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I. Значеше полевого травосЪяшя въ
нечерноземныхъ губершяхъ.
|е|бы чны й стародавнш порядокъ ведешя полевого хозяйства въ нашей нечерноземной полосЬ заключается,
& какъ известно, въ трехпольи. Мнопе начинаютъ по
нимать, что этотъ порядокъ уже отжилъ свое время и
поэтому невыгоденъ, но весьма немнойе ясно понимаютъ,
почему именно трехполье такъ невыгодно въ нашей не
черноземной полосгЬ. Вотъ почему намъ кажется нелишнимъ на этомъ вопрос^ нисколько остановиться.
Вс/Ьмъ известно, что обычные въ нечерноземныхъ губертяхъ сгЬрые подзолистые суглинки, супеси и прочхя
почвы отличаются малымъ плодород!емъ и непременно
требуютъ хорошаго удобрейя. «Сколько понавозишь —
столько и возьмешь» — справедливо говорятъ объ этомъ
крестьяне. Но откуда же взять удобрешя? Правда, имеются
въ продаж^ различные удобрительные туки, но они пока
еще почти неизвестны крестьянам^ да и мало доступны
имъ. Значить, приходится говорить только о навозномъ
удобренш, а этого удобрешя, какъ само собою понятно,

получается гЬмъ больше, чймъ больше имеется кормовъ,
т. е. сгЬна и яровой соломы. Но солома—кормъ подсобный,
главную же заботу соегавляетъ всегда добываше возможно
болыпаго количества сгЬна, для чего, при обычномъ спо
соб!; ведешя хозяйства, служатъ только одни покосы.
Спрашивается теперь, много ли нужно имгЬть покосовъ,
чтобы, при трехпольномъ хозяйств^, получать достаточно
навоза, вдоволь удобрять землю и снимать хорош!е уро
жаи хл'Ьбовъ. На такой вонросъ можно ответить, разу
меется, только приблизительно, потому что плодородие
нечерноземныхъ иочвъ очень различное, а слЬдовательно
очень различны и потребныя въ разныхъ мгЬстпостяхъ
количества навознаго удобрешя.
Но если взять нечерноземную почву ородпяго нлодород1я, то для такой почвы полное, хорошее навозное удобреше составляетъ, примерно, 2400 нудовъ па 1 казен
ную десятину, а неполное— 1200пудовъ. Чтобы получить
2400 пудовъ удобрения, нужно на каждую десятину пашни
имгЬть 2 десятины покоса средняго качества, покоса, ко
торый давалъ бы не мен'Ье 80 пудовъ с'Ьна съ одной ка
зенной десятины. Для получешя неполнаго удобрешя
(1200 п.) нужно, конечно, вдвое меньше покоса, т. е. на
каждую десятину пашни не мен'Ье 1 десятины сЬнокоса
того же качества.
Столько нужно бы имгЬть сЬнокосу для получешя скольконибудь порядочныхъ урожаевъ при трехпольномъ хозяйств'Ь. Посмотримъ же теперь, сколько им'Ьютъ крестьяне
покосовъ въ нечернозеныхъ губершяхъ на самомъ д'Ьл'Ь.
Оказывается, что ни въ одной изъ нечерноземныхъ
губершй крестьяне не имгЬютъ еЬнокосовъ въ такомъ
количеств'!;, чтобы можно было получать навозу для пол-

наго удобрешя парового поля. Даже въ наиболее богатой
сенокосами Архангельской губернш крестьяне, имЬютъ, въ
среднемъ, на 1 десятину пашни не более полутора десятинъ
сенокосовъ. Во веЬхъ же остальныхъ нечерноземныхъ губершяхъ крестьяне не им'Ьютъ достаточно сЬнокосовъ даже
для неполнаго (т. е. половиннаго) удобрешя навозомъ
парового поля. Изъ числа нечерноземныхъ губернш, въ
которыхъ крестьяне сравнительно лучше обезпечены сено
косами, можно назвать (кроме Архангельский) губерн Iи
Олонецкую, Вологодскую, Новгородскую. Къ числу губернш, особенно бедныхъ сенокосами, прянадлежатъ Мо
сковская, Смоленская, Костромская, Владимирская, Ка
лужская и Вятская. Въ этихъ губершяхъ крестьяне имеютъ
въ наделе такъ мало сенокосовъ, что едва могутъ удо
брять навозомъ лишь небольшую (не более четверти) часть
парового поля.
Ясно, что при такой бедности сенокосами, крестьяне
въ нечерноземныхъ губершяхъ прямо не могутъ вести скольконибудь выгодное хозяйство. Что нибудь да . надо сделать:
или увеличить размеры сенокосовъ, или улучшить ихъ,
чтобы съ того же покоса получить больше сена, или,
накоиецъ, такт» тмпмить весь порядокъ землед>ьл1я, чтобы
можно было обходиться съ темъ лее количествомъ се
нокоса.
Въ техъ местностяхъ, где стороннихъ заработковъ не
много и приходится возлагать особенно болышя надежды
именно на земледкие, крестьяне давно уже стали пони
мать, что, не справившись съ кормовой нуждой, нельзя,
какъ следуетъ, помочь хозяйству. Поэтому всюду, гдЬ кто
оказалось возможнымъ, крестьяне стали усердно ирг идо
вать с/Ьнокосныя угодья. Но арендоваше не везде ж г.:

можно, а где р возможно, тамъ нередко оказывается нопосильнымъ.
Казалось бы, при такихъ обсгоятельствахъ крестьянамъ следовало позаботиться объ улучшеш'и своихъ над'Ьльныхъ с^нокосовъ, которые почти повсюду въ самомъ
запущенномъ вид'Ь и даютъ совершенно ничтожные укосы.
Но, несмотря на сильную кормовую нужду, крестьяне,
за редкими исключешями, не взялись за улучшение сво
ихъ покосовъ. Конечно, отчасти въ атомъ виновато и незнаше, но имеются и друпя причины, отъ крестьянъ не
зависящая.
Дело въ томъ, что, по причине земельной тесноты и
крайняго недостатка въ отдЪльныхъ выгонахъ—-крестьянамъ повсеместно приходится выгонять скотъ на луга (до
заказа и по отаве), а это .какъ разъ и составляетъ одну
изъ главныхъ причинъ порчи крестьянскихъ луговъ. По
этому взяться, какъ сл'Ьдуетъ, за улучшеше крестьянскихъ
луговъ будетъ возмолшо лишь тогда, когда почему-либо
не будетъ уже надобности пользоваться лугами, какъ
пастбищами.
По этимъ двумъ причинамъ крестьянамъ пришлось
поискать другого способа справиться съ кормовой нуж
дой. И вотъ въ полевомъ травосЬянш мноие крестьяне
какъ разъ и нашли такой новый способъ.
Раньше всего взялись за это новое дело крестьяне
въ тгЬхъ м’Ьстностяхъ, где издавйа занимались травос/Ьяш’емъ местные землевладельцы, напримг1фъ, въ Кашинскомъ
у^зде Тверской губершй, въ Романово-Борисоглебскомъ
уезде Ярославской губерш’и, въ Волоколамскемъ уезде
Московской губершй. Присмотревшись къ тому, какъ ве
дется травос/Ьяше у соседей-зомлонладельцевъ, крестьяне

