та
кого вреднаго дѣйствія не оказываютъ; по 
другимъ даннымъ, такое вредное дѣйствіе чи
ны не всегда наблюдается и, можетъ быть, 
зависитъ отъ примѣси сѣмянъ другихъ ви
довъ, напримѣръ, красной чины (Latyrus 
Сісег), сѣмена которой, по видимому, дѣйстви
тельно вредны для животныхъ. Для полнаго 
своего развитія кормовая чина требуетъ 
2260—2450° Ц. Почва наиболѣе подходитъ 
легкая известково-мергельная или песчаная. 
Посѣвъ одновременно съ кормовою викою, 
подобно послѣдней, лучше въ смѣси съ ов
сомъ, по 8—10 пуд. (7—8 мѣръ) на 1 де
сятину; хотя обыкновенно высѣваютъ чину 
вразбросъ, но рекомендуется и рядовой ея 
посѣвъ съ междурядіями въ 6—9 вершковъ; 
задѣлка сѣмянъ на глубину Ѵг—2% вершк. 
Такъ какъ чина не подвержена осыпкѣ, то 
можно не спѣшить съ ея уборкою—ожидать 
болѣе полнаго созрѣванія бобовъ, чѣмъ у 
вики или гороха. Солома чины при уборкѣ 
почти не теряетъ листьевъ; отъ этого ея 
кормовое достоинство повышается. Съ 1 дес. 
получаютъ 60—80 пуд. сѣмянъ и до 100 п. 
довольно нѣжной соломы. Въ новѣйшее вре
мя обратила на себя большое вниманіе хозя
евъ разныхъ странъ чина лѣсная (Latyrus 
sylvestris), улучшенная въ культурномъ от
ношеніи Вагнеромъ; она рекомендовалась для 
разведенія въ качествѣ многолѣтняго кормо
вого растенія, удающагося на самыхъ пло
хихъ почвахъ и могущаго удерживаться на 
одномъ мѣстѣ длинный рядъ лѣтъ при доста
вленіи ежегодно высокихъ урожаевъ. Востор
женные отзывы преимущественно нѣмецкихъ 
хозяевъ, по видимому, не вполнѣ подтверди
лись болѣе новыми опытами во Франціи, Швей
царіи и друг, странахъ. Лѣсная чина, по 
Шульцу въ Люпицѣ, довольствуется даже пес
чаною почвою съ песчаною подпочвою; по 
лучше подпочва болѣе тяжелая; содержаніе 
въ почвѣ извести необходимо; при близости 
подпочвенныхъ водъ, какъ и болотный, тор
фяной характеръ почвы, исключаютъ куль
туру лѣсной чины; свѣжее удобреніе не же
лательно,—лучше старая сила почвы; хоро
шій предшественникъ—удобренное пропаш

ное растеніе; обработка почвы нужна глу
бокая (полезно углубленіе до 9 вершк.); по
сѣвъ безъ покровнаго растенія, лучше въ 
рядахъ, напримѣръ, 2% пуд. на 1 дес., съ 
междурядіями около 4х/г вершк.; въ первомъ 
году посѣвъ мотыжится 2—3 раза, на вто
рой годъ уничтожается часть рядовъ, а въ 
третьемъ году растенія въ рядахъ прорѣжи
ваются на 2 вершка; производятъ посѣвъ и 
осенью (въ Германіи предпочтительно), и 
весною; при посѣвѣ слѣдуетъ имѣть въ виду 
значительный % неразбухающихъ сѣмянъ 
(см. отд. статью объ этомъ); удается и пере
садка лѣсной чипы, преимущественно 1-лѣт
нихъ растеньицъ. При нѣкоторыхъ опытахъ 
(въ небольшомъ размѣрѣ) на 1 дес. урожай 
лѣсной чины составлялъ на третьемъ и че
твертомъ годахъ 15 — 28 пуд. сѣмянъ и 
425—490 п. соломы съ мякиною. Средній 
составъ чиповаго сѣна: протеина 22,37%, 
жира 4,43%, базазотистыхъ экстракт, ве
ществъ 34,31%, древесины 29,96%, золы 
7,31%.Чина клубненосная(Ьа1угп8 tube
rosus), многолѣтнее растеніе, встрѣчающееся 
дико во всей средней Европѣ и иногда яв
ляющееся обременительною сорною травою 
на хлѣбныхъ поляхъ, отличается шишковид
ными утолщеніями на корняхъ, образующи
мися на значительномъ разстояніи отъ рас
тенія и употребляемыми въ пищу въ варе
номъ или печеномъ видѣ. Съ этою цѣлью 
чина клубненосная иногда и культивируется 
въ огородѣ. Она требуетъ почвы рыхлой, 
глубокой, перегнойной. Размноженіе клубня
ми (скорѣе получается урожай) или сѣмена
ми (урожай не ранѣе 2—3 лѣтъ). Посѣвъ 
или посадка ранней весной на глубоко раз
рыхленной почвѣ, съ разстояніемъ между ра
стеніями въ 2 фута. Клубни собираютъ лишь 
у старыхъ растеній осенью безъ поврежде
нія самихъ растеній; употребленіе стеблей и 
листьевъ въ кормъ животнымъ возможно, но 
вредитъ урожаю клубней.

Чинквантино. См. Кукуруза.
Чиншевики, Чиншевое право,—см.

Аренда и Выкупъ.
Чирвинскій Николай Петровичъ. Выв

шій профессоръ скотоводства въ Петровской 
академіи. Спеціальное агрономическое обра
зованіе получилъ въ Петербургскомъ земле
дѣльческомъ институтѣ, по окончаніи кото
раго состоялъ па службѣ въ министерствѣ



Чирепчестеръ —Чистка животныхъ. 1389государственныхъ имуществъ, которымъ и былъ командированъ за границу для изученія организаціи сельскохозяйственныхъ опытныхъ станцій. По назначеніи преподавателемъ зоотехніи въ Петровской академіи здѣсь же (въ началѣ 80-хъ годовъ) защитилъ представленную для полученія степени магистра диссертацію объ образованіи жира въ животномъ организмѣ. Кромѣ своей педагогической и частью практической дѣятельности (между прочимъ, въ качествѣ управляющаго фермою Петровской академіи), извѣстенъ выдающимися научными работами по различнымъ вопросамъ животноводства (образованіе жира въ животномъ организмѣ, зависимость въ развитіи костяка у домашнихъ животныхъ отъ кастраціи, различныхъ условій кормленія и др.), а также и литературною дѣятельностью (статьи, посвященныя собственнымъ научнымъ работамъ, сообщеніе о результатахъ изученія постановки агрономическихъ опытныхъ станцій за границею, рядъ публицистическихъ статей по вопросамъ сельскаго хозяйства — въ различныхъ русскихъ сельскохозяйственныхъ журналахъ, учебникъ по зоотехніи — „Общее животноводство“ и проч.).Чиренчестеръ. См. Школы сельскохозяйственныя.Числитель извитковъ шерсти. См. Шерстомѣръ.Число вспашекъ. См. Вспашка.Число рабочихъ дней въ году. См. Времена года.Чистая зола, Чистая клѣтчатка и т. д. — точно опредѣленныя, въ противоположность приблизительно опредѣленнымъ соотвѣтствующимъ веществамъ; см. Сырая зола и т. д.Чистилка, Чистильная машина для хлѣба и т. д.—см. Зерночистилки.Чистка деревьевъ. См. Лишаи.Чистка животныхъ, подъ которою подразумѣваютъ обыкновенно очищеніе ихъ кожи отъ ныли, грязи, отдѣлившихся чешуекъ кожи, высохшаго пота, выдѣленій сальныхъ железокъ, отдѣльныхъ волосковъ,—представляется весьма важною для поддержанія здоровья животныхъ. Образуемая перечисленными веществами грязь на кожѣ животныхъ должна быть возможно чаще удаляема, такъ какъ, благодаря примѣняемой съ этой цѣлью

чисткѣ животныхъ, поддерживается необходимая нормальная дѣятельность кожи, укрѣпляются ея нервы, она закаляется противъ простуды, устраняются раздраженія кожи, вызывающія растираніе ея животными, чесанье, даже разгрызаніе; при этомъ является возможность также успѣшно бороться съ различными паразитами въ кожѣ животныхъ и на ней (см. Болѣзни внѣшнихъ покрововъ). Въ лучшихъ хозяйствахъ практикуется чистка и рогатаго скота (что увеличиваетъ способность къ откорму, отдѣленіе молока), но главнымъ образомъ считаютъ необходимою чистку лошадей. Обыкновенно ихъ чистятъ утромъ, но если онѣ сильно вспотѣли или промокли отъ дождя,—то и въ обѣденное время. Слѣдуетъ чистку лошадей производить не въ конюшнѣ (порча воздуха) и не во время ѣды. Для устраненія поврежденій животныхъ во время чистки они не должны привязываться коротко и высоко, особенно же—веревкою вокругъ задней челюсти. Рекомендуется чистку лошадей производить только щеткою, а скребницу употреблять лишь для очистки щетки, при томъ не противъ шерсти (иначе образуются лысыя мѣста);для гривы, челки и хво- 
Ш ста употребляются тонкаяЯ щетка и гребень; концыЖ ногъ, кромѣ щетки, обти-раются соломой или шер- стяной тряпкой, глаза, ротъ и ноздри — влаж- vfe ною губкою; изъ крайнейплоти удаляется нако- Рис. 868. Скребница. ПИЕШееся сал0; ЧИСТКИ ДОРОГИХЪ лошадей заканчивается приглаживаніемъ шерсти пучкомъ соломы. Къ обыкновенной чисткѣ присоединяется обмываніе теплой мыльной водой (лучше въ теплую погоду) съ послѣдующимъ вытираніемъ до-суха.

Рис. 869. Щетка.У лошадей свѣтлыхъ мастей на сильно загрязненныхъ мѣстахъ намазывается кашица изъ угольнаго порошка, счищаемая щеткою послѣ засыханія, что предупреждаетъ образо-
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ваніе желтыхъ пятенъ. Сильно вспотѣвшая 
лошадь освобождается отъ избытка пота 
потнымъ ножомъ (изъ широкой стальной 
пружины въ 8—10 вершк. длиною) или тон
кой, упругой дощечкой; затѣмъ лошадь при
крывается шерстянымъ (или даже бумаж
нымъ, но не холщевымъ) покрываломъ; не
обходимы также растираніе кожи и прова
живаніе потныхъ лошадей. О купаньѣ и стриж
кѣ животныхъ см. отд. статьи.

Чистка пруда. См. Прудовое хозяйство 
и Илъ.

Чистка сѣмянъ. См. Вѣяніе и Зерно
чистилки.

Чистокровка. Вообще животное чистой 
породы, не заключающее примѣси посторон
ней (другой породы) крови; спеціально же— 
чистокровная лошадь англійской породы.

Чистота, сока у свеклы—см. Свекла.
Чистота сѣмянъ. См. Изслѣдованіе сѣ

мянъ.
Чистотѣлъ. Chelidonium разныхъ ви

довъ. Весьма распространенныя растенія съ 
желтымъ млечнымъ сокомъ, считающіяся вред
ными (въ зеленомъ видѣ) для животныхъ (вы
зываютъ воспаленіе желудка и кишекъ).

Чистый доходъ. См. Доходъ.
Чищоба. Иначе куликъ. Принятое въ 

среднихъ и низовыхъ губ. названіе расчи
щенныхъ въ лѣсу мѣстъ для пашни.

Членистая борона, Членистый ка
токъ—состоящія изъ подвижно соединен
ныхъ отдѣльныхъ частей (членовъ) соотвѣт
ствующія орудія; см. Ворона и Катокъ.

Чубукъ у винограда—виноградный че
ренокъ.

Чугунъ. См. Желѣзо.
Чужеядныя растенія — паразитныя 

растенія; см., между прочимъ, Паразитныя 
сорныя травы.

Чужой улей. Пчелы одной семьи узна
ютъ другъ друга и различаютъ особей, при
надлежащихъ другой семьѣ, изъ чужого улья, 
повидимому, по запаху.

Чума. У крупнаго рогатаго скота 
чума есть чрезвычайно заразительная бо
лѣзнь, переходящая также на овецъ, козъ, 
верблюда и др. жвачныхъ животныхъ. Бо
лѣзнь свирѣпствовала въ Азіи и Сарматскихъ 
степяхъ уже въ древности; въ Европѣ поя
вилась въ началѣ IV в. по Р. X. и съ тѣхъ 
поръ укоренилась въ южно-русскихъ степяхъ 

близъ Чернаго и Каспійскаго морей, распро
страняясь отсюда отъ времени и до времени 
по всей Европѣ, исключая лишь самыя от
даленныя страны (какъ Испанія, Швеція); 
въ Америкѣ и Австраліи чума неизвѣстна, а въ 
Африкѣ появлялась случайно, вслѣдствіе за
носа изъ Европы и Азіи. Въ XVIII в. Евро
па отъ чумы потеряла 200 мил. головъ круп
наго рогатаго скота, а Россія теряла его 
ежегодно на сумму 300000 — 1000000 руб. 
Въ новѣйшее время, благодаря строжайшимъ 
полицейскимъ мѣрамъ, въ Западной Европѣ 
чума стала крайне рѣдкимъ явленіемъ; так
же въ сѣверныхъ и западныхъ губ. Россіи 
она не вызываетъ прежнихъ громадныхъ по
терь; но она продолжаетъ еще свирѣпство
вать въ Китаѣ, въ средне-азіатскихъ сте
пяхъ, иногда появляется въ восточной Индіи, 
на индійскихъ островахъ, въ Персіи и Тур
ціи. Контагій чумы летучій; въ жаркую, 
сухую погоду распространяется чрезъ воздухъ 
на 20—30 шаговъ, а въ сырую погоду—съ 
вѣтромъ и на 150 шаговъ; заразное веще
ство содержится во всѣхъ частяхъ тѣла боль
ныхъ животныхъ, въ выдѣленіяхъ (слюнѣ, 
мочѣ и проч.), въ навозѣ, сѣнѣ, землѣ по 
сосѣдству съ больными животными; въ поч
вѣ и навозѣ зараза сохраняется 4—5 мѣ
сяцевъ, въ зарытыхъ трупахъ до 3 мѣся
цевъ; совершенно высушенные (2 недѣли) 
кожи, рога и копыта больше не заражаютъ; 
уничтожается контагій также нагрѣваніемъ 
(выше 60° Ц), продолжительнымъ гніеніемъ 
труповъ, карболовою кислотою (1: 50), су
лемою (1 :400), ѣдкими щелочами и кисло
тами. Заразительность чумы обусловливается 
распространеніемъ и размноженіемъ вызыва
ющихъ ее бактерій. Признаки чумы рогатаго 
скота весьма характерны и не допускаютъ 
смѣшиванія ея съ другими болѣзнями, хотя 
отчасти она и напоминаетъ злокачественную 
катарральную горячку, ящуръ, кровавый по
носъ, а частью даже и сибирскую язву, бѣ
шенство и повальное воспаленіе легкихъ. Все
го слабѣе болѣзнь протекаетъ у сѣраго степ
ного скота; также и по истеченіи нѣкотора
го времени свирѣпствованія чумы до само
стоятельнаго своего прекращенія она прини
маетъ болѣе слабый характеръ. Скрытый пе
ріодъ болѣзни при естественномъ зараженіи 
продолжается 6—9 дней. Болѣзнь первона
чально обнаруживается возвышеніемъ темпе-
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ратуры, достигающей въ первые дни 39— 
40и, а въ слѣдующіе и до 40—42°Ц; пульсъ 
учащенъ, 60—120, малъ, слабъ, дыханіе 
учащено; постепенно животныя становятся 
вялыми, печальными, усталыми, теряется ап
петитъ, отдѣленіе молока уменьшается на 
Ѵз—%; затѣмъ наступаетъ краснѣніе сли
зистыхъ оболочекъ, взглядъ дѣлается непо
движнымъ, шерсть взъерошенною, уши свѣ
шены, голова шатающаяся, все большее и 
большее развитіе апатіи у животныхъ, дро
жаніе на отдѣльныхъ частяхъ тѣла, лихора
дочный ознобъ, стоны, скрежетаніе зубами, 
сильная жажда, вытеканіе изъ глазъ и носа 
сперва водянистаго, потомъ слизистаго отдѣ
ленія, изъ рта слюны, обильный поносъ съ 
изверженіемъ жидкихъ, слизистыхъ, иногда 
кровянистыхъ испражненій, прекращеніе жвач
ки, слизистая темножелтая моча, исхуданіе 
животныхъ, появленіе на губахъ, деснахъ, 
языкѣ, щекахъ и вообще на видимыхъ сли
зистыхъ оболочкахъ желто-красныхъ пятенъ, 
скоро покрывающихся сѣро-желтоватыми стру
пьями; послѣ отпаденія этихъ слабо приста
ющихъ струпьевъ остаются ссадины; иногда 
у больныхъ животныхъ появляется и кашель, 
также сыпь въ видѣ узелковъ и струпьевъ 
на вымени, брюхѣ, внутренней поверхности 
бедръ, на мошонкѣ и промежности. Смотря 
по породѣ животныхъ и по характеру самой 
эпизоотіи, теченіе и исходъ болѣзни бываютъ 
весьма различны. У сѣраго степного скота 
иногда замѣчается лишь легкое недомоганіе, 
и чрезъ нѣсколько дней онъ выздоравлива
етъ, получая невоспріимчивость ко вторич
ному заболѣванію. Иногда признаки болѣзни 
болѣе ясны, но чрезъ 8 дней наступаетъ пол
ное выздоровленіе. Въ болѣе тяжелыхъ слу
чаяхъ признаки чумы выступаютъ вполнѣ 
ясно, и на 4—5 день болѣзни достигаютъ 
высшей степени, послѣ чего животныя или 
умираютъ, или постепенно въ 8—14 дней 
выздоравливаютъ, хотя разстройство пищева
ренія остается еще нѣсколько времени послѣ 
чумы. Потери отъ чумы въ началѣ эпизоотіи 
у большинства породъ крупнаго рогатаго ско
та составляютъ до 95%, а въ концѣ—50% 
заболѣвшихъ, у сѣраго же скота въ началѣ 
50°/о, а въ концѣ до 30%. При прививкѣ 
чумы у сѣраго степного скота потеря соста
вляетъ лишь 6—12%. Смерть можетъ насту
пить во всѣ періоды болѣзни, но большею 

частью между 4 и 7 днями послѣ заболѣва
нія. Лѣченіе чумы до сихъ поръ оказалось 
безполезнымъ, хотя и предлагались различ
ныя средства противъ нея (соляная кислота, 
поваренная соль, хининъ, карболовая и бор
ная кислоты; рекомендуютъ также подкож
ное впрыскиванье эвкалиптоваго масла, фе
нацетина, впрыскиванье клистиромъ въ пря
мую кишку іодной воды съ борною кисло
тою); полезнѣе предохранительныя и поли
цейскія мѣры (прекращеніе всякихъ сообще
ній со скотомъ зараженныхъ мѣстностей, ка
рантинъ для вновь пріобрѣтаемыхъ живот
ныхъ, устраненіе отъ скота чужихъ людей и 
скотопромышленниковъ, пріобрѣтеніе скота, 
овецъ, сѣна, соломы и проч, лишь изъ мѣст
ностей, завѣдомо свободныхъ отъ чумы, изо
лированіе подозрительно заболѣваемыхъ жи
вотныхъ (температура въ прямой кишкѣ вы
ше 39°Ц), убиваніе всѣхъ зачумленныхъ жи
вотныхъ и проч.). Узаконенія касательно 
борьбы съ чумою въ Собр. узак. № 61 ян
варя 13—1876 г. (Высочайше утвержд. 30 
мая 1876 г. мнѣніе госуд. совѣта), въ „На
ставленіи для сельск. старостъ и проч, къ 
предохр. мѣстн. скота отъ зараженія чумою 
при прогонѣ гуртовъ чрезъ селенія“, въ Собр. 
узак. 1880 г. № 5 ст. 40,. 1879 г. № 81 
ст. 449 (Высоч. утв. 3 іюня 1879 г. мнѣ
нія госуд. совѣта) и въ циркулярѣ министра 
внутр, дѣлъ по медицинскому департаменту 
губернаторамъ отъ 19 мая 1881 г. № 624; 
также Вешняковъ, „Сборн. зак. для сельск. 
хоз.“, ст. 2062—2073, и „Доп. нерв.“, ст. 
109—129. Отъ чумы крупнаго рогатаго ско
та совершенно отлична чума свиней, вы
зываемая продолговатыми бактеріями (напо
минающими бактерій куриной холеры); кон
тагій содержится главнымъ образомъ въ лег
кихъ и въ выдыхаемомъ воздухѣ, но затѣмъ 
также и во всѣхъ другихъ органахъ, въ кро
ви, въ изверженіяхъ, а принимается преиму
щественно чрезъ органы дыханія; болѣзнь 
поражаетъ главнымъ образомъ легкія и киш
ки и, послѣ 3—14-дневнаго скрытаго пе
ріода, обнаруживается потерею аппетита, 
жаждою животныхъ, слабостью, вялостью 
ихъ, ускореннымъ, учащеннымъ и затруднен
нымъ дыханіемъ, кашлемъ, температурою до 
41—42°Ц, появленіемъ на колеѣ неправиль
ной формы буровато-красныхъ пятенъ, из
верженіемъ мутной мочи, жидкаго зеленова-
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таго или сѣроватаго кала, иногда съ кровью, 
подергиваніемъ, судорогами; животныя пада
ютъ па 8—10 день болѣзни, а иногда и 
раньше.

Чума свеклы. Предложенное недавно 
названіе болѣзни, вызываемой у свеклы гриб
комъ РЬоша Веіае.

Чундукъ, Чушка—см. Овца.

ш.
Шаберъ (Philibert Chabert). Выдающій

ся французскій ветеринаръ, профессоръ и 
писатель. Жилъ между 1737 и 1814 г.г. 
Былъ профессоромъ ветеринарной школы въ 
Ліонѣ и директоромъ Альфорской школы. 
Важнѣйшія сочиненія: „Traité du charbon 
ou anthrax dans les animaux“ (1780 r.); 
„Traité des maladies vermineuses chez les 
animaux“ (1783 r.); „Traité de la gale et 
des dartres des animaux“ (1782 r.); „In
struction sur la morve“ (1785 r.); „Instruc
tion sur les vaches laitières“ (1785 r.); 
„Traité sur l’engraissement des animaux do
mestiques“ (1805 г.); онъ же издавалъ „Al
manach vétérinaire“.

Шавровъ Николай Николаевичъ. Завѣ- 
дывающій Кавказской шелководственной стан
ціей и пчельникомъ при ней, чиновникъ осо
быхъ порученій при министрѣ земледѣлія. 
Род. 15 сентября 1858 года въ Херсонской 
губ. Первоначальное образованіе получилъ 
въ лицеѣ Цесаревича Николая; въ 1878 г. 
поступилъ на естественное отдѣленіе физико- 
математическаго факультета Московскаго уни
верситета и окончилъ курсъ со степенью кан
дидата естественныхъ наукъ въ 1882 году. 
Въ 1881 году былъ командированъ въ За
кавказье Московскимъ комитетомъ шелко
водства для изслѣдованія состоянія шелко
водства въ этомъ краѣ; принималъ также 
участіе въ устройствѣ отдѣла шелководства 
всероссійской художественно - промышленной 
выставки. О результатахъ командировки въ 
Закавказье имъ былъ прочитанъ докладъ ко
митету шелководства, въ которомъ указыва
лось на необходимость устройствашелковод
ственной станціи для Кавказа. Съ 1882 по 
1885 г. служилъ помощникомъ ревизора въ 
Тифлисской контрольной палатѣ, а въ 1885 
году приглашенъ былъ на службу въ мини
стерство государственныхъ имуществъ и ко- 

I мандировапъ для изученія шелководства и 
j учрежденій, вѣдающихъ его развитіе, въ За
падную Европу, гдѣ пробылъ годъ въ Ав
стро-Венгріи, Италіи и Франціи (въ шелко
водныхъ районахъ) и занимался въ лабора
торіи профессора Лейкарта въ Лейпцигѣ. 
По возвращеніи изъ-за границы въ 1886 г. 
былъ командированъ въ Херсонскую, Таври
ческую и Бессарабскую губ. для ознакомле
нія съ состояніемъ тамъ шелководства, а за
тѣмъ въ Закавказье и Москву для подгото
вительныхъ работъ по устройству Кавказской 
шелководственной станціи, которую и началъ 
устраивать въ 1887 г. Съ 1890 года по его 
иниціативѣ и съ разрѣшенія министра госу
дарственныхъ имуществъ при Кавказской шел
ководственной станціи, завѣдываніе которой 
поручено ему съ 1884 г., устроенъ былъ 
пчельникъ. Съ 1887 по 1893 г. принималъ 
участіе въ устройствѣ выставокъ: Кавказ
ской 1889 г. въ Тифлисѣ, выставки садовод
ства въ С.-Петербургѣ въ 1890 г., выста
вокъ зоологической и акклиматизаціонной 
въ Москвѣ въ 1892 году, всероссійской вы
ставки пчеловодства въ С.-Петербургѣ въ 
1893 году и участвовалъ въ съѣздахъ пче
ловодовъ въ С.-Петербургѣ въ 1893 году и 
акклиматизаціонномъ въ Москвѣ въ 1892 г. 
Съ 1881 по 1894 г.г. напечаталъ: „Замѣт
ка о Кавказской фаунѣ" (Извѣстія Импер. 
Общ. любит, естествозн.“, томъ L, вып. 1); 
„Списокъ чешуекрылыхъ Орловской и Кута
исской губерній“ (тамъ-же); „Наблюденіе 
надъ состояніемъ шелководства въ Закав
казскомъ краѣ “ („ Труды комитета шел
ководства Моск. общ. с. X.“, 1881—1884 г.); 
„Откуда и какъ добывается шелкъ“ („Из
вѣстія Импер. общ. люб. естеств., антр. и 
этногр., т. XLIII, вып. II); „Изслѣдованіе 
кавказскаго шелководства, наблюденіе надъ 
состояніемъ шелководства въ Кахетіи" („Тру-
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ды колит, шелков., 1881 —1884 г.); „О 
шелководствѣ въ Закавказскомъ краѣ. От
четъ Кавк. общ. сельск. x.“ (1889 г., А°А» 
9 и 10); „Значеніе и состояніе шелковод
ства въ Закавказьи, его недостатки и сред
ства къ его улучшенію и развитію“ (Земле
дѣльи. газета, AiiA“ 41—44, 1884 г.); „Бо
лѣзни шелковичнаго червя (Bombyx Mori) и 
средства борьбы съ ними (опытъ моногра
фіи)“, (1885 г.); „Очерки кавказскаго шел
ководства“ („Кавказъ“, 1885 г., №№ 13— 
53); „Совѣты кавказскимъ сельскимъ хозя
евамъ о шелководствѣ“ („Кавказъ“, 1885 г. 
Aè 85); „Результаты шелководства за 1885, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 гг.“ (въ изда
ніяхъ департамента земледѣлія); „Дикіе шел
копряды и ихъ роль въ промышленности, тор
говлѣ и сельскомъ хозяйствѣ“ („Сельское 
хозяйство и лѣсоводство“, 1886 г., №№ 11 
и 12); „Нѣсколько замѣчаній о дикихъ эк
зотическихъ шелкопрядахъ и о причинахъ, 
вызывающихъ измѣненія въ свойствахъ и 
признакахъ коконовъ тутоваго шелкопря
да“ („Труды зоологич. отд. общ. люб. ес- 
тествозн.“, 1887 г.); „Очерки пчеловод
ства въ Закавказскомъ краѣ. 1) Кутаисская 
губернія, 2) Эриванская губернія. Зоологи
ческій садъ и акклиматизація“ (т. II); „Нѣ
сколько словъ объ устройствѣ пчеловодствен- 
ной станціи на Кавказѣ“ (тамъ-же); „Пче
ловодство на Кавказѣ“ („Кавказъ“, 1885 г. 
А» 145); „Очеркъ шелководства въ Закав
казскомъ краѣ. Сводъ матеріаловъ по изуче
нію быта государственныхъ крестьянъ Закав
казскаго края“ (т. V); „Очеркъ пчеловод
ства въ Закавказскомъ краѣ“ (тамъ-же); 
„Карта шелководства Кавказскаго края“ 
(тамъ-же); „Добываніе, обработка и условія 
сбыта шелка въ Западной Европѣ и другихъ 
странахъ, съ атласомъ рисунковъ“ (1890 г.); 
„Замѣтка по культурѣ конопли“ („Землед. 
газета“, 1885 г., № 34); „Письмо съ дороги. 
Производство клещевиннаго масла“ (тамъ- 
же, 1885 г., А® 46); „Изъ Закавказья. О 
разведеніи маслины“ (тамъ-же, 1888 г., А» 
8); „Распространеніе мильдіу (Peronospora 
visicola) въ Закавказьи“ (тамъ-же, № 32 и 
33); „О распространеніи мильдіу и оидіума 
въ Закавказьи“ (тамъ-же, А» 38); „Дыни и 
тыквы въ Ленкоранскомъ уѣздѣ Бакинской 
губерніи (тамъ-же, А» 48); „Разведеніе такъ 
называемаго сахарнаго тростника въ За- 

кавказьи“ (тамъ-же, А? 36); „Три прядиль
ныхъ растенія Закавказскаго края“ (тамъ- 
же, № 43); „Съ юга Россіи — шелковод
ство въ сел. Парканахъ, Херсонской гу
берніи“ (тамъ-же, 1886 г., А"? 20); „Съюга 
Россіи—о вредныхъ насѣкомыхъ и сусликахъ 
на югѣ Россіи“ (тамъ-же, № 21); „Съ юга 
Россіи — нѣмцы-колонисты въ Бердянскомъ 
уѣздѣ. Пхъ хозяйство. Заводы сельскохозяй
ственныхъ машинъ и въ частности заводъ г. 
Франца. Жатвенныя машины туземнаго про
изводства. Разведеніе винограда у русскихъ 
поселенцевъ. Возникновеніе заводовъ. Сады 
въ Крыму“ (тамъ-же,' А» 24); „Съ юга Рос
сіи--шелководство въ Крыму и въ уѣздѣ 
Бердянскомъ; скупка коконовъ въ молочан- 
скихъ колоніяхъ гренёрами изъ Турціи“ (тамъ- 
же, № 25); „Съ юга Россіи—разведеніе проб
коваго дуба“ (тамъ-же, № 26); „Культура 
клещевины“ (тамъ-же, А: 32—33); „Съ юга 
Россіи—пробковый дубъ, маслина и альфа 
въ Тифлисскомъ ботаническомъ саду“ (тамъ- 
же, А» 34); „Съ юга Россіи—культура хлоп
ка въ Эриванской губерніи и въ Закавказьи 
вообще“ (тамъ-же, А» 37—38); „Къ вопро
су о возможности произрастанія масличныхъ 
и апельсиновыхъ деревьевъ въ Закавказьи“ 
(тамъ-же, 1893 г., А» 32); „Выдающееся 
садовое хозяйство въ г. Сухумѣ“ („Кавказ, 
сельск. хоз.“, 1894 г., А? 26); „Пробковый 
дубъ и возможность разведенія его въ За
кавказья“ (1887 г.); „Плодоводочное про
изводство въ Закавказскомъ краѣ“ (1887 г.); 
„Сельскохозяйственно-промышленный очеркъ 
Итальянскаго королевства“ (1887 г.); „На
ставленіе къ занятію шелководствомъ. Вып. 
I. Тутоводство“ (1889 г., съ 5 табл, рис.); 
„Шелковица, ея разведеніе и пользованіе 
ею“ (съ 99 рис., 1893 г.); „Краткій очеркъ 
современнаго состоянія пчеловодства на Кав
казѣ“ (съ картою пчеловодства, 1893 г.); 
„Червозъ шелковицы и средства борьбы съ 
нимъ“ (1893 г.); „Основныя правила вы
кормки шелковичныхъ червей“ (3 изд. 1891 
—93 г., съ табл, рис.); „Таблица по вы
кормкѣ шелковичныхъ червей“ (1888 г.); 
„Къ вопросу объ участіи начальной школы 
въ дѣлѣ распространенія сельскохозяйствен
ныхъ знаній и развитіи сельскаго хозяйства“ 
(1889 и 1890 г.); „Къ вопросу о возмож
ности разведенія маслины въ Закавказьи“ 
(Отчетъ Кавк. общ. сельск. хоз. за 1884 г.);
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т. IV); „Организація и дѣятельность пчель
ника при Кавказской шелководственной стан
ціи съ 1889 по 1892 г.“ (тамъ-же, т. V); 
„Обзоръ шестилѣтія организаціи и дѣятель
ности Кавказской шелководственной станціи“ 
(тамъ-же, т. VI, вып. I); „Изслѣдованіе сред
неазіатскихъ породъ шелковичнаго червя“ 
(тамъ-же, вып. 3); „Значеніе и направленіе 
акклиматизаціи на Кавказѣ“ (докладъ 7-му 
акклиматизаціонному съѣзду въ Москвѣ; „Им- 
ііер. русск. общ. акклиматизаціи жив. и рас
теній“, 1893 г., №5—12); „О кавказскомъ 
пчеловодствѣ“ (тамъ-же); „Нѣкоторые ре
зультаты дѣятельности Кавказской шелко
водственной станціи“ (тамъ-же); „Нѣкото
рыя интересныя промышленныя растенія За
кавказья“ (тамъ-же); „Ботаническіе сады и 
другія учрежденія, могущія оказать помощь 
дѣлу акклиматизаціи на Кавказѣ“ (тамъ-же).

