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I'E p i i l U I I .

«Можно съ перваго взгляда судить о зианш д’1;ла и степени
смышлености земледельца по заботамъ его о своемт. навоз*»,
говорить Буссепго, одинъ изъ первыхъ въЕвропЬ агрономовъхимиковъ. Если ято справедливо, то о знаши д'Ьла и смышле
ности русскнхъ хозлевъ пришлось бы произнести приговор!,
далеко не въ ихъ пользу. О югЬ Россш, пли наир, о приволжскихъ
черноземныхъ губерн1яхъ, и говорить нечего; зд1;сытвозъ боль
шею частью идетъ на гати и на топливо, пли валится въ овраги;
но и въ нечерноземной иолосЬ, г.тЬ бсзъ удобрешя, кромгЬ само
родной травы, ничего не родится, и зд^сь съ навозомъ обхо
дятся крайне небрежно, а сборъ разныхъ отбросовъ и перера
ботку ихъ въ удобренie положительно можно причислить къ
исключешямъ, и нритомъ очень р^дкимь. Между т1;мъ. какъ
производство сама го навоза, такъ и его суррогатовъ, а равно
накоплеше и употреблеше этихъ удобрительныхъ матер1аловъ»
подчиняются извЬстнымъ правиламъ. Ташя-то правила, изло
женный нритомъ ясно п съ описатемъ всЬхъ ирактическихъ
LipieMOB'b, и составляют!, содержа Hie книги Жирардена. <Я
излагаю», говорить оиъ во введепш къ своему труду, «не теорпо,
но практпчесшя правила и

npieMu

тЬхъ странъ, гд'Ь сельское

хозяйство стоить на высокой степени развит, какъ наир, въ
некоторых'!. мЬстностяхъ Фландр'ш, Англшн Рермаши. Усвоив-

ши себ'Ь эти правили и npieaiu, вы поставите и свои хозяйства
на ту же степень развийя. Уже Mnorie, и въ особенности земле
дельцы департамента Верхней Сены, последовали моимъ сов’Ьтамъ и остались ими довольны». Что это не самовосхвалеше со
стороны автора, тому служить доказательствомъ шестое издаHie

его книги и что она одобрена, какъ полезное для земледель

цевъ руководство, несколькими французскими сельскохозяй
ственными обществами, а однимъ изъ нихъ даже премировано.
А такъ какъ въ русской сельскохозяйственной литературе
н*тъ еще руководства, которое бы спетально было
священо разсмотрЪнш навозовъ и, главнымъ

по

образомъ, съ

практической стороны, то мы и остановились па книге Жи
рардена, темъ более, что услдги къ переводу ея предложены
были также человекомъ практики, землевладе.тьцемъ и хбзяиномъ М . А. Лентовскимъ, который, для удобства пользовашя
книгою, взялъ на себя трудъ перевести французше вЬсъ и
меры па pyccKie.
А. Сош.топь

Октябрь, 1871.
С.-Петербургь.

ВВЕД ЕЫ 1Е.

Основа- хлебопашества— удобрение.
Изъ вс/Ьхъ удобрительныхъ средствъ навозъ животныхъ
болЬе всего соответствует’!» вс’Ьмъ вообще культурамъ и почвамъ.
.
Теорш, а съ ней вмкстЬ и факты, указывают!,, что вер
нейшее средство увеличить жатвы и улучшить ноле, это—
много навозит!..
Но чтобы много навозит!.,— надобно иметь навозъ въ изо
билие
Ксли у васъ мало навоза, — зто значить, что вы прене
брегаете средствами къ его производству и мало заботитесь
о правильном!, раснориженш т 1>мь навозомъ, который полу
чаете отъ вашихъ животныхъ.
Это — огромное зло; нужно торопиться его устранетемъ.
Баши собственны» выгоды того требуютъ.
Чтобы вамъ помочь въ зтомъ д'Ьл'1» я составил’!, настояний
небольшой трактат!, о навозахъ, публикуемый мною въ шес
той разъ.
Уже MHOrie, и въ особенности земледельцы департамента
Верхней Сены, последовали моимъ совЬтамъ и остались ими
довольны.
Паымы.

^

Я старался ясно изложить зд^сь надлежащая правила, ко
ими должно руководствоваться при производств!), пригото
влена! и сохранены навозовъ.
Я излагаю не теорпо, но нрактичешя правила и npie.uu
тЬхъ странъ, гд1) сельское хозяйство стоить на высокой сту
пени развит, какъ напр, въ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ Фландpin, Англ in и Германш. Усвоивши ce6t эти правила и нр1емы,
вы поставите и свои хозяйства на ту же ступень развит.
Но прежде чг1>мь начать р1;чь о томъ, какимъ образомъ почти
безъ всякихъ издержекъ дойти до иолучешя гораздо большаго
количества навоза, я считаю нужнымъ взглянуть на законы
ииташя растешй и разсмотрЪть свойства и составь навозовъ.
Это послужить подтверждешемъ полезности тЬхъ практическихь правилъ, которыя я намЪренъ здЪсь изложить.
Всякое растеше,— дикое ли, культурное ли, для жизни своей
и развит, требуетъ постояннаго увеличешя количества своихъ
составныхъ частей, которыя оно заимствуетъ изъ веществъ,
его окружающихъ.
Источниками питательныхъ веществъ, нужяыхъ для жизни
растешя, служатъ почва и воздухъ; процесъ иоспрпгпя ихъ
совершается корнями и листьями. Первые находить въ зем.тЬ
питательный жидкости, доставляемыя удобрешемъ; вторые ноглощаютъ, почти единственно своей нижней поверхностью, на
ходящееся въ воздух!; нары и газы.
Необходимо, чтобы питательный вещества были доста
вляемы растешямъ въ состоянш возможно большей раздро
бленности, йотом) что воспринимающая поры ихъ органовъ до
того микроскопичны, что только жидкости, нары и газы могутъ
проникать въ нихъ; если же въ ткани растешй и находятъ
вещества твердыя и нерастворимыя въ вод Ь, то ото потому,
что, въ моментъ иоглощешя ихъ растеншмъ. они были растворены
какимъ-либо химическимъ д1;ятелемъ, отъ нихъ виосл'Ьдств1и
отложившимся.
B e t растешя состоять изъ однихъ и тЬхъ же элементовъ,
хотя и въ различныхъ иронорщяхъ, а именно: изъ углерода

воды пли ея ■составныхъ частей (кислорода и водорода), азо
та, фосфора, сЬры, хлора, изъ окисей (извести, магнезш.
кали, натра), изъ кислотъ (фосфорной, сЪрной, кремневой,
щавелевой, яблочной и пр.) и изъ сл’Ьдовъ жел'Ьза. Изъ у т о го
сл’Ьдуетъ, что растешямъ нужны вода и воздухъ, или составныя
ихъ части, углекислота и нЪкоторыя вещества минеральныя.
Изъ вс1;хъ составныхъ частей растенШ углеродъ по коли
честву занимаетъ первое мгЬсто. Въ тканяхъ растительныхъ
органовъ онъ достигаетъ 43 % ихъ в1>са; въ масляпистыхъ
же и смолистихъ растешяхъ онъ доходитъ до 78 % . Углеродъ
иоступаетъ въ растительную ткань чрезъразложеше углекислоты,
извлекаемой изъ воздуха и воды. Атмосфера содержитъ въ
себ’Ь, кром'Ь кислорода и азота, также и угольную кислоту въ
неболыномъ количеств^, именно— около 0,04 проц. ио-в^су, т.-е.
въ 10 тысячахъ воздуха заключается около 4 объемовъ угольной
кислоты по в^су. Зеленыя части растенШ, т.-е. листья и в^тви
обладаютъ замечательной способностью, но единственно, иодъ
вл^яшемъ солнечнаго свгЬта, поглощать углекислоту воздуха,
разлагать ее, усвоивать себ’Ь ея углеродъ, большую же часть
освободившаяся кислорода возвращать въ атмосферу. Усвоен
ный зелеными частями растенШ углеродъ, соединясь съ водой
или ея элементами, служитъ основнымъ матер1аломъ для образовашя клгЬтчаточныхъ, крахмальныхъ, декстриновыхъ и сахаристыхъ веществъ, играющихъ столь важную роль въ жизни
растенШ.
Подтвержден’емъ тому, что углеродъ, которымъ такъ обильно
наделены растешя, получается изъ угольной кислоты, могутъ
служить: роскошный ростъ и развийе н15К0Т0рыхъ породъ
деревъ на горахъ и безплодныхъ утесахъ, ц’Ьлыя иесчаныя рав
нины, покрытая зелеными деревьями, рсокошный ростъ нашихъ
л'Ьсовъ на почвахъ, въ который рука человека не вводила никакихъ веществъ, могущихъ способствовать произрастание.
Для усп'Ьшнаго процесса растительности действительно уже
достаточно, если почва способна доставить растешямъ надле
жащее количество влаги. Следовательно не изъ почвы нолучаютъ растешя огромное количества содержащагося въ нихъ

углерода. Ясно, что они берутъ его изъ углекислоты воз
духа.
•
Кислородъ получается растешями изъ воды и изъ воздуха.
Водородъ получается изъ воды, а также отчасти и изъ амийака.
Что касается азота, то онъ составляемъ самую незначителвную часть растенШ, являясь преимущественно въ только-что
образовавшихся тканяхъ и въ зернахъ. Источниками ему слу
жа тъ животныя удобрешя, введенныя въ почву, равно какъ
aMMiuK'b и азотная кислота, содержащееся въ воздух!',. Дожде
вая вода поглощаетъ изъ воздуха вгЬ амм1акальнне газы,
постоянно образующееся въ немъ отъ гшешя животныхъ в1;ществъ, и всю азотную кислоту, накопляющуюся въ высшихъ
слояхъ атмосферы отъ электрическихъ разряжешй; она напитываетъ ими почву и тогда корни начинаютъ принимать въ себя
эти азотистыя соединешя, подвергаемыя, но ввод'Ь ихъ въ
организмъ, целому ряду химическихъ реакцШ, пос.тЬ чего де
лается возможнымъ усвоен1 е растешями ихъ главн'Ьйшаго эле
мента— азота.
Наши культурныя растешя получаютъ изъ воздуха тоже
количество азота, какъ и растеМя диюя, деревья и кустар
ники. Но это количество не удовлетворяетъ потребностей землед1»л1а; отсюда-то и вытекаетъ полезность н необходимость
азотистыхъ удобрсшй.
И такъ воздухъ и вода, какъ выше изложено, доставляют!,
растешямъ мнопя составныя начала, какъ то: углеродъ, ки
слородъ, водородъ и азотъ. Но ятихъ двухъ деятелей недоста■J04H0 для иолнаго питашя растешй, такъ какъ noc.it,дшя, бу
дучи приведены въ сонрикосновеше только съ водой и съ воз
духом!,, хотя и могутъ увеличиваться въ в1>с/Ь, но с'Ьмянъ, спо
собных!, проростать, производить не могутъ.'
С.тЬдователыю нуженъ еще другой источник!, питашя, и
этот!» необходимый источник!, есть — почва. Учааче и вл1ян]е
ея въ этомъ д'Ьл'Ь я считаю нужнымъ вкратце изложить
здесь.
Почва главнейшим!, образомъ состоитъ изъ землистых!, ве
ществъ: песка, извести и глины, разнаго рода солей, более или

мен’Ьо аналогичнмхъ съ той солью, которую мы употребяем!
иъ пищу, и изъ органических! остатковъ, изв*стных! подъ
назвашем! псретоп.
Перегний есть продукта разложешя растенШ. Ежегодно
оиадающТё листья деревьевъ, отжишше корни и стебли растенШ
разлагаются мало по малу, подъ в.шшемъ воздуха, влаги и
тепла и превращаются въ черную массу, нужную и жирную
наощунь, которая но просуши* д*лается разсыпчатой и горитъ,
распространяя с*нной или роговой запахъ. Это-то и есть т peiHOii, постоянно къ земл* нодбавляющШся п составляющей
главную причину ея нлодород1я.
В.шше перегноя на растительность вполн* доказано фак
тами. ВсякШ землед'Ьлецъ знаетъ, что, ч*мъ въ почв* больше ор
ганических! остатковъ въ состояши разложешя, т*мь она
вообще благощйятн'Ье для растительности, и что, наконецъ,
растешя погибаютъ на почвахъ, гд* растительный перегной
не возобновляется.
Не обильный въ посредственныхъ почвахъ, перегной нахо
дится въ значительных! количествах! въ землях! плодородных!.
Он! доставляет! растешямъ. кром* газообразных! продуктов!
своего медленнаго и продолжительная разложешя, какъ то:
угольной кислоты, углеводородная газа, амгшка и пр.. также
и очень богатые азотомъ и солями растворы.
Если промывать сильный перегной въ водЬ до тЬхъ иорь,
пока она иоглотитъ изъ него вс* вещества, въ ней растворимыя, то онъ лишается вс*хъ своихъ плодотворныхъ свойствъ.
Если этой водой, поглотившей вс* д*ятельныя части перегноя,
поливать растлил, посаженныя въ ч и с т ы й иесокъ, то эти ноел*дшя будутъ хорошо развиваться. Таким! образом! перег
ной должен! быть разсматриваемь как! д*йствительный д*ятель почв!, способных! к ! возд’Ьлыванш.
Вс* наши уси.ш должны быть направлены К ! возобновлеniro и умноженш его вгь наших! культурных! почвах!, при
помощи удобренШ, то есть органических! остатков!, могущих!
образовать перегной, или подобно ему действовать на расти
тельность.

Удобренш эти, назначенный возстановлять въ почве ея
нолезныя свойства, питательный начала растешй, унесенныя
жатвами, содержать вещества растворимыя и нерастворимый
въ воде, и последшя обыкновенно въ гораздо большемъ количеств'Ь.
Растворимыя вещества могутъ немедленно служить нищей
растешямъ и быть усвоены ими.

Что же касается до нерастворимыхъ веществъ, то, для исполнешя ими такого же назначены, оне должны быть предваритель
но подвергнуты броженш, которое бы сделало ихъ элементы сво
бодными и образовало новыя, растворимыя соединешя или газы.
Обыкновенно оно такъ и бываетъ; по разложенie веществъ
органическихъ, подъ в .б я ш я м ъ тепла, влаги и воздуха, про
исходить более или менее быстро, смотря по природе ихъ.
Животныя вещества разлагаются быстрее веществъ изъ царства
растительнаго; изъ пос.тЬднихъ же наиболее богатыя клет
чаткой, противустоятъ долее прочихъ физическимъ и химическимь в.шшямъ, долженствующимъ обратить ихъ въ раство
римыя вещества или газы, удобные къ усвоение.
Такимъ образомъ прежде всего, чтобы быть способными
служить уд обретет, отживппе остатки растешй иживотныхъ
должны подвергнуться броженш, которое бы, разрушивъ ихъ
ткани, освободило содержащаяся въ нихъ жидкости; самыя же
ткани, определеннымь процессомъ разложешя, превратило бы
въ газы или вещества, въ воде растворимыя.
Эти явлешя происходятъ т4мъ скорее и лучше, чЪмъ въ
большемъ количеств!; собраны вещества, подлежащая разложешю. Потому-то солома колосовыхъ хлебовъ, разбросанная ноповерхности почвы, долго сохраняетъ свой видъ и почти не
дМствуетъ какъ удобреше; между темъ какъ сложенная боль
шими кучами, она скоро согревается, выд'Ьляетъ водяные пары
п зловонные газы, сильно черн^етъ и довольно быстро превра
щается въ перегной.
Но нисколько не необходимо, чтобы разложена совершалось
прежде поступлешя органическихъ веществъ въ почву; въ
зем.тЬ оно можетъ происходить съ большей даж'1 пользой для

растительности, потому что образующаяся при этомъ въ большомъ количеств^ летуч!я т'Ьла или газы, а именно: углекисло
та п амм1акъ, не' разсеятся по атмосфере, но останутся въ
почве и будутъ служить къ иитанш растенш.
Полезное действ1е удобрешй зависитъ главнейшимъ обра
зомъ отъ продолжительности процесса ихъ разложешя въ поч
ве. И практика и теор1я приняли за правило:
«Ч то удобрете действуешь тгьмъ полипе, чпмъ соотвптствентъе идешь разложенге его съ процессомъ разви
тая р а с т е т й ».
Въ удобрешяхъ следуетъ различать два разряда веществъ
питательныхъ: вещества органичесшя, т.-е. растительныя или
животныя, и минеральныя или соли. Первыя посредствомь
брожешя мало по малу превращаются въ перегной. Вторыя
никогда не меняютъ своей природы; oirb поглощаются кор
нями, передвигаются по сосудамъ посредствомъ воды или соковъ, которые ихъ растворяютъ и отлагаются въ. различныхъ
органахъ. По сожженш растешй, оне образуютъ осгатокъ землистаго вида, заключающей въ себе все минеральныя ве
щества, взятыя растешями, во время ихъ жизни, изъ удобрешй
п почвы. Этотъ остатокъ есть зола р а сте тй .
Эти минеральныя вещества, не могунця, подобно органическимъ соединешямъ, образовываться внутри растительныхъ
тканей и происходящая непосредственно изъ почвы, являются
въ растешяхъ не случайно; оне необходимы имъ, и каждый
видъ растешй требуетъ для своего развиия особаго рода со
лей и въ различныхъ пропоршяхъ. Такъ наир, моршя растсшя
плохо идутъ на почвахъ, не имеющихъ въ составе своемъ мор
ской соли (хлористаго патр1я), между темъ соль эта, въ той
пропорцш, какъ она нужна первымъ, для колосовыхъ хлебовъ
делаетъ вредъ.
Колосовыя же растенш, для успешнаго ихъ разштя, не
пременно требуютъ нрисутствгя въ почве другихъ солей, имен
но: кремнекислыхъ соединенш, фосфорнокислыхъ земель и ще
лочей, такъ какъ стебли ихъ содержать большое количество
кремнезема, зерна же— фосфорнокислой извести и магнезш.

Табакь, горохъ, бобы, иочти все виды волокнистыхъ рас
тенШ требуютъ извести, между т4мъ какъ кукуруза, репа, свек
ла, картофель, земляная груша, виноградъ, напротпиъ, нуж
даются въ кали.
ВсЬмъ известно изъ ежедневной практики, что клеверъ.
люцерна тогда только ироизрастаютъ роскошно, когда ихъ носыпаютъ гинсомъ, между т1шъ какъ эта соль не произво
дить никакого дМств1я на большинство другихъ растенШ.
Зная’, что среднШ урожай
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делается нонятнымъ, что почва, какова бы она ни была, не
минуемо теряетъ свое илодород1е, если ей не возвращаютъ въ
известные сроки взятыя изъ нея минеральный вещества, если
въ нее не вводятъ съ избыткомъ гЬ изъ этихъ веществъ, которыя преимущественно благонр1ятствуютъ обилш жатвы, а
именно: 'кали, известь1, сЬрнокислыя соединешя и фосфорную
кислоту, положительно необходимыя всЬмъ растешямъ.
Итакъ лучшимь средством ь къ возвращенш почве мине
ральных!. веществъ, выбранныхъ жатвой, служить введете въ
нее остатковъ отъ той же жатвы, въ виде удобрены или павоза. Отсюда нонятна выгода употреблять на подстилку
листья и стебли кользы, гречи, земляной груши и т. и. навозъ,
изъ нихъ образовавшШся, вводит!, въ почву для новыхъ урожаевъ кол1.зы, гречи и земляной груши.
Солома и мякина Колосовых'!. растенШ образуютъ довольно
хорошее удобреше для пшеницы, овса и другихъ колосовыхъ
хлЪбовъ, такъ какъ эти растешя могутъ найти въ немъ кремнекислыя и фосфорнокислый соли, нужиыя въ большомъ коли
честв^ для ихъ соломы и зерснъ.
.
Масляныя жмыхи снешально пригодны для маслянистых!
растенШ, потому что заключають въ себе всЬ входянця въ
составъ этихъ расгешй минеральныя вещества.

Дивно уже известно, что листья и выжимки винограда со
ставляют! для випоградниковъ лучшее удобреше, и что для
получешя изъ винограда хороша,го вина сл1>дуетъ удобрять
землю преимущественно этими остатками. Лесоводы съ своей
сто])оны знаютъ. что листья и irpouie растительные остатки,
шюнуе на почве, образуютъ перегной, сильно содействуют^
шташю и развитш деревьевъ.
ВсЬ эти примеры, подобныхъ которым ь можно еще много
представить, показыиаютъ, что самое прибыльное удобрена1
ест], введете въ почву остатковъ тФ>хъ самыхъ растешй, подъ
Kaiiifi земля назначается.
Съ другой стороны, такъ какъ минеральныя вещества корковнхъ средствъ переходяt j, въ мочу и извержешя питавшихся
ими животныхъ, понятно, что эти извержешя и моча, какъ
удобреше, имЬюгь огромное значеше для того рода растешй,
какими' животные питались.
Такимъ образомъ извержешя свиней, кормившихся горохомъ
и картофелемъ, преимущественно полезны для удобрешя гороховыхъ и ка]»тофельныхъ нолей: навозъ отъ коровы, питавшейся
сЬномъ и репой, особенно хорошъ для т])авныхъ и рф>нныхъ посЬвовъ; пометь голубей содержитъ въ себ!> минеральныя составныя части зерновыхъ хлебовъ, потому что голуби питают
ся почти единственно зернами; извержешя зайцевъ и кроликовъ
состоять изъ минеральныхъ солей, находящихся въ травахъ и
овощахъ; человечешя извержешя, какъ жидшя, такъ и твер
дый содержать въ изобилш минерал].ныя вещества вгЬхъ раCTCHiil. Потому-то извержешя человека такъ пригодны безъ исключешя для всЬхъ культуръ и могуть заменить всякие навозы и туки.
Изъ предъидущаго с.гЬдуетъ, что удобреше т1;мъ сильнее
или т'Ьмъ действительнее, чЬмъ въ более соответствукнцихъ
пронорцгяхъ доставляетъ оно растешямъ перегной, азотистыя
соединенш и минеральныя вещества или соли, въ особенности
кали или фосфорную кислоту, то есть, все то, что должно удо
влетворять потребностямъ растительной жизни.
Въ хороню содержимомъ хозяйстве все вещества, могушдя.

служить удобрешемъ, должны быть превращаемы въ навозъ,
такъ какъ излишка въ немъ быть не можетъ; составъ же его
ч'Ьмъ будетъ разнообразнее, т1;мъ лучше, лишь бы вся эта
смесь была равномернее перемешана и находилась по воз
можности въ одинаковой степени разложешя.
После всего выше сказаннаго займемся исключительно навозомъ и веществами, изъ которыхъ онъ составляется. Но пред
варительно позвольте мне привести мнешя знаменитейших!,
агрономовъ по этому капитальному вопросу. Мнешя эти могугъ служать некоторымъ подтверждешемъ необходимости —
обратить серьезное внимаше на навозы.

I.
Навозъ оживляетъ, согреваетъ, утучняетъ, смягчаетъ, делаетъ более послушными и доброкачественными холодныл,
топця, грубыя, горьшя, упорныя, трудно возделываемыя и усталыя отъ постоянвыхъ посевовъ почвы.
(O liv ie r de Serres. — Thcdtre d’agriculture.)

II.
Такъ какъ навозъ есть богатство полей, то хорошш земледелецъ не долженъ ничемъ пренебрегать для его добывашл;
онъ долженъ быть предметомъ его ежедневныхъ заботъ н стаpaniл, потому что безъ навожен1я— нетъ урожая.
(C h a p t a l. — C'/timie аррЩ ш 'е a ('a g ric ltu re ).

III.
Никак1я меры къ вакопленш и правильному сохранен!ю
удобрешй не должны оставаться^не принятыми; здесь нужны
лишь деятельность и внимаше; но и потребность денежная
расхода не до.1жна останавливать этого дела; для земледельца,

знающаго ц'Ьну удобрешямъ при обработка нолей, не можетъ
быть расхода болЪе выгоднаго.
(M atliieu cle Dombasle. — Calemlrier dti Ion cullkateur).
IV.
На удобренin, образующаяся въ хозяйствах! изъ раститель
ныхъ и животныхъ отбросовъ, должны мы преимущественно разчитывать, для поддержашя нашихъ земель плодородными.
(De Grasparin.— Cours d’agricallure).
V.
Можно съ перваго взгляда судить о знанш д4ла и степе
ни смышлености земледельца, по заботамъ его о своемъ навоз!».
(BoussingauH . — Economic пи ale).

НАВОЗЫ
II lll'0'ПЯ ЖИВОТВЫЯ УДОБРЕШЯ.

Нодъ общимъ назвашемъ навоза разумеется всякаго рода
солома, служившая подстилкой домашнимъ животнымъ, пропи
танная мочей ихъ, перемешанная съ ихъ извержеч1 ями и под
вергшаяся после этаго смешешя некоторой степени разложения.
Этотъ родъ удобрешя, всего чаще употребляемый и всего
легче получаемый везде, где только кормятся животныя въ
хлевахъ или конюшняхъ, имеетъ очен!» сложный химичесшй
составь; онъ содержитъ въ себе: разнообразный растительныя
вещества, приведешшя въ состояние перегноя, вещества жи
вотныя или азотистыя, коимъ быстрое разложеше облегчаетъ
превращеше въ амм1акальныя соли; кроме того много разныхъ
солей, а именно: щелочныхъ, сЬрнокислыхъ, фосфорнокислыхъ.
также кремнекислую™ известь и магнезш.
Это-то совмещеше въ себЁ столь разнообразныхъ и для
р азвит растешй иеобходимыхъ веществъ заставляетъ смотрет!. на навозъ, какъ на удобрвнге полное, могущее одно под
держивать постоянное нлодород1е почвы, при употребленш его
въ достаточной мере. Если онъ не особенно богатъ всеми эле
ментами, нужными для жизни растешй, но за то и не лишонъ
ни одного изъ нихъ; перегной же, столь необходимый для плодород1я, онъ доставляетъ почве въ гораздо большемъ количестве,
чемъ все npovia удобрешя.

Следовательно навозъ есть коренное, лучшее удобире, дол
женствующее быть основой землед'кия, и производству его
слЪдуетъ содействовать всЬми мерами.
Составь н свойства навозовъ бывають различны, завися отъ
породы животныхъ, отъ корма, имъ дававшагося, отъ количе
ства и свойства подстилокъ, отъ расположешя пом'Ьщетй для
скота п въ особенности отъ способа ухода за навозомъ.
Разсмотримъ же дМств1е п вл1яше каждаго пзъ этихъ условШ отдельно.

ГЛАВАПЕРВАЯ,
СВОЙСТВА Ш Р Ж Е Ш Н ЖИВОТНЫХЪ.

Извержешя животныхъ, одна изъ существенн'Ьйшихъ частей
навозовъ, составляютъ горячее, очень сильное удобреше, такъ
какъ въ сравнительно неболыпомъ объем Ь содержать очень
миого солей и азотистыхъ соединенШ и разлагаются быстро.
Но этими плодотворными свойствами оти обладаютъ неоди
наково.
Первое место въ этомъ отношенш принадлежите извержешямъ плотоядныхъ, хотя ими въ хозяйствахъ и не пользуются:
за ними слЪдуютъ пометы зерноядныхъ или птицъ, и наконецъ,
извержешя травоядныхъ.
Различность ихъ удобрительной силы обусловливается боль
шим!. или меньпшмъ содержашемъ въ нихъ животныхъ азоти
стыхъ веществъ и фосфорнокислыхъ щелочей и земель.

§ I.
ПОМЕТЫ ПТИЦЪ,
Голубиный и куриный пометь. — Пометы птицъ, въ особен
ности голубей и куръ, составляютъ удобреше гораздо сильней
шее, нежели извержешя травоядныхъ животныхъ, содержимыхъ
въ хозяйствахъ, на томъ основаши, что птицы нитавдтся главнМшимъ образомъ зернами и насЬкомыми, что моча ихъ сое
динена съ твердыми экскрементами, и что, наконецъ изверже-

шя ихъ скопляются мало но малу въ м1.стахъ, защищенных!,
отъ солнца, дождя и воздуха.
Жиль, что это удобреше не можетъ быть получаемо нъ зна
чительном'!. количеств!;. Только нъ болынихъ хозяйстнахъ
Фландрш и с^верныхъ денартаментовъ Францш старательно
сбнраютъ голубиный пометъ. Городъ Сентъ-Амандъ произво
дит!. нмъ значительную торговлю.
Въ Па-де-Кале, гдЬ очень много болынихъ голубятенъ, ихъ
нанимпютъ на сроки нГ.сколькихъ л'Ьтъ, съ платой по 100
франковъ ежегодно за сборъ помета отъ каждыхъ ООО — 650
голубей. Этого размера голубятни даютъ ежегодно около 75
нудь помета. Удобреп1е имъ одной десятины обходится отъ 35
до 55 рублей.
Для нозможно-болынаго увеличешя количества этаго удо6penin, нъ голубятняхъ и курятникахъ очень полезно разбра
сывать, въ видЬ подстилки, конопляное и льняное обмялье,
негодную овсяную мякину, древесные опилки, землю и даже
несокъ. Оставлеше помета очень долгое время нъ хлЬвахъ до
пускаемо быть не должно, потому что отъ нечистоты въ этомъ
случаЬ заводится известный родъ насЬкомыхъ, очень безпокоящихт. домашнюю птицу и нъ самомъ помет !»заводится много
черней, истреб.тяющихъ большую его часть.
Голубятни и курятники должны быть часто и вполн'1. очи
щаемы; выгребаемый изъ нихъ пометь долженъ быть cmIhhiiваемъ и сохраняем!, въ сухомъ мЬстЬ, подт. покровомъ слоя
сухой земли, съ прим Ьсью не нережженаго гипса. Если возмож
но, то всего лучше употреблять этотъ пометь прежде, н [;мь
онъ начнеть разлагаться. Но изслЬдоиашимъ Дени нъ 100
частям-!. снГ.жаго голубинаго помета, безъ соломы и перьевъ,
заключается 25 частей веществъ, растворимыхь пъвод'Ь, меж
ду гЬмъ какъ Taiioe же количество разложнвшагосл помета содержитъ зтихъ веществъ только <4 частей, изъ чего Деви не
безъ основания и заключи*., что для удобрешя его должно
употреблять прежде, нежели онъ начнетъ разлагаться,
Куриный пометь нисколько слаб-lie голубинаго; извержешя
гусей и утокъ еще слаб’Ье; ихъ считают'!, вредными для транъ

естествеппыхъ луговъ. Но это мн'ЬнЙ кажется, не совгЬмъ пра
вильно, такъ какъ эти нтпцы вредятъ лугамъ не столько своими
извержешями, сколько клювомъ. По монмъ изг.тЬдовашямъ химическш составь нтпчьпхъ пометовъ с.тЬдующШ:
ВЪ СВЪЯСЕМЪ ПОМЕТЬ

голупкй:

В оди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О р г аш е ск и п , вещепвъ юсташ овъ дрепеспш.1, перьевь,
ютовой ЕПС.ЮТ1Л, «отоюкпслаго a m t a i . . . . . . . . . .
Солей (фосфорио-кпс.юи п углекислой извести, шелотin,ixii t « n п np .j
.............................
К,иней и креипппаго п е с к а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

пять:

<9,00

72,90

1S.11

10,20

2,28
0,61
Too,00

5,21
_ _ _ 5,66

100,00

Сделанный мною, въ 1859 году, на одной изъ фермъ въ
окресностяхъ Дуэ, аналпзъ св^жаго курннаго помета далъ:
В од и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Твердить пеществч. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81
19
Too-

Въ 100 частяхъ высушеннаго при 110 % помета оказалось.
ОргаипчесЕпхъ neuicciBi, п а л п а ш ы ш н солей . . .
Р ам в орп и ш ь щелочпихъ солеи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Фосфорнокислой и зв е ст и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Другихъ и срап в орт ы хъ сол ей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кзшей , песка, глины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73,35
0,90
8,10
3,15
1

Количество азота въ сухомъ веществ Ь равнялось 1,739 п
было распределено такъ:
В ь а ш п а в а л ы ш н с о л я т ь ...............................

(М о9

Въ оргацпческихъ п еш ест вахь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 .HMI

ПЙГ
Производя сравнптельныя изсл'Ьдовашя надъ свЬжимъ'голубинымъ пометомъ, высушеннымъ при 1ОО , я нашелъ въ немъ
гораздо больше азота, но меньше фосфатовъ, нежели въ полег!;
куръ, какъ видно изъ следующей таблицы:
Нлкозм.

п

*

лютд ПА 11)1),
Въ iiojeit,

голуие»

—

при

100"

1,739

.

B i. nouMt. куръ, itucym.

....................... 5.35

ФОСФАТОПЬ НА 100.
S .lil
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Эта относительная бедность голубиныхъ изврржешй фосфа
тами должна казаться странной, и, такъ какъ голуби исключи
тельно питаются сухими зернами, въ которыхъ много фосфатовъ, то следовало бы, нанротивъ, думать, что экскременты
ихъ должны содержать фосфорпокислыхъ солей больше, нежели
нометъ куръ, коихъ пища разнообразнее и бо.тЬе водяниста.
Буссенго и Пайенъ нашли, что голубиный пометь, въ
нормальномъ состоянш, содержитъ во 100 частяхъ 0,0 воды
и 8,30 азота. Такпмъ образомъ эквивалентъ его выражается
числомъ— 4,8, и следовательно 4 пуда 32 фунта этаго поме
та впо.игЬ могутъ заменить 30 пудъ обыкновеннаго навоза.
Птичий пометъ рЪдко см'1>шиваютъ съ другими навозамн.
Разбрасываемый съ сЬменами зерновыхъ хлебовъ, онъ очень
сильно д’Ьйствуетъ на влажныхъ, холодныхъ и вязкихъ почвахъ.
На клеверъ онъ влшетъ больше, ч Ьмъ гипсъ и зола. На фермахъ Гогенгеймскаго Института, при носЛ’.вахъ клевера, Шверцъ
уиотреблялъ его съ болыпимъ уснЬхомъ, въ смЬси съ каменно
угольной золой.
Въ Департамент!; Верхней Сены онъ употребляется пре
имущественно подъ ячмень въ количеств^ отъ 3 2 до 50, а
иногда даже и до 03 четвериковъ на десятину. По полю его
разсыпаютъ отдельно; иногда тщательно иеремЬшиваютъ съ
землей или перегноемъ.
Во Фландрпг пользуются имъдля иолучешя самыхъ лучшихъ
урожаевъ льна, употребляя до 110 пудъ на десятину. Комья
разбпвають цгЬпами, превращал въ порошокъ, который и разсЬвается въ тихое, нйсиолько сырое, но не дождливое время,
прикрываемый иногда бороной; но чаще оставляют!, пенрикрытымъ. Замечено, что онъ оказываетъ полезное д*Ьнств1е въ томъ
лишъ случай, когда вынадаютъ дожди вскор1; noc.it его вы("Ьва; при продолжительной же засух!, онъ не только не при
носить пользы, но иногда даже выжнгаетъ пос'Ьвы.
Въ Кальвадос!; птичш пометъ приберегается для н-Ькото-

рыхъ отд-Ьлышхъ не болыпихъ культуръ, какъ то: для nociвовъ конопли, льна, для огородовъ. На югЬ Францш его скупаютъ садовники.
Гуано. Изъ всгЬхъ удобрителышхъ средствъ, доставляемыхъ
намъ торговлей, самое действительное есть безъ сомгЬшя гу
ано. Уже несколько столетий пользуются имъ въ Перу, Чили
п Болнвш для удобрешя песчаныхъ, безплодныхъ береговъ
этихъ странъ.
Гуано есть нечто пное, какъ извержешя морскихъ птицъ,
питающихся исключительно рыбой. Самыя значительный за
лежи находятся на нрибрежьяхъ Перу, между 2° и 21° юж
ной широты. На островахъ Хинха, на севере Иквики, онъ
залегаетъ массами въ 8, 10 и даже 16 саженъ толщиною и
разработывается какъ железныя копи.
Вся эта часть Перушапскаго берега населена множествомъ
птицъ, известныхъ подъ общимъ назвашемъ guanaes, и въ
особенности сгьрыми цаплями (Ardea cinerea) и красными
щсями-фламито (Phoenicepterus roseus), сбирающимися
ночевать на неболыше острова, и коихъ пометь совершенно
одиокачественъ съ составомъ древнейшихъ залежей гуано.
Площадь залежей гуано такъ велика-, что, по вычисление ДеРиверо, количество этаго удобрешя, залегающее только между
ПаитаиИо-Лоа, должно равняться не менее какъ 2.300.000,000
нудамъ. По MH'Iniiio Гумбольдта, гуано не принадлежите къ
продуктамъ настоящей эпохи, но есть не что иное, какъ копролктъ, или ископаемый помете доиотопныхъ птицъ. Де-Риверо
же, напротивъ, полагаетъ, что огромное накопление этаго матермла просто объясняется множествомъ морскихъ птицъ, населяющпхъ те местности.
Употреблеше этаго могучаго тука въ Европе началось съ
1840 года. Отличные результаты, полученные сначала въ
Англш, очень скоро утвердили его значеше и обратили на него
внимаше земледельцевъ. Цена его доходила до 2 р. 50 за
пудъ. Фламандцами, для ихъ интензпвной культуры, онъ рас
ходуется въ очень болыномъ количестве.

Сначала въ Европе было известно только гуано изъ Перу,
Чили и Боливш. Но начиная съ 1841 года открыли огромные
запасы его на юго-западпомъ берегу Африки, на земляхъ ко
лоши Мыса Доброй Надежды, на остронахъ Ихабоэ, АнграПеквена, Малаг^ и др.— Хотя эти сорта африканскихъ гуано
и уступаютъ въ достоинстве юлгно-амернкапскимъ, темъ
не менЬе залежи ихъ уже совершенно истощены англШскимн
торговцами.
Надежда на огромныя выгоды отъ конкуренцш съ апглофранко-американской компаний, владеющей монопо-Бей по раз
работке пвруinанскаго гуано, побудила апшйскихъ и францускихъ негощантовъ къ повсеместнымъ разыскашямъ залежей
этого удобрешя. Оне оказались на мысе Тенесъ, на некоторыхъ
неболынихъ островахъ близъ Алжира, на Антильскихъ островахъ, въ Сомбреро, на островахъ Педро-Кейе близъ Кубы, на
острове Наваса, между Ямайкой и Гаити, въ Мексике, на ос
тровахъ Koapifl-Moapia, на берегу Аравш, на островахъ Бэкеръ и Джервисъ въ Тихомъ Океане, въ Шарксъ-Бай въ
Австралш, на берегахъ Лабрадора и Патагонш и въ другихъ
местахъ. Гуано изъ всехъ этихъ местностей далеко не стоятъ
перув1анскаго.
Гуано имеетъ почти одинакш составъ съ извержешями водяныхъ и дворовыхъ птицъ, съ тою лишь разницей, что въ последнпхъ гораздо меньше аюпакальныхъ солей. Преимущество
гуано передъ голубинымъ пометомъ и болынинствомъ всехъ
другихъ животныхъ удобренш заключается въ томъ, что въ
составъ его входптъ не только много азота, но также щелочныя
соли и фосфорнокислый земли, однимъ словомъ все, вещества,
нужныя для успешнаго р азвит растешГг, за исключешемъ
лишь перегноя.
Ботъ перечень органпческихъ и минеральныхъ геществъ,
входящпхъ въ составъ этаго удобрешя:
1) Вещества о р г а и и ч к ш : растпорилпс п исрастворлиые пъ co.\t, :иеиепты, ш р и ш ве
щества, кислоты: аочевая, гипнуроваа и щ ав с.т сш ;
2) Растворпш я со.тп; яочеиокпслып, щавелевокислый', фосфориокпслт.ш, углекислый н ш рапоподородпыи ansiasb, ctpuoiincjue ш н и натръ, хлористые
п lm p iii, фос-

ф о р н о с и ш е а п п iia ip i,, щ а и ш з о в д л ы б u a ip i., аш тиовпслия сол и , влслая фосi]Kipii(iKnr.i;i;i im e c ii,.
3) И сраш трпиы и co.iп : фосфорновпслия изпесть, saruesia, asaiara-iarnesia, п и ш е т , щ а
им еповпс.ш , tt.pnosnc.iafl п углекислая ш веси..
4\

Исрастпорпныя з е ш с ш я вещества: песоп., хрящъ, г . ш а , окись железа.

Изъ итого перечня видно, что гуано должно быть сплышмъ
и въ особенности быстро действующей» удобрешемъ, по при
сутствие въ пемъ готовыхъ амипакальныхъ солей.
Но его деятельная способностъ значительно изменяется,
подъ влпппемъ соирикосновенш съ воздухомъ. Въ настоящемъ
перутйанскомъ гуано, между темнымъ, более или менее влажиымъ порошкомъ,содержащим!» очень большое количество углекислаго амапака, попадаются хрящъ и даже весьма болыше, бе
ловатые, полутвердые комья, отличающееся отъ упомянутаго
порошка лишь совершенпымъ отсутств1емъ углекпслаго .ишака.
Приведенные въ соприкосновеше съ воздухомъ, они немед
ленно распадаются въ порошокъ съ большпмъ содержашемъ
углекислаго амм1ака, очень летучей соли, которая мало по малу
отделяется, распространяя свойственный гуано сильный и резi;ifi запахъ. Изъ этого лвствуетъ, что углекислый амм1акъ обра
зуется здесь изъ мочевокислаго амм1ака, подъ в.шппемъ влаги,
тепла п веществъ органическихъ.
Должно заметить здЬсь, что составы разныхъ сортовъ гуано
чрезвычайно различны, смотря потому, находятся ли они въ
измененномъ или иервоначальномъ виде, происходят! ли изъ
сухихъ или сырыхъ местностей и т. п.
Приведу для примера нижеследующую таблицу, изъ кото
рой видна изменяемость пропорций трехъ главныхъ составныхъ
частей гуано, т.-е. азота, фосфатовъ и кали.
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1среднее

X iu iiia w 'среднее изъ иногнхъ образцом i ..

изъ И Образцовы . . . .
Т ож е...........................................
Изъ Сухти Салданха 1среднее пзъ 20 образ
цовъ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сь Г ш м а к с ш ъ о п р о п о и ь 1ш цъш ваторояъ 1.
Съ остропокъ Бэсеръ н Д и р в н съ I иа Тн1 холь ок еаи Ъ ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I Тоже . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сь остром Феннксъ iT iix ii О к еан ь !. . . . . . .
Патагонское (среднее

»

Жнрардспъ.
Ь.

Ж нрардень.
Vj .
Ж нрарденъ,

Изъ этой таблицы видно, что гуано могутъ o u t i , разд-Ьлепы
на две разнохарактерный трупы:
Гуано аммiакал ьимя (nepybiaiiCKoe и болишйское) съ боль
шим!. содержашемъ органпческихъ азотнстыхъ веществъ и
амм1ака.и,ныхъ солей; и
Гуано землисты я (хилшское, африканское, патагонское,
экваториальное, съ острововъ Бэкеръ и Джарвисъ и др.), богатыя фосфатами, но бедный органическими азотистыми вещест
вами и амм1акальными солями.
«Эта последняя группа гуано, сколько ни писали въ ея
пол.зу, говорить Буссенго, не можетъ имЬть свопствъ и
достоинства гуано амлнакальнаго, въ которое входить, независи
мо отъ фосфорной кислоты, азотъ способный немедленно вос
приниматься растошями. Но я все-таки не оспариваю его пло
дотворную способность. Я полагаю даже, что его легко можно
сделать амм'шкалонымъ, пользуясь его свойствомь въ сухомъ
и порошкообразною, состоянш поглощать отъ 0,10 до 0,1 Г>
водиыхъ растворовъ с'];рнокислаго амм!ака пли азотнокислаго
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натра, не теряя своего порошкообразная» состояшя. Не иодлежитъ вместе съ т1;мъ coMiitniio, что и землистый и аммгат л ы м п гуано составились изъ одного и того же материала,
т.-е. изъ извержешй и остатковъ морскихъ нтицъ. ИзчезноBenie А нервыхъ пмапака произошло, вероятно, отт. муст нихъ
причти., такъ напр, отъ спльныхъ и частыхъ дождей, сиособствующихъ разложение органическихъ веществъ или раствоpeniio солей съ аюпакалышмъ основашемъ» ")•
Такт. 1 ;акъ сорта иродажнаго гуано столь различны но со
ставу, то понятно, шипя неудачи ждутъ землед’Ьльцевъ, замЬняюш,ихъ для удобрешя своихъ полей одни сорта этаго тука
другими, безъ разбора. Понятно, что, употребляя землпстое гуа
но въ одинаковой пропорщи съ перулйанскимъ, нельзя ожидать
ничего похожаго на энергическое д'Ьстше иосл'Ьдняго.
Перулнапское гуано, будучи надлежащим!. образомъ сбере
гаемо, почти не изменяется въ составе; это вещеДво, весьма,
такъ сказать, определенное. Изсл'Ьдовашя показали, что въ
100 фунтахъ настоящато нерулпанскаго гуано содержится среднимъ числомъ:
12 фуитоиь азота, инь ко:тхь почти полошша г ь uu,i,t. а т ш а ш ы ш н co.mii.
23 i|iyui. фис4 ю[Ш01;ис.юй п ж с т и , такой же, в а ш

въ к о си т ..

2,5 до 3 фуцговъ ш и .

Употребляя для удобрешя хорошее uepyaiaiiCKoe гуано, въ
размер!; 22 пудъ на десятину, можно ручаться напередъ за
успехъ.
(Съ мнимыми же гуано, собираемыми по всЬмъ островамъ
Новаго Света п состоящими просто изъ земли съ небольшой
лишь примесью итичьихъ извержешй, нельзя разечитывать ни
на что, такъ какъ ихъ химически! составь чрезвычайно разно
образен'!., и нередко оне содержать лишь незначительные
сл’Ьды азота и аммшкальныхъ солеи.
Следующий разечетъ ясно выказываетъ убытки, получаемые
земледельцами, иокуиаюишми гуано не иерув1апское.
*1 Буссенго, мЬсторождеши
гуано по берегамъ и*островамъ 'Гпхаго
Океана (Jo u rn al tl’agriculturc pratique, 18G1, t. 1 p. 29).

Уже раньше упомянуто, что хорошаго nepyBia.HCKa.ro гуа
но достаточно 22 иуда на десятину. Азотъ его (0,12 всего
irka). равняющийся 2 пудамъ 25 фунталъ, стоитъ 11 р. 55 к.
на десятину (т.-е. ио 11 коп. за фунтъ, какъ обходится азотъ
въ навозе, что и подтвердится впоследстиш). Но чтобы узнать
стоимость гуано, надобно высчитать цЬну какъ азота, такъ и
фосфорнокислой извести, въ ненъ заключающихся.
22 нуда гуано содержать:
2 птда 25 фунт, азота по 11 гоп. за фунп......................
5 пудъ 10 фунт. фосфорнокислой пзпссти ио I 1 ■, п. за ф.....
Таш шъ образояъ 22 пуда гуано с т о я т ь .................

11 р. 55 г.
3 » 15 11 р. 70

l.

Э ти 14 руб. 70 к. и должны бы составлять стоимость удобре
шя одной десятины иосредствомъ гуано.

Но стоимость эта на д'ктЬ выходитъ гораздо больше, по
тому что торговцы продаютъ гуано по цЬн'Ь значительно выс
шей, ч'Ьмъ оно действительно стоитъ, и такимъ образомъ расходъ на удобреше одной десятины составляешь отъ 321/2 до.36
рублей серебромъ.
Между т^мъ удобреше х.гЬвнымъ навозомъ одной десятины,
стоитъ 15 руб.; изъ этого же вытекаетъ, что 1 фунтъ азота
стоющШ, при удобрешй навозомъ, ] 1 кои., при удобрешй пеpyBiaiiCKUM'b гуано, обходится въ 32 коп.
Но выйдетъ еще большая разница, если вместо перг^анскаго
взять который-либо изъ последннхъ, означенныхъ въ таблице
сортовъ гуано, хоть, напримеръ, изъ бухты Салданха. Такъ какъ
по анализу во 100 фунтахъ его оказалось: азота 1,35 ф. п
фосфорнокислой извести 50,40 ф., то действительная стои
мость его:
1.35 азота, по 11 попЬогь за ф ун тъ ..................................

11,^5

56,40 фосфорнокислой изиестп по 1 1 . коп. за ф ун тъ ............

Sl.lio

son.
коп.

Состаилнсть за 2 ' j , п у д а .......................................

90,45

м .

Следовательно 1 пудъ этаго гуано стоитъ 40 коп.
Между темь продается оно обыкновенно отъ 1 р. до 1 р.
10 к. за пудъ; следовательно, каждый фунтъ содержащегося въ

немъ азота обходится отъ 1 р. 12 к. до 1 р. 25 к. А какъ
для введетя въ почву такого же количества азота, какое со
держится въ 22 пудахъ перу1Йанскаго гуано, нужно употре
бить гуано бухты Салданха 02 иуда, то и выходить, что удо
бреше этимъ посл’Ъднимъ обойдется отъ 47 до 50 рублей на
десятину.
Перушанское гуано отличается отъ другихъ сортовъ очень
легко. Признаки его следуюнпе:
1. Оно нм'Ьетъ видъ б.гЬдно-жолтаго или молочно-кофейнаго
порошка, но полежавши и будучи подвергнуто B .iia m io возду
ха, принимаетъ шоколадный отт1;нокъ; въ посл1>днемъ случае
оно иоглощаетъ много влаги, становится тяжелее плипнетъкъ
нальцамъ.
2. Оно нздаетъ сильный, гнилой или аюнакальныП занахъ,
возбуждающи! чихоту.
3. На вкусъ оно отличается остротой.
4. Въ иемъ попадается очень много б'Ьлонатыхъ, нолутвердыхъ комьевъ, которые давятся между пальцами, и, подвержен
ные в.пянш воздуха, немедленно разсынаются въ норошокъ, вы
деляя сильный аммошакалышй запахъ.
5. Брошенное въ воду, оно быстро тонетъ, не оставляя ни
чего на ея поверхности. СреднШ вЬсъ его полтора пуда въ
четверике.
В'Ьсъ гуано очень разлнченъ въ разныхъ сортахъ, какъ вид
но изъ| с.гЬдующаго примера:
Г.Ъ ЧКТВКРИКТ..
ПУЛЬ].

Гуаии ll c j p i a iii m л Co.inniaci;oe.................................
—

Ilxafioiraoe ...........

—

A u ip o - lle m u c m

—

ci.

—

Ily e rp o K a fc iu iio e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

*1 пгы.

20

.........................................

1

12

................................................

1

2f

onpona B.iarit,Hi« .........................................

1

.........

