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В в е д е н ! е.
Не смотря на поразительное p a 3H006 p a 3ie формъ, природа
представляетъ собою одно целое, подчиненное во вс'Ьхъ своихъ явлешяхъ неизм'Ьннымъ завонаыъ. Каждой отдельной части
этого ц ’Ьлаго предназначена совершенно определенная роль.
ВсЬ существа, какъ одарснныя жизнью, такъ и безжизненнкя,
взаимно другъ друга дополняютъ, поддерживаютъ, существоваше одного находится въ многообразной зависимости отъ другихъ, и вс'Ь по необходимости повинуются в'Ьчно-Д'Ьятелышмъ
и всемогущимъ силамъ природы.
Ничто, ни сила, ни матер1я, не теряется по отношенко
къ целому; вещество принимаетъ лишь ту или другую форму
и возникаютъ те или друпя явлешя, смотря по тому, д'Ьйствуетъ ли сила въ томъ или другомъ паправленш. Каждый разъ,
когда т'Ьло разрушается или живое существо умираегь, составныя части нхъ распределяются въ почв!; и воздухе, и
изъ нихъ тотчасъ же начинаютъ возникать новыя формы. Зем
листые и газообразные продукты разложешя служатъ матер1аломъ, изъ котораго въ мастерскихъ природы выработывается
новое существо, подобное прежнимъ ji.i ii отличное отъ нихъ,
Жизнь людей и животныхъ возможна лишь при одновре
менном ъ существоваши растетй п при содействш окружающаго ихъ атмосфернаго воздума. Продукты растительной жизни
служатъ иищею животнымъ организмамъ, а следовательно ихъ
развитие и сохраненш. Безъ воздуха равнымъ образомъ не
мыслима никакая жизнь. Воздухъ безпрерывно вдыхается и
выдыхается людьми и животными и претерп'Ьваетъ въ животномъ гЬл'Ь весьма существенныя изм ^нетя. Если воздухъ, на
ходящейся въ закрытомъ отовсюду пространств^, некоторое
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время служнлъ для дыхашя животныхъ, то оаъ мало по налу
делается неспособнымъ поддерживать долее процессъ дыхашя, и
въ конце концовъ наступаетъ смерть, всл'кдств1е недостатка
въ свежемъ воздухе— всл'Ьдств1е задушешя. Подобнымъ же
образомъ и в'Ьсь атмосферный воздухъ могъ бы быть испорченъ процессомъ дыхашя животныхъ, т. е. постепенно утрачивалъ бы способность поддерживать дыхаше, если бы природа
непозаботилась о томъ, чтобы испорченный воздухъ въ каж
дый моментъ освежался, возстановлялся въ своемъ первоначальномъ составе. Въ действительности оказывается, что эту
задачу— постоянно обновлять атмосферный воздухъ— выполняетъ
живой растительный м1ръ, которому воздухъ доставляете въ
изобилш потребную пищу, въ виде именно этихъ, негодныхъ для дыхашя животныхъ, веществъ, большое скоплеше
коихъ въ воздухе причиняло бы болезни животному организму
и даже могло бы повести къ полному уничтожение животной
жизни на земномъ шаре.
Хотя растительное царство почти вовсе независимо отъ животнаго, однако полное преуспЬяше перваго возможно только при
содействш животныхъ. Все, что животныя выдыхаютъ и во
обще извергаютъ изъ своего организма, какъ безполезное и
непригодное для его поддерж атя, служитъ растешямъ пищею
или прямо, или после некоторыхъ нревращешй. Твердыя ir
жидмя извержешя животныхъ, какъ известно, служатъ для
хозяйственныхъ растешй самымъ раснространеннымъ удобрешемъ; столь прославленное въ наше время перуанское гуано
представляетъ въ сущности ни что иное, какъ экскременты
морскихъ птицъ. Изъ различныхъ остатковъ умершаго животнаго организма растешя извлекаютъ себе обильнейшую пищу.
Изъ этпхъ же остатковъ искусство человека добыло та id я
концентрированный удобрительный средства, который дали
возможность поднять хозяйство на современную его высоту.
Кровь и друпе отбросы скотобоенъ даютъ въ высушепномъ
п пзмельчонпомъ виде сильно действующее удобренie. Мясо
палыхъ животныхъ, петлевая, служить прекрасной шпцей
растешамъ, а кости въ огромномъ количестве ндутъ на выра
ботку костяной муки и та 1 ;ъ називаемаго суперфосфата. На
берегахъ Англш, Францш, П о р в е т и въ другихъ м остахъ

лриготовляютъ изъ различныхъ породъ рыбъ, неимЬвшихъ въ
прежнее время никакого употреблешя, и вообще изъ различныхъ отбросовъ рыбопромышленности, особое удобрительное
средство— рыбное гуано, которое уже успело войти въ употреблеше во многихъ хозяйствахъ северной Гермаши.
Безжизненный м1ръ, царство минераловъ, также принимаетъ участхе въ общемъ движеши, въ общемъ круговороте
веществъ. Самые твердые камни уступаютъ мало по малу раз
рушающему действш воды и воздуха, процессу вывЬтриваша.
Скалы крошатся, претерп’Ьваютъ разныя химическая изм'Ьнешя и образуютъ на своей поверхности место, удобное для раз
в и т растеш й,— достаточно рыхлую и глубокую почву, въ ко
торой выветрпваше продолжается безостановочно. Процессъ
выветрввашя доставляетъ растсшямъ въ большемъ пли меньшемъ количеств^ тЬ самыя вещества, которыя послЬ сожжешя расгешя получаются въ видЬ золы и присутств1е которыхъ
столь же необходимо для полнаго р а з в и т растешй, какъ не
обходимо в о с п р и н я в т'Ьхъ питательныхъ веществъ, которыя
доставляютъ мaтepiaлъ для образовашя органическаго, сгораемаго вещества растен1й. Даже глубоше, недоступные взору
слои земпой коры содМствуютъ роскошному развитие растешй, ибо изъ этихъ слоевъ, чрезъ посредство источниковъ или
чрезъ трещины въ скалахъ, выделяются газообразпыя веще
ства, которыя воспринимаются расгешями и, нодъ оживляющимъ вл!яшемъ тепла и воздуха, переработываются въ раз
нообразная органическгя формы.
Солнце доставляетъ светъ и теплоту, распространяетъ силу
и жизнь. Оно служить первоначальвымъ источннкомъ механи
ческой работы на земле. Безъ его оживляющаго деймчмя,
безъ света и тепла, все было бы мертво, и движ ете веществъ
на земл'Ь почти прекратилось бы. Вода, которая стекаетъ съ
горъ, просачивается въ землю, проходитъ разные пористые
почвенные слои и вновь поднимается на поверхность земли въ
виде ручьевъ и рекъ, служа въ этомъ виде двигателемъ н
всевозможныхъ мельннцахъ н заводахъ, не могла бы образе
вать этихъ безпрерывно движущихся массъ, если бы солнце,
силою своей теплоты, не заставляло ее безпрестанно подни
маться въ виде паровъ въ атмосферу, а вс.тЬдъ затЬмъ, въ
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сгущенномъ виде, вновь падать на землю въ виде дождя н
cu bra и вновь попадать въ этотъ вечный круговоротъ. Растешя могутъ принимать и переработывать питательныя веще
ства только при содействш тепла и свЬта солнца. При произрасташи, при выработке органическаго вещества, растешя
какъ-бы поглощаюгь массу теплоты, которая впоследствш снова
ясно проявляется, часто въ виде механической силы, когда
органическое растительное вещество подвергается медленному
или быстрому сгоранмо. Растительные продукты, потребляемые
животными въ пищу, выде.чяютъ теплоту при своихъ превращешяхъ въ организме животныхъ, которая и поддерживаетъ въ
жнвотномъ т-Ьле нормальную деятельность жизненнаго процесса.
Ж аръ, получаемый при сожнганш дровъ и каменнаго угля, при
водящей, при посредстве пара, въ движ ете огромный машины,
представляетъ въ сущности ни что иное, какъ ту теплоту, кото
рую солнце, быть можетъ -тысячи лЬтъ тому назадъ, выде
лило изъ себя и которая, когда она въ конце концовъ рас
пределится въ ьйровомъ пространстве, постоянно возвмещается
изъ того же неизсякаемаго источника.
Ясное познаше законовъ, управляющихъ превращешями
всего существующаго, даетъ человеку возможность заставить
непрерывно деятельным силы природы служить себе и указы
вает! ему с]>едстпа для нанвыгоднейшаго уиотреблешя этихъ
силъ. Тан им ъ образомъ и разумное, а след, и наиболее доход
ное, ведете сельскаго хозяйства,въ особенпости-же рацюналыюе
прпыЬиеи!е различных!, удобрители ихъ средствъ (чтЬ для
хозяина настоящаго времени необходимо), не возможно безъ
зиашя сущности процесса ниташя растопи, количества и ка
чества нитательныхъ веществъ, необходпмыхъ для нолнаго,
нормальпаго развитая pacieniii. Поэтому практическому уче
ние объ удобренш, въ главпЬйшнхъ его основахъ_ составляю
щему нредметъ настоящей книги, нами предпосылается очеркъ
ученгя о питат ельны хь всществахъ рпеш ст и.
Воздухъ, вода и некоторыя минеральныя составиыя части
почвы служатъ общими питательными веществами для всехъ
растешй.

1) Атмосферный воздухъ.
Что атмосферный воздухъ играетъ весьма важную роль въ
жизни растешй, объ этомъ свидетельствуют! многочисленные,
доступные ежедневному наблюдение факты, и каждый можетъ
въ этомъ удостовериться самымъ простымъ опытомъ.
Берутъ обыкновенную полевую или, что еще лучше, садо- вую землю и пережигаютъ ее на умеренном! огне, чрезъ что
перегной и все вообще органическое, что напоминает! по своимъ свойствам! растительное вещество, сгораетъ и улетучи
вается. Къ обожженной и измельченной земле прибавляютъ
растертаго въ порошокъ нашатыря, въ количестве около 1/ 30„„
части по весу, и перемешивают! ихъ самымъ старательным!
образом!. Вместо нашатыря можно взять в ! 17 а раза большее
количество селитры, причем! д е и с т е будетъ то же, или даже
лучшее.
Почти всякое однолетнее р а с те те , посаженное въ такую
почву, будетъ нормально и даже роскошно развиваться все
время, начиная съ момента перваго проросташя и кончая созр1;ватемъ плодовъ, если только сосуд!, в ! котором! произ
водят! опыта, будетъ выставляем! на ярый солнечный св^тъ,
а въ почве будетъ поддерживаема влажность посредствомъ по
ливки ея въ достаточной м ере перегнанною или чистою дож
девою водою. При такой культуре мне удавалось получать
урожай овса и ячменя самъ-100 и свыше, и вообще при
описанныхъ условгяхъ происходить даже гораздо лучшее произpacTanie, чемъ при употреблен in соответствующего количества
содержащей перегной земли.
T asie и подобные этому опыты ясно показываюгъ, что рас
тешя, после всхода и появления первыхъ листьекъ, большую
часть питательныхъ вещество получаю тъ изъ окружаю
щ и м атмосферного воздуха. Въ самомъ деле въ пережженой почве нетъ ни малЬйшихъ следовъ какого-либо органи
ческаго вещества; вообще, кроме воды и прибавленная ничтожнаго количества нашатыря или селитры, в ! ней н е т ! ничего, что
могло бы пойти на образоваше сгораемаго органическаго веще
ства и следовательно служить къ увеличешю вЬса сухаго ве
щества въ растущемъ растеши, и, однакожъ, после жатвы, оказы-