Шагъ. См. Аллюръ.
Шалотъ (лукъ-шалотъ)—см. Лукъ.
Шалфей. Видъ его шалфей аптечный 

(Salvia officinalis) представляется весьма важ
нымъ лѣкарственнымъ растеніемъ (въ апте
кахъ и въ домашнемъ лѣченіи пользуются 
листьями его въ отдѣльности или вмѣстѣ съ 
болѣе молодыми частями стебля), а также 
отчасти прянымъ (благодаря запаху, нѣсколь
ко подходящему къ запаху лавроваго листа, 
листъ шалфея употребляютъ на кухнѣ при 
вареніи рыбы и т. под.). Многолѣтнее полу
деревянистое кустарниковое растеніе, встрѣ
чающееся въ дикомъ видѣ въ южной Евро
пѣ и у насъ могущее хорошо перезимовывать 
въ юго-западныхъ губ., сѣвернѣе же (подъ 
Москвою) требующее защиты отъ зимнихъ 
морозовъ. Къ почвеннымъ условіямъ шалфей 
аптечный нетребователенъ, но особенно удоб
на для него суглинисто-перегнойная почва, 
по возможности съ сухимъ положеніемъ, такъ 
какъ онъ весьма хорошо выноситъ засухи, 
хотя можетъ произрастать и на влажной пес
чаной почвѣ. Размноженіе сѣменами пли кор
невыми отпрысками, или посредствомъ дѣле
нія кустовъ. Въ благопріятныхъ климатиче
скихъ условіяхъ рекомендуется его высѣвать 
на хорошо взрыхленныя и удобренныя гря
ды, а оттуда пересаживать на постоянныя 
мѣста; въ болѣе сѣверныхъ мѣстахъ ведутъ 
культуру шалфея, какъ 1-лѣтняго растенія, 
высѣвая въ мартѣ сѣмена его въ плошки или 
ящики въ теплицѣ или парникѣ, затѣмъ вы-

„Въ какомъ направленіи должны быть при
няты мѣры къ введенію культуры чайнаго де
рева въ Закавказья“ (тамъ-же, 1884 г.); 
„О культурѣ маслины въ Австро-Венгріи 
(Письма изъ Австро-Венгріи)“ (тамъ-же, 
1885 г.); „Краткое наставленіе къ культу
рѣ масличнаго дерева“ (тамъ-же); „Какъ 
воздѣлывать тростникъ (Arundo dovax)“ 
(тамъ-же, съ табл, рис.); „Объ организаціи 
администраціи по земледѣлію и сельскому хо
зяйству вообще въ Австріи“ (тамъ-же); „На
блюденія по сельскому хозяйству изъ поѣзд
ки по Закавказью“ (тамъ-же, 1888 г., №6); 
„Наблюденіе надъ распространеніемъ болѣз
ней виноградной лозы въ Закавказскомъ краѣ, 
лѣтомъ 1888 г. “ (Докладъ Кавказскому фил
локсерному комитету, отчетъ за 1888 г.); 
„Нѣкоторыя интересныя промышленныя рас
тенія Закавказскаго края“ („Труды Кавк.[ 
общ. сельск. хоз.“, 1884 г., № 9); „Ониса-' 
ніе кавказскаго шелководства, составленное 
при участіи учителей Кавказскаго учебнаго 1 
округа. Сборникъ матеріаловъ для описанія 
мѣстностей и племенъ Кавказа“; „Курсъ 
шелководства для народныхъ учителей и за
нятія по шелководству учениковъ Алексан
дровскаго учительскаго института“ („Труды 
Кавк, шелков, станціи“, т. I); „Изслѣдова
ніе кавказскаго шелководства—1) списокъ 
населенныхъ пунктовъ Закавказья, гдѣ за
нимаются шелководствомъ и шелковою про
мышленностью, 2) устройство червоводенъ въ 
восточномъ Закавказьи, 3) шелководство въ 
восточной части Тифлисскаго уѣзда, 4) шел
ководство въ Кахетіи, 5) шелководство въ 
Ленкоранскомъ уѣздѣ, 6) старинная порода 
шелковичныхъ червей Кавказскаго края, 
7) примѣняемые въ Закавказскомъ краѣ спо
собы окрашиванія шелка“ (тамъ-же); „Рас
пространеніе болѣзней шелковичнаго дерева 
и па шелковичнаго червя въ 1888 г.“ (тамъ- 
же); -„Приспособленіе этажерки системы 
Каваллони къ перемѣнѣ постилки“ (тамъ-же, 
т. II); „Устройство червоводенъ въ Джебра- 
ильскомъ уѣздѣ Елисаветпольской губерніи“ 
(тамъ-же); „Состояніе шелководства и шел
ковой промышленности въ Закавказьи въ 
1889 г.“ (тамъ-же); „Муравьи, вредящіе ту
товому шелкопряду“ (тамъ-же, т. 111); „Об
зоръ 1890 года въ шелководственномъ от
ношеніи“ (тамъ-же); „Обзоръ 1891 года въ 
шелководственномъ отношеніи“ (тамъ - же,
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саживая сѣянцы на гряды и собирая траву 
уже въ первомъ году послѣ посѣва—въ ав
густѣ. Обыкновенно посадка шалфея произ
водится или рядами, или въ шахматномъ по
рядкѣ на разстояніи 1 — Р/2 фут. Па од
номъ мѣстѣ шалфей можетъ оставаться 4— 
5 лѣтъ, давая ежегодно сборъ (лучше при
ступать къ послѣднему не раньше второго 
года); затѣмъ пересаживаютъ кусты на дру
гія гряды, производя при этомъ и размноже
ніе кустовъ дѣленіемъ (чтобы на каждомъ 
садимомъ кустѣ оставалось нѣсколько вѣто
чекъ съ глазками; посадка производится вес
ною). Срѣзаніе верхнихъ молодыхъ частей 
вѣточекъ производится въ іюлѣ и августѣ, 
при чемъ избѣгаютъ слишкомъ сильнаго обрѣ
зыванія кустовъ. Сушка грубыхъ пушистыхъ 
листьевъ шалфея производится легко(одни ли
стья для этого располагаются нетолстымъ сло
емъ на полотнѣ). Въ качествѣ медоносныхъ 
разводятъ также еще 2 слѣдующихъ вида 
шалфея: Salvia carduacea и 8.coccinea, 
которые при помощи самосѣва держатся очень 
долго; могутъ размножаться и отдѣленіемъ 
корней; удаются на всякой плодородной поч
вѣ, предпочитая, однако, перегнойныя и бо
лѣе доступныя для солнца; цвѣтеніе продол
жается съ половины іюня до конца сентя
бря; сѣмена собираютъ въ августѣ; медъ по
лучается довольно бѣлый и весьма ароматный.

Шампанка См. Пшеница.
Шампиньонъ. Иначе печерица. Об

щеизвѣстный съѣдобный грибъ, искусствен
но разводимый въ парникахъ, въ прохлад
ныхъ подвалахъ, пещерахъ и т. под., преи
мущественно вблизи большихъ городовъ, гдѣ 
существуетъ обширный сбытъ шампиньоновъ. 
У насъ въ дикомъ состояніи встрѣчается 2 
ихъ вида: настоящій культурный шам
пиньонъ (Agaricus campestris), съ шаро
видной шляпкой сѣроватаго цвѣта, низкимъ 
стержнемъ, съ умѣреннымъ запахомъ, попа
дающійся весною и осенью на старомъ на
возѣ, въ садахъ, подъ деревьями и т. под. 
въ тѣнистыхъ мѣстахъ, и полевой шам
пиньонъ (Agaricus arvensis), съ шапкою 
шаровидно - коническою, пепельнаго цвѣта, 
гораздо свѣтлѣе, чѣмъ у настоящаго шам
пиньона,—весною и осенью на открытыхъ 
выгонахъ въ травѣ. У настоящаго шампи
ньона въ Германіи и Франціи различаютъ 
4 видоизмѣненія: маленькій бѣлый шам

пиньонъ (цѣнимый знатоками), большой 
бѣлый, желтоватый (средней величины)и 
большой сѣрый (самый обыкновенный). 
Разведеніе шампиньона въ разные періоды 
года не представляетъ особаго труда, такъ 
какъ онъ не нуждается въ свѣтѣ и требу
етъ лишь опредѣленной температуры (между 
10 и 15°Р, всего же лучше 12°), достаточ
ной, но не чрезмѣрной влажности и налич
ности питательныхъ веществъ (минеральныхъ, 
спеціально много азотистыхъ, въ видѣ селит
ры, или же, какъ источника различныхъ пи
тательныхъ веществъ,—навоза). Разводятъ 
шампиньонъ, высѣвая его мицелій (грибница, 
въ народѣ—„плѣсень“, въ видѣ бѣлыхъ ни
тевидныхъ волоконъ, переплетающихся меж
ду собою и съ перегноемъ, на которомъ рань
ше родился шампиньонъ); грибницу шампи
ньона на разводки можно сохранять безъ 
порчи по нѣсколько лѣтъ въ сухомъ, про
хладномъ помѣщеніи; можно ею запасаться 
также осенью въ мѣстахъ подъ дико расту
щими шампиньонами, вынимая здѣсь напол
ненную грибницею сѣроватую землю, кото
рую и сохраняютъ до употребленія въ сухомъ 
подвалѣ. При наиболѣе обыкновенной и об
щераспространенной парниковой культурѣ 
шампиньоновъ выбираютъ чистый конскій на
возъ отъ лошадей, содержимыхъ на сухомъ 
корму, малосоломистый (хотя примѣсь къ не
му сѣна, мякины и отрубей полезна); навозъ 
перебиваютъ 1—2 раза, и, когда онъ прій- 
метъ видъ полуперегноя, умѣренно-жирнаго 
и влажнаго, съ температурою невышеІ8°Р, 
набиваютъ имъ парникъ (зимою слоемъ 
въ 1 арш., весною въ Ѵг арш.), утаптывая 
и выравнивая навозъ; сверху насыпаютъ на 
2 вершк. перегною, а чрезъ 2—3 дня по
верхъ еще рыхлой старой парниковой земли; 
по пониженіи температуры навоза въ парни
кѣ до 15 —16° Р высѣваютъ по перегною 
тонкій слой земли съ грибницею, прикрыва
ютъ послѣднюю еще самой рыхлой землей въ 
толщину вершка, землю придавливаютъ слег
ка лопаткою и парникъ покрываютъ плотно 
деревянными щитами; необходимо слѣдить за 
состояніемъ парника (влажности и темпера
туры) и соотвѣтственно этому усиливать его 
провѣтриваніе и т. д. Посѣвъ удаченъ, если 
чрезъ 1—2 недѣли земля и навозъ въ пар
никѣ прорастаютъ грибницею, въ противномъ 
же случаѣ посѣвъ необходимо повторить. По-
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ливка обыкновенно необходима лишь спустя 
недѣли 4, когда появляются первые грибы. 
Иногда шампиньоны страдаютъ отъ мокрицы, 
особенно въ подвалахъ; этого врага вылав
ливаютъ подъ половинками картофеля, рѣпы 
или брюквы. Сборъ грибовъ (сохранившихъ 
еще шаровидную форму,—грибы, распустив
шіеся уже въ широкія шапки, теряютъ въ 
своемъ достоинствѣ), могущій въ хорошемъ 
парникѣ продолжаться 8—10 недѣль и до
лѣе, производится осторожно, чтобы, выры
вая выросшій грибъ (осторожнымъ повора
чиваніемъ вокругъ оси), не повредить гри
бовъ сосѣднихъ. Такъ какъ высокая лѣтняя 
температура вредна для шампиньона, то раз
веденіе его въ это время требуетъ тѣниста
го, прохладнаго помѣщенія для парника. Луч
ше же въ это время, какъ и вообще въ теп
лыхъ климатахъ, выводить шампиньоны въ 
прохладныхъ подвалахъ, пещерахъ. Иногда 
культивируютъ шампиньоны въ особыхъ зем
ляныхъ подвалахъ, снабженныхъ печами. Ио 
способу Лабурета, разсадки шампиньо
новъ разводятъ отдѣльно на стеклянныхъ 
пластинкахъ въ зернистомъ пескѣ, смочен
номъ селитряною водою (125 gr. селитры въ 
10 литр, воды), въ темнотѣ; когда вслѣдствіе 
копуляціи нитей грибницы, разовьются из
вѣстные узлы, ихъ выбираютъ и кладутъ ни
тями въ 4 вершк. разстоянія одну отъ дру
гой на спеціально устроенныхъ грядахъ—изъ 
тщательно, но не слишкомъ мелко просѣян
наго строительнаго мусора, располагаемаго 
слоемъ въ х/г арш.; по мѣрѣ надобности гря
ды поливаются достаточно теплою селитря
ною водою; высаженныя на гряды нити ми
целія покрываются Ѵг-вершк. слоемъ мелко 
просѣяннаго мусора или рѣчного песка; тем
пература поддерживается наиболѣе благопрі
ятная, т. e. 12°Р; въ теченіе 30—40 дней 
являются первые грибы.

Шандра гребенчатая. Иначе іеруса
лимская мята: Esholtzia cristata. Однолѣтнее 
весьма медоносное растеніе, цвѣтущее съ на
чала іюня до конца августа, быстро размно
жающееся и при однократномъ посѣвѣ (обы
кновенно осенью) обыкновенно навсегда во
дворяющаяся въ данной мѣстности.

Шараповъ Сергѣй Ѳедоровичъ. Совре
менный выдающійся общественный дѣятель 
и писатель (славянофилъ, преимущественно 
по вопросамъ экономическимъ и финансо

вымъ), своими трудами затронувшій немало 
важныхъ вопросовъ русскаго сельскаго хо
зяйства и оказавшій ему существенныя услу
ги. Род. 1 іюня 1855 г. Живя до 14 лѣтъ 
въ деревнѣ (въ Вяземскомъ у. Смоленской 
губ., гдѣ отецъ его оставилъ замѣчательное 
хозяйство), затѣмъ образованіе получилъ во 
2 Московской военной гимназіи и Николаев
скомъ инженерномъ училищѣ. Въ 1875 г. 
отправился Добровольцемъ въ Герцеговину и 
Боснію и принималъ участіе въ возстаніи 
босняковъ. Въ 1877 г. предпринялъ путе
шествіе по востоку и югу Европы, послѣ че
го основался въ Парижѣ, гдѣ работалъ у 
Жоржа Билля. Въ 1879 г. вернулся въ Рос
сію и сѣлъ на хозяйство. Основалъ Соснов- 
скую мастерскую плуговъ. Кромѣ обширной 
литературной дѣятельности, принялъ на себя 
и служебныя обязанности (въ 1893 г. въ 
министерствѣ финансовъ, асъ іюля 1894 г- 
—въ министерствѣ земледѣлія). Въ 1894 г. 
вмѣстѣ съ А. С. Ермоловымъ сдѣлалъ поѣзд
ку по Черноморскому округу и Кавказу. Изъ 
литературныхъ работъ, имѣющихъ близкую 
связь съ сельскимъ хозяйствомъ, важнѣйшія: 
„Будущностькрестьянскаго хозяйства“ (1881 
г.); „Министерство земледѣлія и его мѣст
ныя агентства1' (1882 г.): „А. Н. Энгель
гардтъ и его значеніе для русской культу
ры и науки“ (1893 г.); „Пособіе молодымъ 
хозяевамъ при устройствѣ ихъ хозяйствъ на 
новыхъ началахъ“; „По Черноморскому по
бережью“ („Русек. Вѣсти.“); „По садамъ и 
огородамъ“ (1895 г.); „Мое хозяйство въ 
Сосновкѣ“ (въ журн. „Земля“); „Путеше
ствія по русскимъ хозяйствамъ“ и др.

Шаровка. Кое-гдѣ употребляемое на
званіе мотыженья, особенно же перваго при 
культурѣ свеклы; см. Мотыженье и Свекла.

Шаролезскій скотъ. См. Крупный ро
гатый скотъ.

Шасталка. Орудіе или машина, предна
значенная для шастанья или шишкованья, 
т. е. для отбиванья остей у овса (шастан
ный овесъ) и ячменя, для устраненія го
ловни на сѣменахъ, земляныхъ комочковъ, 
остающихся на нихъ послѣ вѣянья, вообще 
пыли и грязи, отчего пропущенное чрезъ 
шасталку зерно пріобрѣтаетъ свѣтлый, бле
стящій видъ (полируется). Простѣйшія орудія 
для шастанья представляютъ колотушки съ 
острореберной нижней поверхностью или не-
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большіе острореберные каточки; обоими ин
струментами обрабатываютъ (колотятъ или 
прокатываютъ) разсыпанныя по току нетол
стымъ слоемъ зерна. Совершеннѣе выполня
ется шастанье въ болѣе сложно устроенныхъ 
машинахъ, состоящихъ изъ барабана со стѣн
ками въ видѣ сита изъ 4-гранной проволоки 
и съ вращающеюся внутри цилиндра осью, 
которая имѣетъ крылья, приближающіяся къ 
ситу не ближе 5/8 дюйм. Изъ современныхъ 
шасталокъ можно назвать шасталку Р. 
Боби (ручную, съ производительностью до 
60 четверик, въ часъ, при 2—3 рабочихъ, 
ц. 60—68 р.), ручную шасталку Клей
тона иШутлеворта (хорошо работающую, 
съ производительностью 60—70 п. въ часъ, 
ц. 220 флориновъ), конную шасталку 
Теплякова (для овса, съ подъемникомъ и 
сортировкою, съ производительностью 60, 
90 и 135 четверт. въ 10 рабочихъ часовъ, 
на 3,4 и 6 лошадей, вѣсомъ 45, 55 и 68 и., 
по ц. 300, 330 и 360 р., а безъ зерноподъ
емника 225, 250 и 275 р.), американскія 
шасталки для овса системы Ингреха- 
ма (на 200—1400 четвериковъ въ часъ, 
ц. 560—750 доллар.).

Шастанье или шишкованье —см.Ша
сталка.

Шатиловъ Іосифъ Николаевичъ. Одинъ 
изъ весьма выдающихся русскихъ сельскихъ 
хозяевъ, своею частно-практическою и обще
ственною дѣятельностью оказавшій большія 
услуги русскому хозяйству. Состоя 36 лѣтъ 
членомъ Московскаго общества сельскаго хо
зяйства, почти около 25 лѣтъ онъ занималъ 
въ немъ постъ президента, руководя дѣя
тельностью общества и лично много работая 
надъ разрѣшеніемъ различныхъ задачъ, ка
кія въ этотъ періодъ ставило общество. Хо
зяйство же въ Моховомъ (см. Моховое и Май
еръ Францъ), особенно же искусственное лѣ
соразведеніе, многими своими успѣхами обя
зано лично I. Н. Шатилову. Ум. 26 дек. 
1889 г.

Шатильонезъ. См. Овца.
Шатры. См. Уборка растеній.
Шафранъ. Crocus sativus. Луковичное 

многолѣтнее растеніе, разводимое въ болѣе 
южныхъ мѣстностяхъ ради красныхъ рылецъ, 
которыя въ высушенномъ состояніи и пред
ставляютъ продажный продуктъ—шафранъ; 
онъ является цѣнною, пряностью и частью 

пигментомъ, находя примѣненіе при окраскѣ 
масла, сыра, при сдабриваніи нѣкоторыхъ 
сортовъ колбасъ, при извѣстныхъ печеніяхъ 
и проч. Кромѣ 50—7О°/о желтаго пигмен
та полихроита, продажный шафранъ за
ключаетъ еще 1,3—7,5% золотистожелтаго, 
обладающаго характернымъ запахомъ эѳир
наго масла, и являющагося самою существен
ною составною частью шафрана. Цвѣтетъ 
послѣдній въ сентябрѣ—октябрѣ, передъ раз
витіемъ листьевъ. Для воздѣлыванія шафрана 
требуется климатъ, въ которомъ созрѣваетъ 
виноградъ. Наиболѣе распространена куль
тура шафрана въ Нижней Австріи, Южномъ 
Тиролѣ, Венгріи, въ Провансѣ и Луарѣ; у 
насъ же онъ воздѣлывается въ небольшихъ 
количествахъ близъ Баку и Дербента. Всего 
болѣе для него подходитъ по огородному об
работанная песчано-суглинистая почва съ 
теплымъ солнечнымъ положеніемъ. Подъ шаф
ранъ обыкновенно занимаютъ особыя план
таціи, на которыхъ предварительно культи
вируютъ пропашныя растенія. По истеченіи 
3-лѣтняго періода занятія подъ шафранъ, 
шафранная плантація переносится на новое 
мѣсто, ее занимаютъ озимью и только чрезъ 
7—10 лѣтъ снова разводятъ на ней ша
франъ. Посадка его производится молодыми 
луковичками, отбираемыми отъ старыхъ рас
теній и высаживаемыми на гряды, глубоко 
перекопанныя и удобренныя перепрѣвшимъ 
хлѣвнымъ навозомъ; садятся луковицы съ 
конца августа по начало сентября, рядами 
съ разстояніемъ въ 8—10—20 сантим, меж
ду рядами и въ 8 —10 сайт, въ рядахъ меж
ду растеніями, на глубину 16 сайт.; на 1 де
сятину приходится высаживать 35—70 чет
вертей луковицъ. Чрезъ 3—4 недѣли послѣ 
посадки появляются первые цвѣты, и цвѣ
теніе продолжается до начала октября. Пол
ный урожай получается лишь на 2 и 3 го
дахъ. Сборъ рылецъ сопряженъ съ большими 
затрудненіями, такъ какъ приходится по об
сыханіи росы и до наступленія полуденнаго 
жара отдѣльныя рыльца изъ цвѣтовъ выры
вать пальцами; собранныя рыльца тщательно 
высушиваются въ умѣренномъ теплѣ и со
храняются въ стеклянныхъ сосудахъ. Послѣ 
цвѣтенія шафранъ выгоняетъ листья, которые 
въ слѣдующую весну скашиваются и идутъ 
въ кормъ. Въ теченіе лѣта гряды съ шафра
номъ тщательно очищаются отъ сорныхъ
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травъ. Молодыя луковицы отбираются на план-¡2—4 мил., живущія по одиночкѣ въ листо- 
таціяхъ, гдѣ уже прекращается культура выхъ влагалищахъ подъ корневымъ узломъ 
шафрана, въ іюнѣ, путемъ выкапыванія изъ молодыхъ ростковъ, откуда проникаютъ до 
земли; нужное количество луковицъ сохраня- самыхъ молодыхъ частей, уничтожая верхуш- 
ется до посадки, а остальное скармливается ку роста. Перезимовавъ на озимыхъ хлѣбахъ 
свиньямъ. Опаснѣйшимъ врагомъ шафранной въ состояніи куколки, весною шведская му- 
культуры является грибокъ Rhizoctonia Сто- ха является во взросломъ состояніи; насѣко-
corum, который разрушаетъ луковицы въ те
ченіе весны и лѣта. Урожай шафрана незна
чителенъ, такъ какъ для полученія 1 ф. его 
требуется 40000—100000 цвѣтковъ, а де
сятина при 3-лѣтнемъ пользованіи даетъ въ 
среднемъ, при благопріятныхъ условіяхъ, 250 
—300 ф.; ио цѣна продукта весьма высока 
(въ Германіи, напримѣръ, 1 килогр. стоитъ 
80—120 марокъ).

Шахматный порядокъ. См. Порядокъ 
посадки растеній.

Шварцнеккеръ Густавъ. Современный 
выдающійся нѣмецкій знатокъ коневодства и 
коннозаводства. Род. 26 ноября 1829 г. въ 
Реппцѣ близъ Торгау. Спеціальное образо
ваніе получилъ ветеринарное (въ Берлинской 
ветеринарной щколѣ) и затѣмъ посвятилъ 
себя практической дѣятельности въ качествѣ 
ветеринара при различныхъ конскихъ заво
дахъ. Литературные труды: „Pferdezucht“ 
(сост. вмѣстѣ съ Мюллеромъ, 2 т., 1879 г.); 
„Beschreibung’ der vorzüglichsten Pferde- 
Rassen (Textband zu den Abbildungen von 
Volkers, 1880 r.).

Шварцовскій способъ. См. Молоко.
Шведка. См. Лошадь.
Шведская вика. То же, что спарже

вый горохъ; см. соотв. статью.
Шведская муха. Oscinis Frit. Малень

кое насѣкомое (2—3 мил. длиною) изъ дву
крылыхъ, блестящаго чернаго цвѣта, со стек
ловидными крыльями, на переднемъ краѣ нѣ-

Рис. 870. Личинка шведской мухи.

сколько буроватыми. Вредятъ пшеницѣ, ржи, 
ячменю и овсу бѣловатыя личинки, длиною

Гис. 871. Куколки шведской мухи на озими.

мыя тогда кладутъ яйца на яровые хлѣба, 
которые страдаютъ подобно озимямъ. Въ ію
нѣ появляется второе поколѣніе взрослыхъ 
мухъ, кладущихъ яйца на колосьяхъ овса и 
¡ячменя, что влечетъ за собою разрушеніе мо-
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лодыхъ еще зеренъ появляющихся личинокъ. 
Новое, третье, поколѣніе мухъ, наконецъ, 
складываетъ яйца на высѣваемыя къ тому 
времени озими. Мѣры борьбы: истребленіе 

Рис. 872. Куколка 
шведской мухи.

Рис. 873. Шведская муха.

погибшихъ и вообще пораженныхъ шведскою 
мухою растеній (вырываніемъ, выпалывані
емъ); устраненіе сосѣднихъ посѣвовъ яро
выхъ и озимыхъ хлѣбовъ.

Шведскій клеверъ. См. Клеверъ.
Шверцъ (Johann Nepomuk Schwerz). 

Одинъ изъ самыхъ выдающихся нѣмецкихъ 
агрономовъ, являвшійся представителемъ ра
ціональнаго эмпирическаго способа изученія 
вопросовъ сельскаго хозяйства. Род. 11 ію
ня 1759 г. въ Кобленцѣ, ум. тамъ же 11 
дек. 1844 г. Уже въ юности привыкнувъ къ 
сельской жизни, онъ первоначально принялъ 
на себя трудъ домашняго учителя и съ 1783 
года въ теченіе 22 лѣтъ исполнялъ этотъ 
трудъ въ семьѣ графа Renesse; въ 1801 г. 
ему было поручено управленіе графскими 
имѣніями, при чемъ его успѣху въ этомъ дѣ
лѣ помогалъ его практическій взглядъ, на
блюдательность и талантъ экспериментатора. 
Въ 1802 г. онъ предпринялъ свою первую 
поѣздку въ сѣверный Брабантъ, въ слѣдую
щемъ году вторую и третью, въ 1806 г. послѣ
довало путешествіе въ Рейнскую область и 
др. Зимою 1809—1810 г.г. предпринялъ онъ 
свою послѣднюю поѣздку въ Брабантъ и по
лучилъ отъ страссбургскаго префекта при
глашеніе занять мѣсто инспектора тамошнихъ 
табачныхъ плантацій. Въ 1816 г. онъ пе
решелъ па прусскую службу по сельскохо
зяйственной части, но скоро за этимъ полу
чилъ приглашеніе отъ виртембергскаго коро

ля стать во главѣ вновь учреждавшагося 
учебнаго заведенія въ Денкендорфѣ; однако 
проектированная школа была учреждена 25 
сент. 1818 г. въ Гогенгеймѣ, и міровая из
вѣстность ея въ значительной мѣрѣ обязана 
ея первому директору Шверцу, оставившему 
службу здѣсь спустя 10 лѣтъ, въ 70-лѣт
немъ возрастѣ. Сочиненія Шверца частью и 
до настоящаго времени не утратили значе
нія; они слѣдующія: „Anleitung zur Kennt- 
niss der belgischen Landwirtschaft“ (1 t. 
1806 r., 2 t. 1808 r., 3 t. 1811 r.)z; „Be
schreibungen der Landwirtschaft im Elsass“ 
(1816 г); „Beobachtungen über den Acker
bau der Pfälzer“ (1816 r.); „Beschreibun
gen der Fellenberg’scheu Landwirtschaft“ 
(1816 r.); „Bericht über die landw. Anstalt 
zu Hohenheim“ (1821 r.); „Anleitung zum 
praktischen Ackerbau“ (3 t., 1823—1828 
г.г.; 2 изд. 1857 г.; новѣйшее изд. подъ 
ред. Функе- 1882 г.; это главный литера
турный трудъ Шверца).

Швеція въ сельскохозяйственномъ отно
шеніи. Занимая площадь въ 450574 кв. ки
лометр., съ густотою населенія въ 10 чело
вѣкъ па 1 кв. килом, (при колебаніяхъ въ 
населенности между 72,3 и 1,6 челов. на 
эту площадь), Швеція имѣетъ всего лишь 
2j/2 мил. гектаровъ пахатной земли и 2 мил. 
луговъ. Не смотря на неблагопріятныя кли
матическія условія и невысокое отъ природы 
качество почвы, страна выдается высокимъ 
положеніемъ сельскаго хозяйства, благодаря 
широкому распространенію образованія во
обще и спеціальнаго агрономическаго въ част
ности; высокая культура одинаково харак
терна какъ для крупнаго, такъ и для кре
стьянскаго сельскаго хозяйства. Сельскохо
зяйственныя академіи имѣются въ Стокголь
мѣ, Ультуна и Алькарпѣ, земледѣльческихъ 
школъ въ странѣ 27, центральныхъ станцій 
12. Особенно высокаго уровня достигло мо
лочное хозяйство; въ южной Швеціи и пло
щадь, занятая подъ земледѣльческую куль
туру, растетъ изъ года-въ-годъ, такъ что въ 
новѣйшее время Швеція превратилась даже 
въ страну, экспортирующую избытки своего 
хлѣба; по главный предметъ экспорта—масло; 
кромѣ того, изъ Швеціи вывозится много лѣ
са, а также продуктовъ горной промышлен
ности. Скота въ странѣ насчитываютъ: ло
шадей 460000 (въ концѣ 1883 г.), крупна-
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го рогатаго скота 2287073, овецъ 1412494, 
свиней 454708, козъ 101784 головъ. Раз
витіе внутреннихъ путей сообщенія (какъ су
хопутныхъ дорогъ, такъ особенно водныхъ 
путей) въ высокой степени благопріятству
етъ успѣхамъ сельскаго хозяйства въ Швеціи.

Швейцарія. Изъ общей площади респуб
лики 41390 кв. километр, (со среднею на
селенностью 69, при колебаніяхъ 13—367 
человѣкъ на 1 кв. килом.) только 70% при
годны для сельскохозяйственной эксплуата
ціи; поля съ огородами занимаютъ 15,5°/о, 
луга 15,9%, пастбища 19,8%, древесныя 
насажденія 17,8%. Климатъ весьма разно
образный, отъ итальянскаго (у Лагомаджіоре) 
до гораздо болѣе суроваго, но мѣстами до
пускающаго разведеніе винограда, большею 
же частью благопріятнаго культурѣ всѣхъ 
важнѣйшихъ хлѣбовъ, особенно же луговыхъ 
и пастбищныхъ злаковъ. При вывозѣ почти 
исключительно произведеній обрабатывающей 
промышленности, Швейцарія нуждается для 
удовлетворенія собственнаго постояннаго на
селенія и многочисленныхъ посѣщающихъ ее 
путешественниковъ во ввозѣ хлѣба, мяса, 
масла, другихъ пищевыхъ средствъ, разныхъ 
напитковъ, табака; изъ сельскохозяйствен
ныхъ продуктовъ’ только сыръ является важ
нымъ предметомъ отпуска изъ Швейцаріи. 
Состояніе скотоводства выражается слѣду
ющими цыфрами тысячъ головъ: лошадей 100, 
муловъ и ословъ 5, крупнаго рогатаго ско
та 1035, свиней 335, овецъ 368, козъ 396. 
Высокій уровень швейцарскаго скотоводства, 
поддерживаемый системой ежегодныхъ вы
ставокъ и премій, является причиною того, 
что представители различныхъ породъ швей
царскаго крупнаго рогатаго скота съ давнихъ 
поръ вывозятся въ различныя другія стра
ны (между прочимъ, и въ Россію). Сельско
хозяйственныя общества имѣются въ весьма 
большомъ числѣ, но преимущественно посвя
щаютъ свои труды частнымъ вопросамъ от
дѣльныхъ мѣстностей. Центральныхъ обществъ 
сельскаго хозяйства 2, съ множествомъ от
дѣленій по округамъ. Кромѣ того, есть 20 
обществъ садоводства, 10 винодѣлія, 20 пче
ловодства, 6 коневодства и бѣговыхъ, 21 
ветеринарныхъ и вообще служащихъ инте
ресамъ скотоводства, 1 лѣсное. Каѳедра сель
скаго хозяйства имѣется въ Цюрихскомъ по
литехникумѣ; опытныя станціи въ Рютти (близъ 

Берна), Цюрихѣ, Лозаннѣ (молочная); цен
тральныя станціи по контролю сѣмянъ и удо
бреній—при обществахъ; низшему сельско
хозяйственному образованію, частью пріуро
ченному къ народнымъ школамъ, придаютъ 
въ Швейцаріи важное значеніе, оказывая 
ему также поддержку поощреніемъ разными 
способами распространенію среди населе
нія раціональныхъ пріемовъ техники во всѣхъ 
отрасляхъ сельскаго хозяйства.

Швейцарскій скотъ. См. Крупный ро
гатый скотъ.

Швырялка. Машина, разбрасывающая 
сѣмена при помощи центробѣжной силы, ко
торою и пользуются главнымъ образомъ при 
посѣвѣ, устраивая соотвѣтствующія сѣялки- 
швырялки (см. Сѣялка), затѣмъ иногда и 
при сортировкѣ и очисткѣ зерна (см. Зерно
чистилки).

Шебекино. Имѣніе гг. Ребиндеръ въ Бѣл
городскомъ уѣздѣ, Курской губ., принадлежа
щее къ числу наиболѣе благоустроенныхъ въ 
Россіи, благодаря особенно трудамъ главно
управляющаго имѣніями гг. Ребиндеръ В. Е. 
Краинскаго (см. о немъ отд. статью). Шебе- 
кинское хозяйство располагаетъ удобной зем
лею въ слѣдующемъ количествѣ: пахатной 
5000, сѣнокосной 600, лѣсной 2300, подъ 
хмѣльникомъ 10, подъ фруктовыми садами 
5 десят. При хозяйствѣ есть сахарный и ви
нокуренный заводы. Полевое хозяйство при
способлено къ заводскимъ потребностямъ. 
При имѣніи устроена низшая Марьинская 
сельскохозяйственная школа.

Шелковица. Иначе тутовое дерево, 
ту т о в н и къ. Подъ такими названіями извѣст
но нѣсколько видовъ растенія Morus: бѣлая 
шелковица (М. alba), черная шелковица 
(М. nigra) и красная шелковица (М. rub
ra). Главное значеніе этихъ породъ, разво
димыхъ деревомъ или кустомъ,—доставлять 
листья, служащія кормомъ для тутоваго 
шелкопряда или обыкновеннаго шелковична
го червя; особенно для этого пригодна бѣ
лая шелковица; черная шелковица (настоя
щее черное тутовое дерево) даетъ так
же вкусныя, сочныя ягоды чернаго цвѣта; 
но цвѣтъ ягодъ не характеренъ для отдѣль
ныхъ видовъ шелковицы, такъ какъ, напри
мѣръ, у бѣлой шелковицы, представляющей 
много разновидностей, имѣются формы и съ 
черными плодами (Morus alba Morrettii), но
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не вкусными—приторно-сладкими, съ крас
ными плодами (М. а. fr. rubra) и проч.; большею 
частью разводятся М. а. varietas tatarica и ѵаг. 
vulgaris. Хотя шелковицы вообще нетребо
вательны относительно климата, но черный 
тутовникъ можетъ разводиться только на 
югѣ Россіи, не южнѣе малороссійскихъ и юго- 
западныхъ губерній (по Шаврову, лишь въ 
Крыму, Закавказьѣ, Туркестанѣ и Закаспій
ской области); бѣлая шелковица растетъ въ 

сеннемъ посѣвѣ), а у черной шелковицы так
же черенками (лѣтними на парникахъ, подоб
но крыжовнику) и отводками. Черную шел
ковицу можно и прививать па бѣлой (чрезъ 
сближеніе). Разводятъ шелковицы какъ де
ревьями, такъ и кустами, которые даютъ 
листья раньше деревьевъ, что имѣетъ нѣко
торое значеніе при кормленіи рано развив
шихся червей; пригодны шелковицы и для 
устройства живой изгороди. На тутовое де-

Рис. 874. Вѣтвь шелковицы съ шелковичнымъ червемъ.

Варшавѣ, но въ Москвѣ перезимовываетъ уже 
съ трудомъ и нерѣдко вымерзаетъ; считаютъ, 
что предѣльная сѣверная линія разведенія 
бѣлой шелковицы въ Россіи идетъ чрезъ Пе
тербургъ, Москву, Воронежъ, Оренбургъ до 
Китайской границы. Почва требуется пита
тельная песчаная, вообще легкая, ни въ ка
комъ случаѣ не страдающая отъ сырости, не 
тяжелая; положеніе желательно защищенное, 
по пользующееся достаточнымъ освѣщеніемъ. 
Размноженіе сѣменами (всего лучше при ве- 

рево нападаетъ червецъ персиковый. О по
требности въ шелковичномъ листѣ выкарм
ливаемыхъ червей см. Выкормка ішелкович- 
ныхъ червей.