1

2l>1

.
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G. При нагр'Ьванш на тонкой железной пластинке, оно силь
но вздувается, чернЬетъ, горитъ съ легкимъ пламенеть, от
деляя густой атйакалышй наръ, и оставляя ноздреватые выгорки б'Ьлаго цвета съ легкимъ голубоватымъ оттёнкомъ. От-

носителышй вЬсь этаго остатка изменяется лишь между 27,5
п 35 на 10U.
7. При растиранш съ норошкомч» негашеной извести, оно
тотчас!, жо отдЬллетъ сильный аюпакальный занахъ.
8. При погруженш его въ концентрированный растворъ
хлористой извести, немедленно лачинаютъ отделяться пузырь
ки, что и продолжается довольно долго.
У. Брошенное въ хлористоводородную кислоту, оно слегка
вскннаетъ.
10. Вскипяченное съ водой, оно образует!, жидкость, даю
щую, носл’Ь фильтрацш и выпарешя ея до суха въ фарфоровой
чашids, остатокъ, который при высокой температуре окраши
вается несколькими каплями азотной кислоты въ очень xopomiii
красный щгЬтъ. При действш аншакалышхъ наровъ на этотъ
остатокъ, красный цв'Ьтъ становится еще темн’Ье и ярче.
11. Какоиецъ, въ этомъ гуано очень редко попадается крем
нистый голышъ; песка же оно содержитъ не бол be 2'1 нроцентовъ.
Этотъ обзоръ прнзнаковъ длетъ возможность легко отличать
гуано iiepvBiancKoe отч. другихъ сортовъ, такъ какъчюследше
представляютъ резки! отличш, если не во всвхъ, то, но край
ней мере, ВЪ некоторых’!) ИЗЪ СВОИХ’!. СВОЙСТВ'!,.
Такъ нанр. С отты с фосфорнокислыми солями hjuho ПаT aroniu, Лабрадора, Экватора, острововъ Джарвисъ и Бзкеръ
и т. п., отличаются темпо-каштановымъ цветомъ, на вкусъ зеилянисты и почти или совс’Ьмъ не отделяют!, аизпакальнаго за
паха, будучи даже перетираемы съ известью, такъ какъ содер
жать тол],ко следы аммшка.
Съ т’Ьхъ иор’ь, какъ я занимаюсь разследошиплми удобреniil пъ сЬверныхъ департаментахъ Францш, я находнль много
образцов’!, неруанскаго гуано прекраснаго качества; во встр’1,чалъ много также н поиорченпыхъ долгимъ лежатемъ въ сырыхъ номещеншхъ и подмесями; попадались также и Друпл
сорта гуано, продаваемый однако подъ назвашемъ перуанскаго.
Порошкообразпость гуано очень снособствуетъ подм’Ьшнвашю его и торговцы весьма этимъ пользуются. Подмешивали

и до сихъ поръ еще подмешиваютъ къ нему: кирпичный му
сорь, желтую и бурую глину, м-Ьдъ, сырой пшсъ, древесные
опилки, шерсть, отбросы сь кожевенныхъ заводовъ, морскую
соль, песокъ и камни.
Излишняя сырость есть также обманъ, потому что хорошее
гуано не должно содержать больше 12 илн 13 лроцентовъ
поды.
Земледельцы, покупаюи ® на в'Ьру предлагаемый имъ удоСрешл, рискуютъиотерять деньги, занлатнвъ за товаръ гораздо
дороже того, что онъ стоитъ; но, кроме того, они подиергаютъ себя
возможности нолучешл очень плохихъ урожаевъ. Всего же
важнее здесь то, что только къ концу лета, по нерадостнымъ
результатамъ свонхъ носевовъ, могугъ они увидать, что были об
мануты. А между темь время прошло; въ земледелш же время
есть капиталь, едва ли не более драгоценный, чемъ самыя деньги.
Необходимо, следовательно, предварительно покупки гуано,
его наследовать; н если покупатель, по недостатку навыка, не мо
жетъ сам'ь этимъ деломъ занят],ся, то долженъ поручить его хи
мику. Местные аптекари могли бы въ этомъ случае и быть земледельцамъ полезными. Вкратце изложу здесь последовательные
npicMbi, необходимые при оценке гуано.
Прежде чемъ приступить къ химическому анализу, должно
подвергнуть гуано механическому изеледоваык/, для опреде
лены относительнаго содержашя въ немъ кремнистыхъ частей,
комьевъ, которые могутъ быть растерты, и порошка. Для этого
нросеваютъ общую пробу черезъ ситечко пзъ белой жести съ
круглыми дырочками въ
миллиметра въ д1аметре (фиг. 1).
Только шлкал, нежная ныль нройдетъ чрезъ
его отверзтя. Все, что осталось въ ситечке,
толкутъ въ мраморной стунке и опять нросе
ваютъ, после чего въ ситечке остаются од„ г. i . —
с и т е ч к о
нп кремнистые камешки. I Loc.il,дн1 е не имеютъ,
для гуано,
конечно, никакихъ удибрительныхъ свойствъ,
и гуано темъ лучше, чёмъ меньше содержитъ ихъ.
Вотъ результаты многнхъ механическихъ изеледованш этого
рода, нроизводившихся мною въ 1853 году.
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Химичесшй же анализъ производится с.гЬдующимъ образомъ:
1.
Для онред!>лешя количества воды, смачиваютъ 10 граммъ
гуано нисколькими каплями хлористоводородной кислоты п просушиваютъ ихъ въ
фарфоровой чанпсЬ
при температур 1>
] 00%. Для этого
можетъ служить не
большая паровая
баня, употребляю
щаяся въ лаборатор!яхъ (фиг. 2).
Вода, содержав
шаяся въ гуано, ис
паряется при этомъ
впо.пгЬ, не унося
съ собой п призна
новъ амм1ака. Ксли,
посл'Ь н’Ьсколышхъ
часовъ нагр'1;вашя
Фнг. 2 ,— паровая бапя.
чашка перестаетъ
показывать разницу при взвЬшивашяхъ, произведенныхъ пн-

путъ 20 одно после другаго, это значитъ, что гуано отдало
всю свою воду. Разница въ niict гуано прежде и после просуш
ки показываетъ количество воды, въ немъ содержавшейся.
2.
Общее количество органическихъ веществъ и амкпакальпыхъ солей узнается при медленномъ сжиганш 10 граллъ гуано
въ платиновой, железной или фаянсовой чашке (фиг. 3). При
помощи спиртовой лампы, чашку нагреваютъ мало по малу до

<1>пг. 3.

Фиг. 4.

красна и продолжаютъ до техъ поръ, пока останется одна зола
безъ примеси тгля. Зола охлаждается и взвешивается. Потеря
въ весе, за вычетомъ изъ нея уже прежде определенпаго веса
воды, обозначаетъ количество содержавшихся въ 10 граллахъ
гуано органическихъ веществъ и ам.шакальныхъ солей.
3. Зола, весъ которой уже определился, выщелачивается
кипятколъ чрезъ фильтръ (фиг. 4), для узнашя веса растворплыхъ и нерастворимыхъ въ ней солей.
4. Нерастворимый остатокъ кипятится съ хлористоводо
родной кислотой въ стеклянномъ пузырьке на обыкновенной
небольшой печке (фиг. 5). Профильтровавъ жидкость, полещаютъ ее для отстоя въ большой сосудъ, прибавляя къ ней
раствора хлористаго кальцш, для образовашя избытка извести
относительно фосфорной кислоты, разводятъ большилъ количествожъ воды и сильно насыщаютъ амипакомъ. При этомъ

вся фосфорная кислота осаждается въ виде основпой фосфор
нокислой извести, т.-с. такой, какая
находится въ костяхъ.
Но такъ какъ нужно опреде
лить растворимыя фосфорнокислыя
соли и привести ихъ въ состояше
фосфорнокислой извести, то лучше
брать золу невыщелоченную, въ
томъ вид'Ь, какъ она получена при
сжиганш, разлагая ея хлористовоф„г 5 .
дородной кислотой и действуя нотомъ, какъ описано выше.
Если же однако въ гуано, какъ наир, въ некоторнхъ сортахъ натагонскаго. содержится фосфорнокислый глнноземъ, самъ
ио себе нерастворимый въ
кислотахъ, и особенно въ
присутствш извести въ
золе, то, чтобы избежать
ошибки, при определенш
количества фосфорной кис
лоты, нужно изменить способъ изследовашя.
В ъ этомъ случае сл4дуетъ кипятить золу съ избнткомъ едкаго кали; жидкость фильтруютъ, насыщаютъ хлористоводо
родной кислотой; прибавляютъ къ ней хлористаго калымя, разводятъ водой и прибавляютъ, наконецъ, аммшка. въ избытке.
Ятимъ способомъ вся фосфорная кислота гуано осаждается въ
виде основной фосфорнокислой извести.
Во всякомъ случае этотъ осадокъ должеиъ быть хорошо
промыть на фильтре и прокаленъ до-красна въ пеболыномъ
фа рфо]»овомъ тигле.
5. Часть золы, оставшаяся после д/t;нения па нее кипящей
воды и хлористоводородной кислоты, представляетъ собоюпесокъ и мел!ае кремнистые камни*
6. Для опрсделстя кали разводятъ определенное количе
ство по весу гуано въ кипящей воде: жидкость фильтруютъ и

нейтралнзнруютъ хлористоводородной кислотой, разбавляютъ
алкоголемъ, выпариваютъ до двухъ третей, фильтруютъ, для
отд1)Ленш сернокислой извести, которая въ н’Ькоторыхъ сортахъ гуано содержится въ болмпомъ количестве, п осаждаютъ
кали однохлористой платиной. Осадокъ, промытый въ алкоголе
и высушенный при ] 00", состоитъ изъ двухлористой платины
и кали. В ’Ьсъ его, помноженный на 0,1923, иоказываетъ ко
личество кали, содержащееся въ гуано.
7.
Общее количество азота въ гуано, т.-е. содержащееся, какъ
въ амишшалышхъ соляхъ, такъ и въ веществахъ органическихъ, узнается при сожженш отъ */2 до 1 грамма порошка съ
натроннымъ щелокомъ, по способу Пелиго *). Для сбережетя
же времени и денегъ можетъ быть съ пользой нрим’Ьненъ неболь
шой приборъ, предложенный Боб1еромъ и названный имъ аммониметромъ.
Онъ состоитъ (фиг. 7) изъ цилиндрической лампы, снабжен
ной двумя вертикальными волнообразными стойками, назначен
ными для поддержашя нагреваемой трубки, изъ трубки зе-

Фиг. 7 .— Ам.монииетръ Бойера.

ленаго стекла, толшиной въ 1 сантиметръ и длиною 27 сантиметровъ. съ задняго(конца заостренной, съ переднягоже загну
той подъ прямымъ угломъ въ длину на 7 сантнметровъ, и
наконецъ изъ небольшой бутылки, назначенной для помкщетя
титрированной серной кислоты, въ которую опускается загну
тый конецъ трубки.
1) Смогри подробнее стр. 388— 400 перваго тома соч. Жирардена и
Дюбрепля: T raite elementaire «l’agriculture. 2 edition, cliez V . Masson
ct G am ie r freres. — Paris.

Для опыта берутъ 2 дециграмма гуано и м'Ьшаютъ ихъ съ
] 3 грамами натронной щелочи въ виде мелкаго порошка. Разложеше можетъ быть произведено въ теченш 15 мппутъ, при
помощи спиртовой лампы, коей горелки открываютъ постепен
но. По окончанш нагревашя, заостренный конецъ трубки отламываютъ, даютъ нисколько времени на охлаждение, и осто
рожно снявъ трубку, нисколько разъ погружаютъ ея короткш
конецъ въ небольшое количество чистой воды, служащее потомъ для выполаскивашя склянки съ титрированной серной
кислотой. Насыщеше производятъ, какъ и при способе Пелиго,
щавелевокислой известью. Трубку можно не покрывать сусалью,
если она достаточно толста.
Изъ этого видно, что аммониметръ Eo6iepa устраняешь упо
треблена сложныхъ приборовъ и даетъ возможность скоро и
точно определять количество азота, при помощи прибора весь
ма небольшого и удобопереносилаго.
S.
Для определешя количества азота, нолученнаго изъ ам1 П»кальныхъ солей и для узнашя nponopnin амлпака, содержащагося въ гуано, употребляютъ способы Буссенго пли Мельзена. Такъ какъ послёднш проще и для сельскаго хозяйства
достаточно определителем», то вотъ его описаше.
Берутъ 1граммъ гуано, богатаго амм!акомъ, и отъ о до 10 граммъ
гуано, беднагоэтимъ веществомъ,порои]окъ завертываютъ въ про-

ФиГ. 8 .— Нриборъ М|МЬ:Ц'Ш1.

иускную 6} магу п Гыстро вводять его въ бугылку (фиг. S).

до половины наполненную сконцеитрир^и^ннымъ растворомъ
хлористой извести. Азотъ, образующая ПрИ реакцш, которая
происходитъ при обыкновенной темпер^грур^ собирается въ
трубке, разделенной на сантиметры и д^с’ятыл части кубическаго сантиметра. Объемъ азота, измг1>рвi%л и н о истеченш часа
реакц1и, иоказываетъ, сколько его нах(\дИЛ0СЬ ]!Ъ лмлпака.хьныхъ соляхъ. Тысяча кубическихъ сантцмеТр0ВЪ СуХ0Г0 азота,
при обыкновенной температуре и давленщ? п^сятъ 1^56 грамма
it нредставляютъ 1,521 грамма амм1ак<\
У.
Буссенго недавно иоказалъ, что ^емлистыя гуано, т.-е.
почти не содержания амм1акальныхъ co^gjj И напротивъ богатыя фосфатами, содержатъ азотную кис^^ру
здачительноМъ
количеств^ (отъ Vlljno до 3"/10J . Ее находятъ также ивъ перугланскихъ амм1акалышхъ гуано.
Вотъ способъ, служащш для Доказ^тельства присутств1я
этой кислоты.
Гуано настаиваютъ въ течеши 24 чцС0])Ъ въ алкоголе въ
холодномъ месте. Алкоголь долженъ бить крепостью въ
33\. Алкогольный растворъ вынардютъ и осадокъ растворяютъ въ неболыномъ количестве ]!0ды. После этого
нрисYTCTsie азотной кислоты легко у а 11ается, или медью и
серной кислотой, при чемъ образуются блестяща пары, или
же хлористоводородной кислотой и с4р^01£ИСЛЫМЪ индиго, ко
торые обезцвечиваютсл, при вскипяченjH смеси въ небольшой
колбе. Чемъ большее количество сернок.|1СЛаго индиго жидкость
обезцвечпваетъ, тЬмъ, значить, больше \,ъ ней азотной кислоты.
Вотъ пропорол азотной кислоты, Найденная Буссенго въ
1 килограмме разныхъ сортовъ гуано.
АЮТНАН КИСЛОТА ЕЪ йП\Ъ
АЗОТНОКИСЛАГО К\ЛИ.
lyano о. оар. Гиапксш'п
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Изъ предъидущаго видно, что изследоваше продажных!,
гуано не представляетъ трудностей и что нсяый фармацевтъ
можетъ его произвести. Здесь не нужны математически точ
ный определешя: для сельско-хозяйственной практики доста
точны приблизительныя изследовашя.
На отличительная свойства гуано и на анализъ его я обра
тить особенно большое внимаше потому, что, какъ я уже рань
ше упомянулъ, изъ всЪхъ продажныхъ удобренш, оно самое
видоизменяемое. Въ Англш и Францш подъ назвашемъ гуано
продаются даже вещества совершенно друпя, такъ напр, ис
ку ственны я гуано Дерр1ена., Обервильерское, Нантское и т. п.
• По причине огромнаго, постоянно возростающаго потреблетя гуано, пространныя залежи его на островахъ Хинха уже
истощены, и Королевское Общество Сельскаго Хозяйства въ
Англш въ 1852 г. предложило прению въ 1000 фунтовъ
стерлинговъ (6190 руб. сер) тому изъ фабрикантовъ удобри
тельныхъ туковъ, который за сходную пену (1р. 20 к. за пудъ)
найдетъ возможность доставлять удобреше, одинаковаго съ гуа
но достоинства. Но до настоящаго времени эта прем1я еще нигсЬмъ не получена.
По той значительной роли, которую гуано играетъ въ ев
ропейской культуре не лишнимъ будетъ разсмотреть некото
рый подробности употребленш его.
Для сохрашя въ гуано всей его силы и возможности быть
во всякое время употребленнымъ, онъ долженъ быть сложенъ
въ амбары и сохраняться тамъ въ мешкахъ или, еще лучше, въ
закупоренныхъ бочкахъ, въ сухомъ месте, где бы оно не могло
принять ни малешсй сырости. Полезно насыпать сверхъ гуано
слой сыраго толченаго гипса, и еще лучше мешать въ равныхъ
количествахъ, для воспрепятствовашя улетучешю ам!шакальныхъ солей.
Прежде чЬмь употреблять, должно тщательно разбить находяшдесл въ гуано комья и порошокъ просеять сквозъ решето или
сито, чтобы иметь возможность равномерно распределить его въ
почве, такъ какъ, въ противномъ случае, оно выжжетъ расти
тельность на мЬстахъ, где попадетъ въ излишнемъ количестве.

Такъ какъ гуано очень сильно дг1;истнуетъ, то употреблять
его сл'Ьдуетъ осторожно и никогда не смешивать прямо съ се
менами; иначе онъ уничтожитъ зародыши при самомъ ихъ появленш.
Изъ всЬхъ порошкообразныхъ удобрешй гуано, конечно,
самое действительное и удобное для употреблена, по своему
малому объему, делающему возможнымъ доставлеше его на поля
въ короткое время и безъ болыпихъ хлопотъ. Но поэтому-то
самому его равномерное распределеше очень трудно, такъ какъ
вообще чемъ удобреше сконцентрированпее, темъ труднее од
нообразно его разсыпать и получить одинаковую раститель
ность.
Чтобы помочь этому неудобству и вместе съ темъ умень
шить потерю, обыкновенно бывающую при разсыпке порошко
образныхъ удобрешй во время ветра, очень полезно мешать
ихъ съ хорошей сухой землей, гипсомъ, углемъ, однимъ словомъ
делать компостъ. Всего выгоднее смешивать гуано съ гипсомъ,
который, увеличивая объемъ удобрешя, д'Ьлаетъ вл1яше его более
продолжительнымъ, такъ какъ превращаете амм1акальныя соли
гуано въ соединешя менее летучш, препятствуетъ потере ихъ
нъ атмосфере и такимъ образомъ даетъ возможность растешямъ
пользоваться всеми плодотворными началами удобрешя. Смесь
изъ равныхъ частей гипса и гуано составляешь лучшш комностъ для всевозможпыхъ посевовъ. Въ Англш этотъ компостъ
смешивается съ четвернымъ количествомъ по объему хорошей,
сухой и мелкой земли, или перегноя, песка съ дорогъ, дровяной
и каменноугольной золы п употребляется преимущественно при
иосевахъ репы и турнепса. Этимъ способомъ уменьшается воз
можность вреда растешямъ отъ гуано.
Разсыпапное по поверхности почвы, гуано необыкновенно
улучшаетъ и увеличпваетъ жатву. Въ особенности быстрое и
замЬтное вл1яшо оказываетъ оно на дугахъ: разсЬваютъ его
въ разбросъ въ течешп апреля. Если растешя слабеютъ или
страдаютъ отъ травяной вши, то посыпка ихъ после дождя
гуано, или еще лучше упомянутымъ комностомъ отлично дейст
ву етъ.

Для зерновыхъ хлебовъ и корнеплодовъ выгоднее разсыпать
это удобреше въ два щлема, половину при посеве, остальное
же— когда земля покроется растешями. На искуственныхъ лугахъ вторая половина расыпается после перваго укоса. Во всяком!,
случай удобреше должно быть разсыпаемо или предъ дождями,
или во время ихъ.
Изъ многочисленныхъ опытовъ, произведенныхъ въ Англш
на всевозможныхъ почвахъ и м4стностяхъ, можно заключить,
что для полученш съ хорошей пахатной земли урожая, равнаго
по крайней мере тому, какой получается при обычномъ удобренш хлевнымъ навозомъ, нужно употребить па десятину:
5

пудъ 25 фуи. гуано для полосошлъ

S

пудъ 20 ф у т .

8

пудъ 2(1 фуит.

хлМовъ.

для пм усгвепш д ъ п натуральный луговъ.
для корпеилодовъ.

Сравнительные опыты, произведенные црофессоромъ Джонсономъ, на ферме Барошенъ въ Англш показали, что для получешя съ десятины сверхъ обыкновеннаго урожая безъ удобрец]я:
нужно

10 вудъ птмгацы
II) ПуДЪ ЯШ Ю 1 .
!!! пудъ овса . .

Знуд.,828
2

зелепаго корна

р4ны п турнепса

,510

3

,7i0

13

,931

2

,550

1

,34li

гуано.

Относительно урожая рЬпы и турнепса дознано, что для
получешя вышеозначенныхъ лишиихъ 100 нудь, сравнительно
съ 1пуд., 340 гуано, следовало бы употребить:
3 17нуд .,Ш ирошаго u to n a ro навоза.
4чет.,3(] I углекислой извести.
11

,558 ш п ш о го порошка.

17

,012 соли в ъ снксп съ известью.

Такимъ образомъ эти изследовашя показываютъ, что гуано
есть самое сильное и дешевое удобреше.
Жакмартъ въ 1852 году производилъ сравнительные опыты
надъ пшеницей, при удобренш гуано, нудретомъ и свинымъ

пометомъ, на средняго достоинства суглинке, нисколько л^тъ
удобрявшемся мергелемъ. Вотъ таблица полученныхъ имъ съ
десятины урожаевъ:
3 Е Р ГС II ъ
СОЛОМЫ.

ВЪ

4ETLIEРИКЛХЬ.
При y n o ip e ta in он. 5чег.,1 SS до 5'ici.,12fi
пудрета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 пудъ гуано нъ af.cn съ 23 ч е т в е р т и
песка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Поиехъ CRiineii on. GOOD до 7000 ш ов ъ . .

въ
П УДА

ХЪ.

ВЕРИКЪ.

290

108

107

10

2(52
2 S3

101
101

105
100

4 1 '/_ »
39
»

ф.

Щ

Пудретъ ofloino.icn отъ 18 до 19 pyii., т;ромЬ достапкп.
Гуапо
»
отъ 17 р. 50 к. до 17 р. 70 с.
Сшшой пояен отъ 31 р. до 42 р., кроиЬ п о и м с я работы д.ш принриш noieia.
—

|

Изъ этой таблицы видно:
Что пудретъ и гуано въ вышеозначенныхъ пропорщяхъ ни
сколько сильнее свинаго помета и гораздо дешевле его;
Что пудретъ и свиной пометъ даютъ хлебъ одинакового
в'Ьса (3в ‘/2 до 40 ф. въ четверике); гуано же нисколько тя
желее, что объясняется присутств1емъ въ последнемъ большаго количества фосфатовъ;
Наконецъ, что пудретъ даетъ зерна столько же, какъ и гуа
но; соломы же на 10 нроцентовъ больше.
При моихъ опытахъ въ болыпомъ размере я нашелъ, что
приличнейшее количество гуано, могущее заменить 550 пудъ
навоза, равняется 20 — 22 пудамъ гуано. Для сухихъ луговъ
11 пудъ гуано въ смеси съ 11 пудами сыраго гипса сос
тавляют отлично действующее удобреше.
Гуано лучше употреблять недостаточно, тЪмъ съ излишкомъ,
излишекъ его часто вредитъ и редко принослтъ пользу. Лишнее
количество этого удобрешя обыкновенно не даетъ урожая, ко
торый можно бы ожидать отъ его производительныхъ свойствъ„

и только увеличиваете стоимость культуры. Молотого,— гуано,
употребленное въ количестве, превышающемъ надлежащую пропорцш, вместо увеличенш жатвы, уменьшаетъ ее.
По самой природ^ своей, гуано немедленно доставляете рас
тешямъ растворимыя и газообразныя вещества, и потому оно
есть удобреше краткосрочное, действующее въ продолженш
одного только года, и долженствующее быть постоянно возобновляемымъ, или по крайней мере способность его разлагаться
должна быть уменьшена примесью гипса или угля. Примесь
этихъ веществъ къ гуано делаетъ вл!яше его продолжительнее;
но во всякомъ случае оно не можетъ действовать такъ долго,
какъ навозъ или друия комиактныя удобрешя.
Барраль въ 1854 году нашелъ, что морская соль, приме
шанная къ гуано, задерживаетъ часть его летучихъ солей, и
что въ этомъ случае могла бы быть употребляема соль съ селитроваренъ, обыкновенно выбрасываемая въ реки.
Гуано, богатые фосфатами, делаюпцеся более и более
обыкновенными въ европейской торговле, действуютъ не такъ
сильно и быстро, какъ гуано ампакальныя, но зато продолжи
тельнее. По этой-то причине оне преимущественно пригодны
для озимыхъ колосовыхъ хлебовъ и могутъ принести пользу на
земляхъ, отъ природы бедныхъ фосфатами. На земляхъ, какъ
напр, во Фландрш, по наблюденшмъ и опытамъ Демесмея, Коренвиндера и Кульмана, где животный уголь съ рафинадныхъ
заводовъ, фосфорнокислая известь, не производятъ действ1я.
земледельцы должны употреблять одне только аммткалъныя
гуано, и преимущественно перушаисшя.
Съ недавняго времени начали ввозить въ Англш новый
сортъ гуано, называемое фосфо-перувъанскимъ, добываемое изъ
подводныхъ рифовъ, окружающихъ мелюе острова подъ тропи
ками; оно образуетъ твердую массу концентрическихъ залежей
и представляетъ совершенно особый составъ, такъ какъ оно
содержитъ отъ 18 до 20 процентовъ растворимой фосфорно
кислой извести, кроме 8 до 11 процентовъ нерастворимыхъ
фосфатовъ; органическихъ веществъ и алшакальныхъ солей
содержится въ немъ не более 15 процентовъ.

Ш т ъ ни одного удобрешя, которое содержало бы такое ко
личество растворнмыхъ азотистыхъ и фосфорнокислыхъ ве
ществъ, могущее служить къ немедленному питаню растешй.
Это новое гуано, говорятъ, сильно дМствуетъ въ Англш на
посевы р1шы, турнепса, моркови и свеклы.
■
Барраль, написавшш интересную статью *) объ этомъ гуано,
замечаетъ, основываясь на совершенно своеобразномъ составе его.
что впредь, при разсмотр-Ьши удобрешя, нужно будетъ обращать
вниман1е не на одну только пропоршю азота и фосфатовъ, но и
на форму, въ которой эти важнМппя вещества находятся.
В ъ заключеше выскажу нисколько общихъ соображений ка
сательно значенш гуано для растительности.
Удобреше это, также какъ пудретъ и фламанское удобреriie, не можетъ вполне заменить навозъ. Если постоянно упо
треблять его на одной и той же земле, безъ удобрешя ея дру
гими туками, более полными и богатыми перегноемъ, то земля
скоро сделается безплодной. Это подтверждено всеми практи
ческими наблюдешями.
«Все быстро действующая удобрешя, говорить Лябомъ **),
оказываютъ на растительность сильное и скорое действ1е, дающее
имъ возможность выбирать изъ почвы сокровеннеГшия основы
ея плодород1я; но после такого напряжешя, которое почва мо
жетъ вынести не более двухъ разъ, она впадаетъ въ состояше
безсил1я и почти совершеинаго истощены, изъ котораго можетъ ее
вывести только одинъ навозъ. Этотъ настоящш виновникъ всехъ
успеховъ земледе.щя 'темъ и отличается отъ всехъ прочихъ удо
брешй, что онъ, возбуждая почву, никогда не истощаетъ ее.
Известный г. Виллеруа писалъ въ 1856 году въ Journal
d’agriculture pratique.
«Въ Саксонш есть фермы, не имеющая своего скота, обработываюшдя поля наймомъ посторонихъ лицъ и удобряющая однимъ лишь гуано. На некоторыхъ пзъ нихъ порядокъ этотъ
ведется уже дольше десяти летъ».
*) Jo u rn al d’agriculture pratique de 1862 г., t. 1, p. G09.
**) G u id e des e n g v a is pa M. R o ha rt p. 95. 1 \ol. in 8, Paris,
Lo u vie r, quai des Grands-Augustins, 2 5 .— l ’rix 8 fr.

«Но, по отзыву одного изъ тамошнихъ земледельцепъ, уже
необходимо становится усиливать пронорцпо rfano на фермахъ,
исключительно имъ удобряемыхъ. Вместо употреблявшихся
сначала на десятину 20 пудъ, въ настоящее время для иолучешя такого же урожая нужно уже употреблять 30 пудъ. Этотъ
фактъ заслуживаете внимашя земледельцевъ *)».
Другой сведущШ хозяинъ изъ Оверня г. Баронъ говоритъ
следующее:
«Совершенно неправильно высказывается во многихъ попа
давшихся мне объявлешяхъ, что употреблеше этаго удобрешя
для всевозможныхъ носевовъ и при всякихъ клнматическихъ
и иочвенныхъ услов1яхъ, очень выгодно земледельцу. Наиротивъ дейсше гуано на легкихъ и песчаныхъ земляхъ скорее
вредно, чемъ полезно. Примеры этаго часто встречаются въ
бедныхъ местностяхъ Бретани. Тамъ очень часто арендаторы,
при окончанш аренднаго срока, для убЬждешя владельцев’!,
въ томъ, что земля приведена ими въ высокую степень плодород1я, сильно удобряютъ ее гуано. Во всякой бедной местности
гуано будетъ производить вредъ, если не употреблять его уме
ренно и толково**).
Вотъ сводъ заметокъ и заключешй относительно гуано и
цудретовъ; заключешя эти такъ важны и сделаны людьми на
столько знающими, что должны обратить на себя серьезное вни
маше лнцъ, увлекшихся общимъ иримеромъ. Кроме того, еже
дневные апыты ведутъ къ новымъ разочаровашямъ; въ настоя
щее время уже M H o r i e земледельцы во Франщи и въ Англш
оставили употреблен!е гуано, вопреки заявлешямъ лицъ, заинтересованныхъ утверждать противное.
Вместе съ темъ следуетъ заметить, что гуано, есть удо6penie очень дорогое и нисколько не экономичное, такъ какъ
доставляемый имъ азотъ обходится въ 32 коп. за фунтъ, т.-е.
почти втрое дороже, чемъ онъ обходится въ навозе.
Но несмотря на это, все-таки полезно иметь всегда въ своем ь
распоряженш сильныя и компактныя удобрешя. Если напр, есть
*) Jo u rn al d’agriculture pratique, 1856, р. 35.
**) Jdem , 1-er semestre de 1857 г., p. 99.

далекш ноля, или неудобный для проезда, если невозможно
поспеть возкой, по случаю дождей или обременешя лошадей ра
ботой, то очень выгодно заменить навозъ, осташшйся невывезеннымъ, другимъ удобрешемъ, не требующимъ почти никакого
расхода на перевозку, и никакихъ особыхъ щлемовъ при употребленш.
Если сборъ соломы недостаточенъ, по причин^ неблагощмлтной ли погоды, неболыпаго ли посева колосовыхъ хлебовъ; если
скота недостаточно для производства навоза въ изобилш; если
помещены! не позволяютъ увеличить количество скота; если, наконецъ. одни угодья менее другихъ плодородны, или владеше
.увеличилось пршбретешемъ новыхъ, удобныхъ къ возделывншю земель, очень хорошо иметь подъ руками, за выгодную цену,
и не увеличивая оборотнаго капитала, удобрительныя средства,
могущая немедленно давать xopoiuie урожап и поддерживать
плодород1о почвы.
И такъ гуано должно быть употребляемо только какъ удобрете вспомогательное. Считать его основнымъ удобрешемъ—
значитъ подвергать себя огроннымъ убыткамъ.
Прибавлю, въ заключеше, что пометъ летучихъ мышей и
ласточекъ, какъ по составу, такъ и по действш, совершенно
тождественъ съ гуано. Пещеры Сардиши и Алжира содержать,
какъ кажется, огромные запасы извержешй летучихъ мышей,
уже начавнпя употребляться для нуждъ земледелгя.
Вотъ составь этихъ извержешй.
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Извержешя травоядныхъ животныхъ, къкоторымъ для простотыя причисляю и пометъ свиней, сравнительно съ нометомъ птицъ,
гораздо менее сильны, потому что содержать не такъ много
азотистыхъ и растворимыхъ веществъ и гораздо больше растительныхъ волоконъ, сильно сопротивляющихся разложенш.
Ч'Ьмъ лучше пищевыя средства переработаны желудкомъ, чемъ
сильнее пропитаны они животными соками, темъ въ большей сте
пени и остатки пищеварешя снабжены производительной силой.
Сообразно съ увеличивающейся пронорщей удобрительной спо
собности изверженш травоядныхъ животныхъ, ихъ обыкновенно
распределяюсь такимъ образомъ:
Иоярт ь снипей.
Koponill nano:ъ.
Лошадпвш и ж р е т 'ш .

O.ieiiii но»еп..

Пометъ свиней. Въ А иглin считаютъ его не менее, если не
более энергичнымъ удобрешемъ, чемъ извержешя рогатыхъ
животныхъ.
Эта неодинаковость мнешй происходитъ вероятно отъ того,
что нигде, кроме Англш, свиньи не кормятся съ надлежащимъ
старашемъ. Во Францш, где пища ихъ почти всегда водяниста,
и извержешя ихъ очень жидки и холодны. Эти животныя тре
буюсь подстилки больше, чемъ лошади и коровы, потому что,
постоянно действуя рыломъ. оне сильнее переминаюсь солому;
а между темъ эта солома не такъ скоро перегниваетъ какъ та,
которая служила п о д с т и л к о й лошадямъ и коровамъ, что и до
казываете, что извержешя свиней водянистее ирочихъ. Но при
кормлсши картофелемъ, желудями, зернами и т. п., свиньи даютъ
навозъ лучншг, чЬмъ при кормленш обыкновенными кухонными
остатками. Шверцъ производилъ сравнительные ошли и нашелъ, что на однпакихъ земляхъ и на одинашя растен!я сви
ной навозъ, въ течеши двухъ летъ, действовалъ сильнее коровьяго.

Недостатки спи наго навоза во всякомъ случае состоять съ
одной стороны въ томъ, что эти животныя извергаютъ боль
шую часть съ'Ьднемыхъ ими зеренъ непереваренными, и потому
на поля вносится много с'Ьмянъ сорныхъ травъ. Съ другой сто
роны, навозъ этотъ пмЪетъ раздражающее п едкое свойство,
вредное для растешй, проистекающее изъ большаго количества
задерживающейся въ немъ свиной мочи.

Изъ опытовъ Бенингаузена положительно известно, что
свиной навозъ, разбросанный но всходамъ, относительно всехъ
растенШ, кроме стручковыхъ, мало уступаетъ прочимъ удобреН1ямъ, и вероятно потому, что подверженный вл1яшю воздуха,
онъ быстро теряетъ свою едкость. По заявленш многихъ зем
ледельцем,, его можно съ пользой употреблять на хмельникахъ
и конопляникахъ; корнеплодамъ же онъ придаетъ неприятный
вкусъ. Говорятъ также, что ароматъ табака отъ него портится.
Изъ вс^хъ этихъ наблюдений можно заключить, что. если
свежЙ свиной навозъ п не долженъ быть безъ осторожности
употребляемъ на пахотныхъ земляхъ, по множеству находящихся
въ немъ семянъ сорныхъ травъ и по едкости содержащейся въ
немъ мочи, то ничто не мЬшаетъ съ пользой употреблять его
на лугахъ, где онъ не только не будетъ приносить вреда, но
но водянистости своей будетъ въ этомъ случае весьма полезенъ.
Вообщее свипой навозъ употребляется отдельно только въ
редкихъ случаяхъ; большею же часпю его лучше смешивать
съ другимъ, преимущественно съ лошадинымъ навозомъ; этимъ
способомъ исправляются его вредныя свойства и онъ делается
способнымъ для всякихъ ночвъ и посЬвовъ.
По онытамъ Буссенго, боровъ 81/, месяцевъ, вЬсившш 3
пуда 30 фунтовъ, которому онъ давалъ въ сутки по 171/, фунтовъ варенаго картофеля съ водой, насыщенной 25 граммами
морской соли, извергалъ:
3 фуи.,250 т м р д ш ь м щ м и г».
7
,02"> нош .

Изверж опi я к|>упнаг о рогатаго скота. — Эти пзвержешя, при
одинаковыхъ услов1яхъ. всегда менее деятельны, не такъ скоро

разлагаются, водянистее, ноздреватЬе, более способны задержи
вать окружающую влагу и делаютъ землю менпе горячею, не
жели изверженш лошадей и овецъ; потому-то иервыя и считаются
холоднымъ удобрешемъ', последшя же-удобренгёмъгорячнмъ.
Первыя действуютъ поэтому медленнее, но за то ровне»1и
продолжительнее, иеслионе увсличиваютъ урожай не особенно
сильно, за тона долгое время, такъ какъ уже положительно доз
нано и не подлежите онровержешямъ, что чемъ быстрее удо
бреше действуете, темъ скорее оно и истощается.
Одно изъ преимуществъ помета крупнаго рогатаго скота со
стоитъ въ томъ, что, но причине его сильной мягкости* онъ мо
жетъ насыщать гораздо большее количество подстилки, чемъ
лошадиный и овечШ пометь; а такъ какъ, съ другой стороны,
онъ и производится въ болынемъ количестве, нежели последnie, то и выгоднее ихъ, темъ более, что онъ удобопримешшъ
на всякихъ земляхъ и при всевозможныхъ культурахъ.
По водянистости своей этотъ помете отлично действуете на
земляхъ известковыхъ, особенно въ cyxie годы. На местахъже
и безъ того влажныхъ его употреблять не следуетъ.
Во время пастьбы помете скота остается обыкновенно на
местахъ, где былъ скотомъ положенъ, и засыхаетъ безъ пользы,
или же приносите пользу самому ничтожному пространству;
на него должно обращать внимаше и сваживать его въ кучи,
или же, разбавляя водой, разливать равномерно по поверхности
луга. Такимъ образомъ поступаютъ во Фландрш.
По наблюдешямъ Буссенго, корова, съедающая въ сутки
37 ф у т .,500 картофеля,
IS ,750 oiauuaio cfua u
150

,000 воды.

извергаетъ среднимъ числомъ:
71 ф ш ., 032 г.одяипстаго вала п
20

,5(10 ночи.

Извержеиiя лошадей. .1ошаднный помете, запаханный въ
землю свежш, т.-е. до начала брожешя очень сильно действуетъ и горячее помета рогатой скотины; но перепревши въ ку-

чахъ въ соприкосновеши съ воздухомъ, онъ делается хуже cirbжаго. Это происходить отъ того, что онъ будучи обыкновенно
довольно сухъ, по сложенш въ кучи, быстро и сильно сгорается,
еще более высыхаетъ и терлетъ много амм1акальныхъ солей.
Буссенго утверждаешь, что свежи-? конный навозъ, если онъ
немедленно высушенъ, содержнтъ 2,7 нроцентовъ азота. Тотъ
же навозъ, положенный толстымъ слоемъ и предоставленный
разложение, по высушкЬ при той же температуре, содержнтъ
азота не больше одного процента; при разложенш этомъ онъ те
рпеть 0,9 своего первоначальнаго веса.

По этимъ цифрамъ можно судии» объ огролномъ количестве
теряющихся пмийакальныхъ солей. Следовательно уходъ за
конскимъ навозомъ требуетъ гораздо больше хлоиотъ и вни
малin, нежели уходъ за навозомъ коровьнмъ; а такъ какъ боль
шею частно особенной заботы объ немъ не прилагается, то и
понятно, что, не смотря на превосходство свое въ свежелъ со
стояли!, онъ, после несколькнхъ меслцевъ лежашя, делается
качествомъ гораздо ниже навоза изъ стойлъ; оттого-то и въ
хозяйствахъ перепревши! конскш навозъ считается менее сильнымъ.
■
Пюви нодтвердплъ доводами, что, для нолученыг хорошихъ
результатовъ при производстве конскаго навоза, нужно прида
вать ему влаги больше, чЬмь онъ можетъ получить отъ мочи
животпыхъ, и что при поддержаши въ немъ постоянной сы
рости, изъ него выходитъ удобреше иолуперепрелое, высшаго
достоинства, но весу же почти одинаковое съ коровьилъ павозолъ.
Хоролю также сильно утаптывать его въ кучахъ, и во из
бежите вл1 л1ия воздуха, покрывать слоемъ земли илм торфа:
этимъ сиособомъ задерживается потеря имъ иолезныхъ ве
ществъ п сохраняется большая часть его свойствъ.
Это даже единственное средство противодействовать разви
тие тайнобрачныхъ растешй, известныхъ подъ назвашемъ разлаго рода плесеней, такъ легко развивающихся на конскомъ ни
возе и такъ сильно ухудшающнхъ его достоинство.
Получаемый обикноненнымъ способомъ, Koiicuiu навозъ годелъ только для земель глнннстыхъ, влпжныхъ, для такъ пазы-

ваемыхъ холодныхь почвъ. Онъ вреденъ на почвахъ песчаныхъ и известковыхъ, где коровш навозъ, напротивъ, очень полезенъ. Но если онъ нриготовленъ по т'Ьмъ правпламъ, который
изложены выше, то становится годнымъ для всякихъ почвъ, и
достоинствомъ превосходитъ навозъ изъ стойлъ. Содержа много
фосфорнокислыхъ земель, онъ очень полезенъ для колосовыхъ
хлебовъ, зерна коихъ требуютъ этихъ веществъ въ болыномъ
количеств^.
Изъ опытовъ Буссенго оказывается, что лошадь, съедаю
щая въ сутки:
1S фупт.,750 ct.ua,
5
,675 о м а п
40

,000 поди,

извергаетъ въ теченш такого же времени:
35 фунт.,6U5 сы раго ш а
3
,075 почп.
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Извержеиin овецъ. Пометь овецъ лучше изверженш всякпхъ
другихъ животныхъ. Сохраняемый обыкновенно до времени употреблешя въ овчарняхъ, гдЬ сильно утаптывается ногами жииотныхъ и мало увлажняется, онъ трудно подвергается разложенш. Такъ какъ онъ, по твердости своей, плохо перемеши
вается съ большимъ количествомъ даваемой овцамъ подстилки,
то очень полезно, прежде чемъ употреблять овечш навозъ въ
дело, сложить его въ кучи и часто иоливать ихъ, для того,
чтобы солома въ рыхлой и влажной массе имела возможность
перепреть.
Не столь горячш, какъ лошадиный, овечш навозъ въ ночве
действуетъ продолжительнее, но все-таки не дольше двухъ
летъ; сильное же действа оказываетъ только въ нервомъгоду.
Онъ не можетъ быть употребляемъ для всехъ, безъ различи],
почвъ и растенШ. Хорошо действу етъ онъ на глинистыхъ, тяжелыхъ и холодныхъ почвахъ и, сравнительно съ другими извержсшями, более приличенъ для конопли, табака и всехъ
крестоцветныхъ: капусты, репы, пользы и т. д. Онъ дурно
вл1яетъ на качество винограда, придаетъ непр1ятный вкусъ

растешямъ, употребляющимся людьми въ пищу; ленъ отъ него
преждевременно снеетъ; пшеница легко вылегаетъ, зерна жеея
труднее перемалываются; свекла даете меньшее количество
сахара, ячмень содержите меньше крахмала и всходить нерав
номерно; пивовары такого рода ячмень покупаютъ не охотно.
Во Фландрш. однако, удобреше это иъ болыномъ ходу и
применяется почти-что ко всякаго рода посевамъ, особенно на
земляхъ тощихъ. Хозяева, имеюпце къ тому возможность, держатъ по сотне и больше барановъ; неимеюнйе же своихъ стадъ,
договариваются съ гуртовщиками. Въ такихъ случаяхъ хозяинъ
даетъ гуртовщику иомещеше и солому для подстилки и воз
награждается за это навозомъ. Гуртовщикъ платить приэтомъ
около 70 рублей въ годъ за номёщеше и содержаше пастуха
и при немъ двухъ собакъ. Въ течете зимы хозяинъ достав
ляете, по базарной цене, нужные для прокормлешя барановъ
бобы, хлЬбныя зерна, овесъ, сено и корнеплоды.
В ъ подобныхъ случаяхъ сто барановъ, хорошо кормившихся,
даютъ въ теченш года отъ 50 до 60 иовозокъ (отъ 3750 до
4500 пудъ) навоза, который бельгшсше хозяева считаютъ равноценнымъ съ 80 — 90 повозками всякаго другаго навоза. По
свидетельству Ванъ-Элбрека, хозяева, удобряюнце свои поля
этимъ навозомъ, пользуются всегда замечательно обильными
урожаями.
Овечьимъ навозомъ удобряютъ землю большею частно прямо,
при помощи полевыхъ за юродей или стойлъ. Эти стойла де
лаются переносными и последовательно располагаются на гЬхъ
частяхъ ноля, которыя нужно навозить.
Пастьба на загородяхъ и л и толока введена только въ немногихъ месгностяхъ Францш, где она уже и сильно распро
странилась; въ другихъ же мЬстахъ она только начинаете вво
диться. На севсрё Францш раздробленность владешп мешаете
заведение значителышхъ стадъ, между тЬмъ какъ пастьба на
загородяхъ только при этомъ условш и выгодна, потому что
расходъ содержашя овецъ т Ьмъ значительнее, чемъ количество
ихъ меньше.
Въ теплыхъ местнветяхъ юга овецъ выгоияютъ на загороди

въ anp'Ji.i'Ii, въ другихъ же мгЬстностяхъ въ средин1> пли конце
мая; содержатся oirb такилъ образомъ вплоть до силышхъ осеннихъ дождей, т.-е. до конца октября или начала ноября. На
земляхъ сухнхъ, каменистыхъ и песчаныхъ можно продолжать
пастьбу до той поры, пока холодъ будетъ для пастуха сносенъ:
но такъ какъ въ это время корма въ поляхъ уже мало, овцы
же, чтобы согреться, начинаютъ жаться въ кучи и потому очень
неравномерно удобряютъ стойло, то и выгоднее угонять ихъ
въ овчарни съ наступлешемъ первыхъ морозовъ.
Переносную загородь или стойло (фиг. 9), въ которое овцы
загоняются на ночь, для унавожешя огороженнаго места и для

Фиг. 9. — Ове’и.е стоило.

предохранешя ихъ отъ волковъ, д4лаютъ въ разныхъ мктахъ
различно; чемъ проще и дешевле оно, темъ и лучше.
Въ м’Ьстностяхъ открытыхъ и где мало волковъ, загороду.
д1>лаютъ изъ сети па кольяхъ (фиг. 10).

Ф. 10. — Загород и:а с1;ти.

Въ северной Фра imiii д-Ьлають стойла изъ плетневых ь пли

р'Ьшетчатыхъ щитовъ, вместе стыкаемыхъ (фиг. 11 и 12),
образующихъ всЬ четыре его сто
роны и поддерживаемыхъ боко
выми, съ одного конца загнутыми,
упорами.
Щиты эти или плетутъ изъ
ивоваго и ор'Ьховаго хвороста, какъ
на фиг. 11, или же делаюсь изъ
планокъ, ирибиваемыхъ КЪ КВа- фиг. ll. — Плетневый щнть.
дратнымъ стойкамъ,какънафиг.12,
или, наконецъ, изъ круглыхъ, тонкихъ жердей, закладываемыхъ
между твердо уставленными цлощатыми стойками.

Фиг. 12. — Щиты изъ шанокъ съ упорами.

Щиты изъ жердей самые удобные, потому что представляютъ
мало сопротивлешя в^тру. ДЬлаютъ щиты большею частно
8 четвертей въ вышину и отъ 11 до 16 четвертей длиною;
при такомъ разм’Ьр’Ь одинъ челов^къ ихъ легко переносить.
Щиты изъ лучшихъ дубовыхъ дранокъ, употребляемые въ
BpiflcKofl провинцш, обходятся отъ 90 коп. до 1 рубля за
штуку, и могутъ служить отъ 12 и до 15 л’ктъ. Плетневые
щиты, хотя п стоятъ отъ 40 до 45 коп., но почти не упо
требляются, потому что тяжеле и служатъ не до.тЬе 4 .тЬтъ.
Упоры д’Ьлаются изъ вс'Ьхъ сортовъ б'Ьлыхъ деревьевъ и про
даются отъ 10 до 12 коп. за штуку. Утверждаюсь ихъ съпомощпо деревяннаго или жел'Ьзнаго нагеля.
Для бол^е правильной толоки стойло разгораживается на
дв'Ь половины; въ каждой изъ нихъ овцы проводятъ половину
Навоэы.

ночи. Въ каждую половину достаточно 18 щитовъ для вм'Ьщешя 100 овецъ. Во время лета овцы загоняются въ стойло
чрезъ часъ по захожденш солнца и остаются въ немъ до 9 или
10 часовъ утра. Осенью же ихъ загоняютъ до заката, Какъ для
здоровья животныхъ, такъ и для правильности унаваживашя,
пастухъ долженъ нисколько разъ въ ночь и за полчаса до вы
гона поднимать овецъ, для того, чтобы оне испражнялись на
разныхъ мЪстахъ. Выгонять же овецъ вообще следуетъ посл’Ь
подъема росы, такъ какъ жадность, съ которой оне бросаются
на сырую траву, причиняетъ имъ большой вредъ.
Назначенный подъ толоку участокъ долженъ быть предва
рительно два раза вспаханъ, чтобы сделаться способнымъ при
нимать пометъ и мочу животныхъ. Величина стойла должна
соразмеряться съ числомъ животныхъ, съ ростомъ ихъ, со сте
пенью водянистости корма и также со степенью добротности
почвы. Обыкновенно принимаютъ за основаше, что средняго
роста овца, въ течеши ночи, можетъ удобрить 2 квадратныхъ
арпшна (1 квадр. метръ); въ ВрШской же провинцш разсчитываютъ 3 ‘/2 квад. арш. Со стадомъ меньше 300 овецъ или на
неболыномъ поле толоку производить невыгодно, такъ какъ
въ этомъ случае расходъ пропорщонально очень великъ. Не
удобно также устроивать очень болышя стойла, потому что въ
шхъ овцы жмутся кучей къ одпой стороне и земля унаважи
вается неравномерно.
Если овцы, имея подъ собой по два квадратныхъ аршина
каждая, простоитъ две ночи на одномъ месте, то это считается,
очеяь сильнылъ удобрешемъ; простоявши одну ночь, оне производятъ сильное удобреше. Такимъ образомъ действуютъ толь
ко на земляхъ истощенныхъ. Удобреше считается среднимъ,
если на каждую овцу приходится въ ночь по четыре квадрат
ныхъ аршина; шесть же арпшнъ на овцу считается удобрешемъ
слабымъ.
Овецъ, разъ выгнанпыхъ на толоку, уже во все лето не загоаяютъ въ овчарни, не смотря ни на какую погоду. Въ дождли
вые годы овцы, лежапця постоянно в ь грязи, особенно на глинистыхъ почвахъ часто хвораютъ и умираютъ; всего же больше

страдаютъ ягнята. Руно на овцахъ всегда при этомъ портится.
Стада мериносовъ особенно плохо иереносятъ толоку.
При сильныхъ дождяхъ и продолжительной дурной погоде
стада следуетъ загонять въ овчарни. Но какъ въ овчарняхъ,
по дурному ихъ устройству, лЬтомъ большею частш очень
душно, то полезно устраивать для этой цели недорогие навесы,
огораживаемые привязными решетками. Подстилочную солому,
за неиметемъ же ея, песокъ или сухую землю, следуетъ возоб
новлять въ нихъ ежедневно. Въ тайе сараи овцы должны быть
загоняемы и во время сильныхъ жаровъ. Съ этими простыми
предосторожностями воспитан* ягнятъ облегчилось бы и въ
стадахъ было бы вообще меньше болезней.
Толоку производятъ, или до, или после посева. В ъ первомъ
случае какъ можно скорее закрываютъ пометъ мелкой вспаш
кой. Чемъ жарче время, темъ больше следуетъ поторопиться
запашкой, также какъ и при наступленш дождей, потому что
пометъ легко дождями смывается. При толоке после посева,
избегаютъ и очень сырого, и очень сухого времени, и прекра
щают ее, какъ только везде покажутся всходы. На легкихъ
почвахъ считаютъ иногда выгоднымъ стравливать всходы ов
цами, толоча при этомъ землю и удобряя ее. Этотъ способъ въ
особенности применяется къ ^ровымъ колосовымъ хлебамъ.
При этомъ пометъ остается известное время неприкрытымъ;
хозяева утверждаютъ, что онъ не особенно при этомъ теряетъ;
но они, кажется, ошибаются.
Вотъ мнете по этому делу г. Барбе, президента Вальмонскаго общества сельскаго хозяйства, сообщенное мне имъ отъ
9 января 1846 года:
«Сколько я замЪтплъ, большая часть хозяевъ не подготонляетъ надлежащимъ образомъ почву, назначенную подъ толоку.
Стада большею частш толочатъ гладкое и плотное место, ко
торое, по перемещенш стойла, недостаточно скоро запахивается.
Это влечетъ за собой два неудобства. Моча трудно проникаетъ
въ почву и частш испаряется; пометъ высыхаетъ, теряя почти
все свои плодотворная свойства. По моему мнЬнш, подтверж
даемому некоторыми опытами, можно избежать этого двойного

убытка, разборонивъ, или легко вспахавъ землю передъ толо
кой, и посл'Ь переноса стойла передвоивъ ее, но не глубоко,
чтобы не повредить предпосевной вспашке».
Луга, люцерновые, эспарцетные и клеверные поля толочатъ
точно также; но чтобы не подвергать овецъ худосочш, луга
нужно толочить, когда они сухи. На севере толоку преиму
щественно употребляютъ для быстро развивающихся растешй,
наир, для рапса. По мненно многихъ хозяевъ, толоки колосовыхъ озимей увеличиваютъ урожай соломы. На ягЬстахъ толоченыхъ сорныхъ травъ всегда меньше и совсемъ не бываетъ
нолевыхъ мышей и насекомыхъ.
Такъ какъ при толоке поле ногами животныхъ утаптывается
и твердеетъ, то понятно, что она преимущественно полезна на
земляхъ легкихъ. На глинистомъ грунтё она можетъ вредить,
особенно въ дождливое время, такъ какъ грунтъ этотъ скорее
нуждается въ разрыхленш, чемъ въ толоке.
Во многихъ местностяхъ толока не можетъ продолжаться
дольше трехъ-четырехъ месяцевъ, по недостатку на пару корма.
Для устранешя этого неудобства, нолезно разсевать на пару
смесь травъ и хлебныхъ растеши для подножнаго корма во
время толоки.
Толока приносить существенную пользу, сокращая работу
по приготовлен® и вывозке удобрешй; эта польза темъ зна
чительнее, чемъ отдаленнее поля и хуже дороги. Потому-то
она и введена преимущественно въ местахъ гористыхъ, и къ
ней же прибегаютъ въ тЬхъ случаяхъ, когда недостаточно со
ломы и другихъ веществъ, способныхъ служить подстилкой,
что всего чаще бываетъ при начале хозяйства.
Но, за исключешемъ этого случая, всегда выгоднее загонять
стада круглый годъ въ овчарни или, по крайней мере, подъ на
весы; отъ этого здоровье животныхъ выигрываетъ и предотвра
щается значительная потеря, такъ какъ полученный, въ продолжеши известнаго времени, въ овчарняхъ, навозъ удобряетъ
большее пространство и на долышй срокъ, нежели продолжав
шаяся такое же время толока. Такъ думаютъ Теэръ, Матьё
Домбаль и Морель 1?яиде: мое Mirbuie-тоже.

Въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ Оверня для толоки употребляются
безъ разбора лошади, ослы, быки, свиньи, овцы и результаты
выходятъ xopoinie; этому следовало бы подражать во многихъ
другихъ м'Ьстностяхъ, особенно где поля огорожены.
Въ Англш осенью по жнивамъ держатъ бойныхъ быковъвъ
загородяхъ, гд’Ь имъ и даютъ полное количество корма, раз
брасываемое прямо на землю. Кода вся трава въ загороде ими
съедена, ихъ переводятъ въ другую; на ихъ же мЬсто сначала
помещаютъ коровъ, потомъ барановъ и наконецъ свиней; такимъ образомъ ничто съедобное не пропадаетъ, и земля удо
бряется очень сильно. Выгода этого способа особенно значи
тельна на легкпхъ почвахъ.
В ъ Бршской провинцш коровами толочатъ травяные поля.
Загородные щиты д1;лаютъ изъ плапокъ 8 четвертей въ вы
шину и 11 четвертей длиною; число ихъ сообразуется съ числомъ коровъ, для которыхъ делается загородь; но съ уменьшешемъ числа коровъ пропорциональное OTHOHiOHie щитовъ уве
личивается. Такимъ образомъ для загороди на 10 коровъ пужно 730 щитовъ; для 40 же коровъ не больше 90 или 100 щи
товъ. Десять коровъ среднимъ числомъ могутъ вытолочить въ
день 35 кв. сажень поля, и такал толока оказываетъ значи
тельное в.шше въ теченш двухъ л!>тъ.
Было бы, конечно, очень полезно подробно изучить отдель
ный свойства каждаго рода навоза и узнать меру и продолжи
тельность ихъ д'Ьйств1я, подробно определить, при какихъ
культурахъ и на какихъ почвахъ каждый родъ навоза долженъ
быть предпочтительно употребляемъ.
Причина неимешя этихъ сведены заключается въ томъ,
что въ большей части хозяйствъ, особенно где содержится пре
имущественно сгсотъ рогатый, все роды навоза сваживаются
безъ разбора въ одпу яму-или кучу, вследств1е убеждешя, что
такого рода смесь доставляетъ самое лучшее удобреше, годное
для всякихъ почвъ..
%
Такой способъ прпготовлешя навоза особенно хорошъ въ
степяхъ, где пахотпыя земли совершенно почти однокачест
венны; въ долинахъ же, где грунтъ изменяется почти что на

каждомъ шагу, также какъ и въ болыиихъ хозяйствахъ, гдЬ
по необходимости вводятся иногда н1>которыя промышленный
культуры, подобной см^си навозовъ производить не сл'Ьдуетъ,
но должно употреблять каждый сортъ отдельно, тамъ гдй онъ
болйе приличенъ: свиной и коровШ навозъ на земляхъ песчаныхъ, сухихъ и горячихъ; навозъ же лошадей и барановъ на
почвахъ сырыхъ и холодныхъ.
Извержешя домашнихъ животныхъ есть смЪсь желчи, желудочныхъ соковъ, волокнистыхъ непереваримыхъ веществъ, питательныхъ веществъ, ускользнувшихъ отъ переварешя и боль
шого количества воды. Вотъ составь ихъ по моимъ анализаиъ.
В ъ 100 частяхъ по в’Ьсу:

Воды .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О рг аи п ч есш ъ в е щ е ст в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Веществъ ш е р а л ш ы х ъ , т.-е. со.тей и д «. . . . . . . . . . . . . .

КОРОВ.

л оп м д .

70,721
1(1,046
4,230

78,36
10,10
2,54

75,(10
20,15
-1,85

68,71
23,16

100,000

100,00

100,00

100,00

tllll II

ОЦЕЦЪ.

М3

1

Соли состоять изъ сЬрнокислыхъ, фосфорнокислыхъ, углскислыхъ и хлористыхъ щелочей и земель, т.-е. им^готъ натровыя, калйныя, известковыя и магнез1альныя основашя.
Буссенго нашелъ въ извержешяхъ дойной коровы, кормив
шейся сЬномъ и картофелемъ:
Ж ел чя, М л в а, с.шзп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ф осф м овъ п и ш срал ь аьк ъ в е щ е ст в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Д ревесп ш ш , вепсреварепиои п п ш п .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В о д ы ............................................... ...............

20,0
17,9
103,7
$50,4

~Тооо,о’
Такъ какъ желчь, б'Ьлокъ и мнопя соли находятся раство
ренными, то можно считать, что жидкая часть извержешй ко
ровы равняется 90о/1ооо>

Ниже следующая таблица иоказываетъ, по анализамъ Пайеиа
и Буссепго, содержаще азота и фосфорной кислоты въ разныхъ
сортахъ изверженш животныхъ, а также и эквивалентъ каждаго изъ нихъ, т.-е весовое количество, способное заменить
при удобреши 100 частей хорошаго хлевнаго навоза.
I ЭВВ1ША*
ЛЕНТЪ
фо сфо р
по к о л и 
АЗОТА
честву
ной ЕИСАЗОТА,
НА 10(J ЧАССРАВНИ
100 ЧАС ТЕЛЬНО с ъ
ЖАГО НК
ТЕЙ св-ft- 1UU ЧАСТЯ
МИ НАВО
СУХАГО
ЗА, СОДЕРПОМЕТА.
.ЧЕТЛ
0,087 л<)о*

ВФСОВПЕ
СТВО, с п о м ън н ть
за п ри :
УДОБРЕВ1И
ОДНОЙ ДЕ-

ИЗВЕРЖЕШЯ:
Коровье твердое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,32

0,74

183,4

3439

i l l i c i t сь lo n e ii.......................

0,11

0,55

143,0

2681

Лош адиное твердое .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i n t c i t сь ю ч е и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Спипое твердое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i l l i c i t сь м ч е н . . . . . . . . . . . . , . . .

0,55

1,22

106,7

2001

0,74

1,12

79,2

1485

0,70

3,87

S3,8

1582

0,37

3,14

158,6

2974

0,72

1,52

81,1

1526

9,?1

1,32

64,4

1206

Овечье тверд ое. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
B i t c i t сь ю н е й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Приведенный цифры показываютъ какъ велика разница въ
достоинств^ извержепш. Дапныя эти вполне подтвержаются
практикой.
§ ill.
МОНА ЖИВ ОТ Н ЫХ Ъ

Моча животныхъ есть одна изъ деятельнейшихъ частей
навоза, и очень жаль, что мало заботятся о сохранеши этого
драгоценнаго удобрешя.
Удивительная сила, которую она придаетъ растительности,
если употреблена надлежашимъ образомъ, происходитъ отъ
очень большаго количества заключающихся въ ней солей и ам-

М1 акальныхъ веществъ. Посл’Ьдшя, быстро разлагаясь, доставляютъ большое количество углекислаго амм1ака, способнаго
немедленно поступить въ растешя.
Химичешй составь мочи изменяется, не только сообразно
иородамъ животныхъ, но и у одной породы бываетъ различенъ,
смотря по состоянш здоровья, по качестлу корма, по более или
менее продолжительному нахождение въ тЬле животнаго. Сле
дующая таблица покажетъ разлшпя въ составе мочи главныхъ
породъ животныхъ:

ЛП111ЛД.

Б о д ы .......................
Вещ. о р г а н п ш ш ъ . . .
Вещ. ш ш сраш м хъ . . .

БЫП7,.

коров.

ТЕ.1ЕН.

ОВЦА.

ПОПА.

сиппья.

91,076

91,736

92,132
4,198

96,00
2,80

97,880

5,548

99,380
0,236

98,203

Ш 1
1,093

0,877

2,096

3,670

0.3S4

1,20

0,920

0,524
1,156

100,000

100,000

100,000

10(1,000

100,00

100,000

100,000

Органиченюя вещества состоять изъ слизи мочеваго пузыря,
неопред'Ьленныхъ животныхъ веществъ, органическихъ кислотъ
(мочевой, молочной, гиппуровой) и преимущественно изъ кристаллическаго, чрезвычайно богатаго азотомъ вещества, при
надлежащая собственно моче, которое химики называютъ мо
чевиною.
Соли и минеральныя вещества состоять изъ сЬрнокислаго,
углекислаго и молочнокислаго кали и натра, изъ поваренной
соли, молочнокислаго и солянокислаго амм1ака, углекислой из
вести и магнезш и сл'Ьдовъ железа и кремнезема. Фосфатовъ
въ моче, за исключ^шемъ разве лишь свиной, совсемъ нетъ.
На основанщ предшествующей таблицы, разнаго рода моча,
по богатству ихъ твердыми, органическими и минеральными
веществами, следуетъ одна за другой въ такомъ порядке:

ТНЕРД,

ВГ,Щ.

Моча .ю ш адп.
— - быка.
—
п о р ош .
—
овцы.
—
ш иш .
--Б031.1.
—
теленка.

ОРГАН,

Моча
,

—
—

ш ппер.

ПЕЩ .

п ещ

М оча лошади.
—
бороны.
—
быка.
—
сш ьп .
—
опцы.
--БОШ .
—
тел ика.

бы па.
лошади.
поров ы.
овцы.
козы .
свниьи.
и л ейка.

Что касается до содержашя азота и фосфорной кислоты, то
пропорщя ихъ въ моч* различныхъ животныхъ следующая:

ФОСФОРНОЙ
ЛУО ТА
I1A

10

).

кислоты
НА

КО Л И Ч Е С Т ВО ,
Э КВИ ВА
Л ЕН Т Ы .

100.

НУ Ж Н О Е ДЛЯ
У Д О Б РЕ Ш Я
Д ЕСЯТИНЫ В Ъ
ПУДАХЪ.

2,(11

У

22,<5

«1

о в и н . ...............................
Моча лошади, корилепи зе ле и ш ь

1,55

1)

37,S6

7S0

клеверояъ и о в с о п ..............

Ш
1,31

39,76
0,03

821
92!

Моча лошади, п и ш и s a w ........
Моча лошади, порллеппои ctnoin. в

Моча бараиа ............................
Моча коровы, корилениой отавой п
картофеле*ь ........................
Ч и ч .1 дойпон к о р о н ы ................

Ш О
«0,82

1192

» ,»

))

1311,39

2751

0,229

2,09

257,32

5225

(1,965

Моча евниьп, корнлепной подсолен'

пыиъ веяною партофелеяъ . . .

Изъ этой таблицы видно, что пища имеетъ большое в.шше
на свойство мочи одого п того же животнаго. Животпыя, пи
тающаяся сухимъ кормомъ, даютъ мочи менее техъ, которыхъ
кормятъ свежей травою; но моча первыхъ гораздо богаче последнихъ солями и азотомъ. Точно также моча, выделяющаяся не
посредственно после принятой пищи, содержитъ менее азота,
нежели утренняя; во всехъ случаяхъ она имеетъ щелочную
реакцш, по причине содержашя двууглекислаго кали.
Буссенго такимъ образомъ представляетъ составъ лошади
ной и коровьей мочи:

МОЧА КОРОВЫ, КОРЛПШШЕЙСЯ СЪНОМЪ I!
ЕЛРТОФЕЛЕМЪ.
М оч е в и н ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Диууглевпшго в а л п . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Другикъ те.ючаых ь солей

и

зеиель . . .

В о д и ........ ......................... ...........

М О 'М ЛОШАДИ, КОР-

МИНШЕПСЯЗЕЛЕНЫМI»
КЛЕЬЁРО.МЪII оосомъ.

18,5

31,0

16,1

. 15,5

41,1
921,3

41,7
911,8

1000,0

10110,0

Вообще коровники и конюшни такъ плохо устроиваются,
что большая часть мочи животныхъ пропадаетъ; поступаетъ
же въ дело только та, которою пропитываются твердый из
вержешя и подстилка. Если принять во внимаше, что:
каждая корова даетъ 20,5 фунтовъ мочи въ сутки, или
187 пудъ въ годъ, достаточные на удобреше 450 кв. сажень,
каждая лошадь производить 3,75 фунта мочи въ сутки,
или 34 пуда въ годъ, достаточные на удобреше 160 кв. сажень,
то легко представить себе тотъ ущербъ, который въ этомъ
отношенш безпечность хозяевъ даетъ землед,Ьл!ю.
Впрочемъ въ некоторыхъ местпостяхъ Францш заботливо
сбираютъ это драгоценное удобреше; такъ на всехъ почти
фермахъ фландрскихъ и нормандскихъ хозяевъ устроены подъ
конюшнями резервуары для навозной жижи, выложенные покато
плитою, въ которыя стекаетъ вся моча животныхъ, неудержапная подстилкой; изъэтихъ вмЬстилищъ, черезъ известное время,
она распределяется по полямъ въ виде поливки. В ъ Швейцаpin съ ней обращаются такимъ же образомъ.
Везде, где мало соломы и где, следовательно, подстилки
недостаточно для поглощены всей мочп, какъ напр, въ Бельгш,
удобреше навозной жижей, какъделается во Фландрш и Швейцаpin, весьма рацюнально, ибо оно даетъ средство, безъ болынихъ издержекъ, значительно увеличивать урожайность луговъ и кормовыхъ полей.
В ъ Пфальце мочу собираютъ отдельно п тамъ дознано, что
она составляетъ отъ 7 до 11 процентовъ навознаго удобрешя.
Повсюду, где моча употребляется для удобрешя непосред
ственно, соблюдается обыкновенно необходимая, будто бы, пре
досторожность, чтобы моча предварительно подверглась изв4ст-

наго рода броженш, или перегнивала въ теченш несколышхъ
месяцевъ, отъ чего она, какъ говорятъ, теряетъ свое едкое
свойство. Деви держится противнаго мнешя, и я съ нимъ согласенъ, потому что большая часть растворимыхъ животныхъ
веществъ при гшенш исчезаетъ и удобряющее свойство мочи
должно сильно ослабнуть. На самомъ деле, мочевина, глав
нейшая часть мочи, быстро превращается въ углекислый амм!акъ, соль чрезвычайно летучую, которая, при перевозке гни
лой мочи на поля, испаряется въ воздухъ, причемъ весъ мочи
уменьшается почти на половину. При этомъ нужно заметить,
что каждый фунтъ улетевшаго безъ пользы азота равняется
потере 60 фунтовъ зерноваго хлеба, и что каждый фунтъ
свежей мочи способенъ произвести фунтъ пшеницы.
Для нредовращешя улетучивашя утлекислаго aMMiana, къ
перегнившей моче советуютъ прибавлять гипса, зеленаго ку
пороса, глауберовой соли, или кислотъ, которыя продаются не
дорого, какъ напр, серная и соляная.
Примеси эти действительно превращаютъ анийакъ изъ
углекислаго въ сернокислый или хлористоводородный, не могуЩ1 й уже улетучиться; но вместе съ темъ оне разрушаютъ дву
углекислое кали мочи, превращая его въ сернокислое кали, или
хлористый кали, т.-е. въ соли, почти бездействующая. Между
темъ двууглекислое кали есть одно изъ необходимейшихъ ве
ществъ для растительности, и въ продаже онъ ценится на
равне съ углекислымъ ашпакомъ.
Буссенго выяснилъ убытокъ, получаемый земледельцами отъ
прибавокъ къ моче, показавъ, что она доставляетъ почве двууглекпслаго кали почти такое же количество, какъ мочевины,
источника амм1ака. Въ самомъ деле 1000 фунтовъ коровьей
мочи содержатъ 16 фунтовъ двууглекислаго кали, равняющееся
10 фунтамъ кали, и 18 фунтовъ мочевины представляютъ
10,200 фунтовъ aMMiaKa.
По моему мнение, еще лучше употреблять мочу, пока она
свежа. Но при этомъ нужно разбавлять ее четвернымъ количествомъ по объему воды, чтобы она не чрезъ-чуръ сильно дейст
вовала и чтобы не выгорали растешя, что становится ненужнымъ

при смЪтенш ея съ компостомъ, или при употребленш па паровомъ поле.
Вовсякомъ случай можно прибавлять късвежей мочЬ несколь
ко сотыхъ гашеной извести, такъ какъ, поизследовашямъ Пайена, эта щелочь предупреждаем всякое брожеше и недопускаетъ
образовашя амм1акальныхъ солей. Это замечательное противод;1;йств1е гнилости продолжается до того времени, когда смесь,
разлитая по полю, начнетъ поглощать углекислоту воздуха; при
этомъ известь превращается въ углекислую и начинаете энер
гически содействовать образовант изъ азотистыхъ ве]дествъ
углекислаго амм!ака, способпаго усвояться растешямп *). По
пятно конечно, что эта прибавка извести должна прекратиться,
какъ только моча сделалась амипакальной; иначе разсеялась
бы летучая щелочь.
Разливаемая раньше посева, моча проникаетъ въ почву,
которая, по своей скважности, легко задерживаетъ летуч1я амм1акальныя соединешя. Надо заметить, что для колосовыхъ
хлЬбовъ она меньше полезна, чемъ для прочихъ растешй, по
тому что первые легко полегаютъ. Подъ картофель ее разливаютъ после посадки и иногда только после окучивашя. При
чередовали ее съ гипсовъ, кормовые посевы даютъ великолеп
ные урожаи, даже иа пескахъ салыхъ безплодныхъ.
Моча всего больше прилична для самыхъ легкихъ, песчаныхъ
или пзвестковыхъ почвъ. Она действуетъ очень быстро, но го
раздо менее продолжительно, чемъ навозъ.
Во всякомъ случае хорошо сде.таютъ земледельцы, вымо
стивши полъ въ иомещешяхъ для животныхъ и давши ему
легюй наклонъ, чтобы моча, не задержанная подстилкой, могла
стекать въ резервуаръ, вне строешй. Они будутъ иметь воз
можность пользоваться ею, какъ для поливки навозныхъ гноищъ.
такъ и для весенняго орош^шя натуральныхъ и пскуственпыхъ луговъ.
Г. Додрей искусный хозяпнъ окрестностей Дюнкирхена,
*) EfFets de la cliaux siir les urines, par M. Payen (Jo u rn a l d’agriculture pratique, 3-e serie, t. V II, p. 265 et 377. — Annee 1853).

знающш цену мочи въ хозяйстве, платитъ 25 рублей-заключу
отъ 12 коровъ въ 5 '/„ месяцевъ и такую же сумм) за мочу отъ
8 коровъ въ годъ.
§

IV .

И З В Е Р Ж Е Н 1Я Ч Е Л О В Е К А .

Извержения человека, известныя подъ назвашемъ золота,
когда они мягки и водянисты, или пудрета, когда сухи и по
рошкообразны, составляютъ чрезвычайно сильное удобреше.
Значеше, придаваемое имъ въ Китае, Фландрш, Ницё, Ллоне,
Гренобле, везде, наконецъ, где земледе.™ выдвинулось, оправ
дывается, съ одной стороны, относительной дешевизной ихъ
нршбретешя, съ другой ихъ очень сложнымъ составомъ, дающимъ возможность применять ихъ ко всякимъ посевамъ и иочвамъ. Си.эд этихъ пищеварительныхъ остатковъ имеетъ своею
основою то, что они заключаютъ въ себе, въ чрезвычайно измельченномъ и концентрированномъ виде, все органичесшя и
зольныя вещества, необходимыя для жизни растенШ. И потому
удобрять этимъ тукомъ, значитъ возстановлять въ- почве все
вещества, взятыя изъ цел предыдущими урожаями и нерешедипя черезъ организмы людей, ими питавшихся.
Для определения степени удобрительной силы кала и мочи
человека, приведу здесь убедительные результаты опытовъ
двухъ немецкихъ хозяевъ. По свидетельству Гермштедта и
Шублера, почва, производящая безъ удобрешя урожай самъ
третей, родитъ, при удобренш:
Раст*к.1Ы1Ы1Н т у ш и c a s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

X.it.im ujb н а п о зо и ъ .............................................

7

Г ш у б п ш л ъ п о т о п ............................................

3

Копскняь Н З В 0Ж 1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Моаеи le.iout.na...................................... ...........

12

Mo.iout'iecinni, ш о я ь

П

.........................................

Буссенго и Ллбихъ вычислили, что человекъ производитъ
въ сутки среднимь числомъ 1,350 фунт. изверженШ, именно:
1,225 ф. мочи и 0,225 ф. кала, содержание вместе 3 про

цента азота. Въ годъ это составляешь 16,05 пуд. чрезвычайно
сильнаго удобрешя, содержащаго достаточное для 25 щдъ зеренъ количество азота п способ:шго удобрить 460 кв. саженъ
поля *).
Если бы, какъ справедливо замечаешь Шаттенманъ, упо
треблялось съ пользой все огромное количество человеческихъ
извержены, древесной, золы, торфа, растительныхъ и животныхъ
остатковъ, то почти-что можно бы было обойтись безъ навоза
животныхъ. Это обстоятельство сделало бы сельско хозяйственныя комбинацш независимыми и порушило бы съ однимъ изъ
труднМшихъ вопросовъ, освободивъ земледельца огъ необхо
димости содержать много скота тамъ, где кормовъ мало, и где
земля можетъ принести большую пользу при извлечены изъ нея
питательныхъ средствъ, нужныхъ для тёснаго населешя.
Изо всего этого видна огромная польза правпльнаго употреблешя человеческихъ извержешй, до настоящаго времени
введенаго только въ некоторыхъ игктахъ Фландрш и Эльзаса
п въ окрестностяхъ Нпцы, Гренобля, Шона и Петербурга.
Взглянемъ на составъ твердыхъ и жидкихъ человеческихъ
извержешй. .
По анализу Берце.иуса, 100 частей твердыхъ человеческихъ,
извержешй содержатъ:
В о д и .................................... .................................................
Ж гли .
Веществъ, р а с ш р п ш л ъ въ вод!»

...............

Б Ц к о в п в ы ..................
Вм мжиаго в е щ е е ™ .
Солей

.......................

73,3

о,9
0,9
2,7

о,/

1,2

Нерапворпмгп остатка переварешши п п щ п ............ .....................

7,0

Нерастворпмхь веществъ, сБоп.шюишс» въ пищеварптельпот, Eaua.it,
какъ н а п р и . слизь, жпръ, особая х п в о т ш lacca п т . д ............

1j j j

*) По этому расчету одно тотько полргаллТопое насслете Петербурга
должно производить ежегодно до 8,000,000 пудъ этого удббрешя, коли
чество достаточное для унавожешя иочти 100,000 десятииъ поля. Такнмъ
образомъ, для удобрешя одной десятины достаточно годопыхъ извержешй
отъ 5— 6 человЪкъ. Если бы земледЪдьцн, особенно сЬверпой полосы Poccia,
обратили на этомъ предметъ внимаше, то подвозъ хлЪба въ Рыбинскъ съ
низовьевъ сделался бы для ппхъ обстоятельством! гораздо мев+,е важнымъ.
П ер .

Составъ солей следу ющШ:
Углекпелаго и а т р а ...........................................

2^, 5

Пооареинои t a i l .

................................

23.5

Глауберовой t o . i l .............................................

11,4

Ф оф рноьцс.ю й и ы а Б ъ - и г а с з л .........................
Фосфорнокислой швести ..................................

11.S
23,5

.. .

К р е н ю ш ..............
C tp io cic.io i п з в е с и . .

/
) .................................

101),<
1
Барраль, всл,Ьдств1е 4 рядовъ наблюдешй надъ двумя мущинами н одной женщиной нашелъ, что въ свежемъ человеческомъ кале находится:
Воды ............................................................

77,0

О р г а в п е с ш ь в е щ е и в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

19,0

М и ер и м ы ть

—

.................................. .. ....... М

100,0

По мысли Либиха въ гиссенской лабораторш производились
сравнительные анализы золы человеческой пищи и смешанныхъ
челов1>ческихъ извержешй. Пропорцюнальный составъ золы
обоихъ этихъ веществъ показанъ въ нижеследующей таблице:
въ ипщъ.

ВЪ ИаВЕГЖЕШЯХЪ
26,69

И м и ..................... . .
Натра.........................

39,75
3,69

5,53

H.lBiCll.....................

2,41
7,42

12,14

Магпез'ш.....................
Кислотъ: фосфорной

0,97

.

12,52
1.S6
1,12

35.62
9,05
2,97

.

0,!0

—

..

Ct.pilOH___
уголмой .

.
.

Кромсзш..................

6,66

0,79

.

Разница, какъ видно, оказывается значительная, въ пропорщяхъ кали, извести, серной кислоты. Причина ея, можетъ быть,
заключается въ веществахъ, служившихъ питьемъ, коихъ составныя части въ соображеше приняты не были.
•
Не подлежитъ однако сомнЪнш, что достоинство кала, какъ
удобрешя и относительная пропорщя различныхъ его органическихъ началъ и солей, много зависятъ отъ свойствъ и ко

личества съедаемой челов'Ькомъ пищи, также__какъ и отъ состояшя его здоровья. Дарсе сообщаетъ ио этому случаю сле
дующих любопытный фактъ: земледйлецъ изъ окрестностей Па
рижа купилъ для своихъ полей экскременты изъ отхожихъ
м'Ьстъ одного изъ лучпшхъ ресторановъ Пале-Рояля. Подстре
каемый удачей отъ прим-Ьненш этого удобрешя, и желая это
д!;ло разширить, онъ взялъ на себя очистку отхожихъ м!;стъ
песколькихъ парижскихъ казармъ; но удобреше, полученное
изъ последнихъ, далеко не могло равняться съ пале-рояльскимъ.
Причина этой разницы очень проста: пища солдатъ далеко не
такъ питательна, какъ пале-рояльская.
Земледельцы въ окрестиостяхъ Лилля давно заметили, что
извержешя бедняковъ, какъ удобреше, гораздо ниже изверженШ людей богатыхъ, чему причиной опять-таки можетъ быть
одна только разница въ пище.
Такая же неодинаковость состава является и въ моче человека.
Свежая моча въ нормальнымъ состоянш содержнтъ, по Берщшусу:
Води ...........................................................

93,30

М очсв п н ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,01

Мочевоп иислоты

0,10

.........................................

Икон редt леи н ых'ь жпвотиыхъ в с щ е с к г ............ /

_

Молочной кислоты и яолочио-Епелаго ап п иша . . )
Сли::и яочкваго нуаыря .................................

0,03

СЬриокпмаго Бали .........................................
СЪриокпслаго н а т р а .........................................

0,37
0,32

Фосфорнокишго натра . . . . : ...........................

0,29

ФосфорноЕПслага a n a ia n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '

0,17

Фосфорнокислой извести и лагнсзш ....................

0,10

Попаренной соли ............................................

0,45

Хлористоводородна™ aiiiaca .............................

0,15

KpciHtsieia .................................................

c.it^u

~~ 100,00
или, проще:
Води

.........................................................

93,3

Оргаиячвскщь веществъ, очень богатш ь азокиъ . .

4,9

Веществъ м н е р а л ь н ш ъ .......................................

1,8

ШЙГ

Фосфорнокислый известь и магнез1я, соли нерастворимый въ
воде, держатся въ состоянш растворен1я свободною кислотою
мочи; когда же кислота насыщается аминакомъ, развивающимся
при rnieHiu, эти фосфаты и образующаяся въ тоже время фос
форнокислая амм1акъ-магне:пя, отлагаются въ видЬ бол Ье или
меиГ.с значительная» осадка.
,
Такъ какъ азотистыя вещества мочи превращаются со временемъ въ амм1акъ, одно пзъ сильнМшихъ удобрительныхъ ве
ществъ, то считаю не лишнпмъ сообщить здЪсьнисколько сдЬланныхъ Буссенго опред'ЬленШ количества азота въ утренней мочгЬ:
П Р О П С Х О Ж Д ЕШ Е

СВО Й СТВА,

Mvumua 46 л Ь т ь ......................
—

2t

—

.............................

1,37

......................

—

.............................

1,02

—

.............................

1,02

Слегка кислая ........................
—
—
........................

0,70
0.15

......................

—

8 jtcaueub ................
......................

—

Мушина 35 .if.il съ uaseuuofl бо
- .Пзныо ..............................
Женщина, страдавшаа д1абетою..

О к т ла.ю к п е .ш ..................
—

0,16

—

................

0,15

НеГпральиаа

........................

0,59

........................

1,00

—

100.

Ш

......................

РеИевокъ 8 . l t i b ......................
......................
—

ДЗОТА НА

К и с л а я .................. .............

По анализу Берцел1усса содержаше азота следующее:
Б ь и о р ш ь ш ш утренней ш М ..............................
В ъ м ч Ь изъ п у б л ч н ь т . i k i b .........................

U5
0,72

В ъ твердыхъ

ш ве.рх еи'ит> .................................

0.10

Тоже. n it.crt

съ . ..............................................

U3

Моча человека, также какъ и животныхъ, скоро подвергается
амэпакальному броженш; но какъ въ ней Н'Ьтъ двууглекислаго
кали, коимъ изобилуетъ моча животныхъ, то и можно, не боясь
уменьшить ея достоинства, какъ удобрешя, нейтрализовать ее
солями и кислотами, о которыхъ я упоминалъ выше. И поэ
тому хорошо прибавлять на каждыя 10 ведеръ свежей мочи:
Отъ 2фуит.,50 до 3 фуит.,12 гипса в ь le .iE o n порош й.
— 2
,50 — 3
,12 сЬрновнш го натра.
—

.

II ;tli0;iu.

2

,25 —

2

,50 зеленаго кунороса.

^

Отъ 2
— 1

—О

,25 до 2

,50 ctpuotnc.ioii окиси цпика г яагиез1а.

,75 —
,75 ■—

,50 хлористоводородной к п м о ш .
,00 сйрной кислоты.

2
1

После прибавки одного изъ этихъ веществъ мочу размйшиваютъ шестомъ; при употреблеши гипса, размгЬшиваше повтоторяютъ нисколько разъ], такъ какъ, по причине своей труд
ной растворимости, онъ стремится осЬсть: но меньше чемъ въ
сутки онъ окончательно растворяется.
Лучше употреблять соли, нежели кислоты, такъ какъ носл'Ьдшя очень едки и опасны при обращен»! съ ними. Смесь ctpнокислыхъ окисей цинка и магнезш въ этомъ случа’Ь всего
лучше и действительнее.
Обработанная такимъ образомъ моча хорошо сохраняется, не
теряя своего амийака, и можетъ долго оставаться въ резервуарахъ; по мере же прибавдешя новой, следуетъ опять при
бавлять пропорщональное количество дезинфектирующаго ве
щества.
Уже несколько летъ, какъ устроены въ Казне несколько
публичныхъ местъ для мочи, съ подзе'мными резервуарами, ко
торые, благодаря солямъ цинка и магнезш, не выделяютъ n e n p iflT наго запаха. Они доставляютъ значительное количество удобрет я , которое даетъ городу известный доходъ и оказываетъ ус
лугу земледелш. Примеру этому следовало бы подражать везде.
Если значительность массы, въ отпошенш перевозки, слу
жила бы препятст]йемъ для пользованы мочею мастерскихъ,
тюремъ, больницъ, училищъ, то можно превращать ихъ въ удо
бреше очень сильное, не задрудняющее при перевозке, такимъ
образомъ: прибавлять къ свежей моче известковаго молока, въ
количестве достаточномъ для образовашя осадка, который, по
отдалеши воды и по высушке, согласно анализамъ Морида и
Bo6iepa, заключаетъ въ себе:
Извести . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«,96

М а г н е з ш ..................

1,32
40,18
17,5!

Фосфорной кислоты . . .
Органичеспаго вещества

ЮО.ЦО

Буссенго. нисколько летъ тому назадъ, предложилъ другой
еиособъ получать вместе п фосфаты мочи, и большое количество
тоника, образующаяся при гшенш; этотъ способъ заключается
въ прибавлеши раствора хлорпстаго магшя. Черезъ 4 или о
дней моча становится беловатой и фосфорнокислая имм]акъмагнез1я начинается сильно отлагаться, что продолжается не
болгЬе месяца. Жидкость сливается и осадокъ сушится на воз
духе или на солнце. Этотъ осадокъ, равняющейся 0,007 всего
веса обработывавшейся мочи, составляетъ одно изъ сильнМшихъ удобрений для колосовыхъ и другихъ посЬвовъ, потому
что заключаетъ съ себе два необходимейпн’я для раститель
ности вещества: фосфорную кислоту и амм1акъ.
Такую обработку мочи нетъ никакой надобности произво
дить на скотныхъ дворахъ, расположенныхъ по близости зе
мель. подлежащихъ удобренш, потому что, если перевозка не
затруднительна то всего лучше разливать мочу въ натуральномъ ея состоянш. Следуетъ только прибавить къ ней немного
солей цинка и магнезш, для предупреждешя улетучешя амм1ака.
Я уже выше упоминалъ, что человечесшя извержешя упо
требляются въ хозяйстве въ двухъ видахъ: 1) въ свеже ш т.-е.
въ томъ виде, какъ оне сбираются въ отхожихъ местахъ частныхъ домовъ; 2) предварительно высушенныя. В ъ первомъ слу
чае оне тшштъяфламандскимъудобренгемъ, во второмъ —
пудретомъ. Я раземотрю каждый изъ этихъ видовъ от
дельно.
А.
Фламандское у добре,те. Въ Китае, Тоскане, Нице, Голландш, Бельгш, Эльзасе, Лшне, Гренобле, на севере Францш
кало человеческое употребляется всегда въ свежемъ виде. Но
преимущественно умеютъ имъ пользоваться въ окрестноетяхъ
Лилля.
Во всемъ Лилльскомъ округе и въ самомъ городе подъ от
хожими местами всехъ домовъ устоены цистерны, для преду
преждешя просачивайся мочи и для сохранешя кала постоянно •
влажнымъ.
Каждый хозяинъ имеетъ около фермы или на поле близь
дороги одну или несколько цистернъ, или кирпичныхъ погре-

бовъ (фиг. ] 3), пли же ямъ, вырытыхъ въ глпнпстомъ грунте
и прикрытыхъ досками. В ъ эти погреба илп ямы помещается
среднимъ числомъ отъ 600
до 700 бочекъ; въ самыя же
болышя до 1100 и 1200
бочекъ; а какъ бочки вмещаютъ около 16 ведеръ каж
дая, то въ одинъ погребъ мо
жетъ входить до 20 тыс. ве
деръ удобрешя. Каждый по
гребъ снабженъ двумя отверз
,
тг
,
шями, одно въ средине своФиг. I.J. — Погреоъ для фламаидскаго
,
.
„ ,
удобретя.
Дя А , другое на севернон боко
вой стороне; черезъ первое,
закрывающееся творпломъ, иагружаютъ и разгружаютъ удо
бреше, второе служитъ для проветривашя.
При каждой возможности хозяннъ иосылаетъ въ городъ особаго устройства телеги, уставленныя бочками, въ которыя по
мещаются извержешя (фиг. 14). Изъ бочекъ извержешя вы-

Фиг. 14.

гружаются въ погребъ и не употребляются, пока' не начнется
въ нихъ разложеше. Погреба никогда виолне не опрастываются,
но, по мере опрастывашя. употребленное къ дело удобреше за
меняется новнмъ. Разложеше делаетъ его более линкимъ, чемъ
жидкимъ.
Если извержешя слишкомъ жидки, или въ недостаточном'!,
для хозяйства количестве, то въ погреба бросаютъ, въ виде
крупнаго порошка, рансовыя или друпы ямыхи и смесь отъ
времени до времени перебалтываютъ длинными шестами. Эти
жмыхи, содержа много азотистыхъ веществъ, сами но себе
составляютъ хорошее удобреше; оне вбираютъ въ себя много

мочи и продуктами своего раздржешя скабжаютъ растешя. которыя ими удобрены.
Если извержешя очень густы, ихъ разбавляютъ водой или
мочей животныхъ.
Достоинство фламандскаго удобрешя узнается по запаху и ли
пкости его при выниманш, а также по резкому и соленому вкусу.
Въ Лиллё извержешя составляютъ доходъ прислуги, полу
чающей по 2 и но 2 коп. за ушатъ (около 4 ведеръ), смотря
но требовании; и потому-то прислуга старается увеличить ихъ
количество, приливая всевозможныхъ помоевъ. Это злоупотреблеnie вынудило хозяевъ употреблять волчокъ (densimetre), снарядъ, показываюmill степень густоты извержений. Такой спо
собъ во всехъ отношечыхъ лучше пробъ на вкусъ.
Фламандское удобреше, въ томъ виде, какъ оно находится
въ погребахъ хозяевъ окрестностей Лилля, показываетъ отъ
1 до 3 градусовъ по ареометру Боме. Между гЬмъ известно,
что челов’Ьчеше экскременты, безъ всякой примеси, среднимъ
числомъ должны показывать отъ 4 до 5°, что соответствуете
плотности въ 1032. Следовательно продукты городскихъ отхожихъ местъ содержатъ значительную примесь воды, ослабляю
щей ихъ плодотворный свойства.
Изъ наблюденШ Коренвиндера и изъ обычаевъ сельскохо
зяйственной практики оказывается, что 82. ведра фла
мандскаго удобрешя, показывающая 4 ° по ареометру Боме,
могутъ быть по достоинству приблизительно сравнены съ 230
фунтами рапсовыхъ ямыхъ. Какъ норму для сравнены, земле
дельцы берутъ предпочтительно жмыхи, потому что они ио со
ставу своему постояннее, чемъ обыкновенный навозъ.
Следуюице, произведенные мною въ 1860 году анализы
показываютъ, что нельзя употреблять всяшя извержешя въ од
ной и той же процорцш, потому что фламандское удобреше
можетъ обладать плодотворной способностью въ стбпеняхъ
очень различныхъ, смотря по количеств) примешанныхъ къ
нему посторонихъ жидкостей.
Л? 1. Ч и п ы » шшержсшн, т.-е. с й с ь ночи а ш а , f a n постороиеп воды, в и т и я въ чаниоиъ

о п о ж е п l i c i t въ Квёнеи еюръ-Дель. Out С ы н густы, зелепатаго a e tia , съ особеиныяь

заиахоиь, ш и т окрашивали л.ииусовую Луяажку въ сипш щиЬтъ; плош опь ихъ была 1031.
.V 2. В.Ш 1Ы » п зь к у п м е ш г о д о м пъ . l n j . i t , сод е р ж а.н и ъ 12 до 1 5°/,, воды ; быль
ж иж е п ред ы д ущ его, sy ie u ь , ftyparo ц п !т а ; па бучажку д 1ис;иова.|ь, кань сильная щ елочь;
п л ош оп ь его была 1017,5.

Я
Влитый съ большой фабрики въ окрсстностяхъ Лилли, быль точно такой, какъ по
купается мнледЪльцам; опь бнлг очень жидокь, яутепъ, бураго H Btra, пй лъ щелочную реакщ ю , плотноспю быль лпшъ 10117,

Вотъ составъ этихъ обращиковъ въ литр’Ь (= 0 ,8 ведра).
П од и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Оргапичесш ьвещ еипъ.окраш поаю щ пхъ.вяж утпхъ , жирных ь, азотпныхъ п б е ш о ш и ы х ъ

1.

о.

3.

980,37

99$,63

996,450

20,59

5,37

0,511

A u i a u a ..........................................

.

7.63

5,69

2,090

Калп .................................................

.
.

2,11

1,53
1,01

0,271

Фосфорной

кислоты ..............................

3,13

.

J

с

Хлора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кислоты c tp n o fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
угольной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
с1рноводоро(ной . . . . . . . . . . . . . . . . .

t

0,159

д

м.

177

i f.-i

5.07

0,62

0,02;

1031,00

1017,50

10)7,000

Г л и п о м и а .......................................
Нзвестп ............................................
М а гн е зш ...........................................
H aifa .............................................
Креянсзеяа п окиси a e . i t i a ..................

Азотъ, содержащейся въ ] ведр’Ь, т.-е. 10 кружкахъ этихъ
удобрешй, распред-Ьленъ слЪдующимъ образомъ:
1.
Азота аш ак ал ьи ы х ъ сол ен .............. . . . .

2.
3.
3 о л о Т 11 11 К 0 И I, .

18,528

13,824

»

органический веществъ

....,....

8,441

5,8/0

»

азотпныхъ в е щ е с тв ъ ............. ___
Д ави в с е ю ...................... , . . .

С
26,972

л

Д
19,674
i

5,088
0,360
ы.
5,442

Превративъ фосфорную кислоту въ основную фосфорнокислую
известь костей, этой последней выдетъ въ ведрЪ:
1 ...............................................
2 ...............................................
•V 3 ..................................................

29,93 |
li,17 \
1 .3 S6 )

30.101».

Изъ всехъ зтихъ опытовъ оказывается, что разбавленное
фламандское удобреше содержитъ въ 5 разъ менее азота, въ
12 рать менее фосфатовъ и въ 13 разъ менее кали, нежели
тоже удобреше чистое. Следовательно, покупая это вещество,
н уж н о выбирать совершенно чистое или, по крайней мере, по
казывающее не менее 3 градусовъ по ареометру Боме; въ
противномъ случае убытки и отъ переплаты, и отъ провоза будутъ значительные.
Употребляется это удобреше преимущественно подъ рапсъ,
макъ, табакъ, картофель и свеклу.
Разливаютъ его до или после посева, но часто также и
после пропашки. Въ перврмъ случае за
несколько дней до разливки землю нанп'тъ, боронятъ и проходятъ несколько
разъ кашкомъ, чтобы она была хорошо
разрыхлена и выровнена, и развозятъ по
Ф. 15.
том!. удобреше. На одномъ конце удо^
бряемаго участка ставится лахань или иересекъ (фиг. 15);
работникъ выливаетъ вь него бочку удо-»рен1я, другой
работникъ разливаетъ его вокругъ себя при помощи
лейки, коей ручка бываетъ иногда длиннее 4 аршииъ
(фиг. 16). Въ северныхъ деиартаментахъ
Францш работники съ удивительной лог
костью ум'Ьютъ, при помощи этихъ
леекъ, равномерно распределять
удобреше, такъ что оно надаетъ на землю въ виде
дождя.
,
Часто также для разливашя удобрешя употребляютъ бочку, такого же ус
тройства, какъ у водовозовъ (фиг. 17). Сзади боч
ки устроенъ длинный,попе
речный, деревянный ящикъ,
дно котораго пробито ды
рочками. Жидкость, выте
ф

. ю.

кающая изъ бочки, черезъ кранъ пли деревянную трубку, надаетъ въ ящикъ, а изъ него на землю. Такимъ образомъ, по Mt.pt, двпжешя бочки,
поливается полоса шириною отъ 2 до 8 аршинъ.
Иногда жидкость изъ бочки проходитъ
черезъ кранъ въ горизонтальную продыравленную трубку, помещенную снизу и сзади
телеги (фпг. 1S), на манеръ городскихъ
полпвальныхъ бочекъ.

Фиг. 1 8.

>

Иногда же ящпкъ, или просверленную трубку, зам1;няютъ на
клонной доской, укрепленной подъ бочкой, съ которой жидкость
сливается во всё стороны. Фиг. 19 изображаетъ теяегу, уио-

Ф и г. 19.

требляю'щуюся для разливки удобрешя по Фландрш. Все эти

бочки снабжены сверху отверзспемг. черезъ которое, при по
мощи деревянной воронки, вливается въ нихъ удобреше.
При всЬхъ этихъ приборахъ вытечеше жидкости, однако же,
очень неравномерно. Чемъ выше уровень жидкости надъ выпускающимъ отверзспемъ, темъ давлеше больше п вытечеше
а

Фиг. 20.

сильнее; съ убавлешемъ же жидкости въ бочк-Ь слаб’Ьетъ и
вытечеше. Страттонъ придумалъ телегу для жидкихъ извержеиШ (фиг. 20) съ равномЬрнымъ вытечен$емъ, бо.тЬе или ме
нее сильнымъ, смотря по желанш рабочаго.
Этотъ приборъ состоитъ изъ цилиндрической бочки, черезъ
центръ которой проходитъ ось двухъ егоколесъ; вдоль одной
изъ дощечекъ, образующихъ цилиндръ, пробитъ рядъ отверзсйй, сквозь которыя жидкость вытекаетъ, когда этотъ рядъ
находится ниже уровня жидкости. Помотцш веревки или цепи,
цилиндръ постепенно и легко поворачивается, и отверзет под
держиваются на желаемомъ разстоянш отъ поверхности жидко
сти. Такимъ образомъ поварачивая'цилиядръ, по мере его опустЪнш, поддерживаютъ постоянно почти равномерное истечете.
Шандлрръ изобре.гь для этой Ц ’Ь л и еще лучппй снарядъ
(фиг. 21), часто соединяемый съ сеялкой, такъ что семена и
удобреше распределяются одновременно.
В ъ этомъ снаряде ящикъ съ удобрешемъ а а можетъ на
клоняться при помощи цени dd, натягиваемой зубч-атымъ колескомъ и безконечнымъ винтомъ на ручке; жидкость же за
бирается пзъ ящика безконечной цепью съ черпаками с, вра-

щающеюся около двухъ блоковъ. Поднятая жидкость выбрасы
вается, черезъ отверзте е, на доску /, и*иадаетъ на землю

Фиг. 21.