вается сухихъ веществъ въ растеши во сто, въ тысячу разъ
больше, ч’Ьмъ ихъ было въ посаженномъ въ землю зернЬ.
Сухое вещество растешй содержитъ углеродъ въ количеств’Ь около половины своего в'Ьса; другая половина всей вообще
растительной массы большею частью папоминаетъ, по своему
составу, воду, т. е. состоптъ изъ водорода и кислорода.
Въ окружающей землю атмосфер!; содержится въ большомъ
количеств!; лишь одно соединеше углерода, именно то самое,
которое каждую минуту образуется при процесс!; дыхашя людей
и животныхъ и безпрестанно выдыхается ими, — то самое ве
щество, которое образуется въ большомъ количеств!; при сожиганш дерева и угля, при броженш пивнаго сусла, виннаго
затора и другихъ содержащихъ сахаръ жидкостей, а въ еще
болыпемъ количеств'?;— при rHieHin и тлгЬнш органическихъ ве
ществъ; оно же выделяется въ газообразноаъ вид!; изъ многихъ минеральныхъ нсточниковъ, или выходитъ изъ глубины
пластовъ земной коры чрезъ трещины, разс'Ьлины, поры скалт.
Вещество это, представляющее химическое соединеше углерода
и кислорода, называется углекислотою.
Углекислота— безцвгЬтный газъ; присутств1е его въ воздух!;
не можетъ быть замечено глазомъ и вообще недоступно ни
одному изъ нашихъ органовъ чувствъ, но за то легко можетъ
быть доказано химическимъ путемъ, всего проще посредствомъ
известковой воды. Какъ известно, жженая известь нисколько
растворима въ иодгЬ; прозрачный и безцв'Ътный растворъ ея
можно получить, обливъ кусокъ 'Ьдкой извести болыпимъ количествомъ воды, взболтавъ хорошенько и проц!;дивъ получив
шееся известковое молоко сквозь пропускную бумагу. Прозрач
ная известковая вода, будучи выставлена на воздухъ, въ скоромъ времени покрывается тонкой пленкой, которая затЬмъ,
становясь постепенно все толще, опускается съ поверхности
жидкости на дно сосуда, въ видгЬ б'Ьлаго порошка. Явлеше это
объясняется гЬмъ, что растворенная въ вод'Ь известь притягипаетъ углекислоту изъ воздуха и соединяется съ нею; а это
соединеше— углекислая известь— нерастворимо въ вод!;, почему
прозрачная впача.тЬ известковая вода и начинаетъ мутиться
и зат'Ьмъ отделять осадокъ. Такая молочная муть ироисходитъ
въ известковой вод!; еще быстрее, если въ последнюю вдувать
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въ теченш нг£котораго времени, посредствомъ стеклянной трубки
пли пера, воздухъ выдыхаемый изъ легкихъ, — доказательство,
что такой воздухъ содержитъ углекислоту въ значительномъ
количеств^. Что углекислота образуется при полиомъ сгоранш
угля, дерева, масла, воска, сала и вообще всякаго, содёржащаго углеродъ, вещества, — это тоже можно доказать мутнЬшемъ
известковой воды, которое легко наблюдать, если небольшое
количество этой жидкости налить въ прозрачный стеклянный
сосудъ, зат^мъ внести туда, напр., хоть восковую свЬчу, и дер
жать сосудъ заткнутымъ, покуда пламя не погаснетъ. Во вс'Ьхъ
подобныхъ случаяхъ, въ прозрачной впа.чалгЬ известковой водЬ
образуется бЪлый, мелкш осадокъ, именно углекислой извести—
того самаго нерастворимаго rk .ia , которое встречается въ
природЬ въ впд'Ь ц^л ехъ горъ и пластовъ твердаго из
вестняка, мрамора, м^зла, а въ мелкораздроблепномъ состояши—
какъ составная часть почвы и мергеля, и которое входитъ въ
составъ вообще всЬхъ т^хъ веществъ, которыя, при обливанш
какою либо кислою жидкостью, напр., уксусомъ, освобождаютъ
съ бурнымъ шип'Ьшемъ находящуюся въ нихъ въ соединенш съ
известью углекислоту, улетучивающуюся при этомъ въ газообразномъ вид'Ъ.
Окружаюшдй нашу землю атмосферный воздухъ— гЪло, ока
зывающее давлеше на всю поверхность земли и на все, что на
ней находится. Эго давлеше не ощущается нами потому, что
воздухъ—гЪло въ высшей степени подвижное, проникающее
въ ма.тЬГишя поры и скважины гЪлъ и давящее всл'Ьдстнле
этого на каждую точку т$лъ съ одинаковою силою. Но когда
случается, что атмосферное давлеше на одну какую либо сто
рону уменьшено, то оно становится явственно ощутительнымъ;
это доказываютъ воздушныя течешя, которыя возникаютъ каж
дый разъ, когда, всл'Ьдств!е нагр1;вашя земли, прилегаюшдй
къ ней слои воздуха поднимается вверхъ, а на его н^сто
вступаютъ, съ большей или меньшей стремительностью, новыя
массы воздуха.
Что атмосферный воздухъ есть т'Ьло и оказываегъ значи
тельное давлеше, это показываетъ простой опытъ. Если, напр.,
взять пустой (т. е. наполненный однимъ только воздухомъ)
ставанъ и погрузить его отверст1емъ въ воду, наблюдая, чтобы
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края его одновременно прикоснулись къ поверхности воды, то
последняя лишь въ весьма маломъ количестве проникаетъ
внутрь стакана; находящейся тамъ воздухъ более или менее
сжимается, но, какъ и всякое тЬло, онъ не допускаетъ, чтобы
другое тело, вода, вступило въ сосудъ и наполнило его. Это
можетъ случиться лишь тогда, когда стаканъ будетъ наклоненъ подъ водой, причемъ воздухъ, какъ гЪло легкое и под
вижное поднимается сквозь массу воды наверхъ, въ вид4 пу
зырей. ДалЬе, если взять стеклянную трубку, герметически за
крытую съ одного конца, или обыкновенную бутылку, напол
нить ее водою, заткнуть верхнее отверстие и, погрузивши со
судъ въ воду, открыть заткнутое отверстие подъ ея поверх
ностью, то вода не выльется, хотя бы столбъ ея въ опрокинутомъ сосуда значительно возвышался надъ поверхностью воды
въ открытомъ вн'Ьшнемъ сосудЬ. Давлеше воздуха на эту от
крытую поверхность препятствуетъ водЬ выливаться изъ опрокинутаго сосуда, въ которомъ вода не исиытываетъ давлешя
воздуха сверху, благодаря тому, что верхшй конецъ его плотно
закрыта. Найдено, что столбъ воды въ стеклянной трубке можетъ при этомъ достигнуть высоты 32 футовъ, прежде чемъ
вода станетъ опускаться. Если же взять трубку длиннее 32
футовъ, то при вышеописаниыхъ услов1яхъ вода опустится въ
ней до этой высоты (т. е. 32 ф.), откуда следуетъ, что атмо
сферное давлеше уравновешивается столбомъ воды именно такой
высоты.
Если вместо воды стеклянная трубка будетъ наполнена
ртутью и опрокинута въ открытый сосудъ со ртутью же, то
окажется, что столбъ ртути остановится на высоте 30 дюймовъ, или 760 милиметровъ, хотя бы трубка била гораздо длин
нее этой м еры .— и тогда внешнее давлеше воздуха будетъ
уравновешено. На этомъ основано устройство барометра, ин
струмента, помощью котораго определяются колебашя въ давленш, а следовательно и весе воздуха въ данной местности,
всегда происходящая въ известных!, границахъ, благодаря веч
ной подвижности воздуха.
Столбъ воды въ 32 фута высотою, при одинаковой тол
щине, веситъ столько же, сколько Столбъ ртути въ 30 дюймовъ, такъ какъ ртуть въ 13,6 разъ тяжелее воды. Такой
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столбъ воды или ртути выражаетъ собою тяжесть столба атмосфернаго воздуха, опять таки такой же толщины, но высотою
во всю толщу атмосферы. Воздухъ, при однихъ и тЬхъ же
услов1яхъ, въ 773 раза легче воды; такимъ образомъ столбъ
воды въ 32 фута соответствует^ по весу или по давлен!ю,
воздушному столбу въ 24,736 футовъ высоты, и эта цифра
выражала-бы собою толщину атмосфернаго слоя, если бы онъ
повсюду, какъ въ вижнихъ, тавъ и въ верхнихъ слояхъ,
им^лъ одинаковую густоту, плотность. Но, какъ известно,
на самомъ д'Ьле оказывается не то, потому что, по ы4ре
п о д н я т надъ уровнемъ моря или надъ поверхностью земли,
воздухъ припимаетъ все бол её и более разреженное состояHie, а вследств!е этого одна и та же масса еад въ нижнихъ
слояхъ веситъ более, чЬмъ въ верхнихъ.
Основываясь на предъидущихъ данныхъ и зная величину
внешней поверхности земнаго шара, по крайней м ере приб.штельно, можно было вычислить и обнйй весъ всего атмосфер
наго воздуха, который выражается ц и ф р о ю 315.000 биллюновъ пудовъ, о которой человекъ можетъ составить себе лишь
смутное поняие, такъ она громадна.
Атмосферный воздухъ не нредставляетъ одного простаго
тела: въ немъ содержатся главнейше два газообразныхъ веще
ства, находящихся не въ химическом!, соединены! между собою,
а въ тесной механической смЬси,—два вещества, свойства которыхъ совершенно различны, равно какъ и производимый ими въ
великомъ ц'Ьломъ природы д е и с т а . Эти две главныя составныя части воздуха называются кислородомъ и изотомъ; повсюду,
во всехъ слояхъ воздуха, оне находятся въ одиомъ и томъ же
процентномъ отношевш между собою. При исчисленш по
объемамъ, находятъ, что воздухъ содержитъ 2 1 % кислорода и
79°/0 азота. По весу-же, кислорода окажется несколько
более, именно около 2 3 % , а азота 7 7 % , потому что при одпнаковыхъ объемахъ кислородъ удельно-тяжелее азота.
Кислородъ есть по преимущ ест ву деят ельная состав
ная часть воздуха; онъ играетъ важную роль въ большин
стве важнейшихъ химическихъ нроцессовъ. Кислородъ —то самое
тело, который, какъ составная часть вдыхаемаго воздуха, оказываетъ въ животномъ организме оживляющее AbftcTBie, потому
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что въ крови и во всЬхъ оргапахъ, съ которыми онъ приходитъ въ соирикосновеше, соединяется съ частью находя
щегося въ нихъ, въ виде разныхъ органическихъ соединешй,
углерода, образуя углекислоту, которая въ газообразномъ виде
выделяется въ окружающий воздухъ. Съ точки зр^ш я этой
своей деятельности, кислородъ можетъ быть назвапъ воздухомъ
ж изни, по отношешю къ животному организму; онъ освобож
даете кровь отъ большей части продуктовъ разложешя живот
ныхъ органовъ и пищевыхъ веществъ, происходящихъ при жизненвыхъ процессахъ. Онъ производитъ какъ бы медленное сожигаше сказанныхъ веществъ и доставляетъ такимъ образомъ
безпрестанно новое количество животной теплоты, взаменъ
утрачиваемыхъ каждую минуту колачествъ ея чрезъ охлаждеHie поверхности тела; а эта теплота имеетъ большую важ
ность при всехъ функщяхъ жизненна го процесса животныхъ
и постоянно должна поддерживаться на одной и той же высоте
(у человека среднимъ числомъ около 3 7 7 2° Ц )• При упомянутомъ процессе дыхашя, въ теле взрослаго человека еже
дневно по меньшей м ере около 7 2 Фунта углерода обращается
(вследств1е соединешя съ кислородомъ вдыхаемаге воздуха) въ
2 фунта углекислоты, которая состоитъ, по весу, изъ 27,3°/,,
углерода и 72,7% кислорода; эта углекислота удаляется изъ
тела при выдыханш. У коровы и лошади количество ежедневно
сожигаемаго углерода достигаетъ 4 — 5 фунтовъ, такъ что при
процессе дыхашя въ теченп! 24 часовъ образуется 14— 18
фунтовъ углекислоты, а при нзобилъномъ корм ленш — еще
более.
Совершенно подобный прпцессъ, какъ при дыханш въ животпомъ организме, происходитъ и при сож игати угля, торфа,
дерева и т. д. Только въ присутствш кислорода, до техъ поръ
пока онъ содержится въ притекающемъ воздухе въ достаточномъ количестве, и можетъ продолжаться гор'Ьше. Если горя
щую свечу опустить въ сосудъ и заткнуть последний пробкой,
то пламя скоро потухнетъ, потому именно, что въ закрытомъ
пространстве горящее тЬло потребляетъ весь наличный кисло
родъ; точно также въ закрытомъ тесномъ пространстве посте
пенно угасаетъ и свЬтильникъ жизни животнаго, если оно
остается тамъ пюодолжительное впемя. Точно также разло-
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жеше вс!>хъ органическихъ тйлъ обусловливается присутств!емъ и учасиемъ кислорода воздуха; органическое вещество
чрезъ болышй или меньшш промежуток^ времени исчезаетъ,
остаются только зольныя, несгораемыя части, и результата
получается тотъ же, какъ и при бы строт, сгораши органиче
скаго гЬла, съ сильнымъ разви'йемъ теплоты и пламени. Даже
на твердые камни атмосферный кислородъ оказываетъ разру
шающее д'Ьйств1е: онъ способствуетъ процессу вывйтривашя,
медленному, но непрерывно идущему расиадешю массы скалъ
на песокъ, пыль и растворимый въ вод'Ь тЬла.
Для растительности кислородъ воздуха им^етъ сравнительно
небольшое зпачеше. Впрочемъ, при проросташи семени кисло
родъ играетъ прямую и важную роль; также и впослгЬдствш,
втеченш всего произросташя, по ночамъ, когда ycBoenie растешями питательныхъ веществъ идетъ весьма слабо или даже
вовсе прекращается, кислородъ поглощается ими изъ окружаю
щаго воздуха. Это явлеше наблюдается и днемъ въ извЬстныя
эпохи жизни растешя, а именно впродолженш цв’Ь тешя и созргЬ вашя плодовъ; въ воздух!}, лишенноиъ кислорода, цв’Ьты
или не распускаются, или опадаютъ, прежде чгЬмъ завязался
плодъ. Какъ питательное вещество, въ тЬсномъ смыслЬ слова,
кислородъ почти не им^етъ значешя для растенш; по крайней
м'ЬрЪ учасйе его въ увеличенш ихъ в^са незначительно; онъ
вовсе не даегъ ыатер1ала для образовашя растптельнаго ве»
щества. Напротивъ, подъ вл1яшемъ дневнаго св'Ьта, растешя
сами выд'Ъляютъ значительное количество кислорода, который
освобождается въ нихъ при превращешяхъ и разложешяхъ
питательныхъ веществъ, какъ объ этомъ было уже замечено
раньше и будетъ еще подробнее разъяснено ниже.
Вторая существенная составная часть атмосфернаго воз
духа, азотъ, не проявляетъ почти никакой прямой деятель
ности ни при одиомъ изъ великихъ химическихъ процессовъ,
происходящихъ въ живой нрирод’Ь и въ царств!, ыкнераловъ.
Онъ служить лишь какъ бы для разбавлешя кислорода, для
того, чтобы ум'Ьрить до необходимой степени слишкомъ энергичныя свойства посл’Ьдняго, подобно тому, какъ разрушающее
Д'Ьйств1е купороснаго масла или крепкой водки значительно
уменьшается отъ разбавлешя водой. Если бы атмосферный
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воздухъ состоялъ изъ одного чистаго, безпримЬснаго кисло
рода, то органическая жизнь на земле была бы невозможна,
да и сама неорганическая природа потерп'Ьла бы существен
ные перемены. Чистый, или смешанный лишь съ незначительнымъ количествомъ азота, кислородъ былъ бы негоденъ для
продолжительнаго процесса дыхашя, онъ породилъ бы воспалительныя болезни въ крови и во всЬхъ органахъ живаго ор
ганизма, что повлекло бы за собою быструю смерть. Подъ его
разрушающимъ вл1ян1емъ все органическое должно было бы
скоро исчезнуть, и даже мнопе металлы, напр, железо,
если ихъ накалить хоть въ одной точке, начинаютъ гореть въ
кислороде, разбрасывая блестяиця искры, на no;io6ie трута.
Азотъ препятствуете этимъ явлешямъ, и только при постоянномъ и неизм’Ьнномъ составе атмосфернаго воздуха можетъ
сохраняться вечное и ненарушимое равнов-fccie въ природе.
Свободный атмосферный азотъ, въ противоположность кисло
роду, обладаете лишь въ самой незначительной степени спо
собностью и стремлешемъ вступать въ химическ1я соединения
съ другими веществами; онъ, какъ говорится, очень индифферентенъ къ другимъ тЬламъ. Онъ не можетъ бить прямо нзъ
воздуха воспринята и переработанъ растешемъ. Азотъ въ дей
ствительности столь же необходимъ для полнаго развипя растешя, для образовашя растительнаго вещества, какъ и углеродъ, по онъ входитъ въ ихъ пищу совсЬмъ не въ томъ вид*Ь,
въ какомъ находится въ воздухе. Свободный, несвязанный
азотъ еще менее, ч'Ьмъ атмосферный кислородъ, можетъ счи
таться общимъ питательнымъ веществомъ растешй.
Такимъ образомъ, не эти две главныя составныя части воз
духа служатъ растешямъ пищей и доставляютъ имъ необхо
димый для произросташя матер1алъ. Въ этомъ отношеши не
сравненно бЬльшую важность имеете третье вещество, тоже
распространенное повсеместно въ атмосферЬ, въ болыиемъ
или меныпемъ количестве. Мы уже указали на углекислот у,
какъ на матер1алъ, изъ котораго растеше строить все свои
углеродистая составныя части. Количество этого вещества въ
воздухе неодинаково въ различныхъ местностяхъ. Вообще въ
верхнихъ слояхъ воздуха углекислоты больше, чЬмъ въ пиж-
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больше, ч'Ьмъ на поляхъ, въ жаркихъ странахъ больше, ч^мъ
въ умЬренныхъ и холодныхъ. Среднимъ числомъ можно поло
жить, что углекислоты содержится въ 10.000 част, воздуха
самое большее 6 частей, чтб, однако, не смотря на видимую
ничтожность, составитъ громадное количество, если принять
въ разсчетъ в^съ всей земной атмосферы— не менее 6.300
биллй)новъ фунтовъ; чистаго углерода содержится въ этомъ
количестве углекислоте 1720 биллюновъ фунтовъ. Этого до
статочно, чтобы обезпечить необходимое на образоваше растительнаго вещества количество углеродистой пищи на земле на
долпе годы впередъ. Происходящее повсюду новообразоваше
углекислоты, всл'Ьдств1е дыхашя животныхъ, гор'Ьшя, гш етя
и разложенць способствуетъ тому, что количество ея не умень
шается въ атмосфер^, не смотря на огромное потреблеше ея
расгешями.
Что растешя действительно могутъ, посредствомъ листьевъи
другихъ зеленыхъ, сочныхъ сноихъ частей, поглощать изъ воздуха
достаточное количество углекислоты,— въ этомъ не можетъ
быть сомнешя, ибо доказано многочисленными прямыми опы
тами и наблюдениями, произведенными со всеми предосторож
ностями. Если все прочш требоваьчя растительной жизни находятъ соответственное удовлетворена, то растешя могутъ
развиваться совершенно нормально и даже роскошно въ томъ
случае, когда источникъ необходимаго для нихъ углерода состоитъ исключительно въ атмосферной углекислоте. Но изъ
того, что атмосферной углекислоты достаточно на потребности
всего растительнаго wipa, отнюдь не с.гЬдуютъ заключать, что
вообще растешя только и довольствуются ею, не пользуясь
никакими иными источниками углерода. Само собою разумеет
ся, что и углекислота, образующаяся вследствие гшешя органическихъ веществъ во всякой почве, богатой перегноемъ,
вместе съ влагою поступает'!, чрезъ корни внутрь растен1я,
и здесь, наравне съ поглощенной листьями атмосферной угле
кислотой, принимаетъ учаспе въ произросташи, въ образова
ны углероднетыхъ растительныхъ соединешй. Въ природе все
такъ принаровлено, что для поддержашя каждаго живаго су
щества сущесгвуетъ несколько источниковъ пищи, взаимно
ДРУгъ друга пополняющихъ. Но, какъ бы ни было, атмосфера
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все-таки является главнымъ и никогда неизсякающимъ источнивомъ углеродистой пищи растешй.
То обстоятельство, что растешя берутъ изъ окружающего
воздуха углекислоту и переработываютъ ее, представляется
т4мъ более важнымъ, что этимъ обезпечивается существоваnie на земле высшей животной жизни. Найдено, что если вс.тЬдCTBie дыхашя, горешя, гшешя п т. п. количество углекислоты
въ воздух^ достигнетъ нропорцш '/moo его объема, то здо
ровье людей подвергается опасности, а пропорщя 3/ , 000— 4/юоо
считается высшимъ допускаемымъ пределомъ содержашя угле
кислоты въ воздухЬ конюшенъ и другихъ помещешй для
скота.
Въ начале этой главы былъ описанъ опытъ выращивашя
растешй въ обожженной почвЬ, нрнчемъ указывалось на необ
ходимость примеси къ ней нашатыря пли селитры. Хотя по
требное количество этихъ веществъ крайне ничтожно, не пре
восходить ’/зооо части всего веса почвы (бЬлыиее количество ока
зало бы уже вредное влгяше), но ^efiCTBie ихъ весьма значи
тельно, особенно при возделыванш хлебныхъ и вообще злаковыхъ растевш. Въ этомъ легко убедиться путемъ сравнитель
н а я опыта, именно если одно и то же р а с те те разводить па
обожженной почве безъ всякой прибавки и съ прибавкою
азотистаго вещества. Въ первомъ случае р а стете выходитъ не
доразвитое, тощее, подобное тому, какое выростаетъ на самой
скудной, неудобренной песчаной почве; оно даетъ не более
3 —4 недоразвить 1 хъ зереиъ; тогда какъ во второмъ случае,
на почве съ примесыо нашатыря или селитры, р а с те те силь
но кустится, стебли достигаютъ нормальной длины и урожай
нередко достигаетъ самъ-100.
Нашатырь, который при описанныхъ у с .тй ях ъ оказываетъ
такое очевидно благопр1ятное в.ляше па произрасташе, содер
житъ, въ качеств! существенной и исключительно въ отомъ
случае деятельной составной части, аммшкъ, известный въ
обыденной жизни подъ именемъ нашатырнаго спирта. Нашатырь
въ сухомъ состоянш представляетъ солеобразное, кристал
лическое вещество, безъ всяваго запаха; по если растереть
его съ небольшнмъ количоствомъ известковой муки (т. е.
жженой извести, распавшейся, подъ влЬипелгь воздуха или