Шелковичный червь. Названіе гусе
ницы бабочки тутоваго шелкопряда (Bombyx 
Mori); эта гусеница завивается при превра
щеніи въ куколку въ коконъ, дающій при 
размоткѣ обыкновенный шелкъ. Выкормка 
шелковичныхъ червей, развивающихся изъ 
складываемыхъ послѣ совокупленія съ сам-
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цомъ самкою тутоваго шелкопряда яичекъ 
(грены: см. соотв. статью), и составляетъ 
задачу шелководства (см. отд. статью). 

хода бабочекъ изъ коконовъ и продолжается, 
съ короткими перерывами, до 24 часовъ; сам
цы затѣмъ умираютъ, а самки приступаютъ

Рис. 875. Самка тутоваго шелкопряда.

Послѣ оживленія грены изъ яичекъ тутоваго 
шелкопряда развивается гусеница, 4 раза 
линяющая, постепенно растущая и достигаю
щая полнаго возраста, смотря по породѣ и

Рис. 879. Только что вышедшій червячокъ, знач, увелич. 

къ кладкѣ яицъ, при чемъ большая часть 
яичекъ складывается уже въ первые 24 часа, 
хотя кладка ихъ продолжается до 3 дней; 
самка живетъ 8 — 14 дней, снося обыкно-

Рис. 876. Самецъ тутоваго шелкопряда.

др. условіямъ, въ срокъ 22—40 дней; послѣ 
этого гусеница превращается въ куколку, за
виваясь въ коконъ, а спустя 10—12 дней 
превращается въ полное насѣкомое—бабоч-

Рис. 877. Яйцо тутоваго шелкопряда предъ выходомъ чер
вячка; увелич.

ку, проѣдающую коконъ и. выходящую нару
жу. Бабочка самка превосходитъ по величи
нѣ самца; оба имѣютъ крылья блѣдно-жел-

Рпс. 878. Выходъ червячковъ изъ грепы на листья, поло
женныя на тюлѣ.

тыя съ ржаво-окрашенньши полосками; со- 
вокупленіе происходитъ немедленно послѣ вы-

Рис. 880. Черви перваго возраста.

венно 500 — 600 яицъ. При своемъ ростѣ 
обыкновенный шелковичный червь питается 
главнымъ образомъ листьями шелковицы, ко
торую стараются въ новѣйшее время замѣ
нять различными суррогатами, по видимому, съ 
наибольшимъ успѣхомъ — листьями чернаго 
корня (см. соотв. статью). Обыкновенно въ 
теченіе года получается одна генерація шел
ковичнаго червя, но при извѣстныхъ усло
віяхъ 2 и даже 3; для практики важна лишь 
первая форма; число генерацій, какъ и нѣ
которыя другія обстоятельства, особенно же 
величина и окраска коконовъ и свойства шел
ковой нити, являются признаками, дающими 
возможность различать у тутоваго шелкопря
да разныя породы; объ этомъ и вообще о 
частностяхъ, касающихся обыкновеннаго шел
ковичнаго червя, см. отд. статьи, какъ то: 
Выкормка шелковичнаго червя (гдѣ приведе
ны данныя касательно его развитія), Грена, 
Коконъ шелковичный (описаніе важнѣйшихъ 
породъ), Шелкъ, Размотка шелка, Болѣзни 
шелковичнаго червя, Принадлежности шелко
водства. Имѣющій теперь такое громадное 
хозяйственное значеніе шелковичный червь, 
по видимому, не былъ извѣстенъ древнимъ 
индусамъ, но былъ домашнимъ животнымъ у 
китайцевъ уже въ 2700 г. до Р. X.; въ 6 в. 
по Р. X. грена тутоваго шелкопряда была 
доставлена въ Константинополь, откуда шел
ковичный червь распространился по Италіи,
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гораздо же позже перешелъ и въ другія стра
ны Европы (во Францію только въ 1694 г.). 
Аналогичную роль въ сельскомъ хозяйствѣ съ 
тутовымъ шелкопрядомъ играютъ и нѣкото-

Шелководня. Заведеніе, занимающееся 
выкормкою шелковичнаго червя.

Шелководство. Отрасль сельскаго хо
зяйства (именно его отдѣла — животновод-

Рис. 881. Черви 5-го возраста на 30 и 31 день.

Рис. 882. Червь, готовый къ завивкѣ (на 32-и день).

рыя другія бабочки, которыя доставляютъ 
также шелкъ, именно: эйлантовый шелко
прядъ (Saturnia Cynthia), гусеница кото-

Рис. 883. Вскрытый коконъ съ куколкою.

раго питается листьями Ailanthus glandulosa 
и Ricinus communis (клещевина), и дубо
вый шелкопрядъ (японскій — Saturnia 
Yamamayu и китайскій—Saturnia Pernyi);

Рис. 884. Вскрытый двойникъ съ двумя куколками.

но эти шелкопряды нигдѣ не пріобрѣли та
кого важнаго значенія, какъ обыкновенный 
шелковичный червь. 

ства), имѣющая цѣлью производство шелко
выхъ коконовъ путемъ выкармливанія шелко
вичныхъ червей, которые при окукливаніи 
завиваютъ коконы изъ шелковой нити (см. 
Шелковичный червь). Основываясь на вы
кормкѣ шелковичнаго червя, который пита
ется обыкновенно листьями тутоваго дерева, 
шелководство находится въ тѣсной связи съ 
разведеніемъ шелковицы (тутоводство); а 
такъ какъ обыкновенно сбытъ шелковыхъ ко
коновъ менѣе выгоденъ, чѣмъ сбытъ размо
таннаго изъ коконовъ шелка-сырца, то къ 
шелководству въ болѣе обширномъ смыслѣ 
слова присоединяется и размотка коконовъ 
(см. соотв. статью); кромѣ того, въ область 
шелководства входятъ и еще нѣкоторыя опе
раціи, связанныя съ нимъ, — особенно же 
приготовленіе грены (см. Грена) или яичекъ 
шелковичнаго червя. Сбываемый въ видѣ ко
коновъ или въ размотанномъ видѣ шелкъ яв
ляется сырымъ продуктомъ шелковой про
мышленности, будучи перерабатываемъ на 
спеціальныхъ шелковыхъ фабрикахъ разнаго 
рода. Въ виду того, что главная операція по
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шелководству—выкормка червей представля
ется весьма мѣшкотной, требуетъ большого 
вниманія и въ короткій періодъ ея выполне
нія затраты большого количества труда,— 
шелководство есть по преимуществу мелкая 
отрасль сельскаго хозяйства, по крайней мѣ
рѣ, что касается выкормки червей и туто
водства; размотка коконовъ можетъ переда
ваться болѣе крупнымъ заведеніямъ, нерѣдко 
работающимъ паромъ. Выдающаяся доход
ность шелководства сдѣлала его въ новѣй
шее время очень важною отраслью народнаго 
хозяйства во всѣхъ странахъ, гдѣ шелковод
ство успѣло утвердиться. Будучи очень дав
но извѣстно китайцамъ (см. Шелковичный 
червь), въ Европу оно проникло сравнитель
но поздно, распространилось же и пріобрѣло 
весьма важное значеніе въ нѣкоторыхъ стра
нахъ юга Европы (главнымъ образомъ въ Ита
ліи и Франціи, гораздо меньшее—въ Австро- 
Венгріи, еще меньшее въ Германіи) только 
въ новѣйшее время. Въ Россіи покровитель
ство шелководству вообще и спеціально ту
товодству, какъ со стороны правительства, 
такъ и многихъ частныхъ лицъ, начинается 
еще со времени Алексѣя Михайловича и про
должается до настоящаго времени. Но тѣмъ 
не менѣе русское шелководство все еще пе 
достигло такой степени развитія, какая жела
тельна и вполнѣ допускается условіями, на
ходимыми этою отраслью хозяйства въ извѣст
ныхъ районахъ Россіи. У насъ шелководствомъ 
занимаются преимущественно въ Закавказьѣ 
и Туркестанѣ, отчасти же въ Закаспійской 
обл., на Сѣверномъ Кавказѣ и южно-русскихъ 
губерніяхъ (напримѣръ, въ Кіевской губерніи 
близъ Триполья и т. д.). Общее число дымовъ, 
занимающихся этою отраслью хозяйства въ 
Россіи, доходитъ до 1 милліона съ неболь
шимъ. Количество оживляемой грены Надымъ 
колеблется между 1 и 20 унц., въ среднемъ 
составляя 2—4 унціи. На унцію грены уро
жай коконовъ у насъ обыкновенно составля
етъ 30—60 ф., но при хорошихъ урожаяхъ 
соотвѣтствующее число повышается до 90 — 
120 ф., а при раціональномъ веденіи дѣла 
даже до 150—180 ф. Всего сырыхъ коко
новъ у насъ получается около 1281000 п. 
(въ южно-русскихъ губ. 1000 п., въ Закав
казьѣ и Кавказѣ 320000 п., въ Туркестанѣ, 
Бухарѣ, Хивѣ и Закаспійской обл. 960000 и.). 
Цѣна сырыхъ коконовъ составляетъ 7—25 р. 

за пудъ; высушенные коконы продаются по 
33—50 р. за пудъ. Главнымъ потребителемъ 
сырья, доставляемаго русскимъ шелковод
ствомъ, является Москва, которая, кромѣ 
12 — 15 тыс. пуд. своего шелка, перераба
тываетъ на своихъ фабрикахъ еще до 40 т. 
пуд. заграничныхъ шелковъ. Оборотъ внѣш
ней торговли Россіи шелкомъ достигаетъ 13— 
15 мил. руб., при чемъ на вывозъ приходит
ся 2—2% мил. руб. (при вѣсѣ вывозимыхъ 
продуктовъ 36—50 тыс. нуд., въ томъ числѣ 
64%— остатковъ отъ размотки, 21% ко
коновъ, 11% шелка-сырца, 3% издѣлій, 
шелка пряденаго 1%). Привозъ шелковыхъ 
продуктовъ къ намъ достигаетъ 50—55 тыс. 
пуд.

Шелкомотальни. См. Размотка шелка.
Шелкопряды. Семейство бабочекъ (Вот - 

bycidae), характеризующееся усиками корот
кими, щетинкообразными, у самцовъ длинно
гребенчатыми, у самокъ съ короткимъ греб
немъ или простыми; хоботокъ слабо развисъ; 
крылья широкія, въ состояніи покоя кровле
образныя; тѣло большею частью съ густымъ 
пушкомъ; самки обыкновенно крупнѣе сам
цовъ, неуклюжи, мало подвижны, самцы строй
нѣе, быстро летаютъ въ поискахъ за самка- 
ки; гусеницы 16-ногія, волосатыя или щети
нистыя, окукливаются въ коконѣ. Среди шел
копрядовъ есть весьма важныя полезныя для 
человѣка формы, особенно тутовый шел
копрядъ (Bombyx Mori), гусеница котораго 
извѣстна подъ названіемъ шелковичнаго чер
вя (см. соотв. статью), но также и формы 
чрезвычайно вредныя, являющіяся опасными 
врагами культурной растительности. Къ числу 
послѣднихъ принадлежитъ златогузка, о 
которой см. отд. статью, также древоѣдъ 
(см. отд. статью), затѣмъ шелкопрядъ- 
кольцедѣлатель и шелкопрядъ непар
ный, причиняющіе сильныя поврежденія фрук
товымъ садамъ, а также и многія другія ме
нѣе вредныя формы. Шелкопрядъ-кольце- 
дѣлатель (иначе шелкопрядъ-колеч- 
никъ, кольчатый шелкопрядъ, Bombyx 
s. Gastropacha neustria) распространенъ по
всюду; гусеницы его всего охотнѣе напада
ютъ на яблони, причиняя послѣднимъ своею 
прожорливостью много вреда, затѣмъ на гру
ши, айву, кизильникъ, вишню, сливу, абри
косъ, персикъ. Бабочка блѣдно-охряножел- 
тая съ двумя краснобурыми поперечными по-
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лосками или бурокрасная съ двумя свѣтло- 
желтыми полосками на переднихъ крыльяхъ; 
длина 13,5 — 18 мил. Гусеница сѣровато- 
голубая съ бурожелтыми полосками; она вы- 
лупляется изъ яицъ, какъ только начинаютъ 
распускаться ночки, и сначала объѣдаетъ 
ихъ, а потомъ и распустившіеся листья; по
ка гусеницы не вырастутъ, онѣ держатся об
ществами на мѣстахъ развѣтвленія вѣтвей; 
вполнѣ развившіяся гусеницы коконируются, 
каждая въ отдѣльный плотный желтовато
бѣлый коконъ, изъ котораго черезъ 3 недѣ
ли выходитъ бабочка, летающая ночью, днемъ 
рѣдко замѣтная, откладывающая яйца на де
рево (въ одномъ кольцѣ иногда нѣсколько 
сотъ), при чемъ она прилѣпляетъ ихъ коль
цомъ на вершинахъ побѣговъ, гдѣ яйца и зи
муютъ. Мѣры борьбы должны быть напра
влены на истребленіе гусеницъ, которыя 
умерщвляются, по возможности, пока онѣ 
держатся обществами, а также на уничтоже
ніе побѣговъ съ кольцами яичекъ. Шелко
прядъ непарный (Bombyx s. Ocneria dis
par), появляясь нерѣдко огромными масса
ми, причиняетъ значительный вредъ, особен
но въ садахъ, такъ какъ гусеницы этой ба
бочки поѣдаютъ листву яблонъ, грушъ, за
тѣмъ на кизильникѣ, вишнѣ, сливѣ и абри
косѣ. Бабочка летаетъ въ іюлѣ и августѣ; 
самецъ п самка очень различны по строенію 
тѣла и окраскѣ; самецъ летаетъ днемъ, онъ 
сѣробураго цвѣта, самка же бѣлая; на пе
реднихъ крыльяхъ бурыя зигзагообразныя ли
ніи; длина 18—36 мил. Самка откладываетъ 
яйца кучками на стволы деревьевъ въ фор
мѣ губки или войлока, обыкновенно одна сам
ка—въ нѣсколькихъ мѣстахъ, всего же 300— 
500 яицъ; здѣсь яйца и зимуютъ, послѣ же 
появленія на деревьяхъ листвы изъ яицъ вы
лупляются маленькія 16-ногія гусеницы чер
новато-сѣраго цвѣта съ болѣе свѣтлой спин
кой, по которой проходятъ три желтоватыя 
продольныя линіи; на 5-ти переднихъ коль
цахъ тѣла у гусеницы находится по 2 голу
быхъ сильно волосистыхъ бородавки, на 6-ти 
слѣдующихъ кольцахъ — по 2 красныхъ, а 
толстая голова желтовато-сѣраго цвѣта съ 2 
яркими пятнами. Сначала гусеницы держатся 
обществами, большею частью въ мѣстахъ раз
вѣтвленій, а послѣ послѣдняго линянья рас
ходятся въ разныя стороны и превращаются 
въ черныя подвижныя куколки, усаженныя

% 
мѣстами желтыми жесткими волосками; чрезъ 
3 недѣли, приблизительно, выходятъ бабочки. 
Средства борьбы: уничтоженіе замѣчае
мыхъ обществъ гусеницъ, сжиганіе губкооб
разныхъ желтыхъ кучекъ яицъ, наконецъ, 
умерщвленіе самокъ и куколокъ, гдѣ бы онѣ 
ни попадались. Шелкопрядъ-монахъ (Psi- 
lura Monacha), гусеница котораго произво
дить опустошенія хвойныхъ лѣсовъ, въ ис
ключительныхъ случаяхъ нападаетъ и на сли
ву. Кромѣ деревьевъ, извѣстныя формы шел
копрядовъ нападаютъ и на ягодные кусты 
(напримѣръ, Bombyx Rubi на малину и пр.), 
также на травянистыя растенія (клеверный 
шелкопрядъ (Bombyx Trifolii) на красномъ 
клеверѣ, люцернѣ, тысячелистникѣ и друг.). 
Хмѣлевый шелкопрядъ (Hepiolus Hinnuli) 
иначе называется древес ницей хмѣлевой; 
его желтовато-бѣлая гусеница грызетъ ста
рые корни хмѣля.

Шелкъ. Продуктъ, доставляемый шелко
вичнымъ червемъ (см. соотв. статью) и яв
ляющійся въ видѣ нити, изъ которой гусе
ница тутоваго и нѣкоторыхъ другихъ шелко
прядовъ приготовляетъ себѣ коконъ (см. 
Коконъ шелковичный). По размоткѣ коко
новъ (см. соотв. статью) получается шелко
вая нить или шелкъ въ тѣсномъ смыслѣ сло
ва, иначе шелкъ-сырецъ. Длина нити, да
ваемой обыкновеннымъ кокономъ, составля
етъ 500—1720 арш. Шелковина, выходя
щая изъ рта червя, состоитъ изъ двухъ ни
тей, склеенныхъ и покрытыхъ снаружи сло
емъ клейкаго вещества. Въ каждой нити 
середина (фиброинъ) почти бѣлая и про
зрачная, а оболочка (серицинъ) обыкно
венно окрашена пигментомъ, близкимъ къ 
хлорофиллу; оболочка размягчается въ горя
чей водѣ и совершенно растворяется въ мыль
ной водѣ, не дѣйствующей па фиброинъ. Фиб
роинъ въ шелковой нити составляетъ 72 — 
75%, а серицинъ 25—28%; общее содер
жаніе ихъ, какъ и составъ, измѣняются въ 
зависимости отъ породы коконовъ (см. Ко
конъ шелковичный).

Шелюга. См. Ива.
Шёне Эмилій (Германъ) Богдановичъ. Про

фессоръ химіи въ Петровской академіи, из
вѣстный выдающимися научными трудами и, 
между прочимъ, усовершенствованіемъ спо
соба механическаго анализа почвы (приборъ 
Шёне). Род. 26 марта (7 апр.) 1838 г. въ
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Гальберштадтѣ (Прусская Саксонія). По окон
чанія курса классической гимназіи въ Гер- 
фордѣ (Вестфалія) въ 1856 г. поступилъ въ 
университетъ въ Галле, гдѣ, какъ и позже 
(въ 1858 г.) въ Берлинскомъ университетѣ, 
главнымъ образомъ изучалъ естественныя и 
математическія науки. Въ 1860 и 1863 гг. 
состоялъ старшимъ ассистентомъ въ химиче
ской лабораторіи Берлинскаго технологиче
скаго института. Въ 1863 г. переселился въ 
Россію, гдѣ сначала имѣлъ частныя занятія 
въ Москвѣ; въ 1864 г. былъ назначенъ ас
систентомъ по каѳедрѣ химіи въ Петровской 
академіи, занимая эту должность до 1869 г. 
Въ 1867 г. получилъ степень доктора фило
софіи Геттингенскаго университета. Въ 1869 
г. былъ назначенъ преподавателемъ неорга
нической и аналитической химіи въ Петров
ской академіи, по полученіи же въ 1875 г. 
степени магистра химіи Московскаго универ
ситета—профессоромъ академіи. Въ 1875 г. 
принялъ русское подданство. Въ 1881 г. 
получилъ степень доктора химіи Московскаго 
университета. По открытіи Московскаго сель
скохозяйственнаго института вмѣсто закры
той Петровской академіи былъ назначенъ 
профессоромъ института. Кромѣ ряда хи
мическихъ работъ (главнымъ образомъ по
священныхъ вопросу объ атмосферной пере
киси водорода, затѣмъ изслѣдованію почвъ, 
удобреній, растеній), Э. В. Шёне принадле
жатъ п литературные труды, имѣющіе не
посредственную связь въ сельскимъ хозяй
ствомъ, какъ его работа „ПеЬег Schlâmmana- 
lyse und einen пеней Schlâmmaparat“ (въ 
„Bul. de la Soc. Imp. d. Naturalistes de 
Moscou“, 1867 г., Il, 324 — 405), затѣмъ 
„Матеріалы для исторіи Петровской академіи“ 
(вмѣстѣ съ В. Т. Собичевскимъ, въ „Изв. 
Петр, ак.“, 1879 г., 2, I, 1 —55, и продолж. 
тамъ лее, 1887 г.).

Шенитъ. См. Съемочныя соли.
Шерстинка. См. Шерсть.
Шерстная овца—содержимая главнымъ 

образомъ ради доставляемой шерсти, въ про
тивоположность мясной и др.; см. Овцевод
ство.

Шерстовѣдѣніе. Ученіе объ овечьей, 
главнымъ образомъ мериносовой шерсти, со
ставляющее отдѣлъ зоотехніи, именно овце
водства.

Шерстомойка.Иначе шерстяная мой

ка. Заведеніе для мытья шерсти; см. Мытье 
овецъ и шерсти.

Шерстомѣръ. Иначе эйрометръ. При
боръ, служащій для измѣренія толщины шер
стинокъ. При устройствѣ различныхъ шер-

Рис. 885. Измѣритель числа извитковъ шерсти по Блокку- 

стомѣровъ сдѣлано произвольное допущеніе, 
не соотвѣтствующее дѣйствительности, что 
шерстинки имѣютъ цилиндрическую форму; 
поэтому опредѣленія, сдѣланныя эйрометромъ, 
научнаго значенія не имѣютъ; въ практиче
скомъ же отношеніи эйрометры представляются 
недостаточно простыми. Извѣстны эйрометры 
Доллонда (опредѣляется толщина отдѣль
ной шерстинки въ градусахъ, равныхъ Ѵюоо 
англ. дюйм, или 2,53968 миллим.), Даубер- 
тона, Пильграма, Фойхтлэндера и Вин
клера (въ 2-хъ послѣднихъ аппаратахъ опре
дѣляется толщина пучка изъ 10-ти шерсти
нокъ), Леребура, Скіадана, Граверта,.

Рис. 886. Гартмана измѣритель числа извитковъ; уменьпі. 
въ 2 раза.

Тэеръ-Клейнерта, затѣмъ эйроскопы 
Кэлера (КбЫег’а, для одновременнаго опре
дѣленія толщины 100 шерстинокъ) п друг.
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Въ практическомъ отношеніи болѣе вниманія 
заслуживаютъ упрощенные шерстомѣры — 
измѣрители числа извитковъ (числи
тели извитковъ шерсти), устройство 
которыхъ основано на томъ, что на из
вѣстномъ протяженіи нерасправленной, из
витой шерстинки число извитковъ тѣмъ боль
ше, а извитки тѣмъ мельче, чѣмъ шерстинка 
тоньше; такимъ образомъ, сосчитывая число 
извитковъ на извѣстномъ протяженіи (1 дюймъ 
и т. д.), можно опредѣлять приблизительно и

Рис. 887. Часть измѣрителя Гартмана съ приложенною 
шерстью сорта прима I; естеств. велич.

тонину мериносовой шерсти. Обыкновенно 
число извитковъ у шерсти не опредѣляется 
непосредственно, а пучокъ ея сравнивается 
съ зубцеобразными вырѣзками на краяхъ 
пластинокъ, при чемъ вырѣзки по своимъ 
размѣрамъ и числу на извѣстномъ протяже
ніи края пластинки соотвѣтствуютъ извит- 
камъ мериносовой шерсти разныхъ сортовъ. 
Въ приборѣ Блокка вырѣзки сдѣланы на 
сторонахъ 5 или 6-угольной латунной пла
стинки, каждая сторона которой равна 1 
рейнск. дюйм, и соотвѣтствуетъ главнымъ 
сортамъ шерсти. Дальнѣйшія усовершенство
ванія измѣрителя числа извитковъ шер
сти сдѣланы Пабстомъ и Гартманомъ.

Шерсть и ея переработка. Въ общежи
тіи шерстью называютъ связную массу, со
стоящую изъ тонкихъ, мягкихъ, извитыхъ и 
потому плотно прилегающихъ другъ къ дру
гу волоконъ; соотвѣтственно этому говорятъ 
о растительной и животной шерсти; 
послѣдняя представляетъ конгломератъ из
витыхъ, плотно прилегающихъ другъ къ 
другу, гибкихъ и потому способныхъ къ пря
денію волосъ; различаютъ шерсть овечью, 
свиную, верблюжью и проч., но преиму
щественно, говоря о шерсти, имѣютъ въ ви
ду волосяной покровъ овцы. Въ техническомъ 
отношеніи овечьей шерсти принадлежитъ осо
бенно важное значеніе, при томъ преимуще
ственно шерсти мериносовыхъ овецъ (см. Ов
ца)—мериносовой шерсти, которая идетъ 
на приготовленіе разнообразныхъ тканей и 

т. под. издѣлій. Такъ какъ оцѣнка пріобрѣ
таемой отъ хозяевъ овечьей шерсти опредѣ
ляется степенью ея пригодности для извѣст
ныхъ цѣлей, то сельскій хозяинъ долженъ 
быть знакомъ съ тѣми свойствами шерсти, 
которыя цѣнятся фабрикантами, соотвѣт
ственно примѣняемымъ способамъ ея пере
работки. При фабрикаціи шерстяныхъ издѣ
лій отдѣльныя шерстинки соединяются въ од
но связное цѣлое или сваливаньемъ (вой
локъ, въ которомъ шерстинки соединяются 
въ различныхъ случайныхъ положеніяхъ), вя
заньемъ (вязанныя издѣлія) или тканьемъ 
шерстяныхъ нитей; шерстяныя ткани— 
наиболѣе важныя нзъ всѣхъ шерстяныхъ из
дѣлій, такъ какъ наиболѣе легки, крѣпки и 
прочны, почему и пользуются наибольшимъ 
распространеніемъ. Различаютъ среди шер
стяныхъ тканей сукна, поверхность кото- 
торыхъ покрыта ворсомъ, т. е. выстоящи- 
ми кончиками шерстинокъ, отчего нитки тка
ни сверху не видны, и гладкія матеріи— 
безъ ворса; разница между тѣми и другими 
зависитъ отъ способовъ ихъ фабрикаціи и 
свойствъ шерсти, изъ которой они изготов
ляются; шерсть для суконъ называется су
конною (нардовою), для гладкихъ тканей— 
гребнечесальною (иначе камвольною). 
Всякой дальнѣйшей переработкѣ шерсти пред
шествуетъ сортированіе ея, за которымъ 
слѣдуетъ фабричное мытье (гребнечесаль
ная шерсть, которая при мытьѣ должна и 
размягчаться, въ сильной мыльной водѣ ос
тается продолжительное время при 75°Ц, 
прожимается между валами, вторично моется 
въ горячей мыльной водѣ, отжимается и про
поласкивается въ водѣ не ниже 60°Ц; су
конная шерсть моется гораздо осторожнѣе, 
короткое время въ растворѣ углеамміачной 
соли (гнилой мочи) при температурѣ не вы
ше 60°Ц); затѣмъ слѣдуетъ напитываніе 
шерсти масломъ, послѣ чего приступаютъ 
къ пряденью, приготовленію пряжи. Такъ 
какъ для приготовленія гладкихъ матерій не
обходима гладкая пряжа, а для суконъ—ше
роховатая, то и шерсть при изготовленіи пря
жи для того и для другого подвергается раз
личной обработкѣ. Шерсть для гладкихъ тка
ней подвергаютъ чесанію металлическими 
гребнями, при чемъ уничтожается волнис
тость шерстинокъ, онѣ выпрямляются; такимъ 
образомъ для приготовленія гребнечесальной

»9
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пряжи употребляютъ шерсть слабо извитую, 
сравнительно грубую. Выдержавшая чесаніе 
шерсть получаетъ названіе „гребня“ или 
(при машинномъ чесаніи)—„ленты“. Послѣ 
этого приступаютъ къ пряденію камвольной 
шерсти, сущность котораго заключается въ 
такомъ сближеніи отдѣльныхъ шерстинокъ 
при помощи скручиванія, чтобы получилась 
нитка желаемой толщины и крѣпости. При 
обработкѣ суконной шерсти, имѣя въ виду 
получить курчавую нитку съ выстоящими 
надъ поверхностью ея кончиками шерстинокъ, 
стараются расположить послѣднія не парал
лельно, а въ различныхъ направленіяхъ, что
бы отдѣльныя шерстинки возможно болѣе 
спутывались; поэтому суконную шерсть под
вергаютъ кардованію, т. е. обрабатываютъ 
шерсть кардами, существенную принадлеж
ность которыхъ составляютъ густо располо
женные, гибкіе и острые проволочные крю
чечки, движущіеся въ противоположныя сто
роны и раздергивающіе шерсть; кардованная 
шерсть имѣетъ видъ толстыхъ рыхлыхъ ли
стовъ, которые для удобства пряденія пре
вращаютъ въ рыхлые ролики—„локоны“. 
Пряденіе суконной шерсти производится вы
тягиваніемъ локоновъ, прикрѣпленныхъ къ 
вращающемуся веретену, пока не получится 
нитка желаемой толщины. Иногда получает
ся еще пряжа полукамвольная, причемъ 
предварительная обработка шерсти прибли
жается къ типу обработки то камвольной, 
то кардовой шерсти. Соотвѣтственно разли
чію способовъ изготовленія пряжи камволь
ной и суконной, и шерсть камвольная, и су
конная рѣзко различаются своими свойства
ми (длиной, толщиной, извивчивостью, упру
гостью, крѣпостью и проч.). Тканье состо
итъ въ томъ, что между нитками, вытянуты
ми въ длину (основой), вплетаются въ по
перечномъ направленіи съ помощью челнока 
другія нитки (утокъ). Гладкія матеріи, со
тканныя такъ или иначе, дальнѣйшимъ суще
ственнымъ измѣненіемъ не подвергаются; на
противъ, сукно, вышедшее изъ ткацкаго стан
ка, подвергается еще цѣлому ряду операцій: 
выщипыванію кончиковъ нитокъ и узелковъ, 
промыванію въ мыльной водѣ, растягиванію 
на сушильныхъ рамахъ, далѣе, очень важной 
обработкѣ—валянію, для чего тканыюгру- 
жаютъ въ теплую воду съ нѣкоторою при-1 породъ овецъ вся шерсть состоитъ изъ ости, 
мѣсыо мыла пли валяльной глины и подвер-1 т. е. ИЗЪ ВОЛОСЪ ВОЛНИСТЫХЪ, ДЛИННЫХЪ НПО-

гаютъ ударамъ песта или прессованію меж
ду цилиндрами; вслѣдствіе такой обработки 
происходитъ сваливаніе ткани, по возмож
ности уничтожаются промежутки между от
дѣльными нитями, ткань уплотняется; шерсть 
въ матеріяхъ, подвергаемыхъ валянію, долж
на обладать значительною крѣпостью; послѣ 
валянія чисто вымытое сукно просушивает
ся растянутымъ на рамахъ и, наконецъ, под
вергается ворсованію, т. е. извлеченію на
ружу возможно большаго числа кончиковъ 
шерстинокъ и приданію имъ опредѣленнаго 
направленія, отчего сукно получаетъ защи
щающую и въ то же время красивую поверх
ность; ворсованіе производится при помощи 
обработки сукна ворсильными шишками (см. 
Ворсянка), укрѣпляемыми въ особыхъ ра
махъ; ворсованіе дополняютъ стрижкой вор
са и обѣ эти операціи повторяютъ нѣсколь
ко разъ. И пріемы обработки суконныхъ тка
ней заставляютъ употреблять для изготовле
нія послѣднихъ шерсть вполнѣ опредѣлен-

видѣ.

ныхъ качествъ, рѣзко отличающихъ суконную 
шерсть отъ камвольной. Овечья шерстинка 
представляетъ собою извѣстную форму (или 
формы) волоса; см. Волосъ. У нѣкоторыхъ
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стоянно содержащихъ большее или меньшее 
количество сердцевиннаго вещества; болѣе 
же обыкновенно у овецъ ость встрѣчается 
въ смѣси съ пухомъ или подшерсткомъ 
(собственно шерсть), у котораго отсутству
етъ сердцевина и замѣчается большая или 
меньшая извитость; у мериносовыхъ и нѣко

ятельствъ; такъ, у отдѣльныхъ индивидуумовъ 
шерсть отличается то особенной тониной, то 
грубостью, у барановъ шерсть всегда нѣ
сколько грубѣе, чѣмъ у матокъ; у валуховъ 
тоньше, чѣмъ у барановъ, у годовиковъ тонь
ше, чѣмъ у двухлѣтокъ; позднѣе у матокъ

торыхъ другихъ овецъ шерсть состоитъ ис
ключительно изъ пуха. Вообще шерстинка 
имѣетъ видъ цилиндра, хотя обыкновенно по
перечный ея разрѣзъ болѣе или менѣе уда
ляется отъ круга; шерстинка ягненка до пер
вой стрижки на верхнемъ концѣ представля- 

ется конически заостренной (я г- 
нячья шерсть). Тонина шер- 
стинки, опредѣляемая спеціаль- 
ными инструментами — шерсто- 
мѣрами (см. соотв. статью), при 

Ряс. »>0. попе- оцѣнкѣ шерсти играетъ очень 
шерс^нки’лин- важную роль; обыкновенно тол- 
кольискои овцы. щИНу шерстинокъ выражаютъ 
въ тысячныхъ доляхъ миллиметра (микромил
лиметръ. обозначаемый греческою буквою 
¡в ); между тѣмъ какъ самая тонкая паутин
ная нить имѣетъ поперечникъ 2,539 р, шел
ковая нить 10,156 р.. самая тонкая мерино
совая шерстинка измѣряется 8,886 р.,—сред
няя тонина мериносовой шерстинки въ вы
сокотонкихъ рунахъ колеблется между 12,695 
и 15234 р, тонина самой худшей мериносо
вой шерсти составляетъ 35,554—40,632 р., 
а шерсть простыхъ овецъ 76,188 — 83,277 р.. 

' Въ слѣдующей таблицѣ выражена въ микро

Рис. 891. Нор
мально извитая 

шерстинка.

С л
Рис. 892. Шер
стинка съ пло
скими дугами.

Рис. 893. Извнвчи- 
вость отдѣльныхъ 

шерстинокъ.

миллиметрахъ толщина различныхъ принима
емыхъ вз> шерстовѣдѣнін сортовъ мерино
совой шерсти.

Сорта мериносовой шерсти. Толщина
ВЪ р.