черезъ д. Отъ стеиени наклона ящика зависитъ здесь коли
чество выбрасываемой жидкости, которое всегда равномерно.
Если поля неудобны для действ1я поливальными бочками, то
употребляютъ ручну ю
немецкую тачку (фиг.
22), пли такую же кон
ную (фиг. 23).
Кадочка на ручной
тачке снимается и двое
работниковъ
ныливаютъ изъ нея удобреше въ нерес/Ькъ (фиг. ] о), помещенный
въ средине, или на конце
ноля. Въ конной тачке кад
ка можетъ вращаться на
двухъ боковых!, осяхъ, помещенныхъ несколько выше
линш пересечешя центра тя
жести. Щи’еханшн на место,
кадку опрокидываютъ назадъ
и она сама опрастывается.
Некоторые хозяева вскоре
после обливки поля, боронуютъ его, для прикрыт
удобрешя; большинство же

считаетъ это пзлпшнимъ, такъ какъ жидкое \добреше само по
себе легко вбирается нъ рыхлую землю.
Снособъ разливки этого удобрешя ио лосЬвамъ рапса и
табаку неодинакопъ. По рапсу его разлииаютъ нъ нид’Ь дождя,
весной, передъ началомъ всходовъ; на
табачныхъ же нлантащяхъ одинъ работ
ник!. д^лаетъ садальникомъ ямки подле
стебля каждаго растешя; другой же работникъ вливаетъ въ нихъ по ложке
удобрения и надвигаетъ на него ногой
немного земли. Въ этомъ случае упо
требляется переносная поливальница,изо
браженная на фигуре 24. Этимъ же последнимъ способомъ кладутъ удобренге
подъ свеклу, морковъ, капусту и пр.
Въ окрестностяхъ Лилля обыкновенно употребляютъ, -вместе
съ навозомъ и жмыхами, еще около 2700 ведеръ фламандскаго удобрешя на десятину табачной плантацш. Неко
торые же хозяева, для получешя хорошаго табаку, считаютъ
нужнымъ класть этого удобрешя до 8000 и даже до 9000
педеръ на десятину; но при этомъ 3/4 всего количества они
разливаютъ зимой, остальную же четверть весной, передъ по
садкой растешй.
Подъ кормовую свеклу кладется отъ 4000 до 5000 веверъ этаго удобрешя на десятину, и не редко получается уро
жай въ 5500 и до 6000 пудъ корней.
Относительно сахарной свекловицы признано, что надле
жащее количество фламандскаго удобрешя, разлитое прежде
посева и заменяющее пропорцюнальное количество навоза и
и жмыхъ, не вредитъ ея сахаристости, и всходы при этомъ
бываютъ ровнЬе. Но, не безъ основашя, принято за правило,
не удобрять этотъ родъ свеклы во время полнаго роста, такъ
какъ въ протнвнсмъ случае корни бываютъ негодные, содер
жа въ себе соли, положительно иногда мешаю mi я кристаллизацш сахара.
Колосовые хлеба, следующая за свекловицей, сеятся часто

безъ удобрешя. Иногда же зимой или весной поливаютъ некоторыя м1>ста, плохо расНшд, чтобы дать имъ новую силу.
При посеве колосовыхъ после овса выливаютъ до 1300 ведеръ на десятину.
Землю подъ картофель обыкновенно съ зимы удобряютъ на
возомъ, и потомъ передъ посадкой выливаютъ на десятину 300
ведеръ удобрешя. Въ маленькпхъ хозяйствахъ, где навозъ не
употребляется, фламандскаго удобрегпя выливается на десятину
отъ 600 до 2400 ведеръ, прежде или после посева; но въ
этомъ случае картофель, и по количеству п по качеству выходитъ не особенно хорошъ.
Подъ рапсъ предварительно кладется навозъ и затемъ уже
после посева разливается до 1300 ведеръ жидкаго удобрешя.
Точно также навозятъ подъ ленъ, но жидкое удобреше раз
ливается за долго до посева.
На травяныхъ, напр, клеверныхъ поляхъ, где предстоптъ
сеять колосовыя растешя, удобреше разливаютъ между двумя
укосами.
Естественныя луга следуетъ удобрять имъ изобильно. Доз
нано, что разлитое зимой или весной, оно истребляетъ вредныя
травы, мхи и сильно содействуете произрастанщ злаковъ.
Подъ репу, если земля не была предварительно унавожена,
употребляется по 2700 ведеръ фламандскаго удобрены; но
когда она следуете за уновоженнымъ льномъ, то получаете
не более 1300 ведеръ на десятину.
На земле унавоженной, подъ макъ кладутъ этого удобрешя
до 3000 ведеръ. Следующий затемъ хлебъ можетъ дать
хоронпй урожай уже и безъ удобрешя.
На сырыхъ земляхъ п въ дождливые годы фламандское удо
бреше употребляется преимущественно подъ рожь и пшеницу;
въ засуху же оно не должно быть употребляемо ни подъ какой
посевъ, потому что замечено, что жаръ пли солнечные лучи
делаютъ его иреднымъ для растешй, также какъ и всякое дру
гое жидкое удобреше, состоящее изъ очень мелкихъ частицъ
веществъ органическпхъ.
Вообще гораздо лучше, если можно, разливать это удобреше

прежде посЬва. НЬтъ сомнЪшя, что при этомъ урожай по ка
честву будетъ лучше. Разлитое же по всходамъ, фламандское
удобреше неестественно способствуете росту; хлебные злаки
тянутся и кустятся выше л’Ьры, въ ущербъ количеству зеренъ;
табакъ и свекла производятъ огромные листья, посп'Ьваютъ же
гораздо позже обыкновенная) срока. B e t земледельцы северной
Франц5п того мнЬшя, что для полезнаго в.шшя фламандскаго
удобрешя на растительность, оно само должно предварительно
подвергнуться вл1янш почвы. Это также чнЬше Буссенго и
Коренвиндера.
Фламандское удобреше на далекое разстояше распростра
няете свой неп]нятиып запахъ, долго не выдыхающш, но не
вредный. Не замечено, однако, чтобы онъ передавался овощамъ
и зернамъ. Огородники северной Франд'ш, употребляющее это
удобреше въ огромной пропорцш, получаютъ овощи не хуже
качествомъ, ч’Ьмъ изъ другихъ м^стъ.
На твердыхъ, глпнистыхъ почвахъ было бы неблагоразумно
употреблять исключительно это удобреше, такъ какъ, безъ при
меси навоза, оно до того уплотняете почву, что только много
кратная обработка можетъ привести ее въ надлежащую рых
лость. На земляхъ же легкихъ можно, въ продолженш многихъ
л'Ьтъ, удобрять одними лишь экскрементами и получать хороliiie урожаи, разливая удобреше преимущественно при начала
развита растешй; разливка же его на глпнистыхъ почвахъ
должна производиться иредпочительно ран!.ше посЬва и всего
чаще задолго до него.
Во всякомъ нисколько значптельномъ хозяйств!, на фла
мандское удобреше нельзя смотреть иначе, какъ на драгоцен
ное подспорье навозу. Оно должно быть употребляемо не только
съ разборомъ, но въ н'Ькоторыхъ случаяхъ даже и съ осторож
ностью; при неблагоразумномъ уиотребленш урожаи бываетъ
плохой; колосовые же хл'Ьба вылегаютъ.
ДМотае его, какъ п всякаго органическаго, перегнившаго
вещества, очень кратковременно, т.-е. продолжается не бол'Ье
года; и хотя оно и обладаетъ быстротой дМсишг, столь драгощЬннымъ въ н'Ькоторыхъ случаяхъ свойствомъ, но ни въ ка-

комъ случай по можетъ равняться со жмыхами, а темъ более
съ навозомъ, н не въ состоянш заменить этихъ продолжительно
действующих!. удобренШ.
Все, сказанное мною объ употреблены и дМствш фламанд
скаго удобрен!я, касается также и мочи. Хозяева, жипуние
близъ городовъ, должны бы были скупать ее. Она служила бы
имъ для наливки навозныхъ гношцъ, для прибавлешя къ экскрементамъ, для содгЬйств1я скорейшему нерегниванш растительныхъ остатковъ и компостовъ и, наконецъ, для поливки натуральныхъ и искуственныхъ луговъ. Урожаи, безъ больших!,
расходовъ, увеличились бы и повсеместный недостатокъ въ
навозахъ сделался бы не ощутителенъ. Во Фландрш и Бельпи,
где заботливо и съ толкомъ употребляютъ мочу, полдесятина
льна, поливавшагося по всходамъ, продается на корню до 650
рублей.
Вотъ еще примеръ отличнаго действ!я мочи при поливке
луговъ. Г. Дикенсонъ около Лондона поливаетъ луга съ итальянскнмъ райграсомъ лошадиной мочей но 1000 ведеръ на де
сятину, разбавляя ее двойнымъ количествомъ воды. Этимъ способомъ онъ получаетъ съ своихъ луговъ до 9 укосовъ.
Близь Эдинбурга есть около 130 десятинъ луговъ, удобряемыхъ городской мочей. Оне даютъ отъ 5 до 7 укосовъ въ годъ.
доставляя съ десятины отъ 9 до 12 тысячь пудъ зеленаго
корма.
Средшй урожай свеклы съ десятины равняется, какъ из
вестно, 2700пудамъ корней. У заботливыхъ хозяевъ департа
мента Верхней Сены, правда на земляхъ исключительныхъ.
я видалъ урожаи даже до 5500 пудъ. Tairie урожаи получаются
при иоливке растенШ, въ первое время ихъ развиты, челове
ческой мочей, съ примесью воды въ такомъ количестве, чтобы
ареометръ показывалъ не больше 1° и при новторенш этой
поливки 3 или 4 раза. Одинъ изъ монхъ учениковъ Даннзль
Фоке, въ Девиль-ле-Руенъ, получилъ въ 1S49 году урожаи
свеклы до 12,300 пудъ.
При поливке каждаго квадратнаго аршина свекловицы отъ
1 \,до 2‘/3ведр. разведеной мочи, самыя n.ioxifl земли даютъ на

равне съ лу чшими землями. На глинистыхъ почвахъ моча, счи
тающаяся удобрешемъ краткосрочным^ видимо в.шетъ въ
нродолженш несколышхъ летъ.
Все эти факты сильно говорлтъ за жидыя удобрешя. А какъ
легко устроивается и недорого обходится цистерна для хранешя мочи и фламандскаго удобрешя. Какая бы ни была почва,
хотя бы таже известковая и л и песчаная, достаточно обмазать
дпо и бока ямы слоемъ хорошо перемятой глины, толщинною отъ
2 до 21., вершковъ, и затемъ дно ямы выложить кирпичемъ
плашмя, бока же въ полкирпича; изъ такой цистерны моча про
сачиваться не будетъ.
Въ Париж!;, при очистке отхожихъ месте, извержешя разд’Ьляютъ на две части: жидкую, называемую золотарной во
дой (eaux vannes) и твердую (matieiTs lotirdes), составляю
щую
всей массы.
По анализамъ Лота (L ’Hoie), золотарная вода содержитъ въ
ведре отъ 6,72 до 18,24 золотника азота; средшй выходъ
изъ 12 ,пробъ равнялся 11,02 золотника. Проба, взятая въ
Бонди изъ отверзсш отвода нечистотъ Парижа, дала азота
1 2,96 золотниковъ. При разложенш въ ведре золотарной воды,
весившемъ 2929 золотниковъ, оказалось:
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Теперь я скажу несколько словъ о системе, которая, несколько
летъ тому назадъ, была принята во многихъ хозяйствахъ Великобританш для разливки жидкихъ удобрешй. Она известна подъ
назвашемъ системы Шадвика или Кеннеди. Она заключается въ
томъ, что жидк1я удобрешя разносятся и распределяются посредствомъ подземныхъ глиняныхъ трубъ, или при помощи пе
ревозной гидравлической машины, которая поднимаете жид
кость въ обширный резервуаръ, изъ котораго она поступаетъ

въ рядъ гибкнхъ, переносныхъ трубъ, коихъ длина можетъ быть
изменяема но произволу. Количество разливаемаго удобрен!я
можетъ быть при этомъ уменьшаемо и увеличиваемо.
Расходы по устройству этого рода приспособлен^, дающпхъ
возможность действовать на очень большомъ участке, падаютъ
на десятину по 145 руб. при постоянныхъ подземныхъ трубахъ, съ одной .гибкой трубой и разливной машиной, и по 106
рублей, если можно поднимать жидкость паровой машиной, съ
переносными трубами и разливнымъ аппаратомъ Лове. — АнглШше хозяева не боятся такихъ большпхъ пздержекъ, въ
убеждеши, что, если употреблена известнаго количества порошкообразныхъ удобрен1й увеличиваете урожай кормовъ, то
это же количество, разведенное въ воде и употребленное какъ
поливка, даетъ на лугахъ урожай, впятеро болышй.
Основываясь на этомъ вёрномъ принципе, некоторые и англшше хозяева необдуманно впадали въ крайности, признавая,
что всякое удобрен1 е должно быть приводимо въ жпдый видъ;
они обращали въ жидкость даже самый навозъ, разводя его та
кимъ количествомъ воды, что онъ }жр не оказывалъ действы
безъ примеси гуано; и можно верно сказать, что такая жид
кость имела значеше только по заключающемуся въ ней гуано.
Но подобныя эксцентричности нисколько не уменышдатъ досто
инства и деятельности настоящихъ жидкихъ удобрешй, т.-е.
жидкаго кала и мочи; и если употреблять ихъ при техъ же
усло]йяхъ, какъ унотребляютъ хозяева Швейцарш, Эльзаса и
Фвандрш, то можно напередъ быть увереннымъ въ выгоде, ка
кой бы ни былъ принять способъ ихъ разливки.
Гг. Молль и Милль съ 1850 года применяли систему трубъ къ
орошенно жидкимъ каломъ, получаемымъ въ Париже, полей
Вожурской фермы, близь Бонди. Удобреше это привозится въ
лодкахъ п насосами выкачивается изъ нихъ для распределены
потомъ по полямъ фермы, при помощи постоянныхъ и подвижныхъ трубъ. Уровень главнаго резервуара выше уровня полей отъ
5 до 7 саженъ, и следовательно давлеше достаточно для быстраго распространены жидкости до оконечности трубъ, тЬмъ
более, что удобреше это обыкновенно разводится тройнымъ или

четверпымъ количествомъ воды. Этпмъ способомъ разливаютъ
въ день до 3000 ведеръ. К ъ концу 1S59 года изъ 80 десятинъ, составляющпхъ собственность фермы, 54 дес. могли по
лучать жидкое удобреше, при помощи трубы въ 1500 саженъ
длиною и 2у2 вершковъ въ д1аметре; остальное количество
было орошаемо, при помощи бочки, наполняемой въ недальнемъ
разстоянш у одного изъ отверзстШ трубы. Устройство всего
этаго обошлось въ 1 1,250 рублей, т.-е. 140 рублей на де
сятину.
Изъ опнтовъ Вожурской фермы надъ различными системами
орошешя, оказалось, что при 90 десятинахъ расходъ равняется:
1 р. 71 к., когда y.iofipcnie идетъ черезт. труби п разлиную ш ш н у .
2 р. 1!1 п., когда трубы не доходя и ,

до конца

пола п иужпо употреблять пароконную

бочку.
f p. $2 к., прп наполнеи'ш (очень р у г а т ь uacocoib.
S р. 82 к., сс.ш ust.CTo разливки п р я м изъ бочкп, Ездящей
вается изъ бочки в ъ

кадочкн, ра.;посн1 ш

по полю на

по полю, жидкость в ш и 

р у ш ь , п a a i t n разбрасыиаетса

лейкой.

Этотъ последнш способъ всего больше употребителенъ ва
севере Францш.
При употребленш жидкихъ удобрешй нужно опасаться по
л е т и т хл^ба. Моль полагалъ, что можно употреблять до 8130
ведеръ (1000 гектолитровъ) на десятину; но онъ скоро убе
дился, что это количество слишкомъ велико, не только для пше
ницы и овса, но и длякормовыхъ растешй. И потому следуетъ
умерять количества этого удобрешя, обманывающаго своей чрез
вычайной силой и применять его лишь къ растешямъ, которыя
никогда не вылешютъ; после такихъ растешй пшеница и овесъ
могутъ еще дать очень хоропйе урожаи безъ употреблешя подъ
нихъ новаго удобрешя.
В. Пудретъ. Въ болынихъ центрахъ населешя, какъ, напримеръ, въ Париже, въ Руане и т. п., человечешя извержешя
подвергаютъ переработке совершенно не согласующейся съ
простейшими основашями науки, гипены и экономш.Ихъ преврашаютъ въ пудретъ. Вотъ процессъ этой переработки въ
вемногихъ словахъ.
Навоиы -

^

Извержешя пзъ отхожихъ местъ перевозятъ въ вырытые въ
въ землё бассейны; бассейны делаются очень широше, но неглубогас и располагаются этажами, такъ чтобы извержешя могли
переливаться изъ верхнихъ этажей въ нижше. Когда твердыя
вещества полоасенныхъ въ верхши бассейпъ извержешй осядутъ, жидкость слпваютъ въ сл1;дующШ бассепнъ; тоже д1;лаютъ вовторомъ,третьемъ и прочихъ бассейнахъ;изъ посл'Ьдняго
жидкость уже исчезаетъ въ отводиыя трубы, протоки п поглотптельпые артоз1анше колодцы. После этого въ бассейнахъ
остается тестообразная масса, которую черпаками выгружаютъ
на токъ, сделанный скатомъ, где, по мере высыхашя, она пе
релопачивается, для быстрейшаго отделешя влаги. Сушка про
должается отъ 4 до G летъ, смотря по погоде. При этомъ
образуется бурый порошокъ, который складываютъ въ сараи.
Фабрикащя пудрета очень проста, но влечстъ за собой крайшя неудобства и огромныя потерн полезныхъ веществъ. Во
все время сушки масса гшетъ, причемъ на несколько верстъ
кругомъ распространяются зловонные газы и, разрушаясь, пропадаетъ для земледе.ш большая часть органическихъ веществъ,
могшихъ бы служить пищей растешямъ. Эти органичесшя ве
щества образуютъ амм1акальныя соли, которыя съ парами воды
улетучиваются. Съ другой стороны въ сливающейся жидкости,
состоящей изъ мочи и воды, насыщепной почти весьма раство
римыми солями, пропадаетъ, по крайней мере, половина драгоценнейшихъ частей извержешя.
Превращеше экскрементовъ въ пудретъ есть дело крайне
нелепое. Уменыиеше объема целаго воза изверженш до вмести
мости въ табакерку, съ огромной потерей притомъ полезныхъ
веществъ, по справедливому замечанш Шверца, не имеетъ
смысла, п можетъ быть оправдываемо только въ болыяихъ городахъ невозможностью иметь достаточныхъ помещейШ для
хранешя огромныхъ массъ. Во всякомъ другомъ местЬ подобное
производство должно быть считаемо высшей степенью расточешя.
Продажный пудретъ есть бурый порошокъ, на которомъ за
метны белыя точки,- повидимому кристаллы солей. Онъ рас-

пространяетъ слабый пригорелый запахъ; на ощупь влаженъ и
жиренъ, сваливается обыкновенно въ неболыше колонки, вели
чиною съ орехъ, но можетъ при давлАйи сжиматься, подобно
глине. Веситъ онъ около пуда въ мере. По анализу Жакмара,
въ мояфоконскомъ плн парижскомъ пудрете содержится:
Воды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А ш а ш ы ш н солей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О ргаллш каго а з о ш с ш о кещепла . . . . . . . .
Тоерднгь ш с р а л м ш п в е щ г м в ъ . . . . . . . . . .

52,5
3,9 содержащкхъ 1,35 а ш а с а .
18,1
» 0,93 »
25,5
100,U
2,28 »

Онъ содержнтъ, следовательпо, 2,28 ашйака, или 1,88 азота.
Эквивалента сг о = 21,28, и потому количество его, нужное для
удобрешя одной десятины, равняется 462 пудамъ.
Четвсрикъ пудрета, весящШ около пуда, составляетъ экви
валента 2,86 фунта кристаллическаго сернокислаго амшака,
следовательно 1,52 фупта ашпака углекпслаго.
На десятину разсеваютъ пудрета обыкновенно отъ 80 до
110 четверицовъ, или пудовъ.
Значительная разница между колпчествомъ, употребляемымъ
на практике и указываемымъ наукой, происходитъ отъ того,
что при способе разценки, основанномъ единственно на коли
честве азота, не считается ни во что присутств1е и количество
минеральныхъ солей, играющихъ, однако же, важную роль и прийшлающпхъ значительное учасие въ дМствш удобрешя.
В ъ 1847 году Субейранъ сделалъ новый анализъ монфоконскаго пудрета и получплъ при этомъ:
280,0
Воды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О ргап и чесш ъ веществъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
290,0
Растиордяькъ вдлочиигь солей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,3
Углекислаго и сйровородпаго aaniana . . . . . . . . . . . . . . полпчест. пеопрсд.
Углекислой пзвесш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3S.7
C tp iio ra u o u ш всм п . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3S,7
Фос||юр11окпслой ап ш к ъ - ю г п е зш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65,5
Фосфатовъ, о д ш ш о ш х ъ съ фосфорнокислой известью
носки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34,6
З е ш с г а г ъ веществъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 !8,2
1000,0

Этотъ пудретъ содержалъ 1,78 на 100 азота, распреде
ленная) такимъ образомъ:
I!i, оргаипчсскпхъ в е щ е л з а п . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вь фтфтщ ояислой а а ы а к ъ - и г н е з ш . . . . . . . . . . .
Г ь [r.C i'topnauxi а ы п а ш ы ш п еолихъ_ _ _ _ . . .

A JOT А,

СООТВЪТСТВУЮЩА ГО АММIAEA,

1,18
0,36

1,110
0,110

0,21

0,293

1,78

2,173

Эквивалентъ его при этомъ оказывается равньшъ 22,47. Изъ
этаго же следуетъ, что для удобремя десятины нужно 463 пуда
пудрета.
Составъ пудрета изъ разныхъ местъ весьма различеиъ. Въ
184-1 году Исидоръ Пьеръ сравнивалъ пудретъ фонтенеблскш
съ монфоконскимъ и нашелъ следующая разницы:
МОЛФОКОН.
ФОНТЕНЕБ»
Води в о р г а н п ч е г т ь легучихь п е ц е и в ъ ........

729

483

Тиердыгь нец ел въ, и с с г а р а с и л ъ ..................

271

517

Такое непостоянство состава въ удобренш какъ нельзя бо
лее неудобно.
Г. Ходзько пришло на мысль отделить все заключающаяся
въ жидкомъ кале постоянныя вещества, съ помощью градуснаго
прибора, подобнаго употребляемому при выпариванш водяныхъ
растворовъ слабыхъ солей. Получаемый имъ при этомъ пудретъ
бураго цвета, сухъ на ощупь и отделяетъ легюй запахъ кала.
Лотъ делалъ надъ нимъ и пудретомъ, приготовленнымъ обыкновеннымъ способомъ въ Бонди, сравнительный анализъ, при
чемъ оказалось:
В ъ II
Пл. Ипиди.
Азотистый оршичмшь ввществь___ . . . .
. ..
Фосфорной

ГИС.Ю1Ы........................

УД Г Е т

i .
Г. Ход.л,по.

32,81
0,’ 9

53,53
0,(15

.. .

0,30

.. .

1,18

СлЬды
1,18
—
—

—
1,18
1,07

Извела ............................................
5 J.I6

67.21

Переноса

53,56

67.21

ж е л е з а .......................

2.72

К р л ю е к а , песка, гллпы .......................
В о д ы ................................... .................

и , (52
30,20

4,50
17.25

11)0,01)

8$,91)

1,52

1 20
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Азота и с е г о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Следовательно, не допуская экскрементную воду до разру
шительна™ разложены, которому подвергаются извержешя, ско
пляющаяся въ резервуарахъ въ Бонди, можно, способомъ Ходзько, извлечь изъ нея все, что она можетъ дать, и получить та
кимъ образомъ отличное удобреше.
Пудретъ разсыпаютъ по полю во время его обработки. Онъ
сильно развиваетъ растительность, но в.шетъ только на одну
жатву. Считаютъ, что онъ нридаетъ листьямъ растешя HenpiflTный вкусъ. По этой-то причине огородники никогда не употребляютъ его подъ овощи, назначаемые въ пищу людямъ; въ
Ломбарды же, гд'Ь выводится отличная огородная зелень, удо
бреше имъ совершенно оставлено.
Для отвращешя этого неудобства, многими, впрочемъ, хозяе
вами не признаваемаго, и для скораго превращешя извержешй
г>ъ порошокъ безъ запаха, по мненда н'Ькоторыхъ, бол'Ье полдотворный, ч'Ьмъ настоящей пудретъ,химикъ Сальмонъ съ 1826
года началъ заниматься приготовлешемъ всасывающаго угольнаго вещества, которое онъ бросалъ въ экскременты.
Этотъ порошокъ получался при обжиганш въ цилиндрахъ
или хл'Ьбныхъ печахъ рёчнаго п прудоваго ила, или глинисто
известковой земли, смешанной съ органическими оглттками:
торфомъ, старымъ иерегноемъ, древесными спилками, отработавшимъ корьемъ и т. п. Углеобразный остатокъ, по своей
скважности, былъ очень снособенъ задерживать гшеше изверже) й. къ которымъ примешивался въ равномъ количестве, уни
чтожая немедленно ихъ вонкшй запахъ.
Сделанная, такимъ образомъ, твердыми и невонючими из
вержешя, въ продолжсши многихъ лётъ, находились въ про
даж!», подъ назвашемъ noir animalisr, сальмоновскаю и баронншовскаго удобрешя.

Г т е т е извержешй прекращается еще скорее и совершеннее,
если прибавить къ нимъ, прежде смешены съ уголышмъ порошкомъ, немного купороса, хлористаго марганца или ципковй соли,
на кубичеЫШ аршинъ около 6 фунтовъ, въ виде возможно более
сконцентрированпаго раствора. Эти вещества быстро поглощаютъ сероводородъ и амм1акъ, главныя причины отвратитель
ная запаха, и образуютъ съ ними прочныя амшакальныя соли.
По прошествш трехъ или четырехъ дней, после смешсшя металлическихъ солей съ извержешями, удаляютъ жидкость и къ
твердой массе прибавляютъ угольный порошокъ, который от
нимаете у изверженш ихъ своеобразный запахъ, и на долгое
время вполне прекращаете гшеше, прюстановленное металли
ческими солями. Пятнадцати съ половиной пудъ торфяной
угольной пыли достаточно на сто пудъ извержешй.
Сальмоновское удобреше, по в.шшю па растительность, не
можетъ равняться съ пудретомъ и еще менее съ животной
чернью рафинадныхъ заводовъ (noir animal). Имея въ основаniu своемъ вещество почти иеизменяющееся, — прокаленную
землю или уголь, оно, при одинаковомъ весе, можетъ превзой
дете пудретъ количествомъ элементовъ алшакалышхъ; но фос
фатами оно много бедпее пудрета. Относительно животной черни
сравнеше еще неблагопр)ятнее, такъ какъ эта последняя фос
фатами несравненно богаче сальмоновскаго удобрешя.
Следовательно лучше покупать пудретъ или животную чернь,
чемъ сальмоновское удобреше, которое, впрочемъ, почти ужъ
и не встречается въ продаже. Но во всякомъ хозяйстве, где
не введено и не хотятъ вводить въ обычай употреблеше свежихъ извержешй, приготовлеше ого можетъ быть выгодно.
Съ 1846 года я ввелъ въ употреблеше въ Руане и его
окрестностяхъ следующую смесь для предовращешя гшешя въ
отхожихъ местахъ частныхъ домовъ:
На каждые 25 ведеръ извержешй въ яму бросаютъ, разме
шивая шестомъ:
.
30 ф уи. ynm uaro порошка.
2,5 —
2,3 —

смраго толчеиаго гппса.
к и и и а г о купороса ш ш а г о сорта.

Эти трп вещества предварительно хорошо перемешиваются.
Посл'Ь этаго экскременты могутъ быть вынимаемы изъ ямъ и
не распростраияютъ ни малМшаго нещйятнаго запаха. Подоб
ная операщя обходится очень дешево, но можетъ быть произ
ведена еще экономнее, если заменить уголь другими погло
щающими, пористыми веществами, какъ-то: торфомъ, опил
ками, овсяной половой, сенной трухой, хлебными высевками,
хорошей сухой землей.
Г. Мёренъ, изъ Лилля, предлагаетъ следующую смесь для
дезипфекцш 650 ведеръ извержешй:
Купороса

___

Г.ишпстой зезлп
Гппсг». . . . . . . . .
Ж п п о ш го угля

Купоросъ разводится въ равномъ количестве воды, но вы
ливается въ яму не вдругъ, а но 12,5 фунт, въ сутки. Проч1я
составныя части разсыпаются въ виде порошка по поверхности
изверженш. Глинистую землю, прежде употреблешя, нужно слегка
прокаливать.
Г. Кенаръ уже давно уйотребляетъ каменноугольную пыль;
иногда, для усплешя действ1я, онъ прибавляетъ е ъ ней толченаго древеснаго угля, въ пропорцш отъ 5 до 10 процентовъ.
Рохаръ советуетъ прибавлять отъ 3 до 5 процентовъ неочищеннаго купороса, и за темъ корья или древесныхъ опилокъ,
въ количестве достаточномъ для образовашя плотной массы.
Следовательно извержешя везде могутъ быть превращаемы
въ перегной безъ запаха, аналогичный съ сальмоновскнмъ удо
брешемъ.
При производстве въ болыномъ размере должны быть ус
траиваемы отдельный ямы, для разжижешя разныхъ ингред!энтовъ, такъ и для смешешя ихъ не задолго до употреблешя въ
Д'Ьло.

При небольшомъ производстве, когда извержены мало, можно
ограничиться прпмешивашемъ къ нпмъ ежедневно nponopnioнальнаго количества гипса и растительныхъ поглощающихъ ве-

ществъ. По выгрузке изверженш, ихъ следуетъ хорошо пере
лопатить, сложить въ кучи и прикрыть землей.
Свежую траву и деренъ примешивать никогда не должно,
потому что онЬ очень медленно разлагаются и могутъ препят
ствовать равномерному распредёлент удобрешя.
Въ Каэнскомъ лицее ректоръ Дашель распорядился при
бавлять торфъ къ извержешямь и ко всемъ легко загнивающимъ жидкостямъ, для пренятствовашя ихъ зловонному разло'женш. Крестьяне окрестныхъ деревень, доставляюнуе торфъ,
не получаютъ за то никакой платы, но въ известное время берутъ этотъ торфъ, смешанный съ извержешями и удобряютъ
имъ свои поля.
Въ Ирландш помойныя ямы и отхож1я места покрываютъ
торфяными плитками. По прошествш известнаго времени, эта
покрышка становится очень хорошимъ удобрешемъ.
Смесь изъ 2 частей высушеннаго торфа, 1 части гинсоиаго порошка и 1 же части кала вместе съ мочей, образуете
очень сильное удобреше, имеющее передъ навозомъ то пре
имущество, чго тотчасъ же начинаете действовать на расти
тельность и можетъ быть употребляемо немедленно по изготовленш.
Торфъ обугленный еще лучше, чемъ просто высушенный. Въ
Бонди изъ смеси его съ твердыми извержешями де.чаютъ плитки,
почти безъ запаха и удобныя къ перевозке.
Земледелецъ-собствешшкъ г. Боденъ ежедневно склады
ваете въ сделанную изъ щебня и плотно закрываемую яму из
вержешя пяти чеювекъ, населяющихъ его домъ; время отъ
времени онъ примешиваете къ нимъ угольнаго порошка, и къ
концу года получаете удобрешя почти на две десятины.
Баварскш хозяинъ Виллеруа распоряжается извержешями
такимъ образомъ: въ отхожемъ месте у него стоитъ на саняхъ
не высокая кадка, вместимостью около 33 ведеръ. По на
полнении, ее вывозятъ на указанное место и вываливаютъ эк
скременты, которые перемешиваются съ торфомъ или землей и
образуютъ порошокъ, служащШ отлнчнымъ удобрешемъ для
рапса и другихъ крестоцветныхъ. Съ помощш его MHorie са-

довиики производясь прекрасные овощи п въ особенности
спаржу толщины замечательной.
Въ окрестностяхъ Лейпцига, въ Альтенбурге, въ CaKCouin
около каждаго дома есть навозная яма; отхож!я места строятся
надъ этими ямами.
Много уже лгЬтъ тому назадъ, я ввелъ въ обычай у многихъ
хозяевъ и влад’Ьльцевъ департамента Верхней Сены устраивать
надъ навозными гноищами неболышя переносныя будки, слу
шания отхожими местами. По мЬре накоплешя извержешй. ихъ
прикрываютъ легкимъ слоемъ навоза или мелкой соломы.
Если бы вышеописанные upieMu были повсеместно усвоены,
то не пропадало бы прекрасное, легко получаемое удобреше,
которое, будучи употреблено въ земледелш, сильно увеличило
бы его продуктивность, а следовательно и богатство народное.
Бросаютъ же часто свои привычки для получешя выгодъ; отъ
чего бы не бросить ихъ, чтобы избежать потерь.
“
В ъ недавнее время г.Моссельманъ пустилъ въ торговлю но
вое удобреше животную известь (cliaux animalisee). Это есть
твердая смесь человеческихъ извержешй съ едкой известью.
Приготовляютъ ее следующимъ образомъ.
Прежде всего гасятъ известь ноловиннымъ по весу количествомъ экскрементной жижи или мочи. Полученный порошокъ,
называемый farine de chausc, уже содержнтъ въ себе некото
рое количество азотистыхъ веществъ и солей. Изъ него образуютъ илотныя кучи, которыя обваливаютъ испражнешями; за
тЬмъ все это слегка перемешиваютъ лопатами или граблями
до тЬхъ поръ, когда масса сделается твердою и сваляется ша
риками величиною въ орехъ, бело-желтоватаго цвета, почти
безъ запаха.
Во время гашешя извести и смешешя ея съ пзвержешями.
всегда ироисходитъ отдЬлеше некотораго количества амшака,
такъ какъ редко можетъ случиться, чтобы въ извержешяхъ уже
не началось брожешя, превратившаго часть мочевины п ве
ществъ азотистыхъ въ состояше углекислаго aMMiaua.
По мнешю Моссельмана. потеря амм1ака здесь незначи
тельна, и какъ только составъ перемешанъ, удобреше уже со

храняется безъ порчи. Онъ опирается въ этомъ случай на из-,
слйдовашя Пайена, объ которомъ я упошналъ. говоря о моче
травоядныхъ. Но до сихъ поръ ничймъ не подтвержается, что
бы органическое вещество, въ тесной смеси съ огромнымъ количествомъ едкой извести, пе подвергалось медленной порче,
парализующей пли изменяющей его в.ште.
Во всякомъ случае сила этого удобрешя не велика, потому
что г. Ерве Мангонъ нашелъ въ немъ лишъ 0,20^ азота п
0,51 % фосфорной кислоты.
По опытамъ Дальп, десятина, удобренная 400 четвериковъ
животной извести, дала 4400 пудъ свеклы. Рапсовыя
жмыхи и конскш навозъ, па такую же- сумму, дали урожай
лучппй.
Четверикъ животной извести, весяпуй 44 фунта, стоитъ въ
Париже 22 копейки. Прибавляя къ этому стоимость перевозки
п распределешя по полю, цена удобрешя, пропорщально съ его
пользой для земледе.ш, оказывается слишкомъ высокой. Вы
годнее известковать своп земли и потомъ разливать по нимъ
фламандское удобреше.

Г Л Ш ВТОРАЯ,
Е.1ШШЕ КОРИА II 0РГАНИЗЛЦ111 ЖИВОТНЫХЪ.
Уже съ давнихъ поръ замечена большая неодинаковость
свойствъ и дМствШ навоза отъ разныхъ животныхъ, не пере
стающая проявляться и въ т1зхъ даже случаяхъ, когда животныя получаютъ соверженно одинаковую пищу и поставлены въ
одинаковыя услов1я. Следовательно, неодинаковость эта час
тно зависитъ отъ органическихъ особенностей каждаго животнаго; но большое также в.шше въ этомъ случай оказываютъ:
способъ кормлетя и количество более или мен'Ье сухой
пищи.
Жпвотныя, сами по себе, произвести ничего не могутъ. Оне
переработываютъ только даваемый имъ кормъ, часть котораго
пдетъ па подновлеше ихъ организмовъ; остатокъ же возвра
щается въ виде извержешй, образуя навозъ.
Не подлежитъ никакому оспариванш, что:
Чемъ питательнее кормъ, темъ больше въ навозе веществъ,
плодотворныхъ для растительности;
Хорошо кормленное животное, сравнительно съ плохо кормленнымъ, производите вдвое больше навоза;
Скотъ здоровый п въ особенности жирный даетъ навозъ лучшаго качества и въ большемъ количестве, чемъ больной или
тощш;
Молочныя и оплодотворенныя коровы производятъ павозъ

менее сильный, т.-е. содержаний азота и фосфордокислыхъ соединетй менее, чемъ рабочие быки, потому что вещества эти
пдутъ на образовате молока или на развит зародыша;
По такой же причине навозъ доставляемый подростками
менее продуктивенъ, чемъ извержешя взрослыхъ живот
ныхъ.
Следовательно, количество производящагося навоза зависитъ1
не столько отъ количества скота, сколько отъ количества корма;
оно зависитъ, кроме того, и отъ способа кормлек'.я: на стойлахъ
или на пастьбе, такъ какъ при последнемъ способе много изверженш теряется.
«Бъ большей части хозяйствъ, где скотъ кормится летомъ
на пастьбищахъ, говоритъ Домбаль, и где солома составляетъ
значительную часть зимняго корма, отъ -каждой крупной ско
тины получается пе больше четырехъ возовъ навоза, между темъ,
какъ при достаточномъ количестве корма на стойле можно по
лучить двадцать и даже больше возовъ гораздо лучшаго
навоза».
«Этотъ излишекъ, при всякихъ почти обстоятельствахъ,
даетъ возможность удвоить продуктивность всехъ отраслей
хозяйства и следовательно увеличить чистый доходъ въ го
раздо большей пропорцш, такъ какъ расходы на обработку и
сильно унавоженной и бедной земли одни и теже.
« Количество искуственныхъ кормовъ также увеличится,
вследств1е улучшешя хозяйственныхъ земель; а вместе сътемъ
явится и возможность хорошо содержать, не только такое же,
но даже и большее количество скота.
«Только при такомъ взгляде на корллете въ стойлахъ можно
оценить всю важность этой методы въ сельско-хозяйственномъ
деле.»

« Съ другой стороны, лишшй кормъ, даваемый скоту для щь
лучешя отъ него больше навоза, уже потому не въ убытокъ, что
увеличиваетъ количество другихъ продуктовъ, какъ то: молока,
жира, шерсти, мяса или работы животныхъ, и такимъ образомъ
покрываетъ съ избыткомъ лишше разходы. Действительно ни

одно животное, кагого бы рода ни было, не даетъ такъ мало
дохода, какъ плохо кормимое *».
Плодосменная система, при кормлеши скота въ стойлахъ,
даетъ навозъ въ наиболынемъ количестве, наилучшато ка
чества и по дешевейшей цене. К ъ сожаленпо, она еще мало
вводится. А между темъ нриродныхъ луговъ, необходимыхъ для
прокормлешя потребнаго количества скота, почти нетъ нигде,
такъ какъ большая часть угодШ занята колосовыми и другими
истощающими землю растетями; также мало искуственныхъ
луговъ и корнеилодныхъ посевовъ. Хозяева е]це не усвоили
мысль, что, при изобилш травъ и корней, можно содержать больше
животныхъ, что хорошо кормленный скотъ даетъ больше навоза,
и что, если много навоза, то на меньшемъ пространстве земли
зерна можетъ родится больше. Вотъ одно изъ обычно-лаконическихъ выраженШ знающаго и разумнаго хозяина Жака
Бюжоля:
аЛугъ оаетъ кормъ, кормъ кормить скотъ, скотъ произво
дить навозъ, навозъ доставляешь зерно. Мало навоза въ
по.ггь,— мало зерна въ имбарт.»
Увеличеше размера луговъ и посева бобовыхъ и корнеплодныхъ pacTeH iii есть действительно необходимое yc.ioBie, потому
что, производя больше корма, можно держать больше скота, сле
довательно больше навозить и получать урожаи всякихъ посе
вовъ въ болыпемъ количестве и гораздо дешевле.
Родъ корма, даваемаго животнымъ, имеетъ большое вл1яше
на качество доставляемаго ими навоза. Рогатый скотъ получаетъ постоянно кормъ весьма водянистый; вследъ за летнимъ
травянымъ кормомъ ему даютъ морковь, свеклу, или мезгу ихъ,
картофель или остатки его съ крахмальныхъ заводовъ, солодъ
и остаки другихъ проросшихъ хлебовъ съ пивоваренъ. Овцы и
лошади, напротивъ, получаютъ обыкновенно зерна и друпя до
вольно cyxifl корма. Потому и неудивительно, что доставляемый
*) Calendrier du bon cultivateur on Manuel d’AgricuIteur, par M athieu
de Dombasle. 7-e edition, 1843, p. 478.

рогатымъ скотомъ навозъ водянистее, слабее и холодные лошадпнаго и овечьяго.
Но въ некоторыхъ местностяхъ, напр, во Флапдрш, коровы
и лошади, въ теченш большей части года, получаютъ одинако
вый кормъ, именно: клеверъ и ячмень летомъ, рубленую со
лому, солодъ и друпя ротценыя зерна зимой. Въ этомъ случае
навозъ коровш не такъ холоденъ, лошадиный же we такъ горячь, какъ это бываетъ въ местностяхъ, где кормъ техъ и
другихъ животныхъ очень различонъ.
Маршаль въ сочиненш своемъ: Description de Г agriculture
de Norfolk, даетъ предпочтете передъ всеми прочими, навозу
отъ лошадей, кормившихся овсомъ и сеномъ; на второе место
онъ ставитъ навозъ кормнаго рогатаго скота; гораздо ниже его
достоинствомъ считаетъ навозъ тощихъ, и особенно дойныхъ
коровъ; самымъ же худшимъ-навозъ животныхъ, питавшихся
зимой одной соломой. По иненш же Домбаля, лучний навозъ
производится животными, получающими избоину, летнш
навозъ вСегда очень хорошаго качества; при сухомъ же корме
онъ не достаточно влаженъ. Недостатокъ этотъ не замечается
въ навозе суягныхъ овецъ и дойныхъ коровъ, такъ какъ
имъ даютъ въ кормъ корнеплоды.
■ Чемъ кормъ богаче азотомъ, темъ и въ навозе этого ве
щества больше. Отсюда и вытекаетъ необходимость избирать
для корма вещества, наиболее богатыя азотомъ, или соразме
рять количество этихъ веществъ съ процентнымъ содержашемъ
въ нихъ азота. На практике хорошо известно, что не все равно,
давать ли животному полпуда сёна, или картофеля, или свеклы,
и что нужно соразмерять количество ихъ съ свойствами корма.
Соразмерять же пропорцш кормовъ всего лучше по количеству
содержащагося въ нихъ азота: увеличивать или уменьшать ее
такимъ образомъ, чтобы животное постоянно получало одно и
тоже количество азотистыхъ веществъ, такъ какъ оне главнейшимъ образомъ способствуютъ пптанто и развитие органовъ.
Если бы весь'азотъ пищевыхъ средствъ поступалъ въ пзвержешя, то по роду корма можно бы напередъ знать силу и

достоинство навоза, произведеннаго каждым животнымъ; но
;)ТО не такъ: часть кормоваго азота, въ виде газа, отделяется
при дыханш; другая его часть усвояется организмомъ п служитъ къ образованию мяса плк молока. Въ извержешя же по
ступаете только та часть азота, которая при процессе пищеварешя оказалась лишней. Вотъ что мы знаемъ въ этомъ отношеши изъ интересныхъ онытовъ Буссенго.
Взрослая лошадь получаете ежедневно въ сене, овсе, со
ломе, 232 грамма азота. Принимая же въ нормальномъ сухомъ
удобреши 2 процента азота, теоретически надобно полагать,
что изъ этого корма должно получиться 29 фунтовъ навоза
въ сухомъ виде. Но какъ въ сутки лошадь выдыхаете средпимъ числомъ 25 граммъ азота, выбираемаго изъ пищи и сле
довательно не поступающаго въ навозъ, и какъ эти 25 граймъ
азота представляютъ собой 3,125 фунт, сухаго навоза, то и
выходите, что навозъ, доставляемый лошадью, не превышаете
25,75'фунт., и что въ течете года азоте, употребленный для
дыхашя, уменьшаете количество навоза на 28,5 пудъ.
Количество азота, заключающееся въ корме коровы и про
падающее для навоза, еще значительнее, такъ какъ здесь кроме
количества, нужнаго для дыхашя, часть азота употребляется
еще для образов ашя молока. Действительно дойная корова,
дающая 10 штофовъ молока, съедаете количество корма, соот
ветствующее 37,5 фунт, сена и 5 фунт, подстилочной соломы,
заключающихъ въ себе 181 граммъ азота и представляющпхъ
собою 22,5 фунт, нормальнаго сухого навоза. Но корова эта
дала въ сутки 10 фунтовъ молока, содержание 52 грамма
азота, и употребила кроме того на дыхаше 25 граммъ, что
вместе составляете 77 граммъ азота, потеряннаго для извер
жешй, а эти 7 7 граммъ представляютъ 12 фунтовъ сухаго на
воза. Такимъ образомъ 37,5 фунт, съеденнаго коровой сена
производятъ вместе съ подстилкой лишь 12, вместо 22,5
фунт, навоза; и усвоенный коровой въ теченш года и употре
бленный ею на дыхаше азотъ составляете потерю.9 1'/2 пудъ
(15 квпнталей) сухаго навоза.
Тоже явлеше происходите при кормлеши подростающихъ

животныхъ, потому что кроме азота, нужнаго для дыхашя,
часть его, въ этомъ случае, употребляется на развит органовъ.
И такъ количество навоза, потерянное по причине погло
щен! я кормоваго азота, значительно у молочныхъ коровъ и подростковъ. Изъ наблюденш Буссенго, оказывается, что на 250
фунтовъ съеденнаго сена
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По его же вычислешямъ, 250 фунт, живаго веса, произве.деннаго въ стойле, лишаютъ хозяйство 450 фунтовъ сухаго
или 56 пудъ влажнаго навоза.
Точное определеше количества навоза, производимаго каждымъ родомъ корма, представляетъ много затрудненш и шат
кости, по неиметю пока достаточныхъ, положительныхъ сведешй объ относительности питательныхъ свойствъ разныхъ кормовъ. До сихъ поръ еще сделано очень мало точныхъ изследовашй, разрешающихъ этотъ важный вопросъ. По произведеннымъ лее наблюдешямъ можно заключить, что масса сухаго кор
ма и такой же подстилки даютъ двойное по весу количество
навоза.
Жакъ Бюжоль определяете отношение корма на стойле,
вместе съ подстилкой, къ навозу такимъ образомъ:
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Вотъ еще несколько выводовъ, сделанныхъ Швердемъ, от
носительно количества навоза, доставляемаго зеленымъ и сухимъ кормомъ, полученнымъ съ одной десятины. Выводы эти,
можетъ бцть, не имеютъ абсолютнаго значешя, но во всякомъ
случае весьма важны, потому что ноказываютъ несомненность
вл1ятя корма на производство навоза.
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По изсл’Ьдовашямъ Теэра, Флотова, Пабста и Буссенго, можно
съ достаточной верностью вычислят!, количество им'Ьющаго
получиться въ хозяйств^ навоза, умножая на 2 в’Ьсъ сухаго
стойловаго корма и подстилочной соломы.
Напр.: молочная корова, весящая отъ 31 до 3S пудъ,
съ'Ьдаетъ на стойле въ годъ:
Р а ш г о корча, р а м н п м ц и о сп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3S2 пудат. etna

ПОДСШО'ШОЦ СОЛОНЫ.......... ......... ............

ill нудь.

3SS иудъТ

Итого 776 пудъ навоза, что совершенно согласуется _съ
разечетами знающихъ хозяевъ.
Пгшпзы.

1

На основами положительных!, практических'!, фактовъ, мож
но расчитывать также, что животное, получающее достаточно
корма и подстилки, даетъ нъ годъ навоза въ 25 разъ больше
своего в1;са.
Следующая таблица иоказываетъ приблизительное коли
чество навоза, получаемое отъ разныхъ домашпихъ животныхъ:

р о д

Пъсъ Пплучк11IE Н
А-j
Жll BOT п
озА ць
HA го.
годъ.

ь ;к u и о т н и х 7..

ПУДЫ.
! Доилза корона, горящ ая на cjoii.it .
.
......................
КорЯПЫИ lil.IKl..................... . . .
Рабочая л о и ш ь .........................................
Райочш бы п ........... ...............................................................
Баран ь пасущшс-к ........ .........................................................
Вороньи] б о р о в т ...................................
Итого

..................

Отаошсяг .

.

25
:)1
:is
:ts
21
li

пулы .

6SS
1562
552
Ш
:и
S8

НО

Ml 9

1

25

:

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
I) (BIlliCTBt, Д Ш В Ю Й ЖИВОТНЫМ. подстилки.
Свойство подстилки, даваемой животными в.шетъ также,
съ своей стороны, на достоинство нолучаемаго отъ нихъ навоза.
Это такъ и должно быть, потому что всякаго рода солома им1.етъ
свой особый химическш составъ, какъ видно изъ питересныхъ
анализовъ н'Ьмецкаго химика Шнренгеля и изъ иозднййшихъ
опытовъ Буссенго и Пайена.
Растительные остатки т'Ьмъ удобнее для подстилки и об
разования навоза, чЬмъ больше клетчатая ихъ ткань ноздре
вата, способна задерживать влагу и смешиваться съ твердыми
окскрементами, и ч1.мъ она богаче азотистыми веществами и
солями.
На подстилку всего чаще употребляется солома колосовыхъ
хл'Ьбовъ. В ъ 1ООО пудахъ такой соломы находится:
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Пш е
ничная

А л ь б у ш а ............................................ .....................

В о д ы .........................................
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Солома колотвыхъ хлебовъ предпочитается д.ц| подстилки,
не но богатству он солями и веществами азотистыми, но потому,
что, но длилистому и трубчатсзп строеюю своему, она всего
лАше ноглощаетъ м о ча , задержнваетъ влажный извержешя,
м е н п н е теряетъ въ своемъ объем1
!’, и даетъ, следовательно,
больш е навоза. Содержа въ себе мало щелочннхъ солей н азота,
о н а но достоинству много ниже стеблей и лпстгевъ бобовыхъ
и 1 ,-рестоцветныхъ растенш, мало употребляющихся, но мо:ущихъ дать навозъ лучшаго качества. — Вотъ сравнительный
составъ иодстилокъ, по содержание азота, фосфорной кислоты
и солей:
Для удо|;1*|£ШЯ
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_ С — ----- ------Изъ этой таблицы видно, что стебли и листья бобовыхъ,
крестоцв'Ьтныхъ, гречихи, картофеля, ;',емляной груши лучше

другпхъ подстнлокъ, потому что богаче фосфорной кислотой и
азотомъ: но съ другой стороны, такъ какъ они очень водянисты
и не плотны и, следовательно, высыхая сильно уменьшаются въ
объел!., то нмъ повсеместно и нредпочптаютъ солому, особенно
пшеничную п ржаную.
Солома обонхъ этихъ хлЬбовъ отличается болыпимъ количествомъ кремнезема. Перегнивши и превратившись въ навозъ.
она только т!.мъ и полезна для растительности, что достав
ляете земл!> ш'регноп, такъ какъ азотистыхъ веществъ и со
лей въ пей почти н'Ьтъ. Такимъ образомъ, мнЬн!е земледельцев'!,,
считающихъ солому колосовыхъ хлебовъ плохимъ удобрешемъ.
подтверждается химическим!, анализомъ. Самую существенную
часть этаго рода соломы составляете фосфорнокислая известь;
полагая же, что одна десятина даетъ 21 I 1, пудъ этой соломы,
выходить, что заилющаяся въ ней фосфорнокислая известь
равняется 29,08^0 фунта; между тЬмъ какъ въ полученной съ
такого же пространства соломк рапса находится этаго вещества
Г)8,172.") фунта.
Овсяная солома содержнтъ большое количество кали, изъ
чего п можно заключить, что для хорошаго урожая овса земля
должна содержать значительную пропорцш этой щелочи; это и
подтверждается на практик!,. Солингенскш горы славятся ио
всему Ганноверу своими овсами, и известно вм'ЬсгЬ съ тЬмъ,
что въ ихъ грунт!; большое количество кали.
Солома гречихи отличается отъ прочихъ количеством'!, маг
незш, оказывающейся въ ней по анализу. Изъ этого должно
вывести заключеше, что для гречихи удобна земля только та.
въ которой много магнезш. Следовательно, магнез1альныя почвы,
считаюшдяся самыми плохими и неплодородными, могутъ быть
съ выгодой обработываемы при посев! гречихи.
Изъ всего предшествовавшаго видно, сколько драгоц’Ьнннхъ
св'ЬдЬн1й доставляете химический анализъ и какъ много важныхъ вопросовъ разрешаете наука хозяину-практику.