кое-гдЪ принялись испытывать носЬвъ кормовыхг тршп.
на усадебныхъ земляхъ, на землгЬ арендованной или ку
пленной, а посл'Ь и на над'Ьльной земл'Ь. Но довольно
продолжительное время крестьяне пытались с4ять на но
ляхъ клеверъ, не отступаясь отъ привычныхъ трехъ полей:
сгЬяли на отд'Ьльныхъ поляхъ, въ отд’Ьльныхъ ярусахъ и
т. д. Въ особой глав'Ь настоящей книжки подробнее очисаны разные способы такого неправильнаго травосЬпил.
Но, мало по малу, крестьяне стали убеждаться, что таки;
способы травосгЬяшя очень неудобны, и постепенно стали
переходить къ правильному травопольному хозяйству, въ
чемъ имъ много помогло земство. Въ настоящее время
правильное травосгЬяше у крестьянъ довольно успешно
распространяется въ губершяхъ Московской (особенно въ
Волоколамскомъ уЬзд’Ь), Ярославской, Новгородской, Твер
ской, Смоленской, въ Вятской и другихъ. Особенно боль
шее успехи сделало правильное травос'Ьяше въ Москов
ской губернш, гд'Ь всего 20 лгЬтъ тому назадъ было (въ
Волоколамскомъ уЬзд’Ь) всего лишь 2 селешя, решив
шихся разстаться съ трехпольемъ и перейти къ правил 1 1 ному травосЬянш, а къ началу 1912 года такихъ селошй
въ 12 уездахъ насчитывается уже 1705.

Способы водешя правильного травосгЬяшя мы опишет,
подробно нисколько ниже. Пока же мы постараемся вкрнтц!.
выяснить, как1я, именно, выгоды для хозяйства д а т . но
левое травос'Ьяше.
Самая главная и всякому понятная выгода оп, ми
левого травосЬяшя заключается въ томъ, что а, I Оп п
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тины можно получать, не мен'Ье какъ 2 года подрядъ, отъ 200 до 400 пудовъ хорогтю питательнаю сгьна, которымъ можно съ выгодою сдабривать бол'Ье ш кш е корма *). При такомъ количеств^ хорошаго
лишняго корма, крестьянинъ не только сытнее прокормитъ свой наличный скотъ, но можетъ свободно прибавить
скота. Каждая же лишняя штука скота не только сама
по себ4 увеличивает!, благосостояние крестьянской семьи,
но еще даетъ лишшй напозъ, который такъ дорогъ въ
нечерноземныхъ губернйгхъ. Немаловажная выгода травосЬяшя заключается еще въ томъ, что по клеверищу хо
рошо удается лет , возд^лываше котораго въ нечерно
земныхъ губертяхъ очень выгодно.
Очень важно принять во внимаше и то, что полевое
травосгьянге облегчаешь улучтенге постоянныхъ луювъ.
Благодаря лишнему хорошему корму отъ посевной травы,
можно болЬе плохую часть луга назначить подъ постоян
ный выгонъ, а всю остальную часть луга освободить отъ
выпаса и постепенно улучшить. Можно поступить и иначе:
наприм'Ьръ. разделить весь лугъ на неболыше участки, ко
торые и начать по очереди улучшать различными спо
собами.
Полевое травосЪяше, доставляя указанныя выгоды,
вм'ЬстЬ съ гЬмъ нисколько не истощаетъ землю. Напротивъ, при правильномъ веденш д'Ьла, посЬвъ такихъ травъ,
какъ клеверъ, способствуетъ постепенному увеличен] ю
плодородия.
*) Не сл1;дуетъ, конечно, упускать и:гь виду, что и съ клеверомъ
случаются неурожаи, но д'Ьло въ томъ, что длн итого нужна особенно
сильная засуха, какая была, наир., въ 1898 году въ Московской губерши. Но все-же и засуху клеверъ переносить обыкновенно гораздо
лучше, нежели обыкновенный луговыя травы.
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При правильном! веденш травосеяшя нельзя опасаться
и того, чтобы уменьшилось количество хл1Ьба, или чтобы
вышло сгЬснете съ привольемъ для скота. Правда, при
посеве травъ въ очередь съ хлебами приходится разде
лять пашню уже не на 3, а на большее число клиньевъ
или полей, стало быть хлебное поле непременно должно
уменьшиться по сравнешю съ трехпольемъ. Но дело въ
томъ, что новое хлебное поле, хотя и будетъ немного
меньше по размеру, зато гораздо лучше удобрено. ВЬдь
на эту часть пашни понадетъ не только весь нрежшй
навозъ, но еще и весь навозъ отъ прибавленнаго на
лишшй клеверный кормъ скота. Поэтому всегда можно
выбрать такой способъ ведешя правильнаго травосеяшя,
при которомъ хлЬба уродиться меньше никакъ не можетъ.
Что же касается приволья для скота, то оно немного
уменьшится потому, что при иравильномъ травосеянии
должно немного уменьшиться и паровое поле, которое
тоже служить у крестьянъ некоторое время пастбищемъ.
Но выше было уже упомянуто, что при иравильномъ
травосеяши возможно запустить подъ постоянное пастбище
часть прежняго луга, а потому и сокращеше пастбища
на паровомъ поле не можетъ причинить большого ущерба.
Вс/Ъ разсказанныя выгоды отъ нолевого травосЪянш можно,
однако, получить лишь въ томъ случай, если строго соблюдать
и.шЬстныл правила и поря,дни. Нужно знать, какъ при вве
ден! и правильнаго травосеяшя следуетъ разбить ноля,
какъ устроить правильное чередоваше посевовъ, какъ
устроить удобные прогоны дли скота. Обо всемъ этомъ
мы и поговорим’!, дальше, не касаясь совсемъ такихъ
иредмотои'ь. какъ гиойстиа отдельныхъ кормовыхъ транъ,
способы нос,Г,на, и уборки и т. п., такъ какъ обо
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всемъ этомъ можно прочесть въ другихъ книжкахъ, напр.,
въ книжк!; агронома А. А. Люста «Клеверъ и тимо
феевка» («Сельскш трудъ», книжка М 1. Цгьна 5 к.).