Суперъ-суперъ электа . . 12,6—16,5
Суперъ электа .... 16,5—17,7
Электа............................... 18,9 — 20,2
Прима 1 .......................... 20,2—22,0
Прима 11.......................... 22.5—24,5
Секунда .......................... 25,3—-26,5
Терція............................... 26,5—32,8
Кварта...................., . . 35.5—-40,6

Тонина шерсти принадлежитъ къ расо
вымъ особенностямъ, но въ то же время за
виситъ и отъ нѣкоторыхъ другихъ обсто

замѣчается общее истонченіе шерсти на всемъ 
тѣлѣ, у барановъ же лишь на передней ча
сти тѣла; и на разныхъ частяхъ тѣла у од
ного животнаго тонина шерсти бываетъ раз
личной,—на бокахъ и брюхѣ всего тоньше, 
на задней части тѣла и шейныхъ складкахъ 
всего толще; вообще топкая шерсть растетъ 
лишь на нѣжной, мягкой (но не тонкой) ко
жѣ. Характерный признакъ мериносовой шер
сти составляетъ ея извпвчивость; шерстинки 
извиты спиралью, конечно, не всегда пра
вильною; соотвѣтственно измѣненію взаим
ныхъ отношеній между хордою и высотою 
извптка, а также измѣненію формы дуги и 
ея сторонъ получаются и разныя формы из- 
витковъ: пзвитки гладкіе, растянутые, 
съ плоскими дугами, нормальные (сред
ніе), сжатые, высокіе, наконецъ, въ 
видѣ нитокъ, распутанныхъ изъ чул
ка. Такъ какъ овца не линяетъ, то шерсть 
у нея растетъ много лѣтъ (наблюденія надъ 
ея ростомъ въ теченіе 10 лѣтъ безъ стриж
ки производились въ Силезіи); но постепен
но, по мѣрѣ роста, ежегодный прирості. ДЛ II- 
ны шерстинокъ уменьшается (при указан
ныхъ наблюденіяхъ въ 1-й годъ шерсть вы
росла на 7 сайт., во 2-мъ г. на 4 с., а въ 
8-мъ и 9-мъ г.г. лишь на Iі/г с.); дѣйстви
тельную длину шерстинокъ необходимо отли
чать отъ высоты пли глубины шерсти, 
наблюдаемой надъ извитыми, не растянутыми 
шерстинками. Изъ другихъ свойствъ отдѣль
ной шерстинки заслуживаютъ упоминанія: 
уравпени ость (одинаковыя свойства шер-
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стинки во всѣхъ частяхъ), растяжимость, 
прочность (крѣпость), упругость („яд
ро“ или „нервъ“ шерсти), гибкость и 
мягкость, блескъ и цвѣтъ. Сильною на
зываютъ шерсть („сила“ шерсти), въ ко
торой правильно сочетаются съ тониною всѣ 
другія хорошія ея свойства. Но указанныя 
свойства отдѣльной шерстинки обыкновенно 
привлекаютъ къ себѣ меньше вниманія, чѣмъ 
свойства группъ шерстинокъ, въ видѣ каковыхъ 
постоянно является тонкорунная овечья 
шерсть. Изслѣдованіе расположенія шерсти
нокъ на кожѣ овецъ показываетъ, что онѣ бо
лѣе густо покрываютъ Отдѣльные участки ко
жи, раздѣленные другъ отъ друга узкими об
наженными отъ шерсти полосками (кожные 
швы); шерстинки каждаго такого участка 
сближаются между собою въ особые пучеч- 
ки (косички); изъ нѣсколькихъ сосѣднихъ 
пучечковъ, въ которыхъ шерстинки тѣсно 
прилегаютъ одна къ другой своими извитка- 
ми, укрѣпляясь въ такомъ положеніи при по
мощи склеивающаго ихъ жиро-пота (см. со- 
отв. статью),— образуются большихъ размѣ
ровъ пучки—штапельки, а изъ нихъ—еще

Рис. 894. Пучѳчекъ шерсти.

большіе пучки—штапеля; участки кожи, со
отвѣтствующіе штапелькамъ или штапелямъ, 
отдѣляются между собою сравнительно болѣе 
широкими полосками кожи, не покрытыми съ 
соотвѣтствующею густотою шерстинками. От
дѣльные пучки шерсти соединяются между 
собою при помощи особо стоящихъ шер

стинокъ. не принадлежащихъ цѣликомъ ни
какому штапелю, а переходящихъ отъ одного къ 

’ другому (соединительные волоски—„пе- 
I ребѣжчики“). Въ зависимости отъ указан- 
| наго расположенія шерстинокъ то цѣлое, ко
торое образуетъ шерсть одной овцы,—ове- 

[ чье руно и по снятіи съ овцы (при стриж- 
| кѣ) сохраняетъ свою связь, представляясь 
I (въ вымытомъ на овцѣ состояніи) въ видѣ 
сѣтки, петли которой какъ бы выполнены 
пучками (штапелями) шерсти, толщиною съ 
указательный палецъ. Для овцевода боль
шой интересъ представляетъ густота шер
сти у овецъ: точныя изслѣдованія Петри 

| показали, что на 1 кв. дюймѣ кожи у про- 
| стой овцы помѣщается 5000 шерстинокъ, а 
[у мериносовой 20—40 тысячъ; Іепгіе на
считалъ въ очень густомъ мериносовомъ ру- 

I нѣ на той же площади 58672, а въ очень 
рѣдкомъ 43360 шерстинокъ; но обыкновен- 

| но густоту шерсти у овецъ опредѣляютъ не 
I сосчитываніемъ, а разсматриваніемъ раскры- 
। той шерсти у овцы (величина кожныхъ швовъ), 
I давленіемъ на руно сверху концами сложен- 
। ныхъ пальцевъ, сжиманіемъ между пальцами 
I клока шерсти опредѣленнаго размѣра; на 
снятомъ рунѣ о густотѣ шерсти судятъ по 

| „полнотѣ“ штапеля—степени наполнен
ности его шерстью; былъ предложенъ так
же спеціальный приборъ—измѣритель гу
стоты шерсти (Менцелемъ), но онъ не во
шелъ въ употребленіе. На разныхъ частяхъ 

: тѣла овцы густота шерсти не одинакова: 
наиболѣе густа шерсть на переднихъ лопат
кахъ и въ верхней части „бочковъ“, менѣе 

। густа на брюхѣ, всего же рѣже на ляшкахъ 
и нижней части ногъ. Изслѣдованія строенія 

, кожи показываютъ, что у овцы волосяныя 
луковицы въ кожѣ расположены весьма густо 

і даже въ тѣхъ случаяхъ, когда шерсть не 
очень густа, такъ что для новыхъ проме- 

і жуточныхъ шерстинокъ уже нѣтъ мѣста въ 
кожѣ при извѣстной степени густоты шер- 

' сти; кромѣ того, зародыши волосяныхъ мѣ
шечковъ появляются въ очень раннюю фазу 
эмбріональной жизни, такъ что животное ро
дится съ опредѣленнымъ числомъ волосяныхъ 
зародышей, и нѣтъ возможности тѣмъ или 
другимъ способомъ увеличить это число у ро
дившагося уже животнаго,—густота шерсти 
прежде всего есть наслѣдственное свойство; 
но въ то же время можно вызвать къ НОЛ-
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ному развитію большее или меньшее число 
существующихъ волосяныхъ зародышей—со
отвѣтствующимъ питаніемъ кожи; вообще гу
стое руно свойственно слабо натянутой, под
вижной. складчатой и толстой кожѣ. Такъ 
какъ въ пучечкахъ отдѣльныя шерстинки 
располагаются такъ, что совпадаютъ своими 
пзвнтками, то на пучечкахъ шерсти харак
теръ ея извитковъ выступаетъ весьма ясно; 
въ виду же того, что тонина шерсти нахо
дится въ прямой связи съ величиною извит
ковъ п, слѣдовательно, съ числомъ послѣд
нихъ на извѣстномъ протяженіи шерсти, —по 
обнаруживающимся на пучечкахъ ея извит- 
камъ, сосчитывая число послѣднихъ на протя
женіи 1 сайт, пли 1 дюйма, опредѣляютъ то
нину шерсти, ея сортъ; для данной цѣли слу
жатъ спеціальные приборы—измѣрители чи
сла извитковъ; см. Шерстомѣръ. Такъ какъ 
соединеніе шерстинокъ въ пучечкахъ, пучеч- 
ковъ въ штапелькахъ и т. д., опредѣляющее 
внутреннее строеніе штапеля, зависитъ 
отъ свойствъ шерстинокъ, то по этому внут
реннему строенію штапеля можно дѣлать за
ключенія о достоинствахъ и недостаткахъ 
шерсти вообще. Различаютъ слѣдующія важ
нѣйшія формы внутренняго строенія штапе
ля: нормальное (куда иаилучшія формы— 
смытое и креповое^ затѣмъ волокнистое, 
сильно волокнистое), ясно выражен
ное (куда полосатое и тесемчатое), нит-

Рис. 895. Смытый шта- Рис. 896. Креповый шта
пель. пель.

чатое (нитка,—переразвитое и закру
ченное или штопорное), гладкое, съ 
вытянутыми извитками и пакля; пе
реходы отъ нормальнаго строенія штапеля, 
съ одной стороны, чрезъ ясно выраженное 
къ нитчатому, а съ другой—чрезъ гладкое 
къ паклѣ обусловливаются характеромъ из- 
вивчивости шерсти, одинаковостью отдѣль
ныхъ частей пучечковъ, штапельковъ и т. д. 
п др. свойствами шерсти; въ техническомъ 

отношеніи наиболѣе цѣнна шерсть съ нор
мальнымъ строеніемъ штапеля и съ близки
ми къ нему формами. Изъ другихъ свойствъ

Рис. 897. Ясновыражѳн- Рис. 898. Гладкій шта-
пыіі штапель. пѳль.

шерсти въ штапелѣ заслуживаютъ упомина
нія еще форма штапеля (цилиндриче-

Рис. 899. Шерсть въ видѣ хлопчатой бумаги, 

ская, коническая и воронкообразная), 
и находящееся съ нею въ связи внѣшнее

строеніе штапеля, т. е. форма верху
шекъ штапеля (у коническаго — острая 
(при которой наблюдаются и весьма трудно 
вымываемые „смолистые концы“), корот
козаостренная, длиннозаостренная, 
копьевидная; у цилиндрическаго штапеля 
форма тупая, рапсовая, цвѣтной ка
пусты, въ вымытой шерсти также круглая



или ореховидная; у воронковиднаго шта
пеля— слабо вы пукла я, плоская, доско
образная, мшистая; всего лучше предо-

Рис 902. Смолистые Рис. 903. Острый шта-
концы. пель.

храняютъ шерсть отъ неблагопр1ятныхъ внеш- 
нихъ вМяшй формы верхушекъ, соответству- 
ющихъ цилиндрическому штапелю). И спо-

Гл с. 904. Игольчатый Рис. 905. Рапсовый
штапель. "  штапель.

собъ соединен]я штапелей въ руно даетъ 
возможность дФлать заключешя о качестве 
шерсти: вполне нормальное соединеше шта-

Рис. 906. Штапель въ Рис. 907. Круглый шта-
форм’Ь цветной капусты. пель.

пелен бываетъ тогда, когда соединительные 
волоски переходятъ отъ штапеля къ шта
пелю только въ нижней части последнихъ,

Рис. 908. Квадратный Рис. 909. Пустая шерсть
штапель.

между темъ какъ верхшя части остаются 
свободными; тогда получаются шта и ел и

легко отделявшиеся (свободное соеди
нен) е), въ противоположность порочному 
ихъ соединешю —  трудно отделяющимся 
или обнаруживающимъ естественные разее- 
ды, щели (сюда квадратный штапель, 
кустоватое, кустарное, тростниковое 
соединете штапелей); трудно отделяюще
еся соединено; штапелей часто обусловлива
ется присутств1емъ мертвыхъ шерстинокъ, 
массами скопляющихся въ верхнихъ частяхъ 
штапелей (затканный или перероеппй 
штапель); иногда надъ поверхностью руна 
выдаются своими кончиками соединительные 
волоски. Изънаружкыхъ свойствъ руна осо- 
бениаго внимашязаслуживаетъ его замкну
тость, благодаря которой шерсть предохра
няется отъ неблагопр1ятныхъ внешнихъ усло
вий, а изъ внутреннихъ (рядомъ съ менее 
важными, какъ чистота руна, которое 
иногда сильно портится загрязнешемъ тор
фяною и известковою пылью, сенною трухою, 
семенами сорныхъ растешй, особенно же ре- 
пейникомъ и ковылемъ и проч.)— уравнен- 
ность шерсти въ  руне, т. е. возможно 
меньшая разница шерсти на отдельныхъ ча
стяхъ тела съ возможнымъ преобладашемъ 
въ массе главныхъ сортовъ. На рис. 910 обо
значена цыфрами последовательность въ ка
честве сортовъ шерсти на разныхъ частяхъ 
тела овцы. При более полномъ перечислении 
этихъ сортовъ въ порядке отъ лучшихъ къ 
худшимъ можно различать следуюпця части 
руна: а) главная часть или бочокъ, 
Ь) крестцовая часть, с)корень хвоста, 
d) верхняя частьзаднихьляш екъ,е)зад- 
нгй край ляш екъ, f ) ниж няя часть зад- 
нихъ ляш екъ, g) брюхо, h) грудь, 
i) шея, j)  холка, к) хребетъ, 1) пле
чо , ш) темя, 11) ноги; на передней 
части головы, на ушахъ и ногахъ шерсть 
постоянно бываетъ смешана съ значитель- 
нымъ количествомъ жесткихъ, толстыхъ во
лосъ, штапелн ея слабо соединены между со
бою, почему она и отделяется въ „обрывки", 
„обножки". Следуетъ заметить, что среди 
настоящей шерсти въ руне мериносовъ встре
чаются еще волоски, резко отличакнщеся отъ 
шерстинокъ гладкостью (отсутстндемъ извит
ковъ) и стекловиднымъ блескомъ (обыкно
венно на голове и поравенныхъ местахъ ко
жи),— это собачьи или блестяшде во
лосы; въ болыпомъ количестве они значи



тельно портятъ шерсть; кроме того, увзро- 
слыхъ овецъ, особенно же у ягнятъ, обык
новенно въ незначигельномъ количестве, 
встречаются коротк1е, толстые волосы съ

сти какъ бы отъ частичной смены волосъ, 
обусловливаемой продолжительнымъ разстрой- 
ствомъ питашя. Съ целью выяснить досто
инства и недостатки овечьей шерсти ее под-

Рис. 910. Распред-Ьлеше ш ерсти у овцы по сортамъ.

коническими верхушками— к о л ю ч i е вол о- 
сы, которые довольно безвредны. Нъ зави
симости отъ неблагопр1ятныхъ внешнихъ ус-

Р и с. 911. Перехватъ.

лов1й, главнымъ же образомъ отъ разстрой- 
ства питап1я обнаруживаются различные по
роки шерсти, какъ верхушечная гниль 
и особенно перехватъ или переломъ (ис- 
тончеше шерстинокъ въ некоторыхъ местахъ 
и даже полный ихъ разрывъ (въ зависимо-

вергаютъ въ грязномъ или чистомъ виде, на 
животныхъ или после стрижки—  наследо
ван iio, которое сводится къ определенда 
важнейшихъ свойствъ шерсти, перечислен- 
ныхъ выше; къ такому изследованш иногда 
присоединяютъ еще химическое, при которомъ 
съ помощью различныхъ растворителей и др. 
средствъ определяютъ въ шерсти содержа
ше чистаго волоса и важнейшихъ примесей. 
Объ особенностяхъ шерсти у разныхъ породъ 
овецъ, о количестве доставляемой ими шер
сти и т. д. см. Овца. Здесь же можно еще 
указать на различные виды шерсти, прини
маемые торговцами, каковы: шерсть я г н я 
ч ья , второй стрижки, более старыхъ 
ж иво тны хъ, баранья, стриженная, щи
пан ная (собранная сощипываньемъ съ боль- 
ныхъ или болевшихъ овецъ, у которыхъ 
шерсть линяетъ), мертвая шерсть (состри
женная съ налыхъ животныхъ), сбитая 
(сбиваемая со шкуръ при ихъ выделке), 
л е тн яя  и зимняя шерсть (при 2-кратной 
стрижке въ течете года; первая постоянно 
короче и грубее последней), гр язна я, мы



та я  (перегономъ— псрегонъ, фабрично 
мытая и пр.), наконецъ, смотря по пригодно
сти для изготовлешя тФхъ или другихъ из- 
д'ЬлШ,— суконная (тонкая, короткая, шел
ковистая, упругая, гибкая, мягкая; сорти- 
ментъ отъ суперъ-суперъ-электы до примы 
включительно, теперь же главнымъ образомъ 
отъ электы I I  до примы; нормальная длина 
(высота въ штапеле) 3— 5 сайт.), камволь
ная (крепкая, длинная, съ извитками какъ 
мелкими, такъ и высокими, хотя бы и более 
грубая, обыкновенно не короче 6— 8 сантим., 
лучше же— длиннее) и промежуточная меж
ду суконною и камвольною— штофная (для 
матерШ безъ ворса, среднихъ суконъ и для 
основы суконъ вообще; тонина— прима I  и 
I I ;  извивчивость какъ у средней суконной 
шерсти; длина 5 — 7 сантим.). Объ операщ- 
яхъ съ шерстью см. Мытье овецъ и шерсти 
и Стрижка животныхъ. Во всей Европейской 
Россш производится ежегодно 7— 7 ‘/г мил. 
пуд. шерсти (грязной и перегонной), въ томъ 
числе 2 V2 —3 мил. иуд. приходится на до
лю шерсти мериносовой.

Шерстяная мойка. См. Шерстомойка.
Шерстяная пыль. См. Шерстяные от

бросы.
Шерстяное овцеводство. См. Овце

водство.
Шерстяные отбросы, нолучаюшдеся 

на суконныхъ, войлочныхъ и другихъ фабри- 
кахъ, которыя перерабатываютъ шерсть (осо
бенно— шерстяная ныль), а также обрыв
ки шерстяныхъ тканей и т. под. являются 
исключительно азотистыми удобрешями, такъ 
какъ содержаше въ этихъ продукгахъ дру
гихъ (кроме азота), питательныхъ для расте
шй веществъ незначительно. Содержаше азо
та въ шерстяныхъ отбросахъ, смотря по чи
стоте массы, весьма различно, отъ 3 до 1 5 % ; 
но въ обыкновенныхъ фабричныхъ отбросахъ 
оно не превышаетъ 5 —  6 % , а въ шерстя- 
номъ тряпье можетъ быть принято равнымъ 
10— 1 2 % . Достаточно чистые отбросы шер
стяныхъ фабрикъ часто находятъ примене- 
Hie на заводахъ удобренШ, где сырой, про
дуктъ измельчается или обрабатывается кон
центрированной серной кислотой, а въ не
которыхъ случаяхъ также щелочными жид
костями; менее чистые шерстяные отбросы 
съ выгодою примешиваютъ къ компостнымъ 
кучамъ. Непосредственное употреблеше этихъ

отбросовъ для удобрен in земли большею ча
стью плохо оплачивается, такъ какъ они об- 
наруживаютъ лишь очень медленное действе.

Шерстяныя ярмарки въ Poccin рас
полагаются на разныхъ трактахъ, делятся на 
летшя и зимшя н учреждены на двухъ ли- 
шяхъ: западной и восточной. Важиейшш изъ 
этихъ ярмарокъ —  въ Полтаве и Харькове. 
Подробности и узаконешя относительно яр
марокъ для торга шерсти въ Св. Зак. т. X I 
ч. I I  Уст. Торг. и Прод. 1876 г., ст. 2842 — 
2 8 4 7 ,2 8 5 2 ,285 3 ;также Вешняковъ, „Сборн. 
зак. для с. х .“, ст. 2429— 2436.

Шершень. См. Осы и шершни.
Шеффель, Ш и л л и н гъ — см. Меры.
Ш иповникъ крупноплодный. Иначе 

яблочный ш иповникъ. Rosa pomifera или 
R. villosa. Довольно высокорослый кустар
ники, разводимый ради крупныхъ волосатыхъ 
плодовъ, изъ которыхъ готовятъ вкусное ва
ренье (но очистке отъ семянъ и находящих
ся внутри волосковъ), делаютъ соусы и пр., 
и которые дорого оплачиваются кондитер
скими. Растеше годится для посадки по кра
ями древесныхъ группъ, обращенныхъ къ 
югу, для обсадки скаговъ, образовашя изго
родей. Въ среднихъ губ. яблочный шиповникъ 
можетъ страдать отъ морозовъ зимою, такъ 
что его приходится защищать нригибашемъ 
ветвей къ земле подъ снежный покровъ. Наи
лучшая почва —  перегнойно-суглинистая и 
сухая, местоположеше желательно солнеч
ное, южное, защищенное. Размножеше всего 
лучше семенами, затемъ корневыми отпрыс
ками, также прививкою на садовой розе 
(Rosa canina), плоды которой могутъ найти 
то же применеше, что плоды яблочнаго ши
повника, но, какъ более мелше,— менее вы
годны. Посадка шиповника производится на 
разстоянш 1 % — 2 %  арш., а при разведе- 
нш живыхъ изгородей— на 22 в.

Ш ипунъ. См. Угка.
Ш ипъ. См. Ковка и Обрезка деревьевъ.
Ш иш ки у шелка, у хмеля— см. Размот

ка шелка и ХмЬль.
Ш иш кинъ Александръ Николаевичъ. 

Вывшш профессоръ Петровской академш 
(раньше также профессоръ Ново-Александ- 
рШскаго института), спещалистъ по земле
делие и сельскохозяйственной экономш. Кро
ме своей педагогической деятельности, из- 
вестеиъ публицистическими статьями въ раз-



личныхъ нздашяхъ и научными работами, 
главнымъ образомъ по вопросамъ о борьбе 
съ засухами и объ отношенш растешй (осо
бенно льна) къ питательнымъ веществамъ 
почвы. Спещальное образоваше получилъ въ 
Петровской академш. которою по защите ма
гистерской диссертацш („Къ вопросу объ 
умейыпенш вреднаго действ!я засухъ на ра
стительность", 1876 г.) удостоенъ и степе
ни магистра земледе.ня. Въ 1894 г. выгаелъ 
первый вынускъ составленнаго А. Н. Шиш- 
кинымъ учебника по сельскохозяйственной 
экономш („Сельскохозяйственная экономия. 
Введете и часть 1-я, общая").

Шишкованье. См. Шастанье.
Ш кола деревьевъ (древесная шко

ла. кустарная школа, плодовая шко
ла)— разсадникъ для разводки разныхъ воз- 
растовъ плодовыхъ, лесныхъ и др. деревъ и 
кустарниковъ, т. е. место, куда ранее окон
чательной посадки на места сеянцы пред
варительно высаживаются на известный срокъ. 
Школа составляетъ обыкновенно часть питом
ника въ обширномъ смысле слова; см. Питом
никъ.

Ш колы  сельскохозяйственныя, иг-
раюиня въ настоящее время громадную роль 
во всехъ странахъ, преимущественно же тамъ, 
где сельскохозяйственная культура стоить вы
соко. являются создан1емъ новёйшаго време
ни. Хотя иреиодаваше сельскаго хозяйства 
входило въ курсы германскихъ университе- 
товъ еще въ начале X V III в., но ему здесь 
принадлежала весьма незначительная роль, 
такъ какъ сельское хозяйство признавалось 
побочною ветвью камеральной науки, и озна- 
комлеше съ нимъ до некоторой степени счи
талось необходимымъ лишь для лицъ, подго
товлявшихся къ служебно-административной 
карьере. Но съ конца X V III в. въ различ
ныхъ странахъ Западной Европы и почти 
одновременно въ Россш делаются попытки къ 
создашь) спещальныхъ сельскохозяйственныхъ 
школъ; первые успехи, достигнутые благода
ря трудамъ такихъ деятелей, какъ А. Тэеръ 
въ Германш, Домбаль во Франщи, усилили 
стремлеше къ расширен™ и распространен™ 
сельскохозяйственнаго образовашя, и всюду 
обнаружился быстрый ростъ числа агроно
мическихъ школъ. Съ течешемъ времени вы
двинулся вопросъ о необходимости сельско
хозяйственныхъ школъ разныхъ типовъ: выс

шихъ, среднихъ и низшихъ, соответственно 
задачамъ и объему преподавай\я въ нихъ 
агрономш. Впрочемъ, ни ближайиня задачи 
школъ разныхъ типовъ, ни даже границы 
между отдельными типами, можно сказать, и 
до настояшаго времени не удалось еще уста
новить съ достаточною точностью. Еще ме
нее удалось решить вопросъ о наилучшей 
организацш сельскохозяйственныхъ школъ 
разныхъ типовъ, такъ что въ настоящее вре
мя даже въ одномъ государстве встречают
ся школы одного типа съ весьма различной 
оргакизащей; напримеръ, высшими агрономи
ческими школами въ Германш являются ча
стью изолированныя сельскохозяйственныя 
академш въ связи съ практическими хозяй
ствами, частью университетсше институты съ 
учено-академическимъ характеромъ и съ ши
рокою постановкою теоретическаго препода- 
вашя, частью особыя техничесшя школы (выс- 
ппя сельскохозяйственныя школы, политех
никумы) съ более практическимъ направле- 
шемъ, но безъ соединен1я теоретическаго 
нреподавашя съ одновременнымъ обучешемъ 
практики. Рядомъ съ развитчемъ тнповъ сель
скохозяйственныхъ школъ обнаружилось стре
млеше и къ некоторой снещализацш ихъ,—  
возникли школы, посвященныя отдельнымъ 
отраслямъ сельскаго хозяйства (школы садо
водства, птицеводства, пчеловодства и т. д.). 
Наиболее важная роль изъ всехъ сельско
хозяйственныхъ школъ въ каждой стране, 
несомненно, принадлежитъ высшимъ, такъ 
какъ оне создаютъ контингентъ лицъ, рабо- 
тающихъ на научномъ поприще, преподава
тельский персоналъ для всехъ вообще школъ, 
руководителей сельскохозяйственной деятель
ности вообще, а потому н являются наиболее 
заметными двигателями сельскохозяйствен
ной культуры въ различныхъ странахъ. Наи
более высоко стоитъ сельскохозяйственное об
разоваше въ Германш, насчитывающей очень 
большое число сельскохозяйственныхъ школъ 
разныхъ типовъ, преследующихъ цели какъ 
вообще агрономическаго образования, такъ и 
отдельныхъ отраслей сельскаго хозяйства. 
Кроме школъ въ собственномъ смысле рас
пространен™ агрономическихъ знанШ способ- 
ствуютъ и различныя друпя учреждешя, какъ 
образцовыя хозяйства и фермы, опытныя 
станцш, спещальные курсы, лекцш, чтешя, 
выставки и проч. Изъ современныхъ высшихъ



сельскохозяйственныхъ школъ Германш ну:::-1 
по назвать сельскохозяйственные и н - j 
с ти ту ты  при университетахъ въ  Г а л -J 
ле (особенно хорошо организованъ, благо да-1 
ря трудамъ Ю. Кюна, о которомъ см. отдель
ную статью), въ Ге ттингене , Бреславле, 
Лейпциге, Кенигсберге, Киле, Iене, 
Гиссене, затемъ сельскохозяйственныя 
академш въ  Гогенгейме (въ прежнее вре
мя играла очень важную роль не только въ 
Герман in, но частью въ деле сельскохозяй- 
ственнаго образован!я и другихъ странъ, от
куда мнопе направлялись въ Гогенгеймъ для 
изучешя сельскаго хозяйства; такое значеше 
Гогенгеймская академ1я унаследовала отъ 
Мёглинскаго сельскохозяйствен наго
инс титута  (заменившаго и н с ти ту тъ  въ  
Целле) А. Тэера; см. Тэеръ), въ Поппельс- 
дорфе (близъ Бонна), въ Вейенстефане 
(близъ Фрейзинга, въ Баварш), Берлинскую 
высшую сельскохозяйственную школу 
и Мюнхенскую высшую техническую 
школу; раньше существовавппя сельскохо
зяйственныя академш въ ЭльденФ, Прос- 
кау и Вальдау въ новейшее время были 
закрыты. Рядомъ съ многочисленными выс
шими сельскохозяйственными школами въ раз
личныхъ государствахъ Германш имеется око
ло 20 среднихъ агрономическихъ школъ, мно
го низшихъ и затемъ еще спещально посвя- 
щенныя отдельнымъ отраслямъ сельскаго хо
зяйства. ВъАвстро-Венгрш, кроме менее обра- 
щающихъ на себя впимаше школъ низшихъ ти- 
иовъ, заслуживаютъ особаго упоминашя Вен
ская высшая школа земледелья, шко
лы (составляйся нечто среднее между выс
шими и средними) въ Дублянахъ, Либвер- 
де и Альтенбурге, во Францш— Иариж- 
CKifi нацшнальный агрономически ин
с ти ту тъ  (единственное настоящее высшее 
учебное заведеше въ стране, основанное 
лишь въ 1876 г.), затемъ школы переход
ного типа отъ высшихъ къ среднимъ — въ 
Гриньёне и М онъ-Пелье (въ исторш 
сельскохозяйственнаго образовашя Францш 
важная роль принадлежала въ особенности 
Ровильской школе Домбаля; см. Домбаль), 
въ Бельгш— школа въ  Жамблу (переход
ного типа), въ Англш— Чиренчестерская 
ко лле пя и др.; въ Северо-Американскихъ 
Штатахъ есть въ настоящее время очень 
большое число агрономическихъ школъ, изъ

;:;..и^ыхъ наиболее важными представляются 
многочисленныя земледельчесшя коллегш. но 
особенно выдающихся среди нихъ назвать 
нельзя. Въ Poccin изъ раньше существовав- 
шихъ сельскохозяйственныхъ школъ заслу
живаютъ особаго внимашя: Чарлевская 
школа удельнаго ведомства (близъ С.-Петер
бурга, 1797— 1803 гг.), школа графини 
Строгановой (1825 —  1849 гг.), школа 
Московскаго общества сельскаго jto- 
хозяйства (основана въ 1822 г. и суще- 
сгвуетъ до настоящаго времени, какъ сред
няя школа), выспйй разрядъ Горыгорец- 
кой земледельческой школы (въ Горы- 
горкахъ), Маримонтскш и н с ти ту тъ  сель
скаго хозяйства и лесоводства (близъ Вар
шавы; 1840— 1862 гг.), Ново-Алексан- 
д i й с к i й и н с ти ту тъ  (съ 1869 г ; въ пре- 
образованномъ виде, какъ высшее учебное 
заведеше, существуетъ и теперь) и Петров
ская академия; о важнейшихъ изъ этихъ 
школъ см. отд. статьи (какъ Маримонтскш 
институтъ, 111 > в о - А л е к с а н д р i й с к i й институтъ, 
Петровская академгя. Къ началу 1894— 95 
учебнаго года въ Poccin насчитывалось 72 
сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведешя, 
въ томъ числе: высшихъ— 3, среднихъ— 9, 
изъ нихъ одно винодел1я, и низшихъ —  60, 
изъ нихъ 4 правительственный, а остальныя 
частныя. I .  Высппя учебныя заведешя:
а) MocKOBCKift  сельскохозяйственный 
и н с ти ту тъ  съ двумя отделешями: сельско- 
хозяйственнымъ и сельскохозяйственно-инже- 
нернымъ; учащихся въ немъ 61 человекъ;
б) Ново-Александр1йскн1 и нс ти тутъ  съ 
двумя отделешями— сельскохозяйственнымъ и 
лесоводства; в) Рижское сельскохозяй
ственное отде.тен1е при политехниче- 
скомъ училище съ 3-годичнымъ курсомъ. 
И. Средшя сельскохозяйственныя учебныя 
заведешя: 1) пять казенныхъ земледельче- 
скихъ училищъ департамента земле,Цшя: 
Харьковское, Казанское, Горецкое, 
Уманское и Маршнское; 2) Херсон
ское земское сельскохозяйственное 
училище, содержимое на средства земства, 
съ ежегоднымъ посо61емъ отъ казны въ раз
мере 8200 р.; 3) Московская земле
дельческая школа, содержимая на сред
ства Императорскаго Московскаго общества 
сельскаго хозяйства, съ ежегоднымъ отъ каз
ны пособ1емъ въ размере 10000 р. Во всехъ



этихъ училищахъ съ начала 1894— 95 учеб- 
наго года числилось 1254 учащихся, а имен
но: въ Харьковскомъ —  166, Казанскомъ—  
171, Горецкомъ —  186, Уманскомъ—  138, 
MapiHHCKOMb— 173. Херсонской, земскомъ—  
187 и въ Московской школе— 234; 4) Кра
сно-Уфимское промышленное учили
ще съ сельскохозяйственнымъ отдФле- 
HieMb и 5) Бессарабское училище ви- 
нодел1я. Во всехъ 60-ти низшихъ школахъ 
въ 1894 г. числилось учащихся: въ сельско
хозяйственныхъ школахъ (мужскихъ)— 1670, 
(женскихъ)— 111, въ школахъ садоводства, 
огородничества, винодел1я и пр. —  434 и, 
наконецъ, въ школахъ молочнаго хозяйства 
112, а всего— 2327 учащихся. Кроме того, 
при всехъ русскихъ университегахъ суще
ствуетъ каоедра агрономш, при которой име
ются необходимый учебно-вспомогательныя 
учреждешя (кабинеты земледел1я и зоотехнш, 
агрономичесшя лаборатории опытные земель
ные участки и проч., какъ при Шевскомъ 
университете св. Владшпра).

Ш ла къ Томаса. См. Томасовъ шлакъ.
Ш ле зингъ  (Theodore Schlosing). Совре

менный выдавшийся французски! химикъ-агро- 
номъ, нроф'есссоръ и писатель. Рядъ круп
ныхъ научныхъ трудовъ по различнымъ во- 
просамъ химш почвы, атмосферы и растешй, 
а также по химико-агрономнческому анализу 
пршбрФлъ Шлезингу европейскую извест
ность. Род. 9 шля 1824 г. По окончанш съ 
болыиимъ успехомъ парижскаго политехни
кума уже въ 1843 г. (19 летъ) онъ полу
чилъ должность въ управленш табачной про
мышленностью, что дало ему возможность 
произвести выдаюппяся изследовашя въ об
ласти табачнаго дела; чрезъ 2 года онъ ио- 
лучилъ уже должность директора въ этомъ 
управленш и заведываше находящейся при 
последнемъ спещальной школы табачнаго 
дела. Позже онъ былъ назначенъ также 
профессоромъ земледельческой химш въ Па- 
рижскомъ нацюнальномъ агрономическомъ 
институте и въ консерваторш искусствъ и 
ремеслъ, а въ 1882 г. избранъ также чле- 
номъ академш наукъ въ сельскохозяйствен
ную секцш. Научныя работы Шлезинга ка
саются механическаго анализа почвы, явле
шй нитрификацш почвъ, способовъ очищешя 
грязныхъ водъ, круговорота азота въ при
роде (перехода образующагося въ моряхъ

амшака чрезъ атмосферу въ почву), отноше- 
н1я растешй къ нсточникамъ азота, основа- 
шй возделыван1я табака, фабрикацш магне- 
3in, явлег. брожешя свекловичныхъ сиро- 
повъ и мн. др.; имъ же предложено много 
новыхъ упрощенныхъ и более точныхъ спо
собовъ анализа различныхъ продуктовъ (осо
бенно табака), количественна™ определешя 
химическихъ элементовъ и некоторыхъ соеди
нешй, а также устроено несколько аппара- 
товъ, распространившихся въ лаборатор!яхъ 
различныхъ странъ. Кроме множества менее 
крупныхъ статей, Шлезингу принадлежать 
более крупные литературные труды, посвя
щенные обстоятельному изложенш пр1емовъ 
химико-агрономическаго изследовашя (мето
ды анализа табака— въ учебнике химш Пе- 
луза и Фреми, а также въ словаре Вюрца, 
затемъ методы определешя различныхъ ве
ществъ въ сельскохозяйственныхъ матер1а- 
лахъ и продуктахъ —  въ руководстве къ хи- 
мико-агрономическимъ изследовашямъ Гран- 
до), также вообще изложенш основашй агро
номической химш („Курсъ земледельческой 
химш“, составляюпцй часть „Химической эн- 
циклонедш" Фреми).

Шлейфъ. См. Волокуша.
Ш лю зъ. См. Орошеше.
Ш мидтъ Карлъ. Бывнйй профессоръ хи

мш въ Дерптскомъ университете, произвед
ши большое число авализовъ русскихъ почвъ. 
Ум. въ 1894 г.

Ш нитколь. См. Капусты.
Шоппень. См. Меры.
Шоссейная пыль, образуемая сильнымъ 

размельчешемъ камня, которымъ выстилается 
шоссе, можетъ иметь некоторое удобритель
ное значеше, такъ какъ, смотря по роду 
мостовой, содержитъ большее или меньшее 
количество питательныхъ для растешй ве
ществъ, главнымъ образомъ кали (при мо- 
щеньи гранитомъ шоссе и т. под.).

Шотланд1я. См. Великобриташя.
Шотландсшй доркингъ. См. Куры.
Ш палерная форма, Ш палеры— см. 