Въ местностяхъ, где внеденъ обычай молотить гречиху и
рапсъ или сурепицу въ пол!, мнопе хозяева сжигаютъ со
лому, предоставляя в!,тру разнести золу но полю; др?lie же

за уборку сур’Ьиииы отдаюи. обмолоченную солому ея. И Т'1;,
н друпе лirinaних. себя при этомъ драгощЬшгЬйшпхъ веществъ
для производства навоза. Гораздо благорматмц-(;е употреблять
эту солому. км'ЬстЬ съ колосовой, на подстилку и т1>мъ доста
влять навозу 4 *ос<1 »;1 ты и щелочныя соли, коими культурный
земли большею чагпю бЬдны.
По моему совету, мнопе нормандеше земледельцы начали упо
треблять солому рапсп на подстилку. Мнопе даже скунаютъ ее
у соседей.
1\‘ром1; недостатка въ лугахъ и малыхъ посЬиовъ кормовыхъ
и распашныхъ растешй и ката с.тЬдстшя зтого-недостаточности скота почти во всЬхъ хозяйствахъ, есть ещо причина,
сильно препятствующая производству навоза; это— продажа
большей части соломы, долженствовавшей бы поступить па иодстилку. Выручая ничтожную сумму, лишаютъ землю части взятыхъ отъ нея же веществъ, долженствовавшихъ быть ей возвра
щенными, и гЬмъ истощаютъ ее. Такого ]юда истины должны
быть напередъ известны всякому, кто хочетъ хозяйничать.
Между французскими крестьянами есть поговорка: «прода
вая солому, продаешь навозъ: а продавая навозъ, очищаешь ам
ба ръ».
Продавать солому можно въ томъ толы,-о случа Ь, когда им1,H ie находится близъ торговаго центра или болынаго города и
есть возможность, продавая солому но 1 рубли» за возъ, поку
пать навозъ но 4 кои. за пудъ. или же получать но дешевой
H’lurl; избойну, шерстяное тряпье, некоторые, добросовестно при
готовленные ’продажные туки (удобреше Рохара, гуано Дерpiena), коихъ B.iifinie на растительность гораздо сильнее соломы.
При этихъ услошяхъ хозяинъ можетъ съ выгодой продавать
свои» солому, но съ темъ, чтобы вырученныя деньги непременно
употреблять на покупку удобрешй.
Во многихъ местностяхъ должно бы пополнить недостаток!,
въ подстилочной соломе разными растешямн и ихъ остатками,
которыя очень часто есть возможность получить дешево; такъ
напр.: верески, папоротники, листья деревъ, шнлышкъ, тростникъ, мохъ, дернъ, торфъ, терновиикъ, хвпростъ. клещевину,

древосш.к* опилки и т. п. Большая часть жгихъ растенш и ос
татком'!. даже богаче соломы азотистыми веществами и солями,
н потому, какъ удобреше, должны «быть предпочтены ей. Это
видно изъ следующей таблицы:
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Цаноротникъ, расту щш въ нЬкоторыхъ м-Ьстахъ но л !;самъ въ большомъ количеств!;, очень богатъ щелочными со
лями. По анализу Бертье, онъ содержит'!. сЬриокислаго кали,
углекислой и фосфорнокислой извести больше, чЬмъ колосовая
солома. Боскъ иолагаетъ, что ко.шчествомъ своего кали паноротникъ могъ бы удовлетворить вс'Ь людски! надобности въ этомь
веществ!;; но такое Mirbiiie похоже на нреувеличеше. Но нзс.г!;дованшмъ Малагу тн, pacTenie это, высушенное при 110 , даетъ
2,2.4 азота, т.-е. 5 разъ больше, ч Ьмъ колосовая солома. Агр<>номъ Бюргеръ нолагаетъ, что въ см’Ьси съ извержешями оно
образуете удобреше, которое сильнее обыкновеннаго навоза.
Это мнЬше подтверждают!. всЬ хозяева, унотреблявнпе ианоротникь на подстилку.

Торфъ, содержаний отъ 81 до!)2", 0 ]>г;шич<м1;ихъ веществъ,
отъ 2 до
азота и отъ 7 до 1N ", минера.н.ныхъ веществъ,
въ особенности хорошъ на подстилку въ овчарняхъ. <>пъ обра
зует!» при :*томъ отличное удобреше для лугом». Точно также
дМствуетъ и корье, не смотря на то, что оно разлагается очен:,
медленно.
П Н упомянутый мною растешя и остатки ихъ должны быть
употребляемы въ зелени, потому что высушенные они очень
медленно разлагаются; ч!;мъ они тверже и упорнее сопротив
ляются разложение, т'Ьмъ дольше нужно оставлять, ихъ подъ
ногами животныхъ. Слишкомт» деревянистыя изъ нихъ иредставляютъ, впрочеиъ. какъ подстилка, ut,которыя неудобства:
они по жесткости своей безпокоятъ животныхъ и трудно ноглощаютъ мочу. Прежде ч’Ьмъ употреблять, ихъ с.тЬдуетъ перемят!,
перерубит), или, что всего удобнее, передавить тележными ко
лесами.
ПрпмЬсь ихъ въ известной пропорцш къ подстилк! нропзводнтъ экономно въ солом! и д!лаетъ навозъ бол!е сильным!,.
Нужно помнить всегда, что сберегать подстилочную солому въ
хозяйств’!»— значить увеличивать количество корма.
Во многихъ. мЬстностяхъ реннскихъ провинций, гд'Ь про
странство луговъ преобладает'!» надъ пашнями и гд’Ь потому
частый недостаток!, въ солом!, введет, особый сиособъ упо
треблять верескъ длл образована навоза. Поль въ стойлахъ
делается на 8 и до 12 вершковъ ниже окружающей почвы.
По очищеши стойлъ, на ноль наваливаютъ слои вереска тол
щиною отъ G до 8 вершковъ и сверхъ него обыкновенное ко
личество подстилочной соломы. Моча и вс! жидшя части из
вержений поглощаются верескомъ и потому подстилочная со
лома можетъ оставаться подъ скотомъ дольше обыкновенна™.
Когда же она совс'Ьмъ нронпталас!., сверху кладутъ новый слои,
и повторяютъ это до т!хъ норъ, пока навозъ достигнет'!, из
вестной высоты. Тогда весь соломенный навозъ снимается; ве
рескъ же остается и на него накладывается другой такой же
толщины слой, на который прежнимъ порядком» продолжает!»
накладываться подстилочная солома. Наконецъ, кладется третш

и даже четвертый слой, смотря по высот'!, стойлъ, т.-е. пока
скоту будетъ возможность стоять. IIoc.fl. того убираютъ вес,',
вересковый навозъ и складнваютъ его въ кучи, переслаивая ее
соломеннымъ навозомъ. Этнмъ снособомъ разложеше его уско
ряется; разложеше же соломеннаго навоза нисколько замед
ляется.
Этотъ способъ употр<мблеи1я вереска, который можетъ быть
прнмЬненъ и ];о вс1.мъ вишеномянутымъ мною растешямъ и
остаткам!, ихъ, чрезвычайно хорошъ, потому что устраняетъ
большую часть затруднешй ири употреблении тК.хъ растенш па
подстилку, и не допускаетъ потери мочи и жидкаго кала.
Въ Ivcim iiiih I i и въ землед’!;льческихъ колошяхъ Голланд'ш
и Бельгш такимъ же образомъ и съ большим, усн1,хомъ упо
требляется дернъ, всегда им Г.тппЛся въ хозяйств'!..— Въ рейн
ской Баварш, въ ировинцш Люксембург^ съ выгодой упо
требляется шилышкъ, который очень богатъ ка ииными солями:
его м'Ьшаютъ сь соломой и образуютъ отличный навозъ. Въ
Бретани и въ Арденскихъ горахъ его считаютъ лучшнмъ раетешемъ для образования навоза; cpt.imnaiorb его для этой
н/кги, когда онъ еще нйженъ и раскладываютъ на про1.зжнхъ
дорогахъ и ы4стахъ прохода животныхъ.
Очень хорошъ способъ замЬны недостающая количества со
ломы, употребляемый въ Англш, Германш, Illneniii и на iort.
Францш, справедливо превозносимый Шверцемъ. Онъ состоитъ
пъ томь, что нолъ коровниковъ, конюшенъ и овчаренъ покры
вается слоемъ сухой земли, сверхъ которого ежедневно накла
дывается новый слой. Когда вся земля достаточно пропитается
извержешями, ее зам^няготъ свежей. Земля берется самая су
хая, для того, чтобы не вредить здоровью животныхъ. особенно
овецъ, который отъ сырости легко заболЬваютъ.
Животныя, нривыкнпя къ этого рода иодстилк'Ь, лежатъ на
ней также хорошо, какъ и на толстомъ c.iot, соломы. Это имъ
даже очень здорово, такъ какъ всЬ шазмы извержешй быстро
поглощаются зем лей, которая можетъ возобновляться ежедневно
одинъ или два раза. Въ нЬкоторыхъ мГ.стностяхъ Англш, на
осушенныхъ болотахъ отъ ]1о]>до до Нанта, на лугахъ Норман-

дш скотъ постоянно держится на пастьбищахъ и лежитъ на
земл'Ь, безъ мал’Ьйшаго вреда для него. Въ Голлаидш подъ ко
ронами обыкновенно досчатый нолЪ безъ всяком подстилки.
Не особенно затруднительно заготовить и навозить подъ паВ ’Ь с ы запасъ не сырой земли, для употреблешя на подстилку.
Нта работа можетъ производиться нъ такое время, когда ло
шади свободны. Земля должна выбираться сообразно гЬмъ улучшешямъ, которыя желаютъ произвести въ ночн'Ь, для которой
навозъ назначается. Такимъ образомъ для глинистой почвы
нужно брать песчаную или известковую землю и наоборотъ.
Если навозъ назначается для кислыхъ и мшистыхъ луговъ,
то на подстилку с.тЬдуетъ преимущественно брать несокъ. Этимъ
способомъ достигаются разомъ двг1>нЬли: земля унавоживается
п улучшаются ея свойства.
Сверхъ земляной или песчаной подстилки необходимо класть
тошаи слои соломы или другихъ растительпыхъ веществъ, для
поддержи шя чистоты животныхъ.
Навозъ. пакошшшИся въ течете недТ.ли, перевозится въ
особыя ямы.-Необходимая при этомъ перекладка впо.игЬ перем'Ьшиваетъ составныя части его, которыя, по сложены ихъ въ
кучи, подвергаются броженш, при чемъ каждая крупинка зем
ляной подстилки получаетъ плодотворный свойства.
Земляная подстилка преимущественно полезна въ овчарняхъ,
гд-Ь она ослаблиеть р1;|шй запахъ мочи и иоглощаетъ жид
кости, которыя иначе пропали бы въ почг>1;. Въ обыкновенныхь
овчарняхъ и при обычной подстилкЬ двгГ, трети мочи животныхъ
уходят’!» въ немощеную почву; моча, же составляетъ 4 всего
количества извержешй, и на этомъ основаши леп;о представить
себ'Ь. какое огромное количество удобрешя теряется у насъ еже
дневно. Покрывая же полъ постоянно возобновляемыми слоями
земляной подстилки, моча теряется только въ незначительном!,
количеств!,, жнвотныя же ставятся въ усло1 пя для ихъ здо
ровья лучння, нежели т1;, когда они вынуждены лежать на сы
рой, вонючей и вредной для здоровья грязи.
«Должно заметить, говорить Малинье-Нузль, быиппи днректоръ Шармуазской училищной фермы, что жнвотныя очень

любятъ зем.иипю подстилку и предночитаютъ ее солом !'». Если
въ большой овчарне одну часть пола покрыть землей, а дру
гую соломой, животныя преимущественно лягугъ на земляную
подстилку; и на самомъ д1>.т1> природа, ири создаши ихъ,
назначила имъ лежать на земле, а не на растительных!. остат
ках!., смешанных!, сь ихъ извержешями *)».
У гг. Кресиель, сахарных!, заводчиковъ и хозяевъ нъ Арpacli, одне только овчарни не мощены: полъ ихъ даже ниже
земли на 14 и да 18 вершковъ. Пространств* это наполнено
смесью изъ 2 частей земли и 3 частей извести. Каждые три
или четыре дня эта смесь перелопачивается, чтобы дать воз
можность моч'Ь и помету проникнут, въ нее. Онеращя эта
продолжается 3 месяца. Поел I; того смгЬсь вынимаютъ и тща
тельно иросЬваютъ, она разсыиается какъ зола. l.jOO овецъ
даютъ такимъ образомъ до 100 кубическихъ сажень удо
брения, которому гг. Кресиель дали назваше оччарной золы
(cendres dc beriierie).
l i i , продолжеше нЬсколькихъ л ё т ъ овцамъ, кроме этой смеси
земли и извести, подавалось никакой подстилки: но зазгЬтивъ,
что шерет]. начала груб'1'.ть и терять цену, стали давать лег
кую соломенную подстилку, которую убирали каждые три или
четыре дня, раньше иерелопачнвашя смеси.
Эта примесь едкой извести къ землгЬ, долженствующей пропи
таться мочей, не представляет!. гЬхъ неудобствъ, кашя являются
при см’ЬшенЯ извести съ жидкими извержешями, уже перебродив
шими и содержащими аимшкалг.ныя соли, потому что въ по
следнем!, случай она способствует!, выде.ленпо амм1ака, и та
кимъ образомъ значительно уменьшаетъ достоинство удобрении
смешанна и же со свежей мочей, она действует!, какъ сильное
иротиву гнилостное средство и не допускаетъ разложешя, какъ
я \же и говорил!., сообщая объ изеледовашяхъ Пайена. Но
его изсведовашямъ несколькихъ сотыхъ извести, прибавлен
ных!. къ земляной подстилке, достаточно для совершеннаго
воснреиятствовашя разложение смешиваемых!, съ той под
*) Construction ct ilcvis il’im r bergcne
tique. 3 sorie, t. IV , p. :.Г), 1852).
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стилкой животных!, извержешй, въ особенности, если масса
сильно уплотнена, и, следовательно, не подвержена вл1л!пю воз
духа. Но если употребить углекислую известь, м!;лъ или мер
гель. то дМстше будетъ совершенно другое, потому что ве
щества эти усилнваютъ, иапротивъ, разложеше азотистыхъ ве
ществъ и способствуютъ выд'Ьлешю образовавшегося амммка *).
Ботъ какъ известный OuepucKiit хозяинъ г. Дуэ составляетъ
подстилки: вычистпвъ стоила, онъ разстнлаетъ по иолу легки!
слой соломы, листьевь или растительныхъ остатков1!., и накладываетъ сверху сухой земли, съ прпмЬсыо гипса и съ такимъ разсчетомъ, чтобы иа каждую голову скота приходилось по двЪнадцативертковой кубической ftlip'I; земли и по 2,5 фунта гипса; все
это опять покрывается тонкнмъ слоемъ соломы. Когда под
стилка эта отъ избытка извержешй разомнется скотомъ, къ ней
нрнм’Ьншваютъ новой земли съ гипсомъ и опять нокрываютъ
соломой. Наконецъ, когда очнщаютъ стойла, къ см’Ьсн при
бавляютъ па каждый кубически! аршпнъ находящейся въ ней
земли по ] фунту морской соли.
Этимъ способомъ ежеиед1пыю каждыя 2 головы скота нереработываютъ въ компостъ бол lie 1 кубическаго арщипа зем
ли. Г. Дуэ считаетъ, что этотъ компостъ д’Ьйствуетъ и дольше
обыкновеннаго на.воза; онъ удесетеряетъ такимъ образомъ ко
личество свонхъ удобренш, сберегаетъ солому, и потому можетъ
|учше кормить свой скотъ.
Преимущества земляной подстилки передъ соломенной за
ключаются въ томъ, что она Ttcnie соединяется, какъ сь жид
кими, такъ и съ твердыми извержешями, мен’Ье обыкновеннаго
навоза допускаетъ ncnapeHie экскрементныхъ жидкостей и,
какъ не подверженная тому быстрому разложешю, какое свой
ственно сложенной въ кучу соломенной подстилк Ь, можетъ дол’Ье сохраняться безъ значительнаго пзмЬнешя. Гасиаренъ сообщаетъ, что землистый навозъ, взятый изъ Шармуазской ов
чарни, посл'Ь семи л’Ьтъ лежашя, не ноказалъ даже призна-

*) Гауей. Expo l-icnccs sur litieres tcrm isps (Jo u rn al ci’agriculture
pratique, 3 serie, t. M I . p. 1 3 5 — 199, annee 1833).

ковъ потери своего азота. Для земледельца же чрезвычайно
важна возможность выжидашя удобпаго времени для унотребле1пя своихъ удобренш, не опасаясь уменынеша ихъ нлодотворпыхъ свойствъ. Навозъ же, какъ известно, теряетъ въ течеnie года две трети своего азота.
Но важное неудобство земляныхъ нодстилокъ заключается
въ необходимости делать болыше земляные запасы и непре
менно въ сухое время. Это очень с'гЬсияетъ хозяйство. 1(ъ ска
занному неудобств} надо прибавить, что рытье и перевозка
земли, какъ вещества тяжелаго, стоятъ но дешево, между
темъ поглотительная способность ея гораздо слабее, чемъ у
соломы, п потому,желая достигнуть сухости въ стойлахъ, нуж
но употреблять ее въ очень болыноиъ количестве.
Следующая таблица, составленная Буссенго, иоказываетъ
поглотительную способность разныхъ сортовъ подстилки:
ЧИСЛО ФУНТОВи
24 часонър.иныхъ подсти
ПIMIIIHTMUAIIIII лом., ГАНIIЛИ»•
100фуитонь иод-СОБНОО1! НОг.1(1
стилиII поглоти ЩШЧН, 10) ФУII*
iiii:iiiPiнон
ли «оды. Т.АМ1»сом
ломы.
посла

Со.юяа пшешпш..................................
» пнем ....................................
» опса .......................................
я
ранса......................................
ffnaiimin дубовые jutii>u .
...............
Pepen;i............................ ...............
Мергель .. . •..................................
Судан з е ш ........................................

..........

ФУНТ.
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100
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ФУНТ.
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И такъ колосовая солома более всего способна поглощать
влагу, въ землистыхъ же нодстилкахъ эта способность всего
слабее. Следовательно земляная подстилка не можетъ быть упо
требляема во всехъ случаяхъ, но крайней мЬрЬ безъ прибавки

соломы. Впрочемъ. по сообщение г. Гёзе *) нъ им’Ьши барона ДеРотенгама, въ течете всей зимы 18G2 года, 99 голов ь крупнаго рогатаго скота постоянно дневали и ночевали на земля
ной подстилке, безъ прибавки соломы, но подстилка содержа
лась постоянно въ совершенной сухости. Скотъ былъ все вре
мя здоровъ и чистъ.
Силезскш землед'Ьлецъ г. Блоккъ, долго употреблявнпй
земляную подстилку,считаетъ,что получаемый при этой систе
ме ежегодный излишекъ удобрешя равняется 45 куб. аршинамъ отъ каждой головы крупнаго скота, содержащегося посто
янно на стойлахъ. Овца же даетъ въгодъ не более 1’^аршина.
Земляная или песчаная подстилка должна быть рекоменду
ема т’Ьмъ бол^е, что она предпочитается всЬмъ другпмъ родамъ нодстилокъ англшскими, голландскими и баварскими хо
зяевами, и была въ употреблепш у такихъ известныхъ агрономовъ, какъ напр. Пикте, Шверцъ, Бенингаузенъ, Гаснаренъ и др.
Значительная выгода употро,блен5я торфяной, земляной и
песчаной подстилки заключается въ возможности держать
больше скота, такъ какъ остающаяся въ экономш солома, въ
смеси съ солодомъ, зернами, корнями, сеномъ увеличиваетъ
количество корма.
На самомъ деле должно постоянно иметь въ виду, что сбе
режете соломы не для продажи ведетъ къ улучшенш кормовыхъ средствъ и къ размножепш домашнихъ животныхъ.—
производителей удобретя.
Опытомъ дознано, что солома, съеденная животными,%не
только не теряетъ своихъ плодотворныхъ свойствъ, но, напротивъ, по переваренш ея въ желудке животнаго, свойства эти
едвали не вдвое усиливаются. Не употребляемая л;,е на под
стилку, она можетъ прокормить большое количество скота, а
оттого и навоза становится больше. Прямое же следств1е все
го этого— улучшение полей.
Употреблеше для корма рубленой соломы въ смеси съ кор
нями, зернами, жмыхами, остатками съ пивоварень и сахар•) Аппёе agricole, 4-е апиёе, 1863, р. 90— 1 vol in —
te ct C-ie.
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ныхъ заводовъ. после суточнаго пли полуторосуточпаго легкаго брожешя, введенное впервые германскими хозяевами и при
нятое во всей Бретани, вводится все больше п больше между
толковыми хозяевами Флапдрш, Эльзаса,Нормандш и Бургундш.
Количество растительной подстилки, даваемой скоту, долж
но быть сообразуемо съ пропорцией и количеством!. получасмаго имъ корма. Попятно, что. при неодинаковости корма, из
вержешя также неодинаковы, а вместе съ гЬмъ должна из
меняться и подстилка. Жпвотныя, получатопил зеленый кормъ,
требуютъ ея больше тгЬхъ, которыя содержатся на сухомъ кор
ме. В ь болыпемъ также количестве нужна она въ хлевахъ и
конюшняхъ, ежедневно вычищаемыхъ, и въ меньшемт. въ такихъ номещешяхъ, изъ которыхъ навозъ по нескольку недель
оставляется подъ скотиной, какъ наир, въ овчарняхъ.
Въ правильно устроенныхъ хозяйствахъ подстилочной со
ломы дается въ сутки: лошади отъ 5 до 8 фуптовъ; корове
или быку, копхъ извержешя водянистее, отъ 8 до И фунтовъ;
свинье около 2 фунтовъ. Овцамъ же, по причине сухости ихъ
извержешй, дается подстилки незначительное количество, не
обходимое лишь для поглощешя ихъ мочи.
В ъ большей же части хозяйствъ съ зерновыми посевами,
где соломы много, ее иодстилаютъ скоту въ возможно-большемъ количестве; но это признается всеми внимательными хо
зяевами за ошибку, вследств1 е которой навозъ делается соломистъ и слабо действует! на растительность.
Въ прекрасно устроенномъ, заботами генерала Дю-Монселя,
хозяйстве въ Мартенвасте, близъ Шербурга., конюшни, коров
ники, телятники и свинярни, расположенные не вдалеке другъ
отъ друга, отлично вымощены плоскимъ, хорошо сложенпымъ
камнемъ; помостъ этотъ имеетъ значительный наклонъ и пото
му моча быстро стекаетъ въ цистерну, устроенную въ центре
здашй. При этомъ на подстилку расходуется мало соломы, сле
довательно остается больше для корма.
Некоторые хозяева, видя, что при этой системе получается
не особенно большое количество навоза, считаютъ ее не совсемъ хорошей.Но если тщательно собираются все жпвотныя

извержешя, то больше и желать нечего, такъ какъ при этомъ
полз чается более сильный навозъ, безъ напрасной траты солольт, которую ложно употребить болЬе выгодно, превративши ее
въ мясо, молоко или шерсть.
У г. Декромбека въ Ленц!, въ землед'Ьльческомъ училище
для сыновей ирландскихъ фермеровъ въ окрестностяхъ Дуб
лина, въ Сиренчестерскомъ земледгЬльческомъ институте б ъ
140 верстахъ отъ Лондона, введенъ улучшенный способъ получешя овечьяго навоза. Овцы помещаются на сквозномъ по
лу, состоящеиъ изъ р'Ьшетчатыхъ щитовъ (фиг. 25). Щиты
L
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Фиг. 25. — Сквозной полъ въ овчарп'Ь Декромбека.

сделаны изъ граненыхъ брусковъ, связанныхъ между собою
тремя поперечинами, изъ копхъ средняя шире. У г. Декром
бека поперекъ овчарни укладываются три щита. III,ели между
брусками широки настолько, что извержешя сквозь нихъ легко
проваливаются; ноги же овецъ не вязнуть. Концы р1>шстчатыхъ щитовъ лежать пли ка небо.штшхъ заплечьяхъ стены,
пли же на кирпичной перегородке (фиг. 26); средина поддержи
вается деревянной стопкой.
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Фиг. 26. — Поперечный paapfcb пола п подполья.

В ъ подполъ, глубина котораго д'Ьлается отъ 12 до 15 верш
ковъ, кладутъ сухую землю, смешивая ее иногда съ углемъ
пли неболыпимъ количествомъ гипса; земля эта принимаете и
поглощаетъ всю мочу, не допуская ее до разложешя. Засоривипяся щели между брусками прочищаются небольшой двузубой
грабелькой. Когда земля пропиталась, ее легко зам'Ьняютъ но
вой, приподнимая щиты.
Въ овчарияхъэтогоустройства, где совсЬмъ не употребляется
подстилочная солома, никогда не бываетъ р’Ьзкаго вонючаго за
паха обыкновенные овчарень: жнвотныя всегдачистыи здоровы,
и для растительности сберегаются полезнМппя части извержеЙй.
В ъ настоящее время есть уже много хозяйствъ, въ которыхъ
коровы не получаютъ никакой подстилки и нисколько отъ то
го не терпятъ. Этотъ способъ заишетвованъ изъ Швейцарш.
При немъ животныя помещаются на платформе, вымощенной
плитнякомъ или досками, и- имеющей легкш наклонъ спере
ди назадъ. Ширина платформы отъ 13 до 14 четвертей.
Подле нижняго края платформы идетъ деревянный желобъ,
шириною въ 7 и глубиною въ 5 вершковъ, принимающш мо
чу, а также по мере надобности и воду изъ близлежащего
резервуара. Желобъ этотъ оканчивается резервуаромъ изъ плит
няка, обложеннымъ хорошо умятой глиной, и имеющимъ въ ши
рину и въ глубину отъ 7 до 9 четвертей. Резервуаръ этотъ
закрывается крышкой. Желобъ разъединяется съ нимъ неболь
шой задвижкой или шлюзомъ.
Кроме одного или несколькихъ такихъ резервуаровъ, смо
тря но количеству скота, устраивается еще резервуаръ такого
размера, чтобы онъ могъ вместить всю мочу, накопившуюся въ
течете 4— 0 недель.
Все эти резервуары лучше помещать внутри строешя. Ма
лые резервуары должны лежать несколько выше болыиаго.
чтобы жидкость изъ нихъ могла въ него сливаться. Если же.
это невозможно, то переливка производится помпами, что об
ходится гораздо дороже.
Помещающаяся на платформе животныя редко получаютъ
подстилку. Моча ихъ сама собою сливается въ желобъ; тверII пвозы.

дыя извержешя какъ можно чаще убираютъ, бросаютъ въ желобъ и тщательно разбалтываютъ въ жидкости. Когда желобъ
полоиъ, шлюзъ отворяютъ и жидкость сливается въ маленьшй
резервуаръ. Разбалтывате твердыхъ извержещй съ мочей и
водой, получаемой изъ особаго резервуара, производится не
сколько разъ въ день. По наиолненш малаго резервуара,
жидкость сливается въ большой, гд'Ь и бродитъ отъ 4 до 6
недель, смотря по температуре; отсюда она насосомъ накачи
вается въ бочки и разливается по лугамъ.
Фигура 27-я представляетъ въ масштабе планъ строешяна
8 коровъ и 6 лошадей, на одной изъ фермъ северной Францш,
где следуютъ описанной мною швейцарской системе. Стены
здатя большею частш делаются каменныя; полъ же высти
лается плитпякомъ. Если скоту дается соломенная подстилка,
то при уборке она тщательно прополаскивается въ желобе,
для отделешя приставшихъ къ ней твердыхъ извержешй, и
складывается кучками у противуположной стойламъ стены, для
того, чтобы жидкость стекла изъ нея обратно въ желобъ, по
сле чего она уже переносится въ навозное гноище.

г
'

Фиг. 27. —
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коровннкъ и конюшня.

А. Коровннкъ. — И . Конюшня.— С. Отхожее мЬсто.— D. Перегородка.—
d. <1. d. (I. СгЬиы резервуара въ землЪ.— h . Выступъ резервуара для пом’ЬщотВ помпы.— 3. 4. 5. С. Желоба съ задвижками.— 7. Стольчакъ въ отхожемъ M'LcTi. — 8 . Телятпикъ. — 9. Отд’Ьлеше для квашенш лошадиваго
корма. — 1 0 . Комната прислуги. — 11 и 1 2 . Двери.

Швейцарскш способъ хорошъ тамъ, где много луговъ; при
другихъ же услов1яхъ выгоднее пропитывать мочей подстилку
и соединять все въ навозе, такъ какъ опъ удобнее къ перевоз
ке и для всякихъ посевовъ пригоднее мочи.

ГЛАБА ЧЕТВЕРТАЯ,
В Л IЯ И I Е Р А С П О Л О Ж Е Н Ы П О М Щ Е 1 П Й .

Гасиоложеше пом'Ьщенш для животныхъ им Ьетъ очень боль
шое в.шше на количество и качество' навоза. Въ Бельгш
расчитываютъ, что каждая корова, содержащаяся на стойл!;,
даетъ въ годъ отъ 2000 до 2400 пудовъ навоза. Это коли
чество такъ велико противъ получающагося во всйхъ другихъ
згЬстахъ, что Матьё Домбаль нашелъ нужнымъ этотъ фактъ
проверить.
Онъ устроилъ въ Ровплл'Ь, по бельгийскому способу, два пом'Ьщешя: одно для 12 быковъ и другое для 12 коровъ. По
атому способу, какъ видно нзъ фиг. 28, 29 30 и 31, передъ
стойлами устроивается ироходъ для задачи корма; сзади же
стойлъ оставляется широкш и нисколько углубленный коридоръ, въ который сливается вся моча и ежедневно выбрасы
вается весь навозъ изъ стойлъ. Посл^шй, ио наконлеши, вытаскиваютъ.
Опытъ показалъ Домбалю, что при этомъ устройств^ стойлъ
и при обилш подстилки, навоза получается вдвое больше и го
раздо лучшаго качества, нежели въ обыкновеппыхъ коров. цикахъ.
Привожу зд’Ьсь таблицу о количеств^ навоза, полученнаго
Домбалемъ отъ разиаго рода животныхъ, съ обозначешемъ про-

тивъ п1;которы\ъ изъ пихъ количества съ'Ьденнаго корма и ко
личества нашш, произведенного каждыми 10 пудами ея:
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Фиг. 2D.
-9. Планъ строешя.— Г а а р Ь ъ по лпшн т у .— 31. Лицевой вндъ пола п
стоекъ, къ которымъ пршипыпамтъ животныхъ,- -32. 1!ндъ Н;хъ же стоокъ
въ большого масштаб*. Н а атой фпгур-Ь впдЬнъ клппокъ /', входящщ въ
дыру U н ;1;1др])аяшающш стойку па irhcrl;, когда клппокъ находится подл,
продолбленной 11с])Ркладпной М . — А. Деревянный или каменный ноль для
складыватя корма. — И. Поль, на которомь стоить скогъ,— С. Ворпдоръ
для складки иавоаа. — !>. Галлерея со сподомъ для храпешя корненлоловъ.— Е . Лестница въ галлерею. —
Стойла для телятъ.
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Количество п о д с т и л к и , употребленной при этомъ, определяе
мо не было; она давалась въ разм’Г.р'Ь достаточномъ для поглощешя всгКхъ жидкихъ частей извержешй, которыя, по устрой
ству помещения, вс!> оставались въ немъ.
Выгода кормлешл въ стойлахъ, устроеппыхъ по бельгийской
систем'!',, въ отпошеши производства навоза, делается ясной,
если сравнить количество его, полученное отъ рабочего быка,
съ иолученпымъ отъ кормнаго быка, или отъ рабочей коровы.
Изъ приведенной таблицы видно, что быкъ, постоянно кор
мящийся па стойл’!., производить въ годъ 78 возовъ навоза;
рабочий же быкъ только 24 воза. Отъ дойной коровы, не выхо
дящей изъ стойла, получается 60 возовъ; отъ коровы же пасу
щейся— не больше НО возовъ.
■
Извержешя животныхъ, проводящихъ день на пастьб’1», так
же какъ и рабочего скота, не поступают’!»въ навозъ. Наноляхъ
же зам’Ьтны t !i м'Ьста, гд'Ь рабочий скотъ оставилъ свою мочу.
Мочи этой доставало бы для н’Ьсколишхъ квадратныхъ аришнъ; между т1»мъ поиадаетъ она на пространство не больше
тарелки, и потому, действуя слишкомъ сильно, производить
скорее вредъ, чгЬмъ пользу.
Следовательно, съ точки зр^шя производства навоза, вся
выгода на сторон’Ь кормлешя въ стойлахъ. Этого способа по
стоянно держался Домбалк Овцы его никогда не бывали на

пастьбище; свиньи постоянно находились въхлевахъ и только
Л'Ьтомъ выпускались на полчаса въ день купаться въ реке.
Но если бельгшсш стойла и удобны для производства на
воза, то съ другой стороны они изгЬютъ спои неудобства, но
значительности разигЬровъ. И потому я считаю бол'Ье удобннмъ
вывозить навозъ изъ стойлъ, но мере его наконлешя, коридоръ
же, назначаемый для складки навоза, занимать другимъ родомъ
животныхъ.
Изъ всего вышеизложеннаго можно вывести заключеше,чтодля
нолучешя отъ скота наибольшаго количества навоза следуетъ:
1) Кормить изобильно, потому что количество навоза всегда
пропорционально количеству корма;
2) Давать много подстилки, для поглощешя всей произво
дящейся мочи;
3) Держать скотъ постоянно на стойлахъ.
Еакого бы устройства пом’1>щеше ни было, во всякомъ слу
чай должно, по уборке старой подстилки и прежде замены ея
новой, вымыть полъ въ стойлахъ; это снособствуетъ чистоте и
здоровью скота н составляетъ одно изъ важныхъ \слов!й.
«Должно обращать большое внимаше, говорить баропъ деМорогъ, па перемощеше стойлъ, если полъ въ нихъ отъ ностояинаго чищешя выбился и задерживаетъ мочу. У меня есть
много фактовъ для подтверждешя этого мнешя. Во многпхъ
стойлахъ, где задерживалась моча, мне удалось остановить
смертность скота, только перемостивъ ихъ и давъ полу наклонъ
достаточный для отвода мочи изъ стойлъ наружу. Въ помещешяхъ для животныхъ должно постоянно поддерживать чистый
воздухъ.»
Моще Hie коровников!, и конюшень положительно необходимо,
потому что это единственное средство поддержать здоровье
скота и избежать значительной потери изверженш. При коиаюи земли подъ стойлами немощеными пронсходятъ сильныяотде.чешя aMMiaiia изъ глубины, иногда даже и до сажени; это
указывает!, на огромную потерю экскрементныхъ жидкостей, въ
томъ случае, ь'огда полъ не сделанъ неироннцаемымъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
У Х О Д 1 3 л И А И О 3 о и ъ.

Такъ какъ навозъ почти повсеместно составляете главней
шее удобреше, то псе касающееся приготовлена п употребле
шя его должно бы быть предметом особеннаго внимашя земледельцевъ. На деле же этого иЬтъ ничего и, кроме лишь
редкихъ случаевъ, уходъ за навозомъ очень илохъ.
Во многихъ хозяйсгвахъ конюшни, коровники и овчарни
очень удалены другъ отъ друга; смешеше навозовъ при самой
чистке стойлъ въ этомъ случаЬ затруднительно; часто оно и
совсемъ не производится, такъ что каждый сортъ его посту
паете въ особое гноище п употребляется безъ разбора для вся
кой земли, которую хотятъ удобрить. Отъ того часто случает
ся. что земля твердая, глинистая, влажная и холодная полу
чаете коровШ навозъ; лошадиный же и овечш постунаютъ на
рыхлую, сухую и легкую почву. Также неправильно устраи
ваются часто и места для склада навоза. Въ большинстве хозяйствъ его сваживаютъ въ кучи, по мере выгреба изъ-подъ
скота, па особый дворъ, коего поверхность несколько ниже
окружной местности. Оставляемый такимъ образомъ безъ вся
кой защиты, онъ подвергается разрушительному действие жа
ра, особенно во время засухъ, дождевой воды и таящаго снега.
Вода извлекаете изъ него растворимыя части и образуете чер
новатую жижу, к-аторал мало но налу разливается по дорогамъ
п наполняете колодцы и соседнш лужи, нанося тЬмъ явный
ущербъ земледелие.
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При такихъ неблагощмятныхъ илоимкъ. брожеше, необхо
димое для размягченш соломы и образовала нивоза, не мо
жетъ ни начаться, ни идти правильно. КромгЬ того, жпвотныя,
ходя но навозу, птицы, шевыряясь въ немъ и увеличивая т'Ьмъ
площадь его соирикосновешя съ воздухомъ, причинлютъ ог
ромную потерю газообразныхъ и аммщальныхъ веществъ,
такъ что большая часть нлодотворныхъ летучихъ веществ';.,
совершенно теряется, и въ навоз!;, лежащемъ при такнхъ неблагоир1ятныхъ услов!яхъ иногда въ нродолжеше ц'Ьлаго го
да, остается одна лишь содома, лишенная болынец части солен
и ж и д е и х ъ веществъ, необходнмыхъ растешямъ.
Такого рода обращеше съ навозомъ, крогЬ того, что боль
ше ч'Ьмъ на иоловину уменшаетъ количество удобрешя, дМствуетъ особенно вредно на здоровье м'Ьстныхъ жителей. Воздухъ Д’Ьлается влаженъ и нанолненъ иегцмятными испарешями;
въ жаркое же время мирщы насЬкомыхъ, прнвлеченныхъ эти
ми испарешями, нанолняютъ окрестнос ть и безиокоятъ животныхъ.
•
При такихъ услов!яхъ нел].зя им'Ьть ни много навоза, ни
большихъ урожаевъ; они составляютъ одну изъ главныхъ првчниъ застоя нашего землед'Ъл]'я, и должны быть всЬми мерами
устраняемы.
Глав1гМ]пая невыгода дурнаго обращешя съ навозомъ за
ключается въ потер’Ь черноватой жидкости, или навозной'жи
жи, такъ какъ она заключаетъ въ себ’Ь, кроагЬ веществъ, аналогичныхъ съ иерегноемъ и готовыхъ немедленно же посла жить иищей растешямъ, почти все количество солеи, перешедшихъ пзъ корма въ извержешя животныхъ.
По анализу Браконо оказалось, что навозная жижа содер
жите
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В ъ Швейцарш, Фландрш, Белыми, Эльзасе, ВиртембергЬ.
Оаксошн «вообще, где земля хорошо обработывается, навозной
жиже нридаютъ большое значеше, такъ кагъ тамъ съдавпихъ
норъ дознано, что она составляетъ очень сильное удобреше, и
что при удобренш ею натуральные и искусственные луга произ
водить огромное количество корма.
Матье Домбаль разценивалъ каждое ведро навозной жижи въ
1 копейку, и говорплъ, что если бы могъ покупать ее но этой
ц’Ьн'Ь, то считалъ бы покупку очень выгодной. Изъ навознаго
гноища длиною 0 сажень, шириною 3'.2 сажени н вышиною
9 четвертей, онъ нолучалъ ежегодно до 9000 ведеръ жижи,
на 90 рублей серебромъ.
Моча травоядныхъ животныхъ, какъ я уже и раньше ска
залъ, содержнтъ очень мало фосфорнокислыхъ солей, между
Т’Ь мъ какъ въ навозной жнж'Ь out находятся въ значительным
пропоршяхъ. Потому-то последняя, какъ удобреше, стоить
гораздо выше мочи и должна быть тщательно сберегаема.
«Земледельцы, говорить нрофессоръ Моль, очень часто не
решаются на производство работъ, нужныхъ для сбора навоз
ной жижи, предполагая, что они сберутъ ее очень мало. Они
не хотятъ подумать, что жиЖа точится изъ гнонша въ течете цЬлаго года, особенно во время дождя. Отъ 0 или 8 лошадей, такого
же количества коровъ и быковъ и сотни овецъ можно полу
чить въ годъ больше 2000 ведръ навозной жижи, если иом’Ьnienie для навоза устроено такъ, что она не можетъ теряться.
Унотребивъ это количество на луга, можно получить съ нихъ
огромное количество лишняго корма; достоинство жижи можетъ
быть еще усиливаемо ирнм'Ьшиватемъ къ ней кала; если же
она слишкомъ густа, то должна быть разбавляема водой».
О земледельце, который но невнимание, лености или

скупости допускаетъ навозную жижу разливаться по дорогамъ
канавамъ и лужамъ, можно, следовательно, сказать, что онъ
бросастъ свои деньги въ воду.
Въ н'Ькоторыхъ хозлйствахъ изъ коровниковъ и кошошень
ежедневно убираютъ подстилку, если она хоть немного обваля
лась въ изверяшмхъ или мочё. Но это плохой способъ. Навозъ
при немъ получается слишкомъ соломистый и безсильный, и
удобреше имъ сопряжено съ неудобствами. Соломистый навозъ
д'Ьлаетъ землю слишкомъ разрыхленной, облегчаетъ доступъ къ
ней наружнаго воздуха и способствуетъ выпарен*» влаги, изъ
почвы. Отсюда вытекаетъ необходимость удобрять имъ въ
количестве умеренномъ, а какъ следсттае этого— является и
ограниченность урожая. Недостатокъ этого способа заключается
также и въ огромномъ расходе соломы.
?
Некоторые друпе хозяева, для уменыпешя этого расхода и
для сокращетя работъ по обработке и перевозке навоза, а
также и для получешя удобрены лучше перебродившагб и бо
лее жщ таго, не выгребаютъ подстилку до вывозки навоза
на поле. Этотъ способъ, при дурномъ устройстве иомещешй
для скота въ большинстве хозяйствъ, имеетъ три огромпыя
неудобства: требуетъ слишкомъ просторныхъ стойлъ, допускаетъ
образован# бшаго налета-плесени, сильно уменьшающей до
стоинство навоза, и способствуетъ сильному возвышенно темиетуры въ хлевахъ во время зимы, когда они но необходимости
должны быть затворены. Оттого, при входе прислуги въ
хлева, холодный воздухъ врывается въ нихъ и образуетъ у
животныхъ сильныя поражетя легкихъ.
Въ настоящее время уже всеми празнано вреднымъ поить
л'Ьтомъ скотъ изъ холодныхъ колодцевъ; не менее вредна и
резкая перемена воздуха, которымъ онъ дышетъ, изъ теплаго
на холодный. Въ местностяхъ южныхъ, где жаръ бываетъ иногда
очень сильный, было бы въ особенности неблагоразумно нака
пливать навозъ въ стойлахъ, лишая животныхъ чистаго воздуха
и заставляя ихъ вдыхать постоянно вредные газы, образующее
ся при разложенш навоза.
Въ странахъ полуденныхъ не должно оставлять навоза въ

хлЪвахъ, если они, какъ обыкновенно бываетъ, не очень обшир
ны и не особенно хорошо проветриваются, и лучше всего дей
ствовать по примеру хорошихъ хозяевъ Тулузы и Сентъ-Годена. У последнихъ навозъ убирается изъ -подъ животныхъ
каждые два или три дня, и складывается въ нарочно для того
устроенные навесы, окруженные съ трехъ сторонъ стенами изъ
плотно сбитой глины; крыша на нихъ черепичная и очень пло
ская, для менъшаго вл1 яшя горячаго воздуха на навозъ. Подъ
эти навесы навозъ складывается смешанными слоями, въ
вышину па 1 или 11 сажени, п ежедневно поливается навоз
ной жижей.
Въ местностяхъ, где климатъ умеренный, всего лучше дер
жаться благоразумной средины между обоими, описанными мною
крайними способами, т.-е. вычищать стойла черезъ восемь или
двенадцать дней, подкладывая каждые два или три дня новую
подстилку. Этимъ способомъ получается хороппй навозъ безъ
вреда для здоровья животныхъ, которыя, втаптывая подстил
ку, делаютъ все части навоза однородными, разбиваютъ соло
му и содействуютъ превращенш ея въ перегной.
Мне много разъ возражали, что при оставлети животныхъ
въ течете восьми или двенадцати дней на сырой подстилке,
могутъ легко развиться у нихъ разнаго рода болезни и опу
холь въ ногахъ, въ особенности у лошадей. На это я отвечу
фактами изъ практики.
Г. Декромбекъ, искусный хозяинъ изъ Па-де-Кале, имеетъ
особаго устройства х.т1;въ для рогатаго скота, изъ котораго
навозъ вычищается лишь 4 раза въ годъ, между темъ животныя въ нот, очень скоро жиреютъ.
Каждое животное содержится безъ привязи, въ особомъ
стойле, занимающемъ пространство въ 1 кубическихъ сажени
и углубленномъ на 0 четвертей въ землю. Все стойла, числомъ
отъ 30 до 40 въ рядъ, отделены одно отъ другого решетча
тыми перегородками. Позади стойлъ уже на поверхности грунта
отделенъ коридоръ въ 0 четвертей ширины для прислуги; въ
передней же стороне каждого стойла устроены ясли, могушдя,
по надобности, подниматься и опускаться. Противъ каждаго

стойла находятся отверсты, затворяюийяся двумя однпъ надъ
друга мъ лежащими ставнями, такъ что, отворивши верхшй ста
вень, образуется окошко; когда же отворены оба ставня, то вы
ходите просторная дверь. Эта дверь' достаточна для прохода
животнаго, которое, будучи введено въ стойло, уже остается въ
немъ вовсе время откармлпвашя. Для облегчешя вводаживотнаго въ стойла, бросаютъ въ него соломы, которая вынимается,
когда животное сошло въ него.
В ъ стойла ежедневно подкладываютъ немного соломы н су
хой земли; навозъ такимъ образомъ ростетъ .и къ концу
м’Ьсяцевъ нанолняетъ стойла въ уровень съ почвой, т.-е. на
глубину шести четвертей.
Извержешя, поступающая въ эту массу, смешиваясь съ зем
лей и соломой и утаптываясь постоянно ногами животныхъ, на
ходятся лишь подъ слабымъ ил1л;пемъ воздуха и мало разлага
ются, а потому и не отдгЬляютъ изъ навоза сильнаго и р’Ьзкаго
запаха, бывающаго всегда въ хл’Ьвахъ дурнаго устройства.
Ежедневныхъ работъ ио уходу здесь очень немного, такъ
какъ стойла не чистятся; а между темъ постоянная подбавка
подстилки даетъ возможность содержать скотъ въ большой
чистоте.
Въ такого устройства стойлахъ жнвотныя обыкновенно очень
кротки и веселы; они не стеснены привязкой и могутъ сво
бодно двигаться въ стойле, постоянно видятъ, ие стесняя друтъ
друга, и отъ рабочей прислуги пользуются постоянной заботой.
Все это содействуетъ производительности корма, получаемаго
животными, и быстрому ихъ откармливанш.
Въ болынихь хозяпствахъ Ирландш и Англш, при откарм
ливанш рогатаго скота-, также нринятъ, уже несколько летъ,
этотъ способъ устройства стойлъ. Подстилочную солому тамъ
режутъ машиной на мелюе куски въ 3 или 4 вершка длиною;
это содействуетъ поглощенно мочи, устраняете в.шше воздуха
на нее и задерживаетъ брожеше. Для лучшей осадки массы на
сырую подстилочную солому ежедневно бросаютъ немного су
хой земли. Такъ какъ каждое животное нмЬетъ свои привычки
и преимущественно утаптываете только известныя места въ

стойле, то, для болг!;е равномерная утаптываю я навоза, жпвотныхъ, отъ времени и до времени, переводятъ пзъ одного стойла
въ другое. Навозъ вычпщаютъ черезъ два плп три месяца.
В ъ Метрейской колоти, нисколько л-Ьтъ тому иязадъ, г.
Брамъ ввелъ следующий: способъ приготовлетя навоза: полъ
хлева делается на 6 четвертей-ниже поверхностп грунта; дно
п бока ямы покрываются умятой глиной или, что гораздо луч
ше, цементомъ. На этотъ полъ прежде всего кладутъ слой земли
пли сухаго мергеля, толщиною отъ 2 до 4, вершковъ, назна
чаемый для окончательная поглощешя просочившейся чрезъ
слои подстилки мочи; затемъ уже накладывается собственно
подстплка, состоящая изъ перемежающихся слоевъ земли или
мелкаго мерегля и соломы, или же терновника. Она пе должна
превышать 10 вершковъ.
Для воснреиятствовашя потере амм1ака, земляные слои
должны быть всегда прикрываемы слоями соломы; это непре
менное услоше приготовлетя хорошихъ навозовъ, смешанныхъ
съ земляной подстилкой. Топтанье животныхъ содействуете задержатю газовъ. Ясли делаются подвижными и поднимаются
по мере накоплетя навоза.
По уверетю г. Брама, приготовленный такимъ образомъ
навозъ жиренъ и пропптанъ всЬмъ количествомъ изверженной
мочи; между темъ воды въ немъ не болгЬе 65
азота же
0,55 % \ следовательно питательными веществами онъ богаче
обыкновенная навоза, приготовляемаго на дворахъ подъ открытымъ небомъ, и это потому, что онъ не выдувается ветромъ,
не горитъ отъ жара и не размывается дождями.
«Вемлед’Ьлецъ, говорить г. Брамъ, избегаете такимъ обра
зомъ укладки навоза на дворахъ и поливки его жижей, которыя
стоятъ довольно дорого. Продолжительное двухъ-м’Ьсячное
скоплеше довольно толстаго слоя навоза могло бы, повидимому,
вредить здоровью животныхъ и размягчать ихь копыта; но на
деле ничего подобнаго не случалось, и болезни животныхъ бы
вали не чаще, чемъ въ хл'Ьвахъ, вычпщаемыхъ ежедневно *)."
*) Oompt-e-rendu do Г Agriculture tie la colonie de Mettray, brochure
in-8 . 1853, d. 29.
•

Все вышеизложенное касалось рогатаго скота. Въ отношенщ лошадей онытомъ дазнано, что долгое лежаше навоза въ
конюшняхъ не вреднтъ ихъ здоровью.
Такъ, напр., въ Мозельскомъ департаменте всЬ хозяева держатъ помногу лошадей, которыя безъ привязокъ распределены
по разнымъ отд’Ьленымъ конюшенъ. Навозъ изъ коиюшенъ вы
возится только два раза въ годъ, и никакого оттого вредного
вл!яшя не замечается. Въ верхнихъ Альиахъ вывозка навоза
бываетъ только одинъ разъ въ году.
Въ посл'Ьдше годы французское военное министерство,
въ виду уменынетя болезней и смертности лошадей въ полкахъ, распорядилось производствомъ въ этомъ отношешя спещалышхъ опытовъ. Подстилку животныхъ постоянно возвыша
ли, нричемъ всег.о более пропитавниеся слои постоянно нахо
дились внизу; навозъ вывозили только разъ въ неделю. Эти
опыты показали, что накоплеше въ конюшняхъ навоза не
производить отд'Ьлешя р’Ьзкихъ газовъ, но иричинЬ утаптыван!я наклонныхъ къ разложение веществъ,и не им'Ьетъ вреднаго
влшия на здоровье лошадей.
Такимъ образомъ нодверждается правильность мн'Ьшя, что
хл'Ьва и конюшни сл'Ьдуетъ чистить не бо.тЪе одного раза въ
8 или 12 дней, потому что, утаптываясь животными, навозъ де
лается более одиороденъ и менее соломистъ; ежедневно прибав
ляемая подстилочная солома, охраняя его отъ в.няшя воздуха и
задерживая брожеше, способствуетъ иревращешю его въ пере
гной; и все это безъ мал Ьйшаго вреда для здоровья животныхъ.
Навозъ употребляется въ дело въ двухъ видахъ: не разложившшся, въ томъ виде, какъ вынуть изъ стойловъ, называюпЩоя свпжимъ или соломистым?,, — и въ состояши полнаго
разложешя, превратившийся въ тестообразную массу, режущшся заступомъ какъ масло и называюнцйся жирнымъ.
Во многихъ мЬстностяхъ этотъ сортъ навоза известенъ въ
простонародье подъ назвашемъ черпаю масла (Ьеште iioir).
Последил го состояшл навозъ достигаетъ разновременно, смо
тря по времени года, температуре и ио количеству содержа

щейся въ нсмъ влаги. Л/Ьтомь достаточно 8 или 10 недель;
въ холодное время нужно, гораздо больше.
Эти два вида навоза изгЬютъ весьма различный свойства и
употребляются хозяевами каждый въ особыхъ случаяхъ.
Соломистый навозъ очень объемистъ и дМствуетъ на рас
тительность медленнее, но продолжительнее жпрнаго навоза;
потому-то его и употребляютъ для растенш, остающихся долго
въ земле, и на почвахъ твердыхъ, илотныхъ и гли^нстыхъ, которыя онъ разрыхляетъ своимъ волокнистымъ строешемъ.
Жирный навозъ, напротивъ, тяжелъ и плотенъ, действуетъ
на растешя быстро, но очень недолго, и употребляется
для легкихъ почвъ п для растенш, сидящихъ въ земле не до
лее трехъ или четырехъ месяцевъ.
Если не принимать въ расчета особыхъ свойствъ этихъ
обоихъ сортовъ навоза, и обратит!, внимаше на богатство ихъ
питательными и пригодными для растительности веществами,
то не нодлежитъ сомнешю, что употреблена ихъ влечетъ за
собой потерю значительной доли техъ началъ, которыя хорошо
приготовленный навозъ могъ бы доставить растешямъ. Соло
мистый навозъ не обладаетъ свойствомъ растворимости въ тон
степени, какая нужна для питашя растенш; въ жирномъ же
недостаетъ уже значительной части питательныхъ веществъ, ко
торыя, но причине его сильнаго разложешя, превратились въ
газы и улетучились.
Для нодтверждешя правильности этого положешя, взглянемъ
на хнмическш составъ совершенно свежаго навоза, п нросхЬдимъ
те изменешя, которымъ онъ подвергается при брожеиш. Такъ
какъ навозъ есть грубая смесь соломы и другихъ растительныхъ остатковъ, служившпхъ подстилкой, съ извержешями и
мочей животныхъ, то въ этой смеси должны, следовательно, на
ходиться все химичешя соед’инешя, свойственныя каждому
пзъ ея элементовъ. Вотъ что я нашелъ въ еввжемъ навозе,
очень мало разложившемся:
П о д ы ..............................................................
Р а с т в о р и ш ь амшиишгь и раетптельиыхь веществъ i

730
т

Р а сти о р и ш ъ c o .ic ii.......................................... ............................ ..............