2. О различныхъ епоеобахъ непра
вильна го полевого травосЪянхяг.
Приступить къ полевому травос’1;яшю крестьяне могутъ не иначе, какъ при согласш на это всего общества.
Иначе клеверныя полосы отдельны хъ домохозяев!., занимаю
щихся травосЬятемъ, будутъ часто стравливаться скотомъ.
Нельзя, однако, сказать, чтобы, при несогласш всего
общества, отдельные домохозяева совгЬмъ не могли за
ниматься травос'Ьяшемъ. Въ небольших!. размЬрахъ можно
всегда испытать пос'Ьвъ травъ на усадебной землЬ, гд'Ь
ужъ каждый крестьянинъ—полный хозяинъ. Такъ и дЬлаютъ часто болЬе предпршмчииые крестьяне. При этомъ
большею частью случается такъ, что удачные опыты по
сева кормовыхъ травъ на усадебной землЬ вызываютъ подражаше у соседей, а тамъ понемногу и все общество
решается приняться за пос/Ьвъ травъ.
Ером* усадебной земли, отдельные домохозяева не
редко испытываютъ полевое травоо/Ьяше на арендованной
или купленной земле, где опять-таки можно распоря
жаться свободно.
Но даже и при желаши всего сельскаго общества
приступить къ полевому травос/Ьянш не редко бываетъ,
что крестьяне не решаются сразу разстатьея съ привычнымъ иорядкомъ полеводства и стараются такъ или иначе
производить пос.евъ травъ, оставаясь при ирежнихъ трехъ
гголяхъ. При этомъ поступают!» различно.
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1) Такъ, наприм'Ьръ, въ нЬкоторыхъ случаях!, кре
стьяне всЬмъ обществомъ отводятъ для травосЪяшя осо
бый участокъ земли, совершенно отдельно отъ постоянныхъ трехъ полей. Такой участокъ засгЬваютъ сплошь но
какому-нибудь хлйбу клеверомъ, зат’Ьмъ года 3 подрядъ
снимаютъ укосы, посл'Ь чего распахиваютъ и снова засЬваютъ хл'Ьбомъ. Снявъ хл4ба два, опять на томъ же
мйсгЬ сЬютъ клеверъ и т. д.
Такой порядокъ травосеяшя совершенно не пригод
ный. Во-иервыхъ, при этомъ способгЬ травосбяшя укосы
травы получаются не каждогодно, а съ перерывами года въ
2 — 3. Между т’Ьмъ, всякому понятно, что для правиль
наго хода всего хозяйства необходимо, чтобы каждый
годъ кормъ для скота получался приблизительно въ одинаковомъ количеств^. Другой, не мен'Ье важный недостатокъ этого способа заключается въ томъ, что клеверъ
попадаетъ на одно и то же мгЬсто слишкомъ скоро. Опытъ же
показалъ, что при такихъ услов1 яхъ клеверъ понемногу
начинаетъ пропадать.
2) Гораздо разумнее другой порядокъ полевого травосЬяшя при трехъ поляхъ: это именно травосЁяше угловое.
Сущность этого способа заключается въ томъ, что кре
стьяне сЬютъ траву въ отд’Ьльныхъ ярусахъ или конахъ,
т. е., иначе, въ отдЬльиыхъ углахъ всгьхъ своихъ трехъ
полей, соблюдая въ см4н,Ь посЬвонъ на углахъ такой иорядокъ, чтобы получеше укосовъ клевернаго сгЬна было
непрерывное. Начинаютъ обыкновенно съ того, что весною
въ озимомъ пол'Ь отбиваютъ для перваго посЬва клснорз
отдельный ярусъ, по возможности къ задамъ нолей (чтобм
не м’Ьшать прогону скота), и тою же весною засЬнаюп.
его но ржи обыкновенною смесью клевера и тнмофипнки.
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11 , 1 сл'Ьдующш годъ засЬваютъ, опять-таки но рлси,—дру
гой такой же яруоъ во второмъ пол'!;, а тротш годъ— въ
третьемъ. Такимъ образомъ. во всйхъ трехъ иоляхъ по
лучаются особыя маленькая добавочныя клеверньгя поля.
Въ первый годъ клеверъ, какъ известно, не даетъ укоса;
поэтому на третш годъ, когда засевается клеверомъ по~
сл'Ьднй ярусъ въ третьемъ пол4, на первомъ окажется
второй укосъ, а на второмъ— первый. Снимаютъ при угловомъ травосЬянш обыкновенно 3 укоса клевера, посл'Ь
чего клеверище распахиваютъ и засЬваютъ яровымъ, а
затЬмъ. посл'Ь пара — озимою рожью, къ которой снова
подеЬваютъ клеверъ, и т. д. Такимъ образомъ, на клеверномъ ярус^ получается чаще всего такое чередоваше
посЬвовъ:
1-й годъ— озимая рожь съ клеверомъ,
2-й » —клеверъ (1-й укосъ),
3-й » —клеверъ (2-й укосъ),
4-й » —клеверъ (3-й укосъ),’
5-й » —яровое(овесъ или ленъ),
6-й » — паръ,
7-й » —опять озимая рожь съ клевером,,
и такъ далгЬе.
При этомъ, однако, количество травы, ежегодно по
лучаемое, будетъ неодинаково, а нъ некоторые годы ни
въ одномъ изъ участковъ не окаж тщ покоси. *). Чтобы
исправить эту б-Ьду, приходите;» пь ым.-домъ иол !; отбить
еще по одному клеверному ярусу; дЬ.ммтп. ;ии гаи I. на 1-ый
годъ, когда съ перваго клеверннгп ппггни чы должны по*) Ил чптиертый годъ укосы кл' ИЩ"*
ц и, №> ш 1аъ трехъ пом» пятый годъ—пъ двухъ, ни (и-*. *! (и оинмг, ми (■едьмой—
МИ

И1.

0 1МПМ1,.