Формовая культура и Хмель.
Ш панка красноголовая. Epicauta 

erythrocephala. Черный жукъ изъ сем. пузыр- 
никовъ (нарывниковъ), 5 —  8 лин. длиною, 
усаженный тонкими серыми и короткими от
стоящими черными волосками, поедаюшдй ли



стья капусты, картофеля, огурцовъ, дыни, 
арбуза и др. овощей.

Ш патъ. См. Болезни органовъ движешя.
Ш пергель. Иначе торица. Spergula 

arvensis. Однолетнее кормовое растеше изъ 
сем. гвоздичныхъ, дающее неболыше урожаи, 
но весьма питательнаго корма, главное же—  
быстро развивающееся и удающееся на та
кихъ плохихъ почвахъ, легкихъ песчаныхъ, 
на какихъ не удается почти никакая другая 
трава. Преимущественно возделывается на 
зеленый кормъ, такъ какъ сушка его травы 
обременительна; годится онъ и для зеленаго 
удобрешя, доставляя до 600 пуд. раститель
ной кассы съ десятины. Семена также явля
ются отличнымъ кормомъ для молодыхъ те
лятъ, но после предварительной подготовки 
обвариван1емъ. Въ сенё изъ шпергеля содер
жится 12°/'о сырого протеина, 2 2 %  древе
сины, 3 5 ,5 %  безазотистыхъ экстрактивныхъ 
веществъ и 3 ,2 %  жира; отношеше азоти
стыхъ и безазотистыхъ веществъ довольно 
узкое, 1 : 5 — 6 . Кроме обыкновенной 
низкорослой разновидности шпергеля, 
для созревашя довольствующейся 6 — 8 не
делями, но не выростающей выше 20 санти- 
метровъ, известна еще выведенная культурою 
разновидность высокорослаго шпергеля 
(Spergula maxima), которая на ряду съ бо
лее роскошнымъ развит! емъ отличается бо
лее крупными семенами и более иродолжи- 
тельнымъ першдомъ вегетацш. Потребность 
шпергеля въ тепле для созревашя выража
ется 1000 —  1350° Ц. Такъ какъ морозы 
ему вредятъ, то пределъ успешнаго воздёлы- 
вашя его определяется услов'шми климата, 
допускающими культуру льна. Весьма при
годны для него свеж1я перегнойно-песчаныя 
и суглинисто-песчаныя почвы. Удается шпер
гель после всехъ растешй. Глубокая обра
ботка почвы подъ него не нужна, но необхо
дима чистота почвы отъ сорныхъ травъ. 
Культура его ведется обыкновенно безъ удо- 
брешя, но быстро действующая удобрен! я, 
особенно навозная жижа, хорошо окупают
ся. Кроме посева весною, шпергель разво
дятъ также, какъ пожнивное растете после 
озимыхъ хлебовъ; въ благопргятныхъ клима- 
тическихъ ушгаяхъ въ одно лето можно по
лучить несколько урожаевъ торицы; поэтому 
посевъ ея приходится на различные нертды. 
На десятину высеваютъ 80 —  100 фунт.,

вразбросъ; заделка семянъ мелкая, на 0,5 —
1,5 сантим., каткомъ или бороною. Врагами 
культуры торицы являются быстро растуийя 
сёменныя и корневыя сорныя травы, заглу- 
шаюния ее; но особенно опасна ржавчина 
(Pucciuia Spergulae), делающая траву шпер
геля негодною для скармливашя животнымъ. 
Уборка травы производится скашивашемъ, въ 
мелкихъ же хозяйствахъ также вырывашемъ; 
пользуются ею иногда и какъ выгономъ, но 
обыкновенно по уборке срезанной косою 
части урожая. Семена убираются въ начале 
носпевашя, когда самыя нижшя побуреютъ. 
Урожай сена шпергеля 5 0 — 80 пуд., а се
мянъ 5 0 —  100 пуд. на десятину.

Ш пилантъ. Spilanthes oleracea. Одно
летнее мелкое стелющееся растете, изредка 
употребляемое въ качестве пряности (съ ос
трымъ, жгучимъ, горячительным ь вкусомъ), 
главнымъ яге образомъ въ аптекахъ для при- 
готовлешя зубныхъ элексировъ и порошковъ. 
Посевъ семянъ въ парникъ съ последующею 
разсадкою по 6 рядовъ на гряде. Уборка 
высушиваемой затЬмъ травы въ начале цве
тешя.

Ш пинатныя растешя — зеленыя овощ- 
ныя, листья которыхъ употребляются въ пи
щу въ вареномъ виде. Все шпинатныя расте
шя требуютъ почвы удобренной

Ш пинатъ садовый. Spinacia oleracea. 
Однолетнее двудомное шпинатное растеше 
изъ сем. маревыхъ, встречающееся въ ди
комъ состоянш на юге Европы и на Восто
ке. Къ садовьшъ видоизмёнешямъ его, за- 
служнвающимъ преимущественнаго разведешя 
въ огороде и въкачественномъ отношенш меж
ду собою не различающимся, относятся: шпи
на ть круглолистный обыкновенный, 
круглолистный (съ колючими семенами), 
круглолистный англ1йскп1, остролист
ный (сравнительно легче переносить моро
зы), новый толсто- и кудряволистный 
французсшй gaufr6, салатно-листный 
(образуетъ кусты), г у р д i й с к i й большой 
(тоже кустовой, съ пучками листьевъ на по- 
доб1е римскаго салата), швейцарски! круп
нолистный желтый (одинъ изъ лучшихъ; 
4 последнихъ сорта отличаются урожайно
стью), вирофлайсшй исполински!. Поч
ва— перегнойная, несколько влажная, хоро
шо удобренная; на сухихъ местахъ получа
ется мало листа, и растешя скоро стволят-



ея. Лучшее удобреше— коровШ навозъ. Пер
вый посевъ шпината производится въ пар
никъ (полутеплый или теплый, какъ иобоч- 
наго растен1я); убираютъ растешя по дости- 
женш роста 1— 2 вершк., вырывашемъ съ 
корнями; можно подобный посевъ производить 
каждые полъ-месяца до получешя шпината 
въ открытомъ грунте. ЗатФмъ сеютъ шпинатъ 
въ открытомъ грунте, повторяя посевъ все ле
то каждый 2 недели. Посевъ вразбросъ,по 1—  
Ум ф. (смотря но рослости сорта) семянъ на 
обыкновенную гряду; для ускорешя появлешя 
всходовъ, особенно при посеве въ парникъ, 
можно семена на ночь замачивать въ воде. 
При сборе сначала растешя прореживаютъ, 
затемъ срезаютъ сплошь всё оставнпяся; 
иногда собираютъ одни листья и даютъ воз
можность на оставшихся растешяхъ полу
чить еще новый урожай мелкихъ и худшихъ 
по качествамъ листьевъ. Для получешя се
мянъ сеютъ шпинатъ местами по несколько 
зеренъ на разстоянш б вершк. и оставляютъ 
лучппя растешя, заботясь, чтобы на сФмен- 
ныхъ грядахъ оставались и мужсшя расте
шя въ достаточномъ для оплодотворешя чи
сле. Въ изобилш получающаяся семена, ко
торыхъ въ 1 ф. содержится 30 —  45 тыс. 
штукъ, сохраняютъ всхожесть 3 — 4 года. О 
пшинате-лебеде см. Лебеда.

Шредеръ Рихардъ Ивановичъ. Пользую- 
щШся всеобщею въ Poccin известностью глав
ный садовникъ и преподаватель садоводства 
въ Московскомъ еельскохозяйственномъ ин
ституте (и въ бывшей Петровской академш). 
Род. въ 1822 г. въ Данш, близъ города Гор- 
сенса. Получивъ первоначальное образоваше 
дома и въ местной школе, онъ на 16 году 
поступилъ въ частное садовое заведшие Пе
терсена въ Горсенсе для спещальнаго обуче- 
шя садоводству, что составляло необходимое 
y a o B ie  для поступлешя въ высшую школу, 
находившуюся въ то время при ботаническомъ 
саде въ Копенгагене. У Петерсена онъ изу- 
чалъ древоводство, огородничество и семен
ную торговлю въ течеше 2-хъ летъ, после 
чего поступилъ въ названную высшую шко
лу, которую успешно окончилъ въ 1842 г. 
СлФдукцще 2 года онъ занималъ место учи
теля и главнаго садовника въ школе садо
водства, устроенной въ то время въ Ютландш; 
въ это время напечатаны имъ различный мел- 
шя статьи по садоводству въ местномъ са-

довомъ журнале. Прпбывъ затФмъ некоторое 
время въ Германш, Р. И. Шредеръ въ 1846 г. 
переселился въ Петербургу гдё сначала по
ступилъ въ торговое садовое заведеше своего 
брата 0омы Шредера, а въ 1850 г. былъ 
назначенъ главнымъ садовннкомъ въ лесной 
и межевой институтъ близъ Петербурга и за
нималъ эту должность слишкомъ 12 летъ. 
Въ эго время написанъ имъ первый болФе 
объемистый трудъ „Руководство къ уходу за 
комнатными растешями1*. Въ 1862 г. состо
ялся нереводъ Р. И. Шредера въ Петровскую 
академ1ю, гдф онъ завелъ превосходный са
довыя учреждешя, всего себя посвягивъ лю
бимому дФлу5 и сталъ украшешемъ Петров
ской академш. Во время службы въ Моек- 
вФ, кромФ различныхъ журнальныхъ статей 
и брошюрокъ, написаны имъ слФдуннщя сочи
нешя: „Живая изгородь и лФсныя опушки“ 
(съ предис.ншемъ И. А. Сгебута); „Хмель 
и его разведете въ Poccin и за границей*1 
(3 издатя); „Руссшй огородъ, питомникъ и 
плодовый садъ“ (5 издашй, широко распро
странившихся среди русскихъ хозяевъ; кни
га эта является настольною по садоводству 
и огородничеству); „Плодоводство“ (напи
сано по поручешю Московскаго общества лю
бителей садоводства; 3 издашя). Самый об
ширный, ЗО-лФтшй, трудъ Р. И. по русской 
помолопи, около 1000 акварельныхъ рисун- 
ковъ съ описашями, не изданъ и едва ли 
когда нибудь можетъ быть изданъ по причине 
дороговизны и малаго сбыта такого епещ- 
альнаго издатя.

Штамбъ См. Формовая культура.
Штапелекъ, Ш тапель —  см. Шерсть.
Ш текгардтъ ЮлШ-Адольфъ. Выдаюшдй- 

ся нФмецшй химикъ-агрономъ, создавшш ин
ститутъ химико-агрономическихъ оиытныхъ 
станщй, впослФдствш преобразовавшихся 
въ сельскохозяйственныя опытныя станщй. 
Род. 4 января 1809 г. въ Rohrsdorf близъ 
Мейссена, ум. 1 шня 1886 г. въ Дрездене. Пер
воначально онъ посвятилъ себя фармацш. Въ 
1839 году поступилъ учителемъ химш въ 
техническую школу въ Хемнице, а въ 1847 г. 
былъ назначенъ профессоромъ агрономиче
ской химш въ ТарандФ, каковую должность 
исполнялъ до 1 окт. 1883 г. Литературные 
труды: „Schule der Cheraie“ (1846 г.; 18 
изд. 1877 г.); „Cheniische Feldpredigten f. 
deutsche Landwirthe“ (1851 г.; 4 изд. 1857 г.);



„Guanobiichlein" (1851 г.: 4 изд. 1856 г.); 
„ Angehender Pacliter“ (1859 г.; 7 изд. 1869 г.). 
Вм'Ьст’Ь съ Шоберомъ издавалъ „Zeitschr. f iir  
deutsche Landwirthe" (съ 1840 г.), а съ 
1855 г. „Chemisch. Ackersmann".

Ш тильвага. См. Запряжка.
Штоманъ Фридрихъ-Карлъ-Адольфъ. Вы

дающейся Hf,Meiu;iii химикъ, известный своими 
трудами по технической и агрономической хи
мш. Род. 25 аир. 1832 г. въ Бремене. Въ 
1851— 1853 гг. изучалъ естественный на
уки въ Геттингене, а затЬмъ отправился въ 
Лондонъ, гд'Ь занялъ место ассистента 
у проф. Грэма, оставаясь здесь до 1855 г. 
Съ целью расширить свое знакомство съ тех- 
нолопею онъ затемъ предпринялъ рядъ пу
тешествий но Англш, Шотландш и Францш, 
после чего принядъ на себя управлеше од
ною химическою фабрикою близъ Миндена. 
Съ 1857 г. онъ носвятилъ себя изученш но
вой для него области —  агрономической хи
мш и занялъ место ассистента при профес
сор!; ГеннебергЬ, сначала въ Целле, затЬмъ 
въ Венде; въ 1862 г. онъ устроилъ химико
агрономическую станцно въ Брауншвейге, ко
торою и руководилъ до 1865 г., когда онъ 
былъ приглашенъ въ Мюнхенъ для устрой
ства тамъ опытной станщй. Въ томъ же году 
онъ получилъ профессуру въ Галле по пред
мету агрономической химш и въ то же вре
мя заведываше местной опытною станщею 
Центральная сельскохозяйственнаго обще
ства Провинцш Саксонш. Поел!; б-л^тней

деятельности въ Галле въ 1871 г. онъ по
лучилъ приглашеше въ Лейпцигъ устроить 
при университете сельскохозяйственно-физш- 
логичесшй институтъ и въ то же время былъ 
назначенъ профессоромъ Лейпцигская уни
верситета. Въ 1887 г. геттингеншй факуль
тета призналъ его докторомъ медицины ho
noris causa. Кроме множества спещальныхъ 
журнальныхъ статей, Штоману принадлежатъ 
следуюнце более крупные литературные тру
ды: „Encyclopaedisches Handbuch d. teclini- 
schen Chernie" (больш. част, составл. вместе 
съ В. КегГемъ; было 4 изд., изъ которыхъ 
последнее начало выходитъ въ 1886 г.); 
„Handbuch d. technischen Chernie" (вместе 
съ Энглеромъ; въ 2 т., 1872 и 1874 гг.); 
„Handbuch der Zuckerfabrication" (перв. изд. 
1878 г.; изъ носледующнхъ издашй послед
нее переведено и на русский языкъ); „Beitriige 
zur Begriindung einer rationellen Fiitteruug 
der Wiederkauer" (вместе съ Геннебергомъ, 
1860 и 1804 г г ) ;  „Biologische Studien" 
(1873 г.) и др.

Штофъ. См. Меры.
Штыковка. См. Обработка почвы въ ого

родахъ и садахъ.
Ш ульце Фридрихъ Готтлибъ. Профессоръ 

1енскаго университета, известный первыми 
попытками организовать сельскохозяйствен
ный институтъ при упиверситете. Жплъ меж
ду 1795 и 1860 гг.

Шюблера классификащя почвъ. 
См. Классификащя почвъ.

и---------

Щ.
Щавель. Къ роду щавеля (Rumex), изъ 

сем. гречишныхъ, принадлежит, несколько 
видовъ растешй, разводимыхъ ради листьевъ, 
отличающихся кислымъ вкусомъ и заменяю- 
щихъ шпината; местами щавель разводятъ 
для добывашя щавелевой соли (до 8 % ) . 
Одна изъ лучшихъ формъ щавеля, не стра
дающая отъ мороза,— щавель простой по
левой (Rumex acetosa); затемъ известны 
более чувствительные къ морозамъ француз- 
сюе сорта е я — Fe rve nt и De la  citd (круп
нолистные,— вероятно, видоизменешя Rumex 
montana) и O se ille  ronde (вида Rumex

] scutatus), англ1йскп1 щавель (Rumex ра- 
tientia; известенъ въ торговле подъ именемъ 
англ1йскаго шпината; весною Даетъ 
огромныя массы грубаго листа не особенно 
пр1ятнаго, сравнительно менее кислая вку
са). Почва для всехъ сортовъ щавеля тре
буется влажная, перегнойная. Размножеше 
семенами или делешемъ имеющихся уже 
растешй. Семена высеваютъ весною, а въ 
следующую весну пораньше разсада переса
живается на гряды въ 5 —  6 рядовъ, съ 6- 
вершк. разстояшемъ между растешями. Для 
защиты отъ мороза головокъ корней, кото



рые съ течетемъ времени показываются на 
поверхности земли, производить земляную 
надсыпь между растешями; но такъ какъ и 
при этомъ корни постепенно поднимаются 
надъ поверхностью земли, то более В летъ 
на одной гряде щавель оставлять нельзя. Для 
заведешя новыхъ грядъ берутъ изъ старыхъ 
лучнпя молодыя растешя. Для получешя се
мянъ щавеля часть растешй оставляютъ не- 
обрезанной. Семена сохраняются 3 года. Въ 
1 лоте заключается до 12 тысячъ семянъ. 
Дико встречавшийся на поляхъ и лугахъ ща
вель Rumex acetosella представляется ядови- 
тымъ растешемъ для лошадей, у которыхъ 
наблюдалось отравлеше имъ, влекшее за со
бою смерть.

Щ елкунъ. См. Проволочный червь.
Щепная земля представляетъ собою 

перегной, образовавшийся отъ разложения 
древесныхъ опилковъ (древесная земля) и 
т. под., и можетъ заменять другого сорта пе
регной; см. Сорта земли у садовниковъ.

Щерица. Также щирица, щирей. Аша- 
ranthus разныхъ видовъ (A. blitum, A. retro- 
fiexus). Сорныя травы, пышно развиваюпця- 
ся на плодородныхъ почвахъ и являюппяся 
на такихъ местахъ (преимущественно въ 
огородахъ) серьезными врагами культурныхъ 
растешй.

Щетина. Уnpvrift, ровный волосъ, не тол
ще средней иглы, редко длиннее 7 дюймовъ, 
выростаюнцй на шее, хребте, бокахъ и но- 
гахъ дикихъ и домашнихъ свиней. Является 
однимъ изъ продуктовъ свиноводства (см. Сви
новодство) и составляетъ издавна немало
важную статью отпускной торговли Poccin, 
будучи постоянно въ спросе на загранич- 
ныхъ рынкахъ и не встречая тамъ серьез-

наго соперничества. Употребляется для из- 
готовлешя кистей, щетокъ и т. под.

Щетка для чистки лош адей— см. 
Чистка лошадей.

Щеточный аппаратъ въ сеялкахъ—  
см. Сеялка.

Щ ипцы для меченья овецъ. См. ме- 
чеше животныхъ.

Щ иръ. Mercurialis annua. Вредное для 
животныхъ (лошадей, крупнаго рогатаго ско
та, овецъ) растете, при поеданш вызываю
щее кровавую мочу и т. д.

Щитовка. См. Червецы.
Щитоноска. См. Свекловичная щито

носка.
Щ ука. Esox lucius. Одна изъ наиболее 

распространенныхъ въ Европе рыбъ. Нерестъ 
среди травы и водяныхъ растешй, въ неглу
бокой воде, преимущественно близъ плоскихъ 
заросшихъ береговъ, на залитыхъ лугахъ, въ 
затопленныхъ рвахъ, вообще въ стоячихъ во- 
дахъ, покрытыхъ плавучей растительностью,—  
здйсь щука откладываетъ большое количе
ство икринокъ. И мальки, и старыя щуки не
подвижно держатся у плоскаго берега, местъ, 
согреваемыхъ солнцемъ.Сиачала щука питается 
червями, насекомыми и другими мелкими жи
вотными. съ середины же шня уходить въ 
более глубокую воду и начинаетъ охотиться 
за рыбками. Обжорливость щуки значитель
ная (при возможности за неделю она съеда- 
етъ количество рыбы, вдвое превышающее 
ея весъ). Въ пнгающихъ прудахъ держать 
щукъ для поедашя молоди и мелкихъ ры- 
бокъ— съ целью предоставить карпамр боль
ше нищи и усилить ихъ ростъ. Щучья икра 
оплодотворяется легко, и искусственное раз
ведете щукъ возможно въ различныхъ ап
паратахъ (см. Вырестъ рыбъ).

Э.
Эбермайеръ Эрнстъ. Современный не- хенскомъ университете, затемъ съ 1853 г. 

мецьчй ученый и писатель, своими труда- былъ учителемъ въ разныхъ спещальныхъ 
ми проливппй светъ на отношеше леса къ школахъ, съ 1859 года профессоромъ Цен- 
атмосфернымъ явлешямъ и частью къ зем- тральной лесной школы въ Ашаффенбурге и 
леделт. Родился 2-го ноября 1829 года съ 1878 г .— въ Мюнхенскомъ университете, 
въ Rehlingen (близъ Паппенгейма, въ Ба- Онъ организовал!, въ Баварш рядъ учреждешй 
варш), высшее образоваше получилъ въ Мюн-1 для производства лесныхъ опытовъ и учредилъ



наблюдательный метеорологическая и л1;сныя 
станщй. Литературные труды: „Physikalische 
Einwirkungen des Waldes auf Luft und Bo- 
den“ (1873 г.); „Gesammte Lehre der Wald- 
streu“ (1876 г.); „Naturgesetzliche Grund- 
lagen des Acker- und Waldbaues. 1 Theil: 
Physiolog. Ghemie der Pflanzen" (1882 г.); 
„Beschaffenheit der Waldluft“ (1885 г.) и др.

Эвапориметръ. См. Испаритель.
Эвтока. Eutoca viscida. Однолетнее в ы -1 

дающееся по медоносности растеше, любя- j 
щее солнечное ноложев1е. Почву нредпочита- 
етъ глинисто-иесчапую, но почти всегда уда
ется и на другихъ почвахъ.' По удобренно 
с^ять ее не рекомендуется. Хотя желатель
но возможно раньше приступать къ ея по
севу, лучше производимому не сразу, а въ 
3 — 4 npieMa, но необходимо иметь въ виду 
чувствительность эвтоки къ морозамъ. Цве- j 
теше ея продолжается довольно долго и при j 
посеве между 1 —  10 мая начинается въ | 
первыхъ числахъ шля.

Эдельнрандъ, баронъ. ШведскШ физикъ 
и агрономъ, умерппй въ 1821 г. въ Сток
гольме, опубликовавши рядъ работъ по куль- j  

туре различныхъ растешй (особенно огород- j 
ныхъ и плодовыхъ деревьевъ) въ Швещи. |

Эквиваленты кормовые. См. Кормо
вые эквиваленты.

Эклипеъ. См. Лошадь.
Экономика, Эконом1я сельскохо

зяйственная —  см. Сельскохозяйственная 
наука. См. также Имеше.

Экономъ. Употребляемое въ Западномъ 
крае назван ie управляющаго отдельною эко- 
ном1ею въ именш.

Экръ или акръ— см. Меры.
Экскременты ж ивотны хъ, нзвер- 

жен1я твердыя и жидк1я, заключаютъ въ 
себе, кроме воды, более или менее значитель
ный количества плотныхъ веществъ, частью 
не переварившихся кормовыхъ продуктовъ 
(главная масса плотныхъ веществъ твердыхъ 
извержешй), частью продуктовъ разрушешя | 
определенныхъ соединено! въ животномъ те
ле; см. Переваримость кормовъ и Питаше 
животныхъ. Количество и свойство всехъ экс- 
крементовъ у животныхъ определяются при
нимаемыми ими кормами, зависятъ отъ усло-

B ifl кормлешя. Поэтому и приводимый даль
ше цыфры можно считать лишь приблизи
тельными средними данными, такъ какъ оне 
были получены при среднихъ нормальныхъ 
усло!няхъ кормлешя при соответственнымь 
образомъ организованныхъ опытахъ. Данныя 
содержашя въ извержешяхъ различныхъ ве
ществъ выражены въ отношенш къ 100 ча- 
стямъ техъ же веществъ корма.
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S  = Коровы. 38,0 39,5 47,5 53,9
s  S  & Вола . . 44,0 42,5 33,9 64,66й — 1 15

g*g Валуха . 42,6 41,0 46,7 57,9
asР5 т Лошади. j 46,7 44,1 32,4 62,5

Въ среднемъ . to Ъо 00 40,1 59,7

ЛЛ Коровы. 5,8 4,0 31,0 43.1
о Вола . . 6,3 4,4 54,8 34,3se

Валуха. 6,8 2,0 42,3 41,0
Лошади. 5,7 3,3 60,7 37,5

Въ среднемъ . 6,2 3,4 47,2 39,0

Такимъ образомъ на 100 частей сухо
го вещества корма въ извержешяхъ жи
вотныхъ, въ твердыхъ и жидкихъ вместе, 
въ среднемъ приходится 49,0, органиче
скихъ веществъ 45,2, азота 87,3 и ми- 
неральныхъ веществъ 98,7 частей. Азотъ 
корма почти це.ликомъ переходитъ въ извер- 
жешя, если, кроме навоза, животныя ниче
го не производятъ (ни молока, ни мяса, ни 

j шерсти и т. д.), и если въ состоянш тела 
животныхъ не происходило никакихъ изме- 
ненШ, ни отложешя, ни потери веществъ (ко
нечно, вполне точно это можно было бы до
казать лишь при условш совершенной точ
ности соответствующихъ опытовъ). Касатель
но отдельныхъ минеральныхъ веществъ и ихъ 
распределешя между твердыми извержешями 
и мочею несколько более обстоятельныя ука- 

I зашя даютъ произведенный въ Венде корм- 
I лешя взрослыхъ валуховъ однимъ лишь лу- 
! говымъ сеномъ (по 1216 грам. ежедневно на 
голову). Важнейшихъ минеральныхъ веществъ 
ежедневно на голову было получено въ грам.
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Моча . . . . 32,86 18,01 0,40 1Д4 0,07

Шерсть. . . 0,91 0,76 0,03 0,01 0,01

Сумма выдФ- 
леннаго . 76,57 19,91 9,78 4,82 4,11

Полученное. 75,61 2 1,27| 8,44 4,47 4,08
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Въ разсмотрфнномъ случай не незначитель- 
ныя количества кали остались въ животномъ 
тФлФ, напротивъ, нисколько извести и маг- 
нез1и было выделено, тогда какъ между при- 
нят1емъ и выдФлетемъ фосфорной кислоты 
было почти полное равноВФше. ЗатФмъ ясно, 
что кали изъ корма почти на-цФло перехо
дить въ мочу,— при поддерживающемъ корм- 
ленш воловъ и овецъ до 9 5 %  всего коли
чества. Напротивъ, фосфорной кислоты боль
шею частью лишь слФды, а извести совер
шенно ннчтожныя количества переходятъ въ 
мочу жвачныхъ животныхъ, между тФмъ какъ 
ихъ твердые экскременты этими веществами 
относительно богаты; магнезш при тФхъ же 
услов1яхъ выдФляется съ мочею около 20—  
3 0 % . Изверженia свиней въ отношенш 
къ содержанш въ нихъ различныхъ состав
ныхъ частей представляются, пожалуй, еще 
менФе постоянными, чФмъ экскременты дру
гихъ сельскохозяйственныхъ животныхъ. До- 
казагельствомъ этого можетъ служить опытъ, 
произведенный Гейденомъ и Фойгтомъ въ 
НоммрицФ. Свинья (въ возрастф 292 дней и 
съ живымъ вФсомъ 121,9 килогр.) ежеднев
но съФдала 1000 гр. ячменя, 5000 гр. кар
тофеля и 2572 гр. кислаго молока и другая 
(въ возрастф 299 дней, 122 килогр. живого 
вФга)— тФ же количества тФхъже продуктовъ. 
При этомъ первая ежедневно давала 995 гр. 
кала и 4913 гр. мочи, а вторая соотвФт- 
ственно 793 и 4952 гр.; въ выдФлешяхъ 
были найдены слФдукнщя количества важ- 
нФйшихъ составныхъ частей въ грам.

Въ и зве р ж е ю яхъ лошади распредфлеше 
минеральныхъ веществъ н Ьсколько иное, чФмъ 
у жвачныхъ животныхъ. Хотя у тФхъ и дру
гихъ фосфорная кислота выдФляется почти 
исключительно въ твердыхъ извержешяхъ, а 
не въ мочФ, но въ послФдней у лошади со- 

I держится очень большое количество извести, 
часто 7 г  общаго, иногда даже 2/з всего ко- 

Jличества, полученнаго съ кормомъ; кромф 
I того, у лошади, сравнительно съ жвачными 
животными, кали выдФляется въ калФ срав
нительно больше, слФдовательно, въ мочФ 
меньше. Такъ, при исключительномъ кормле
ши лошадей а) луговымъ сФномъ и Ь) кле
вернымъ сФномъ твердые экскременты содер
жать на 100 частей соотвФтствующихъ ве
ществъ корма слФдуюпОя количества въ грам.
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116,4 41,5 11,1

Ь) Клевер
ное сФно 55,2 29,5 46,567,5

1
101,6 31.7 13,7

О составФ п ти чь я го  помета см. Удобри
тельныя средства. СлФдуетъ замФтпть, что въ 
извержешяхъ птицъ содержится болФе или 
менФе значительная примФсь землистыхъ ча
стицъ. НаиболФе цФннымъ, какъ наиболФе 
богатый азотомъ и фосфорною кислотою, 
представляется голубиный пометь, потому 
что голуби почти исключительно питаются 
зернами, затФмъ куриный; пометъ у то к ъ  
и еще болФе гусей въ свФжемъ состоянш 
очень водянистъ и заключаетъ особенно мно
го землистыхъ частицъ. По наблюдешямъ од-

90



ного бельийскаго хозяина, отъ голубя въ те
чеше года получается въ среднемъ 2,8 килогр. 
помета, отъ курицы 5,5 кил., отъ индейки
11,05 к., отъ утки 8,3 к. и отъ гуся 11,1 к. 
ПтичШ пометъ рекомендуется употреблять въ 
качестве огороднаго и садоваго удобрешя 
или въ качестве матер! ала для компоста. О 
человеческихъ экскрементахъ см. Городск'ш 
нечистоты и Удобрительныя средства.

Экстенсивное хозяйство. См. Интен
сивное хозяйство.

Экстерьеръ. Наружныя формы (или даже 
наружный видъ) организмовъ, главнымъ об-

разработано относительно лошади. При оцен
ке экстерьера того или другого животнаго 
принимаютъ во внимаше какъ общую форму 
его тела, такъ и особенности отдельныхъ 
частей последняя; общая форма тЬла до
машнихъ животныхъ изъ позвоночныхъ опре
деляется ихъ скелетомъ; см. объ этомъ отд. 
статью. Части тела быка обозначены на при- 
лагаемомъ рисунке. Общая форма животныхъ, 
несомненно, находится въ известной связи 
съ хозяйственною ихъ ценностью въ томъ 
или иномъ отношеши; но правильность соот
ветствующей оценки домашнихъ животныхъ

Рис. 912. Части т4ла ж ивотнаго: 1 —темя, 2 —лобъ, 3 —передняя часть головы подъ темянною костью , 4 —уши, между 
которыми у лошади холка, 5 —глаза, 6 —гапаши, 7—носъ съ  ноздрями, 8 —верхняя губа (носовое зеркальце у крупнаго 
рогатаго скота, рыло или пятакъ у свиньи), 9 —нижняя губа съ подбородкомъ, 10—подгортанная промеж ность, 11 — 
затылокъ, 12—гребень (съ  гривою  у лошади), 1 3 — бока шеи, 14 — холка, 15—спина, 16— поясница, область почекъ, 
17—крестецъ или крупъ, 18—корень хвоста, 19—мок.ты, 2 0 —подвздохи, паха, 21 —жнвотъ, 22—крайняя плоть (нуздра, 
пупокъ), 2 3 —локоть, 24— грудь, 2 5 — подгрудокъ (у крупнаго рогатаго скота и овецъ), 26— плечо, 27—плечевой суставъ, 
28—локоть, 29 —предплечье, 3 0 —переднее колено, 3 1 —берцо, 32— берцо-бабковый суставъ (у нйкоторы хъ животныхъ 
со  щ еткою сзади), 33 —бабка, 34—вЪнчнкъ, 3 5 —копыта, 36—задш я копытца, 37—коленная впадина, 38— бедро (окорокъ, 
ятоднца), 39—голень (стягно), 40— заднее колено (коленная чашка), 4 1 —скаковой суставъ, 42— пята, 4 3 —заднее берцо,

4 4 —шулята ("мошонка), у коровы вымя и т. д.

разомъ животныхъ (напримЬръ, лошади), но 
затЬмъ также и растешй (такъ, говорятъ объ 
экстерьерЬ свеклы, имЬя въ виду форму 
н друпя особенности корня и листвы, и пр.). 
Въ глазахъ сельскаго хозяина учеюе объ 
экстерьерЬ домашнихъ животныхъ предста
вляетъ значительный интересъ, потому что 
установлена нзвЬстная зависимость произво
дительности животныхъ (ихъ способности къ 
быстрымъ движешямъ, къ тяжелой работЬ, 
къ откорму и пр.) отъ ихъ наружныхъ формъ. 
Главнымъ образомъ учете объ экстерьерЬ

больше зависитъ отъ опытности и таланта 
лицъ, нроизводящихъ такую оцЬнку, чЬмъ 
поддается точной формулировкЬ словами н 
цифрами. Хотя и желательно въ высшей сте
пени, чтобы при оцЬнкЬ общихъ формъ жи
вотныхъ измЬреше находило все большее и 
ббльшее примЬнеше, но необходимо сознать
ся, что до сихъ поръ всЬ попытки формули
ровать требовашя, предъявляемый къ общей 
формЬ домашнихъ животныхъ, были неудач
ны. ВолЬе другихъ обратила на себя внима- 
Hie попытка Зеттегаста подвести форму наи



более продуктивныхъ домашнихъ живот
ныхъ важнейшихъ груипъ подъ нараллело- 
граммъ (основная форма, съ вмещешемъ 
туловища животнаго въ разрезе въ прямо- 
угольиикъ, а туловища въ нфломъ объем!;—  
въ  соответствующш параллелепнпедъ), состо
яний изъ 3 равныхъ частей, соотв'Ьтствую- 
щихъ областямъ грудной, брюшной и тазо
вой; при такомъ разделен»! параллелограм-

Р а с. 913 и 914. Острая и бычачья голова у лошади.

ла, вм'Ьщающаго туловище животнаго, полу
чается гармон1я формъ. Въ практиче- 
скомъ отношенш несравненно важнее наблю
даемая связь между производительностью жи
вотныхъ и особенностями ихъ отдельныхъ 
частей. Для всехъ сельскохозяйственныхъ до-

Р и с. 915. Старушечья голова.