—

17 —

вспрыскивашя водой, въ мелкШ порошокъ), то амм1акъ тотчасъ
выделяется изъ него въ газообразномъ виде и легко можетъ
быть обнаруженъ, благодаря своимъ резкимъ свойствамъ.
Именно при выделенш его замечается особенный, проница
тельный запахъ, — тотъ самый запахъ, который каждый хозяинъ постоянно ощущаетъ въ хлевахъ,
въ особенности
въ конюшняхъ, и который обязанъ своимъ присутств1емъ
въ этихъ местахъ именно амапаку. Амм1акъ есть продуктъ
разложешя хлевнаго навоза и образуется въ болыпемъ или
меньшемъ количестве почти повсюду, подобно описанной выше
углекислоте, тамъ, где органичесмя вещества (растительнаго
или животнаго происхождешя) подвергаются такъ-называемому самопроизвольному разложешю. Присутств1е очень малыхъ, недоступныхъ обонянш количествъ свободнаго или раствореннаго въ водЬ aMMia.ita можетъ быть обнаружено лакму
совой бумажкой. Если некоторое количество синей лакмусовой
краски (или всемъ известной с'инъки) распустить въ горячей
воде, потомъ въ полученную темносинюю жидкость обмакнуть
листокъ пропускной бумаги, высушить последнюю и разрЬзать
ее на тоншя полоски, а затемъ эти полоски намочить водою,
въ которую предварительно было прибавлено несколько ка
пель какой нибудь кислоты, напр, серной (купороснаго масла)
или азотной (крепкой водки), то синШ цветъ лакмусовой бу
маги переходитъ въ винно-красный. Если, затемъ, такую по
красневшую бумажку, не давъ ей высохнуть, выставить на
воздухъ, въ которомъ предполагается присутств1е амм!ака, то,
если амм1акъ действительно есть въ воздухе, красный цветъ
бумажки переходитъ въ первоначальный синш цветъ лакмуса.
При вышеупомянутомъ опыте выращивашя, селитра (обык
новенная или чилШская) оказала такое же действ1е, какъ и
^ а ш а т ы р ь . И селитра, и нашатырь должны быть признаны темъ
более важными питательными веществами для растешй, что
д е й сгае ихъ обнаруживается въ столь малыхъ количествахъ.
Деятельною составною частью селитры въ этомъ случае яв
ляется такъ назыв. азотная кислот а, которая легко выде
ляется изъ селитры, при нагреванш последней съ равнымъ почти
по весу количествомъ купороснаго масла. При этомъ азотная
кислота освобождается въ виде едкихъ паровъ, которые, при
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охлаждеши, сгущаются въ желтоватую жидкость, такъ наз.
дымящуюся селитряную кислоту. Кислота, извЬстная въ общежитш иодъ пменемъ крЬпкой водки, есть ни что иное, какъ
эта именно дымящаяся жидкость, разбавленная большимъ пли
менынимъ количествомъ воды.
Амм1акъ и азотная кислота должны быть разсматриваемы
какъ обнуя и важныя питательныя вещества растеши. Хотя
эти два гЬла и различны но своимъ свойстваыъ, но, какъ со
ставная часть удобренш, оказываютъ совершенно одинаковое
д4йств1е на растительность, ибо при благопр1ятныхъ обстоя
тельствах^ напр, въ обыкновенной, плодородной почвЬ, иногда
быстро переходятъ одно въ другое. Амм1акъ, какъ уже упо
мянуто, — очень обыкновенный продуктъ разлож етя органпческихъ веществъ; онъ образуется и въ почвЬ при разложенш примЬшаннаго къ ней навоза, или содерж ащ аяся пере
гноя. Въ верхнихъ слояхъ почвы, легко доступныхъ вл1ян ш воздуха, слЪд. въ пахатпомъ сло^, амм!акъ, какъ кажется,
не можетъ долго сохраняться—онъ превращается въ азот
ную кислоту. Напротивъ, въ нижнихъ слояхъ, куда воздухъ
съ трудомъ проникаетъ, иногда происходить обратное иревращ еш е— амм1ака въ азотную кислоту, если тамъ находится гшющее вещество при достаточномъ количеств'!; влаги.
Образовашю селитры- въ почв-Ь способствую т высокая тем
пература воздуха, рыхлость и содержаше въ почвЬ перегноя.
Въ нашихъ странахъ оно происходите только въ теплое время
года и притомъ быстрее въ хорошо обработанной, черной са
довой почв'Ь, ч1>мъ въ обыкновенной полевой. Въ жаркихъ
странахъ селитра образуется въ ночвЬ гораздо обильнее, ч^мъ
въ нашемъ умЬренномъ поясЬ. Въ ЕгипгЬ, Остъ-Инд1и и другихъ тропическихъ странахъ добываютъ болышя количества
селитры простымъ выщелачивашемъ водою перегнойной почвы
въ изв'Ьстныя времена года и выпаркою досуха нолученнаго
щелока. Сырая остъ-индская селитра очищается на особыхъ
(литровальныхъ) заЕОдахъ п идетъ главнкыъ образоыъ на изготовлеше пороха Въ Чили и Перу, въ нЬкоторыхъ мЪстахъ,
вс.тЬдсше происходившая въ прежнее время сильнаго образовашя селитры, накопились огромные пласты азотнокислыхъ
солей въ см'Ьси съ землистыми частями. Эта, такъ называемая
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чилгйская селитра вывозится въ большомъ количеств!; въ Е в
ропу и здЬсь нередко употребляется въ сельскомъ хозяйств^,
какъ сильно действующее, очень концентрированное удобри
тельное средство.
Процессъ, совершенно подобный происходящему въ плодо
родной почвЬ, наблюдается и въ навозЬ, когда онъ долгое время
скопляется и сохраняется въ большихъ, не плотно уложеннихъ
кучахъ. То же самое происходить въ селитрянныхъ кучахъ, гд£
сильный хл'Ьвный навозъ, въ особенности конскш, перемешивает
ся съ известью или древесною золою и предоставляется свобод
ному доступу атмосфернаго воздуха. Въ обоихъ этихъ случаяхъ,
образующШся первоначально, при разложенш органическихъ
веществъ, амм!акъ, постепенно, вполне или отчасти, превра
щается, подъ вл1яшемъ кислорода воздуха, въ азотную кислоту.
Хиьпя учитъ насъ, что амм1акъ есть химическое соедине
ше азота и водорода, тогда какъ азотная кислота состоитъ
изъ кислорода и того же азота. Такимъ образомъ азотъ яв
ляется общею составною частью амм!ака и азотной кислоты.
Азогъ есть именно та составная часть, которая обусловливаете
почти одинаковое д Ьйств1е aMMiaKa и азотной кислоты на рас
тительность при обыкновенныхъ почвенныхъ услов1яхъ. И азот
ная кислота, и амм1акъ, оба въ виде солеобразныхъ соединенш,
почти исключительно доставляютъ растешямъ нужную для ихъ
развитая азотистую п и щ у , свободный же атмосферный азотъ,
не смотря на громадное его количество, не принимаете въ
нитанш растешй почти ни малМ шаго прямаго участая. Мноп я явлешя, а равно результаты точныхъ опытовъ показываютъ,
что растешя воспринимаю'™ нужную имъ азотистую пищу,
преимущественно въ видп солей азотной кислоты. На это
указываете уже и тотъ фактъ, что амм1акъ почвы такъ легко
переходитъ въ азотную кислоту, въ особенности если почва
достаточно разрыхлена посредствомъ тщательной механической обработки и такимъ образомъ открыта доступу и обращеHiro въ пен атмосфернаго воздуха. Впрочемъ, замечено и то,
что амшакъ (обычное соединеше его съ углекислотою есть
сильно летучее вещество) проникаете изъ атмосфернаго воз
духа чрезъ листья въ растешя и принимаете такимъ образомъ
участае въ образованш органическаго вещества.
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И амлпакъ, и азотная кислота, какъ обпщ питательныя вещества растен1я, упоминаются нами въ этой глав1! , посвящен
ной собственно описашю атм осф ерная воздуха, на томъ основанш, что оба эти вещества— постоянный, почти никогда не
отсутствуюнця, составная части атмосферы. Подобно тому
какъ амм1акъ часто содержится въ воздух1! конюшенъ и овчаренъ, всд'Ьдеше быстраго разложешя животныхъ изверженш, онъ находится везд'Ь на-вол'Ь, гд1! происходитъ силь
ное гшеше органическихъ веществъ: амм1акъ выделяется въ
вид! газа и переходитъ въ атмосферу. Онъ можетъ улетучи
ваться даже изъ плодородныхъ садовыхъ и полевыхъ почвъ,
въ особенности если почва роскошно удобрена сильнымъ хл!внымъ навозомъ, и если въ почв! есть известь, или она песчана. Но и въ самомъ воздух!, изъ составныхъ частей его,
могутъ образоваться амм1акъ и азотная кислота. При сожиганш органическихъ веществъ и даже при простомъ испареши
воды, неболышя количества составныхъ частей последней
вступаютъ, какъ кажется, въ весьма, впрочемъ, ничтожноыъ
количеств^, въ химическое соединеше со свободнымъ атыосфернымъ азотомъ; во всЬхъ случаяхъ, когда въ воздух1! есть
явлешя электрическаго напряжешя, замечается образоваше
азотной кислоты изъ атмосфернаго азота и кислорода. Въ гро
зовые дни, при разряженш атмосфернаго электричества, когда
молв1я часто проносится чрезъ воздухъ, азотная кислота безъ
труда можетъ быть обнаружена въ дождевой вод1!.
Въ жаркихъ тропическихъ странахъ указанные выше источ
ники несомненно доставляютъ растешямъ азотистую пищу въ
несравненно большемъ количеств!, ч'!мъ въ умеренномъ и
холодномъ поясахъ; равнымъ образомъ образоваше селитры въ
почв! по большей части идегъ быстр!е въ жаркихъ странахъ,
нежели у насъ, и, быть можетъ, этимъ объясняется необыкно
венно роскошное развиие тропической растительности. Однако
и въ нашемъ климат1! извлекаемая растешями изъ атмосферы
азотистая пища имг! етъ не маловажное значеше, именно для
дикорастущихъ въ лг! сахъ и поляхъ растеши. Но въ сельскомъ хозяйств1!, въ особенности при интензивномъ ведеши
его, когда хотятъ въ то же самое время произвести двойное
или тройное количество органическихъ полезныхъ веществъ,
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чЬмъ сколько могутъ доставить среднимъ числомъ дикорасту
щая растешя, часто необходимо концентрировать въ верхнемъ
слоЬ почвы, рядомъ съ другими питательными веществами, и
значительный количества азогистыхъ веществъ. Именно, при
возд'Ьлыванш колосовыхъ растешй, слЬд. нашихъ х.гЬбпыхъ
растешй мы получили бы —какъ это показываютъ практика и
результаты прямыхъ опытовъ—очень n.ioxie урожаи, если бы
мы предоставили этимъ растешямъ получать необходимую для
ихъ роскошнаго р а з в и т азотистую пищу изъ атмосферы и
не позаботились бы вносить въ почву въ вид'Ь удобрешя, прежде
всего въ вид'Ь х.тЬвпаго навоза, азотистыя соединена.
Амм1акъ и азотная кислота никогда не могутъ скопиться
въ атмосферномъ воздухЬ въ значительномъ количеств^ по
тому, что оба отличаются сильною растворимостью въ вод'Ь;
при каждомъ дождЬ, съ каждой росой они уносятся на землю
н зд'Ьсь, прШдя въ соприкосновеше съ мелкой, плодородной
почвой, образуютъ въ ней болЬе прочныя ссединешя, изъ которыхъ только при особенныхъ, выше разсмотрЬпныхъ услоВ1яхъ, да и то съ большимъ трудомъ, могутъ освободиться въ
газообразномъ видгЬ. Количество азота, которое, въ вид’Ь амм1ака или азотной кислоты, необходимо, чтобы культурныя
растешя дали обильный урожай на новерхности 1 десятины,
равняется среднимъ числомъ 2 1 0 —270 фунтамт. Въ годовомь
урожа-fc хлЬбныхъ растешй содержится обыкновенно нисколько
меньшее количество химически связаннаго азота, именно около
160 фунтовъ; напротивъ, хороицй годовой урожай свеклы
(листья и корни вмЬстЬ) содержитъ гораздо больше азота —
300 -400 фунтовъ, а годовой урожай клевернаго или люцерноваго поля— 4 0 0 — 520 и даже болЬе фунтовъ азота. Передъ
этими количествами кажутся ничтожными тЬ количества амMiaKa п азотной кислоты, которыя приносятся въ почву снЬгомъ и дождемъ, гакъ какъ ыногол'Ьтшя, совершенпо совпадаюнця между собою наблюдешя, показали, что на одинъ милюнъ фунтовъ дождевой воды приходится не бол'Ье 1 фунта
амм1ака, а количество азотной кислоты въ атмосферныхъ осадкахъ еще мен^е значительно. Это составитъ всего лишь 15 —
20 фунтовъ азота на одну десятину, тогда какъ на это про
странство нужно—какъ видели выше—по крайней M'bpi 210 —