—

18

—

лучить третш укосъ, а все это поле занято озимымъ, т .
немъ отбиваютъ еще одинъ уголъ (ярусъ), гдф. къ ози
мому подсгЪваютъ клеверъ съ тимофеевкой; на буду ни и
годъ первый клеверный участокъ этого поля будетъ распаханъ и запятъ яровымъ, а на вновь отбитомъ ока
жется клеверъ; на слгЬдуюппй (6-ой) годъ на старомъ
участгЬ будетъ паръ, на новомъ — 2-ой укосъ клевера;
зат^мъ, тамъ — озимь съ клеверомъ, здгЬсь — 3-ш укосъ
клевера и такъ далг1;е. То же самое д'1'.лаютъ и въ двухъ
других!, поляхъ.
Чтобы ясн'Тю представить себ'Ь этотъ порядокъ, мы
помг1лцаемг1, зд1;с;ь табличку, показывающую, чгЬмъ будутъ
заняты въ разные годы какъ коренные, не тронутые нами
части трехъ нолей, такъ и отбитые отъ нихъ клеверные
участки. Какъ видно изъ нея, начиная съ 5-го года послг1;
приступа къ ноеЬву травы, крестьяне каждый годъ будутъ
имгЬть три участка травы, по одному каждаго укоса.
На этой табличк'1; клеточки, отведенныя подъ клевер
ные участки, немного лишь меньше оставшихся нетрону
тыми частей поля; само собою разумеется, такъ сделано
только для большей ясности рисунка, и отъ крестьянъ самихъ зависитъ отбить клеверные ярусы большей или мень
шей величины; желательно только, чтобы оба клеверные
яруса были одинаковой величины—равны между собою.
Если строго придерживаться описаннаго порядка (что,
впрочемъ, р'Ьдко бываетъ\ то, по крайней м+.р'Ь, получаете»
каждый годъ приблизительно одинаковое количество пли
вернаго сЬна, причемъ, въ отлич1е отъ описаннаго рммЬо
способа травосЪяшя на особомъ пол'Ь, клеверъ псе же не
такъ скоро попадаетъ на прежнее м'Ьсто. Къ тому и.о. т .
такому угловому травооЛшшю и приступить легче: е 1,мнт,
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для обсева одного яруса требуется немного, привычное
трехпольное хозяйство почти ни въ чемъ не нарушается.
Однако, этотъ угловой способъ, даже и при строгомъ
соблюдеши описанпаго порядка, имгЬетъ не малые не
достатки. Во-первыхъ, клеверъ возвращается на прежнее
м'Ьсто все-таки слишкомъ скоро, что ведетъ къ уменьше
ние его урожая. Второй же и самый важный недостатокъ
заключается въ томъ, что при угловомъ травосеянии не
нарезается разъ навсегда столько полей, сколько нужно
по чередовашю растешй. Занятые клеверомъ участки,
посл4 распашки клеверища, сливаются съ остальною частью
поля, входятъ въ общш сЬвооборотъ; черезъ два года
приходится опять отбивать ихъ же подъ клеверъ или по
дыскивать новые удобные участки; при этомъ неизбежны
всяшя ошибки и путаница. Особенно трудно бываетъ
улаживать при угловомъ травосеянш устройство удобныхъ прогоновъ для скота. Въ конце концовъ крестьяне
нередко до того запутываются въ этихъ углахъ и такъ
много начинаютъ терпеть отъ нарушения иривычныхъ порядковъ полеводства, что бываютъ принуждены совсемъ
бросать травосеяше, не смотря на всЬ его видимыя вы
годы. Такихъ случаевъ немало было, напримеръ, въ Твер
ской губернш, а также и въ Московской.

3. Правильное полевое травоеЪяше.
Во всякомъ случае, все описанные выше способы
травосеяшя должны быть названы неправильными, по
тому что при нихъ необходимый постоянный порядокъ
вг полеводстве нарушается, и хозяйство терпитъ не мало
неудобс.твъ.

—
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Чтобы избегнуть указанныхъ недостатковъ неправильнаго травосЬяшя нужно было, стало быть, придумать таше способы ведетя тр;шосТ;яшя, чтобы: 1) чередование
посЬвовъ кормовыхъ травъ съ хл'Ьбами было постоянное
и притомъ такое, чтобы клеве ръ не возвращался на одно
и то же м'Ьсто ранЬе, какъ чорезъ 5 л'Ьтъ; 2) чтобы посЬвы кормовыхъ травъ переходили съ ноля на поле безъ
перерывовъ; 3) чтобы подъ посевами кормовыхъ травъ
была ежегодно одинаковая часть пашни, а, стало быть,
чтобы и количество получаемаго корма было ежегодно
приблизительно одинаковое; 4) чтобы количество полу
чаемой озимой ржи, овса и другим. хлЬбовъ оставалось
тоже изъ года въ годъ постоянным'!.; 5) чтобы на каждое
поле можно было удобно гонять скоть.
Но соблюсти все это, оставаясь при прежних1!, трехъ
иоляхъ, невозможно. Число нолей необходимо должно
быть увеличено съ такимъ разсчотом'ь, чтобы нс/1; перечисленныя правила могли быть т . точности исполнены.
Полевое хозяйство, въ котором’!, на ряду съ обычными
клиньями — паровымъ, озимымъ и яровымъ — имеется и
кормовой клинъ, нричемъ въ самомъ чередованш посЬвовъ
и въ устройств'Ь полей соблюдаются указанныя правила—
называется правильнымъ травоиолышмъ хозяйетвомъ.
Такъ какь отдЬльныя местности нечерноземныхъ гу
бернш различаются между собою по плодородно почвы,
по количеству земли на наличную душу, по количеству
и качеству пастбищъ и по многимъ другимъ особенностямъ хозяйства, то, само собою разумеется, нельзя при
думать одинаково-пригодный для вс'Ьхъ этихъ местностей
способъ ведетя правильнаго травопольнаго хозяйства. Мы
ошшемъ лишь так1 е способы ведатя травопольнаго хоскльсшй

т р у д ъ

№

0.
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зяйства, которые оказались наиболее пригодными для
крестьянъ въ Московской губершй, въ Ярославской, Смо
ленской, Новгородской.
Отдельные виды правильнаго травонольнаго хозяйства
различаются между собою по количеству полей: хозяй
ство шестипольное, семипольное, восьмипольное и т. д.
или, какъ говорятъ чаще, шести, семи, восьмипольный
стооборотъ. Кроме того, отдельные севообороты разли
чаются еще между собою по названш местностей, где эти
севообороты впервые были придуманы или наиболее рас
пространены: такъ, напримеръ, известны травопольные
севообороты ярославский и волоколамскш.
Эти то два севооборота мы и опишемъ сперва.
а) Я р о е л а в а ш и а ь во о б о р о т ъ .
Этотъ сЬвооборотъ придуманъ очень давно крестья
нами деревни Кони ще в о Романово-Борисоглебскаго уезда.
Ярославской губершй. Но лишь со средины девяностыхъ
годовъ только что истекшаго столетая этотъ сЬвооборотъ
сталъ сильно распространяться, и притомъ, главнымъ
образомъ, въ Московской губершй, гдЬ онъ оказался очень
подходящимъ.
Сущность его заключается въ томъ, что вся пашня
делится, вместо трехъ, на четыре поля, причемъ чередова
л о растенш заканчивается, однако, только на восьмой
годъ. Такимъ образомъ, вопреки обычному правилу, что
число клиньевъ или полей должно быть равно числу летъ
севооборота—въ Ярославскомъ четырехпольи число полей
вдвое меньше числа летъ севооборота. Достигнуто это
очень простымъ способомъ: клеверъ сеется при этомъ
севообороте по ржи, но не ежегодно, а черезъ годъ, т. е.
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ЧЕТЫ РЕХПОЛЬЕ

съ восьмшгЬтнимъ сЬвооборо*гомъ.
1 -ое поле.

2 '0е поле.