дашнихъ животныхъ, а для заводскихъ въ 
особенности, желательны некоторый каче
ства, именно: крепкое т!;лосложен1е и 
xopofflifi темпераментъ, а эти качества 
обозначаются следующими внешними призна
ками: хорошо развитый мышцы и округлыя 
формы тёла, спина, поясница и креетецъ ле-

жатъ почти въ одной горизонтальной лиши, 
возможно меньше спадающей отъ крестца къ 
корню хвоста, правильная постановка ногъ, 
мускулистыя и вообще сильно развитая пред
плечье и стягно, кости чистыя, не слишкомъ 
слабыя или нежныя, но и не грубыя, не осо
бенно тонкая, но мягкая и эластичная кожа, 
широкая, просторная грудная клетка, склад
ная, не слишкомъ длинная голова, веселые, 
болыше глаза, хорошо развитые темя и за- 
тылокъ, широшй лобъ, не слишкомъ острый 
лицевой уголъ, широко раскрытая ноздри, 
хорошо развитая ганаши. Экстерьеръ при
го дныхъ для откорма ж и во тн ы хъ , от
личающихся способностью легкаго питашя и 
быстраго развитая: маленькая голова, значи
тельно развитое туловище, плоская холка, 
глубокая грудь (глубина превосходить длину 
ногъ отъ локтя до подошвы), ровная, широ- 

I  кая спина, широкая (не уже спины и крест
ца) поясница, расположеше спины, поясни
цы, моклаковъ и корня хвоста въ одной плос
кости, тупоугольная петля, лежащая возмож
но дальше отъ задняго прохода, глубокая и 
широкая грудь, положеше грудной кости ни
же сама го визкаго места живота, ребра отъ 
хребта круто отходянця, широкими дугами, 
нежная, рыхлая, подвижная и не слишкомъ 
тонкая кожа. Экстерьеръ ж и во тн ы хъ  
подвиж ныхъ и вы но с ливы хъ (со способ
ностью къ мускульной работе): нормальные 
органы движешя, ноги не слишкомъ длинныя 
и не слишкомъ коротшя, достаточно крепше 
кости и суставы, съ широкимъ и плоскнмъ 
сложешемъ, колена и скаковые суставы шп- 
рок!е и крепше, сильно развитая связки съ 
плотно прилегающей къ нимъ кожей, косыя, 
хорошо поставленный плечи; у животныхъ, 
отъ которыхъ требуется быстрота движенш, 
должна быть хорошо развита нервная систе
ма (при кротости —  огонь и смышленность), 
упрупя мышцы, крепшя связки. Если живот
ное предназначено для какой-нибудь одно
сторонней цели, то иногда допускаютъ въ его 
наружныхъ формахъ и некоторый ненормаль
ности, связанный съ одностороннимъ развп- 
т1емъ определенныхъ качествъ (уменьшенное 
до крайности разви’пе двигательнаго аппара
та и флегматичесшй темпераментъ у мясного 
скота, узкая и малая грудь, тонкая, неж
ная кожа, чрезмерно длинная спина, плос- 
шя ребра, отвислое брюхо —  у м олочныхъ



коровъ, высшая степень плотности кожи, 
образоваше последнею значительная числа 
складокъ —  у обильно-шерст ны хъ овецъ 
и т. д.); но въ отношенш къ другимъ свой
ствамъ животныхъ (здоровье, пригодность 
для разведешя, побочное пользоваше и др.) 
уклонешя отъ норлальнихъ, гармоническихъ 
формъ вообще нежелательны и допускаются 
разв'Ь только въ слабой степени, съ большою 
осторожностью. О признакахъ молочности у

томъ, эеирохъ и проч.). О мясномъ экстракт!; 
см. отд. статью.

Экецентрикъ въ паровыхъ машинахъ—  
см. Паровыя машины.

Экцема. См. БолЬзни вн'Ьшнихъ покро- 
вовъ.

Элеваторъ. 1. Подъемный аппаратъ, слу
жащей для механического перемещен)я раз
личныхъ продуктовъ (напримЬръ, хл'Ьбнаго 
зерна, какъ въ молотилкахъ,— см. Молотил-

Гнс. 916, 917 и 918. Овечья, рыбья и свиная голова.

Рис. 919, 920 и 921. Прямая, полубарннья и баранья голова.

коровъ см. также Молоко. На прилагаемыхъ 
рисункахъ изображены различный формы Ht- 
которыхъ частей тЬла домашнихъ животныхъ 
съ указашемъ характера отклонешй отъ нор- 
мальныхъ формъ.

Экстирпаторъ. См. Скоропашка.
Экстрактивный вещества. См. Без- 

азотистыя экстрактивныя вещества.

Экстрактъ. Вытяжка изъ какого-либо 
продукта веществъ при помощи обработки 
его различными растворителями (водою, спир-

ка и т. д ). 2. Сооружешя для хранешя боль- 
шихъ массъ хл’Ьбнаго зерна и т. под. сель
скохозяйственныхъ продуктовъ, снабженный 
механическими приснособлешями для удоб
на го перем’Ьщешя, затЬмъ обыкновенно так
же для очистки зерна, его сортировки и т. д.; 
такимъ образомъ элеваторъ (иногда его 
называютъ х.тЬбнымъ) есть хорошо устро
енное зернохранилище. Такъ какъ при из- 
в'Ьстныхъ ушдаяхъ сохраняемый въ элева- 
торахъ хл'Ьбъ, принадлежащей разнымъ вла- 
Д’Ьльцамъ, представляется бол’Ье или мен’Ье



одинаковым-!, но своимъ свойствамъ, то эле
ваторная практика доитскаетъ такжеиобез- 
личеше хлФба: владФлецъ зерна отдаетъ въ

ный им'1, продуктъ в-!, элеваторФ смФшнвает- 
ся съ принадлежащими другимъ владФльнамъ 
продуктами той же марки. Сохранеше зерна 
и т. под. въ элеваторф подъ опредФленнымъ 
контролем!, допускаетъ весьма удобное поль
зоваше кредптомъ подъ сохраняемый про
дуктъ по выдаваемым!, элеваторомъ свидф- 
тельствамъ (см. Варранты), какъ равно и 
нФкоторыя удобства при нродажФ произве-

Рис. И*22 и 023. Стройная и иыкороч чшая шея.

злеваторъ на coxpanenie продуктъ онредФ- 
ленной марки и получаетъ огъ элеватора

Р и с. 024. Нормальная грудь. Рис. У2о. Львиная грудь, j

свидфтельство, но которому можетъ продать ; 
или обратно получить изъ элеватора данное j

Рис. 928 и 929. Горбатая и сЪдлистая спина.

| дешй хозяйства. НесомнФнно, что въ СФвер- 
ной АмерикФ широкое развитте сФти элева- 
торовъ не мало способствовало развитие хлФб- 

| ной торговли въ странФ и экспорту хлФба. 
j Въ новФйшее время и въ Poccin обнаружи
лось увлечете элеваторами, въ созданш ко-

Рис. 930. П одтянутое (оленье) брю хо.

торыхъ даже видфли чуть не единственное 
средство поддержашя русскаго хозяйства. Но 
послФ устройства у насъ нФсколькихъ элева-

Г н с . Я2«. Козлиная груд,.. Вис. Я '7 . Я стрсв.ш ая грудь. тОрОВЪ (в!, ПеТРрбургФ. ЕлЬЦФ, ОдвССФ, ПО

количество такого же продукта, хотя, быть лиши юго-западныхъ желФзныхъ дорогъ и др.) 
можетъ, и не своего, такъ какъ доставлен- обнаружилось нФкоторое несоотвФтспне это-



го рода учреждешй обычаямъ русской тор
говли, и теперь все громче и громче разда
ются голоса въ пользу устройства вмЬсто

Рис. 931. Отвислое (коровье) бр ю хо.

элевагоровъ по американскому типу гораздо 
болЬе дешевыхъ хлЬбныхъ амбаровъ, допус- 
кающихъ ссыпку продуктовъ отдЬльныхъ вла- 
дЬльцевъ въ особые закромЛ, безъ обезли- 
чешя сохраняемаго зерна.

Электа, Э лекторальная овца —  см. 
Шерсть и Овца.

Э лектрическая ку л ьту р а . Такое на
зваше дано способамъ воздЬлывашя расте-

не. 932 и 933. Вы сокш  и ниспадающШ (отбитый) креетецъ.

nift при vc.iOBiи дТ>йств!я электричества на 
растительность. По нЬкоторымъ даннымъ, 
атмосферное электричество, а еще бол’Ье галь- 
ваничесшй токъ, проходятъ чрезъ занятую 
растешями почву, оказывая нЬкоторое дЬй- 
ств1е на растительность; для получешя слабаго 
тока въ полевой почвЬ можно вкопать въ нее

въ отвЬсномъ направлеши на нЬкоторомт. 
разстоянш мЬдные и цинковые листы, чере
дуя ихъ между собою, и надъ землею соеди
нить проволокою мЬдь съ цинкомъ, —  тогда

Рис. 934, 935 и 936. Порочная постановка переднихъ ногъ 
(козлиная, свиная нога, узко и широко поставленный к о - 

лЪна).

между находящимися въ землЬ частями мЬд- 
наго и цинковаго листовъ удается констати- 

] ровать слабый электричесюй токъ. НЬкоторые 
опыты, по видимому, говорятъ за то, что, что 
сЬмена извЬстныхъ огородныхъ растешй подъ 
iu i я н i емъ электрического токалучше прораста
ютъ, огородныя овощи (редисъ и др.), а рав-

Рис. 937 и 938. Сближенныя и раздвннутыя п ередн я  к о -  
.тЬна.

но и нЬкоторыя полевыя растешя лучше раз
виваются: по другимъ даннымъ, полезное дЬй- 
CTBie электричества при подобныхъ уш ш яхъ 
доказать невозможно; такимъ образомъ соот- 
вЬтствующШ вопросъ пока остается еще от
крытыми



Электричесшй плугъ  — приводимый 
въ движете электрическою силою, развивае
мою гдгЬ-нибудь въ сторон  ̂ (наприм’Ьръ, въ 
усадьб )̂ и проводимою на поле по проволо
ка. По видимому, об'Ьщаетъ значительный 
уагЬхъ примкнете электрическаго плуга

силою даетъ возможность лучше и дешовле, 
ч1>мъ принятыми въ настоящее время спосо
бами, выполнять различения хозяйствеиныя 
операцш. Особенно важное значеше будетъ 
им’Ьть электричество, вероятно, въ качеств’Ь 
двигателя, могущаго заменить и паръ, и ча-

Рис. 939. Электрический плугъ Циммер манна.

Ф. Циммерманна въ Галле (балансирующие, стью даже живьехъ двигателей, затЬмъ при 
днижупййся но ц’Ьпи, про.тягиваемой надъ об- освЪщенш здашй и проч.; см. также Элект- 
рабатываемымъ полемъ; изобретете самаго ричесшй плугъ и Электрическая культура, 
последняя времени; первая проба произве- Эльдена. См. Школы сельскохозяйствен- 
дена лишь въ конце 1894 г. близъ Галле), j ныя.

Эммеръ. См. Пшеница.

Рис. 942 и 943. Козлиный и вогнутый ноги.Рис. 940 п 941. Передшя ноги, слишкомъ разставлепныя I
и слишкомъ сближенный въ копытахъ. j Э м ф И ЗвМ а . См. БОЛ’ЬЗНИ ДЫХате.ЛЬНЫХЪ

Электричество въ сельскомъ хо- ! органовъ. 
зяйетвФ, по видимому, въ непродолжитель- | Энгель (Joh. Dan. Friedrich Engel). Вы- 
номъ времени должно будетъ играть очень даюпцйся современный архитекторъ и поса- 
важную роль, такъ какъ указано уже не мало | тель по вопросамъ сельскохозяйственнаго 
случаевъ, когда пользоваше электрическою строительная дгЬла, нъ першдъ 1857— 1881



гг. преподаватель сельскохозяйственной ар
хитектуры, мелюращй н машиновЬдЬтя въ 
сельскохозяйственной академш въ Проскау. 
Род. въ 1821 году въ Данциг!. Сочинетя:

Р и с. 044. Назадъ подставленный пере *шя ноги.

„Kalksandpisebau“ (3 нзд. 1864 г.); „Hand- 
buch d. landwirthschaftl. Bauwesens" (7 изд. 
1885 г.); „Sammlung landw. und landlicher 
Bauausfuhrungen“ (12 Hefte, 1864 —  1865 
гг.); „Ausgefiihrte Familienhauser f i ir  liind- 
liche Arbeiter" (1857 г.); „Hochbaumate-

Р и с. 945. Впередъ отставленныя передш я ноги.

rialienkunde“ (1863 г.); „Rombergs Bau- 
Rathgeber“ (5 изд. 1864 г.); „Pferdestall" 
(1876 г.); ,,Yiehstall“ (1877 г.); „Album fur 
BauausfUhrungen" (1880 г.); „Bauausfiili- 
rung“ (1880 г.) и др.

Эндивш. См. ЦикорПь

Энерг1я прораетан1я. См. ИзслЬдова,- 
Hie сЬмянъ.

Энгельгардтъ АлександръНиколаевичъ. 
Одинъ изъ самыхъ выдающихся русскихъ хо
зяевъ, химикъ-агрономъ, профессоръ и писа
тель, оказавнйй сильное вл1яте на ходъ раз
витая русскаго сельскаго хозяйства и разрЬ- 
гаивш1й нисколько основныхъ вопросовъ на
шего хозяйства своими личными трудами. 
Род. въ 1828 г., ум. 21 янв. 1893 г. въ 
своемъ извЬстиомъ смоленскомъ имЬнш Ба- 
тшцево. По своей первоначальной спещаль- 
ности артиллерШстй офицеръ, онъ затЬмъ 
увлекся хшпею, особенно въ прштженш ея 
къ сельскому хозяйству, и сталъ профессо
ромъ химш въ С.-Петербургскомъ земледЬль- 
ческомъ институт!.. Въ это время (1866 —

Рис. 946. Л. Н. Энгельгардтъ.

69 гг.) имъ изслЬдованы курсше фосфориты 
и разработанъ способъ разложетя костей 
(см. Ильенковъ, —  способъ Ильенкова и Эн- 
гельгардта); его личныя работы послужили 
толчкомъ и для другихъ къ разработка хи- 
мико - агрономическихъ вопросовъ русскаго 
землед'Ыя. Харьковсий университетъ за хи- 
мнчесшя работы Энгельгардта присудилъ ему 
степень доктора химш honoris causa. По пере- 
селенш въ 1872 г. въБатищево Энгельгардтъ 
занялся практическимъ хозяйствомъ, забо
тясь о постанови! его на научныхъ основа- 
т я х ъ , и наглядно показалъ, какихъ усп!- 
ховъ можно достигнуть приложетемъ знатй 
къ занятно сельскимъ хозяйствомъ. Его „Пись
ма изъ деревни“ (сначала печатались въ „Оте-



Эатомолопя— Эспарцегь. I

чественныхъ запискахъ", затемъ вышли от
дельной книгой ) не мало способствовали про
буждение въ русскомъ обществе интереса къ 
сельскому хозяйству. Практическому земле
делие Энгельгардтъ оказалъ огромный услу-

Р и с. 947 и 948. Прямая постановка заднихъ ногъ (видъ 
сзади и сбок у).

гн разработкою гиособовъ разделки облоговъ, 
культуры льна и травъ, особенно же разре- 
шешемъ вопросовъ касательно применешя 
въ русскихъ хозяйствахъ фосфоритовъ. Изъ 
литературныхъ трудовъ его, кроме назван- 
ныхъ и более мелкихъ статей, заслуживаютъ 
особаго уноминатя: „Химичесия основы зе- 
мледел)я“ (Смоленскъ, 1879 г.), переводы

Рис. 949. Коровья постановка заднихъ ногъ.

„Земледельческой химш“ Гофмана, сочине
шя Лекуте и др.

Энтомология. ОгдФлъ зоологш, посвя
щенный насФкомымъ (учеше о насекомыхъ). 

Эскарюль. См. ЦикорШ. 
Эскур1альныя овцы. См. Овца.

Эспарцетъ, иначе кормовой эспар- 
цетъ (Onobrychis sativa),—  одна изъ более 
важныхъ многолегнихъ травъ семейства мо- 
тыльковыхъ (съ непарноперистыми листья
ми и колосовидными соцвелтями, съ розово

красными цветами); разводится на зеленый 
кормъ и на сено, отличается высокимъ со- 
держашемъ протеина, легкою переваримостью 
и является весьма питательнымъ кормомъ, 
охотно скармливаемымъ также лошадямъ. Воз- 
делываше его началось съ ХУ1 в. во Фран
цш, откуда распространилось по другимъ стра- 
намъ Западной Европы; въ Poccin первая по
пытка искусственная разведен1я эспарцета, 
который у насъ на югё встречается въ ди- 
комъ состоянш, была сделана въ 1842 г. 
харьковскимъ профессоромъ ботаники В. М. 
Черняевымъ. Известны следующее сорта эс-

Рис. 951 и 952. Отставленный назадъ и пододвинутыя впе- 
редъ задш я ноги.

парцета: дик1й эспарцетъ (Onobrychis sa
tiva sylvestris, малаго роста, съ волоси
стыми1 плодами), обыкновенный кул ьтур 
ный эспарцетъ (Onobrychis sativa com
munis, до 2-хъ футовъ ростомъ, съ более 
морщинистыми плодами, съ урожайностью до



200 пуд. сена съ десятины), двуукосный 
эспарцетъ (Onobrychis sativa bifera, еще бо
лее высокая роста— до 40 дюйм., съ голы
ми почти плодами), трехукосный эспар
цетъ (можетъ быть, разновидность Onobry-

Рис. 953. Слишкомъ тонкое берцо.

chis sativa maxima; еще выше, тонкостебель- 
нее и богаче листьями). Къ  климату эспар
цетъ малотребователенъ и можетъ быть воздё- 
лываемъ всюду, где разводится люцерна, а 
по некоторымъ даннымъ— и севернее, при
ближаясь по отношенио къ климату къ крас
ному клеверу; засухъ и мороза не боится; но 
местности съ влажнымъ климатомъ и часты
ми дождями, особенно на ровныхъ местахъ и

Рис. 954. Слабыя (проступакнщ я) задш я бабки.

въ котловинахъ, для него непригодны. Эспар
цетъ хорошо растетъ на всякой не страдаю
щей отъ излишней сырости почве, но 'осо
бенно благопр1ятны для него известковыя, 
меловыя и мергельныя почвы; если подпочва 
содержитъ достаточно извести и притомъ по

риста, то эспарцетъ уживается даже на пло
хой почв'Ь; на черноземе онъ родится хоро
шо; почвы болотистая или со стоячею въ 
подночвЬ водою вовсе не годятся для него. 
На соответствующихъ почвахъ эспарцетъ дер
жится 16— 20 летъ и больше, на плохихъ 
8— 10 летъ, а при подпочве непроницаемой 
для корней, слишкомъ бедной или наполнен
ной водой —  и еще меньше. Въ сЬвооборо- 
тахъ лучшими предшественниками эспарцета 
являются удобренный паръ, удобренные кор
неплоды и т. п., также озими после удобрен
ная пара; удается эспарцетъ и после гре
чихи, а на особенно пригодной для него поч
ве— вообще после каждая растешя. После 
эспарцета удаются все растешя, особенно же 
колосовые хлеба. Оставаясь на одномъ и томъ 
же месте 3 — 4 до 20 и более летъ, эспар
цетъ можетъ возвращаться на старое место

при крагковременномъ пребыванш на поле и 
при самыхъ благопр!ятныхъ услов1яхъ не рань
ше 3 —  4 летъ, а при худшихъ услов1яхъ 
и черезъ 6 —  8 — 10 и даже 12 летъ. 
Обработка почвы подъ эспарцетъ желатель
на глубокая, хотя нередко подъ него под- 
готовляютъ почву, какъ подъ овесъ или яч 
мень. Минеральное удобреше хорошо возна
граждается эспарцетомъ, но при обыкновен
ныхъ ушдаяхъ разведешя его применяется 
редко. Посевъ производится весною, летомъ 
и осенью; при весеннемъ и осеннемъ посеве 

I эспарцетъ можно сеять или одинъ, или съ 
иокровнымъ растешемъ, а при летнемъ по
севе его высеваютъ обыкновенно чистымъ; 
посевъ бываетъ или разбросной, или рядовой; 
глубина заделки, смотря по почве, 7 г — 3А—

I 1 —  174 дюйм.; прикрываютъ семена (соб-



етвенно плоды)слоемъпочвы 1— Р/гвершк., 
употребляя для задЬлки тяжелыя бороны или 
экстирпаторы; иногда сЬмена передъ посЬ
вомъ намачиваютъ въ водЬ; въ Англш при 
весеннемъ посЬвЬ эспарцета по озими высЬ- 
ваюгь его возможно раньше рядами понерекъ 
рядовъ хлЬба; на десятину при разбросномъ 
посЬвЬ рекомендуется высЬвать 10— 12V-' п., 
а при рядовомъ б1/̂  —  8 У г п.; четверикъ 
сЬмянъ (плодовъ) эспарцета вЬситъ 18— 22—  
24 ф.; всхожесть сЬмянъ сохраняется 3 — 4 
года. Уходъ за эспарцетомъ состоитъ въ по
лоть! молодыхъ эспарцетныхъ нолей и бороно- 
вапш ихъ, а болЬе старыхъ— въ боронованш, а 
также обработкЬ скарификаторами и экстир
паторами; поверхностное удобреше эспарцета 
полезно, но въ Poccin нигд! не примЬняется; для 
нзбЬжашя вымерзашя и вообще бысграго от- 
мирашя эспарцета не слЬдуетъ брать очень 
поздше укосы его, а также не стравливать 
эспарцета скотомъ, особенно же овцами. Вра
говъ у эспарцета немного: сорныя травы (.но 
ни повелика, ни заразиха на него не напа
даютъ), изъ грибковъ— мучная роса (Erysiphe 
communis) и два вида ржавчины (Uromyces 
apiculata, U. appendiculata и U. Ouobrychidis), 
изъ животныхъ паразитовъ— гороховая тля 
(Aphis Ulmariae и A. P isi) и эспарцетовый 
комарникъ (Cecidomyia Onobrychidis). Уборка 
одноукоснаго эспарцета всего цЬлесообраз- 
нЬе производится тогда, когда онъ въ пол- 
номъ цвЬту, при полученш же нЬсколькнхъ 
укосовъ —  до начала цвЬтешя; въ Poccin 
обыкновенно снимаюгъ одинъ укосъ эспар
цета (въ Шевской губ. въ концЬ мая или 
началЬ !юня), но иногда косягъ его и вто
рой разъ (въ концЬ августа и въ сентябрь); 
уборка производится голой косой или сЬно- 
косилкой. Сушка сЬна требуетъ такихъ же 
предосторожностей, какъ и сушка сЬна лю
церноваго или клевернаго; xopoiuie резуль
таты получаются при сушк! эспарцета въ 
неболынихъ, узкихъ, но высокихъ копицахъ 
(пуда въ 3 сЬна), въ которыя складывается 
эспарцетъ поел! лежашя въ покосныхъ ря
дахъ около сутокъ. Урожай эспарцетнаго сЬ
на, по Вернеру, составляетъ при одномъ уко- 
с! 200— 270 пуд. съ десятины, при двухъ 
укосахъ 300 —  375 п., при трехъ укосахъ 
400 —  500 п.; въ Россш урожаи эспарцет
наго сЬна колеблются при одномъ или двухъ 
укобахъ отъ 140 до 320 п., въ среднемъ со

ставляя около 200 п. съ десятины. Эспар
цетъ весьма охотно поЬдается всякимъ ско
томъ, даже свиньями въ зеленомъ состоянш, 
а въ раздавленномъ вид! также гусями и ин- 
дЬйками. У скота эспарцетъ не производить 
разду^я брюха и улучшаетъ качество моло
ка и масла. Для получешя сЬмянъ слЬдуетъ 
оставлять болЬе старыя эспарцетныя поля, 
не моложе 3-лЬтнихъ, потому что молодой 
эспарцетъ, оставляемый на сЬмена, сильно 
ослабляется въ рост!; за границей на сЬме
на оставляютъ обыкновенно второй укосъ, 
но у насъ приходится пользоваться иервымъ 
укосомъ, такъ какъ обыкновенно эспарцетъ 
отростаетъ плохо. Въ виду весьма нера- 
вномЬрнаго созрЬвашя сЬмянъ эспарцета 
при уборкЬ ихъ на большихъ просгран- 
ствахъ рекомендуется приступать къ жатвЬ, 
когда ннжше бобки на болыпинств! ко- 
лосьевъ совершенно побурЬютъ, а средше 
имЬютъ еще слабый зеленоватый отгЬнокъ; 
скашиваютъ эспарцетъ косами съ грабелька
ми или жатвенными машинами, лучше ночью 
или рано утромъ, пока не сошла роса. Ско
шенный сЬменной эспарцетъ вяжется по ро- 
самъ въ снопы, которые ставятся по нЬсколь
ко (по 5 и больше) вмЬстЬ въ бабки и по 
высыханш свозятся на возахъ, выстланныхъ 
веретьями; или сгребаютъ скошенный эспар
цетъ немедленно ручными граблями въ не- 
болышя островерх1я кучи (около 1 п. вЬса), 
располагая растешя колосьями въ середину 
кучи и оставляя здЬсь эспарцетъ дня на 3 — 4, 
чтобы онъ просохъ совершенно. Молотьба эс
парцета производится цЬпами, молотилками 
или на гарманахъ. Обмолоченныя и провЬ- 
янныя сЬмена эспарцета для сохранешя дол
жны быть хорошо просушены на солнц!. Эс- 
нарцетная солома скармливается круппому 
рогатому скоту, лошадямъ и овцамъ; недо- 
зрЬлыя сЬмена эспарцета могутъ служить кор
момъ для домашнихъ птицъ и лошадей. Уро
жай эспарцетныхъ сЬмянъ за границей соста
вляетъ 35 —  50 п. (при 200 п. соломы съ 
мякиной), а у насъ 18— 60 п., въ среднемъ 
30 п. съ десятины. Эспарцетъ заслуживаетъ 
внимашя и какъ прекрасное медоносное ра
стеше. КромЬ обыкновеннаго эспарцета, въ 
Южной Poccin была рекомендована также 
культура дико здЬсь произраставшаго эс
парцета Палласа (Onobrychis Pallasii).

Эссенщя. Спиртуозная жидкость, содер



жащая въ растворе различный вещества, I 
особенно же летуч1я масла.

Эстрагонъ. Artemisia Dracunculus. Мно
голетнее pacreHie изъ сложноцветныхъ. раз
водимое въ качестве лекарственная (листья 
и стебли покупаются въ аптеки), а также 
для многоразличнаго употреблешя въ домаш- 
немъ хозяйстве (для соусовъ, еалатовъ, при 
соленьи огурцовъ и проч., благодаря горя- 
чительнымъ ароматическимъ свойствамъ). 
Предпочитается солнечное местоположеше и 
песчаная почва, хотя вполне удается куль
тура эстрагона и на обыкновенной огородной 
земле. Размножение —  иногда семенами, но 
чаще и удобнее делешемъ старыхъ кустовъ 
съ молодыми побегами, а также черенками 
Посевъ въ более северныхъ местностяхъ 
производится въ парникъ, южнее же прямо 
въ грунтъ. На грядахъ растешя помещаются 
на разстоянш 10 вершк. другъ отъ друга. 
Къ  осени кусты эстрагона обкладываютъ 
перегнившимъ навозомъ, на зиму еще уве
личивая навозную покрышку. На одномъ ме
сте эстрагонъ остается безъ особаго ухода 
3 — 4 года, позже же (на третьемъ или че- 
твертомъ году, весною или (на юге) осенью) 
растешя выкапываютъ изъ земли, разделя- 
ютъ каждый кустъ на несколько частей и 
разсаживаютъ на новыхъ грядахъ. При раз
веденш эстрагона семенами (худшШ способъ) 
на обыкновенную гряду достаточно высевать
5 — 6 лот. семянъ, которыя сохраняютъ всхо
жесть до 4 летъ и въ среднихъ губершяхъ 
не вызреваютъ. Сборъ эстрагона произво
дится въ начале августа, при чемъ срезы
вается верхняя часть стебля съ листьями, 
стебли связываютъ въ пучки и сушатъ.

Этикетовка въ садоводстве. Постанов
ка или привязываше э тике то къ или яр- 
л ы к о въ  съ назвашемъ сортовъ или соот
ветствующими номерами въ иитомникахъ, са
дахъ и т. д. Лучше втыкать ярлыки въ зем
лю или навешивать ихъ (особенно съ по
мощью цинковой или медной проволоки) на 
втыкаемыя въ землю палки, чёмъ навеши
вать непосредственно на деревья (часто шнуръ 
или проволока въедаются въ кору дерева). 
Xopomift и прочный матер1алъ для ярлыковъ 
доставляютъ клепки отъ старыхъ бочекъ, 
распиливаемыя на дощечки, обделываемый 
стругомъ и заостряемый на концахъ; концы, 
втыкаемые въ землю, осмаливаютъ жаркою

смолою, а остальную часть ярлыковъ кра- 
ся гъ белой масляной краской (также жел
той хромовой) и по невысохшей еще краске 
делаютъ надпись мягкимъ карандашемъ (или 
также накрашиваютъ ихъ кисточкой по шаб
лонам!.). Можно делать этикетки и изъ очи- 
щенныхъ огъ коры еловыхъ и сосновыхъ 
палокъ.

Эхинококкъ. См. Глисты.
Эеирныя масла. Очень летуч1я, обла

дающая сильнымъ, большею частью щнягнымъ 
I запахомъ органичесшя вещества, весьма раз- 
личнаго состава, расиространенныя въ рас
тешяхъ (у разныхъ ихъ видовъ, при томъ 
не въ определенныхъ отдельныхъ органахъ, 
а во всехъ частяхъ растешй); некоторый 
получаются такясе искусственно въ технике. 
Представляясь при обыкновенной темпера
туре жидкостями или даже твердыми тела
ми, эеирныя масла летучи безъ разложешя; 
хотя они кипятъ при высокихъ температу- 
рахъ, но увлекаются уже парами кипящей 
воды, отчего и могутъ быть перегоняемы съ 
нею безъ затруднешй. Главнымъ образомъ 
они применяются въ парфюмерш и при из- 
готовленш ликеровъ, но употребляются так
же въ пищу человекомъ и животными, играя 
немаловажную роль въ ихъ питанш, такъ 
какъ въ форме пряностей (приправъ) сооб- 
щаютъ пище более гцнятный вкусъ. Ради 
эеирныхъ маселъ именно и разводятъ неко- 
торыя растешя (какъ анисъ, тминъ и мног. 
друг.). Тотъ отбросъ, который получается 
послё извлечешя эеирныхъ маселъ изъ не
которыхъ эеирныхъ семянъ, находитъ при- 
менеше при кормленш животныхъ, будучи 
весьма богатъ бёлковыми веществами и от
личаясь питательностью.

Эеиръ. Общее назваше большой груп
пы органическихъ соединешй, отличающихся 
определенными свойствами. Наиболее извест
нымъ представителемъ эеировъявляется эти
ловый или серный эеиръ, представляю
щей безцветную, весьма подвижную жидкость 
жгучаго вкуса и характернаго запаха; тем
пература кипешя 3 5 ,5 °  Ц ; употребляется 
въ качестве растворителя жировъ и смолъ, 
а также въ медицине и проч.

Эйльсбэри. См. Утка.
Эймеръ. См. Меры.
Эйрометръ, Эйроскопъ —  см. Шер-

стомеръ.



Ю.
Южный склонъ и склонъ восточ

ный представляются солнечными, теплыми 
(въ широтахъ 48— 50°, смотря по времени 
года, освищете солнцемъ въ течете 9— 12 | 
часовъ въ сутки), въ противоположность т1>- I 
невымъ, холоднымъ склонамъ западному 
и северному (инсолящя въ продолжеше 
лишь 3 — 6 часовъ); солнечные склоны лег
че нагреваются, но и представляютъ весною 
значительную опасность для растительности 
въ зависимости отъ большой разницы тем
пературы днемъ и ночью (растешя ранее 
весною оживаютъ, но и более страдаютъ отъ 
заморозковъ); теневые склоны отличаются 
прохладою и сравнительно болыпнмъ содер- 
жашемъ влаги въ почве.

Ю нгъ (Arthur Young). Одинъ изъ самыхъ 
выдающихся англШскихъ агрономовъ, npio6- 
ревппй всеобщую известность своими мно
гочисленными сельскохозяйственными сочине- 
шямн. Род. въ 1741 г. въ Лондоне, ум. въ j 
1820 г. Будучи близко знакомъ съ практи-1

1ческимъ хозяйствомъ, онъ для дополнен (я 
; своихъ познашй предпринялъ многочислен
ный агрономичесшя путешееттая но Велико- 
британш и континенту Европы. Высокий ав- 
торитетъ его въ области сельскаго хозяй
ства особенно проявился при занятш имъ 
должности секретаря земледёльческаго бюро 
въ Лондоне. Важнёйппя сочинешя (переве- 
денныя частью и на друпе языки, напри
меръ, на французсшй по распоряженго ди- 
рекщи —  подъ заглав1емъ „Le cultivafeur 
anglais“,(18 том.): „Farmers calendar“(1771 
г.); „Annals of agriculture" (40 т., no 1804 
г.), описашя путешествШ по Англш, Шот- 

|ландш и Ирландш, по Францш (1792 г.; во 
j французскомъ переводе Lesage’a— „Voyages 
agricoles en France", 2 т., 1862 г.), опи
саше хозяйства въ различныхъ графствахъ 
Англш н проч.

Юра. См. Формащи.

Юхартъ. См. МЬры.