Перягтвориямзп. р о и м ы ш п п жнвотцып, вещесин, i
П^рпстпорнмыхъ co .ie ii.......................................... ( 200
)’
,1С11[И'.1|,111Л1, ВО.ЮКОШ, 11.111

соломы........................ )

- шо
Буссеиго сл^дующимъ образомъ изображаете составъ шестнмкячиаго навоза, который онъ называете нормальными на
возомъ:
В о д ы ............................................................

793,0

.......................

110 3

Органический ве щ естш .........
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1000,0

Минеральный вещества въ немъ сл4дую1щя:
У ГОЛ.ПОН ЕПС.10ТЫ............................................

1.3!

Фосфорпои ......................................................
Ct.pnoi ..........................................................

2,01
1,27

Хлор а........ ....................................................

ОЛИ

К р е м е » .м , несла, г л и н ы .................................

ИЛИ

Н.шестп...................................................... .. .

Г),71)

М а ги к Г ш .......... .. .........................................
Окиси ;i;?.it:ia, глниотепа............................... ..

2Л1
1,09

Калп и н а т р а ......................... ............. .

5,2.)

По анализу Браконно хнмнческш составъ перспрЬншаго наьоза, нриведеннаго въ состояше чернаю мае ш. слЬдующш:
В о д ы .............................................................
О р ш п ч е е ш ь п е щ м в ь и pacTiiopiuii.ixi. солен, осо

722.0

бенно солей пали и a im ia iia .........................

1“>.()

Н ерасш р нш м ь солей, нема и ирич....................

102.7

С:).10в1,1, OllpillHllHlfiicil 1: 1. lo p ijii,................. ..

l^ i i)

Торфинипато, очень «елкапг вещества, сходит о сь
нредл.пдутнм I . .............................................

3li„‘t

1 юоо.о
Томасъ Рнчардсопъ, въ Лондоне, нолучнлъ нисколько иной
результата, анализируя пробу навоза, взятую во время самой
вышки его въ поле; въ проб’Ь онъ иашелъ:

Во11,1.........................................
Орган iriew im . п е щ е с ш ,........................... ' ............
•
( Иесиа ........ . ..................
MuiHfi.ii.iii.ixi. п ещ еш ь « Pacritopuni.ixi. солей............
( Н ерастворш ш н fo.ie.fi........

101)1),0
Такимъ образомъ въ св1шшъ навозе пятая часть его веса
состоитъ изъ веществъ, нерастворимыхъ въ воде, преимущест
венно изъ растптельиыхъ волокоиъ, которыя могутъ служить
пищей растешямъ лишь по превращены ихъ въ ноиыя, растворимыя соедипешя, угольную кислоту и амм1акалыщя соли.
Для того же, чтобы изменить свой составъ, нерастворимый
вещества должны подвергнуться брожешю, которое можетъ
произойти лишь въ большой массе. Если же навозъ, по взятш
его изъ хлева, немедленно запахивается, то необходимое брожеше совершается въ земле слишкомъ слабо; большая часть
навоза остается безъ действия, и лишь после долгаго времени
растительная клетчатка разрушается и превращается въ ве
щество питательное.
Следовательно евгьжгй навозъ есть удобреше очень медлен
ное, слабое и годное въ тЬхъ только случаяхъ, когда жела
тельно в.шяше на целый рядъ урожаевъ. При упстребленш его
теряется много времени, которое въ этомъ случае представляетъ
почти такой же капиталъ, какъ и наличныя деньги. И действи
тельно 100 рублей, представляемые навозомъ, производящим!,
все свое в.шше на растительность въ теченш года, даютъ боль
ший процентъ, нежели такая же сумма, представляемая наво
зомъ, полное дейсачпе котораго оканчивается не раньше пяти
летъ.
Но если незначительная степень брожешя навоза полезна
для того, чтобы заключающаяся въ немъ солома была разру
шена и приведена въ состояше, близкое къ разложение на составныя части, удобовоспринимаемыя растешями, то. съ другой
стороны, сильное его разложеше вредно и убыточно. В ъ последнемъ случае навозъ сильно сгорается въ средине, и, вследCTBie образующихся при этомъ разнаго рода химическихъ реакНшт:ш,
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щи, органичешя вещества окончательно разлагаются, пре
вращаясь въ огромное количество газовъ н въ цветную жид
кость.
Газы эти состоять преимущественно изъ угольной ки
слоты, аишака и даже изъ чистаго азота, коего полезное в.пяnie на растительность такимъ образомъ теряется. Деви произвелъ въ этомъ отношенш весьма любопытный и наглядны!!
опытъ. Наполннвъ реторту навозомъ, онъ подвелъ горло ел
къ корнямъ дерна, составлявшаго часть бордюра въ саду.
Менее чемъ въ неделю ил]‘ятв уже было заметно; трава р-Ьзко
отличалась отъ окружавшей ев, не пользовавшейся испарешямн
изъ реторты, *и развивалась съ необыкновенной силой.
Что же касается до окрашенной жидкости или навозной
ж иж и , выделяющейся изъ кучъи разливающейся по дорогамъ
и лужамъ, то Она состонтъ, какъ мы уже видели, изъ органи
ческихъ веществъ, легко усвояемыхъ. растворнлыхъ щелочныхъ
солей и фосфорнокпс.шхъ соединенш, столь необходнмыхъ растен1 ямъ.
Навозъ, предоставляемый безпрепятственному разложение,
все сильнее п сильнее уменьшается въ объеме. По опытамъ
Гаццери, навозная куча., бывшая на воздухе въ течеше 1] !1
дней, теряетъ половину своего веса и половину же растворимыхъ веществъ.
По изеледовашямъ же Кэрте, профессора земледе.ш въ
Меглнне (въ Пруссш), 100 частей свежаго навоза теряютъ
изъ своего первоначальнаго веса:
81 дриь .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
257 д н я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38! » ..................................
» ЗМ » .................................

Черезъ

»
»
.

2(>,7 процеиюпъ.

35,7
37,5
5?,S

»
»
»

Вместе съ темъ Кэрте утверждаеть:
1) Что претерпеваемая навозомъ въ данное время потеря,
нри начале разложешя, гораздо значительнее, чЬмъ въ дальнейнЩ его пермды;
2) Что навозъ, лежаний въ сжатыхъ и равныхъ слояхъ, те
ряетъ меньше, нежели сложенный вънеболышя кучи; и потому,

если нельзя немедленно запахать его плуямъ, должно раскласть его ровнымъ слоемъ п прижать къ земле каткомъ;
3)
Что хотя и трудно обозначить для всякаго рода случаевъ одну определенную цифру потери навоза въ объеме, при
нродолжительномъ лежанш его въкучё, все же можно довольно
верно сказать, что, при обыкновенныхъ услорляхъ, потеря эта
доходитъ до 25 процентовъ первоначальная объема, п что,
следовательно, изъ ] 00 возовъ свежаго навоза выходитъ толь
ко 75 возовъ перегнившая.
После тою профессоръ Фэлкеръ сделалъ следующшопытъ:
онъ сложилъ две кучи изъ совершенно однородная навоза и
оставилъ ихъ лежать въ течете года, одну на открытомъ воз
духе, другую подъ навесомъ; мчи эти онъ взвешивалъ 4 ррза, причемъ получилъ следующее результаты:
В1СЪ
ВУ'Ш ИЛ ПШДУХЪ.

1 взвЪшивапк!

3 иоября1851 ....................

ВЪ

ПУДДХЪ.

СУЧИ п о а ь илиъсомт..

80,00

92,18

2
3

»
»

30 алр1..ш 1S55 ....................
23 августа 1855 ....................

57 31
50,11*

13,62
36,09

1

»

15 lioulipa 1855

55,87

31,91

....................

Пробы навоза изъ обепхт, кучъ Фэлкеръ подвергалъ хими
ческому анализу при каждомъ взвешиванш, и нашелъ:
й *X
•СО
“ тл •

о.
*

ев

=

те

S
IS

с

3U

а

прил и 1855.

23 а в г у с т а 1855

15 н о я б р я 1855

идвоиъ и лпплъ ил иозъ ПЛЦОТЬ или о л, НЛНОЗЪ
ПОД’], 11Л- 11л
ил
11А
подъ НАподъ 11АВОЗДУХ*. НЪК'.ЧЪ. ВОЗДУХЪ. U^COil'b. о о э д у х х . иъспмъ. ;

В о д ы .......................

66,17

65,95

56,89

75,19

13,13

71,29

11,60

Оргаипчесв.
раствори*
Я 1.Ш» всщ ссткъ........
Миисрал. раствор иш ь,

2,18

1,27

1,63

2,95

2,71

2,71

5,71

вещ ествъ................

1,51

2,S6

3,38

1,97

1,87

1,87

1,13

25,76

19,23

2513

12,20

10,S9

10,89

27,09

1,05

7,69

9,67

7,39

10,21

10.21

20,85

1011,00

100,00

1,0000

100,00

100.00

100,00

100,00

Оргаипч. нерастворимым*
в с щ е ш ъ ...............
Минер. иерастпорпиыхь

Такимъ образомъ въ течеше года:
1-е 1 Навозъ, бывшШ подъ крышей, потерялъ около 2/3своего
j$tca; между т4мъ вгЬсъ его органическихъ растворимыхъ ве
ществъ увеличился* вдвое; минеральныхъ же — вчетверо;
' 2-е) Навозъ, бывшш на воздухе, потерялъ только одну треть
своего в1»са; но органичешя растворимыя вещества въ немъ
не прибавились; минеральныхъ же прибавилось лишь на 50
процентовъ.
.
Профессоръ Фэлькеръ вывелъ изъ этихъ интересныхъ онытовъ еще следующая заключены
1-е) Св1шй навозъ содержнтъ лишь очень немного сво
бодного амм1 ака.
,,2-е) Азотъ въ св’Ьжемъ навозе находится преимущественно
въ виде нерастворимыхъ соединенш.
3-е) Свёжш навозъ содержнтъ фосфорнокислую известь,
коей растворимость значительнее, чемъ до сихъ поръ полагали.
Но при разложенш эта соль делается еще растворимее и вытекаетъ съ навозной жижей.
4-е) Во время гшешя навоза значительное количество орга
ническихъ веществъ улетучивается, въ виде угольной кислоты
и другихъ газовъ. Но, не смотря на это, перегнившш навозъ бо
гаче свежаго, какъ азотомъ, такъ и органическими веществами
и минеральными солями; следовательно; при одинаковомъ весе,
первый ценнее втораго.
5-е) Давать навозу гнить дольше, чемъ нужно, скорее вредно,
нежели полезно.
Г; Рейзе, занимавшая въ 1855 году изеледывашемъ газовъ.
образующихся при разложенш навоза, доказалъ, что навозъ
поглощаетъ значительное количество кислорода и выделяетъ
часть своего азота, въ виде чистаго газа, вместе съ угольной
кислотой, если гшеше происходило на воздухе, или же вместе
съ углеродо-водородным ь газомъ, если оно происходило въ
земле или подъ водой.
Изъ этого онъ заключилъ, что, такъ какъ навозъ, при сли
шкомъ долгомъ броженш, теряетъ большую часть своихъ нлодотворныхъ составныхъ частей, то для земледельца было бы

всего выгоднее запахивать его въ землю какъ можно поспеш
нее. При этомъ избежалось бы возвыгаеше температуры, кото
рое, развиваясь въ скученныхъ массахъ навоза, производить
положительное сгараше. и не было бы, какъ количественных!,,
такъ и качественныхъ потерь удобрешя *).
Въ заключеше упомяну здесь объ опытахъ Гаснареиа падъ
навозомъ, не отдгЬлявншмъ уже теплоты, сл'Ьдователно переставшимъ бродить; онъ содержалъ воды не более 81,34 процента,
солей и земель до 35,50 процентовъ и былъ лишенъ двухъ тре
тей своего первоначал!,наго азота.
«Следовательно чистая ошибка, со стороны земледельцевъ,
говорить Гаснаренъ, если они, обманутые видимой однород
ностью перепревшаго навоза, думаютъ, что онъ прюбрелъ боль
шую ценность. Вследств1е сильяаго разложешя, онъ потерялъ
больше половины своихъ растворимыхъ веществъ и две трети
азота. Остаются въ немъ лишь углекислыя сосдинешя»; я же
прибавлю, и вещества минеральныя, такъ что свойства навоза
начинаютъ, мало по малу, обусловливаться однимъ лишь преобладашемъ минеральныхъ веществъ, коихъ проиорщя въ перепревшемъ навозе вчетверо и даже вшестеро больше, чемъ
въ свежемъ.
Mnorie ученые агрономы, въ виду огромныхъ потерь, связанныхъ съ слишкомъ продолжительнымъ гшешемъ навоза, совето
вали предпочитать свежш, только-что взятый изъ стойлъ, на
возъ перепревшему.
Но для получения отъ навоза, какъ удобрешя, наибольшей
пользы, всего лучше стать на рубеже между обеими крайностя
ми, коихъ дурныя стороны мною описаны. На этомъ основанш
навозу, только-что вынутому изъ хлевовъ, надобно дать поле
жать некоторое время въ кучахъ, для того, чтобы легкое брожеше смягчило и осадило солому, придало ей темный цветъ и
жирный видъ и сделало бы все части навоза однородными,
такъ какъ въ этомъ состоянш масса наиболее способна быстро
*) Experiences sur la putrefaction et sur la formation des fumiers
(Recherches pratiques ct experimentaleg sur I’agionomie), par Ueiset. 1
vol. in-8 , p. 48. — Pa ris, 18G3. B ailliere et fils.

превращаться въ земле въ газообразный растворимыя веще
ства, которыя одни лишь и могутъ служить къ питаniю растен1й.
Это брожете соломистаго навоза, сильно разнящееся отъ того
разложешя, которому онъ долженъ подвергнуться для перехо
да вт, мерное масло, требуетъ оставлешя его въ кучахъ отъ 6
до 12 недель, смотря по времени года; оно необыкновенно усиливаетъ удобрительную способность навоза и нридаетъ ему бы
строту дЬйшня, столь нужную нъ большинстве случаевъ.
Для приведешяхлевныхъиконюшенныхъподстнлочныхъ скоповъ въ состояше нормальнаю навож, необходимо j м1>ть распо
ложить навозную кучу такъ, чтобы не потерять ничего изъ ея
полезныхъ веществъ и иметь возможность направлятьброжеше
по своему произволу. Матье де-Домбаль одпнъ изъ первыхъ
далъ на этотъ счетъ лучнпя правила и изобре.ть самое простое
и самое рацюнальное по устройству тоище. Нижеследующее
описаше гноища будетъ вместе съ темъ описатемъ и устроеннаго Домбалемъ на его знаменитой Ровильской ферме.
Для помещешя навоза нужно прежде всего выбрать место
поблизости отъ хлевовъ и конюшенъ. Оно должно быть доволь
но обширно, для того, чтобы не делать необходимой высокую
накладку навоза и не стеснять телЬгъ при подвозке, и долж
но быть строено такъ, чтобы можно было легко отводить нею
постороннюю воду и сохранно сбирать навозную жижу.
Одинъ изъ лучшихъ и экономичнейшихъ снособовъ устрой
ства гноища состоитъ въ томъ, что навозъ складывается въ
кучу на гладкомъ месте, находящемся на одномъ уровне съ
окружающей почвой и выложенномъ глиной, для воспрепятствовашя просачиванш. Место это должно быть длиною б саженъ
и шириною 3'/2 сажени и иметь легки! наклонъ на одну сто
рону, для того, чтобы навозная жижа могла сама собою стекать
въ особый, близъ стоящи! резервуаръ, величиного въ 1 квад
ратную сажень и глубиною въ б четвертей, находящшея подле
более низка го края площадки (фиг. 32).
По всемъ четыремъ сторонамъ площадки, подле самой по
дошвы навозной кучи, проходитъ желобъ, назначаемый для про
вода навозной ж и ж и и всегда тщательно вычищаемый; снару

жи около желоба делается пзъ хряща съ глиной небольшая
насыпь 0 четвертей шириною, которая не даетъ навозной жижЪ
разливаться въ сторону
н не допускаетъ къ ней
иосторошою воду.
Эта насыпь не выше 5
вершковъ на средпн’Ь п
сходитъ легкимъ .покатомъ па out стороны,
такъ что почти незамЬтпа для глаза н ни мал’Ьйшимъ образомъ не мЬшаетъ проезду тел'Ьгъ
Фиг. 32. — Гноевня Домбаля.
около кучи.
В ъ резервуаргЬ устраи
вается деревянный или метадлическш постоянный насосъ, при
помощи котораго навозная жижа можетъ быть, или подни
маема на самую кучу, для ея поливки, или же наливаема въ
поставленныя на тел1>ги бочки, если хотятъ разливать ее по
лугамъ.
Навозъ изъ хл'Ьвовъ долженъ быть вывозимъ на низенькихъ
тачкахъ безъ боковыхъ стЬнокъ, какъ изображено на фигуp i 33-й.

Фиг. 33. — Навозная тачка.

Переволакивать навозъ по земл'Ь, при помощи крючьевъ,
можно въ томъ лишь случаЬ. когда хлЬва находятся близъ са
мой гпоевни; въ иротивномъ случай подобный способъ влёчетъ
значительный потери.
Навозъ раскладывается но площадке по-возможности равночЬрнымъ слоемъ, плотно утантывается и нажимается новымъ
слоемъ, съ которымъ поступается также, для изб'Ьжашя пу'"гыхъ местъ, где ниослгЬдств1 и зарождается плесень,— бпаый
налетъ, сильно вредящая качеству навоза. Плесень эта обра
зуется отъ излишней сухости и недостатка въ воздухе. Пора
женная ею солома, делаясь очень ломкою, неспособна бол'Ье
выделять теплоту. Впрочемъ плесень эта появляется редко,
и въ такомъ случае полезно переложить навозную кучу. На
конецъ, можно предупредить ея ноявлеше частой поливкой, или,
что всего проще и удобнее, сильнымъ утаптывашемъ слоевъ
при укладке навоза въ кучу. Утаптываше это должно быть
г'Ьмъ сильнее, ч'Ьмъ значительнее въ куче пропорол конскаго
навоза, п ч'Ьмъ больше въ подстилке веществъ деревянистыхъ,
плохо уминающихся, какъ наир, дрока, вереска, терновника
и т. п.
Утаптывайте необходимо также и для воспрепятствованш
слишкомъ быстрому разложенш, которое особенно бываетъ убы
точно, если ироисходитъ въ жпрномъ навозе.
Все бока кучи выкладываются равномерно п отвесно на
высоту до одной сажени. При большей высоте, какъ выкладка
кучи, такъ и раскладка ея вносл'Ьдствш, были бы затрудни
тельны. Выложенная такимъ образомъ куча, занимая всю пло
щадку гноевнп, содержитъ отъ 12 до 14 тысячъ иудъ навоза.
Для того, чтобы иодъ вновь накладывае^ыиъ навозомъ не
оставался постоянно старый, какъ это часто бываетъ, заклады
ваю т по одной куче на каждой стороне помпы; если же пло
щадка только съ одной стороны, то заводятъ рядомъ одну ПОСЛ'Ь
другой несколько смежныхъ кучъ одинаковой вышины, и посте
пенно же потомъ унотребляютъ ихъ въ Д'Ьло.
Сложенный такимъ образомъ въ кучи навозъ скоро нагре
вается и начинаетъ бродить, въ особенности после одной или

двухъ ноливокъ; первая изъ этихъ ноливокъ производится
чистой водой, налитой въ резервуаръ изъ пруда пли колодца.
Въ продолжение двухъ-часовой работы насоса можно пропи
тать водой до основашя огромную кучу навоза. Надобно на
блюдать, чтобы температура въ навоз!; не превышала 22 — 23°
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Фиг. 34. — Помпа Домбалл. РазрЬзъ
по фасаду.

Фиг. 35. — Гаяр-Ьзъ по боку,

но Реомюру; если же опа начнетъ возвышаться да.гЬе, то с.тЬдуетъ задерживать брожеше помощпо частой поливки навозной
жижей.
Моча изъ коровниковъ, конюшенъ, овчаренъ и свинаренъ
проводится въ резервуаръ чрезъ дешево столице деревянные
желоба. Надъ резервуаромъ же, на сторон!; иротивуноложноп
отъ помпы, устраивается отхожее м'Ьсто для фермерскихъ
рабочнхъ. Такимъ образомъ всЬ продукты хозяйства, могущее
служить удобрешемъ, сбираются въ одно м'Ьсто.
Помпы для навозной жижи Д'Ьлаются очень разнообразно:
удовлетворительно же дМствуютъ только весьма немнопя, и всЬ
вообще требуютъ частыхъ починокъ. Изображенная на фиг. 34
и 35 помпа Домбаля нисколько сложна и обходится дорого.
Проще ея помпа, устроенная Валькуромъ, уже много Л'Ьтъ
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употребляющаяся для подъема навозной жижи въ Гриньонскомъ
институт^ (фиг. 3G).
Въ деревянномъ корпусе помпы, сделанномъ изъ 4 хорошо слаженныхъ въ
шпунтъ досокъ а , Ь, с, d, закрепленныхъ шпонками, изъ просмоленаго дерева,
e,f, ходитъ поршень т , коего нижняя часть
состоитъ изъ деревяннаго куба, имеющаго
по сторонамъ широкш фальцы о, о, фиг.
37. На этомъ кубе укреплена четырех
гранная кожаная воронка, края которой
плотно прилегаютъ къ внутреннимъ стенкамъ трубы насоса. Въ нижней части кор
пуса помпы находится отверсие д съ клапаномъ г.
Механизмъ простъ и
легко понятенъ. Дри
подъемЬ поршня про
исходить втягиваше,
клапанъ г поднимается
Фиг. 30. — Вертикаль Фиг. 37.—Горизонталь- и пространство межд'
ный

рпзрЬтъ помпы
Валь кура.

ный разрЬзъ поршня. н и м ъ

0

п ор ш н ем ъ т _

полняется жидкостью;
опускаясь же, поршень давитъ на водяной столбъ, клапанъ
закрывается и вода проходитъ кверху, черезъ отвертя фальцевъ между стенками трубы и краями воронки, которая, уступая
давленш, при этомъ сжимается; когда поршень дошелъ до низу,
то' сверхъ воронки образуется столбъ воды, плотно нажи
мающей ея края къ стенкамъ трубы; при вторичномъ же подъеме
поршня вода тоже поднимется.
Более широыя доски а, А, следуетъ пропускать ниже от
вергая д на 4 или 5 вершковъ, прорезать въ каждой изъ нихъ
широюй нроходъ, и образовавппеся такимъ образомъ все 4
прохода покрыть частой железной, или. еще лучше, медной сет
кой, которая, при всасыванш, не пропускала бы въ помпу камешковъ и твердаго кала.

Эта помпа, при иоршн-Ь въ 2 '4 вершка въ д1аметр1>, поднимаетъ слишкомъ 8 ведеръ воды въ минуту на высоту 42/^ саЖбНЪ.

Г. Перро, механикъ и конструкторъ въ Парижа, придумалъ
помпу, отличающуюся прочностью, дешевизной п преимущест
венно т^мъ, что ея кпучуковыя отвертя клапановъ пропускаютъ, не здсоряясь, твердыя вещества (кусочки дерева, ка
мешки и т. п.), увлекаемый всасываемой жидкостью.
На фигур'Ь 38 видны: а — поршневой подвижной клапанъ изъ
каучука, !>— неподвижный,
задерживаюп# клапанъ,
прикрепленный особой на
кладкой с, ц d— всасываю
щая трубка, погруженная
въ резервуаръ съ моче!
Г. Перро устраиваетъ
кром1> того деревянныя и
же.тЬзныя нагнетательный
помпы. Он!) выбрасываютъ
жидкость безъ перерывадовольно далеко и могутъ съ
ПОЛЬЗОЙ СЛУЖИТЬ

при

110-

жарахъ.
Фигура 39 изображаетъ
видъ и разр1)3ъ такой пом-

фпг- 38-— п Р0Стая помпа Перро

ны.
.
Въ этой помп'Ь передъ резервуаромъ е, находится другой
воздушный резервуаръ, коего нижня крышка д отвинчивается,
для вложешя и осмотра пом'Ьщеннаго въ немъ клапана; h— верх
няя крышка помпы и е— коробка съ паклей назначены, первая
для ввода поршня и въ трубу помни, вторая же для сжимашя
находящейся въ ней пакли, чрезъ которую проходитъ стволъ
поршня.
Вс1> части помпъ Перро разбираются и сбираются безъ
малМшаго затруднешя. Парижское общество поощретя ото
звалось объ нихъ съ большой похвалой.

Франсъ, директоръ Мандульской учебной фермы, пзобр^лъ

Фиг. 39. — Нагнетальная помпа' Перро.

нагнетательную помпу, которая обходится еще детепле и от
лично д’Ьйствуетъ (фиг. 40 и 41).
а. Корнусъ помпы. — Ь. Подъемная труба, съ внутренвимъ д1аметромъ
меныиимь, нежели ,1даметръ самой помпы, :»i нсключешемь нижней части
гдъ пом-Ьщенъ клапанъ.— с. Деревянный, нисколько коническш поршень,
свободно ходячий вь iioMiit; онъ окруженъ кожей 2 1 2 вершковъ ширины,'
нерхняя кромка которой прикр1шлена къ поршню,- нижняя же свободна и во
время опущешя поршня отстаетъ огъ него п плотно нрнлегаетъ къ вну
треннимъ сгЬнкамъ корпуса помпы. — d il. Клапаны, помещенные ниже
прохода д вь труб']’, помпы п выше этого прохода въ подъемной трубЪ.—
Л Л. оакрытыя сЬткой отверсия для входа жидкости вь помну. — к. Доска,
плотно закрывающая ниж тй конецъ подъемной трубы. — / / . ’Ж е л ъ а н ы е об
ручи, сжимаюшде вм'ЬсгЬ при помощи "винта корнусъ помпы и подъемную
фубу. — т т . ЖелЬшые обручи, на верхней части нодъемпой трубы.

Изъ рисунка видно, что поршень и клапаны поставлены низко
и, находясь почти постоянно въ вод!’,, не могутъ такъ разсыхаться, какъ если бы они были выше; если же образуется
трещина въ верхней части подъемной трубы, которая находится

на солнц!;, то трещину это очень легко зад’Ьлать, не останав
ливая работы ипшнны.
Эта номна обходится г.
Франсу въ 1О рублей. Кор
нусъ ея длиною 3 аршина,
подъемная же труба 6 аршинъ. Длина эта можетъ
быть увеличена почти безъ
лишняго расхода. Очень
сходна съ нредъндущей
иомиа, придуманная г.
Вау мгартнеромъ,
кузнецомъ въ ДахштеГнг];, и
премированная Страсбург
ской сельской-хозяйственной коммиаей въ ] 800
году.
________
^СТрОЙСТВО ГНОИЩа нафиг. 40.— Перспектива
ОСНОВашяхЪ,
номна Франса.

такихъ же

Фиг. 41.— ГазрЪть
помин Франса.

какъ у Домбаля, можетъ
обойтись очень недорого. Если почва тверда и глиниста, то
большею чашю не приходится делать никакихъ сооружешй и
можно ограничиться одной земляной работой. Яма для жижи
можетъ быть вырыта въ самомъ грунт!;, и далее не выкла
дываема кирничемъ; можно, наконецъ, просто заменить ее старымъ чаномъ или кадкой, и они простужать нисколько .тЬтъ.
Можно также обойтись и безъ деревянной помпы, потом) что
двое рабочихъ съ ведрами носп'Ьютъ поливкой. Если н'Ьть воз
можности сд'Ьлать поверхностьгноищанепроницаемой для воды
4 1 вырыть яму для жижи, то достаточно нодъ кучу навоза на
сыпать толстый слой земли, мергеля или даже песка.
Во всякомъ случа'Ь, собственными трудами и при помощи
свопхъ рабочихъ, можно, не дороже какъ за 25 рублен, устроить
прекрасное гноище. Но если бы расходъ былъ и больше, то
онъ щедро быль бы онлмченъ достоинствомъ и количествомъ
навоза, а также и стоимостью сбереженной жижи.

На двухъ фермахъ Гогепгеймскаго института Шверцъ
расположилъ гноище не совсемъ такъ, какъ у Домбаля. По
верхность его находится на одномъ уровне съ окружающей
почвой, не образуя ни малейшаго углублены (фиг. 42); она
не мощена и только обложена лежмя камнями песчаника, между

Фнг. 42.— Планъ гногвпм Шигриа.

коими проложенъ более мелкш каменникъ; все это засыпано
см'Ьсвю очень мелкихъ камешковъ съ землей и хорошо утрамбо
вано. Такая площадка можетъ служить очень долго; похороню
вымощенная была бы конечно лучше.
Яма а разд1;ляетъ площадку гноевпи на две половины b, I.
Каждая наловина имеетъ около 7 вершковъ наклона къ ямЬ,
для стока въ нее навозной жижи; для того же, чтобы жижа не
разбегалась съ боковнхъ и за^нихъ сторопъ, около нихъ проведенъ вымощенный желобъ с, с, отводящш жидкость въ яму.
К ъ одному концу ямы устроена помпа t(, помощпо которой
жижа поднимается или на навозную кучу, и л и же наливается
въ бочки. Для удобн’Ьйшаго распределена жидкости упо
требляется сл'Ьдующш подвижной снарядъ (фиг. 43).
Подъ вылпвное отверте помпы подставляется несколько
легкихъ желобовъ с, с, плотно сколоченныхъ изъ досокъ. Кале
дин желобъ къ одному концу уже, такъ что онп могутъ одинъ
на другой накладываться. Ихъ поддержпваютъ треножныя козле,
раздвигающаяся на одной заклепке; более или менее сдвигаясь
и раздвигаясь, они могутъ поднимать и опускать желоба и да
вать имъ разный наклонъ, смотря по изменяющейся высоте

навозной кучи. Желоба эти могутъ быть свободно переносимы
на все стороны кучи.

Фиг. 43. — l'a:i]vl;:n> гноища ПГвсрда.

Яма делается глубиною отъ S до 10 четвертей; вмести
мость ел соразмеряется съ величиной площади гноища; бока
выкладываются камнемъ, или же досками, укрепляющимися въ
прочныхъ дубовыхъ столбахъ; дно же плотно утрамбовывается
жирной глиной. Яма прикрывается или досками, или же частой
деревянной решеткой, такъ чтобы жидкость могла проса
чиваться. Съ такой покрышкой выигрывается место, такъ какъ
навозная куча можетъ быть сложена надъ самой ямой; подоб
ная же ) кладка имеетъ ту выгоду, что не допускаетъ испарешя жидкости летомъ и замерзашя ея зимой.
Въ эту яму ироходятъ также стоки мочи изъ хлевовъ и конюшенъ; надъ ней же, на протпвуположномъ конце отъ помпы,
помещается отхожее место для прислуги и работинковъ фермы.
При такомъ расположенш гноища много облегчается работа,
какъ но ириготовленио, такъ и по перевозке навоза.
Въ некоторыхъ местностяхъ Швейцарии гноища устраи
ваются особешшмъ образомъ. Весь навозъ или, по крайней
мере, большая часть его помещается на решетке изъ деревянныхъ брусьевъ или жердей, положенныхъ нонерекъ продол
говатой ямы. Просачивающаяся жижа падаётъ черезъ решетку
прямо въ яму. Одинъ конецъ ямы остается^ незакрытымъ; въ
немъ утверждается помпа, для подъема жижи на кучу, или для
налива въ бочки, если хотятъ немедленно употреблять ее для
удобрешя. Въ эту яму направляется также моча со всей фермы.

Но такое устройство гноища, не смотря на удобство его и
полезность, применимо только въ неболыннхъ хозяйствах!,. Р е 
шетка м'Ьшаетъ проезду тел'Ьгъ по навозу и не даетъ возмож
ности заводить надлежащего размера кучь; услов1я же эти
ведутъ иногда къ лпшнимъ расходамъ.
У г. Мар.швъ, въ Тарнскомъ департаменте. погЬщеше для
навоза заслуживаетъ быть описаннымъ. Около хл’Ьвовъ на двор!,
отделено четырехугольное пространство, обнесенное съ трехъ
сгоронъ городьбой, сделанной изъ каменника, связаннаго из
вестью; городьба эта вышиною 6 четвертей, шириною у осповашя 10 вершковъ, на верху же на 2
уже. Пространство
это разделено на три части, изъ которыхъ каждая 4 сажени
поперекъ. Въ среднемъ отд'Ьленш, углубленномъ на 3 четверти.'
сбирается навозная жижа, которою и поливаютъ навозъ, нало
женный кучами съ обеихъ сторонъ.
Въ Мортаньской монашеской общине навозныя кучи распо
лагаются прямоугольными призмами саженной вышины на токахъ, выложенныхъ плотно умятой глиной, непроницаемой для
мочи. Слою глины даютъ некоторый наклонъ къ одному изъ
угловъ, для того, чтобы моча после поливки ею кучъ, могла
стекать въ устроенный между пими бассейнъ, изъ котораго она,
при помощи помпы, опять поднимается, въ случае надобности.
Тока д'Ьлаютъ достаточно возвышенными, для охранешя ихъ
отъ дождевой воды и потоковъ съ крышъ.
Этимъ снособомъ навозъ ставится въ наилучнпя услов1я
для того, чтобы сделаться жирнымъ и равномерно разлагаться
въ т'Ьхъ даже случаяхъ, когда на подстилку употреблять ве
щества деревянистая, такъ какъ влага находится здесь по
стоянно въ той пропорцш, какая нужна для образованы правн.и.наго брожешя.
Промежутки между навозными кучами настоятель общины
наполняетъ торфомъ и увеличиваетъ темъ значительно массу
удобрешя, которое, <ао его мненш, не уступаетъ въ силе ни
какому другому. Того же шгЬшя и Домбаль. Смесь эта своими
хорошими свойствами обязана тому обстоятельству, что ам>пакальные газы, отделяющееся при броженш навоза, нейтрализуютъ

кислый перегной (ульминовую кислоту, по выражешю химиковъ), содержат,iiic;[ въ торфе въ большой пронорцш, и делаютъ его растворимымъ.
Некоторые хозяева предпочитаютъ делать гноища следуюшимъ образомъ: вырываютъ ямы глубиною отъ 12 до 14
вершковъ; дно и бока ихъ плотно убиваются глиной. Въ ямы
накладывается прежде всего слой земли или мергеля, около 5
вершковъ толщиною, не доходящш до боковъ ямы на ] 2 верш
ковъ, такъ что между землянымъ слоемъ и боками ямы обра
зуется канавка. На этотъ первый слой постепенно и равно
мерно накладываютъ навозъ, утаптывая его и убивая съ боьовъ, для воспренлтствовашя проникновенно въ него воздуха,
и поливая во время сильныхъ засухъ; наконецъ, плотно утоптавъ верхшй слой, кучу црикрываютъ землей или мергелемъ,
соломой, верескомъ или терновником, для того, чтобы защи
тить ее отъ дождей и отъ разшвыривашя птицами.
Неудобство этого способа заключается въ необходимости
рыть несколько ямъ, такъ какъ въ противномъ случае старый
навозъ будетъ постоянно оставаться подъ новымъ и слои, при
употребленш, будутъ далеко не въ одинаковой степени перегнив
шими.
«При разгрузке ямы, говорить Буссенго, наполнявшейся еже
дневно пропитанной извержешями подстилкой, навозъ не бы
ваетъ на всю глубину одинаково перегнившммъ.
«Верхнш слой, недавно положенный, значительно отличается,
и по виду, и по составу, отъ лежащаго внизу уже несколько,
меслцевъ. Следующш заверхнимъ, также недавшй, слой уже
издаетъ легши амм1акальный запахъ; пиже его солома по
теряла связность и легко ломается. Навозъ, по мере углубле
ния, становится темнее, однороднее и менее соломистъ. В ь са
момъ низу онъ очень темнаго цвета и издаетъ запахъ серноводороднаго амм'ыка; совершенно разрушившаяся подстилка
почти не узнаваема; это такъ-называемое черное масло, бога
тое темнымъ азотистымъ веществомъ, имеющимъ кислыя свой
ства. Этотъ разложивнпйся навозъ, будучи разбросанъ по земле.
' Ilauo.ui.

Ж

пздаетъ легки! заиахъ мускуса, иывающш въ хорошо содержнмыхъ хл^вахч..
«Такимъ о >разомъ навозная куча, составлявшаяся посте
пенно и непрерывно изъ извержешй животныхъ, иредставляетъ
нисколько ноясовъ, различныхъ по степени разложешя находя„ щихся въ нихъ веществъ:
верхнш поясъ состоптъ изъ
!
I 1 I
I I
гв)ьж(по или почти свгьНаклон*
ширины
жахо навоза; средни!— изъ
п олуперп и кем ахо; нижиш
же— изъ вполпп, перешившахо *).
Г. Шаттенмапъ, Эльзас
ски1
} агрономъ-хпмикъ, изм’Ьнилъ и улучшилъ гноевню
Шверца. Устроенная пмъ
Наклона 5'J/j ширины
гноевпя (фиг. 44), 11 са
жень длины, обнесена съ
Лротодл
3-хъ сторонъ каменной сгЬнкой; полъ ея вымощенъ. Она
Л и к л онъ 5Jj u ширины
разделена на дв1>половины
трехъ -арпшннымъ проходомъ, въ конц’Ь котораго
находится резервуаръ съ
платформой надъ ннзгь и
помпа съ кадкой для фпльтроватя жидкости.
Проходъ и параллельно
съ
нимъ
оба отд|;лещя пм1>Лакланs 5э/и ыирины
ютъ 5 на ] 00 наклона не
l i i t
направленно къ ст’Ьн'Ь, у ко
торой резервуаръ; къ этому
Фиг. 44.
же резервуару, изъ обоихъ
отд’Ьлеш’и, идутъ вдоль задней стЬнкн маленьия канавки ст>
,o r lL«

f ? S! e i l ,f u m i e r > P a r M - Boussiiigault. — Brochure in-8 . Paris,

1858, Bechet, p. 18.

наклономъ въ 2 на 100. По нимъ и по проходу стекаетъ въ
резервуаръ жидкость. Резервуаръ состоитъ изъ врытой въ
уровень съ землей кадки, глубиною въ 9 четвертей и такого
же дшметра.
Платформа, выстланная пзъ досокъ, поддерживаемых!, бру
сками на полутора-саженной вышине отъ резервуара, имеетъ
въ длину 1 ’/4 и въ пгирину 1 сажень. Низъ ея, на 3 четверти
отъ пола,обнесепъ съ трехъ сторонъ досками, которыя пренятствуютъ соломе и другпмъ твердымъ т'Ьламъ проникать въ ре
зервуаръ и засарпвать помпу. Помпа пм1>етъ въ длину 23/4 са
жени; действующей ею работникъ становится на платформу
(фиг. 45).

Фиг. 45. — Помпа н фильтровальная кадь Шаттенмана.

Фильтровальная кадь, уставленная рядомъ съ помпой, имеетъ
въ выпишу 20 и въ д1аметргЬ 18 вершковъ; она снабжена двумя
дырчатыми днами, на которыя накладывается слой соломы въ
12 вершковъ, прикрываемый также крышкой. Черезъ эту кадь
фильтруютъ навозную жижу, при наливке въ бочки, если хотятъ употреблять ее въ виде жидкаго удобрешя. Это фильTpoBaHie имеетъ целыо облегчить равномерное распределеше
жижи при помощи поливальной трубы, коей отверсия бываютъ
очень малы.
Переносные желоба на козлахъ проводятъ жижу на ту или на
другую сторону гноища. Часть ея, не ноглощ^нная навозомъ, воз
вращается въ резервуаръ. Чтобы не мешать этому возврашешю,
между навозио!? кучей и стенами гноища оставляется 8-вершковое пространство.

Если въ такомъ гноище стЬны и полъ сделать изъ глины,
то, по разсчетамъ Шаттенмана, оно можетъ обойтись не дороже
25 руилеи. кроме земляной работы, которая, впрочемъ, всегда
можетъ быть выполнена своими рабочими въ свободное отъ полевыхъ работъ время.
1 акимъ образомъ гноевня Шаттенмана, по дешевизн']; своей,
возможна въ каждомъ хозяйств1
!;, и каждый можетъ давать ей
размерь, наиболее удобный, по имеющейся для нея мЬстности.
Въ гноевню В1аттенмана еженедельно привозятся экскре
менты, скопляющееся въ отхожнхъ м'Ьстахъ Буксвпллерской
школы, имеющей до ] ООО воспитанниковъ, и онъ считаетъ со
вершенно не нужнымъ имЬтьдлянихъ особый резервуаръ. Шаттенманъ прибавляетъ, отъ времени до времени, купороса или

Фчг. 46. — Планъ и разрЬзъ гноища Буссенго.

кислотъ, для воснрепятствовашя улетучепш амшака. образующагося при разложенш навоза п жпжп.
Гноище Буссенго по расположен!» отличается отъ гноищъ
Домбаля и Шаттенмана. Фигуры 46 н 47 представляютъ его
плапъ и 2 разреза.
Длина его 5'/2 и ширина 3 ’/г сажени. Про-Ьздъ для тел'Ьгъ
внмощенъ булыжникомъ на цементе. Все пространство гноища
выложено 5-тп-вершковымъ слоемъ бута. Наклонъ мостовой отъ
въезда те.гЬгъ (г до К равняется десяти градусамъ; отъ вы
езда же Н до G — только пяти.
Наружная стенка возвышается на 9 четвертей надъ слоемъ
бута. Верхъ ея выложенъ камнями, стесанными наискось, для
того, чтобы дождевая вода, падающая на нее, стекала наружу.
На одной изъ узкихъ сторонъ
гпопща, котора я ближе къ х.гЬвамъ, помещены два резер
вуара для жижи, соединяю
щееся устроенной подъ ироездомъ аркой. Каждая сторона
резервуара длиною 12 и вы
шиною 9 четвертей. Особая
канава прбводитъ всю мочу
изъ хлевовъ въ одинъ изъ
резервуаровъ. Оба они по
крыты, въ уровень съ бутомъ,
Д) ООВЫМИ досками не COBC ЬмЬ
фиг. 4 7 . — Горизонтальный разрЪзъ
въ-плотную такъ ЧТО жижа
гноища Буссенго.
проходить сквозь щели; плотныя же вещества задерживаются.
Поливка навоза производится помпой, поставленной въ углу
одного пзъ резервуаровъ. Помпа Г деревянная; клапаны кожа
ные; низъ ея, во пзбежаме засорешя, окруженъ цилиндриче
ской ивовой плетушкой. На верху помпы два выливныхъ отвереэтя на противуположныхъ сторонахъ, одно для нанолнешя
бочекъ, другое для полива-шя навоза. Последнее производится
съ помощш кожанаго рукава, оканчш!ающагося металлической
трубкой. Старый пожарный рукавъ можетъ здесь найти пре

красное употреблеше. Буссенго предпочптаетъ этотъ сиособъ
п о л и в к и Шверцелскому. Впрочемъ все равно, какой ни принять
способъ поливки, лишь бы жижа какъ можно равномернее рас
пределялась по поверхности навоза.
I J Диоръ фермы Буссенго близъ Мерквиллера (въ НижнеГейнской провинцш) весь макадамизированъ, за исключешемъ
пространства вокругъ стенъ гноища, где устроена изъ булыж
ника канавка для быстраго отвода дождевой воды. Если отъ
продолжительной засухи мочи становится мало, то канавка за
пирается и вода изъ нея иостунаетъ въ резервуары А, А.
S г. Даржанъ, въ Ивето (въ департаменте Нижней Сены),
устроено гноище,требующее менее расходовъ, нежели у Шаттен
мана и Буссенго. Вотъ его нланъ (фиг. 4У) и разрезъ (фиг. 49).
Такое гноище у г. Даржана имеетъ 10 сажень длиннпку и
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Фиг. 43. — Илапъ гноища Даржапа.

М . СгЬна хлЪвовъ п конюшеиь.— Т. Тротуаръ 2-хъ сажеш. ширины вдоль
конюшень.— F . Навозная куча, уложенная in. ям):, вымощенной на убитой
глшгЬ н представляющей небольшой скатъ оть боковъ къ середкЬ, гдйглубппа равняется 18 вершкамъ. — G. Железная рЬшетка, защищающая от
верстие канала, ведущаго въ резервуаръ для жижи. — /. Капалъ съ ква
дратным!. 20-тивершковымъ поперечнымъ разрЪзомъ, прикрытый большими
камнями на цемент^. — /’. Яма для жижи, длиною по каждой сторон! 15
четвертей, и глубиною 12 четвертей, оканчивающаяся къ низу котломъ и
выложенная цементомъ. — !>, Ь. Трехъ-вершковыя брепна, поддерживания
аддъ самымъ резервуаромъ отхожее м'Ьсто для прислуги А .— О. Небольшое
огверспе, черезъ которое проходить помпа.

о спженъ поперекъ.
Я изобразилъ на рисункахъ несколько различнаго устрой
ства гнопщъ, затЬмъ, чтобы показать, какъ они могутъ быть
изменяемы, глядя по обстоятельствамъ. ВсЬ гноища группи
руются только въ двЬ системы: платформ* и рзовъ. Кото
рой же отдать преимущество ? Вотъ что говоритъ въ этомъ отношенш известный агрономъ Белла, директоръ Гриньонской
земледельческой школы:
Хотя въ Гриньоне платформа и предпочитается рву, при
фабрикащи навоза, но я того мнгЬтя, что въ хозяйстве не на
столько значительному чтобы можно было приставить къ этому
делу особаго человека и заводить иавозныя кучи большаго
размера, рвы должны быть предпочитаемы платформамъ, потому-что они лучше оберегаютъ навозъ отъ цосл'ЬдствШ дур
ной выкладки или недостаточной поливки; въ особенности въ
жаркихъ и сухихъ мЬстностлхъ, где навозъ быстро высыхаетъ
и покрывается тайнобрачной растительностью, известной подъ
лазватемъ навознаго бгьлаго налета.
«Но если въ хозяйстве возможно иметь для ухода за наво
зомъ особаго человека, т.-е. если уходъ можетъ быть надлежа
щи! и правильный, количество же навоза настолько велико, что
бы поверхность гноевни, въ сравненш съ массой его, была не
значительна, въ такомъ случае, мне кажется, нужно предпо
честь платформу, такъ какъ доступъ къ ней отвсюду удобенъ; а это имеетъ большое значеше для быстрой и экономич
ной нагрузки те.гЬгъ. при вывозкЬ навоза въ поля.
«Можно бы, конечно, устроить и такъ, чтобы телеги съез
жали въ ровъ, если онъ довольно пространенъ, или же нроЬз-

жали по самой навозной куче; но при этомъ являются два не
удобства: во-первыхъ вы1;здъ нагруженной тел'Ьги по крутому
откосу рва будетъ затруднителен^ п во-вторыхъ придется
брать навозъ горизонтальными слоями, а не отвесными, и сл'Ьдовательно онъ не будетъ равномерно перемешиваться.
€Платформы, кроме того, обходятся при постройке де
шевле рвовъ.
•
«Въ Гриньоне ихъ устроили такъ, какъ обыкновенностролтъ
дороги, т.-е. дали местности легкую выпуклость и наложили
на нее слой шебня толщиною около 4 вершковъ, такъ сказать,
утопивши его въ плотной горшечной глине, отчего и образо
валась твердая и непроницаемая для воды поверхность.
«Эти платформы окружены вымощенной канавкой съ наклономъ достаточнымъ для отвода жидкости въ резервуары, и снаб
жены помпами, черезвычайно простыми и отлично действую
щими. Резервуары выложены камнями на известковомъ цементе;
если же вырыть ихъ въ непроницаемомъ грунте, то известко
вый цементъ можетъ быть замененъ глиной *)».
Фигуры 50 и 51 представляютъ планъ иразрезъГриньонской платформы.
Эта платформа можетъ вместить до 180,000 пудъ навоза,
располагаемаго на ней кру
гообразно и имеющаго въ
центре своемъ помпу. Помпа
вращается кругомъ, и можетъ
такимъ образомъ поливать
все части навоза. Куча нредставляетъ откосъ съ наклономъ темъ меныпимъ, чемъ
больше кругъ, занимаемый на
возомъ около помпы. ВследC T B ie
такого расположешя,
ежедневно привозимый наФпг. 50.
СТЫМИ

Планъ J ршп.овской платформы. во;П, уклаД Ы ВавТСЯ

слоями и лучше перегниваетъ.

*) Jo urn al d’agricultiire pratique. 18G3, t. I I , p.

138.

не
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Кучу выкладываютъ св'Ьжпмъ навоаомъ въ вышину отъ 1'/2
до 3 сажень: перегнивши она понижается на одну треть. Под
возка ц вывозка навоза равно удобны; съ одного бока наваливаютъ слои св'Ьжаго навоза, и въ тоже время съ другаго бока
р'Ьжутъ скребками вертикально перегнивши! навозъ и нагружаютъ имъ телеги. нодъ’Ьзжакищя къ самой куче. Все слои
ея,’ состояние изъ лошадиныхъ, коровьихъ, овечьихъ, свиныхъ,
птичьихъ и даже человЬческихъ извержешй, отлично переме
шиваются и составляютъ одно удобреше, весящее около 400
пудъ въ кубической сажени.
Какого бы рода гноище ни было, размЬръ его во всякомъ

Фиг. 51. Разр Ьзъ Грпньонскаго гнопща по л ш ш А В .

случае долженъ согласоваться съ количествомъ содержащагося
въ хозяйстве скота. Площадь, необходимая для помещешя всего
годоваго количества навоза, определяется ио следующнмъ даннымъ.
Среднимъ числомъ получается навоза:
ЛУДЫ.

СА НС.

КУб:

Оп. л о ш а д и .......................................................

700

0п> (1мка или короны, «роиоднщпхь 6 itc n n e ia uut
ш ш
.........................................................