п аръ

рож ь

яровое

годъ

рож ь
съ
клевером ъ

З-Ш

клеверъ

годъ

1-ы й годъ

4-ый

клеверъ

годъ

2-ой годъ

годъ

яровое
1-ы й годъ
клеверъ
паръ
2 ой годъ

п аръ

яровое

рож ь

рож ь
съ
клеверомъ

п аръ

яровое

рож ь

паръ

яровое

тпожь
съ
клевером ъ

клеверъ

5-ый
яровое

1-ы й годъ

годъ

клеверъ

6-ой
п аръ
годъ

2-ой годъ

клеверъ

7-оП
рож ь

яровое

п аръ

яровое

/1нрк

рож ь
пъ
плев+рпмъ

годъ
8-ой
годъ

4-ое поле.

плеверъ

1-ый

2-ой

З’Ъе поле.

1-ый годъ
клеверъ
2 ой годъ

о*

—

20 —

одинъ годъ все ржаное поле заеЬвается клеверомъ. а на
слЬдуюдцй годъ клеверъ не сЬется вовсе. Вследстш'е
этого получается, при четырехъ поляхъ, такое чередова1 пе посгЬвовъ на калсдомъ полгЬ:
1-й годъ—озимая рожь съ подсЬяннымъ весною кле
веромъ,
2-й годъ—клеверъ на укос/ь,
3-й » —клеверъ на укосъ,
4-й » —яровое,
5-й » —паръ,
6-й » —рожь безъ клевера,
7-й » —яровое,
8-й » —паръ и т. д.
При этомъ ежегодно четвертая часть всей пашни подъ
рожью, четвертая подъ яровымъ, четвертая подъ паромъ
и четвертая подъ клеверомъ.
Изъ прилагаемой таблички (стр. 19) ясно видно, какъ
посевы переходятъ съ поля на поле.
б)

В олоколам ечгй ешюоборотъ.

Въ этомъ севооборот!. чередование посЬвовъ совершенно
т<?кое же, какъ въ ярославскомъ севообороте, причемъ,
какъ и въ этомъ севообороте, ежегодно подъ паромъ,
подъ озимою рожью, подъ яровымъ и подъ клеверомъ
находится по четвертой части всей пашни. Но, въ отлиЧ1 е отъ ярославскаго, въ волоколамскомъ севообороте
полей или клиньевъ нарезаютъ ровно столько, сколько
лгЬтъ продолжается полный кругъ чередовашя посевовъ
т. е. восемь. При этомъ ежегодно имеется: два паровыхъ
поля, два озимыхъ, два яровыхъ и дна клеверныхъ. Сеютъ
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клеверъ въ волоколамскомъ С'Ьвооборот'Ь тоже по озимой
ржи, но уже не черезъ годъ, а ежегодно, причемъ засЬваютъ одно изъ двухъ ржаныхъ полей, т. е. восьмую часть
всей пашни, а не четвертую, какъ при ярославскомъ С'Ь
вооборот'Ь.
Помещенная на стр. 21 табличка поможетъ вамъ
болгЬе наглядно ознакомиться съ расположешемъ полей и
чередовашемъ посЬвовъ при волоколамскомъ С'Ьвооборот'Ь.
Волоколамскш С'Ьвооборотъ, во всемъ главномъ очень
сходный съ ярославским'!,, им^етъ, однако, н'Ькоторыя нсмаловажныя преимущества иредъ нимъ. Такъ, при воло
коламскомъ С'Ьвооборот'Ь, ежегодно одно изъ яровыхъ
полей — изъ - подъ ржи, посл'Ь которой можно С'Ьятг,
успешно и овесъ, и картофель, а другое яровое поле изъподъ клевера, послгЬ котораго с'Ьять картофель довольно
затруднительно, но за то очень удобно С'Ьять овесъ и
ленъ. Между гЬмъ, при ярославскомъ С'Ьвооборот'Ь яровое
поле выходитъ по очередно— въ одинъ годъ цЬликомъ
изь-подъ ржи, а слгЬдующ1Й годъ ц’Ьликомъ изъ-подъ
клеверища. Следовательно, нельзя уже каждый годъ по
ровну и съ одинаковымъ удобствомъ С'Ьять овесъ, карто
фель и ленъ, какъ при волоколамскомъ С'Ьвооборот'Ь;
. одинъ годъ будетъ бол'Ье удобенъ для посЬва овса и карто
феля, а другой (по клеверищу) для овса и льна. Вто
рое преимущество волоколамскаго севооборота заклю
чается въ томъ, что ежегодно одна половина клевера
будетъ первогодняго укоса, а другая половина— второгодняго укоса, тогда какъ при ярославскомъ С'Ьвооборот'Ь
клеверъ получается поочередно: одинъ годъ первогодняго
укоса, а другой годъ— второгодняго укоса; а такъ какъ
въ первый годъ укосъ получается обыкновенно побольше,
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то, следовательно, при волоколамскомъ с/Ьиообороте ко
личество клевернаго о/Ьна будетъ получаться но годамъ
более равномерное, нежели при ярославскомъ севообороте.
Затемъ следуетъ тоже принять въ разсчетъ, что при нолоколамскомъ севообороте нужно покупать семена кле
вера и тимофеевки ежегодно для засева всего лишь вось
мой части пашни, тогда какъ при ярославскомъ севообо
роте приходится покупать семена клевера черезъ годъ,
но за то сразу двойное количество для засева всего ржа
ного поля, т. е. четвертой части всей пашни. Когда клеверныя семена приходится покупать на деньги, то, разу
меется, легче покупать ихъ въ менынемъ количестве еже
годно, нежели черезъ годъ двойное количество. Но если
семена добываются въ своемъ же хозяйстве, тогда это
неудобство почти совсемъ устраняется.
Некоторое неудобств» волоколамскаго севооборота за
ключается, во-первыхъ, въ томъ, что разбивка пашни
на 8 полей хлопотливее, нежели разбивка всего лишь
на 4 ноля, какъ при ярославскомъ севообороте. Кроме
того, при волоколамскомъ севообороте можетъ случиться,
что въ иные годы оба иаровыхъ поля могутъ придтись
не рядомъ, а въ разныхъ концахъ, что, разумеется, не
удобно для выпаса скота, особенно если селеше не
большое и каждое изъ полей — неболынихъ размероиъ.
Впрочемъ, если поля будутъ расположены, какъ указано
на шапгечномъ рисунке, то ежегодно оба паровыхъ клипа
будутъ находиться межа съ межой.
Какъ ни маловажны, сравнительно, оба указанные ее и
часъ недостатка волоколамскаго севоборота
па. мрак
тикЬ оказалось, что крестьяне именно изъ за : т т . не
удобствъ въ громадномъ большинстве случаен!, отдангп,
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предпочтете ярославскому севообороту. Но, если бы кре
стьяне хорошенько познакомились съ описанными выше
преимуществами волоколамскаго севооборота, то навер
ное гораздо чаще выбирали бы именно его.
в) Н е к о т о р ы е другге, менгъе р а с п р о с т р а н е н н ы е ,
сгьвооборот м .
Оба описанные сЬвооборота—ярославский и волоколаискш, темъ особенно нравятся крестьянамъ, что при
нихъ не только прибавляется много хорошаго корма, но,
кроме того, не уменьшается, по сравнение съ трехпольемъ,
и количество хлеба и овса, а съ течешемъ времени даже
увеличивается. Но бываютъ местности и отдельныя селе
ния, для которыхъ самое важное — не хлебъ и овесъ, а
кормъ для скота и ленъ. Тогда возможно, напримеръ,
перейти къ такому шестил1»тиему и шестипольному сево
обороту.
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
С-й

годъ—паръ удобренный,
годъ—озимая рола, съ подсЬвомъ клевера,
годъ—клеверъ на укосъ,
годъ—клеверъ на укосъ,
годъ—ленъ,
годъ—овесъ.