270 фунтовъ азота въ удобоусвояемой форме. Но къ содер
жащейся въ дожд* азотистой пище сл^дуетъ прибавить еще
то количество ея, которое л'Ьтомъ, след. въ самую важную
пору растительной жизни, приносится, иногда каждую ночь,
вм есте съ росою на поля въ и еще большемъ количеств'! на
луга; кроме того — всю ту массу, которая прямо, безъ по
средства атмосферныхъ осадковъ, поглощается сырою почвою
изъ окруж аю щ ая воздуха) а также ту, которая восприни
мается прямо изъ атмосферы живыми растешями при помощи
листьевъ.
Сл'Ьдуетъ заметить, что различные роды культуриыхъ раетешй относятся очень неодинаково къ обоимъ источникамъ (вог
духу и почв!) азотистой пищи. Обыкновенный злаковыя рас
тешя доставляюсь, если благопр1ятны и друия услов1 я, хоротшй урожай только въ томъ случае, когда хозяинъ позабо
тился о томъ, чтобы въ почве, и именно въ верхнемъ ея ело!;,
сконцентрировано было большое количество удобоусвояемой азо
тистой пищи; поэтому, при возд'Ьлывати этихъ растеши, примЪнеше богатыхъ азотомъ удобрепш, каковы: гуано, чилШская
селитра или xopoiuifi навозъ, обыкновенно оказывается выгоднымъ. Напротивъ, большая часть широколистныхъ растенЫ,
и именно клеверовидныя, менее требовательны въ этомъ отношенш, не смотря на то, что въ годовомъ урожае ихъ содер
жится несравненно большее количество азота,—следовательно,
и во время роста они должны были воспринять большее ко
личество удобоусвояемыхъ азотистыхъ вещестеъ. Это явлеше
объясняютъ т!м ъ, что клеверовидныя растешя имЬютъ спо
собность извлекать потребную имъ азотистую пищу изъ окру
ж аю щ ая воздуха, при помощи сильно развитой листвы, тогда
какъ злаки обладаютъ этой способностью въ гораздо меньшей
степени и азотистую пищу должны преимущественно извлекать
изъ почвы. Кроме того, клеверовидныя растешя могутъ своими
сильно разветвляющимися и глубоко идущими въ землю кор
нями извлекать азотистую пищу изъ подпочвы, въ особенности
въ томъ случае, если азотистая пища, въ виде азотнокислыхъ
солей, легко вымываемыхъ водою, скопляется въ нижнихъ
слояхъ почвы, такъ что она делается недоступною для расTflniit г.т, к о п о тки м и к о п и я м и , к а к о в ы зл а к и .
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2. В о д а.
Безъ влаги бъ почве, гообще около корней, р астете не
можетъ существовать, не можетъ воспринимать необходимой
пищи, не можетъ совершать тЬхъ процессовъ, въ которыхъ
выражается его жизнедеятельность. Пока растете развивается,
пока идетъ въ немъ быстрое образоваше органическаго веще
ства, оно содержитъ въ своихъ сочныхъ частяхъ до 4/ 5 частей (по
весу) воды, даже более. Обыкновенно лишь ко времени созревашя плодовъ процентное содержаше воды въ немъ заметно
уменьшается; вм есте съ быстрымъ вксыхашемъ растешя гаснетъ и жизнедеятельность.
Вода безпрерывно проникаетъ въ растеше черезъ корни,
содействуетъ происходящимъ во всехъ частяхъ его растительнымъ процессамъ и затемъ испаряется чрезъ поверхность сочныхъ зеленыхъ его частей. Количество этой воды, въ неизлтненномъ виде проходящей чрезъ р а с т е т е и затемъ испаряю
щейся въ окружающую атмосферу, чрезвычайно велико. На
основанш прямыхъ опытовъ вычислено, что для обыкновенныхъ
хлебныхъ злаковъ это количество, по разсчету на 1 дес., составляетъ отъ 5 до 10 миллюновъ фунтовъ за весь перюдъ ро
ста. У широколиственныхъ и въ особенности высокорослыхъ
растешй, съ длинными корнями, какъ, напр., у хмЬля, плодовыхъ деревьевъ, испареше воды съ поверхности еще гораздо
значительнее и доходитъ за вегетащонный перюдъ до 10— 15
миллюновъ фунтовъ па десятину, такъ что нередко это коли
чество далеко превосходитъ то количество дождя и росы, ко
торое выпадаетъ за тотъ же перюдъ, 5 — 7 месяцевъ. Изъ
этого видно, что по отношению питаш я растешй, въ особен
ности -по отношенш доставлешя нужпаго количества воды,
должна оказывать большое вл1яше скопш ощ аяся въ почве за
зиму влага, и что при этомъ могутъ участвовать даже нижш'е
слои почвы, именно те, куда даже не проникаютъ корни рас
теши: постоянно находящаяся въ этихъ слояхъ вода поднимается,
въ жаркое время года или при наступленш засухи, въ верхHie слои и делается доступною растешямъ. Конечно, это передвижеше воды сильно обусловливается механическими свой
ствами почвы, степенью ея рыхлости и пористости. Тщатель
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ная обработка поля, глубокая вспашка должны значительно
облегчать этотъ процессъ, а сл!д. и уменьшать опасность
ч р езм !р н ая высыхашя почвы. НЬкоторое количество влаги
растешя могутъ получить изъ почвы, всл!дств!е непосред
ствен н ая поглощеЕия ею влаги изъ атмосфернаго воздуха,
именно во время ночи, хотя это поглощеше тогда только npioбр^таетъ значеше, когда верхше слои почвы очень высохли,—
болЬе высохли, ч!м ъ сколько можетъ высохнуть почва, про
сушиваемая на воздухе. Пока почва содержитъ более влаги,
ч!м ъ при такъ-называемомъ высушенномъ на воздух! состоянш, она постоянно, днемъ и ночью, более или м ен!е быстро,
смотря по состояшю температуры, испаряетъ воду и след. не
можетъ извлечь и сгустить въ себ! за м е т н а я количества влаги.
Но еще прежде, ч-Ьмъ вполне наступитъ указанное состояше
сухости, растешя уже начинаютъ вянуть, т. е. страдать отъ
недостатка вбираемой корнями влаги. Гораздо большее вл1ян1е
и подх-часъ поразительно освежающее действ!е оказываетъ на
растительность роса, выпадающая по ночамъ, когда влага въ
сгущенномъ, капельно-жидкомъ состоянш осаждается на листья
растеши, а также попадаетъ и въ почву,—причемъ все равно,
суха ли последняя или содержитъ еще въ себе большое ко
личество влаги, которою растешя могли бы воспользоваться.
Та вода, которая не претерпеваетъ внутри растешя ника
кой перемены и снова испаряется чрезъ его поверхность, н а
зывается вегетативною водсю. Но известная, хотя и относи
тельно малая часть извлекаемой изъ почвы корнями воды слу
жить въ качеств! действительной растит ельной п и щ и , т. е.
рядомъ съ другими питательными веществами играетъ важную
и непосредственную роль въ образована растительная веще
ства, выделяя для этого изъ себя самой необходимый мате-

piaлъ.
Подобно углекислоте, азотной кислот! и амм1аку, вода
также тело сложное; она есть соединеше кислорода и водорода.
Это—единственныя составныя части чистой воды; именно въ
ней содержится 8 8 ,8 9 % килорода и 11,11°/с водорода (по
в!су), т. е. перваго вещества въ 8 разъ более, чемъ втораго.
Какъ питательное для растеши средство, вода д!йствуетъ въ
особенности содержащимся въ ней водородомъ,— это важней
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шая зодородная пища для растенш, подобно тому, какъ угле
кислота есть углеродистая, а ам\йакъ и селитра—азотистая.
Водородъ можетъ быть легко выд'Ьленъ изъ воды. Если
воду въ форме пара пропускать сквозь трубку, наполненную
раскаленнымъ желЬзомъ, то кислородъ будетъ отнягъ посл^днимъ отъ воды, въ то время какъ другая составная часть
воды — водородъ—выделится и можетъ свободно улететь. Ещ е
легче можно выделить водородъ и ознакомиться съ его свой
ствами следующимъ образомъ. Въ маленькую сткляночку, напр,
аптечную, кладутъ кусочекъ железа (гвозди, проволока и т. п.),
или тонкую полоску цинковой жести, наполняютъ стклянку до
7 3 ея объема водою и вливаютъ туда немного купорос
наго масла (серной кислоты). Вследъ за этимъ въ жидкости
происходить* обильное выделеше газа, сопровождаемое сильнымъ шипешемъ. Если плотно надеть на горлышко сткляночки
каучуковую трубку, то можно собрать выделяющийся газъ надъ
водою, если его провести въ цилиндричесшй сосудъ, наполнен
ный водою и подъ водою перевернутый вверхъ дномъ.
Водородъ въ свободпомъ, несвязанномъ состояши, подобно
кислороду и азоту — тело газообразное, безцветное, безъ за
паха и вкуса; отъ обйпхъ составныхъ частей воздуха онъ
отличается темъ, что горючъ, и, будучи зажженъ на воз
духе, горитъ жаркимъ, хотя слабо светящимся пламенемъ,
причемъ соединяется съ кислородомъ воздуха, образуя во
дяной паръ. При заж игати водорода (это обстоятельство
требуетъ оговорки) следуетъ соблюдать большую осторожность;
въ сосудЬ не должно находиться въ смеси съ водородомъ ни
малейшаго количества кислорода или воздуха, потому что
иначе образуется такъ называемый гремучш газъ, который при
заж игати можетъ произвести взрывъ и разорвать стклянку.
Что вода на самомъ деле есть прямое и общее для всехъ
растешй питательное средство, это съ достаточною ясностью
уже видно изъ результата упомянутаго выше опыта выращи
вашя растешй въ свеже-пережженой почве; то же самое под
тверждается описанными ниже опытами культуры растешй въ
водныхъ растворахъ питательныхъ веществъ. Органическое ве
щество растешй, вырощенныхъ на пережженой почвЬ, содер
житъ, въ качестве существенной составной части, рядомъ съ
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углеродомъ и азотомъ, также и водородъ. Въ данномъ слу
чай, кром'Ь воды, не было ни одного содерж ащ ая водородъ
вещества, если не иметь въ виду незначительная количества
нашатыря, прим еш анная къ почве; по количество содержав
ш а я с я въ послЬднемъ водорода слишкомъ мало сравнительно
съ темъ количествомъ, какое потребовалось на образоваше
всей массы полученная при опыт! органическая вещества.
Тем ъ менее можно придавать значеше водороду нашатыря,
что онъ, по д Ь й ст в т своему, можетъ быть замененъ селитрою,
которая и вовсе не содержитъ водорода.
Bcb органичесия, слЬд. сгораемыя вещества растеши со
стоять въ сущности только изъ четырехъ простыхъ тЬлъ, ко
торая, соединяясь между собою въ самыхъ разнообразпыхъ количествахъ, обусловливаюсь все разнообраз1е органическая
Mipa, а именно состоять изъ углерода, водорода, азота и
кислорода. При полномъ с я р а ш и органическая вещества,
равно какъ и медленномъ и постепенномъ, называемомъ нами
гшешемъ, тлешемъ, оно все вполне обращается въ углекис
лоту, воду и амм1акъ (или азотную кислоту). Это и есть тЬ
самыя газо- и парообразный вещества, которыя, какъ мы ви
дели, представлйютъ собою повсеместно дЬятельныя питатель
ныя вещества растеши,—вещества, изъ которыхъ растешя втеченш ихъ жизни, нодъ вл1яшемъ воздуха и тепла, при посредствЬ особеннаго устройства своихъ органовъ и при участш
извЬстныхъ неярю чихъ веществъ, именно зольныхъ своихъ со
ставныхъ частей, непрерывно выработываютъ органическое ве
щество вновь и вновь.
Xopoiuitt средшй урожай х л е б н а я растешя съ поверхности
одной десятины можно принять въ 5,000 фунтовъ зерна и 10 ,ООО
фунтовъ соломы и мякины, высушенныхъ на воздух!. Въ этой
массе содержится, въ среднемъ выводе: сгораем ая, органическая
вещества — 12,857 фунтовъ, а золы — 56э фун. Въ совершенно
свободномъ отъ воды органическомъ веществе содержится:
П роценты.

Углерода
Водорода
Азота .
Кислорода

.
.
.
.

49,0 =
6,3
1,2 =
43,5 =

Фунты.