510

1,42

04

0,10

О м ош ш , находящийся 0й м ц е м ,

i н1,стоила. . . .

1,90

Кубическая сажень навозавеситъ 400 пудъ.
Следовательно, для помещены этихъ количествъ навоза,
пни высоте въ 3/4 сажени, нужно площади:
2,И саж. для uauoja он, лошади.
I.S'.l »„ 6i.ii;a n.iii liopoiti.i
0,10

»

» овцы.

Помножишпп цифры площади на число головъ лошадей,
рогатаго скота и овецъ, имеющихся иъ хозяйстве, получится
въ квадратныхъ саженяхъ пространство, необходимое для помгЬщеп1 я всего иолучаемаго въ годъ навоза *). Если же, какъ
большею чаетш бываетъ, годовое количество навоза выклады
вается вт. кучи въ два срока, то высчитанная площадь можетъ
бить уменынепа на 35 нроцептовъ.
При тгЬснотЬ двора, гноище должно быть устраиваемо вне
его, параллельно пом'Ьщешямъ для скота, изъ коихъ навозная
жижа должна идти въ резервуаръ черезъ крытыя канавы.
Если навозъ достаточно смачивается, хорошо укладывается
и ежедневно подбавляется пзъ хлЬвовъ и конюшеиь, то броже
ше непремЬнно пойдетъ правильно и нечего бояться значитель
ной потери плодотворных!» веществъ чрезъ улетучеше испаренш и газовъ. Ежедневно прпбыпающш навозъ умЬряетъ разви
ваемую гшешемъ теплоту и ног.тощаетъ летуч1я вещества, по
лезный для растительности.
Одинъ пзъ искусныхъ фламандскихъ хозяевъ, г. Демезмай,
для воспрепятствовала образованно амипакальныхъ соединенш
въ навозе и для избежашя такимъ образомъ постоянной потери
п.тодотворныхъ веществъ. уже съ давнихъ паръ началъ поль
зоваться свойствомъ извести — задерживать брожеше св1>жихъ
животныхъ извержена! Въ этомъ отношенш онъ опередплъ ин
тересные опыты Пайена, о которыхъ я уже говорилъ раньше.
Распоряжается г. Демезмай слЬдующимъ образомъ:
Изъ коровниковъ навозъ вычищается каждое утро; изъ конюшень же три раза въ неделю. Навозъ этотъ предварительно
складывается у дверей. Одно ведро известкового молока, за
ключающее 5 фунтовъ едкой извести, выливается на простран
ство, занимаемое 4 коровами или двумя лошадьми,,и затЬмъ
метлой отводится къ навозу, съ которымь и смешивается; на
возъ же нослЬ этого относится въ гноище. — ВслЬдств1е та
кой поливки стойлъ. поступающая въ нихъ извераЙшя проявля*) Площадь, п ух ш и для помЬще1пя наюла, всего и])още выводится разд!лемемъ количества цудъ навоза на цы«|>ру 300. Полученное число изо
бражаешь въ квадратныхъ саженяхъ нужную площадь.
Иереоодч.

ютъ сильную щелочную реакцш, которая препятствуетъ обра
зованно пишака изъ заключающихся въ извержешяхъ азотистыхъ веществъ. И действительно такой навозъ не издаетъ
едка го для глазъ и непр1ятнаго запаха.
«Съ гипенической точки зрЬшя, говорить г. Демезмай, я
считаю это очень важнымъ, потому что для животныхъ не мо
жетъ быть здоровъ воздухъ, непр1 ятный для человека. Со сто
роны экономической оно можетъ быть еще важнее. Мы шгЬемъ
скотъ для того, чтобы иметь навозъ; если же послЬднш теряетъ
силу прежде запашки въ землю, то цель не достигнута. Известь,
задерживая азогь, главнейшую причину плодородит, сохраняешь
всю силу навоза и даетъ ему возможность производит!, двойной
урожай, потому-что вл1 яше ея продолжается до запашки на
воза плугомъ *).»
Способъ г. Демезмая есть конечно самое простое и дешевое
средство поддержать здоровье животныхъ и сохранить въ свежемъ навозе все вещества, полезныя для растенш.
Въ Швейцарш употребляют ь для этой же цели друпя сред
ства. Въ резервуаръ для навозпой жижи прибавляютъ отъ
времени до времени немного купороса, или слабой хлористоводо
родной кислоты, или же серной кислоты, или, наконецъ, толченаго гипса, причемь аишавгь, выделяющейся изъ навоза и
жижи и при высокой температуре легко улетучивающиеся, сое
диняется съ этими веществами и образуетъ сернокислый или
хлористоводородный амзп'акъ.
Количество этихъ веществъ, нужное для задержашя аммиа
ка, не можетъ быть определено заранее; оно должно изменять
ся сообразно свойству п состояние навоза,
Во всякомъ случаЬ нужно избегать излишка, какъ въ видахъ зкономш, такъ и для того, чтобы онъ впоследствш не
новредилъ рад’ешямъ.
Если навозная жижа и отделяющееся изъ навоза влажные
пары имеютъ способность окрашивать въ синшцвЬтъ красную
*) Methode employee pour l’assainissement ties etables, la prepara
tion et la conservation des fumiers (Archives de I’agriculture du X o rd
de la France, 1-e annee 1853, t. 1, p. 300).

ламповую бумажку, то это признаку что къ жиже нужно
сделать прибавку. Употребляя кислоты. сл'Ьдуетъ употреблять
ихъ въ такоМъ лишь количестве, какое необходимо для поддер
жания самой легкой остроты въ навозе и въ жиже. Такъ какъ
кпслоты не дороги и нужно ихъ только нисколько штофовъ.то
и расходъ выходитъ ничтожный.
Купороса употребляется по 5 фунтовъ на каждыя S ведръ
навозной жижы. Г. Беагю, известный своими успехами на конкурсахъ въ Пуасси, уверялу нисколько лЬтъ тому назадъ, что,
употребляя куноросъ въ этой пропорцш. онъ получалъ отлич
ные результаты.
Прим'Ьшивате поименованпыхъ, задерживают,ихъ иммткъ
веществъ, возобновляется въ томъ лишь случай, когда жижа
вновь прюбр^тетъ способность окрашивать красную лакмусо
вую бумажку въ синш цвЬтъ.
Гипсовый порошокъ менее удобенъ для задержашя аммиака,
потому что онъ тру дно растворяется и частш осаживается на
дно резервуара. Его лучше употреблять для пересыпки навоза,
по irtp i выкладывашя кучи, по способу г. Дидьё, который я
сейчасъ опишу.
Г. Дидьё того мн’Ьшя, что гипсъ лучше смешивать съ на
возомъ, нежели посыпать имъ молодыя растешя, какъ большею
частш делается, потому что въ этомъ случай онъ влшетъ на
всяше посевы, даже на колосовые хлеба. Онъ узналъ это свой
ство гипса совершенно случайно. Одинъ изъ его служащихъ
выбросилъ остатокъ гипса па навозную кучу; урожай хлеба на
этомъ навозе вышелъ гораздо лучше, нежели на навозе обыкно
венном^ Г. Дидьё приписалъ это действш промеси гипса; онъ
повторилъ опытъ и его предположеше подтвердилось. Тогда
онъ началъ пересыпать гипсомъ весь свой навозъ. Прпготовляетъ
онъ свой компостъ следующимъ образомъ.
На хорошо устроенномъ гнопще навозъ укладывается слоями,
при чемъ каждые 150 пудъ его пересыпаются 6 гарнцами
пережженаго гипсоваго порошка; впрочемъ лучше употреблять
сырой гипсъ, такъ какъ деисте будетъ такое же, расходъ же
уменьшится. Менее чемъ въ сутки начинается брожеше, вы-

дйляющее. при действш гипса, сильный и пропицающш запахъ,
продолжающейся отъ 5 до 6 дней. Этотъ запахъ нисколько
не похожъ на выд’ЬляющШся изъ обыкновенна™ навоза. Соло
ма при этомъ способе быстро разлагается и на навозе никогда
не образуется плесени.
Компостъ этотъ употребляется по истеченш 2 месяцевъ.
Запаханный осенью, въ такомъ же количестве, какъ обыкно
венный навозъ, онъ увеличиваешь на одну треть урожай пше
ницы. Клеверъ, посеянный съ пшеницею, осенью же по уборке
ея, уже даетъ прекрасную растительность; на другое же лето
даетъ урожай па одну треть больше, нежели клеверъ, удобрен
ный гипсомъ по обыкновенному способу. После пшеницы и
клевера, навозъ, пересыпанный гипсомъ, действуешь на уро
жай еще въ продолжете трехъ летъ.
Буссенго не считаешь, однако, полезнымъ примешивать къ
навозу и жижЬ — кислоты, купоросъ и гипсъ, потому что ве
щества эти, хотя и препятствуютъ улетучешю aMjiiaKa, но
вместе съ темъ окончательно разрушают ь углекислое кали,
столь же нужной растешямъ, какъ и аншакъ, и такимъ обра
зомъ значительно ослабляютъ силу навоза. -Навозъ при хорошемъ уходе, говорить Буссенго, теряетъ аюпака не такъ мно
го, чтобы, для сбережешя его, можно было решиться на совер
шенное истреблеше столь полезнаго вещества, какъ углекислое
кали. Хорошо осевшая навозная куча, постоянно поддерживае
мая въ надлежащей степени сирости и ежедневно покрываемая
свежимъ навозомъ, не издаетъ почти ни малейшаго запаха
аммшга п присутшне последняго можетъ быть здесь открыто
помощью лишь самыхъ чувствительныхъ реактивовъ *).»
Профессорь Фёлкеръ, о которомъ я уже говорилъ, дер
жится въ этомъ отношенш одного мненЬТ съ Буссенго; пзъ
своихъ многочпсленныхъ опытовъ онъ вывелъ слЬдуюпця заключенш:
1)
Разложеше навоза можетъ быть направляемо такъ, что
бы потеря азота и минералышхъ солей былапочти-что ничтожна
*) L a fosse a funiier, loc. cit., p. 40— 41.

2) I 'умннооая, улъминовая и друпя органичешя кислоты,
также какъ и сернокислая известь, задерживаютъ значитель
ною часть ампака, выдЬляющагося при разлолсенш азоти
стыхъ веществъ.
3) Въ средингь кучи и подъ вл1яшемъ теплоты происходит ь
выделеше aMsiiaKa, но большая часть его не выходитъ наружу
и не иропадаетъ, задерживаясь при проходе черезъ верхше,
охлажденные воздухомъ, слои навоза.
4) Если поверхность навозной кучи плотно умята, то амшака нисколько не теряется; при разрыванш ate навоза потеря
этого вещества можетъ быть очень значительна; следовательно
разлагаюицйся навозъ долженъ быть оставляешь въ совершенномъ покое, за исключешемъ лишь случаевъ крайней необхо
димости.
5) Если куча складывается на открытомъ воздухе, то навозъ
теряетъ часть своей силы и темъ большую, чемъ онъ дольше
лежитъ такимъ образомъ; но теряется при этомъ не столько
чистаго азшака, какъ амш'акальныхъ солей, азотистыхъ орга
ническихъ расгворимыхъ веществъ и минеральныхъ солей, уносимыхъ дождями.
6) Защищенный отъ дождя навозъ теряетъ а т а к а очень
немного, солей же не теряетъ нисколько; если же на него падаетъ много дождей и вода эта не задерживается, то иавозъ
теряетъ и въ весе своемъ, и въ силе; алшакъ, органичешя
растворимыя вещества, фосфорнокислая известь и калшныя
соли растворяются въ дождевой воде и уходятъ съ нею.
7) Перегнившш навозъ теряетъ отъ дождей больше, чемъ
сведай.
Игакъ навозныя кучи должны быть какъ только можно
оберегаемы отъ дейшня солнца и сильныхъ долдой; въ иротивномъ же случае, по мненш Фёлкера, онъ можетъ уменьшить
ся на 2/;1 по весу; оставшаяся же треть будетъ по достоинству
нилее свежаго навоза.
Я не посоветую класть навозъ подъ навесы; это было бы
не экономично, такъ какъ теплыя навозныя исиарешя скоро
сгноятъ весь лесъ, употребленный на постройку; но молено

просто покрывать его соломой, верескомъ, листьями, дерномъ.
корьемъ, или,всего лучше, слоемъ земли, смешанной съпережженнымъ гипсомъ. Земля эта удерживаетъ амм1акальныя испаренгя и сама дЬлается о т л и ч н ’Ь й ш и м ъ удобрешемъ. Въ н4которыхъ м'Ьстностяхъ Бельгш на верхъ навозной кучи накладываютъ слой земли; бока же обмазываютъ грязыо. Прикрытый
такимъ образомъ навозъ можетъ быть сохраняемъ. безъ мал'Ьйшаго уменыпешя его силы въ продолжеше года по крайней мере.
На севере Францш гноища часто обсаживаютъ вязами, для
защиты отъ солнца и ветра. Но какъ, отъ постояннаго соирикоеновенш навозной жижи съ корнями, вязъ очень часто гибнетъ, то лучше употреблять для этой цели белый и серый то
поль, который легко переноситъ разъедающее дДшс'ше навоз
ной жижи.
Для избежашя слищкомъ сильнаго высыхашя, въ нгЬкоторыхъ м’Ьстностлхъ гноища ирислоняютъ къ северной сторон'Ь
хлгЬвовъ и конюшень, изъ коихъ моча проходитъ въ резервуаръ
по крытымъ канавамъ. Вода же съ крышъ собирается въ же
лоба, и изъ иихъ направляется, смотря по надобности, или въ
резервуаръ, если навозной жижи въ немъ мало, или лее въ прудъ,
где поится скотина. Такое расноложеше было бы очень удобно,
если бы не требовало лишнихъ работъ при переноске павоза.
Во всякомъ случае оно неизбежно, если дворъ фермы такъ
малъ, что не можетъ вместить гноища, не стеснивши прочихъ
построекъ.
Для воснреиятствовашя ра.зложешю навоза, который не хотятъ немедленно употреблять въ дело, для умягчешя его соло
мы и сохранен’»! всей силы заключающихся въ немъ извержеHifl, Шверцъ предлагаетъ слЬдующ1й, виденный имъ на прак
тике, способъ.
Навозъ изъ стойлъ тщательно перемешивается и кладется
на сухомъ месте слоемъ толщиной не больше аршина. Для
у та п ты в а ш я па него загоняется весь скотъ, кроме свиней; за
темъ его покрываютъ опрокинутымъ дерномъ. Навозъ сохра
няете такимъ образомъ, въ течете шести месяцевъ, свой золоти
стый цветъ, и какъ удобреше действуетъ съ нолпой силой.

Этотъ способъ. неудобный для болынаго хозяйства, по зна
чительности требуемаго имъ пространства, въ малепькомъ хо
зяйстве, какъ нельзя бол'Ье умЬстенъ.

Въ странахъ.умЬренныхъ и холодныхъ н'Ьтъ особенной не
обходимости складывать навозъ подъ навесы, для предохра
нены его отъ сильнаго высыхашя и частыхъ дождей; въ мЬстпостяхъ же жаркихъ, где солпце печетъ сильно, осенью же и.
весной лыотъ проливные дожди, покрышка для навоза непре
менно нужна. Въ ПровансЬ поэтому и устраиваютъ гноища,
большею частш крытыя. Г. Ребо-Лянжъ, директоръ Пальерольской учебной фермы, сл'Ьдующимъ образомъ онисываетъ расположеше устроеннаго имъ гноища *):
«Противъ конюшень, расположенныхъ на югъ, въ 12'. саженяхъ разстояшя отъ нихъ, я устроилъ стЬну А В вышиною
172 сажени и длиною 15 сажень (фиг. 52); перпендикулярно

Фиг. 52. Польерольская крытая гиоевня.

къ ней вывелъ я еще четыре степы AC, ED. GF, ВН, длиною
каждая по 5 сажень; верхъ ихъ отъ точекъ С, I), F, Н, выведенъ къ стене А В такимъ наклономъ, чтобы дождевая вода
могла стекать за эту стену по крыше всей этой постройки.
«У меня образовалось такимъ образомъ три открытыхъ толь
ко съ северной стороны навеса, величиною въ 25 кубическихъ
сажень каждый. Кругомъ всякаго изъ трехъ навесовъ идутъ
канавы а, а. а, а, проводяпця навозную жижу въ резервуаръ О
*) L a fosse a engrais en Provence (Jo u rn al d’ngriculture pratique. 1859,
t. 1, p. 458).

куда отводится также съ части двора и дождевая вода, если
это оказывается нужнымъ.
•■••Навозъ изъ конюшенъ переносится последовательно въ ка
ждое изъ трехъ отде.лешй и укладывается кучами въ вышину
до одной сажени. Кучи, всегда хорошо выкладывающаяся, со
прикасаясь съ воздухомъ только двумя изъ своихъ шести фасовъ, высыхаютъ не скоро, куры имъ не причиняютъ большего
вреда, орошеше же помощпо помпы к, поставленной въ резер
вуаре, особенно хорошо действуетъ, потому что жидкость за
держивается на кучахъ окружающими ихъ стенами; кроме то
го, навозъ подъ крышей не обмывается дождями и сохраняетъ
всю свою силу. Это расположеше очень удобно и потому еще,
что даетъ возможность легко разделять навозъ п выкладывать
кучи последовательно одну за другой, не стесняясь соседними.
«Навозное гноище, въ томъ виде, какъ я устроилъ- его въ
Пальероле, — стены, черепичная крыша, балки, столбы, резервууръ, помпа, мостовая и проч.,— обошлось въ 400 рублей. В ъ сво
ихъ трехъ отделешяхъ оно можетъ вместить 75 кубическихъ
саженъ навоза, переменяющегося два раза въ году. Расклады
вая проценты со стоимости постройки на 150 куб. сажень, на
каждую изъ нихъ падетъ ничтожная часть, сравнительно съ
пользой, получаемой навозомъ, а следовательно и хозяиномъ, отъ
устройства такого гноища.»
Г. Ребо-Лянжъ считаетъ, что крытое гноище въ теплых ъ
странахъ самое лучшее. Стоитъ же оно конечно не дешево.
Въ А н г л ш . Шотландш и во многихъ мЬстахъ Бельгш, где
признали превосходство крытыхъ гноищъ надъ некрытыми,
часто устранваютъ сараи надъ обширными рвами, въ которые
складываютъ навозъ изъ хлЬвовъ и конюшеиъ. В ь эти сараи
ежедневно загоняютъ, на нЬсколыко часовъ, свиней, коровъ и
чаще всего телятъ, которые утаптываютъ его, обогащаютъ сво
ими извержешями и препятствуютъ образовашю бгълаго налета.
Несколько летъ тому назадъ irnorie хозяева северной Францш также начали строить у себя крытыя гноища; и хотя они
строятся безъ всякой роскоши, но обходятся пока довольно
дорого.
li
Навоз м.

Г. Жуапьо. въ видахъ вспомоществовашя небогатымъ хозяевамъ, сл'Ьдующимъ образомъ описываетъ очень простой и де
шевый способъ укрывашя навоза.
«Очень бы было удобно, по нашему мнЬнш, делать соло
менные щиты и располагать ихъ въ вид’Ь крьипи надъ навоз
ными кучами, съ помощш кольевъ или обыкновенныхъ вилъ;
ихъ можно бы снимать и опять накладывать, смотря по надоб
ности, т.-е. но Mtpis выкладки кучъ. Такая покрышка была бы.
конечно, довольно несовершенной, но все-таки оказала бы поль
зу (фпг. 53 и 54)» *).

Фиг. 53. Наво:;ная куча съ кольями,
для поддержки содомепныхъ щитовъ.

Фиг. 54. Наводная куча,
щитами.

покрытая

Но въ нашсмъ умЪренномъ климат1> проливные дожди очень
рЪдки и не идутъ никогда такъ долго, чтобы выщелочить на
сквозь толстыя навозныя кучи и переполнить резервуары. Что
же касается вреднаго в.шшя солнечпаго жара, то отъ .него
всегда можно избавиться, обкладывая кучи слоемъ земли, торфа
и т. п. веществъ.
Г. Белла высказываетъ весьма верную мысль касательно
гноищъ. крытыхъ навесами. По мн^нш его, крыть нужно не
гноище, но тЬ части двора, гдй всего чаще про'Ь’.’.жаютъ теле
ги и ходить скотъ.
«Я уверень, говоритъ онъ, что имепио тамъ-то и происхо“) L e L iv re de la ferine ct des maisons de с атр а яп е. 1-г.г fasniculle, p.
71.— Paris, V ictor Masson et fils.

дитъ главная потери навоза, потому что разбрасываемая въ
этихъ м-Ьстахъ подстилка не можетъ быть настолько толста,
чтобы задерживать навозную жижу, тонки! же слой навоза не
можетъ достаточно оберегать самъ себя. Дождевая вода выще
лачивает ь его и унос.итъ растворимыя плодотворным части,
солнце высушивает ь и вгЬтеръ разносить ихъ. Поэтому л и
считаю нужными, въ донолнеше къ хорошему гноищу. следую
щая главн'Ьшшл улучшение
« ]) Уменыпеше части двора, назначаемой для прохода и
временнаго пребывашя животныхъ;
«2) Устройство желобовъ для отводя дождевой поды съ
крышъ, и
.
*3) Покрыт]е проходовъ» *)
Изъ всего выгаеизложеипаго иидио, что способы ухода за на
возомъ, по взят1и его изъ стойлъ. весьма различны даже улучшихъ хозяевъ. Но веяюй способъ будетъ хорогаъ, если онъ
удовлетворяетъ главнМшимъ услов!пм'ь. которыя заключаются
въ сл'Ьдующемъ:
]) Вся навозная жижа должна сбираться въ резервуаръ.
изъ котораго легко можетъ 8ыть разливаема по навозу.
2) Никакая посторонняя вода не должна попадать на навозъ.
3) Навозъ долженъ быть огражденъ какъ отъ быстраго вынаретя, такъ и отъ выщелачиваю я дождями.
4) Поверхность навоза должна быть сильно утоптана, для
того, чтобы аюпакъ, образовавшая отъ брожешя въ центр!;
кучи, не улетучился, и навозъ долженъ быть оставляемь, сколь
ко возможно, въ иокоI;.
5) Гноище должно быть достаточно широкимъ для того,
чтобы не приш юсь выводить слишкомъ высокихъ навозныхъ
кучъ.
6) На поверхности гноища должно умещаться нисколько
кучъ, затЪмъ, чтобы старый навозъ не оставался постоянно
подъ новымъ.
7) Гноище должно быть такъ расположено, чтобы тед'Ьги
могли удобно подъезжать къ кучамь и чтобы, даже при ни
сколько тяжелой пактадк!;, вьгЬздъ билъ бы не затрудиителень.
*) B e lla , loco citato. ]> l 4-_i.

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

Лучппи навозъ, который можно назвать нормалънымъ нпвозомъ, есть тотъ, который получается отъ здороваго рогата!о,
скота, находящегося въ хорошемъ виде, обильно кормленнаго въ
стойле, частш сухими, частш зелеными питательными веще
ствами хорошаго качества и нолучаюшаго подстилку въ коли
честве достаточномъ для поглощешя всехъ изверженш.
В ъ этомъ навозе, ко времени употреблешя его въ удобреH ie , должно было произойти,— не продолжительное разложеше,
всдедств1е котораго улетучилась ш значительная часть его
составныхъ веществъ, но скорее раствореше, придавшее ему
жирный видъ, умягчившее и умявшее всю солому и придавшее
всеиъ его частямъ однородность.
В ъ такомъ состоянш умеренной влажности и если подстил
кой служила солома, навозъ при той степени плотности,какую
онъ имеетъ во время перевозки его на телегахъ въ поле, дол
женъ весить отъ 3G5 до 380 пудъ въ кубической сажени.
Такой навозъ среднимъ числомъ содержитъ 75 процентовъ
влаги.
Сравнительный весъ навозовъ при различныхъ ихъ состояшяхъ вообще еще очень мало изследованъ. Ученый агрономъ
Фохтъ, изучая н.шше удобрешй на урожаи, делалъ въ 1830
году опыты н нашелъ следующ1й весъ въ разнаго рода навозахъ и въ компосте, составленномъ пзъ 23 свежаго коровьяго
навоза и
жирной земли и дерна:
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Г. Буссенго. занимавшийся также взв-Ьшивашемь навозовъ.
приводить сл'Ьд^юиуя цифры:
Иавозъ cut,ж Ш , очень со.ючистт.ш,толы.о чго взятий пзь cidftia 130 до
взятий изь стойла, но снлыю у > я т ы й ..........

»

недавно

#
»

полу-нерегинвпнп, очень ii.iaxui.iii, ун и ш й въ ruoeimt . .
сн.ш ю iieperiiiiBiuiu, влажный н очсш. у я я т ы н ...........

200 пудъ.
330

»

409 »
П3!>

»

Нецавшя изсл’Ьдовашя г. Вилльфора значительно разнятся
оть вышеупомянутыхъ и показываютъ, что земледельцы д1»лаютъ ошибку, разсчитывая но объему нужное для удобрешя ко
личество навоза. Вотъ результатъ его сравнительных!» взвЬшивашй разныхъ сортовъ неуминавшагося навоза.
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При расчет^ нанознаго удобрешя по объему, нельзя быть
увереннымъ не только нъ точномъ, но даже и въ приблизитель
ном!. весе его. Въ отношенш навоза, который тянетъ отъ 107
до 392 пудъ въ кубической сажени, никакого приблизитель
ная веса быть не можетъ.
Гораздо лучше разсчитывать навозъ прямо но несу, особен
но если онъ приобретается покупкой. В е с ъ данной кучи, при
шедшей въ надлежащую степень разложешя, определяется очень
легко, если, по измерены кубическаго объема всей массы, выре
зать одну кубическую сажень и, взвесивъ ее, вычислить весь
весъ навозной кучи. Могущая при этомъ выйдти неточность
будетъ во всякомъ случае незначительна.
Н а практике, внрочемъ, большею частно принято, что куби
ческая сажень обыкновеннаго навоза, образовавшаяся изъ из
вержешй разныхъ животныхъ хозяйства, преимущественно же
рогатаго скота, и изъ соломенной подстилки, нёситъ во всехъ
степеняхъ разложешя, 400 пудъ. Эта цифра мне кажется слиш
комъ высокой.
Я уже описывалъ хюшческш состав!, навоза, въ разные иерюды его приготовлены, но считаю нужнымъ изложить еще не
который дополнительный по этому важному вопросу сведешя.
Мы уже знаемъ, что въ обыкновенномъ навозе находятся въ
изменяющихся пронорщяхъ:
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Мы обязаны Нусссенго прекрасными анализами разныхъ
навозовъ, какъ смежихъ, такъ и взятыхъ нъ разные не-

ршды разложешя. Результаты этихъ анализом, показаны въ
нижесл'Ьдующей таблиц!;:
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По приведены! этихъ иаиозовъ въ сухой вндъ, аналогич
ность ихъ состава становится виднЬе:
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Такимъ образомъ въ навозЬ среднилъ числомъ содержится:
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Тенаръ недавно открылъ въ иавоз'Ь дв’Ь новый органичеш я кислоты: одну растворимую въ вод’Ь и почти пли соnc’IiM'b не содержащую азота; другую же нерастворимую и очень
богатую азотомъ. Эту последнюю онъ изсл&дьпшлъ преимуще
ственно, такъ какъ она содержится въ большемъ количеств^
и какъ будто бы составляетъ въ высшей степени д’Ьнтельну ю
часть навоза. Тенаръ назвалъ ее навозной кислотой (acirfe
fumique, Dunsxprsiiiire»; она ииЬетъ мношг свойства кислотъ
цлъминовой, Тумановой н штопой. находящихся въ пере
гной.

Сухая и въ кускахъ она почти неотличима отъ каменнаго
лгля; подобно ему аморфна, черна и съ блестящи нъ изломомъ;
также плотна п тверда; при обжиганш она горитъ яркпмъ плаыенемъ и даетъ углевидный остатокъ, похожШ на коксъ. Въ
вод'Ь она нерастворима совсЬмъ; эеиръ и алькоголь раство])яютъ лишь сл'Ьды ея. ВсЬ основашя. за исключешемъ кали,
натра и амишка, образуютъ съ нею нерастворимыя соли од
ного съ нею цв1)Та.
Тенаръ приннсываетъ ей с.тЬдующШ составъ:
Углерода............
Водорода ..........

Amis............
Кислорода н ctp u

При выщелачиванш нерегнившаго навоза, получается темный
растворъ, состояний преимущественно изъ навознокислаго амм1ака. Растворъ этотъ, будучи профильтрованъ и пересыщенъ
хлористо-водородной кислотой, осаждаетъ навозную кислоту, въ
вяд'Ь очень рыхлыхъ студенистыхъ хлопьевъ, которые при
вскипанш сгущаются и принимаютъ некоторую плотность. Въ
чястомъ вид'Ь кислоту эту можно получить не иначе, какъ
млогократными растворешями въ aMMiaiffe, осаждешями хло
ристоводородной кислотой и промывками.
Если навозную жижу перебалтывать съ квасцами, водной
окисью железа, известковымъ глиноземомъ, углекислой известью,
то вода обезцв'Ьчивается, навозная же кислота образуетъ съ
этими окисями темный лакъ. Тенаръ заключилъ изъ этого,
что глиноземъ, окись же.тЬза и углекислая известь служатъ
оберпатслямн ипаолп, образуя съ нимъ лакъ, разрушающейся
лишь медленно, но M f.pt надобности для растешй.
СлЬдовательно можно безъ опасенш уновоживать земли за
ранее, въ особенности если он1> содержать достаточно глино
зема и окиси железа, потому что кварцовыя и несчаныя земли,
такъ сказать, сжигаютъ навозъ.
Въ этихъ-то явлешяхъ и заключается причина, почему глкнистыя, сами по себ! богатыя, не изнуренный посевами, земли

такъ трудно возстановляются и для возтновлешя своего
илодородш требуютъ такъ много навоза; тгЬ же, которыя сь
давнихъ иоръ удобряются, даютъ xopomie урожая и поддержки
требу ютъ незначительной.
Навозная кислота, по мн'Ьнпо Тенара, есть результата окнслешя органическаго растворпмаго вещества, содержа щагосявъ
изобилш въ св1;жемъ навоз’Ь; готовой же навозной кислоты въ
:1тозиъ навозе очень не много, и потому, для принесешя наи
большей пользы, онъ долженъ предварительно подвергнуться
разложению.
На основанш всего этого, хозяева избЬгаютъ запахивать совсЬмъ св'Ьжш навозъ. Смешанный съ землей, онъ действи
тельно разлагается медленно; въ это время плодотворный веще
ства, нич'Ьмъ не задерживаемы» и весьма растворимыя, быстро
уносятся дождемъ, причинял шЬмъ значительныя потери.
Тенаръ открылъ также, что навозная кислота, подъ влшшемъ воздуха, окиси железа и солнечнаго св’Ьта, разлагается
на угольнуЧЬ и новую растворимую кислоту, цвета желтой
камеди, въ которой азота совсемъ уже нетъ, углерода же на
половину мен'Ье, нежели въ кислоте навозной. Въ этой-то но
вой форме органический вещества навоза и воспринимают л
растешями. Тенаръ нашелъ эту кислоту во всехъ культур
ныхъ почвахъ.
Онъ считаетъ весьма в’Ьроятнымъ, что, при разложеши нивознокислыхъ солей въ почвЬ, образуются растворимыя соли
и что разложеше это д’Ьлаетъ возможной ихъ ассимиляции.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
УII Oi l ' Е Б. I E 111 Е , НА ВОЗ А.

Мало того, если только получить много навоза но возможно
дешевой ц’Т.н’Ь "и уметь привести его нндлежащимъ брожеHieM'i. въ состояшё наибольшей полезности для растен!й; нужно
знать еще. какъ употреблять его, для иолучешя наилучшихъ
результатовъ въ кратчайннй срокъ, потому что умножеше
жатвы, безъ истощешя почвы, увеличиваете процента съ ка
питала. Сельски хозяинъ долженъ брать ирюгЬръ съ промыш
ленника, у котораго каииталъ никогда не дренлетъ и, употреб
ляясь постоянно на новыя предщшгпя, значител].но увеличи
вается. ,
Въ большей части хозяйствъ навозъ, при нагрузке тел’Ьгъ,
берется изъ места его приготовлешя вилами. Но способъ этотъ
весьма не хорошъ, такъ какъ навозная куча состоитъ изъ слоевъ въ разное время наложенныхъ и следовательно не въ оди
наков степени разложившихся, и, кроме того, 3iiключающихъ
въ себе попеременно то конск1п, то коровш, свиной и даже
овечiii навозъ. Изъ этого выходитъ, что нервыя телеги нагру
жаются навозомъ очень соломистымъ; последи!я же совсЬмъ
перегиившимъ; ноле, следовательно, удобряется неравномерно
и урожай выходить хуже того, что могъ бы быть.
Въ некоторыхъ бол1 .шихъ имешяхъ во Францш и повсеме
стно въ Великобританш действуютъ въ этомъ случае ращонально. Помощш острыхъ и хорошо приноровленныхъ для это
го инструментов* (фиг. 55 и 5G), навозную кучу режутъ вер
тикально въ ширину на G четвертей, такъ что въ каждомъ ироре-

зЪ соединяют? я вс I; сорты навоза. Одинъ работникъ легко мон;етъ псрекласть на телеги отъ 65 до 75 пудъ въ часъ.

Ф;]Г. 55. Французсмй навозный

ножъ.

Фиг. 5G. Великобритансмй напозиый заступъ.

Навозъ не должно вывозить на поля заранее ивъ особенно
сти не должно складывать его тамъ небольшими кучками,какъ
э о, однакоже, часто делается. По мнешю Теэра, которое я
вполне разделяю, это очень вредный обычай. I I действитель
но. въ этомъ случае разложеше идетъо<ень неравномерно, въ
средине кучъ оно очень сильно, на поверхности же ихъ почти
что ничтожно; во время жаровъ удобреше теряетъ огромное
количество плодотворныхъ газовъ; въ дожди же оно выщела
чивается и навозная жижа уходить въ землю подъ кучи, ос
тавляя на поверхности лишь наименее сильныя и наименее
разложивнияся части. Какъ бы ни былъ равномерно распределенъ потомь этотъ соломистый остатокъ но почвъ, но на местахъ,бывшихъ подъ кучами, часто въ продолжена многихъ
летъ, хлебъ вылегаетъ отъ излишка удобрешя. кругомъ же
ихъ растительность является очень скудная.
Потому-то нужно держаться неизменно правила, предписываемаго знаменитымъ Меглинскимъ агрономомъ,— разбрасы
вать навозъ немедленно ио его вывозке въ поле, не отклады
вая этого дела далее сутжъ. На томъ же основанш, после
разброса навоза, должно какъ можно скорее не глубоко запа
хать его.
Но такъ какъ одной вспашкой очень трудно запахать све-

a,iй навозъ, то, во избежаше вторичной пашни, удобно и вы
годно следовать бельпйской системе, заключающейся вътомъ,
что навозъ берется изъ сбрасываемыхъ телегами кучекъ вила
ми и складывается ьъ паханныя борозды, по Mbpt нроведен1я ихъ плугомъ. Этимъ способомъ навозъ сразу вполне при
крывается.
ч
Навозъ, будучи запаханъ, уже ничего не теряетъ, потому
что прикрывающая его земля поглощаетъ и задерживаетъ все
происходящее отъ его разложешя плодотворные газы: она д-Ьйствуетъ здесь какъ пористое вещество или губка, захватывая
и не выпуская ни летучихъ веществъ, ни жидкостей.
Закрывать навозъ должно при паровой вспашке; аемля при
этомъ лучше разрыхляется и для слЬдующихъ всиашекъ кавозъ распределяется равномернее. Правда, что такая запашка
содействуетъ развитие сорныхъ травъ; но это скорее польза,
чемъ вредъ, потому что дальнейшая обработка уничтожаетъ
и запахиваетъ те травы еще несозревшими и темъ способ
ствуетъ обогащешю и очищенпо почвы.
Если навозъ прикрывается первою вспашкою, то поле долж
но быть последовательно пройдено плугомъ три раза, для того,
чтобы солому, обнаженную двойкой, вновь прикрыть землей при
третьей запашке. Это темъ необходимее, чемъ навозъ свежее
и соломпстее.
Я уже раньше выразилъ мгЬше, что навозъ долженъ быть
запахиваемъ немедленно по вывозке въ поле; поэтому я ко
нечно и не рекомендую удобрешя по всходамъ, употребляемаго
многими хозяевами для озимей и луговъ. Такое удобреше
преимущественно употребляется на легкихъ, несчаныхъ и известковыхъ почвахъ, навозъ разбрасывается при этомъ или во
время посева, или весной по молодымъ растешямъ; поверх
ностная разброска производится иногда и во время зимы, если
земля должна весною пахаться и если она лежитъ не наклон
но, такъ какъ въ нротивномъ случае нагозные соки были бы
уносимы водою.
.
Но что бы ни говорили про выгодные стороны этого спосо
ба, оне все-таки не могутъ вознаградить огромной потери по-

лезныхъ неществъ, являющейся, какъ при излишке, такъ и
при недостатке влаги. Почти вся азотистая часть удобрешя
разлагается и превращается въ углекислый амлп’акъ, исчезаю
щей въ воздухе; большая часть растворимыхъ солен уносится
дождевой водой, и остаются лишь растительиыя и соломистыя
части навоза, ирпиосшфя очень мало пользы растешямъ.
Удобреше по зелени можетъ быть полезно лишь на природ
ных]. и искусственных'!. луТахъ. которые долгое время не обра
бо таю тся; но и для нихъ выгоднее употреблять перегной и
комиосты, или же жидшя и порошкообразныя удобрешя, такъ
какъ и распределена ихъ легче, и перевозка дешевле, и, кроме
того, при сопрпкосновенш съ воздухомъ. они не такъ много
теряютъ полезныхъ веществъ и не такъ дорого стоятъ.
Ничто такъ не вредитъ урожаю, какъ неравномерное рас
пределена-удобрешя; потому-то и поверхностная разброска
навоза по лугахъ представляетъ важ ныя неудобства. Производивппеся в-!. Гогенгеймскомъ Институте, въ течеше тринадцати
летъ. опыты ноказываютъ, что если имеются пахатиыиземли,
могуmi л быть съ пользой унавожены, то нетъ никакой выго
ды употреблять собственно навозъ на удобреше луговъ, и что
пос.гЬдте, при употребленш на нихъ компоста, производят'!,
гораздо больше, чемъ при большемъ даже количестве хлевнаго
навоза
Если при вывозке навоза въ поле другш работы мешаютъ
немедленно его запахивать, и приходится класть его въ кучи,
то, во избежаше могущей быть при этомъ потери навозной
жижи, нужно делать, для помещены этихъ кучъ, неболышя
нъ земле углублены и, кроме того, обваливать кучи снизу сло
емъ земли порядочной высоты. Хорошо также класть въ углубшя немного земли, взятой съ поверхности почвы. При этомъ
способе вся навозная жижа поглотится насыпанной снизу
и съ боковъ землей, и последняя сделается сама отличи Ьйшимъ удобрешемъ.
Эти работы не будутъ считаться за мелочь, если обратить
внимаше на плодотворную силу навозной жижи. Оне, кроме
того, предохраняют!, отъ порчи самый навозъ и увеличиваюсь

количество удобрешя Надобно помнить всегда, что удог>рете
тгьжс деньги.
Запахиваше навоза немедленно но его вывозке въ поле на
столько важное обстоятельство, что всякы хозяйственныя ра
боты должны быть для него, въ случай надобности, отсрочи
ваемы. Вотъ что говорить въ этомъ oTHomeiiin знаменитый
Тэеръ:
«Я считаю непременно нужнымъ перепахивать унавоженную
землю три раза до посева и навозъ закрывать первой же
в сп аш к ой . ЗакрываHie его при иосл'Ьднемъ иаханш есть положи
тельно вредный обычай и причина илохихъ урожаевъ колосовыхъ хлебовъ. Мнопе хозяева предубеждены иротивъ ранней
запашки навоза, полагая, что онъ теряетъ ври этомъ много
нитательныхъ веществъ, потребляемые вредными травами;
между темъ сорная растительность не только не вредна, но,
нанротивъ, очень полезна, потому что, развившись, по
еще не созревши, она подпахиваетя и закрывается илугомъ,
чемъ усиливается илодорож почвы. Стоить обратить на
этотъ фактъ должное внимаЩ— и предубеждена пзчезнетъ».
Большинство хозяевъ Прибалтикой Прушн держатся то
го мнешя, что первая за удобрешемъ жатва бываетъ лучше
л надежнее, если навозъ, прежде закрыт!я его плугомъ или
мотикой, пролежитъ нед’Ьли две или три разбросанный по но
лю. Некоторые опыты доктора Зегнитца, секретаря Эльденгкой академии. какъ бы служатъ нодтверждешемъ правильно
сти этого мнешя. Опыты его заключались въ слЬдующемъ:
Одннъ осмипникъ (800 кв. саж.) онытнаго ноля въ Эльден1. быль раздЬлепъ на четыре равныя части. J: 1 не получилъ удобрешя. — № 2 былъ удобренъ 250 иудами навоза,
занаханнаго плугомъ немедленно по разбросKf,. — № 3 былъ
обработав, точно также, но навозъ закрывался не плугомъ, а
мотыкой. JVv 4 нол)чилъ такое же количество навоза, который
лежалъ три недели разбросаннымъ но полю и былъ послЬ то
го иакрытъ мотыкой.
] 0-го октября г.сЬ четыре части были засЬяны двумя че
твериками ржи. Общш в'Ьсъ урожая въ зерне и солом Ь вместе
па кяждомъ изъ этихъ участковъ былъ слъгрющш:
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Желательно, чтобы эти опыты были проверены въ другихъ
местностях!., на другихъ хл1;бахъ и на разнаго рода почвахъ.
Однакожс MHorie н1;мецше агрономы, и во главЕ ихъ поль
зу юпийся авторитетомъ въ Германш Штекгардтъ, отдаютъ
предпочтен^ способу, употребляемому бельпйскими хозяе
вами.
Штекгардтъ признаетъ, что продолжительное в.шме
воздуха на навозъ дЕйстнуетъ на его плодотворность вообще
вредно; по слЕдуетъ также обратит}, внимаше на быстроту его
дМст 1пя и разрешить нопросъ: не вознаграждаетъ ли быстро
та эта за потерю въ сил'1; навоза? Способъ же, который докторъ Зегнитцъ изс.тЬдовалъ, какъ будто бы им^егь на своей
сторон^ преимущество быстроты д1;йств1я, п потому сравни
тельный испыташя его, при разныхъ услов!яхъ, могли бы быть
очень полезными.
Удобрять землю навозомъ сл'Ьдуетъ не подъ колосовые
хлЪба, но подъ растешя, которыя иолятся (картофель, мор
ковь, свеклу, кормовую р!шу, бобы), потому что этого рода
посевы, будучи пропахиваемы, не заглушаются сорной травой,
не вылегаютъ, подобно колосовымъ, и, кромй того, требуютъ по
уходу за ними много расходовъ, которые могутъ окупиться и
принести барышъ только на земляхъ сильныхъ или хороню
унавоженныхъ.
Подъ зерновые х.тЬба не долженъ быть употребляемъ въ
особенности св1шй навозъ, потому что семена сорныхъ травъ
и яички нас'Ькомыхъ нрнносятъ имъ значительный вредъ. Въ
перегнившемъ навоз!; этихъ недостаковь гЬтъ, такъ какъ при
сильпомъ разложении и сорныя сЬмепа п яички погябаютъ, ко
за то, при малМшемъ излишк'Ь его, колосовые х.тЬба выле
гаютъ и урожай сильно уменьшается.
Основное правило при удобренш навозомъ заключается въ
*) Jo u rn a l d’agriculture pratique, i serie, t, II , p. I 3 i (J657).

томъ, что св>ъ)1сМ иди соломистый должеиъ бытъ употребляемъ
только на земляхъ твердыхъ, плотныхъ и глшшстыхъ, которыя
онъ разрыхляетъ свопмъ волокнпстылъ строешемъ. На земляхъ же легкпхъ следуетъ употреблять навозъ совс'Ъмъ перегнившШ или, но крайней irbpt. нолуразложившшся.
Навозъ никогда не долженъ быть очень глубоко запахива
ешь. На легкпхъ зелляхъ его ложно закрывать нисколько боль
ше, чймъ на тяжелых*. Средняя глубина навозной запашки
должна быть отъ полутора до двухъ вершковъ; для растенш съ
корнями, идущими внизъ (моркови, люцерны, бобовъ п т. II),
она должна быть больше. чЬмъ для колосовыхъ и другихъ рас
теши, коихъ корни разстилаются не далеко отъ поверхности
почвы.
Навозъ быстро дМствуетъ весной при перволъ тен.тЬ, осо
бенно если зелля въ надлежащей степени увлажена. Онъ оказываетъ также немедленное в.шше и лЬтолъ при довольно
частыхъ дождяхъ; осенью же и зимой, когда растительность
приостанавливается, д1 ;йств1 е навоза становится слабымъ.
Количество навоза, нужное для удобрешя извЪстнаго про
странства, зависит ь не только отъ большей или меньшей пстощптельности предшествовавшихъ иосЬвовъ. но также отъ свойствъ самой почвы и отъ того, какое растете х о т я т ъ выс£вать.
Такимъ образомъ растешл, даюнця въ первомъ же году
изобильные урожаи (маигъ, картофель, конопля и т. п.), рав
но какъ и зериоплодныя (колосовыя, бобовыя, маслянистыя и
т. п.) требуютъ навоза больше другихъ растеши, особенно
убираемыхъ во время цвйтешя (клевера, люцерны, эспарцета
ц т. п.).
Точно также легкш земли нуждаются въ менынемъ, но болЪе частомъ унаваживанш, нежели тяжелыя земли; послЬдшя
требуютъ въ разъ много навоза, потому что глина обладаетъ
сильной поглотительной способностью; она задержпваетъ
питательный вещества пли, но крайней М'ЬрЪ, пропсходяице изъ
нихъ газы, и только, по совершенномъ насыщенш, начинаетъ
мало по малу уступать ихъ растешямъ.
liflDOJM.
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Хорошо удобренная почва нроявляетъ влЬкнте навоза въ
течет? двухъ или трехъ .гЬтъ, если ее не обременяюсь посе
вами.
При удобренш поля, лежащаго скатомъ, на верхнюю часть
его нужно класть навоза гораздо больше, ч'Ьмъ на нижнюю.
Количество навоза должно быть уменьшаемо противъ обык
новеннаго, если вместе съ нимъ употребляются землисты и
и щелочпыя удобрешя.
Должно остерегаться слишкомъ спльнаго навознаго удобре
шя при озюшхъ и ячменныхъ носЪвахъ, такъ какъ въ подоЛномъ случай хлеба эти полягутъ п не дадутъ зерна. Вообще
навозъ нужно употреблять такъ,чтобы получать отъ него наибольппе урожаи.
При пеимЬши въ хозяйстве навозовъ, которые бы удовле
творяли всякимъ носЬвамъ, нужно употреблять ихъ для наи
более доходныхъ культуръ; кромЬ того, нужно стараться упо
треблять для каждаго pacreip тотъ навозъ, въ составъ котораго вошло наибольшее количество жнивья и остатковъ того же
рода растешй, для того, чтобы посЬвъ нашелъ въ почве век
те соли, которыя необходимы для его полнаго развитая.
Изъ всего вышепзложеннаго легко видеть, что количество
хорошо приготовленнаго павоза, нужное для приведен!я даннаго пространства въ состояше плодоро-ия, должно изме
няться сообразно со свойствами почвы и большимъ или меньшимъ ея истощешемъ отъ предшествовавшихъ посЪвовъ, съ
качествомъ навоза и со способами приготовлешя его и употреблетя.
Во всякомъ случай, нужно определять его количество не но
объему, а но вЬсу.
Домбаль считалъ 1250 до 1500 нуд. свежаго навоза
среднимъ количествомъ, нужнымъ для удобрешя. при обыкновешшхъ обстоятельствахъ, одной десятины.
Во многихъ местностяхъ унотребляютъ на десятину, смо
тря по тому — тяжелая или легкая почва,— отъ 1250 до 2500
пуд. навоза.
Буссенго употребляетъ около 3000 пуд. хорошаго полуперепшвшаго навоза.

Въ окрестностяхъ Парижа, ио причин'!; ведущейся тамъ
сильно нстошнтельной культуры, количество навоза доходишь
до 34U0 нуд.
На Базисной равнин* это количество часто увеличивают!,.
Среднее количество употреблявшагося Теэромъ въ Меглпн* навоза равнялось 3750 нудамъ ежегодно.
Во вс*хъ м*стностяхъ съ интензивной культурой, какъ
наир, во Франдрш и въ Геннегау, постоянно кладется навоза
на десятину до 0250 нуд. и даже больше.Шверцъ сообщаешь,
что въ Брабант* каждая десятина получаетъ черезъ пять
л*тъ по ] 0,000 пуд. навоза и по 13 бочекъ навозной жижи.
Изъ этого видно, что навоза расходуется на десятину еже
годно:
iO(l до 500 нуд. . . . . . . . . . . . . ьаиъ у Доябаля.
7 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » пь развькъ » tc ia n ,.
10U0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » у Буссеиго.
П 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » около П а р а м .
1 2 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » и p auun nt К азвц.
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » въ EpafiaHit.
3750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » У Теэра.

По моему мн*нш, всего лучше держаться средины между
этими крайностями, и я считаю, что при унаваживанш черезъ
три года, сл'Ьдуюшдя количества будутъ:
3750 пуд. на деслтму удойреиклъ о ч е н ь с и л ы ы н .
3100

—

—

сильвы пъ.

2500
1950

—
—

—
—

ю рош ш ь.
ойы Бновенны м ъ.

1250

—

—

слабы въ.

Следовательно, для большинства случаевъ, при унаважива
нш черезъ три года, 1950 пуд. хорошо приготовленнаго наво
за на десятину будетъ самой лучшей пропорщей.
При этомъ количеств* навоза среднимъ числомъ вводится
въ почву:
1329 иуд. 15ф у т . води.
403
11В

в 5 и о р гаа и че сш ъ веществъ, 11 иуд. азота I
к 25 » и н е р и ш л ь вещемвь. в ъ г о м ъ : 6 пуд. 33
E iiu o iu ш

фунта фосфорнон

14 вуд. 31 фуш. фосфораэшаон ш в е е й к 9

35 фуитоиг п и о н е !.

*

пуд.

Въ заключена настоящего разсужденш объ употреблеши
навоза я приведу слова Гаспарена:
«Законъ удобрешя, отъ котораго зависитъ o6ir.iie жатвы,
заключается въ томъ, чтобы подъ всякое растенье навозить
ь-окь можно изобильнее, т. е. употреблять удобреше въ такомъ количеств^ и такого качества, каюя прпличнЬе по иочв'1> и климату для нолучешя наилучшаго урожая. ЧЕмъ р1,жс
будетъ исполняться этотъ законъ, т1;мъ чаще будутъ являться
недочеты, приписываемый обыкновенно многимъ причинам*,
виною коихъ большею частно мы сами. Если мы хотимъ, что
бы откармливаемое животное прибавилось въ B ic t, то мы
даемъ ему кормъ въ татомъ количеств!,, какое оно можетъ
переварить и усвоить. В)го общш законъ для всЬхъ существъ
органическихъ, с.тЬдовательно и для растешй *)».
*) Do Gasparin, «Cours d’agriciiltiire

t. ПГ. p. Д13.