Если, иоложимъ, въ селенш всей пашни 120 деся
ти нъ, то при трехпольи подъ озимью— 40 десятинъ, а
при шестиполья—всего лишь 20 дес., подъ овсомъ тоже,
вместо 40 дес., будетъ только 20 десятинъ, но за то бу
детъ целое поле въ 20 десятинъ подъ льномъ и два поля
по 20 десятинъ подъ клеверомъ. Довольно существенный
недосгатокъ этого севооборота заключается иъ томъ, что

клеверъ возвращается па то же место несколько раньше,
ч^мъ следовало, т. е. черезъ 4 года па пятый, а не че
резъ 5 лета на шестой, какъ въ сЛпюоборотахъ молоколамскомъ и ярославскомъ.
Если селеше еще больше нуждается въ корме и,
кроме того, въ пастбище для скота, то можно устроить
такой севооборота, въ которомъ одинъ или два травяныхъ клина будутъ назначены только для пастбища. Вотъ,
напримеръ, какой севооборотъ былъ введенъ въ 2—3 селешяхъ Московской губернш: вся пашня была разделена
на 5 полей, а севооборота на нихъ устроенъ д есят1гЬтнШ:
1-й
2-й
3-й
4-й
б-й
6-й
7-й
8-й
9-й
10-й

годъ—паръ,
годъ—озимая рожь съ клеверомъ.
годъ—клеверъ на укосъ,
годъ—клеверъ на укосъ,
годъ—клеверъ на пастбище,
годъ—клеверъ на пастбище,
годъ—яровое (ленъ или овесъ),
годъ—паръ,
годъ—озимая рожь,
годъ—яровое.

Десятилетий севооборотъ при пяти только поляхъ
получается здесь темъ же способомъ, какъ въ ярослав
скомъ севообороте — восьмилетий севооборота при 4-хъ
лишь поляхъ, т. е. семена клевера высеваются по ржи
не ежегодно, а черезъ годъ, Пространство подъ озимымъ
или яровымъ посевомъ уменьшается, по сравнешю съ
трехпольемъ, не вдвое, какъ при шестипольи, а несколько
меньше (если взять тотъ же примеръ, то подъ озимью
вместо сорока десятинъ окажется лищь 24). Клеверъ вознра-
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щается на то же м'Ьсто только на шестой годъ, тогда какъ
при шестипольи уже на 5-й, что мен'Ье правильно. Но
читатель можетъ спросить: какъ же оставлять клеверъ
для укоса на 4 года, когда считается выгоднымъ оста
влять клеверъ только на 2 года. Д'Ьло въ томъ, что здесь
долженъ высеваться уже не клеверъ съ обычной неболь
шой примесью тимофеевки, а особая смесь семянъ, въ
которую красный клеверъ долженъ входить примерно на
половину съ другими травами, иакъ тимофеевка и б'Ьлый
клеверъ, причемъ общее количество сЬмянъ должно быть
увеличено по крайней м'Ьре до 60 фунтовъ на десятину,
напримеръ: 30 фунтовъ краснаго клевера, 20 фун. ти
мофеевки, 10 фун. костра безостаго и 5 фун. клевера
белаго или 30 фун. краснаго клевера, 25 фун. тимо
феевки и 5 фун. клевера белаго. При такомъ вывгЬсе на
3-й и 4-й годъ будетъ въ особой силе уже не клеверъ,
а тимофеевка. Белый клеверъ полезно прибавить потому,
что онъ хорошо переноситъ вытаптываше.
Далее возьмемъ такой случай, что для какой-либо
деревни подходитъ вышеописанный волоколамскш восьми
польный с'Ьвооборотъ, но двухлетнее пользовате клевернымъ сеномъ почему-либо очень желательно заменить
трехлетнимъ. Тогда можно вместо волоколамскаго восьмиполья ввести девятиполье, отличающееся отъ волоколам
скаго севооборота только лишнимъ (третьимъ) клевернымъ полемъ.
Чередован!е посевовъ получится при этомъ такое:
1-й годъ—паръ,
2-й годъ—озимая рожь съ подсевомъ клевера,
3-й годъ— клеверъ на укосъ,

—
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годъ—кловеръ на укоп.,
годъ—клеверъ на укосъ.
годъ—яровое,
годъ—паръ,
годъ— озимая рожь безъ подс/Ьва клевера и
годъ—яровое.

При введенш этого севооборота вся пашня разби
вается на 9 полей или клиньевъ, для чего достаточно
каждое изъ трехъ прежнихъ полей разбить на 3. Очень
важно помнить, что и на 3-й укосный годъ клеверъ не
дастъ выгоднаго урожая, если сеять его въ обычной
смеси, т. е. на 30 фунтовъ клевера 10 фунтовъ тимо
феевки. Нужно взять отъ 30 до 35 фунтовъ клевера и
до 20 фунтовъ тимофеевки. Такая смЬсь будетъ надежнее.
Другихъ примеровъ травопольныхъ севооборотовъ при
водить нетъ надобности. Что же касается приведенныхъ
выше, то нужно помнить ту существенную между ними
разницу, что ярославскШ и Волоколамскш севообороты уже
испытаны и введены во многихъ деревняхъ, а все остальные
испытаны пока очень немногими. Это не значитъ, ко
нечно, чтобы эти севообороты или друпе, имъ подобные,
были хуже, но, все-таки, ихъ следуетъ вводить особенно
осторожно, не ранее, какъ после обстоятельнаго разсмотрешя и решешя вопроса, что именно такой-то севообо
ротъ особенно подходитъ для данной деревни.
Объяснимъ теперь, какимъ именно порядкомъ иороходятъ отъ трехполья къ избранному правильному три но
нольному севообороту.