6,301
809
151
5,596
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Для того, чтобы образовать 12,857 фунтовъ органическаго
Бещества вышеприведеннаго состава, нужно питательныхъ для
растеши веществъ:
У глекислоты =23,104 ф. (въ томъ числ-Ь 6,301 ф. углерода и
16,803 ф. кислорода).
Амапака . — 183 ф.
(въ томъ числ-Ь 151 ф. азота и 32 ф.
водорода).
Воды . . = 7,000 ф. (въ томъ числ-Ь 777 ф. водорода п
6,223 ф, кислорода).
Въ образовавшемся органическомъ веществЬ растешй ки
слорода оказалось только 5596 фунтовъ, между тЬмъ какъ въ
потребленныхъ растешямп углекислот-Ь и вод-Ь его было
1 6 .8 0 3 + 6 2 2 3 = 2 3 .0 2 6 фунтовъ. Изъ этого слЬдуетъ, что съ
поверхности одной десятины, въ течеши одного растительнаго
перюда, при хорошемъ среднемъ урожа-Ь, поступаетъ въ атмос
ферный воздухъ не мен-Ье 2 3 .0 2 6 — 5 5 9 6 = 1 7 ,4 3 0 ф. чистаго
кислорода, на возм-Ьщеше того кислорода, который извлекается
пзъ атмосферы при процессахъ дыхашя, гор-Ьшя, гшешя п
пр.,—другими словами: д-Ьлается несвободнымъ, связаниымъ.
При предъидущемъ примЬрЬ было принято, что необходи
мая азотистая пища вступила въ растешя и поступила на образоваше органическаго вещества исключительно въ вид-Ь амапака; но если, какъ это нер-Ьдко можетъ случаться, вмЬсто
аммиака, азотистой пищей послужить селитра, тогда безводной
азотной кислоты потребуется 585 ф. (въ томъ числ-Ь 151 ф.
азота и 431 ф. кислорода), и одновременно должны разложиться
и переработаться въ растеши, вмЬсто 7000 воды, 7281 ф. ея
(т. е. 809 ф. водорода и 6-172 ф. кислорода). Тогда общее ко
личество кислорода, который освободится отъ разложения угле
кислоты, воды и азотной кислоты и не пойдетъ на образоваHie органическаго вещества, а поступить въ окружающую атмосферу, составить 18,113 ф., т. е. на каждыя 1000 частей вновь
образовавшагося органическаго вещества придется 1409 ф.
освобожденпаго кислорода.
Обпця питательныя вещества, именно углеродистая п азо
тистая пища растешй находятся въ непрестанномъ круговращенш. Внутри растешя, подъ в.-пяшемъ тепла и свЬта, они
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переработываются, причемъ освобождается большое количество
кислорода, поступаю щ ая въ составъ воздуха и служ ащ ая,
наравне съ образовавшимся растительнымъ веществомъ, къ
поддержатю животной жизни. Принятия внутрь животнаго
т£ла органичесшя вещества доставляютъ ему, при своемъ разлож ети, необходимыя силу и теплоту; они но большей части
подвергаются процессу гор^ш я, при которомъ и развивается
углекислота, которая выделяется при выдыханш, тогда какъ
несгоревние остатки, выделяющееся въ виде мочи и кала,
равно какъ и уыерпле организмы, все равно —принадлежатъ ли
они растительному или животному Mipy, при процессахъ гшешя и тлеш я разлагаются вновь на те самыя неорганичесюя
соединен!я, изъ которыхъ живое р а стете беретъ матер1алъ
для своего развит1я.
При этомъ круговороте веществъ изъ атмосферы въ цар
ство организмовъ и изъ нихъ обратно, происходятъ извЬстныя
потери; а именно большее или меньшее количество вещества
задерживается на земной поверхности въ виде твердыхъ соединешй и чрезъ это не можетъ быть вновь восприняго растешями для переработки. Известно, что на лугахъ и въ лесахъ,
повсюду, где развивается такъ называемая дикорастущая рас
тительность, масса содержащагося въ почвЬ перегноя, годъ
отъ году увеличивается, что она нередко скопляется въ мощныя залежи торфа и по большей части увеличивается съ улучшешемъ полевой культуры. Это происходило во все времена,
во все перюды исторн! р а з в и т нашей земли. Громадныя массы
кам ен н ая и б у р а я угля, находимыя нами на большей или
меньшей глубине подъ поверхностью земли, суть несгоревние
остатки роскошной растительности. Но эти массы ничтожны
по сравнешю съ весомъ смолистыхъ веществъ, которыя содер
жатся во всехъ слоистыхъ, осадившихся изъ воды горныхъ породахъ, часто въ количестве многихъ процентовъ, и матер1алъ
для которыхъ доставили первоначально тоже растительные или
животные организмы. Сюда же должно отнести, вероятно, еще
большее количество углерода, которое, въ форме угольной кис
лоты, содержится во всехъ известковыхъ и мергельныхъ породахъ и которое поэтому уже не можетъ служить для питашя
тепереш няя растительная Mipa.
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Изъ этихъ фактовъ с.тЬдуетъ заключить, что первоначально,
миллш ш л^тъ тому назадъ, когда начали образоваться зем
листая горныя формацш и впервые возникли услов1я для раз
витая роскошной растительности, — что тогда для воспр1ятая
растешями находилось въ тысячу разъ и даже более углекис
лоты, ч-Ьмъ сколько содержится въ настоящее время среднимъ
числомъ въ атмосфере. Мало по налу, по м ере скоплешя
углерода на земной поверхности и внутри земли, количество
углекислоты уменьшилось; но этотъ процессъ и теперь еще не
прекратился, хотя онъ и совершается теперь медленнее и въ
меньшей степени, чймъ въ давно прошеднйя времена, и не
вольно является вопросъ: какимъ образомъ происходящая по
тери возмещаются, такъ что ц'Ьлый органически! м1ръ въ своемъ современномъ состояшя не страдаетъ.
Конечно, въ настоящее время огромныя массы каменнаго
и бураго угля снова извлекаются изъ нЬдръ земли, а образую
щаяся при ихъ сожигаши въ домахъ и на фабрикахъ углекис
лота распространяется въ атмосфере; но, какъ бы ни были ве 
лики эти массы, оне не могутъ иметь существеннаго зн ачетя
при решенш сказаннаго вопроса, ибо число людей и культур
ная ступень человечества обусловливаются особенными об
стоятельствами и подлежать сравнительно болыпимъ переменамъ. Но все, что въ хозяйстве природы призвано играть
важную роль, не должно подлежать случаю, задерживающему
или ускоряющему вл1янш человека. Поставленный нами во
просъ находитъ свое разрешеше въ томъ факте, что изъ глубокихъ слоевъ земной коры углекислота безпрерывно притекаетъ въ атмосферу, чрезъ посредство безчисленныхъ источниковъ, вместе съ выступающей на поверхность земли водой, и
кроме того, во многихъ местностяхъ, въ особенности где есть
вулканы, прямо чрезъ скважины и разрывы сверхъ лежащихъ
земляныхъ и камепныхъ массъ. Чрезъ это, количество полу
чающейся при процессе дыхашя, при горенш , гшенш и тлеain углекислоты получаетъ значительное приращеше, чтЬ и
служитъ для растешй возмещешемъ той потери въ углероде,
которая является слЬдств!емъ скоплешя перегнойныхъ и смолистыхъ веществъ.
Если въ более р а н т е перюды развитая нашей земли въ
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воздух^ находилось такое огромное количество углекислоты, и
углеродъ этой углекислоты связывался растительностью и скоп
лялся постепенно все въ бЬлыпемъ и большемъ количестве въ
земной корЬ, то возникаетъ дальнейшш вопросъ, куда же де
валась наибольшая масса кислорода, которая первоначально
была химически связана съ углеродомъ, а потомъ, при обра
зовали органпческаго вещества, какъ мы видели раньше, по
ступила въ свободномъ состоянш въ составъ атмосфернаго
воздуха. Еще далее возникаетъ вопросъ: при безпрерывно и
поныне продолжающихся упомянутыхъ выше процессахъ не
должно ли столь же безпрерывно возростать содержаше кис
лорода въ атмосферномъ воздухе и не изменяется ли средшй
составъ последняя, а след, и столь близко связанное съ этиыъ
составомъ состояше всего органическая M i p a . И на э т о т ъ во
просъ можно ответить, что такой опасности не предвидится;
при процессе выветривашя, въ особенносси окрашенныхъ въ
темносерый и зеленый щгЬтъ кристаллическихъ, содержащихъ
железо, породъ, какъ, напр., ч ер н а я порфира, грюнштейна,
базальта и т. д., кислородъ связывается и такимъ образомъ
устраняется изъ круговорота матерш. Вычислено, что если бы
поверхность земли состояла изъ слоя базальта въ 191 футъ
толщины и если-бы весь этотъ слой выветрился, то чрезъ
это одно было бы поглощено столько кислорода, сколько его въ
настоящее время содержится во всей атмосфере.
Можно принять, что атмосферный воздухъ по отношение
къ содержашю главныхъ его составныхъ частей (азота, кисло
рода и углекислоты) нмеетъ, говоря вообще, въ настоящее
время постоянный составъ. В се процессы, которые могли
бы действовать изменяющимъ образомъ на этотъ составъ,
взаимно уравновешиваются. Растешя • ежегодно извлекаютъ
изъ атмосферы огромное количество углекислоты; углеродъ
ея задерживается въ новообразовавшемся растительномъ ве
ществе, а кислородъ, нанротивъ, по большей части возвра
щается снова въ .воздухъ. Кислородъ этотъ потребляется въ
процессахъ дыхашя, гореш я, г т е ш я , след, служить къ пол
ному разложешю органическая вещества. Но такъ какъ по
причине отлож етя перегноя въ почве не весь этотъ кисло
родъ находитъ употреблен!е, то въ атмосфере остается избы-
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токъ свободнаго кислорода, который, какъ кажется, въ изобилш поглощается при процессЬ выветривашя. Такимъ обра
зомъ значительное количество, съ одной стороны, углерода, а
съ другой—кислорода устраняется изъ быстраго круговорота
веществъ, и для того, чтобы восполнить происходящий отъ
этого въ атмосфере дефяцитъ,—для того, чтобы оставалось безъ
изм ^нетя количество пищи, нужной растешямъ, а равно и
настоящШ составь атмосфернаго воздуха, имЬющШ столь важ
ное значеше для жизненнаго процесса, въ особенности высшихь животныхъ и для человека въ частности, необходимъ
притокъ углекислоты изъ болЬе глубокихъ слоевъ земли.
Такимъ образомъ это истечете представляется очень важнымъ процессомъ, который, въ связи съ другими упомяну
тыми процессами, регулируетъ великую эконом1ю природы и
поддерживаетъ ее въ настоящемъ ея вид’Ь. Когда въ ранше
перюды исторш земли, количество углекислоты въ атмосферЬ
было значительно больше, а количество свободнаго кислорода
было, быть можетъ, значительно меньше, тогда и органичесшй
м!ръ, соответственно такимъ услов1ямъ, долженъ былъ быть
инымъ, ч§мъ какимъ онъ представляется въ настоящее время.
Равнымъ образомъ, количество азотистой п и щ и растешй
въ общей ея массЬ какъ будто бы уменьшается, вследств!е
скоплешя всевозможпыхъ органическихъ остатковъ на поверх
ности и внутри земли. Каменный и бурый уголь, смолистыя
вещества, торфъ и перегной всегда содержать въ себЬ отъ
а иногда и свыше 2 % азота въ химически связанномъ состоянш.
Кром'Ь того, надо иметь въ виду, что при быстромъ сгораши
органическихъ веществъ, при сильномъ калильномъ жаре, азотъ
отчасти переходитъ въ свободное состояше и что даже при
гшенш передко выделяется свободный азотъ. Такъ какъ растешя, на сколько намъ известно, не имеютъ способности непосредство усвоивать свободнаго атмосфернаго азота, а воспринимаютъ, необходимыя для образовашя своей органической
массы, количества этого вещества въ виде известныхъ соединенш, именно амм1ака и азотной кислоты, то необходимо,
чтобы всякая потеря химически связаннаго азота соответ
ственно возмещалась для растенш.
Но намъ неизвестно ни одного процесса, при которомъ бы
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азотистая пища растешй, подобно углеродистой, выделялась
изъ более глубокихъ слоевъ земной коры и примешивалась къ
атмосферному воздуху. Хотя на газовыхъ фабрикахъ, при су
хой перегонке каменнаго угля, и получается, въ качестве побочнаго продукта, много амм1ака и въ еще большемъ коли
честве становится азотъ достуаенъ сельскохозяйственнымъ
нуждамъ чрезъ привозъ перуанскаго гуано и ^чшпйской се
литры, но, какъ бы ни были велики количества этихъ веществъ,
имъ нельзя придавать болынаго значешя, ибо въ экономш
природы все делается въ несравненно крупнЬйшемъ масштабе,
и она не можетъ зависеть отъ случайностей. Съ другой сто
роны, уже раньше мы указали, что въ природе совершаются таKie процессы, при которыхъ свободный атмосферный азотъ со
единяется, частью съ кислородомъ, частью одновременно съ
водородомъ и кислородомъ, т. е. съ составными частями воды,
и въ такомъ виде можетъ служить пищею растешямъ. ВследCTBie скоплешя и разряжешя электричества въ атмосферном*,
воздухе, въ присутствие такъ называемаго озона, при испареши воды, при медленномъ сгораши органическаго вещества,
можетъ быть, также подъ вл1яшемъ скважистости почвы и при
разныхъ другихъ процессахъ, свободный азотъ переходитъ въ
химически связанное состояше и превращается въ питатель
ное вещество для растешй. Конечно, тутъ каждый разъ всту
паюсь въ дело лишь очень малыя количества азота, но конеч
ный результатъ все-таки ощутителенъ, и, вследс’п йе непрерывно
продолжающейся деятельности этихъ процессовъ и въ виду су
ществовали ихъ по всей земной поверхности, всякая потеря
въ азотистой пищ ! для растешй незаметно восполняется.
Наконецъ, можно еще поставить вопросъ о томъ, не умень
шается ли въ чувствителыгахъ размерахъ абсолютное количество
атмосфернаго азота, такъ какъ трата его, вследств1е образовашя отложешй на земной поверхности, не вознаграждается
нпкакимъ притокомъ его изъ глубокихъ слоевъ земли, подоб
но тому, какъ возмещается убыль углерода и кислорода. Если
бросить взглядъ назадъ на безконечную вереницу протекшихъ
вековъ, втечеше которыхъ происходили образоваше и огложе
т е земныхъ пластовъ, то надо безъ сомнЬшя допустить, что
огромное количество азота мало по мал у было извлечено
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за это время изъ круговорота веществъ, и что первоначально
земная атмосфера содержала, какъ углекислоты, такъ и азота,
гораздо бол!е, чЗ>мъ сколько содержитъ въ настоящее время.
Но, какъ свид'Ьтельствуютъ самые новые перюды исторш земли,
въ природ! не можетъ быть и р'Ьчи о чувствительномъ умень
шены атмосфернаго азота. Нужно постоянно им!ть въ виду,
что на поверхности земли азота, въ вид1! бол!е прочныхъ соединешй, находится по меньшей м^р1! во сто разъ меньше,
ч^мъ углерода въ подобно-же прочныхъ соединешяхъ, а между
тЗшъ въ атмосфер1! содержится азота въ 4,700 разъ больше,
чЗшъ углерода (въ форм1! углекислоты). При громадности
массы атмосфернаго азота, кое-как1я потери его, если бы он!
были, даже въ теченш ц'!лыхъ тысячелЗшй, составляютъ столь
незначительную (миллюнную) часть всего его количества, что
вызванное ими измЗшеше въ состав! атмосфернаго воздуха не
можетъ быть констатировано, даже помощью тончайшихъ аналитическихъ пр!емовъ, и вообще не можетъ имг! ть ни малМ шаго значешя въ эвономш природы.
Углекислота, вода и амм!акъ съ азотною кислотою,— т!ла,
который почти исключительно доставляютъ матер1алъ для образовашя органическаго вещества растенш, — называются ат 
мосферными пищевыми веществами растешй, потому что эти
т^ла постоянно въ большемъ или меныпемъ количеств! образуютъ составпыя части атмосфернаго воздуха, въ противополож
ность т'Ьмъ веществамъ, которыя (о нихъ р'!чь будетъ ниже),
точно также составляя пищу растешй, пикогда не встр!чаются
въ воздух1! въ зам^тномъ количеств1! и потому берутся растешями изъ почвы. Но изъ назвашя «атмосферныя» отнюдь
нельзя заключать, что эти пищевыя вещества поступаютъ
въ растешя чрезъ ихъ листья прямо и исключительно изъ
окружающаго воздуха, и что содержаше этихъ веществъ въ
воздух! вполн1! достаточно, при всг! х ъ обстоятельствахъ, для
постепенного развипя растешй. Это, пожалуй, отчасти справед
ливо по огношешю къ углекислот1!, но и она, по крайней м^р'!
отчасти, получается корнями растешй изъ земли, гд1! безпрерывно
образуется при тл^нш перегнойныхъ органическихъ веществъ,
оказывая тааъ еще и другое д'!йств1е, важное для растительз
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ной жизни '). Азотистая пища, напротивъ, главнымъ образомъ
берется изъ почвы и потому должна находиться въ последней,
при возделыванш большинства культурныхъ растешй, въ достаточномъ количестве и въ удобоусвояемой растешями форме.
Въ еще большей степени это применимо къ воде, которая
поступаешь въ растешя почти исключительно -изъ почвы чрезъ
корни; даже завядаюцця растешя не могутъ воспринять листьями,
прямо изъ воздуха, сколько нибудь заметныя количества влаги,
да и поглотительная способность, которою обладаетъ скважи
стая почва по отношенш къ атмосфернымъ парамъ, недоста
точна для того, чтобы существенно поддержать произросташе
и защитить растешя отъ быстраго захирешя въ случае недо
статка почвенной влажности.
Вода имЬетъ значеше въ жизни растешй и вл!яетъ на рос
кошное развит1е ихъ не только въ качестве вегетативной влаги
или въ качестве прямаго питательнаго вещества: она посредствуетъ еще при воспринятая растешямъ известныхъ составныхъ
частей почвы, присутств!е которыхъ въ почве столь-же необхо
димо для развитая растешя, какъ и воспринятае такъ-называемой
атмосферной пищи, и которыя поэтому точно столь-же должны
быть разсматриваемы какъ всеобпця, необходимая питательная
вещества растенШ, хотя они своею массою и не принимаютъ
вепосредственнаго участая въ образованш органическаго веще
ства. Вся вода, встречающаяся на земной поверхности и на
ходившаяся более или менее долго въ соприкосновенш съ поч
вой, или прошедшая чрезъ более или менее толстые слои ея,
содержитъ въ растворе м и н е р а л ь н ы я в е щ е с т в а , которыя
после полнаго испарешя воды остаются въ форме солевидной
массы. Величиною содержашя этихъ случайныхъ, встречаю
щихся въ очень измЬнчивомъ количестве, составныхъ частей,