Я.
Яблоко. Плодъ яблони; см. Яблоня.
Яблоня. Pyrus Malus. Самое распростра

ненное въ Poccin фруктовое дерево, занимаю
щее первое мФсто почти во всехъ русскихъ 
плодовыхъ садахъ. Кроме обыкновенной яб
лони у насъ разводятъ также сибирское или 
китайское яблоко, а также яблоню сливо
листную, о которыхъ см. ниже. Обыкновенная j 
яблоня растетъ въ Poccin дико, начиная с ъ ; 
С.-Петербургской губ. Северная граница раз- ! 
ведешя яблони проходить отъ Ботническаго | 
залива въ Финляндш по 62° с. ш. на остр. \ 
Валаамъ (на Ладожскомъ озере), чрезъ озе
ра Белое и Кубенское, по южной части у. 
Никольскаго, Вологодской губ., южнее Вятки, 
чрезъ южную часть Пермской губ.; граница 
промышленной культуры яблони идетъ много 
южнее— отъ Финскаго залива чрезъ Ямбургъ, 
выше Новгорода, на Торжокъ, Переяславль, ! 
Вязники, Нижшй Новгородъ, Малмыжъ и да
лее на юго-востокъ. Среди фруктовыхъ по

родъ яблоня безусловно господствует, въ се
веро-восточной полосе Poccin (примерно отъ 
линш Рига-Камышинъ), на юго-западе она 
уступает, свое место все более и более груше. 
Яблони въ русскихъ садахъ известно очень 
большое число сортовъ; прежде безусловно 
преобладали летше сорта, которые въ по
следнее время во владельческнхъ садахъ выте
сняются осенними и зимними. Одинъ изъ наи
более распространенныхъ торговыхъ сортовъ 
яблокъ— антоновка (главный районъ воздб- 
лыванья— северныя черноземныя губ., затемъ 
средшя черноземныя, частью юго-западныя 
и заиадныя); друпе распространенные мест
ные сорта— апортъ, анисъ (саратовсюй. 
красный, ж елтый, кожаный и проч.), 
боровинка (простая, кр апчатая и проч.), 
ти то вка  (иначе ки то вка , курское), 
мальтъ (иначе малитъ, малетъ, малет- 
ка, маль —  серый, белый, красный, 
украинск1й и мн. др.), наливы (белый,



сквозной, ж елтый, зеленый, сладк1й и 
др.); въ значительныхъ районахъ Pocciu так
же распространены сорта: бЬль (назваше 
разныхъ лЬтнихъ и осеннихъ сортовъ, како
вы: пеструшка, астраханская, золо- 
та вская, расплетка, кубовая, паточ
ная, хорошавка), „черное дерево* (зим- 
шй сортъ), u a p c K i f i  шипъ (лЬтнее), кре- 
менщина, скрутъ, рЬпка, арабка (или 
чугунка ), с тклянка , аркадъ, зеленка, 
скрыжапель, коричневое, коробовка, 
добрый к р е с тьян и н у  варгуль, бабуш
кино, грушевка, плодовитовка, скоро- 
спЬлка (бекетовская, сахарная и пр.); на 
юго-запад! и запад! распространены также 
ренеты и кальвили; въ Новороесш и Крыму 
распространены крымская яблоки (осо
бенно синапъ и челеби); въ болЬе огра- 
ниченныхъ районахъ встрЬчаются сорта: 
домнегаты (молдавская), цыганки, олив
ки, папировки, малиновки, борсдорф- 
ск1я, сЬринка, пипка, гравенштейн- 
ское, полосатыя, лимонныя, винны я, 
мир онъ; къ числу менЬе важныхъ мЬстныхъ 
сортовъ принадлежатъ: александровское, 
ананасное, абрамовка, арбузовское, 
астраханское, бржончки, вислоухое, 
волошское, вольмарское, вейсенштейн- 
ское, вязн и ко вка , господское, гусев- 
ское, золотое сЬмячко, закорытное, 
з а я ч ь я  мордочка и з а я ч ь я  головка, 
зимовка, земляничное, золотаревка, 
зоры, княжеское, короткостебельча
тое, крась, кривоспицъ, лежень, лип
ки, медуничка, мускатное, овечп! носъ, 
нолумиронъ, пудовщина, ревельское, 
розмарину рубецъ, свинцовка, сул
танка, суйслепское, сливочное, укра
инское, чулановка, черногузка, шам
панское, ш те тти н ы , широколичико, 
шлапакъ и мн. др. Въ Сухум ! изъ сор
товъ яблонь наилучше зарекомендовали себя: 
Re ine tte  blanche de Champagne, R e i-  
nette rouge d’autom ne,Re inette  g ro s- 
se grave A lte n b u rg e r и P ip in  Sca rle t. 
Въ  полос! предгорШ восточнаго Закав
ка зья  оказались успЬшно произрастающими: 
бЬлый зимЮй, желтый и красный осен- 
1Пй кальвили, антоновка, канадсюй, 
(рамбуръ) ренетъ, ренетъ сЬрый. мус
катный, борсдорфскы!, ананасный, ша
франный и др., золотой парменъ, ан

гл i й с к i й пепинъ, зимнп! го луб окъ, 
а по р ту гауторденъ и др. Сорта для СЬ- 
вернаго Кавказа: мускатъ кармину 
золотой suMHifl парменъ (Reiue des 
re in e tte s), шафранный ренетъ (R. d’ 
O rleans) Дореде-Турнэ, ренеты Эгерса, 
ананасный, сЬрый французски!, кар- 
мелитсюй, Вреда, канадсюй, К о к с у  
графенштейнсюй кальвиль, Портансъ- 
Иеате, Гюбнеръ Вараска (губенская 
варашка), Кемсъ-Паулинъ, Ж а къ  Ле- 
бену ка львиль бЬлый зимюй и крас
ный зимюй, президентъ Л и н ко л ы гь 
(желтый бельфлеръ), арабски! ана
насу золотой ренетъ, и др. Въ Крыму 
съ успЬхомъ разводятся синапы (сары- 
синаиъ или желтый синапъ, кандиль- 
синапу кара-синанъ, или черный си
напъ, сабла-синанъ,— все зимше сорта), 
кабакъ-алма, гуль-пембе, челеби, ша- 
франъ (Reinete d’0 rl6 a n ), полосатый 
шафранъ (W in te r-G o ld -P a rm a e n e  и 
R ib sto n  Pepping), англ1йск1й р ене ту 
канада, бумажный или безподобный 
ренетъ (W e isse r Ta ffe la p fe l), золотое 
сЬмячко (E n g lisc h e r G old-Peppin и 
A nanas-Re inette) бЬлый шафранъ, бЬ
лый и красный ка львиль. Сортиментъ 
Ялтинскаго общества садоводовъ для гож- 
наго берега Крыма: лЬтше сорта— багря
ный пипинъ, бЬлый л !тн 1 й  голубокъ, 
красное астраханское, красный л Ь т- 
н i й ка львиль; лЬтне-осеншй сортъ— л Ь т- 
н i й парменъ, осенше сорта—Челлини, 
полосатое никитское, ренеты Бурхар- 
та, ананасный, сЬрый о с е н н i й, золо
тое сЬмячко (Spencer’s P ip in ) ; зимше 
сорта— сЬрый канадск1й р ене ту орле- 
aucKift или шафрановый ренетъ, кан
диль-сина пу сари-синапу шампан- 
CK iй ренетъ, пипннъ Паркера, золотой 
ренетъ бленгеймск1й, оранжевый К о к
са, большой кассельсюй ренетъ, ре
нетъ Гарберта, ка львиль королевски, 
красный зимнi й кальвиль. Списокъ Л. 
П. Симиренко для Крыма: сари-синапу 
кандиль-синапу орлеанск1й р енету 
или шафранный ренетъ, королевская 
коротконожка или красный шафранъ, 
SHMHift золотой парменъ (полосатый 
шафранный), ренетъ франшъ (бЬлый 
шафранный), ренетъ а н г л i й с к i й, каль-



в ял ь  красный зимн]й, ренетъ канад- 
ск i й (Канада), ренетъ шампансшй (бу
мажный ренетъ), золотое сЬмячко, 
ка льви ль б'Ьлый зимн1й, бЬлый розма- 
ринъ, ренетъ большой кассельск1й, 
желтый бельфлеръ, ренетъ золотой' 
бленгеймск1й, желтый Рихардъ, ренетъ 
ландсберговъ, ренетъ Баумана, таф тя
ное бЬлое зимнее, тафтяное поздно- 
цвЬтущее, зеленый ренетъ П. Ф. Сими- 
ренко. Для почвенныхъ и климатическихъ 
условШ Одессы г. Жеребко яблоню считаетъ 
совершенно негодною. Сортиментъ для погра- 
ншня Херсонской и Подольской губ.: 
лЬтше сорта— астраханское бЬлое, вир
гинское розовое, ти то вка ; осенше -  
графенштейнск1й кальвиль, аиортъ, 
утр е нняя роса; зимше —  данцигсюй 
кальвиль, ка львиль Сен-(!оверъ, каль
виль зимнн! бЬлый, ландсбергсюй ре
нетъ, липовое, канадски: ренетъ, зим- 
н i й золотой парменъ, яблоко Вагнера, 
ренетъ Обердика, синапъ бЬлый, цы
ганка, зологаревка, тиролька, бой- 
кенъ, большой кассельсюй ренетъ. 
Кащенко далъ слЬдуюшдй списокъ 12 луч
шихъ для Екатерннославской губ. сор
товъ яблокъ: скороспЬлка, лЬ тни ! ре
нетъ, плодовитка, ти то вка , антонов
ка, путивка , арабка, крымское слад
кое, апортъ, сЬрый ренетъ, ренетъ 
орлеансктй, апи розовое. Сортиментъ М. 
Н. Раевскаго для разведешя въ болыпихъ 
размЬрахъ въ юго-западной Poccin (юж
ная часть Минской губ., затЬмъ губ. Волын
ская, Подольская, Шевская, Черниговская, 
Харьковская и болЬе южныя, кромЬ Крыма 
и Кавказа); созрЬвакшця въ шлЬ— пряное 
лЬтнее, бЬлый наливъ; въ августЬ— хар- 
ламовка, бЬлый лЬтн1й кальвиль; въ 
сентябрь— ананасное бЬлое, антоновка; 
въ октябрь— кентская красавица, крас
ное графеншгейнское; въ ноябрЬ -зим - 
н if i постольфъ, малиновое оберланд- 
ское; въ январЬ— зимшй золотой пар
менъ, красный 3HMHift голубокъ; въ фе
враль —  пойпикъ, борсдорфское изъ 
Пальмиры, тирольское; въмартЬ— боль
шой кассельсюй ренетъ, бойкенъ; въ 
апрЬлЬ— красное Эйзера, королева 
Ольга Николаевна. Сортиментъ г. Паш
кевича для KieBCKOft губ., по наблюдеш-

ямъ въ Уманскомъ Царицыномъ саду: анто
новка, апортъ, астраханское бЬлое, 
ананасное бЬлое, виргинское розовое, 
бойкенъ, ве лли н гто нъ , карпентинъ, 
оснабрюксмй ренетъ, ка львиль Фра- 
аса, золотой бленгеймскШ ренетъ, кар- 
мелитск1й ренетъ, осеннее Клюд1уса, 
ренеты: канадсюй сЬрый, Егера, Ба
умана, шампансюй, ге здонкпйй, лон- 
донешй пипинъ, превосходное и зъ  
Кью , коричное лЬтнее, анисовка, ма
линовка, бергамотное, наливъ желтый, 
наливъ красный, петровское, пипинъ 
Даунтона, пипинъ элькофенск1й, пи
пинъ Рибстона, Ж а къ Лебель, ренетъ 
Кулона, прозрачное кронсельское, 
ананасный ренетъ, большое бобовое, 
парменъ Генцена, безподобное Ланг- 
тона, ренетъ Бреда, шарлаховый пар
менъ, золотисто-желтая осенняя по- 
лосатка, португальегий ренетъ, ренетъ 
Г арбе рта, сайкгаузъ (En g lisc h e  S p ita l-  
Re inette), желтый Рнчардъ, нЬмещий 
золотой пипинъ, бЬлый 3UMHift голу
бокъ, большой кассельск1й ренетъ, 
красное штетинское, лселтый бель
флеръ, парменъ Шварценбаха, рам- 
буръ плейссенсюй, тирольсюй блестя- 
нЦй ренетъ, ренетъ Обердика, желтое 
благородное, зимюй постофъ, красное 
Эйзера, золотой пипинъ Юза, Haw- 
thorundnen, бЬлый канадсюй ренетъ, 
сЬрый, бЬлый, л Ь тю й  кальвиль, ти 
товка, саблукъ осеней, G e stre ifte r 
Bea u fin . Сортиментъ для Царства Н оль- 
скаго: А) столовыя превосходныя— борс
дорфское, красный голубокъ, ренетъ 
сЬрый, глогеровское; столовыяхороппя —  
алантъ или девясиловое, астрахан
ское красное, осеннее Клуд1уса, Ж а къ 
Лебель, красный ка львиль осеней, 
данцигское ребристое, Кош теля, зим- 
н ift золотой парменъ, безподобное 
Лангтона, оберландское малиновое, 
астраханское бЬлое, папировка бЬлая, 
остогатъ, пурпурный парменъ, пенинъ 
Рибстона, утр енняя роса, раевское, 
ренетъ Баумана, большой кассельски! 
ренетъ, ландсбергск1й ренетъ, шам- 
панск:.й ренетъ, сливочное, струмил- 
лувка, лимонное; столовыя посредственныя 
— антоновка, бобовое крупное, харла-



ловка, пурпуровое кузинб, ти то вка ; Б)| 
хозяйственныя иревосходныя— антоновка, 
боредорфское, ренетъ сЬрый; хозяйствен
ныя хороппя— алантъ или девясиловое, 
астраханское красное, бобовое круп
ное, харламовка, данцигск1й каль
виль, зимюй золотой парменъ, астра
ханское белое, папировка белая, осто- 
га тъ , пурпурный парменъ, пепинъ Риб- 
стона, красный голубокъ, пурпуровое 
кузинб, раевское, ренетъ Баумана, 
большой кассельск1й ренетъ, ландс- 
6 е р г с к i й ренетъ, шампансюй ренетъ, 
струм иллувка, ти то в к а , лимонное, 
г логеровское; хозяйственныя посредствен- 
ныя— осеннее Клуд1уса, Ж а къ Лебель, 
ка львиль красный о с е н н i й, Кош теля, 
безподобное Лангтона, оберландское 
малиновое, у тр е нн яя роса, сливочное. 
Для Минской губ. особаго внимашя по 
своей выносливости къ холоду заслуживаютъ 
слЬдукнще благородные сорта: ренет ъОбер- 
дика, кассельск1й большой, миндаль
ный дитцкп!, голубокъ красный зим -( 
н i й и парменъ золотой зимн1й. Для 
О стзейскихъ провинций лучшими сортами J 
яблока считается: Ничнера земляничное 
(зимнее, для глинистой почвы) и сЬринка 
(для песчаной почвы), затЬмъ суислепперъ, 
ревельское грушевое, харламовка, 
ананасное красное, апортъ, антонов
ка и большое рейнское бобовое. Г. Ци- 
винсюй въ г. МценскЬ разводить только 
руссше сорта (антоновку, бабушкино, 
коричневое и боровинку, какъ бол'Ье 
плодовитые и выносливые. Сортиментъ для 
средней Poccin (климатъ Москвы): анто
но вка , апортъ р Ь п ча ты й , апортъ, 
анисъ желтый, анисъ зеленый, анисъ 
к у р с к i й, анисъ росписной, астрахан
ское красное, арбузовское, алебастръ 
бЬлый, ананасное красное, абрикосо
вое, аркадъ длинный, аркадъ желтый, 
астраханское бЬлое, ананасное, араб
ское, бергамотное, боредорфское лиф
ляндское летнее, бурловка, бардов
ское, бабушкино, боредорфское ре
вельское, бЬлая лебедка, борсдорф- 
ское длинное, круглое, бЬлобородов- 
ка, борковское, вольмарское зимнее, 
винное красное осеннее, винное зе
леное, данцигское ребристое, добрый

кр е с тьян и н у  дынное, зимнее полоса
тое, золотаревка, коричневое ана

насное, княжеское, Крупнина, каль
виль бЬлый лЬ тн п !, ка львиль красный 
полосатый осенщй, кальвиль красный 
лЬтн1й, ка львиль нЬмецюй, криво- 
спица ароматная, крымское Вохина, 
клюевское, лимонное нЬмецкое, лан- 
герфельдское, лежанка, мармеладное, 
озимое, мускательное, нееловское, ма
линовка, малиновкаоберландская, на
ливное бЬлое, желтое и зеленое, пет
ровское, пипка французская, ренетъ 
золотой, мускательный, ревельское 
голубиное, роменское, р у с с к i й рамбу- 
ровый ренетъ, папка шампанская, по
лосатое наливное, рождественское, 
плодовитка сладкая, росписное, поло
сатое розовое, полусушка. рижская 
сквознина, сладкое Авенар1уса, сул
танское, степановка, сЬрянка, скры- 
жапель, шапочка, шелковка, шампан
ское, шампанское лифляндское, фо- 
кинское, фунтовое, Христово, черное 
дерево. Сорта для сЬверной Poccin: ани
совка, боровинка, бЬлый наливъ, ге- 
нералъ Грейгъ, коричневое, ти то вка , 
свинцовка, аркадъ, грушевка ревель- 
ская, карабовка, кривоспица, лимон
ное, миронъ сахарный, плодовитка, 
сквозной наливъ, бЬль, глинцовое, 
королевское, краснобокое, миронъ 
плоск1й, плодовитка р а нняя, рубецъ 
бЬлый, рубецъ зеленый, украинское 
полосатое, царски! шипъ, широколи- 
чико, рябиновка, сахарная, боровинка 
сладкая, зеленка остроконечная, ско
роспелка ранняя, скрутъ нЬмецкп!, 
грушевка московская. Размножается яб
лоня сЬменами (предъ посЬвомъ они страти
фицируются въ пескЬ, но при поливкЬ пос- 
лЬдняго лишь незадолго до наступлешя вес
ны); облагороживаше производится боковою 
прививкою плодовыхъ вЬтокъ и сучьевъ съ 
цвЬточиыми почками, конулящею, окулиров
кою, затЬмъ также корневою прививкою; 
лучшими подвоями для яблони служить яб
лоня, дусенъ и райское яблоко (райка); два 
послЬднихъ подвоя, какъ и рекомендованное 
для той же цЬли орбайское яблоко, при
годны лишь для болЬе теплыхъ местностей 

I (въ сЬверныхъ и частью даже среднихъ губ.



вьшерзаютъ); но, по Греллю, и жестоше мо
розы могутъ выдерживать— дикая сибирская 
ягодная яблоня (Pirus baccata genuina), а 
также китайская или сливолистная яблоня 
(P iru s prunifolia genuina) и ихъ помеси; 
изгородная яблоня (P iru s  frutescens) 
также можетъ служить подвоемъ для низ- 
кихъ формъ и пирамидъ. Яблони любятъ 
всякую почву, исключая сухой, почему доли
ны и влажныя почвы имъ наиболее соотв’Ьт- 
ствуютъ (особенно же съ глубокой, питатель
ной, умеренно влажною почвой); положе
ше для нихъ также годится всякое, но се
верное и южное менее благопр1ятны, всего 
же благопр1ятнее восточное (важно для 
нежныхъ сортовъ); следуетъ также выби
рать для яблони места, где можно было бы 
защитить ее отъ нападешя зайцевъ, а так
же— подальше отъ старыхъ яблоневыхъ де
ревьевъ, зараженныхъ тлями. Разводить яб
лоню можно и на свободе, и на шпалере, 
въ весьма различныхъ искусственныхъ фор- 
махъ; и для живыхъ изгородей (въ надлежа
щей форме) яблоня вполне пригодна; а на 
Кавказе применяютъ яблоню также для об
садки голыхъ горныхъ скатовъ. Въ садахъ и 
аллеяхъ на хорошей почве и при благопрь 
ятныхъ услов1яхъ яблони садятся на раз
стоянш 14— 17 арш. Уходъ за яблонями 
сводится къ правильной обрезке, выламы- 
ванш лишнихъ побеговъ, прищипке, скру- 
чиванш побеговъ, къ прощипке плодовъ (см. j 
обо всемъ этомъ отд. статьи), а иногда и ! 
къ принят'цо известныхъ спещальныхъ меръ 
(напримеръ, борьба съ врагами и проч.). 
При формовой культуре яблони применяются 
только два подвоя: дусенъ (для довольно 
крупныхъ формъ, какъ пальметы, пирамиды 
и др.) и райская яблоня (для меныпихъ 
формъ, какъ горизонтальные, вертикальные 
и косые кордоны, малыя вазы и проч.). Для 
искусственныхъ формъ Гоше рекомендуетъ 
следуюпНе сорта: изъ летнихъ— красное п 
белое астрахансмя яблоки, харла- 
мовское, P f ir s ic h ro t t e r  Som m erapfel, 
F ra a s So m m e rc a lv ill, S o m m e r-P a r- 
mane; нзъ осенннхъ и зимнихъ —  C lu d ius 
H e rb sta p fe l, T ra n sp a ra n te  de Cron- 
cels, G e stre ifte r H e rb s tc a lv ill,  R e i
nette de W o rm sle y , гравенштейнское, 
гоже красное, Deans Codlin, данцнг- 
CKift ка льви ль, Sc ha rla c h ro tte  P a r-

m iine, красный осенн1й ка льви ль, 
P rin ze n a p fe l, La nd sb erg e r R e in 6 tte, 
ренетъ Баумана, Cox’s Pomona, K a i
se r W ilh e lm , Schouer von Kent, крас
ный 3 H M H i f t  ка львиль, Cox’s Orangen- 
Re ine tte , Schoner von Boskoop, Gelber 
B e lle f le u r, мускатный ренетъ, Ba ld 
win, золотой парменъ, Royale d’Angle
te rre , G o ld re inette  von B lenhe im , op- 
леансюй ренетъ; изъ зимнихъ и весен
нихъ— ананасный ренетъ, Goldzengap- 
fe l, B e d fo rd sh ire  Fo und ling , C a lv ille  
de S t. Sauveur, H a id e rs Apfel, R ib - 
ston P ip p in , канадск1й ренетъ, Wage- 
n e r-A p fe l, белый зимн1й кальвиль, 
P a rk e r’s P ip p in , большой кассельски! 
ренетъ, съ плодами красивой наружности—  
апортъ (K a ise r A lexander), Жозефи
на, Grande Face d’Amerique, H a u sm iit- 
terchen, Cox’s Pomona, G lo ria  Mundi. 
Г. Пашкевичъ, по даннымъ Уманскаго Цари
цына сада, считаетъ подходящими для ис
кусственныхъ пирамидъ сорта: красный 
мирончикъ, сладкое зимнее, коробов- 
ка, петровское, рижсшй наливъ, зим
н яя  полосатка, украинское, ка льви ль 
красный л’Ьтш й, полосатка л е тн яя , 
белый ле тю й  кальвиль, шампанское, 
крымское скороспелое, скрыжапель, 
сахарное белое осеннее, с тклянка , 
орлеансюй ренетъ, сара-синанъ (три 
последше сорта заслуживаютъ особаго вни- 
машя), бельг1йск1й король. При ниже- 
следующихъ формахъ яблони между деревь
ями Гоше рекомендуетъ разстояшя: пирамида 
на дусене 4 1/-' арш., маленьшя пирамиды на 
райке и веретено-пирамиды на дусене 2 —  
23А  арш., веретено на райке I V 2— 2  арш., 
вертикальные и простые косые кордоны на 
дусене 11 вершк., тоже на райке 9 вер., 
горизонтальные односторонше кордоны ва 
дусене 5 У г— 7 арш., тоже на райке 4 !А —  
5 7 2  ар., горизонтальные двусторонше кор
доны на дусене 5 J /2 — 1 0  ар., тоже на рай
ке 7— 8 У 2 ар., волнистые кордоны на рай
ке и дусене 9 — 1 1  вер., двойные прямые 
кордоны на дусене 13— 18 вер., тоже на 
райке 13 вер., ваза на дусене 2 3/4— 572 
ар., тоже на райке 2— 23А  ар., пальметы 
съ косыми и горизонтальными сучьями и ве
ера 572— 7 ар., пальметы Верье и кадде- 
лябровые (съ 4 до 10 сучьевъ) 13А — 4 7 *



ар., крестовая форма на райкЬ 9— 11 вер. 
Различный части яблони поражаются разно
образными грибными болЬзпями (напримЬръ, 
на листьяхъ появляются пятна бЬлыя, бу- 
рыя, черныя, красныя, желтыя— отъ гриб- 
ковъ Spaerella sentina (бЬлая пятнистость), 
Fusicladium dendriticum (парша), Gymnospo- 
ranginm tremelloides (ржавчина), Sphaerot- 
teca Castagnei (мучнистая роса) и др.; на 
кожицЬ яблокъ также замЬчаются пятна—  
ржавчина, на кожицЬ пятна, а въ мясЬ пло
довъ гниль, напримЬръ, черная гниль (Moni- 
lia fructigena и проч.); но болЬе опасны 
враги нзъ царства животныхъ, изъ которыхъ 
важнЬйпие: шелкопряды кольчатый, непар
ный, златогузка, древогочецъ, древесница 
въЬдливая, зимняя пяденица, многоцвЬтни- 
ца, боярышница, моли яблоневая (или листо
вая), полосатая, фруктовая, стеклянница яб
лонная, плодожорка яблоневая, пилилыцикъ 
яблочный, ринхиты, цвЬтоЬдъ яблоневый, 
короЬды, бронзовки, фруктовый клопъ, чер- 
вецы, листоЬдъ яблонный, тля (зеленая яб
лоневая, кровяная и др.); слЬдуетъ еще упо
мянуть о зайцахъ, нерЬдко причиняющихъ 
серьезный вредъ яблоневымъ садамъ; о важ- 
нЬйшихъ врагахъ яблони см. отд. статьи. 
При уборкЬ яблокъ необходимо избЬгать об
рывки вмЬстЬ съ плодами маленькихъ плодо
выхъ вЬтокъ. Средшй урожай яблокъ въ Рос
сш 100— 200 пуд. съ десят.; въ Крыму 
средшй урожай 100— 600 п., въ Харьков
ской губ. 100— 150 п., въ сЬверныхъ не
черноземныхъ менЬе 100 п., въ урожайные 
годы въ черноземныхъ губ. получается съ 1 
десят. 500 п. и болЬе; съ 1 дерева въ юж
ныхъ степныхъ губ. собираютъ яблокъ 4— 5 
пуд., въ Херсонской губ. даже до 8 пуд. (1 
четверть), въ Екатеринославской съ 9-лЬт- 
няго дерева до 10 п., въ Харьковской губ. 
въ запущенныхъ садахъ не менЬе 1 п., а 
при уходЬ за ними до 16 мЬръ или 1000 
яблокъ; въ такомъ же среднемъ количествЬ 
получаются яблоки и въ другихъ губ., въ 
благоприятные же годы урожай во много 
разъ возрастает». Изъ 3 пуд. яблочекъ (ди- 
кихъ, сибирскихъ или китайскихъ) получает
ся 1 фунгъ сЬмянъ. Въ дополнеше къ раз- 
смотрЬннымъ формамъ яблони, можно опи
сать . еще т Ь , которыя имЬютъ связь 
съ разведешемъ яблони, служа для пея иод- 
воемъ; кромЬ культурныхъ сЬянчиковъ, пред

ставляютъ въ данномъ отношенш интересъ: 
дикая яблоня или лЬснина (Pirus Malus 
sylvestris); одна форма съ гладкими листь
ями, колючая, кустовая, другая—съ листья
ми пушистыми, болЬе удобна для прививокъ; 
лЬснина вообще невзыскательна относительно 
почвы, но имЬетъ сравнительно тонкш стволъ; 
райская яблоня, иначе райка (P irus Ma
lus paradisiaca; кустовое видоизмЬнеше яб
лони на берегахъ нижней Волги и въ дру
гихъ мЬстахъ южной Pocciu; размножеше 
отводками; къ морозамъ чувствительна; яб
лоня, привитая на этомъ подвоЬ, принимает» 
карликовую форму, чрезъ 3 — 4 года прино
сит» плоды, чрезъ 10— 15 лЬтъ старЬетъ; 
долговЬчность и рослость этимъ карликамъ 
придается при помощи окучивашя ствола до 
прививки землею), дусенъ (см. отд. статью), 
китайское яблоко (иначе сливолистная 
яблоня, P irus prunifolia; изъ сЬвернаго 
Китая и южной Сибири; къ морозу менЬе 
чувствительна, чЬмъ райская яблоня, почвой 
довольствуется средней), сибирская ябло
ня (Pirus baccata, изъ Сибири, въ формЬ 
маленькаго дерева или большого кустарника, 
невзыскательна къ почвЬ).

Яблочная плодожорка. См. Плодо
жорка.

Ягнеше. См. Случка.

Ягненокъ. Молодая, не достигшая еще 
половой зрЬлости овца безъ различ1я пола.

Я гн яч ья  шерсть— ни разу еще не стри
женная, состригаемая впервые и характери
зующаяся заостренными кончиками шерсти
нокъ; см. Шерсть.

Ядовитыя растешя. См. Отравлешя 
животныхъ.

Ядрица. Сортъ гречневой крупы (самая 
крупная).

Язва. См. БолЬзни внЬшнихъ покрововъ.

Язвенникъ. См. ЗаячШ клеверъ.

Яичко, Я и чн и къ — см. Размножеше жи
вотныхъ.

Якоря при паровой вснашкЬ— см. Паро
вая культура почвы.

Якъ . Иначехрюкаюшдй быкъ, ти б ет- 
c itifi быкъ. Bos grunniiens. Близкая форма



къ крупному рогатому скоту. Родиной его 
являются сёверный Китай, Монгол1я и Ти 
бета; распространенъ онъ только въ гористыхъ 
странахъ юго-восточной Азш, лишь въ холод- 
ныхъ мЬстностяхъ (на высотЬ 1500 метр, 
надъ уровнемъ моря и еще выше). Отличается 
длинною шерстью и хвостомъ наиодоб'ш коп- 
скаго. Эксплуатируютъ яка, какъ вьючное 
животное, отличающееся очень спокойнымъ 
ходомъ.

Яловая корова — потерявшая способ
ность телиться совсЬмъ или отчасти.

Ямы для сохранешя продуктовъ
— см. Силосъ.

Ямы посадыыя, для посадки деревьевъ, 
должны быть достаточно велики: въ коммер- 
ческихъ и домашнихъ садахъ до 2 кв. саж. 
(но не больше), обыкновенно же не меньше %  
кв. саж. Глубина ямы, смотря по состоянш 
почвы, должна быть 1 арш.— 1 арш. 6 верш. 
Земля изъ выкапываемой ямы складывается въ 
отдЬльныя кучи по сортамъ, и на дно ямы 
(до У 2— 2/з), по провЬркЬ размЬровъ ея, не
медленно же обратно всыпаютъ землю сред- 
няго качества. Форма ямы не имЬетъ зна
чешя; удобнЬе четыреугольныя ямы, чЬмъ 
круглыя. Заблаговременная копка ямъ не со
ставляетъ необходимости, если только воз
можно засынку корней высаживаемыхъ де
ревьевъ произвести хорошею землею; особен
но можно возражать противъ необходимости 
копать ямы съ осени для весенней посадки 
деревьевъ.

Япош я. По даннымъ 1887 г., занимаетъ 
площадь въ 370000 кв. килом, сънаселеш- 
емъ въ 38507877 человЬкъ, такъ что на 1 
кв. килом, приходится около 100 душъ насе
лешя. Изъ всей площади культивируется лишь 
1 1 % , остальная же занята неудобными зем
лями и горами. Въ ввозномъ хлЬбЬ Япошя 
не нуждается, напротивъ, она даже вывозитъ 
нЬкоторое количество риса. Производство и 
потреблеше животныхъ продущговъ незначи
тельно; мясо домашпихъ животныхъ замЬня- 
етъ рыба. Хотя европейская культура въ Япо- 
нш начала распространяться сравнительно 
недавно, тЬмъ не менЬе сельское хозяйство, 
пользующееся благощйятными климатически
ми услов1ями, нЬкоторыми указашями много- 
вЬковаго опыта восточно-аз1атскихъ странъ,

а частью и новЬйшими данными европейской 
науки, —  находится на довольно высокомъ 
уровнЬ. 5 8 %  полевой земли занято рисовою 
культурой (подобное этому наблюдается въ 
лучшихъ районахъ рисовой культуры въ Верх
ней Италш); урожаи риса составляютъ 23,11 
— 12,33, въ среднемъ 19,36 гектолитр, на 
гектаръ. Важную роль въ растешеводствЬ 
страны играютъ также ячмень, сахарный 
тростникъ, восковое, лаковое и чайное де
рево. Главнымъ предметомъ экспорта явля
ется шелкъ-сырецъ, затЬмъ чай. Ввозится въ 
страну много хлопчатобумажныхъ и шерстя- 
ныхъ тканей. Преимущественно внЬшняя тор
говля Яноши ведется съ Великобриташею, 
Соединенными Штатами, Китаемъ, Франщею 
и Гермашею; Poccin принадлежать въ тор- 
говлЬ съ Япошею весьма скромное мЬсто.

Японская масковая свинья. См. Сви
нья.

Ярдъ. См. МЬры.
Ярица— яровая рожь; см. Рожь.

Ярка. Ягненокъ-самка.
Ярмо. См. Запряжка.
Яровой червь. См. Ночницы.
Яровые пос-Ьвы, Яровыя растешя, 

Я р ь— см. Озимь и Ярь.
Ярославка. См. Крупный рогатый скотъ.

Ярымъ. См. МЬры.
Ясли. См. Овчарня, Конюшня, ХлЬвъ.

Ястребинка. Иначе лихорадочная 
трава. Hieracium pilosella. Считается для 
овецъ вреднымъ растешемъ, вызывая блЬд- 
ную немочь, кружеше и даже легочно-глист
ную болЬзнь (можетъ быть, на ястребинкЬ, 
растущей по болотистымъ мЬстамъ, держат
ся зародыши глиста; см. Глисты).