—

28 —

4. Переходъ отъ трехполья къ пра
вильному травопольному севообо
роту.
Первое, о чемъ приходится позаботиться при пере
ходе отъ трехполья къ другому севообороту — это раз
бивка всей пашни на такое число клиньевъ или полей,
какое требуется выбрашшмъ с'Ьвооборотомъ. Крестьяне
обыкновенно опасаются, что при такой разбивке пашни
на новое число полей непременно нужно переделять по
лосы, что, конечно, очень хлопотливо. Но такое м нете
совершенно ошибочно. Переделъ полосъ можетъ потре
боваться въ самыхъ редкихъ случаяхъ. Обыкновенно же
поля составляютъ не изъ полосъ, а изъ целыхъ ярусовъ
(или коновъ, холстовъ и т. п.), въ которыхъ у каждаго
хозяина имеются свои полосы. Если поля выйдутъ ири
этомъ очень неровныя, тогда прирЬзаютъ къ тому нолю,
которое выйдетъ недостаточной меры, часть соседняго
луга или выгона.
Чтобы получше и повернее произвести разбивку по
лей, хорошо снять существующая поля на планъ и на
нести на последней все яруса. Когда на снятомъ плане
будутъ размечены все новыя поля, тогда не трудно ка
кими-либо знаками отграничить все поля и въ натуре.
При этомъ необходимо, чтобы къ каждому новому полю
былъ устроенъ свободный и удобный прогонъ для скота.
Если некого попросить снять поля на планъ и вообще
помочь произвести разбивку, то можно, въ крайнемъ случае,
руководствуясь вышесказаннымъ и приведенными ниже
примЬрами, произвести и глазомерную разбивку полей.
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Когда такъ или иначе разбивка полей произведена—
нужно обдумать, при помощи какого чередования пос'Ьвовъ легче и удобнее перейти отъ трохаольнаго севообо
рота, къ вновь выбранному травопольному с/Ьвообороту.
При этомъ приходится заботиться о томъ, чтобы пере
ходные пос'Ьвы, какъ можно скорее и проще, приводили
къ выбранному севообороту.
Чтобы нагляднее видеть, какъ сл^дуетъ производить
распланировку полей и вообще переходить отъ трехполья
къ травопольному севообороту, приведемъ два примера
селенш Московской губернш, съ приложешемъ плановъ
ихъ надельной земли. Калсдый планъ представленъ въ
двухъ видахъ: до перехода къ травопольному севообороту,
т. е. съ тремя полями, и после перехода къ травополь
ному севообороту.
На одномъ изъ взятыхъ примЬровъ (д. Рождествено,
Волоколамскаго уезда) молшо видеть, какъ делается переходъ къ волоколамскому восьмиполью, а на другомъ
иримЬре (д. Горки, Можайскаго уезда) — переходъ къ
ярославскому четырехполью.
Деревня Рождествено расположена на берегу р. Рузы
въ Волоколамскомъ уезде, на самомъ краю надела, который
тянется отъ нея полосой версты на три, да, кроме того,
часть пахатной земли (около 38 дес.) находится въ трехъ
различныхъ местахъ.
Распределенхе полей въ д. Рождествено до введешя
травосеяшя ясно видно на плане № I.
Прерывистыми штрихами означено поле, бывшее въ
1892 г. подъ яровымъ; косыми штрихами — подъ рожью
и прямыми наклоненными вправо штрихами — подъ иаромъ.
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къ воеьм ипольном у крестьяне дер. Рождествено.
Г

Года.

-ое поле (Участки: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж).

2 -0'

поле. (Участки:

3, К, Л, М, 11).

}-ъв поле (Участки: П, Р и С).
Прим'Ьча-

1892

Яро

Р о ж ь.

(см. плаиъ).

Весной 1893 г
земля была
разбита на 8
полей.

1893 г.:

1 -ое поле

Участокъ А.

Я ровое
съ клеверомъ.

4-ое поле
уъе поле
Участки: Б, Н, Участки:Ж и 3. Участки: Е, К
и Л.
Г. Д.

Яровое.

Я ровое — Я р овое—уч. Е3)
уч. Ж 1)
П а р ъ —уч.КиЛ*)
П а р ъ —уч. 3 ’)

Н1Я.

Паръ.

в о е.

$-ое поле

6-ое поле

у-ое поле

8-ое поле

Участки: М и Н.

Участокъ С.

Участокъ П.

Участокъ Р.

2) Участокъ
3 =г 26 дес.
П аръ.

Рож ь.

Рож ь.

Рож ь.
.

3) Участокъ
Е = 3 дес.

..

П аръ

П а р ъ —уч.Ж1) П а р ъ —уч. Е 3)
Р о ж ь—уч. 3 Паръ—уч. К и Л 4)

Рож ь
съ клевером ъ

1895 г.:

К леверъ
2-ой годъ.

Рож ь.

Р ож ь
Яровое—уч. Ж 1)
съ
нлеверомъ.
Я повое—уч.З*)

К леверъ
1-ы й годъ.

П аръ

П аръ.

Яровое.

1896 г.:

Яровое.

Яровое.

П аръ .

К леверъ
1-ы й годъ.

К леверъ
2-ой годъ.

Рож ь.

Р ож ь
съ клеверомъ.

П аръ.

1897 г.:

П аръ .

П аръ .

Р ож ь
съклевером ъ

К леверъ
2-ой годъ.

Яровое.

Яровое.

К леверъ
1-ы й годъ.

Рож ь.

Рож ь.

Р ож ь
съ клевером ъ

К леверъ
1-ы й годъ.

Яровое.

П аръ.

П аръ .

К леверъ
2-ой годъ.

Яровое.

30 дес. 240 с.

31 дес. 1200 с.

1894 г.:

К леверъ
1-ы й годъ.

1898 г.:
(См. плань).

32 дес. 1080 с.

32 дее.

31 дес. 2040 с. 33 дес. 960 с.

') Участокъ
Ж = 5 дес.

Яровое.

Яровое.

Яровое.

-- -

33 дес. 1320 с. 32 две. 240 с.