обусловливается характеръ различныхъ сортовъ воды и объяс
няется ихъ очень неодинаковое действ1е на растительность,
когда, напр., ихъ употребляютъ па орошеше луговъ, след, поль
зуются какъ удобрительнымъ средствомъ.
Почти всякая вода содержитъ въ растворе известь, боль
шее или меньшее количество которой обусловливаетъ такъ' ) См. главу
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называемую жесткость воды. Присукуш е извести часто об
наруживается уже тогда, если нагреть воду и дать ей неко
торое время кипеть; тогда нередко образуется бЬлый, мелкШ
осадокъ, который, будучи собранъ, после того какъ вода от
стоится, и облитъ какой нибудь кислотой (уксусонъ, крепкой
водкой, соляной кислотой), растворяется въ ней легко и съ
сильнымъ шипешемъ; этотъ осадокъ есть углекислая известь,
тело нерастворимое въ чистой воде, но растворимое въ ней
при присутствш свободной углекислоты; когда последняя,
вследств!е кипячешя, удаляется изъ воды въ газообразномъ
виде, то углекислая известь вновь выделяется изъ послед
ней. Известь можно легко открыть въ воде и безъ помощи
кипячешя; если къ испытуемой воде прибавить немножко ща
велевой соли, то, спустя короткое время, въ водЬ появится б е 
лая, молочная муть, особенно если въ то же время прилить въ
воду немного нашатырнаго спирта. Подобная же, хотя н е 
сколько более прозрачная муть появляется въ содержащей из
весть воде и послЬ прибавлешя къ ней неболыпаго количества
мыльнаго спирта (растворъ мыла въ винномъ спирте).
При употреблепш воды на стирку и вообще па всяшя техничесйя надобности (пивовареше, сахарное производство и т.-д.),
а также при применены ея на орошеше луговъ, часто бы
вает! нужно хоть приблизительно определить степень жестко
сти ея, т. е. большее или меньшее содержаше въ ней изве
сти. Это можетъ быть сделано при помощи очень разжиженнаго мыльнаго раствора, следующимъ образомъ: иаскабливаютъ
ножемъ некоторое количество хорошаго, напр, аптечнаго, венещанскаго мыла, и растворяютъ по 5 граммовъ его въ ' / 2
литре виннаго спирта при умеренномъ нагреваши. Этотъ рас
творъ долженъ быть процеженъ въ случае его мутности и сохраняемъ въ плотно закупоренной стклянке. Берутъ 100 грам.
раствора и прибавляютъ къ нимъ 40 гр. спирта и сверхъ того
еще 100 гр. перегнойной воды. Отвешиваютъ 100 гр. (или
отмериваютъ 100 кубич. сантиметровъ) испытуемой въ отношенш жесткости воды, наливаютъ ее въ аптечную стклянку,
(последняя должна быть наполнена только до половины) и за
темъ приливаютъ въ нее маленькими порщями разведенный
мыльный растворъ, причемъ каждый разъ стклянку заты-
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каютъ и зат'Ьмъ сильно взбалтываютъ. Когда къ жидкости при
бавлено достаточное количество мыльнаго раствора, то, после
сильнаго взбалтывашя, на ней образуется густая, нужная пена,
которая остается на поверхности жидкости минутъ пять безъ
всякой перемены, слоемъ въ палецъ толщины, тогд^ какъ ранее,
пока мыльнаго раствора было прибавлено еще недостаточно,
появлялись при взбалтыванш одни только быстро исчезавнпе
пузыри. Образоваше при взбалтыванш густой пены служитъ
признакомъ окончашя пробы; после этого остается только
узнать, сколько, по весу или по объему, израсходовано мыль
ной жидкости, для того, чтобы вызвать описанное явлеше.
ЧЬмъ больше пошло мыльной жидкости, темъ больше извести
содержится въ испытуемой воде, темъ она жестче. При первомъ
прибавленш мыльнаго раствора, вода должна лишь чуть-чуть
замутнеть или сделается тусклой; если вследъ затемъ обра
зуется клочковатый осадокъ и при взбалтыванш появится осо
бенная пенистая пленка, но это служитъ признакомъ, что из
вести очень много, и тогда моментъ образовашя вышеописан
ной пЬны очень трудно заметить. Въ этомъ случае делаютъ
вторую пробу, причемъ берутъ лишь половинное или третное
количество испытуемой воды (т. е. 50 или 33 грамма), разводятъ ее такимъ же или двойнымъ количествомъ перегнанной
или чистой дождевой воды; разбавленную такимъ образомъ
воду уже и пробуютъ мыльнымъ растворомъ.
Если воду передъ опытомъ прокипятить, то при пробе
обыкновенно приходится брать гораздо меньшее количество
мыльнаго раствора, чтобы вызвать образоваше густой пены.
Если изследовать воду до кипячешя и после него, то въ пер
вомъ случае будетъ определена общая жесткость воды, а
во второмъ— постоянная (неизыбняющаяся); разница между
той и другой даетъ пропадающую или временную жесткость,
которая можетъ быть уничтожена простымъ кипячешеиъ. Т а
кимъ образомъ отъ кипячешя первоначально жесткая вода
часто превращается въ сравнительно мягкую. Такое же превращеше воды происходить нередко и при естественныхъ
услов1 яхъ, именно въ томъ случае, когда распределенная тонкимъ слоемъ вода нагревается солнцемъ, или когда она имеетъ
очень медленное течеше. или пг.таит*>я ня кплглр
т . п<._
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кое въ болыпихъ вместилищахъ. Искусственно уменьшить
жесткость воды можно посредствомъ взбалтывашя ея съ известковымъ молокомъ; тогда, спустя некоторое время, какъ
прибавленная, такъ и большая часть бывшей прежде въ воде
извести, вступаютъ въ соединеше съ углекислотой и осаж
даются въ виде тонкаго порошка.
Иногда большая часть извести, растворенной въ воде,
представляетъ гипсъ, т. е. известь сернокислую, а не угле
кислую. Это всего лучше узнается посредствомъ белой, мо
лочной мути, которая образуется, если къ испытуемому коли
честву воды прибавить сначала немного чистой соляной кис
лоты, а затемъ несколько капель баритоваго раствора (его
легко можно достать въ любой аптеке). Поваренная соль
обыкновенно также содержится въ воде въ болыпемъ или
меньшемъ количестве, и ирисутств1е ея вероятно, если при
нрибавленш воднаго раствора такъ-называемаго адскаго камня
(ляписа), т. е. азотнокислаго серебра, съ небольшимъ количествомъ азотной кислоты, образуется белый осадокъ или муть.
Когда въ воде содержится железо, то, после слабаго подкислешя соляной кислотой и прибавлешя несколькихъ капель
раствора желтой кровяной соли, жидкость окрашивается въ
более или менее явственный синш цветъ. Во всякой воде
растворены также магнез1я, щелочи, равно какъ следы се
литры и aMMiaKa, которые и могутъ быть обнаружены, какъ
составныя ея части.
Общее количество растворепныхъ въ воде минеральныхъ
веществъ, меняется, смотря по роду ея, именно отъ 2 до 100
весовыхъ част, на 100,000 весовыхъ частей воды. Дождевая
или снеговая, вообще падающая изъ атмосферы вода всего
ближе стоитъ къ чистой или дистиллированной воде; она со
держитъ чрезвычайно малое количество минеральныхъ веществъ,
но никогда не свободна отъ нихъ вполне. Речная или прудо
вая вода уже несравненно богаче растворимыми минеральными
веществами, чемъ дождевая, но вообще въ зтомъ отношеши
уступаетъ ключевой. Воды перваго рода, при продолжительномъ соприкосновеши съ атмосфернымъ воздухомъ, теряютъ
часть своихъ землистыхъ веществъ, чемъ и обусловливается
свойственная имъ «мягкость», тогда какъ ключевая вода, бла
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годаря въ особенности большему содержанию углекислой'изве
сти, жестче, но въ то же время свеж ее и вкуснее, ч!м ъ руч
ная. Ключевая вода, по количеству своего несгораемаго остатка,
уступаетъ иногда воде, протекающей по верхнему слою пло
дородной, особенно свеже удобренной почвы, или же стекаю
щей съ дворовъ и изъ деревень. Дренажная вода, подобно клю
чевой, почти всегда богата известью. Далее, ключевая вода
представляется обыкновенно наиболее постоянной по количе
ству растворенныхъ. въ ней веществъ, сравнительно съ дру
гими видами воды, потому что истекаетъ неизменно съ одной
и той же глубины, изъ техъ же самыхъ слоевъ земли и горныхъ породъ, проходитъ по однимъ и темъ же местамъ, тогда
какъ, напр., речная и прудовая вода въ разныя времена года
и при различныхъ состояшяхъ погоды сильно изменяется въ
своемъ составе.
Названныя выше растворенныя въ воде минеральныя тела
суть по большей части существенныя и необходимая для рас
тешй питательныя вещества; они представляютъ составныя
части растит ельной золы. Но для развитая, въ особенности
обыкновенныхъ культурныхъ растешй, они имеютъ весьма не
одинаковое практическое значеше, частаю потому, что они
входятъ въ составъ растешй и требуются для полнаго его раз
витая въ очень различныхъ количественныхъ отношешяхъ, главнымъ же образомъ — потому, что они весьма неравномерно
распространены въ природ! въ усвояемой для растешй форме.
Такъ, напр., известь и железо— вещества, встречаклщяся по
всюду на земной поверхности въ громаднейшихъ массахъ, а
черезъ это и въ самыхъ плодородныхъ почвахъ находятся въ
достаточномъ количеств!. Такимъ образомъ этихъ веществъ,
которая сами по себ! предсгавляютъ важную часть расти
тельной пищи, нетъ надобности вводить—при удобренш поля
или при поливанш его— въ такомъ болыномъ количеств!, какъ
друпя изъ вышеупомянутахъ веществъ, которыя, какъ, напр.,
кали и въ особенности фосфорная кислота, а иногда также
магнез1я, гораздо мен!е доступны растешямъ изъ естественныхъ нсточпиковъ. Степень питательности различныхъ родовъ
воды или, лучше сказать, степень пригодности ихъ для сельскохозяйственныхъ ц!лей, въ особенности же для орошешя
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луговъ, определяется отнюдь не общимъ количествомъ растворенныхъ въ воде питательныхъ веществъ, а содержашемъ въ
ней такихъ веществъ, въ коихъ почва, разсматриваемая въ ея
среднихъ свойствахъ, терпитъ наиболышй недостатокъ и кото
рыя притомъ необходимы для роскошнаго развитая растешй.
Уже те дикорастунця растешя, которыя достигаютъ роскошнаго развитая въ воде или по берегамъ прудовъ, рекъ
и ручьевъ или по краямъ водопроводныхъ канавъ, даютъ какъбы придержку для заключешя о степени доброкачественности
и плодород1я воды, о ея пригодности для орошешя луговъ.
Плодороднешшя воды вообще суть те , подъ в.шшемъ которыхъ пышно развиваются такъ называемые сладше злаки и
всевозможныя широколистныя растешя,
та вода, напр., въ
которой роскошно растетъ известный манникъ или хорошо
разростается частуха, а поверхность густо покрыта кувшинкой,
или затянута ряской и т. д. Въ весьма неодинаковой плодо
родности различныхъ водъ легко убедиться прямыми опы
т а м и , въ малыхъ размЬрахъ.
Въ новейшее время сделано наблю дете, что мноия растет я , которыя, при естественныхь услов1яхъ, произрастаютъ
лишь на твердой и относительно сухой почве, могутъ также
развиваться и безъ всякой почвы, въ воде или въ растворе
соответствующихъ питательныхъ веществъ, проходя все стадш
роста — отъ появлешя ростка и кончая созревашемъ плодовъ.
Изъ культурпыхъ растешй овесъ всего более пригоденъ для
подобныхъ опытовъ. Несколько зеренъ овса проращиваютъ
въ чистомъ речномъ песке или иной рыхлой и по возможно
сти безплодной почве. Какъ только развился первый листокъ,
растеньице осторожно вынимаютъ изъ почвы, дабы не повре
дить тонкихъ корешковъ, хорошенько споласкиваютъ ихъ чи
стою водою и помЬщаютъ по одному или по два растеньица
въ стклянки (лучше всего въ болышя, такъ назыв. опотельдоковыя или изъ подъ хинной воды), которыя имеютъ доста
точно широкое отверстае и могутъ вместить около 5 фунтовъ
воды. Сткляпки затыкаются пробкой, которая разрезана поперекъ на две половины, а въ средине имЬетъ отверстае около
‘/ 2 дюйма въ д1аметре. Въ это отверстае рыхло вставляютъ
обернутыя ватой растеньица, такимъ образомъ, чтобы коре-
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шокъ погрузился въ воду, а ростокъ оставался надъ стоян кой ,
на вольномъ воздух'Ь. Стклянки обвертываюсь толстой бумагой,
чтобы доступъ св^та къ корешкамъ былъ совершенно пре
граж дена Точно также верхшй край стклянокъ и наружную
сторону горлышек! покрываютъ асфальто^ымъ лакомъ, или
растворомъ сургуча въ спиртЬ. Если въ корнямъ будетъ про
никать хотя ничтожный св^тъ, то образуются зеленыя водорослевыя нити, масса которыхъ будетъ мало по малу увели
чиваться и м'Ьшать ходу всего опыта. Вода, наполняющая
стклянки, отъ времени до времени должна быть возобновляема
(дней черезъ 14) свЬжей водой, имеющей т а т я же свойства,
какъ и прежняя. При жаркой погодЬ и когда растешя пышно
развиваются, быструю убыль воды (отъ испарешя) должно
возмещать чрезъ каждые 2 —3 дня. Сосуды должны быть по
ставлены въ такомъ м'Ьст'Ь, где растешя были бы надлежащимъ образомъ защищены отъ вреднаго дМсттая слишкомъ
сильнаго ветра или ливней, равно какъ и отъ палящаго
солнечнаго зноя, — лучше всего на окнахъ, выходящихъ на
востокъ.
Если произвести, вышеуказаннымъ образомъ, одновременно
три опыта, съ разными родами воды, напр.: 1) дождевой
водой, 2) обыкновенной чистой ключевой или колодезной и 3)
съ такой водой, которую есть основаше считать особенно пло
доносной, напр., взятой изъ колодца, находящагося въ ого
роде съ глубокою, богатою перегноемъ, ежегодно въ изобилш
удобряемой почвою,— то наблюдаются сл/Ьдуюпця явлешя: Даже
въ дождевой воде молодое растеньице образуетъ множество
корней, но они въ высшей степени тонки, нитевидны, вытя
нуты, извиваются вокругъ всего сосуда, какъ бы съ жад
ностью стараясь отъискать недостающую имъ пищу. Верхняя
часть растешя развивается плохо: образуется лишь немного,
да и то весьма чахлыхъ листиковъ, соломина же почти вовсе
пе вытягивается и все растеше рано или поздно, по прошествш н'Ьсколькихъ недель, совсЬмъ погибаетъ. Обыкновенная
ключевая и колодезная вода можетъ доставить растешямъ уже
гораздо бол’Ье соответственную пищу, хотя, конечно, въ неодипаковыхъ количествахъ, смотря по свойствамъ воды. Корни
все еще сравнительно тонки и вытянуты въ длину, но за
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м^тно крепче, чемъ въ дождевой воде, а верхняя часть р а 
стешя большею частью достигаете образовашя соломины и
плодовъ; растен1е нередко даже кустится, хотя образовавппеся
въ начале боковые побеги впоследствш опять отмираютъ, и
ко I времени созревашя обыкновенно только главный стебель
даетъ нисколько развившихся и порядочно всхожихъ зеренъ.
Но при третьемъ опыте, т. е. при употреблеши плодородной
воды, развийе растеши во всЬхъ отношешяхъ идетъ сильнее,
въ особенности же обильнее сборъ зерна.
Т а и я водныя культуры въ высшей степени поучительны
въ томъ случай, если ихъ производятъ въ искусственномъ
растворгь питательныхъ веществъ. При этомъ способе
можно ясно дознать различныя услов1я произрасташя, въ осо
бенности же — к а т изъ питательныхъ веществъ надлежитъ
считать всеобщими и безусловно необходимыми, а также вы
яснить, кашя изъ этихъ веществъ должны непременно нахо
диться въ почве, въ непосредственномъ соседстве съ кор
нями, и к а т я , напротивъ, могутъ быть извлекаемы въ достаточномъ количестве изъ неисчерпаемаго запаса атмосфернаго
воздуха. Т ам е опыты въ водномъ растворЬ питательныхъ ве
ществъ производятся совершено такъ-же, какъ и вышеописан
ные, а самые растворы обыкновенно приготовляются следующимъ образомъ:
Въ каждыхъ 4 3/i ф- или V / 2 кружк. чистой дождевой
пли дистиллированной воды растворяютъ: 0,17 золоти, такъ
назыв. кислаго фосфорнокислаго кали, 0,12 золоти, азотнокислаго кали (обыкновенной селитры), 0,12 зол. азотнокислой из
вести и 0,06 зол. безводной сернокислой магнезш (или н е
сколько более 0,12 зол. кристаллической горькой соли). Т а
кимъ образомъ растворъ будетъ содержать всего около 7а зол.
(0,47) твердыхъ веществъ, или вообще степень концентрацш
будетъ 1 : 1000. Но уже концентрация 7а 11 'Л : Ю00 часто
достаточна для успешнаго развитая взятыхъ для опыта ра
стешй. Упомянутая соли можно дешево купить на химической
фабрике, или же достать въ любой аптеке. Впрочеиъ, каж
дый и самъ можетъ приготовить совершенно также действую
щ и растворъ питательныхъ веществъ. Именно нужно раство
рить 0 ,2 3 —0,34 золоти, чистой костяной золы, т. с. пережжен
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ной до-бела и измельченной кости, въ возможно м е н т раз
веденной крепкой водке (азотной кислоте). Къ этому раствору
прибавляютъ небольшое количество очищеннаго поташа до
гЬхъ поръ, пока после помешивашя не останутся лишь следы
нерастворимаго клочковатаго осадка; тогда примешиваютъ къ
жидкости 4 3/« ф. воды и сверхъ того прибавляютъ 0,12 зол.
обыкновенной селитры и 0,12 зол. продажной горькой соли.
Затемъ приливаютъ къ жидкости несколько капель какого
нибудь разведеннаго желЪзнаго раствора, напр, раствора железнаго купороса; эту смесь возобновляютъ каждыя 2 — 3 не
дели впродолжеше всего развитая растенш. Въ первые перюды развитая въ такомъ растворе питательныхъ веществъ,
растешя часто бываютъ слабы, желтоваты, какъ говорятъ —
хлорозны. Въ такомъ случае нужно вновь прибавить немного
железнаго раствора (примерно 4 куб. сант. раствора 1 гр.
железнаго купороса въ 100 куб. сант. воды); тогда черезъ
2 — 3 дня листья опять прюбретутъ яркую зеленую окраску ‘).
') Т ак ъ какъ упомянуты е опы ты , которы е можно производить р азн ообр азн’Ьйшимъ образом ъ и съ весьма различными растеш ям и, представляю тъ бол ь
ш ой и нтер есъ , то я остановлю сь нисколько п одр обн ее на приготовленш надл еж ащ и хъ п итательны хъ растворовъ. Т ак ъ , н аи р ., бер утъ 3 3 / 4 зол отн . ч и с т о й
и мелко истолченной
костяной золы , растворяю тъ при ум*ренномъ нагр*ванш въ сильно разведенной