Ячмень. Hordeum vulgare. Одинъ изъ 
представителей наиболЬе важныхъ хлЬбныхъ 
растешй. Разводится ради зеренъ, являю
щихся главнымъ матер!аломъ при нивоваре- 
ши, также употребляемыхъ въ пищу чело- 
вЬкомъ (преимущественно въ видЬ крупы—  
ячменной и перловой, затЬмъ и муки; 
ячменный хлЬбъ очень вкусенъ, но ско
ро черствЬетъ,— лучше смЬшивать ячмен
ную муку съ ржаною или пшеничною) и 
идущихъ въ кормъ домашнимъ животнымъ



(въ Аравш и у насъ иногда въ кормъ ло- 
шадямъ, затЬмъ въ видЬ ячменной дроби
ны— откармливаемымъ животнымъ, особенно 
же свиньямъ); солома и мякина (послЬдняя 
лучше въ распаренномъ или обваренномъ ви
дЬ) также употребляются въ качествЬ кор
мовыхъ продуктовъ. Культура ячменя извЬст- 
на уже въ глубокой древности (въ древнемъ 
ЕгиптЬ изъ ячменя варили пиво, въ Пале- 
стинЬ готовили хлЬбъ; у Гомера и въ по- 
слЬдующихъ литературныхъ памятникахъ дре
вности имЬются многочисленныя указашя на 
ячмень);въсредше вЬкакультура ячменя поль
зовалась общимъ распространешемъ въ цент
ральной ЕвропЬ. Теперь воздЬлывають ячмень 
преимущественно въ странахъ, гдЬ широко 
распространено пивовареше (пивоваренный 
ячмень, у котораго зерна должны быть свЬт- 
лыми, крахмалистыми (стекловидныхъ зеренъ 
ни въ какомъ случаЬ не болЬе 4 5 % ), до
статочно всхожими (не болЬе 1 0 %  невсхо- 
жихъ зеренъ), тяжелыми, ровными); но кое- 
гдЬ разводятъ ячмень главнымъ образомъ на 
кормъ (кормовой ячмень, у котораго цЬ- 
нится богатство прогеиномъ, но къ которо
му вообще предъявляются менЬе стропя тре- 
бовашя, чЬмъ къ ячменю пивоваренному). 
Въ 50 губершяхъ Европейской Россш соби- 
раютъ ячменя всего около 22547500 чет
вертей. По отношению къ остальнымъ хлЬ- 
бамъ наибольшую площадь (10— 2 0 %  и бо
лЬе) занимаетъ ячмень въ Poccin на край- 
немъ сЬверЬ (особенно много въ Архангель- 
скойгубернш,гдЬ это— господствующШ хлЬбъ, 
занимающШ болЬе 5 4 %  всей засЬянной пло
щади) и на крайнемъ югЬ (въ южныхъ степ- 
ныхъ губершяхъ), затЬмъ въ прибалтшскихъ 
губершяхъ и въ нЬкоторыхъ прилегающихъ 
къ нимъ мЬстностяхъ. Отличаясь 1-цвЬтны- 
ми колосками, расположенными группами по 
3 въ колосЬ, у которыхъ большею частью 
зерно сростается съ цвЬточными пленками 
(свободнымъ остается рЬдко— у голаго я ч 
меня), ячмень въ культурныхъ формахъ пред
ставляетъ 3 постоянныхъ разновидности (въ 
Западной Азш извЬстенъ и въ дикомъ со
стоянш обыкновенный ячмень): 1) шести
строчный или шестирядный ячмень 
(Hordeum vulgare hexastichum), съ 6 ряда
ми колосковъ въ колосЬ, 2) четырехстроч
ный или четырехрядный или обыкно
венный ячмень (Н. т. tetrastichum), у ко

тораго колоски расположены въ 4 не одно- 
родныхъ ряда, —  2 противоположные ряда 
содержатъ по 1 колоску, а 2 друпе состав
лены изъ 4 рядовъ, сдвинутыхъ съ образо
вашемъ по каждой соответствующей сторо
нЬ 1 ряда, 3) двустрочный или двуряд
ный ячмень, съ плодоносными лишь сред
ними колосками каждой группы 3 колосковъ,—  
2 боковые колоска остаются недоразвиты
ми; иногда различаютъ еще, какъ особую 
разновидность, вилочный, иначе триропй 
или непальсшй ячмень (H.v.trifurcatum), 
собственно 4-строчный, голый, безостный, но 
съ небольшими придатками на кроющихъ 
пленкахъ (воздЬлывается мало, угреимуще
ственно въ ЕгиптЬ). Сорта шестистроч- 
наго ячменя большею частью ранте, съ 
зерномъ пленчатымъ, толстокожимъ, средней 
величины, урожайные; различаются по дли- 
нЬ остей и колосьевъ сорта съ корот
кими остями (по 4 сантим.) и съ длинны
ми (14— 16 сант.); послЬдше сорта быва
ютъ короткоколосовые (колосъ до 5 сант. 
длиною) и длинноколосовые (до 6 —  7 
сант.); встрЬчаются въ послЬдней группЬ и 
озимые сорта; вообще шестирядный ячмень 
распространенъ мало, такъ какъ уступаегъ 
по достоинствамъ другимъ разновидностямъ. 
Сорта четырехстрочнаго ячменя дЬлятся на 
пленчатые (въ свою очередь раздЬляюпцеся 
на сорта съ блЬдножелтыми колосьями и пря
мыми остями, преимущественно въ сЬверной 
и средней ЕвропЬ, и съ голубовато-сЬрымп 
(иногда даже черными) колосьями— въ юж
ной ЕвропЬ и сЬверной АфрикЬ) и голые; въ 
хозяйственномъ отношенш отдЬльные сорта 
мало отличаются другъ отъ друга; всЬ вы- 
зрЬваютъ довольно скоро, но боятся весен- 
нихъ заморозковъ; встрЬчаются и озимые сор
та (вообще очень чувствительные къ зим- 
нимъ морозамъ, но въ несуровыя зимы благо
получно перезимовываюпце даже въ сред
ней Poccin, очень кустистые, урожайные, 
рано освобождавшие поле, но вызрЬваюнце 
неравномЬрно); впрочемъ, у этой разновидно
сти, какъ и вообще у ячменя, яровые сор
та несравненно болЬе распространены и 
имЬютъ несравненно бйлыпее значеше, чЬмъ 
сорта озимые. Къ  озимымъ чотырехстрочвымъ 
ячменямъ принадлежать: обыкновенный 
четырехрядный озимый ячмень (преиму
щественно воздЬлывается въ приморскихъ



странахъ съ умеренными зимами), мамонтъ 
(канадсюй ячмень); более важные яро
вые сорта— пленчатые: обыкновенный че
тырехстрочный ячмень (съ желтымъ, мел- 
кимъ, несколько грубокожимъ зерномъ, уме
ренною кустистостью, раншй, не нолегаетъ, 
но страдаетъ отъ ржавчины; благодаря крат
кому нершду произрасташя, возделывается 
на севере Европы), Виктор 1я, черный или 
сажистый ячмень (возделывается на Кав
казе); яровой сортъ съ голыми зернами—  
небесный (иначе 1ерусалимск1й, гимна- 
лайск1й, рисовый ячмень; отличается ко- 
роткимъ першдомъ р а зви т, требуетъ очень 
плодородной и хорошо обработанной ночвы, 
заморозки переноситъ лучше другихъ сор
товъ, не склоненъ къ полеганто, не страда
етъ отъ ржавчины, но спелые колосья его 
легко обламываются отъ ветра, урожайность 
ниже, чемъ у обыкновенныхъ сортовъ и зер
на его непригодны для пивоварешя, хотя го
дятся для винокурешя и доставляюсь муку, 
которая съ примёсью муки ржаной и пше
ничной даетъ хороши! хлебъ). Сорта двуряд- 
наго ячменя имёютъ несколько более про
должительный першдъ произрасташя, чёмъ 
предыдущее, но менее ихъ чувствительны 
къ морозамъ и даютъ крупное зерно, особен
но пригодное для пивоварешя; изъ нихъ бо
лее важны следую1ще (все яровые): проб- 
штейск1й ячмень (сравнительно раншй, 
преимущественно пригодный для местностей 
съ влажнымъ климатомъ и плодородной тя 
желой почвой, не легко полегаетъ и хорошо 
противостоишь ржавчине), фениксъ (очень 
хорошъ для легкихъ песчанистыхъ суглинковъ и 
превосходно переноситъ засухи), венгерсюй 
ячмень (одинъ изъ лучшихъ пивоваренныхъ 
сортовъ, на мягкихъ суглинкахъ даюшдй пре
восходное, очень крупное, тонкокожее зер
но, весьма кустистый, раншй, мало страда
юще отъ полегашя и ржавчины), шевалье 
(лучшШ пивоваренный сортъ, даюшдй особен
но тонкокожее, полное, светлое зерно, поле- 
гашю не подвергается, хорошо противостоишь 
ржавчине и заморозкамъ, требуетъ очень 
плодородной почвы, при неблагопр1ятныхъ 
ушдаяхъ скоро вырождается), ке н тъ  (ио 
пригодности для пивоварешя равный съ ше
валье, но более страдаетъ отъ низкихъ тем- 
пературъ), аннатск1й (аннатовый, морав- 
скi й или Ганна; довольно раншй, кусти

стый, не склонный къ полегашю, но легко 
поражаемый ржавчиной; наиболее пригодны 
для него мягшя суглинистыя почвы; сырость 
переноситъ хорошо, но при суровой погоде 
весной урожаи не совсемъ надежны), шот- 
ландск1й (мартовсюй, преимущественно 
въ западныхъ и черноземныхъ губершяхъ), 
золотая дыня(гольденъ-мелонъ, съочень 
продолжительнымъ першдомъ произрасташя, 
легко вырождаюшдйся), импер!аль, иначе 
королевсюй или 1ерусалимск1й ячмень 
(съ растопыренными светлыми остями, при
годный для пивоварешя, очень кустистый, 
но удающшся только при благопднятпыхъ 
уш ш яхъ), абиссинсюй черный ячмень, 
павлинШ или веерообразный ячмень, 
наконецъ, голый двустрочный ячмень 
(иначе тибетск1й, гиммалайск1й, рус- 
скi й, перуанск1й, испанск1й, кофейный 
и т. д.; зерно кофейнаго цвета съ легкимъ 
фшлетовымъ оттенкомъ, крупное, полное, 
тяжелое, тонкокожее; раншй соргъ, не лег
ко осыпаюпцйся, не особенно урожайный, но 
мало страдаюпцй отъ полегашя и ржавчи
ны и весьма нечувствительный къ неблаго- 
пр1ятной погоде, отчего довольно распро- 
страненъ и возделывается въ самыхъ разно- 
образныхъ климатическихъ услов1яхъ; голое 
зерно служитъ суррогатомъ кофе, но можетъ 
идти также на приготовлеше солода, крупы 
и муки). Изъ другихъ формъ ячменя можетъ 
быть названъ многолетни! клубненосный 
ячмень (луковичный, Hordeuin bulbosuin), 
довольно хорошо выдерживаюпцй наши зимы 
и возделываемый ради стеблей и листьевъ, 
дающихъ скоту раншй кормъ, а также це
нимый (на Кавказе и Востоке) за клубни, 
которыми въ печеномъ виде пользуются какъ 
каштанами; размножеше дЬлешемъ или се
менами; посадка съ промежуткомъ въ l 1/*—  
2 фут.; требуются теплое местоположеше и 
плодородная почва; для получешя кубней 
не слёдуетъ оставлять растете долго на од
номъ мёсшЬ. Продолжительность раститель
наго першда ярового ячменя вообще соста
вляетъ 80— 130 дней, для нашихъ южныхъ 
губершй 97 —  108, для среднихъ и север
ныхъ 88 —  97, для западныхъ около 109 
дней; растительный першдъ четырехстрочнаго 
озимаго ячменя равенъ 190— 300 дней. Сум
ма теплоты для полнаго развит1я ярового 
ячменя двуряднаго въ среднемъ составляетъ



1600°, четырехряднаго 1440°, озимаго же 
1900° Ц . Благодаря короткому першду про- 
израсташя ячменя, культура его можетъ за
ходить на сЬверъ дальше всЬхъ другихъ ра
стений, какъ равно и подниматься высоко 
надъ уровнемъ моря; некоторые яровые сор
та ячменя созрЬваютъ далее въ короткое се
верное л1:то подъ 70° сЬв. широт.; культура 
его возможна всюду ниже изотеры 10° Д.; 
на Альпахъ воздЬлываше ячменя поднимает
ся до высоты 1000 метр, надъ уровнемъ мо
ря. Равнымъ образомъ ячмень мирится съ 
жаркимъ сухимъ климатомъ, почему и возде
лывается, напримЬръ, въ Аравш; его куль
тура возможна даже въ странахъ съ годо- 
вымъ количествомъ метеорныхъ осадковъ въ 
3 7 0 — 400 миллим. Всего далЬе на сЬверъ 
идетъ четырехстрочный ячмень. Озимые сорта 
умЬстны лишь - для странъ съ умЬренно хо
лодными зимами. Изъ почвъ для ячменя наи
болЬе пригодны суглинистая или мергельный, 
преимущественно глубокая, неистощенныя и 
незасоренныя; и на другихъ почвахъ, кромЬ 
суглинковъ и мергельныхъ, можетъ ячмень да
вать сносный урожай, за исключешемъ почвъ 
торфяныхъ и низменныхъ. Въ сЬвооборотЬ по- 
мЬщаютъ его большею частью вторымъ рас- 
тешемъ по удобренш, особенно нослЬ корне- 
плодовъ (преимущественно послЬ сахарной све
клы), затЬмъ послЬ картофеля, кукурузы и ози
ми; хуже сЬять послЬ моркови и рЬпы; послЬ 
травъ ячмень не всегда удается (но послЬ хоро
шаго клевера на подходящихъ почвахъ мо
жетъ быть помЬщаемъ); для озимаго ячменя 
лучппя мЬста послЬ пара или рапса. Ячмень 
по ячменю не можетъ быть высЬваемъ. Об
работка почвы для быстро растущаго ячменя 
должна быть тщательная; производится она 
въ общемъ подобно тому, какъ подъ овесъ и 
друпя яровыя растешя. Какъ навозное удо
бреше, такъ и чшййскую селитру непосред
ственно подъ ячмень употреблять не рекомен
дуется; навозъ вызываетъ накоплеше бЬлко- 
выхъ веществъ въ ячменномъ зернЬ, что для 
пивоваренныхъ сортовъ его нежелательно, а 
позднее поверхностное удобреше ячменныхъ 
посЬвовъ чшпйскою селитрою способствуетъ 
болЬе роскошному развитш соломы на счетъ 
зерна; поэтому лучше вносить селитру рань
ше и въ смЬси съ фосфорнокислыми туками; 
калшныя соли, повидимому, на ячмень дЬй
ствуютъ благопр1ятнЬе, чЬмъ на озимые хлЬ

ба. ПосЬвъ ячменя производится въ первой 
*/г аирЬля (въ южныхъ губ.), въ концЬ ап- 
рЬля или началЬ мая (въ среднихъ губ.) или 
даже во второй 7 2 мая (въ сЬверныхъ губ.), 
— гдЬ весною земля скоро сохнет и затвер- 
дЬваетъ, тамъ необходимъ возможно раншй 
посЬвъ. На десятину высЬваютъ вразбросъ
6 — 11 х/2 пуд. (6— 12 мЬръ), смотря по мЬст
ности: на югЬ меньше, на сЬверЬ больше; за 
границею распространенъ рядовой посЬвъ яч
меня съ разстояшемъ 10— 12 сантим, между 
рядами, онъ сберегает значительное коли
чество посЬвовъ сЬмянъ. ЗадЬлка сЬмянъ, 
смотря но почвЬ, на глубину 2 ,5— 10 сант., 
бороною или экстирпаторомъ; при плужной за- 
дЬлкЬ нерЬдко получается двурослый яч
мень. Иногда ячмень высЬваютъ въ смЬси съ 
яровой рожью, чечевицей, горохомъ и викой, 
какъ на зерно, такъ и на зеленый кормъ; 
смЬшанный посЬвъ съ овсомъ требует под
бора сортовъ съ одинаковымъ першдомъ раз- 
ви’пя. Уходъ за ячменемъ почти ограничи
вается уничтожешемъ легкою бороньбою иног
да образующейся почвенной коры. КромЬ не- 
благопр1ятной погоды и многочислееныхъ сор
ныхъ травъ, нападающихъ и на друпе яро
вые хлЬба, врагами ячменя являются нЬко- 
торые грибки (летучая головня, спорынья, 
злаковая ржавчина, мучнистая роса (Erysiphe 
graminis), Oidium moniliodis и др.), а также 
многочисленный насЬкомыя(проволочный червь 
хлЬбная тля, пЬунъ горбатый, гессенская му
ха, пшеничный комарникъ и близкая къ не
му форма Cecidomyia cerealis, зеленоглазка, 
шведская муха, гаденовая и гаммовая ноч
ницы, хлЬбная моль, трипсъ и др.). Убор
ка ячменя должна начинаться, какъ только 
созрЬютъ первыя растешя; замедлеше съ жат
вою въ сухую погоду влечет за собой обла- 
мываше цЬлыхъ колосьевъ; большею частью 
сорта ячменя созрЬваютъ одновременно съ 
рожью, въ засушливыхъ мЬстностяхъ даже 
ранЬе ржи, особенно сорта озимаго ячменя 
(вслЬдъ за озимымъ рапсомъ). Для сохране
шя у ячменя прекрасной, свЬтлой окраски зе
ренъ необходимо свозить урожай съ поля 
вполнЬ высушеннымъ. Средшй урожай ячме
ня на югЬ Poccin 6— 8 четвертей, въ сЬ- 
верной Poccin 51/2— 9 четв.; наивысшимъ 
урожаемъ считается 22— 30 четв.; 1 чет
верть ячменнаго зерна вЬситъ у пленчатыхъ 
сортовъ 7 — 7 7 2  пуд., а у голаго ячменя до



9 п.; соломы съ десят. получается 150— 300 
и даже до 370 п.

Я щ у р ъ. Весьма заразительная болЬзнь, 
поражающая преимущественно жвачныхъ жи
вотныхъ (крупный рогатый скотъ, овецъ, 
козъ и свиней), а чрезъ молоко, слюну, из
вержен ie и т. д. отъ больныхъ животныхъ пе
редаваемая также лошадямъ, птицЬ и чело- 
вЬку. Всюду въ ЕвропЬ ящуръ уже укоре
нился и причиняетъ въ разныхъ государствахъ 
ежегодно громадный потери, особенно въ ви
ду того, что мелоко больныхъ животныхъ, 
даваемое ими въ уменыиенномъ количествЬ, 
негодно къ употребленш; кромЬ того, жи
вотныя во время болЬзни истощаются и те- 
ряютъ въ живомъ вЬсЬ. Ящуръ сопровожда
ется лихорадкою и высынаньемъ пузырысовъ 
на губахъи слизистой ободочкЬ рта, на выме
ни, вЬнчикЬ копить, рЬдко на половыхъ орга- 
нахъ и глазахъ; обыкновенно также при ящурЬ 
бываетъ желудочно-кишечный катарръ и по- 
носъ. Заразное вещество ящура летучее, но 
и переходящее въ разнообразные продукты, 
(молоко, слюну и т. д.). У крупнаго рогатаго 
скота скрытый перюдъ ящура при естествен
номъ зараженш равенъ 3 — 6 днямъ; болЬзнь 
обнаруживается сначала лишь незначитель
ной лихорадкой, а чрезъ 2 сутокъ на слизи
стой оболочкЬ рта, на языкЬ, губахъ, зер- 
кальцЬ, иногда на вымени и половыхъ орга- 
нахъ, появляются пузырьки величиною съ го
рошину и до лЬсного орЬха (и даже больше), 
наполненные прозрачною безцвЬтною или жел
товатою жидкостью; еще чрезъ 12— 24 часа 
пузырьки лопаются и оставляютъ послЬ себя 
красныя боляпця ссадины, заживаюнцл въ
7— 14 дней; обыкновенно поражаются ниж- 
шя части конечностей (вЬнчики и ихъ окруж
ность, копыта; появляется хромота), гдЬ тоже 
на второй или на третШ день появляются пу
зырьки; при злокачественныхъ формахъ бо
лЬзни и неблагопр1ягныхъ внЬшнихъ вл1яш- 
яхъ нроисходятъ разныя осложнешя, и ящуръ 
можетъ окончиться смертью. У овецъ и козъ, 
которыя часто заражаются отъ крупнаго ро
гатаго скота, преимущественно поражаются 
копыта; болЬзнь часто принимаетъ злокаче
ственный характеръ, при чемъ образуются 
язвы на вЬнчикахъ и мясныхъ частяхъ ко- 
иытъ, которыя могутъ отслаиваться; язвенный 
процессъ иногда разрушаетъ копытные суста
вы н кости. Свиньи заражаются ящуромъ

чрезъ молоко, слюну или испражнешя боль
ного рогатаго скота и овецъ; смертельный 
исходъ болЬзни рЬже, чЬмъ у послЬднихъ. Ло
шади поражаются ящуромъ рЬдко; болЬзнь 
обыкновенно оканчивается въ 7 — 10 дней; 
копыта у нихъ ящуромъ поражаются весьма 
рЬдко. НЬсколько напоминаютъ ящуръ: чума 
рогатаго скота (но отсутствуютъ пузырьки, 
хромота и норажеше копытъ), злокачествен
ный катаръ (отсутств1е пузырьковъ и пора- 
жешя копытъ) и оспа у овецъ. ЛЬчен1е 
ящура: чистое номЬщеше больныхъ живот
ныхъ, дача лишь мягкихъ кормовъ и кисло
ватой воды (1 ложка соляной кислоты на ве
дро воды), выиоласкиваше рта при язвахъ въ 
немъ— растворомъ мЬднаго купороса или си
ропа съ прибавкою уксуса или соляной ки
слоты, при глубокихъ язвахъ употреблешс 
вяжущихъ средсгвъ (огваровъ дубовой или 
ивовой коры, буры, квасцовъ, растворовъ хло- 
ристаго ка.йя съ ароматическими настойками 
и др.); пораженный копыта обмываются чи
стою, теплою водою или ароматическими на
стойками, отслоившееся роговое вещество от- 
рЬзается, на язвы употребляются растворы 
желЬзнаго, мЬднаго или цинковаго купоро- 
совъ, карболовой кислоты, хлорной извести 
и проч.; обнаженный послЬ отслойки рогово
го башмака части у овецъ и свиней обмазыва
ются глицериномъ. Предохранительный нри- 
вивкиящураоказалисьбезполезными.Полицей- 
ш я  мЬры, въ виду большой распространен
ности ящура, не вездЬ считаются необходи
мыми; но тЬмъ не менЬе изолироваше боль
ныхъ животныхъ отъздоровыхъ и дезинфек- 
щя помЬщешй, гдЬ находится больной скотъ, 
безъ сомнЬшя, полезны. Мясо отъ больныхъ 
животныхъ неопасно для человЬка, молоко же 
можно употреблять въ пищу только въ про- 
кипяченномъ состояши.

Яйца птицъ вообще и куръ въ особен
ности занимаютъ очень видное мЬсто въ ря
ду пшцевыхъ продуктовъ, такъ какъ послЬ 
мяса и сЬмянъ бобовыхъ растешй предста
вляются наиболЬе питательною пищею, бла
годаря высокому содержанш бЬлковыхъ ве
ществъ. И количество яицъ, потребляемыхъ 
населешемъ разныхъ странъ, громадно. КромЬ 
того, яйца идутъ и на фабрики (напримЬръ, 
на яично-альбуминные заводы) въ значитель- 
ныхъ количествахъ. Въ новЬйшее время (съ 
70-хъ годовъ) куриныя яйца прюбрЬли не



маловажную роль и въ нашей международной 
горговлЬ; постепенно экспортъ русскихъ яицъ, 
преимущественно въ Германш и Австро-Вен- 
rpiio, возрастаетъ. Центрами особенно ожив
ленной скупки яицъ какъ для яично-альбу- 
минныхъ заводовъ, такъ и для экспорта яв 
ляются у насъ Курская и Воронежская губ.

съ сосЬдними (частью Рязанская, Тамбовская 
и Харьковская), с. Козловка близъ Казани и 
Нривислянскш край вмЬстЬ съ губ. Волын
ской и Подольской. О яйцахъ см. также Вы- 
сиживаше, Кладка яицъ у птицъ, Овосконъ, 
Пересылка яицъ, затЬмъ и Размножеше жи
вотныхъ.



ЖЕРМИНАТОРЪ доктора Каранта,
кавалера ордена Почетного Лепона, члена Общества французск. сельскихъ хозяевъ.

„Ж ерминаторъ" лучшее средство противъ грнбныхъ болЬзней вс/каго рода куль
турныхъ растешй: пшеницы, ржи, овса, ячменя, кукурузы, рапса, клевера и другихъ хлЬбныхъ 
п масдяннчныхъ сЬмянъ, а также свеклы, табаку, плодовыхъ деревьевъ, кустовъ (винограда) 
н овощей, способствующее болЬе полному и быстрому прорасташю всякаго рода посЬв
ныхъ сЬмянъ, при значительной экономш ихъ.

Растворъ рекомендуемаго нами состава, при надлежащемъ его употребленш, об
ладаетъ следующими свойствами:

Предохраняетъ всякаго рода культурный pacrenia отъ пораженш грибными бо- 
лЬзнлми, какъ папр.: головнею, ржою (зоною), спорыньею, мильдью и др’, убнваетъ уже 
развившихся паразитовъ и ихъ зародыши, не разрушая въ то же время состава и зародыша 
сЬмени, какъ это бываетъ при употребленш другихъ предохранительныхъ средствъ; облег- 
чаетъ появлеше всходовъ во время засухи, не иренятствуетъ употребленш механиче
ской сЬялки; составъ, растворъ его и вымоченный въ раетворЬ сЬмена сохраняюсь свои 
свойства неопредЬлеино долгое время: что не употреблено въ одинъ разъ, годится и 
впередъ, не распространяетъ ни запаха, ни пыли, вредиыхъ здоровью землевладЬльцевъ; 
благодаря смолистому веществу, одному изъ элементов), Жерминатора, составныя части 
нослЬдняго удерживаются на раетешяхъ дольше другихъ составовь того же рода.

Эти полезный свойства „Жерминатора доктора К аранта“ удостоверены отзывами из- 
вЬстныхъ нрофессоровъ во Франщи, Белычи и Poccin. Жерминаторъ удостоился почетнаго 
диплома, наградъ Парижской Нащональной Академы ЗемледЬл1я, Мануфактуръ и Торговли. Обще
ства Пчеловодства и Энтомолопи, а также многочисленныхъ свидЬтельствъ объ уснЬшномъ 
пользованы! имъ во Франщи, гдЬ онъ уже нЬсколько лЬтъ находится во всеобщемъ упо
требленш предпочтигельио нредъ всЬмн другими составами для того же нааначешя.

Па каждый 5 четвертей (мЬрою) посЬвныхъ сЬмянъ нуженъ одннъ ящикъ „Ж ер
минатора доктора К аранта"; цЬна ящика 5 рублей безъ пересылки; при заказахъ свыше 5 
ящиковъ за пересылку не платится.

Проеимъ гг. хозяевъ не отказать увЬдомить насъ о результатахъ употреблешя.
Съ требоважями и запросами просятъ обращаться къ фирмЬ „МОДЛЬ ПЪХ0ВСК1Й“ въ 

К.езь (адр. для телеграммъ: Щевъ-Модль) какъ къ представителям!, для губершй: Юго- и C t-  
. о-Западныхъ, Курской. Минской, Орловской и Царства Польскаго.

По требовании бесплатно высылается объяснеше способа употреблешя.
Единственное представительство и главный складъ для всей Pocciu

 -------- Т О Р Г О В Ы Й  ДОМГЬ „РУФЪ и ЛЕП И  . -----------
ОДЕССА. Падеждинская улица, домъ № 6.

ХИМИЧЕСКАЯ ФАБРИКА

I, Г, ЛА1 ПРЕХТА
станщя Варшавско-ВЬнской ж. д.

Существуетъ съ 1859 года, на
гражденная медалями и дипло
мами какъ въ здЬшнемъ кра'Ь, 
такъ и за границей, продаетъ подъ 

гарашчей

i  ИСКУССТВЕННЫЕ НАВОЗЫ,

! признанные за границей за наи- 
!  лучипе и пользующееся тамъ боль- 

шимъ сбытомъ.

Пр.йсъ-куранты по востребованно высыла
ются БЕЗПЛ АТНО .

Егевъ, Крещатикъ, № 12. 

С К Л А Д Ъ

З е м л е д Ш ч е с ш ъ  и Т е х н и ч е сш ъ
МАШИНЪ.

Предлагаетъ сельскохозяйствен

ныя машины и оруд1’я первоклас- 

сныхъ Германскихъ, А встри ек., 
Анппйскихъ и Американскихъ

заводовъ.

! а й ш  Оезплатно.!



ОЛЬШЕВИЧЪ и КЕРНЪ.
Т Е Х Н И Ч Е С К 1 Я  К О Н Т О Р Ы  въ K IE B U ,  В А Р Ш А В А , ОДЕССФ, Е К А -  

Т Е Р И Н О С Л А В 'Ё  и С Е Л Ь Ц А Х Ъ .
K o M M c c i o H e p b i  H i  а в с н а г о  О т д И в ш и

Императорскаго  Русскаго ЩШш Техническаго Общества.
jJ
|  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
^ А Н Г Е Н З И П Е Н Ъ  и  К".
j въ С.-ГГетербурт,
■центральнаго Депо и произ- 
| водства фирмы
i  Шефферъ и Буденбергъ.

I  СКЛАДЪ*
(арматуры для паров, котловъ 
.и насосовъ разныхъ системъ.

- Керосиновые 'двигатели 

‘В  У  Л  В  А  Н  Ъ

П Р ЕД С ТА В И Т ЕЛ ЬС Т ВО

завода электрическаго освЬ- 
щешя и передачи силъ,

Кременецкш, Майеръ и Ки

въ Вгъгт.
До сихъ поръ произведено 
нами болЬе 240 устройствъ 
электрическаго освЬщен'ш.

Ц  Поставка самыхъ лучшихъ j 
г  калильныхъ лампочевъ. 

Главные представители мапшностроительнаго завода 
С. В е  й т е  р ъ и Р е и з е р т ъ  в ъ Г е  н н е  ф jfe,

сам одЬ йствую иве контрольны е вЪ сы  для авто м ати ческаго взвЪ ш иважя: зер н а, сЬм янъ, с а х а р а , картофеля,
с в екл ы  и п р ., и пр. '

ГЕНРИ СМИТЪ и Г
! СКЛАДЪ З Е М Л Е Д Ш Ч Е С К Ш  МАШИНЪ И 0РУЦЙ !! бъ Шесть, Институтская улица, д. М 4. \

Л О В  О М О  В И Л И ,

ПАРОВЫЯ МОЛОТИЛКИ
ЗАВОДА

М а р ш а л а  С ы н о в е й  и К"
въ Генсборо, въ Англш.

Главные представители знаменитыхъ рядовыхъ сЬялокъ ,,Саксожя“ , завода 
Зидерслебена, для всякаго рода зерна.

Исключительные представители завода Вл. Мендель въ БЬлой-Церкви.

Предлагают: ручныя и конныя молотилки, заводовъ Клейтона и Шутльворта (въ 
ВЬнЬ), Флетера и др., косилки и жатвенныя машины В. А. Вуда.

Адресъ для телеграммъ: „ Т Р У Д Ъ “ Ш евъ.



-  Ж J.*.*.*.*.*.*.*.**.*.**.*.*.. I
Телефонъ № 317.

С А Д О В О Е  З А В Е Д Е Ш Е  
ВЕССЕРА

В Ъ  K IEB 'b . В Ъ  ЦАРСКОМЪ САДУ (Ш ато-де-Флеръ).

Депо искусственно-засушеиныхъцв^товъ, огородныхъ, экономии, и цв'Ьточн. сЬмянъ. 
Бо льш ой вы б о р ъ садовыхъ инструнентовъ и металлических!. вЬнковъ.

Пр1емъ за ка зо въ  на св1да'ю букеты, н1;пки, корзины, декорадш и проч.

Оранжерейным растешя, цветочным луковицы и проч.

Иллюстрированный каталогъ съ наставлешемъ высылается 
на востребоваше безплатно.

АЛЬФ РЕДЪ  Г Р О Д З Ш Й
въ Варшава, Сенаторская, 33.

Складъ з е ш е й ш с к ш  opjj.il я маши, ймявъ и А ш и .
Р Е К О М Е Н Д У Е Т Ъ  

плуги и сЬялки Руд. Сакка въ Плягвиц^ и К. Бермана въ БерлинК.
косилки, жнеи и жвее-вя'залки Макъ-Кормика въ Чикаго, соломорЪзки 

Бенталя, конныя лопаты Нолюмбусъ. i-piepa Гейда, вКялки Бакера, 
Тр1умфъ, И деалъ и бостонсшя, грабли конныя Тигръ, бороны Лааке, 
паровыя молотилки и конныя. словонъ, всякгя практичныя агрономиче

ская машины н оруд1Я. Каталоги и нрейсъ-куранты высылаются безплатно.

Адресъ для нжсемъ н газетъ:

Алъфредъ Гродзтй, Варшава.



Э Н Т О М О Ф О Б О  (жидкость),
НовЬйшее научное изобретете профессора Петра Леонарди, директора химической 

лабораторш въ Венецш,— для истреблешя насЬкомыхъ: враговъ цвЬтника, пар
ника, теплицы, оранжереи, огорода, сада и плантащй: табачныхъ, свекловичныхъ, 
хлопчатобумажныхъ и вообще растешй какъ кустарниковыхъ, такъ и высокостволь- 
ныхъ; для истреблешя также мухъ, комаровъ, блохъ, вшей, моли, тара- 
кановъ, букашекъ, осъ, слЬпней, муравьевъ. пауковъ и проч.; для 
истреблешя паразитовъ на людяхъ, лошадяхъ, овцахъ, собакахъ, конпсахъ и домаш 
нихъ птицахъ: курахъ, гусяхъ, уткахъ и индЬйкахъ.

Есть два сорта Энтомофобо: сортъ А для всЬхъ вообще насЬкомыхъ въ закрытыхъ 
помЬщешяхъ и паразитовъ на людяхъ и животныхъ, Сортъ Б для истр. насЬкомыхъ 
на растешяхъ, какъ на открытомъ воздухЬ растущихъ, такъ и въ оранжереяхъ. 
Способъ употреблешя обоихъ сортовъ Энтомофобо одинаковъ: жидкость вспрыскиваютъ 
посредствомъ всякаго рода пульверизаторовь. Покупателю дается подробное наставле- I  
Hie для употреблешя жидкости. |

ЦЬна: Пузырекъ сорта А въ одну чайную ложку,— 5 граммъ— 8 коп. Есть 
коробки съ 5, 10, 15, 20, 25 и 100 пузырьками. Есть флаконы въ 5, 10, 15 
ложекъ. Сортъ Б въ флаконахъ въ 15 ложекъ,— 75 граммъ,— 30 коп., а въ жестянкЬ, 
вЬсомъ не менЬе 1 ф. 60 зол. жидкости,— 1 р. 80 кои. Пульверизаторы: метал- 
личесше складные 10 и 12 к.; съ двумя каучуковыми шарами и друпе отъ 2 р. 
50 к .— 6 р. Заказы исполняются немедленно и высылаются съ наложенныяъ платежемъ. 
Пересылка разсчитывается по почтовому тарифу, а укупорка по своей цЬнЬ. Товара 
менЬе какъ на 2 р. не посылаютъ. При всякой корреспонденщи просятъ прилагать 
марку для отвЬта. Съ требовашями обращаться въ главную контору въ С. П.-бургЬ, 
на Малой Морской, д. 19, у Шарль-де-Ляфоссъ.

!

Д л я  удо6рен1я земли
лучше всЬхъ усвояемая растешемъ фосфоритная мука глауконнто-фосфоритныхъ зале
жей въ им. ВЬльской— первая въ  Россш давшая поразивнпе всЬхъ ре
зультаты, что зависитъ отъ ея высочайшей степени растворимости и усвояемости 
растешемъ. Содержитъ свыше 20°/о фосфорной кислоты и около 2°/о кали; 
соединение того и другого составляетъ ея преимущество. Она выгоднЬе суперфосфата 
тЬмъ, что, 1-е, не вноситъ въ землю вредныхъ растенда кислотъ, которыми вносится 
суперфосфатъ, приготовляемый изъ кристаллическихъ не растворимыхъ, а потому не- 
годныхъ на муку фосфоритовъ, 2-е, соединяясь съ землей, суперфосфатъ обращается 
въ первобытное нерастворимое состояше; поэтому дЬйс'те его коротко. Моя фосфо
ритная мука, приготовляемая простымъ разаюломъ изъ аморфннхъ глауконитовыхъ 
фосфоритовъ, остается въ землЬ, не измЬняясь, и употребляется растешемъ по 
мЬрЬ его надобности, а потому дЬйствуетъ очень много лЬтъ . Все это доказано 
практикой, что и побудило Лифляндское общество сельскихъ хозяевъ „Самопомощь“, 
въ РигЬ, заключить со мной ушние о поставкЬ ему 160,000 нудовъ и обязаться про
давать только мою муку. ЦЬна 25 коп. за пудъ. Заказы съ 2/з задатка адресуются 

на ст. Ивановку, Орловско-Витебской дороги, К. В. МЯС013Д0ВУ.
Провозъ 1/зо съ пуда и версты до Ктева 11 к. Употребляется на десятину отъ 

12 до 30 пуд., стоимость удобрешя десятины отъ 4 р. 32 к. до 10 р. 80 к. въ ШевЬ.

!



У профессора С. Nt. БОГДАНОВА въ H iee i, (Мало-Владиинрская у/1., 
№ 24), и въ лучш ихъ книжныхъ магазинахъ продаются слЪдуюиия

книги:
I  . *

С. М. Богдановъ. Землед'Ьл1е на парижской все\прной вы
ставка 1889 г. Ц'Ьна 40 к.

(  '
Ёго-же. Потребность прорастающихъ сЬмянъ въ водЬ. 

1888 г. ЦЬна I руб.

Его-же. Отношеше прорастающихъ сЬмянъ къ почвенной 
водЬ. 1889 г. ЦЬна I руб.

Деребчинское опытное поле. Вып. I. Ц. 50 коп. Вып. II. 
Ц. 20 коп. Вып. Ш. Ц. 50 коп. Вып. IV. Ц. 50 коп. Вып. V. 
Ц. 50 коп.

Наттермиллеръ. Садоводство по мЬсяцшъ года. 1890 г. 
ЦЬна 8о коп.

Перельсъ. Руководство къ выбору и употребленш сель
скохозяйственныхъ машинъ и орудш. Съ рис. 1891 г. Ц. 1 р. 25 к

Делингеръ. Бсзнавозное хозяйство на тяжелыхъ почвахъ. 
1893 г. Ц'Ьна 30 жоп.

В. Г. Ротмистровъ. ВоздЬлываше рапса и сурЬпицы. 1892 
г. ЦЬна 50 коп.

А. Пур1евичъ. ВажнЬйийе враги земледкня. Съ рисунка
ми 1893 г. ЦЬна 50 коп.

Д. И. Коченевскш. Краткое руководство къ простому из- 
слЬдованш сельскохозяйственныхъ матер!аловъ и продуктовъ. 
1S95 г. ЦЬна 8о коп.

Бюрстенбиндеръ. РаздЬлка и улучшеше земель. 1895 г. 
Ц'Ьна 6о коп. у

Выписывают,ie отъ профессора В О ]'Д А Н О В  А  за пересылку не пли пять.
Ви и юп родавпамъ ус тулка.
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