ГЛАВА ЕОСЬМАЯ,
ГОРОДСКОЙ

П А В о З Ъ II к о м п о с т ы .

Подъ иазвашемъ юродси т о навоза разумеются грязь и
разпаго рода остатки (отбросы овощей, рыбы, птицъ, перья,
шерсть, волосы, комнатный соръ п т. д.), сбираемые поулнцамъ
большихъ городовъ н употребляемые окрестными хозяевами,
посл'Ь предварительной ихъ переработки.
Смесь всЬхъ этихъ разнообразные остатковъ составляешь
удобреше очень сильное, особенно если местное населеше не
отличается чистоплотностью, такъ какъ въ этомъ случай чисто
землистый вещества находятся въ немъ въ мепыней пропорцш.
Уличная грязь, весьма ценимая сведущими садовниками,
есть удобреше горячее, быстро разлагающееся и потому очень
удобное для раннпхъ овощей и всякаго рода посЬвовъ, остаю
щихся въ земл'Г, не бо.тЬе несколышхъ м’Ьсяцевъ.
Прежде ч Ь у ъ употреблять, надобно датт. ему до некоторой
степени разложиться и выделить весь заключающая въ немъ
сернистый водородъ. Для этого его оставляют1
!, сложеннымъ
въ болынЕв кучи м’Ьсяца па три и долее. Для облегчешя и
ycKopeniii разложешя, кучи, по ирошествш G или S нед'Ьль, пе
релопачиваются. Переработанный такимъ образомъ перегной
легокъ, наздреватъ и очень богатъ питательными веществами.
Опъ в’Ьснтъ отъ 400 до 600 пудъ въ кубической сажени; на
десятину же употребляется въ количестве G до 71/, кубическихъ саженъ.
Для того, чтобы уличная грязь скорее переработалась, хо
рошо прибавлять къ ней 110 часть по объему извести и не
сколько разъ перелопачивать смесь, такъ чтобы каждая частич
ка грязи была подъ в йяш’емъ извести.

Въ Лнглш ji'jb ней прибавляютъ каменноугольную золу, ко
торая вводить къ niter, сернокислую н углекислою известь.
По причин* оби.пя с*рм, удобреше это всего удобнее для куль
туры турнепсовъ.
Въ окрестностяхъ Дюнкирхена введет. сцособъ приготовлеliiif этого удобрешя, заключающейся въ томъ, что грязь переслаи
вается съ хл*внымъ навозомъ п моршгаъ или дорожнымъ П“ скомъ. ПослЬднiii примешивается въ количестве 1.. Сложен
ная такимъ образомъ куча ежедневно поливается навозной жи
жей, насыщенной извержешями. Въ течете нед’Ьлв вся куча
начинаетъ разлагаться, и къ концу мЬсяца удобреше совер
шенно готово. Употребляютъ его немедленно но изготовке. по
тому что при дальнейшею лежанш онъ портятся п къ концу
года- теряетъ половину своихь нлодотворныхъ свойствъ.
Удобреше это сохраняетъ свою силу отъ о до 4 л1;ть. и на
земляхъ глинистыхъ проявляетъ ее больше, ч*мъ на супеске.
Такими же свойствами отличается повсеместно и уличная грязь
Обыкновенно иолагаютъ, что одинъ возъ уличной грязи рав
няется по действие четыремъ возамъ хлевнаго навоза. Она составляетъ прекрасное удобреше для растеши колосовыхъ и крестоцветныхъ, находящихъ въ ней нужную для нихь серу.
За уличную грязь Парижа съемщики платятъ ] 25 тысячь
рублей; обработавъ же ее надлежащимъ образомъ, продаютт.
земледЪльцамъ но 0 и до 10 руб. за кубическуго сажень, на
сумму 900 тысячъ рублей. Изъ этой огромной выручки нужно,
конечно, вычесть расходы по вычистке улнцъ, перевозке и обра
ботке удобрензя.
Въ большинстве местностей уличная грязь проиадаетъ безъ
пользы; между темъ при уборке ея достигались бы две цели:
гпиеническое улучшеше населенныхъ местъ и лучшее удобреше
почвы. Потому-то хозяева п должны бы обратить на нее внимаше.
Артуръ Юнгъ разсказываетъ, что одпнъ землсделецъ, по
имевши достаточно навоза для всего иароваго поля, темъ не
менее засеялъ его все пшеницей. Весною неу навоженная часть
была очень плоха и не подавала надеждъ. Онъ разсыцалъ по
ней купленную грязь, и пшеница, такимъ образомъ удобренная,
дала лучипй урожай, чемъ на навоз*.

На дне стоячихъ водь. по берегамъ ргЬкъ и ручьевъ,въ боль
шихъ городскнхъ стокахъ, отлагается разпаго цвета илъ, со
держаний минеральный вещества, разима соли, остатки растительныхъ н животныхъ организмовъ, и чрезвычайно полезный
для зоялед'Ьл!я. Онъ составляетъ очень хорошее удобреше, осо
бенно для тяжелый, почвъ, которыя, при помощи его, разрыхляюгся и обогащаются органическими остатками.
Впрочемъ илъ хорошо действуете на растительность не
иначе, какъ полежавши предварительно некоторое время въ
куч к п разложившись. Въ св’Ьжемъ состоянш онъ содержнтъ
кис.тй перегной, вредный для растительности. Прибавка из
вести! г.ъ количеств^ отъ ! 1п до 12Л всего объема, ускоряетъ
разломке въ немъ всЬхъ вредныхъ пли упорныхъ веществъ
л увели,чиваетъ его деятельную способность. Черезъ месяцъ
и бо.тЦ по выкладкЬ перемежающихся слоевъ, ила и извести,
кучи пе^ерываютъзаступомъ, и какъ только он1> высохнуть на
столько, \что будутъ осыпаться и могутъ, пройдя черезъ грохотъ, образовать порошкообразную массу, ихъ можно употреб
лять въ двло; при невозможности же немедленнаго употреблен1я, кучи должны быть вновь сложены и прикрыты землей.
Удобрение это разсыпаетсл передъ первой вспашкой въ ко
личестве 2йО и до -WO четвериковъ на десятину. Оновъ осо
бенности хорошо действуете на низменныхъ, влажныхъ и торфяныхъ лугакъ.
Илъ пзъ озерь, въ которыхъ много рыбы, сильно действуетъ
на растительность, ио причине болынаго количества содержа
щихся въ пеяъ извержешй. Гаспаренъ говорить, что онъ
давалъ ему замечательные урожаи люцерны.
Въ свежемъ иле находится отъ 50 до 70 процентовъ во
ды; высушенный на солнце онъ удерживаетъ ее отъ 3 до 10
процентовъ; это последнее количество выделяется изъ него при
температуре не ниже S4 градусовъ по Реомюру.
Будучи высушенъ и превращенъ въ порошокъ, онъ вЬситъ
отъ 350 до 400 пудъ въ кубической сажени, если не заклю
чаете въ себе песка и органическихъ остатковъ.
Содержаше въ немъ азота почти тоже, что и въ свЬжемъ
навозе, т.-е. отъ 4: до 5 на тысячу, съ тою лишь разницей, что

онъ не всегда можетъ быть также быстро иоглощаемъ растешязш, какъ азотт. на поза.
Во Францш существуете около 200,000 верстъ текучихъ
водъ, пзъ коихъ по крайней м*р* четвертая часть, т.-е. 50,00<
/
верстъ, могли бы быть ежегодно очищаемы. Допуская среднпмь
числомъ, что съ каждыхъ SO погошшхъ саженътеЧгшя мо;й;о
бы получить одну кубическую сажень высушеннаго на возд/xli
ила, оказывается, что при такой очпстк* пршбр*талосы бы
слпшкомъ 300 тысячъ кубическихъ саженъ удобрешя, шторыя, по содержании нитательныхъ для растеши веществъ- рав
няются, но крайней м*р*. 120 милюнамъ нудовъ обыкновен
н ая хл'Ьвнаго навоза. Земледельцы не должны бы пренебрегать
столь значптельнымъ источникомъ удобрешя.
/
Илъ городскнхъ стоковъ вместо того, чтобы пропадать дли
зсмлед*.пя н отравлять рЬкн, долженъ бы быть тоже соопраемъ.
По мн*шю Эрве-Машона, въ нлодотворныхъ вецествахъ,
ежегодно уноенмыхъ парижскими стоками, содержится и, следо
вательно, пропадаетъ для землед*.пядо 7,5000 нудь азота.
Айвудъ и Лн расчитываютъ, что одннъ городъ UIe<[фильдъ, им*ющШ населешевъ 110,000 дуигь, нропзводптъ еже
годно 130,000 пудъ нечпетотъ, нринпмаемыхъ/въ сухомъ
вид*, въ коихъ содержится:
К иш и натра . . .
SI,1'MU ivfi,
lU f c in li «am raiu
2:МЮ
Фосфорной КИСЛОТЫ
А зот а.............

33.04И1
17,001»

В ъ Эдинбург* п во многпхъ городахъ Англш производите.!! ность почвы удесятерилась отъ удобрешя городскими нечисто
тами. Въ Милан* он* въ общемъ употреблепш.
АнглШспн ннгкеперъ Внкстедъ указа.гь, что нрнбавлеше
къ жидкимъ городекимъ нечнетотамъ небольшаго количества
пзвестковаго молока, производя легко отделяемый отъ воды
осадокъ, даетъ возможность получать большую часть ихъ плодотворпыхъ веществъ, сконцентрированными въ небольшой объемъ п лишенными зловоннаго запаха.
Въ город* Лейчестер*. нм*ющемъ 05,000 жителей, жидия

нечистоты переработываются по способу Внкстеда,въособомъ для
того загеденш, доставляя 0 25,<ШО кубнч. саженъ твердой мас
сы, содержащей въ себЕ 2fc0,000 пудъ веществъ плодотворныхъ.
Эрве-Машонъ, иов'ЬрявшШ опыты Впкстеда надъ парижски
ми стоками, нашелъ, что 4 и л и 5 граммъ (1 золоти.) ч и с т о й извести
на ведро сточной жидкости бистро осаждаютъ все количество
нерастворенпыхъ и почти четвертую часть растворепныхъ въ
вод'Ь веществъ. При этомъ известь осаждаетъ 30 процентовъ
содержащегося въ нечистотахъ азота; на свободный же аышакъ
она дШтвуетъ слабо.
Произведенный известью осадокъ Эрве-Машонъ высушнлъ на
солнц'Ь п анализировалъ. Следующая таблица показываетъхимическш составъ осадковъ парнжскихъ и лейчестерскпхъ нечистотъ.
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Усматриваемые какъ удобреше, 100 пудъ этого осадка, по
содержант азота, равняются 275 пудамъ нормальнаго навоза,
или 7,33 пудамъ гуано съ 15 процентами азота.
Произведенные въ Англш опыты показываютъ, что осадокъ
изъ городскихъ нечистотъ составляете сильное удобреше, дей
ствующее медленно, но долго.
Хотя въ Англш не делали такихъ оцытовъ. говорить
Маш’онъ, но весьма вероятно, что легко бы устроить экономпчески больная селитроварни, которыя бы псреработывали этотъ
продуктъ, и придавали ему, какъ удобрение, еще большую
ценность.
Каждый городъ съ 10-тысячнымъ насе.тст0емъ производить
ежегодно такое количество разнаго рода нечистотъ, которое,
при разумномъ употреблечш, можетъ дать продуктовъ на сумму
до 30 тысячъ рублей. Но до настоящаго времени все это пропадаетъ для земледе.т1 я, принося значительный вредъ здоровью
городскихъ жителей.
Компостами называ ются более или менЬе аналогичныя съ
городскимъ навозомъ смЬси разнаго рода удобренш. Состав
ляются они изъ слоевъ разныхъ сортовъ удобрен1й, съ такимъ
подборомъ, чтобы недостатки одннхъ поправлялись другими и
чтобы смЬсь становилась пригодною для земли, которую хотятъ
удобрить.
Такимъ образомъ для составлешя комностовъ, назначаемыхъ
удобрять глинистыя, плотныя почвы, последовательно наслаиваютъ:
Штукатура!,№ о б л о ш п старый ш А н ц
ввечш к лотадпнии и в о з ь ,
Сорт, сь дпоровъ, дорогъ, а ш т ш ь .
Toiuiii, сухой, известковый руп ш п ,,
Н.1Ь ПЗЪ ||Ц |., рвовъ и лужь.
Калъ,
О егш п ct.ua, солон,i,
Вмполотыя со р т ,и травм.

Все это прикрывается новымъ слоемъ навоза. Въ немъ и

въ зеленой сорной травЬ прежде всего начинается разложеше;
вытекающая изъ нихъ жидкость мешается съ лежащими ниже
слоями: куча поливается скопляющейся около нея навозной жи
жей и. по досгиженш надлежащей степени разложешя. все слон
ея перемешиваются и вывозятся въ поле.
В ъ компдеты, назначаемые для легкихъ, рыхлыхъ или известковыхъ ночвъ, вводятъ въ преобладающем!, количеств!,
глинистыя, плотныя вещества, холодные навозы и даютъ брожешю развиваться настолько, чтобы органическая вещества
разложились возможно больше. Слои должны образоваться здесь
изъ жирной, полунережженоп и измельченной глины,жирнаго и
глинистаго мергеля, озернаго ила, коровьяго навоза и т. п.
Если имЬется подъ руками значительное количество удобрительныхъ жидкостей: мочи, навозной жижи, кухонныхъ и прачешныхъ помой, жидкостей съ крахмальныхъ заводовъ и боенъ.
воды, въ которой мыли овецъ, напитавшейся ихъ пбтомъ и ше
рстяной жирной грязью, воды изъ льняныхъ и конопляныхъ
мочиленъ, и если неудобно или дорого употреблять ихъ въ виде
жпдкаго удббренш, то очень полезно поливать ими отъ времени
до времени кучи, составленныя изъ земляныхъ слоевъ, чередую
щихся съ соромъ и отбросами разнаго рода растительныхъ и
животныхъ веществъ, снособныхъ разлагаться. Верхъ кучи де
лается при этомъ впадиной, для того, чтобы жидкость не сбе
гала, Два раза въ годъ кучи перелопачпваютъ до основашя,
за темъ, чтобы все вещества, ихъ составляющая, совершенно
перемешались.
Tallin компостныя кучи, во избежаше высыхашя, должны
быть помещаемы въ местахъ, защищенныхъ отъ солнца, и луч
ше всего имЬть ихъ по крайней мЬре р е : одну начатую, служающую складомъ сбираемыхъ нсчистотъ, и другую, совсЬмъ
выложенную и только поливаемую удобрительными жидкостями.
Компосты эти разсышиотся нолугамъ, не нолучающимъ удобpeniji. Они въ болыномъ употребле1пп въ рейнской Ваварш и
действуютъ тамъ замечательно; удобренные ими мшистые луга,
нроизводивнпе прежде незначительное количество плохаго сена,
начинаютъ давать отличные урожаи.

Для образован]/'! компостовъ могутъ служить:
Бсяшя органичесшя вещества, обыкновенно пропадающая
безъ пользы; торфъ, корье, гнилое дерево, древесные опилки,
листья деревъ, сорныя травы, остатки соломы, стебли рапса,
пыль нзъ амбаровъ, с*нное обмялье, яблонная н виноградная
мезга, оскребки съ дорожекъ, дернъ, овощные отбросы и т. п.;
Всяьчя жидкости, содержания органическш вещества или
соли;
Всякая земля, дорожный иесокъ, древесная и каменноуголь
ная зола, подзолъ отъ стирки б*лья, дровяная и каменно-уголь
ная сажа, илъ изъ лужъ и капавъ, щебень отъ разломки здапii”i п т. п.
Всяюе животные остатки: трупы павшпхъ животныхъ, мелко
пзломанныя кости съ боенъ, шерстяные лоскутья, шерсть, во
лосы, перья, оскребки со шкуръ, кожаные лоскутья, роговыя
стружки, отбросы йлеевыхъ фабрикъ, внутренности кишекъ
п т. II.
В ъ хорошемъ хозяйств* изъ вс*хъ этнхъ веществъ должна
быть извлекаема польза, такъ какъ вс* они могутъ удобрять
почву н служить подспорьемъ при недостатк* навоза. Землед*лецъ пм*етъ возможность повсем*стпо и при всякихъ услсгляхъ находить обильные источники для поддержана и усплешя плодород1я своего поля. Въ Нпжнемъ Лангедок* снимаютъ
на откупъ болотныя травы, какъ основашя для компостовъ, съ
платой по 35 рублен за десятину и въ маленькнхъ городахъ
за соръ съ каждой улицы нлатятъ отъ 10 до 15 рублей.
Тнфенъ въ Нижней Нормандш, для того, чтобы им*ть мно
го компостовъ, распорядился сл*дующимъ образомъ. Онъ нредложилъ вс*мъ своимъ б*днымъ и живущимъ среди нечистот !)
сос*дямъ иривозить къ нему и обм*нивать нечистоты на пред
меты первой необходимости по базарной ц*н*. Эта система
обм*на была принята съ удовольств1емъ, и г. Тифенъ началъ
ежедневно получать лдобрен1я, платя за нихъ продуктами свое
го хозяйства. Онъ значительно сократнлъ этнмъ работы хозяй
ства и увеличнлт. благосостояше сосйдеи, обращая имъ въ
деньги вещества, бывиня до того времени лишь причиною
бол*зней и б*дности.

Въ Мелл1> (въ департамент!} обЬихъ Севръ) каждый ремесленникъ п paoo’iirt складывает!» въ особый' погребъ весь
уличный п домашни! соръ, садовую землю и кухонные остатки
и полпвастъ все это помоями; вещества эти время отъ времени
перемешиваются и составляется такимъ образомъ отличное
удобреше, продаваемое довольно дорого. Его высушпваютъ и
разсЬваютъ руками. Принеим’Ьнш погребовъ, или при нежеланш
употреблять ихъ для этого дЬла, удобреше прпготовляютъ въ
ямахъ подъ сараями; но оно много устуиаетъ въ достоинств^
погребному, потому что влажная земля въ ногребахъ быстро
пропитывается селитрой, сильно действующей, какъ удобреше.
В ъ Брессюирскомъ округ!» того же департамента подъ рожь
удобряютъ землей пзъ садовъ, дворовъ и публпчныхъ мЕстъ.
Вемлед’Ьльцы издалека пргЬзжаютъ за ней.
Въ департамент'!'. Верхней Сены у землед1>льцевъ ведется
давнишнш обычай складывать на поляхъ компостиыя кучи,
состояния изъ земель, соорапныхъ по дорогамъ и улицамъ.
въ канавахъ, на дворахъ фермъ и около зданш; къ этимъ землямъ иногда прибавляется навозъ пзъ хлЬвовъ и конюшенъ.
Кучи, для лучшаго перемЕшивашл, отъ времени до времени пере
кладываются и употребляются для удобрешя обыкновенно не
раньше шести мЕсяцевь или года.
Понятно, что тате компосты дМствуютъ очень слабо. Ихъ
бы следовало часто поливать мочей, навозной жижей и други
ми, содержащими оргадичешп вещества, жидкостями п со
ставлять, какъ указано выше.
Земли, см’Ьшапныя съ животными веществами п поддерживаемыя влажными, быстро покрываются селитряной плесенью и
получаютъ чрезвычайно плодотворныя свойства.
Азотная кислота действительно образуется подъ в.шшемъ
тихаго воздуха и влажности въ рыхлыхъ и щелочныхъ земляхъ,
см'Ьшанныхъ съ органическими остатками; такимъ образомъ въ
жплыхъ строешяхъ низкихъ, темныхъ и влажныхъ, въ хлевахъ,
конюшняхъ , погребахъ, кладовыхъ постоянно образуются
азотнокислые известь, магнез1я, кали и амвпакъ; взятая же изъ
этихъ пом^щент земля составляетъ очень сильный перегной,

который можно бы съ пользой употреблять для поверхностно
удобретя.
Если во влажномъ и защищенномъ отъ в*тра м*ст* выло
жить не толстыми стенами рыхлую, не содержащую глины, из
вестковую землю, перемешанную съ золой и соломой, п, прикрывъ ихъ крышей, поливать отъ время до времени, то къ конц*
года вещества эти сделаются очень богаты селитрокислыми
солями и, превращенный въ порошокъ. буд\тъ хорошимъ удобре
шемъ для луговъ.
Въ южной Францш на полъ овчаренъ еженедельно наклады
вается земля, слегка смоченная, для того, чтобы пыльпе безпокоила животныхъ, и въ течеше месяца получается отличный
перегной, д*йствующш на всякихъ почвахъ. Если бы перегной
этотъ переворочать на мест* и, давъ ему нисколько полежать,
сделать изъ него искусственную селитряницу, то, по прошествш
года, образовалась бы настоящая селитряная бурта. Обработка
такого рода возможна повсюду.
Л уже говорилъ раньше о нриготовляемомъ въ Дюнкирхен*
компост* изъ уличной грязи съ навозомъ. Мнопе пользуюпцесл
имъ хозяева предварительно м*шаютъ его съ землей, м*ломъ
или мергелемъ и, до употреблешя, оставляютъ лежать отъ
одного года до двухъ л*тъ. Очевидно, что при такихъ услов1яхъ образуется селитряница, но такъ какъ она не поддержи
вается въ состояши скважности и не защищается отъ дождей,
то количество селитры въ ней меньше, ч*мъ бы должно быть.
То же самое происходить и со вс*ми другими комиостами, со
ставляемыми изъ деревенскихъ или городскихъ нечистотъ и
изъ земель, бол*е или мен*е щелочныхъ и известковыхъ.
Въ деревенскихъ хозяйствахъ всякихъ разм*ровъ оставляет
ся обыкновенно uoMtui,euie для сбора сора съ диора и изъ житницъ, уличной грязи, выполотой около строенш травы, опавшихъ листьевъ, земли, вычищенной изъ канавъ, мусора отъ
разломки здашй, торфяной, каменноугольной, дровяной золы,
стеблей, земляной грши, яблочныхъ и виноградныхъ ко
жу ръ; однимъ словомъ, Эю пом'Ьщеше есть складъ всего того,
что не идетъ въ навозъ. Въ этомъ сбор* всякихъ отбросовъ

поддерживается постоянная влажность поливкой, для чего упо
требляются помои, навозная жижа, а, за неимйшемъ нхъ, вода.
Черезъ годъ или два получается перегной темнаго цвйта,
достаточно разсынчатый для немедленнаго разброса нолугамъ,
для которыхъ онъ служнтъ силышмъ удобрешемъ. Изъ порошкообразныхъ поверхностныхт, удобрешй, это конечно, самое
дешевое, если не приходится далеко развозить его.
И такъ вей эти землистня вещества, смйшанныя, для образовашя перегноя, съ органическими остатками, составляютъ
настояиця селитряницы, которымъ недостаетъ лишь надлежаще
го за ними ухода. В ъ перегной, такимъ образомъ фабрикован
ному Буссенго нашелъ отъ 1(5 до 88 граммъ (3 — 20 золот.)
селитры на пудъ. Ея получалось бы больше, еслибы по возмож
ности выполнялись правила, преднисываеыыя для устройства
селитряницъ и ухода за ними.
По правиламъ тймъ слйдуетъ:
1) Способствовать доступу воздуха къ средний сложенныхъ
на рйшетки веществъ, помощш равномйрнаго распредйлешя
фашинъ ио пазамъ параллельныхъ стоекъ;
2) Постоянно поддерживать нънихъ надлежащую влажность'.
Избытокъ или недостатокъ ея одинаково вредны;
3) Не допускать преобладашя въ смйси веществъ органи
ческихъ, особенно въ послйдше мйсяцы прнготовлешя. такъ
какъ онытомъ дознано, что они разрушаютъ уже образовав
шуюся селитру, превращая азотную кислоту въ амм1акъ;
4) Въ нослйдше мйсяцы передъ вывозкой перегноя на луга
поливать к}чи одной лить водой, и
5) Помйщать ихъ подъ крытыми и обнесенными плетнемъ
сараями, для уменынешя в-нятя на ннхъ сильнаго вйтра и
холода.
Слйдуя этимъ иравиламъ, можно получать компосгы, содер
жание въ нудй до 160 граммъ селитры (30 золоти.).
Бортье, землевладйлецъ — хозяинъ близъ Остенде сообщаетъ, что, иомЬщая навозъ ннже резервуара для жижи, при
крывая его л.егкой крышей пзъ нросмоленаго картона и пере
сыпая каждый слой двумя или тремя процентами по вйсу ио-

рошкообразнаго мергеля, онъ получалъ, но нстеченш трехъ
м'Ьсяцеиъ, компостъ, богатый селитрокислыми солями, н дава-вinitt на глинистой почв* урожай ранса, пшеницы и клевера
на ] О проценповъ болынш, ч*мъ обыкновенный навозъ *).
Лошади, собаки, овцы, кошки и дршя четверонопя, погибакнщя отъ бол*знеи или убиваемыя, остаются въ деревняхъ
почти всегда не убранными и валяются до тЬхъ норъ, пока
или птицы съ*дятъ пхъ, и л и он* сами окончательно разру
шатся. Большая часть составляющпхъ ихъ вещеетвъ пропадаетъ для почвы; выделяемые же ими зловонные газы заражаютъ воздухъ. Не прискорбно ли впд*ть проиадающнмъ такимъ
образОлъ огромное количество чрезвычайно спльнаго удобре
шя, пзъ котораго такъ бы легко извлечь отличную пользу?
Кром* невнимашя землед*льцевъ къ пользование теряющи
мися вокругъ нпхъ органическими остатками, существуетъ еще и
предуб*ждеше о вред* для того, кто будетъ разр*зывать умер
шее отъ старости пли бол*знп животное. Между т*мъ, если
трупъ животнаго началъ уже разлагаться, то опасности отъ
него никакой быть не можетъ, потому что выд*ляемые имъ
зловонные газы нисколько для здоровья не вредны. Но и отъ
нихъ можно легко избавиться, поливая трупы легкпмъ растворомъ хлористой извести или жавелевой жидкостью, или, накоцецъ, за неимЬшемъ этихъ веществъ. известковымъ молокомъ,
растворомъ сажи или угольнаго порошка въ вод*.
Устранивъ такимъ образомъ зловоше, съ жпвотнаго сни
мается шкура, отделяются внутренности, отбираются кости,
мясо разрубается мелко и все это тщательно перем*шнвается
съ шестью частями но в*су сухой земли и одной частью не
гашеной извести. См*сь эту перекладываютъ со слоями наво
за; иногда же прямо разбрасываютъ но поверхности почвы, или
же'окучиваютъ ею свеклу, картофель и друпя кормовые корне
плоды; 27 нуд. достаточно для удобрешя десятины.
Что касается внутренностей животнаго, каковы: печень,
сердце, л е т е , мозгъ и т. п., пхъ также отдЬляютъ и, вместе
*) Production de nitrates et lour application en agriculture,
liortier. (Jo u rn al d’agriculture pratique, 18G3, t. I, p. GOl).
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съ содержащимися въ иншкахъ веществами, перемешивают ь
съ хорошо высушенной землей. Этотъ компостъ, также какъ и
предъид) щш. очень хорошъ для колосовихъ хлебовъ; но на де
сятин} онъ долженъ быть употребляем, въ количестве до 01)0
пуд. Если не хотятъ его употреблять немедленно но ириготовленш, то сохраняюсь въ ямахъ или другихъ прохладпыхъ
м’Ьстахъ м во всякомъ случае подъ крышей, пли подъ слоемъ
земли, перемешанной съ порошками сыраго гипса.
Отделенные отъ мяса кости обладают1
!, способностью ока
зывать плодотворное в.шше на растительность очень долгое
время. Ихъ должно раздроблять прежде, чемъ разсыпать по
полю, пли вводить въ составъ комиостовъ. Разбиваются же
one гораздо легче, если сильно высушены до потери 20 или
25"/,, первоначальна™ ихъ веса, и потому ихъкладутъ въпечь
по испеченш хлеба и за темъ уже горя ч!я разбиваютъ ихъ.
Для у т о п цЬли употребляются чурбакъ (фиг.
57) и иолотъ (ф. 59), оба деревянные, съ
наделанными нанихъ железными накладками,
обделанными на манеръ брпjiaHTOBMX'b граней, какъ гидно иа фигуре 58. Употреб
ляется также снарядъ, j ст
роенный г. Пельтье, ио ука
завши. г. Рохара, и называюшшся потому костело- Фиг. 58. Накладка. Фиг. 57. Чурбакъ
дл.ч разбивки костей.
иомъ Рохара. Стоитъ онъ
не дороже 14 рублей, очень простъ и состоитъ: 1) изъ чурбака а
(ф. СО), им г.щаго сверху вылит\ ю желобками накладку Ь и враш.ающуюся на шарнир !; коробку с, слзжащ) гоступкой; 2) изъ песта <1
съ концом'ъ, обделаннымъ также на манеръ брил1аитовой гра
ни и иыЬющимъ ио средине дг.Ь р^чки; 3) изъ гибкаго деревянпаго шеста ее, стян\таго въ виде лзка прочной бичевкой
(щ и срединой своей прикр’Ьнленнаго къ потолку. На бичевке
иодвЬшенъ пестъ. который легко поднимается и бьетъ но костлмъ, лежащимъ въ коробке, пзъ которой онЬ разлетаться
не моптъ*, когда же out разбиты, ка.,ъ нужно, коробку на
ЫлиОЭМ.
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шарнир* откладываютъ и кости сваливаются и сметаются съ

Фиг. 59. Молотъ.

Фиг. 60. Костеломт. Рохара.

накладки; затемъ коробка опять накладывается и наполняет
ся повыми костями.
Этимъ снарядомъ можно легко перебить отъ 12 до 20 пуд.
сухихъ костей нъ день.
По вс*мъ деревнямъ, гд’Ь такъ всегда много валяющихся
костей, хозяева должны бы были нанимать дЬтей для сбора
ихъ, и разбивши удобрять ими поля, или же перемешивать съ
навозомъ.
Въ Бельпи, гд* всяше способы къ набору удобрешй съ
даннихъ поръ во всеобщемъ употребленш, по Шверцу существовалъ с.тЬд. обычай. Если какое-нибудь животное заболЬло

и нЬтъ надежды на его вшдоровлпше, то ему открываютъ вены
иводятъ но полю до т*хъ поръ, какъ оно уппдегь отъ потери
крови; мясо животнаго, за иск.иочешемъ кожи, рубится на
мелшя части, рабрасывается но иолю и прикрывается землей.
Было бы еще лучше переслаивать его съ навозомъ.
Если животное умерло неожиданно, то его кладутъ въ не
глубокую яму. 1,10 возможности безъ промедлешя, обсьшаютъ
достаточным!, количество извести и закрываюсь вырытой изъ
ямы землей, образуя сверху небольшой холмъ. Если при этомъ
употреблена негашеная известь и въ довольно большомъ количе
ств*. то разложеше почти оканчивается нед*ли вь дв*. Тогда
ям\ разрываюсь и отбираютт. кости; Hponie же остатки живот
наго м'Ьшаютъ ст. нятерпымъ или шестернымт. количествомь
самой лучшей земли. Гюгдм §та cm *ci. пролежись съ м*сяцъ,
ее тщательно перелопачиваюсь. для нридашя ей большей од
нородности, и за т+.мъ разбрасываюгь но окончательно приго
товленному къ пос*ву нолю, прикрывая бороной, или иередъ
самымъ носЬвомъ, или немедленно носл* него. Ее хорошо раз
вевать также и весной по молодымъ всхода мъ.
Утотъ способъ нользоваши павшими животными долженъ бы
быть принятъ повсюду. Необходимо только сднать въ немъ не
которое улучшенie, для иредовращешя потери углекислаго амл1ака, образующагося при гшеши. Тру пт. животнаго.пообсыик*
известью. сл*дуетъ прикрывать нетолстымъ слоемъ земли, по
том!. слоемъ сыра го порошкообразна го гипса и. наконецъ, сло
ем!. земли, смешанной съ нисколькими фунтами жел*знаго
купороса. Поел* того яма должна быть засыпана землей,
какъ сказано выше. При нтнхт. простым, и недорого стоющихъ
предосторожностяхъ вс* амм^нкальные газы, д*йст1пемъ гипса
и купороса, сгущаются и превращаются въ сернокислый амшйакъ.
Крестьяне деревни Хофштадъ, въ Вельпи, ежегодно упо
требляют!. большое количество лошадей для удобрешя полей.
Они складываютт. мясо въ яму, вм*ст* ст. болынимъ количествомъ навоза и. ежедневно перемешивай ихъ, всякп! разъ при
бавляюсь св*жаго хл*внаго навоза, для поддержашя въ ком

посте постояннаго бро;пешя. Они распнтываютъ. что сели ло
шадей достаточно для удобрешя одной десятины. ГГо расчету
Паранъ-Дюшатле средней величипы лошядг» даетъ 10'/2 пуд.
мяса; следовательно на удобреше десятины употребляется до
75 пуд.
Готье, изъ Дина па, вместо навоза употребляетъ дубовое
корье, которое нмЪетъ то преимущество, что значительно
ослабляетъ удушливый запахъ, развпвающШся при гшонЗи
мяса.
Опыты Буссенго и Пайена ясно указываютъ выгодность
употреблешя па удобреше мясадомашнихъ и дикихъ живот
ныхъ, которое пропадаетъ безъ пользы. Изъ этихъоиытовъ
видно, что мясо содержнтъ:
Въ c u t a n . спгтогшп:
Ajou .................................: .....................

ЗЛЗв/0

Высушениое ля co.iniit:
В о д ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5
А з о т а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,01
Фосфорной кпелмы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25

Въ Брабанте мешаютъ съ навозомъ остатки съ боенъ и живодеренъ,мелкую рыбу или морсые отбросы. Земледельцы, живунпе но близости морскихъ портовъ, илеютъ возможность де
шево добывать большое количество испортившейся рыбы, че
шуи и селедочнаго разеола; вещества эти составляют-!» очень
сильное удобреше. Всего лучше прибавлять къ шшъ сухой
земли въ количестве, 6 или 7 разъ иревышающемъ ихъ весъ, и
затемъ класть этотъ компостъ in. навозную кучу, которую
должно часто поливать.
В ъ Д 1еппе, въ Сентъ-Валери, въ Фскане у садовниковъ и
огородниковъ въ болыпомъ употробленш селедочный разеолъ,
и, благодаря ему, они получаютъ на своей песчаной почве очень
вкусныя и не:кныя овощи. Разеолъ употребляется для коашостовъ следующимъ образомъ:
Землю съ дорогь, грязь изъ кинавъ. лужъ и прудовъ мешаютъ съ ‘/я мела, или хорошо раздробленнаго белаго мергеля;
изъ этой смЬси образуютъ кучи, поливаемыл разеоломъ почти

до насыщешя; каждый м'Ьсяцъ кучи пере.топачиваютъ. Месяца
черезъ три или четыре компостъ готовъ и можетъ быть вывозимъ въ поле.
Прп изготовленш этого компоста нужно принимать мЬры
къ тому, чтобы кучи не высыхали. Съ этой ц'Ьлью, если нЬть
мгЬста, защищеннаго отъ солнца, ихъ покрываютъ землей или
старой соломой.
Для удобрешя десятины луговъ совершенно достаточно 33
и до 38 пуд. такого компоста.
Очень хорошъ компостъ, о которомъ я уже говорилъ и
который приготовляется въ н’Ькоторыхъ мЬстностяхъ изъ челов'Ьческихъ нзверженш. По мн'Ьнш Артура Юнга, это самое
лучшее удобреше для луговъ.
Хороши также компосты, изготовляемые гг. Дерр1енъ въ
НангЬ, Крафтъ въ Обервилье и Рохаръ въ Париж'Ь. Они фа
брикуются изъ всякого рода отбросовъ и остатковъ животныхъ
и пзъ фосфорно-кислыхъ щелочей и земель, получаемыхъ съ
химическихъ заводовъ. Они приготовляются съ зняиемъ и
честностью и безбоязненно могутъ быть покупаемы земледель
цами. Изъ нихъ компостъ Рохара самый выгодный, потому что
доставляетъ азотъ и фосфорпокислыя соли по наиболее деше
вой Ц’Ьн’Ь.
Въ м'Ьстностяхъ, где приготовляюсь сидръ, обыкновенно
очень мало извлекается пользы изъ плодовыхъ выжимокъ. Между
т'Ьмъ, прибавлял къ нимъ извести, образуется сухая масса торфянистаго вида, составляющая превосходный компостъ, не за
ключающий въ себе С’Ьмянъ сорныхъ травъ и годный для вс'Ьхъ
культуръ. Приготовлеше его следующее:
О четвериковъ земли м’Ьшаютъ съ 6 же четвериками выжимокъ и 4 четвериками негашеной извести въ неболыиихъ кускахъ. Три дня спустя см'Ьсь перерываютъ мотыкой. Черезъ
3 пед'Ьли прем'Ьшиваютъ снова и тоже д’Ьлаютъ черезъ 3 ме
сяца. К ъ концу года компостъ перемешивается въ носл’Ьдшй
разъ и можетъ уже идти въ дело. Къ этому времени не остает
ся и сл'Ъдовъ выжимокъ.
Лблочныя выжимки можно также превращать въ удобрен1е,

переслаивая ихъ съ навозомъ; при этомъ становится ненужннмъ прибавлять къ навозной жиж'Ь купороса или кислотъ;
кислоты, содержащейся въ выжимкахъ. совершенно достаточно
для того, чтобы остановить выд’Ьлейе плодотворных!, газовъ.
Въ м'Ьс.ностяхъ, гд1> потребляется много кофе, следовало
бы употреблять точно также и кофейную гущу, которая, по анализамъ Ilieppa, содержитъ 1,8о процентовъ азота и 11,2/1,
фосфорной кислоты, равняющейся почти 23 процентам), фос
форнокислой извести.
Известь очень снособствуетъ скорейшему разложенш деревянистыхъ частей, сухихъ растешй. листьевъ и т. п., и т’Ьмъ са
мымъ ускоряетъ зр'Ьлось компоста, въ который входнтъ мно
жество трудно перегяпвающихъ органическихъ веществъ; по
къ навозной жиж’Ь, къ животнымъ извержешямъ и вообще къ
навозу не должно никогда прибавлять извести, потому что ще
лочное свойство ея вытеснило бы амм1акъ и сдЬлало бы т’Ьмь
значительный ущербъ удобрешю.
Въ н'Ькоторыхъ м^стностяхъ Францш. напр. въ нижней Норманд!», на это обстоятельство не обращаютъ внимаше и дЬлаютъ
компостъ изъ см'Ьси земли, навоза низвести. См'Ьсьэтуд'Ьлаютъ
осенью. Через!» нисколько месяце въ ее перерываютъ. для лучшаго CM’bjueHiw всЬхъ частей, и такое uepepuBanie повторяютъ 4
или 5 разъ до тЬхъ иоръ. когда компостъ будетъ готовь. Точ
ной нронорцш навоза въ этомъ случа’Ь нЬтъ; чЬмъ больше его,
т1>мъ компостъ считается лучше; одна часть по объему навоза
на десять частей земли можетъ дат], удовлетворительные ре
зультаты. Извести прибавляется 5 четвериковъ на 1 кубиче
скую сажень. Хоронне хозяева прим'Ьшивають ее вь вид!; кусковъ, при пос.тЬднемъ перерывами, за 15 дней до унотребленТя.
Куски извести хорошо закрываются навозомъ и землей для того,
чтобы дождевая вода не могла на нихъ попадать и превра
щать ихъ въ растворъ, но чтобы они сами понемногу шсилиа,
и превращались въ порошокъ отъ одной лини, влажности кучи.
Какъ только зам’Ьтятъ, что известь погасилась, то внбираютъ не дождливый день и кучу перелоиачиваютъ для того,
чтобы известь какъ можно лучше перемешалась съ прочими

составными частями. Перелопачиваню обыкновенно произво
дится два раза.
Было бы лучше заменять известь мергелемъ, а еще лучше
делать дв^ кучи:— одну изъ земли съ навозомъ и другую изъ
земли съ известью; последняя должна быть разбрасываема посл’Ь
первой. При этомъ способ^ навозъ не потеряетъ ничего изъ
своихъ плодотворныхъ свойствъ.
Этотъ компостъ разбрасывается ранней весной и шляпе
его продолжается отъ S до 9 лЪтъ.
Компосты нриличествуютъ по преимуществу для луговъ,
клевера, люцерны и плодовыхъ деревьевъ. Если они достаточно
перебродили и пе содержатъ бол’Ье св'Ьжихъ сЬмянъ сорныхъ
травъ, то ими можно удобрять и пашни; впрочемъ гораздо ращоналыгЬе употреблять компосты исключительно для луговъ,
а хл’Ьвной навозъ для полей.
Компосты, какъ говорилъ Джонъ Синклеръ, даютъ возмож
ность уничтожить дурной обычай вывозить на луга обыкно
венный навозъ, предоставляя это драгоценное вещество вл1янш
жара и в^тра и д^лая изъ него пиш,у для насЬкомыхъ. Ком
поста ми не только дается лугамъ самое приличное длл нихъ
удобреше, но вм'Ьсг); съ гЬмъ улучшается почва ихъ и делается
способною родить превосходныя травы.
Это свойство компостовъ им'Ьетъ особенно большое значеnie для сырыхъ луговъ, такъ какъ оно измЬняетъ раститель
ность ихъ и способствуетъ произведение лучшихъ травъ.
Для вывозки компоста на луга пользуются обыкновенно хо
рошей погодой въ самыхъ первыхъ числахъ весны; его свали
ваюсь въ неболышя кучи, которыя въ март^ разбрасываются.
Удобреше комностомъ дЬйствуетъ нередко въ продолжеше
двухъ или трехъ лгЬтъ.
Неудобство этого рода удобрешя заключается въ томъ, что,
требуя много ручной работы и возки, особенно при приготовленш въ болыномъ размере, компосты часто обходятся до
роже навоза. Съ другой стороны, такъ какъ составъ компо
стовъ постоянно меняется, то вообще довольно тр; дно опред^-

ляп» съ точпостыо ихъ силу, т.-е. пропорции содержащегося
нъ нихъ азота и минеральных!, солей, а сл’Ьдователыю и ко
личество, нужное для удобрешя.
Компосты въ большомъ употреблепш преимущественно въ
Annin и еще недавно считались самымъ лучшннъ удобрешемъ.
Впрочемъ, предубеждена почти везде уже миновало, и въ настоя
щее время компосты приготовляются съ единственной целью—
употребить въ дЪло массу веществъ, которыя иначе пропадали
бы безъ пользы. Прп обзаведеши хозяйством!., когда скота еще
недостаточно, приготовлена ихъ положительно необходимо н
припоеитъ значительную пользу.
Для образовашя компостовъ существуетъ огромное коли
чество рецептовъ, пзъ коихъ большая часть пн на что не годны,
такъ какъ придуманы людьми, незнающими основныхъ зако
нов!. химш, и потому заключаютъ въ составе своемъ вещества,
которыя прп вл1 яши друп. на друга совершенно изм'Ьняютъ
свои свойства. Какъ на исключеше изъ нихъ, заслуживающее
внимашя, я укажу лишь на удобреше Жмффрс.
Удобреше Жоффре отличается отъ прочихъ компостовъ лишь
быстротою происходящаго въ немъ разложешя. Главнейшая
ц'Ьль изобретателя его заключалась въ томъ, чтобы превратить
въ навозъ огромное количество более или менее деревянистыхъ
сорныхь травъ п воспользоваться всеми органическими вещест
вами, обыкновенно пропадающими въ хозяйствахъ. Удобреше
это весьма полезно при недостатке навоза, и потому описание
производства его будетъ нелишне. Оно заключается въ сле
дующем!.:
Трава, крапива, солома, дрокъ, верескь, ситпикъ, камыпгь,
папоротникъ, мелшя древесныя ветви и т. п. тщательно соби
раются, где только можно, мелко крошатся или раздробляются
и складываются на хорошо утрамбованную и несколько пока
тую площадку, въ возможно большую кучу (фиг. 61). Эта пло
щадка должна находиться около резервуара съ водой, куда,
для приведен i воды въ брожеше, бросаютъ извержешя, лоша
диный калъ, жижу изъ конюшенъ и друпя легко гшюиця ве
щества. Такимъ образомъ получается превосходный ферментъ,

въ которому првбавляютъ еще достаточное количество щелоч-

Фиг. 61. 1ьилшооIпая суча jKo ]>фр

ныхъ**солей, саа;и, поваренной соли, гипса и селитры. Этою
жижей приготовленная куча поливается нисколько разъ, черозъ
известное число днеГг. Вокрутъ площадки делается небольшая
земляная насыш. для устранешя дождевой воды и для удержашл навозной жижи, вытекающей изъ кучи. Навозная жижа
стекаетъ въ бочку, врытую въ самомъ низкомъ мЪстЬ площадки.
Масса растителышхъ веществъ согревается очень скоро,
начинаете днмитьел. на пятыя сутки распространяешь запахъ
хл^внаго навоза, и брожеше ея. особенно u o u i троекратной
поливки, становится такъ сильно, что температура внутри кучи
доходить до G0HГ.; черезъ 12 или 14 дней растительный ве
щества разложатся уже настолько, что могутъ бить запаханы
вм'Ьсто навоза. Если же вещества эти слшнковъ деревянисты,
то они иротивустолтъ разложенш гораздо дольше, почему и
должны оставаться въ кучЬ въ нродолжеше цЬлаго месяца
Жиж;ц которою поливается тукъ Жоффре, приготовляется
различно; большею частно беруть для итого:
5 'j2 пудъ iimtncKim. mitepseniii и »лп.
1/
'•> 1 оечпой earn.

11 пудоаг гипса.
2
' 2

»
»

негашеной взнести.
невыщелочеион дреиесиои золи.

I ф у т ь поваренной спли
I ф у т а
11

очищенной селитры.

, иуда м и н ш т х а т , оставшейся оть иредтествовавшаго производства,

ю ж е п . Лыть м ч In d ia такии. же количеством ж л д к и ъ извержешй.

Вещества эти разводятся въ резервуаре такимъ количсствомъ воды, которое могло бы образовать приблизительно
80— 90 ведеръ щелока. Это количество щелока въ состоянш
превратить въ удобреше 30 пудъ соломы и 60 пудъ деревянистыхъ растений и дать такимъ образомъ около 120 пудъ ком
поста, который, одна коже, при этомъ способ'!’, производства обхо
дится вчетверо дороже навоза.
Вотъ еще рецентъ для пригоговлешя подобнаго же компо
ста. где колосовая солома заменена более дешевыми MaTepiaлами:
2 7 ‘/'в пудъ

Ш е и , состоящее в з ъ рапсовой солона, п и ш и о ct.ua, ситника в рапсовой

«ИКШ1Ы;
1 пуда виги, \ дня ючащенея въ вид), и ш Ш п щ е й а и и р ю а и ;
1 пудъ негашеной извести:
1 иуда золота;
1 4 , пуда печной сажи;
11 вудъ улпчнаго сора, иь з а й в ь гипса;
I фунта иовареппой соли.

Это удобреше хотя и дешевле предыдущего, но все-таки до
роже навоза.
Составная части щелока, по уназанш Жоффре, могутъ быть
заменяемы такимъ образомъ:
В з а й в ь j 1 ., пудовь зо л о й —

1 нудь in ie n a ,

дпнаго, коровьи о, свиваю нала; или 3 пуда овечьяго
Baait.ui. ! ' ( , пуда печной сажи —

i речи или лупииа. или 7 пудъ летакала:

или к о м h i

3 иуда пережженой

зачли

;

B.iait.Hb 1! пудъ гипса такое же количество ручной и озерной типы ,
шорскаю ила, чергеля, или уличной пыли;
Bsait.in. 'j 2 пуда деревесной золи —

диной п о и м ,

2 фунта поташа;

B 3a 1 t.n 1. I фунта поваренной содп—

11 недръ юрской воды.

В н и t a t ‘/а фу нта чпетой селитры —

1 фунтъ неочищенной

Впрочемъ различные способы нриготовлешя этого ko m uoct .i
могутъ видоизменяться до безконечносги/ Главное здесь— воз
можная дешевизна.

ютора

Въ странахь, гд'Ь занимаются скотовод! твомъ въ значителъныхъ размЬрахъ, нриготовлеше компоста Жоффре совер
шенно излишне, во-первы.чъ потому, что компостъ обходится до
роже навоза, и во-вторыхъ — такъ какъ дЬистше его гораздо
слабее.
Въ хозяйствахъ же, гдЬ рогатаго скота, но мЬстнымъ об■стоятельствамъ, содержится мало, описанный способъ приго
товлена скородМствиощаго удобреша, для котораго идеть въ
д ё л о все безполезное въ хозяйстве, можетъ быть употребляемъ
не безъ пользы. При этомъ не должно упускать изъ виду, что
для приготовлетя удо'^тйя Motfkfipc потребно много воды.

3 А К .1 Ю Ч Е И I Е.

Приготовлена удобренш составляеть вь сельскомь хозяй
ств'];, безъ сомн1>шя, одно изъ главц-ЬГшнхъ и наиболее требующихъ заботъ обстоятельствь. «Въ оргинизацш хозяйства, гово
рить Домбаль, за исключешемь разве выбора нлодоснЬнности. н'Ьтъ ничего важнее условШ нолучешя удобрешй въ
нужномъ количествЬ и но возможно дешевой цене.»
Земледельцы хорошо знаютъ влшйе удобрешй на количество
урожаевъ; а ме.кду тЬмь не обращают ь почти никакаго внимашя на употреблеше ихъ и уходъ за ними. Они какъ будто бы
думають, что производство, npuroTOB.ieuie, сохранение и упо
треблеше удобрешй не подчиниются никаким!» правиламъ.По
казать имъ, что они ошибаются, было цЬлью настоящего сочинешя.
Успехи хозяйства всегда и повсюду шли въ уровень съзначешемъ, придаваемым!» удобрешямь. Путешественники разсказываютъ, что въ Китае, где зомледЬл1е творить чудеса, всяый
цирюльникъ тщательно сбираеть все волосы и всю мыльную
воду своего заведен 1Я, и ими пользуются садовники. Законы стра

ны запрещаюсь брссать человечесюя изЕержешя, и въ каждсмъ доме, равно какъ и но дорогамъ находятся резервуары
или неболыше сосуды, назначенные сбирать и хранить экскре
менты на пользу культуры. Старики, женщины и дЬти зани
маются приведение ихъ въ бол1зе жидки! видь и рази'Ьщешемъ около растснш нъ надлежащихъ пропорцщлхъ.
Въ Бельпи, въ Голландш пол!за удобренш сознапа до та
кой степени^что земледельцы ннперерывъ стараются захватить
иал'Ьйппя нечистоты, и правительственный учреждена совер
шенно избавлены сть заботъ цо,лдержашя чистоты публичных»
местъ и дорогъ.
В ъ каждоыъ городЬ мпожсстго лицъ заняты сборомъ печистотъ и немедленно подбираютъ всякШ соръ, брошенный изъ
окошка, всяк'й безпорядокь, произведенный животнымъ. Забо
ты по сбору удобрительныхъ жидкостей, по ухол,у за навозомъ,
по размЬщешю его на днорахъ фермь, по вывозке въ ноле —
заслуживаюсь полнаго нодражашя.
Сельская эконом1я наша тогда лишь вындетъ изъ застоя п
пойдетъ но дорогЬ къ лучшему, когда хозяева нризнаютъ за
истину,
что не о т ажвхасъ у Ъ ар'м яхъ есть причина бегпюд'т
почвы и что пстри'сиы улц'пиетя пргемочъ культуры, если
не обращается внимаигс цл источники плвпром я.