азотной кислот* (к р *п кой водк'Ь),

причемъ и з

бытка последней сл * д у ет ъ и зб ега ть ; для этого ее прибавляю тъ по каплямъ и
н абдю даю тъ , чтобы , п оел* взбалты ван!я жидкости и п р одол ж и тел ьн ая нагр*в а й я , въ ней все ещ е оставались н ек отор ая часть нерастворенной костяной
золы . К ъ ум еренн о теплой ж идкости, которую ещ е можно разбавить небольшимъ количествомъ дистилированной воды , прибавляю тъ одну-дв* капли водн а ю раствора

очищ еннаго

п оташ а (углекислаго кали),

продолжая

эт у при

бавку до т * х ъ п о р ъ , пока образовавп п йся въ начал* объемисты й осадок ъ , при
многократномъ в збал ты в ан ш , не п ер естанетъ и счезать, такъ что въ конц*
концевъ нисколько клочьевъ его останутся нерастворенны ми. Н ак онец ъ р а с
творяю тъ въ гой же жидкости ещ е 3 ’/ 4 зол . обыкновенной (кадШ ной) селитры
и ок оло 1 зол. чистой поваренной сол и , а зат*м ъ всю жидкость разбавляю тъ
0 ,4 кр. (или 5 0 0 к уб. сант.) воды. В ъ другом ъ сосуд* р аствор яю тъ 2 * /,— 3 зол.
обыкновенной горькой соли (кристаллической сернокислой м егн езш ) въ дистилизированной или

чистой

дождевой вод* и разбавляю тъ

0 ,1 кружк. воды. О б* жидкости со х р а н я ю т ъ ,

этотъ

растворъ

до употребления въ д*ло,

от-

д*льно одна о тъ другой , въ плотно зак уп оренн ы хъ с о су д а х ъ , потом у что,
будучи прямо сы *ш аны , они скоро мутятся и даю тъ осадок ъ гипса, или с*рнокислой и зв ести. Е сли зат*м ъ взять 10 золотниковъ см*си о б * и х ъ эт и х ъ
ж идкостей, то она будетъ содержать 1 золотн. безв одн ы хъ питательны хъ с о 
л ей ,

а ч резъ р азбав л еш е

такого

количества см*си 20-ю Фунтами

воды ( 3/3
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Въ описанной жидкости роскош нМ ш имъ образомъ ростутъ
и созр^ваготъ: овесъ, ячмень, кукуруза, бобы, гречиха и м нопя
д руп я растеш я. Я выращивалъ въ ней овесъ, который отъ
одного только зерна давалъ 3 0 —40 соломинъ, а при жатвЪ ~
500 и даже до 1000 вполн'Ь образовавшихся зеренъ, такъ что
количество сухихъ веществъ въ урожай зерна превосходило
болЬе чЪмъ въ 3 ,000 разъ содержаш е ихъ въ высЬянномъ
сЪмени. Въ самомъ д^лЪ, такое разви и е растительности зна
чительнее того, котораго можно достигнуть даже на самой
лучшей садовой земл^; оно показываетъ, что въ вид'Ь мине
ральныхъ вещ ествъ (солей) растеш ямъ было доставлено все
то необходимое, что они должны получать при посредствгЬ кор
ней ИЗЪ Окружающей СреДЫ, ДЛЯ ТОГО, ЧТОбы ДОСТИГНУТЬ ПОЛведра по о б ъ ем у ) получится питательны й растворъ около */, : 1 0 0 0 ,

каковая

концентрац1я оказы вается н аи бол ее пригодною для больш инства опы товъ.
Соверш енно подобный этому питательны й р аств ор ъ , но ещ е съ болыпимъ
уд обством ъ ,
лотниковъ

м ож етъ бы ть

полученъ сл'Ьдующимъ

вы сокопроцентнаго

растворимой въ вод'Ь

ф осф о рно й

суперфосфата — с ъ
кислоты

обр азом ъ : Б ер у т ъ 4 8 зосодер ж аш ем ъ

около 20%

(получен наго чрезъ обработку с е р 

ною кислотою бак ер сн аго, мальденскаго или м ехцльонскаго гуано, испанскаго
ап ати та,

или американской костяной зол ы ), или 60 зо л о т .

костянаго

угля

(съ

16° / 0

растворимой

ф осф о рно й

суперфосфата изъ

кислоты ), к ипятятъ

съ

3 — 3 '/{ фунтами ( т . е . немного бол *е круж ки,
ведра) перегнанной воды
и оставляю тъ все стоять нисколько часовъ при обы кновенной тем п ер атур * и
неоднократном ъ взбалты ванш .

Зат'бм ъ начисто выц'Ьживаютъ 2/3 эт о й

ж ид

кости и прыбавдяютъ при ум ’Ь ренномъ нагр^ванш , остор ож н о, капля по каплЬ,
разведеннаго воднаго раствора очищен наго поташ а до тЪ хъ п ор ъ , пока отъ
о бр азов авш агося при этом ъ объ ем истаго осадк а не б у д ет ъ оставаться, поел*
взбалты ван 1я,
приготовляю тъ

нЪсколькихъ, уж е нерастворяю щ ихся
растворъ

азотнокислой извести;

толченаго м’Ьла, обливаю тъ его водой,

хлопьевъ .

Е ром *

того,

для этого бер утъ 4 золоти,

слегка нагр'Ьваютъ и прибавляю тъ по

каплямъ р азведенную азотную кислоту до т б х ъ п ор ъ , пока весь м*лъ не р а с 
творится и не б удетъ бодЪе зам етно ни м ал*йш аго вы д*леш я газа. П ол уч ен 
ная ж дкость должна быть нейтральна, т. е . не должна окраш ивать синей
лакмусовой

бумажки въ явственно

къ ж идкости,

красный

цвЬтъ;

иначе нужно прибавить

при постоянномъ взбалты ванш и легкомъ

нагрЬваш и ея ,

н е

много м'Ьла въ порош к*; тогда кислая реакция жидкости и еч езн етъ . П р и го
товленный такимъ обр азом ъ известковый р аствор ъ смЪшиваютъ съ прежде
полученной жидкостью, растворяю тъ въ ней ещ е 24 зол оти, селитры (а зо т н о 
кислого к а л а ),