4) Участки
К и 1 = 3 0 дее.
- 960 саж
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Какъ видно на план^Ь № 1, только одно паровое поле,
обозначенное буквами С, П и Р, им'Ьетъ бол'Ье или мен'Ье
округлую фигуру, а остальныя два поля тянутся отъ селешя неширокими полосами, состоящими изъ нЪсколькихъ кусковъ.
На первый взглядъ можетъ показаться, что, при такомъ расположенш полевыхъ угодш, очень трудно или
даже вовсе невозможно устроить правильное травоеЬяше
съ четырьмя или восемью полями, такъ, чтобы на кажюе
изъ нихъ можно было гонять скотину, между гЬмъ, какъ
сейчасъ увидимъ, въ этомъ селенш пашня уже разбита
на восемь полей и заведено восьмиполье. Для того, чтобы
устранить затруднение съ прогономъ скота, между озимымъ
и паровымъ полями былъ выгороженъ прогонъ въ 8 саж.
шириною, подъ который пошло около Р/г дес.
Какъ разбиты пахотныя угодья на 8 полей, видно на
планЪ № II.
Подъ первое поле отошелъ участокъ А отъ бывшаго
ржаного поля въ 32 дес. 1080 кв. саж.
2-е поле образовалось тоже изъ участковъ ржаного
поля: Б въ 10 дес. 1520 кв. саж., В — 5 дес. 1200 кв. саж.,
Г — 4 дес. 1480 кв. саж. и Д — 11 дес. 600 кв. саж.
Всего во второе поле отошло 32 дес.
3-поле получилось изъ участка ярового 3 въ 26 дес. 2040
кв. саж., съ прир'Ьзкой ему участка Ж въ 5 дес. отъ ржаного
поля. Всей земли въ этомъ полЪ 31 дес. 2040 кв. саж.
4-е
поле составилось изъ участка Е ржаного поля въ
3 дес. и участковъ ярового поля: Л въ 11 дос. 240 кв.
саж. и К — 19 дес. 720 кв саж. Всего въ четвертомъ
пол’Ь 33 дес. 960 кв. саж.
Въ состава» 5-го поля вошли участки ярового поля:

гсш .

сЛ М Ш Ь
}е/хлл4Ме\\&ю агозяио*п4«. алъмлА Зо^эоЛуь
Еюлофимс-

с^ о ж а ж -е -^ л ^ о ^п.1Э<Л/ —
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п 4п х
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В въ 22 дес. 20 10 кв. саж. и Ж — 10 дес. 1680

ев . саис.
Всего 33 дос. 11120 кв. саж.
Паровое поло разделено на три части, изъ которыхъ
и образовал пп. остальные три поля: 6-е— изъ участка С
въ 32 дос.. 2 К) кв. саж. 7-е—изъ участка I I въ 30 дес.
240 кв. <!. и Н-е—изъ участка Р в ъ 31 дес. 1200 кв. саж.
Такимъ образомъ, несмотря на такое неудобное расП0 Л0 Ж0 1 М0 пахотной земли, и зд-Ьсь удалось разбить ее
на м полон, и, какъ видно на план'Ь, благодаря выгоро
женному прогону, на каждое поле можно свободно го
няй. скотину.
Изъ помещенной на стр. 30 и 31 таблицы видно, какъ
совершился переходъ отъ трехпольнаго хозяйства къ
иосьмиполью. Въ первые три года пришлось, конечно, то
на томъ, то на другомъ участк'Ь отступать отъ правиль
н а я чередовашя посЬвовъ, чтобы въ концЬ-концовъ до
биться нужнаго распределения полей. На таблиц* вс1.
так!я отступления — неправильный, несогласныя ни со
старымъ трехпольнымъ, ни съ новымъ восьмипольнымъ
с/Ьвооборотомъ, чередования пое/Ьвовъ — отмечены прямым!.
Г|л11ДНММЪ ИфНФТОМЪ.

Посл'Ь столь подробнаго описашя перехода къ восьмиполью въ д. Рождествено нгЬтъ уже надобности также
подробно останавливаться на второмъ прим'ЬрЬ д. Горокъ.
Изъ прилагаемыхъ двухъ плановъ и таблицы вснкш слм и
увидитъ, какъ именно быль устроенъ переходи ки трнии
польному хозяйству въ этой деревн'Ь.

Изъ всего, что было въ этой гсшы.к!. рмиыышт и
иравильномъ травос'Ьяши, можно вид 1.п.. н и ни Н ин ни
СЕЛЬС КЩ Т1'У ДЪ №
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Какъ переходили отъ т р ехп ол ь н аго севообо
рота къ четы р ехп ол ьн ом у крестьяне села
Горки.
Года.

1893 г.

Е, Ж и К).

Л, М, Н).

$-ъе поле (участки
Д, Р, П).

Рож ь.

Яровое.

П аръ.

1 -ое поле (участки 2 -ое поле (участки

(см. планъ).

Весной
1894 г. земля
разбита на
4 поля.

1 -ое поле.

2-ое поле.

4-ое поле.

}-ъе поле.

1894

Уч.Е-яровое. Уч. Л—п аръ Уч. М—паръ. Уч. Р—рож ь
„ Н—паръ. съ плеве„ Ж -я р о во е.
„ К—паръ.
„ 11-рож ь
ромъ.
„ Д -р о ж ь .

1895

Уч. Е —паръ.
„ Ж -п а р ъ .
, Д —паръ.

Рож ь.

Уч.М—яровое.
„ Н—яровое.
„ П -я ровое.

К леверъ
1-ый годъ.

1896

Р ож ь съ
клевером ъ.

Яровое.

П аръ.

К леверъ
2-ой годъ.

1897

К леверъ
1-ы й годъ.

П аръ.

Рож ь.

Яровое.

1898

К леверъ
2-ой годъ

Р ож ь съ
клеверомъ.

Яровое.

П аръ.

Я ровое.

К леверъ
1-ы й годъ.

П аръ.

1899
(си. планъ).

• Рож ь.

.
80 дес. 1200 с.

81 дее. 1200 с.

79 Дее. ЙОО-С.

.
85 дес.

—
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нечерноземныхъ губершй очень выгодное и вовсе не му
дреное. Но все же нереходъ къ новому порядку полевого
хозяйства дг1>ло для каждаго сельскаго общества настолько
важное, что приступать къ нему нужно съ должной осмо
трительностью, хорошенько все обдумавъ и взвЬсивъ.
Всего лучше обратиться при этомъ за сов'Ьтомъ къ све
дущему человеку. Теперь во многихъ земствахъ учреждены
особыя доллшости агрономовъ, т. е. людей, св'Ьдущихъ въ
сельскомъ хозяйстве. Въ такихъ местностяхъ и следуетъ,
разумеется, надумавши перейти къ правильному травосеянда, обратиться въ местную уездную земскую управу
съ просьбою о присылке агронома, для помощи при раз
бивке полей и при составленш севооборота. Въ некоторыхъ земствахъ (напримеръ, въ губершяхъ Московской,
Вятской, Новгородской и Ярославской) земство выдаетъ
креетьянамъ по приговорамъ въ ссуду семена кормовыхъ
травъ. Где зомскихъ агрономовъ нетъ, тамъ следуетъ по
пытаться получить добрый советъ отъ кого-либо изъ
местныхъ землевладельцевъ, занимающихся травос/Ьяшемъ.
Если въ уезде имеются улсе селешя, съ успехомъ
ведупця правильное травосеяше, то непременно следуетъ
на месте познакомиться съ темъ, какъ у нихъ это но
вое дело ведется. Такихъ селенш годъ отъ году стано
вится все больше и больше, потому что крестьяне все
яснее и яснее начинаютъ видеть, какую пользу прино
сить правильное травопольное хозяйство.
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