3 зол. поваренной соли и разбавляю тъ все это въ l ' / 4 — l ' / j

р а за Оольшпмъ количествомъ воды. В ъ 10 зол отн н к ахъ такого концентрированнаго р аствор а будетъ опять-таки содерж аться приблизительно около 1 зо л .
питательны хъ в ещ еств ъ , если, кром* т о го , сю да же присчитать и 1 0 золоти,
вы ш еупомянутаго р аствор а горькой соли.
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наго и роскошнаго развитая. Деревянистыя растешя, какъ папр.
букъ и дубъ, въ особенности же береза, ясень и акащ я, превос
ходно растутъ въ такомъ растворе питательныхъ веществъ,
если только ихъ посадить туда въ виде ростковъ, а концен
тращю раствора уменьшить до ' / 4 или ‘/ 8 на 1,000.
Если даже самую бедную песчайую почву, чистый, мелкш,
кварцевый песокъ, смачивать отъ времени до времени упомяпутымъ растворомъ и посиять въ немъ сЬмена, то и на такой
почве, въ присутствш надлежащей влажности, большая часть
растешй достигаетъ самаго пышнаго развитая и даетъ богатую
жатву. Точно также цветы и овощи на обыкновенной почве,
при неоднократномъ поливанш последней разведеннымъ рас
творомъ питательныхъ веществъ, часто разростаются порази
тельно хорошо. Для этого пригоденъ следующш, легко полу
чаемый, разведенный растворъ: въ 2000 весовыхъ частяхъ
воды пужно растворить и размешать: 1 часть суперфосфата
изъ бакеръ-гуано (или любаго продажнаго суперфосфата, лишь
бы въ немъ содержалось большое количество растворимой
фосфорной кислоты), ’/ 2 ч. обыкновепоой селитры и ' / 4 ч. горь
кой соли. Еще более дешевою, хотя, быть можетъ, и не столь
действительною, будетъ смЬсь */2 части суперфосфата, */2 ч.
чилшской селитры и ‘/ 2 ч. пять разъ концентрированной стас
сфуртской калШной соли (или еще лучше— 80°/О'го сернокислаго
кали стассфуртскихъ заводовъ, растворенная въ 2000 частяхъ
воды, (по весу).
Названные растворы, въ которыхъ совершается столь удивительнымъ образомъ весь кругъ развитая растеш я—отъ проросташя до созревашя плодовъ, содержать:
Кали, известь, магнезш, очень немного железа, фосфор
ную кислоту, серную кислоту и азотъ (последнш въ виде
азотной кислоты). В се эти тела суть безусловно необходимым
питательныя вещества для всЬхъ растешй; они непременно
должны находиться вблизи корней, въ удобоусвояемой расте
шями форме, а въ надлежащемъ колпчественномъ соотношепш.
При отсутствш одного изъ этихъ веществъ, и всЬ npo4ia ока
зываются недействительными: растешя тотчасъ же заболеваютъ, а въ скоромъ времени и вовсе погибаюгъ. Кали, известь,
магпез1я, окись железа, фосфорная и сЬриая кислоты, въ виде
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солей — негорючая минеральный вещества; они образуютъ,
Bsuicrb съ кремпеземомъ, входящимъ въ составъ многихъ ра
стенш, выросшихъ при естественныхъ услов1яхъ, главную массу
растительной золы; они же входятъ, какъ главнМ нйя составпыя части, въ разныя удобрешя, примЪнешеыъ коихъ въ сель
скомъ хозяйств^ поддерживается и возвышается плодород1е
почвы. Хлоръ и натръ часто тоже входятъ въ состявъ расти
тельной золы, но, подобно кремнезему, они не могутъ быть
разсматривавмы, какъ всеобпця и для всЬхъ растенш необхо
димая питательная вещества.
Известь — вс'Ьмь известное т4ло, распространенное на
земной поверхности въ громадныхъ массахъ; какъ составная
часть почвы, известь значительно возвышаетъ деятельность
последней путемъ разрыхлешя ея, а также полезнымъ своимъ
в.йяшемъ при процессахъ гшешя и вывЬтриватя. Эгими свой
ствами извести, независимо отъ ея значешя, какъ непосред
ственно питательнаго вещества для растешй, руководятся при
применены мергеля и удобрешя известью (мергелеваше и известковаше почвы).
Магнез1я, называемая также горькоземомъ, представляетъ
существенную составную часть горькой соли и въ природ'Ь
почти повсюду сопровождаете известь. MHOrie, такъ-назыв. до
ломитовые известняки содержать 10— 20°/0 магнезш, обыкно
венные же известняки только 7а> самое большее 5°/0; мер
гель тоже никогда не свободенъ отъ магнезш. Она въ сравни
тельно большомъ количеств^ входить въ составъ золы зеренъ,
тогда какъ известь потребляется и скопляется бол^е листьями
и стеблями растенш.
Окись ж е л т а —то самое тЬло, которое въ общежитш на
зывается ржавчиной ц образуется при оставлеши металлическаго железа въ сыромъ воздух^. Хотя окись желЬза часто на
ходится въ растительной золй въ неуловимо маломъ количе
ств^ — среднимъ числомъ составляете едва ‘/ а — 11/ 2°/0 всей
массы золы, и только въ зол'Ь деревянистыхъ растенш содер
жатся въ нисколько большемъ количеств'!;, однако даже эта
малая доля железа столь же необходима для развитая всего
растешя, какъ и всякое другое питательное вещество, хотя
бы последнее по масс'Ь и составляло главный матер!алъ для
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ностроешя растешя. При многочисленныхъ опытахъ выращивашя, произведепныхъ въ искусственныхъ почвенныхъ смесяхъ или въ водномъ раствор^ питательныхъ веществъ, на
блюдалось, что, при совершенномъ отсутствш всякихъ сл4довъ
железа, растен1е принимаетъ бледный, хлорозный видъ, т. е.
почти совс^мъ утрачиваетъ зеленый цв^тъ, чрезъ что сильно
задерживается въ своемъ развитая; при продолжительномъ же
недостатке железа — и совсемъ погибаетъ.
К а л и — очень важное питательное вещество для растешй,
оно часто составляетъ половину веса чистой золы и той части
последней, которая обусловливаетъ обмыливающ1я, щелочныя
ея свойства. После обработки растительной золы водою и выпаривашя процеженнаго раствора получается поташъ-сырецъ,
продажная цена котораго прямо зависитъ отъ лроцентнаго
содержашя въ немъ кали. Кали имЬетъ значеше для развитая
всехъ частей растешя, какъ зеренъ, такъ листвы и стеблей
(соломы); однако, вообще говоря, т. е, принимая въ соображеше средшя почвенвыя и хозяйственныя услов1я, оно оказываетъ наиболее благопр!ятное действ!е на образоваше листьевъ
и стеблей; поэтому, если калШныя соединешя, напр., известныя стассф уртш я калШныя соли, применяются какъ прямое
удобрительное средство, ихъ прежде всего следуетъ употреб
лять преимущественно при возделыванш такъ называемыхъ
листовыхъ растешй, каковы: клеверъ, люцерна, вика на зеле
ный кормъ и т. д., а также для удобрешя луговъ.
Изъ всехъ составныхъ частей золы съ сельскохозяйствен
ной точки зреш я особеннаго внимашя заслуживаетъ фосфор
ная кислота. Она представляетъ почти исключительно д е й 
ствующую составную часть суперфосфатовъ, ею главньшъ об
разомъ обусловливается благопр1ятное вл1яше костяной муки
и гуано на произрасташе культурныхъ растешй. Въ особенно
значительномъ (сравнительно) количестве фосфорная кислота
скопляется въ сЬменахъ всехъ растенш; напр., зола ржаныхъ
и пшеничныхъ зеренъ состоитъ, по весу, на половину изъ
этого вещества, тогда какъ въ другихъ частяхъ растешя ея
находятся лишь 5, самое большее 16°/0. Отсюда следуетъ само
собою, да и доказано многими прямыми опытами и наблюдешями, что обильное развитае зеренъ возможно только тогда.
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когда растеше можетъ извлекать своими корнями достаточное
количество фосфорной кислоты. Гд'Ь, при обыкновенныхъ услов1яхъ сельскаго хозяйства, до сихъ поръ употребляется для
удобрешя х л е б н о й навозъ, причемъ отъ воздЪлываемыхъ ра
стешй получается много соломы и ботвы, сборъ же зерна, а
также, быть можетъ, клубней и корней менее значителенъ,
даже при благопр1ятныхъ услов!яхъ погоды, — тамъ должно
тщательно сравнить и сопоставить д'Ьйств1е хл'Ььнаго на
воза п повсюду встречающихся въ торговле концентрированныхъ, особенно богатыхъ фосфорной кислотой, удобрительныхъ
средствъ.
С ер н а я кислота, въ вид'Ь солей, также должна быть разсматриваема какъ необходимое для растешй питательное ве
щество. Въ свободномъ, несвязанномъ состояши она представ
ляете купоросное масло; въ природе встрЬчается большими
массами преимущественно въ соединены съ известью—въ виде
гипса— и въ этой форм'Ь большею частью легко можетъ быть
приобретаема по дешевой цЬнгЬ; въ самомъ дЬле применеше
гипса для усилешя роста, въ особенности же клеверовъ и
клеверовидныхъ породъ, весьма распространено, да и общеиз
вестно.
В се названныя доселе несгораемыя минеральныя вещества
или зольныя составныя части растешй представляютъ необхо
димый для нихъ питательныя вещества. Если растеше не
имеете возможности вбирать корнями изъ окружающей среды
известное количество (по крайней м ере въ безусловно необхо
димому наименынемъ размере) какого-либо изъ этихъ веществъ,
то оно не можетъ развиваться; вообще безъ нихъ невозможно
никакое произрасташе, никакое образоваше органическаго растительнаго вещества. Но, какъ кажется, того-же нельзя сказать
относительно кремнезема, хотя и это вещество, при естественныхъ услов!яхъ, въ большомъ количестве воспринимается изъ
почвы многими растешями, въ особенности же колосовыми
хлебами, и вообще всеми злаками. Новейпйе опыты въ водныхъ растворахъ питательныхъ веществъ показали, что даже
злаки могутъ развиваться чрезвычайно роскошно, достигая
полной зрелости зеренъ, хотя бы въ растворе вовсе не было
кремнезема. Стало быть, при образованы органическаго веще
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значешя. какое присуще другимъ вышеупомянутымъ составнымъ частямъ золы. Однако потреблеше кремнезема растешями, при естественныхъ услов!яхъ ихъ развитая, должно же
вызываться какой-либо определенною потребностью въ немъ:
ведь въ природе нетъ и ничего не можетъ быть нецелесообразнаго. По всей вероятности, кремнеземъ способствует! равно
мерному и одновременному созреванпд растешй, столь важ
ному при культуре въ болыномъ виде, И вместе СЪ темъ
полному образованно зеренъ, на долю которыхъ, особенно у
злаковъ, приходится столь большой процентъ вЬса всего рас
тешя. Такое действ1е кремнезема объясняютъ следующимъ об
разомъ: по м ере того, какъ онъ все въ большемъ и большемъ
количестве скопляется въ листьяхъ, жизненная деятельность
этихъ органовъ довольно рано ослабеваетъ, черезъ что расти
тельная соли темъ съ большею силою устремляются къ быстро
развивающимся зернамъ, доставляя имъ количество вещества,
необходимое для ихъ полнаго развитая. И въ самомъ деле
нереходъ кремнезема въ злакахъ происходить какъ разъ въ
перюдъ между цветешемъ и созреваш емъ—въ то самое время,
когда большая часть прочихъ зольныхъ составныхъ частей
воспринимается въ относительно маломъ количестве. Быть мо
жетъ, кремнеземъ также способствуетъ уменыиенш необходимыхъ, прямо действующТлхъ питательныхъ веществъ до из
в е с т н а я минимума и темъ въ значительной м ере препятствуетъ излишнему потреблешю ихъ растешемъ. У хлебныхъ
растенш, вырощенныхъ безъ кремнезема, напр, въ водномъ
растворе питательныхъ веществъ, созреваше плодовъ редко
идетъ равномерно, а общее количество прочихъ золышхъ со
ставныхъ частей часто бываетъ значительно больше, чЬмъ у
колосовыхъ хлебовъ, развившихся при естественныхъ почвеиныхъ услов1яхъ. Прежде господствовавшее воззреше, будто крем
неземъ главнымъ образомъ обусловливаем твердость и крепость
соломины, должно быть признано песостоятельнымъ въ виду
результатовъ новЬйшихъ опытовъ и изследовашй. Кремнеземъ
(въ научномъ отношенш правильнее называемый кремневою
кислотою) распространенъ въ природе въ огромныхъ массахъ; ио весу онъ представляетъ главнейшую составную часть
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каждой плодородной почвы и большинства горныхъ породъ.
Р а с тв о р ен т кремнезема п поступлешю его въ растешя способствуетъ повсеместно совершающШся въ почве процессъ
выв’Ь тривашя, а также разложеше органическаго вещества
хлевнаго навоза и почвеннаго перегноя.
Натръ и хлоръ, хотя и входятъ въ составъ почти всякой
растительной золы, въ болыпемъ или меныпемъ количестве,
но, подобно кремневой кислоте, не могутъ быть разсматриваемы какъ обпця, для всЬхъ растешй необходимый, питательныя вещества; темъ не менее они имеютъ значеше для
некоторыхъ растительныхъ вмдовъ. Какъ известно, все расте
шя, которыя растутъ въ соляныхъ водахъ или по берегамъ
моря и могутъ достигать пышнаго развитая лишь въ богатой
солью жидкости или на солончаковой почве, скопляютъ въ
своеыъ организме особенно много натра; а относительно гре
чихи дознано, что это растеше не достигаетъ нормальнаго
развитая и зрелости зерна безъ известнаго количества хлора.
Обыкновенная поваренная соль въ чистомъ виде состоитъ
лишь изъ натра и хлора; кроме того, оба эти тела въ большемъ или меныпемъ количестве содержатся во всякой воде,
и даже дождевая вода не вполне отъ нихъ свободна. Въ сельскомъ хозяйстве, при кормлеши скота, нечистая, такъ-называемая «скотская соль» часто пграетъ важную роль; такимъ
образомъ натръ и хлоръ, если они и имеютъ значеше пита
тельныхъ веществъ для некоторыхъ растеши, едва ли могутъ
отсутствовать въ обработанной почве. Поваренная соль можетъ
иметь большое косвенное значеше для растительности и не
безъ пользы служить какъ удобрительное средство, такъ какъ
она действуетъ растворяющимъ образомъ на друпя питательныя составныя части почвы; но, какъ прямое пищевое веще
ство, она имеетъ мало значешя, по крайней м ере для главнейпшхъ культурныхъ растешй.
Упомянутыя минеральныя вещества содержатся въ золе
почти всЬхъ растешй; но, смотря по природе последняго, въ
весьма изменяющихся количествешшхь отношешяхъ. Карто
фель и въ особенности все корнеплодныя могутъ быть на
званы калийными ра с т е т ям и , потому что требуютъ и извлекаютъ изъ почвы для своего роскошнаго развитая особенно
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много кали, тогда какъ клеверныя, люцерна, эспарцетъ и вей
стручковыя могутъ быть названы раст ет ям и известковыми.
Они произрастаютъ особенно успешно на довольно богатой
известью почв*, но содержать въ листьяхъ и стебляхъ, рядомъ съ известью, много кали, причемъ последнее по ко
личеству нерЬдко преобладаетъ надъ первой. Содержаше
золы даже у одного и того же растительнаго вида, въ отношенш какъ общаго количества, такъ и процентнаго состава,
представляетъ сильныя колебашя квъ зависимости отъ условш
по^вы, удобрешя и погоды. Р а с т е т е , какъ говорятъ, склонно
къ роскошному, чрезмерному потреблешю пищи; по этой-то
причине вычислешя, относительно обеднешя или обогащешя
почвы, основанныя на среднемъ составе растительной золы,
не всегда даютъ вполне надежные результаты. При хорошеыъ
урожае, вследств1е плодородности почвы или пОдъ влшшеыъ
особенно благопр1ятнаго состояшя погоды, соответственные ре
зультаты вычисленш, въ особенности по отношешю къ кали,
а при хорошемъ развитаи зеренъ —также и по отношенш къ
фосфорной кислоте, будутъ большею частью слишкомъ низки,
тогда какъ при худшемъ урожае разница будетъ менее зна
чительна. Нр изъ количества и состава золы известнаго рас
тешя, которое развивалось при нормальныхъ услов!яхъ, часто
можно заключить, богата ли относительно, или бедна разематриваемая почва въ отношеши содержашя удобоусвояемыхъ
питательныхъ веществъ, и не представитъ-ли въ хозяйственномъ отношеши выгодъ, не увеличитъ-ли урожаевъ— вн есете
въ почву важнейшихъ питательныхъ веществъ, напр, фосфор
ной кислоты или кали.
А зот ная кислот а, которая, какъ мы видели, должна
быть доставляема растешямъ, при опытахъ выращивашя въ
водныхъ растворахъ питательныхъ веществъ, для воспринятая
ея корнями, была уже описана нами, какъ составная часть
атмосфернаго воздуха. Безъ содейстайя пригоднаго азотистаго
соединешя нельзя получить пышно развившагося растешя ни
въ водномъ растворе питательныхъ веществъ, ни въ свежепрокаленной почве. Изъ этого слЬдуетъ, что азотистая пища
должна быть извлекаема большинством'!, растешй препмущел
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тистыя соединешя недостаточны для роскошнаго развитая боль
шинства культурныхъ растешй и вообще для нолучешя обильнаго урожая. Хозяинъ долженъ заботиться о томъ, чтобы, на
ряду съ другими существенными составными частями расти
тельной золы, скопить и сконцентрировать въ почве также и
азотистую пищу,— посредствомъ ли прямаго введешя ея въ
удобренш, покупкою и скармливашемъ богатыхъ азотомъ кормовыхъ средствъ, или посредствомъ усиленнаго возделывашя
такихъ растешй, которыя, какъ напр, клеверы и клеверовидныя, имгЬютъ способность собирать азотистую пищу въ глубокихъ слояхъ почвы, или извлекать большее количество ея изъ
окружающаго воздуха съ помощью своей богато-развитой листвы.

3) Почва.
Въ предъидущемъ мы ознакомились со всеми существен
ными питательными веществами растешй— какъ съ атмосферною
растительною пищею, такъ и почвенною пищ ею , т. е. съ т4ми
телами, которыя растеше непременно должно воспринимать
своими корнами и которыя, поэтому, въ видахъ пышнаго раз
витая растешй, должны находиться въ достаточномъ количе
стве и въ удобоусвояемой форме въ самой почве или должны
быть вносимы въ нее, какъ составная часть удобренш. Теперь
намъ предстоитъ разсмотрЬть почву въ четырехъ главныхъ отношешяхъ, именно: совершающееся въ ней процессы выв'Ьтривашя, ея поглотительную способность, содержашя въ ней перегнойнаго вещества и, наконецъ, ея физичесия свойства, по
сколько они обусловливаются изменчивыми количествами глины,
песка и извести.
1)
Главная масса плодородной почвы состоитъ обыкновенно
изъ глины и песка; но часто въ нее входятъ въ болыпемъ или
меныпемъ количестве также известь, перегной и окись же
леза, обусловливающая своимъ присутств1емъ характеръ почвы.
Глина п песокъ въ почве отнюдь не представляютъ тЬлъ чистыхъ, несмЬшанныхъ или простаго состава. Лишь изредка
песчаныя части состоять исключительно изъ кварцеваго песка,
или. что иск паяно, изъ чистой коемневой кислоты: почти

всегда къ зернамъ кварцеваго песка примешаны часто чрез
вычайно иелюя частички всевозможныхъ минераловъ, изъ коихъ зд*сь мы назовемъ лишь важн*шшя, именно полевой
шпатъ и слюду. Эти минералы суть прочныя химичесшя соединешя кремневой кислоты съ глиноземомъ^ и щелочами (кали
и натромъ) и содержать часто большее или меньшее количе
ство извести и магнезш. Точно также и въ почвенной глингь
всегда есть щелочи, частш въ вид* механической прим*си, а
чаще всего въ химически связанномъ вид*. Дал*е, ни одна
естественная почва не лишена серной кислоты (большею'часйю въ соединены съ известью, въ вид! гипса) и хлора (въ
вид* хлористаго н атрк), а т*мъ бол’Ье фосфорной кислоты,
хотя последняя, какъ и всякое питательное вещество растенш, содержится въ различныхъ почвахъ въ весьма изм*нчивыхъ пропорщяхъ, начиная отъ едва зам*тныхъ сл*довъ до
0,2— 0,3°/о общаго в*са высушенной на воздух! почвы.
Общее количество питательныхъ веществъ въ почв*, въ
особенности же растворимость ихъ и взаимное отношеше, въ
которомъ они въ определенный промежутокъ времени делаются
удобоусвояемыми для растешй, обусловливаетъ природное плоdopodie почвы, которое она проявляетъ безъ прибавлешя извн* и безъ возм*щешя отнятыхъ у нея жатвою составныхъ
частей. Раствореше содержащихся въ естественной почв* пи
тательныхъ веществъ и переходъ ихъ въ растеше совершаются
при посредств* процесса вывтпривангя, т. е. благодаря безпрерывному, постоянно действующему вл1яшю влажности и со
ставныхъ частей атмосфернаго воздуха, особенно кислорода и
углекислоты, на всю массу почвы.
Съ особенною легкостью растворяется почвенная известь
и именно въ той форм*, въ какой она распространена въ при
род* въ наибольшемъ изобилш, именно въ форм* углекислой
извести; если она тотчасъ не потребляется растешями, то или
вымывается изъ почвы или увлекается просачивающейся водой
въ iviyooKie слои. Въ этомъ передвижеши извести принимаетъ
участие, хотя и въ меньшей степени, содержащаяся въ почв*
углекислая магнез1я. Почти всякая ключевая, а также и дре
нажная вода, вытекающая изъ слоевъ, лежащихъ на глубин*
тттп г.
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известь, хотя бы почва была сравнительно бедна углекислою
известью и содержала ее едва лишь въ количестве 1 — 1/ 2°/°
общей массы.
Изследуя содержащш магнезш известнякъ (напр, изъ об
ласти верхняго раковистаго известняка) въ различныхъ стад!яхъ выветривашя, ыы находимъ, что сперва растворяется и
уносится изъ него атмосферною водою почти вся содержа
щаяся въ немъ углекислая известь; въ то же время первона
чально твердая порода делается пористою, рыхлою и частно
распадается въ порошокъ. Въ позднМшемъ перюде разложешя, одновременно съ содержашемъ извести, убываетъ и ко
личество углекислой магнезш; этотъ продессъ выщелачивашя
можетъ зайдти такъ далеко, что почва, происшедшая отъ выв ^ тр и ватя известняка, въ своемъ верхнемъ слое почти вовсе
не будетъ содержать извести, магнезш же лишь очень немного.
Тогда почва окажется состоящею исключительно изъ глинястыхъ и песчаныхъ частей, которыя первоначально въ твердомъ, невывЬтрившемся известняке составляли, быть можетъ,
лишь незначительный °/0 по весу. Съ уменыпешеиъ извести
и магнезш и соотвЬтсТвеннымъ увеличешемъ глины и песка
связано (по крайней м'Ьр'Ь до известной стадш выветривашя)
непрерывное, часто весьма значительное возросташе процент
н а я содержашя важныхъ питательныхъ веществъ, именно
кали и фосфорной кислоты, такъ какъ эти вещества, въ осо
бенности кали, съ глинистыми и песчаными составными ча
стями почвы находятся обыкновенно въ прочныхъ соединешяхъ, которыя лишь весьма медленно, но въ конце концовъ
неизбежно, подпадаютъ разрушающему и растворяющему вл1яшю процесса выветривашя.
При распаденш песчаниковъ и образованы рыхлой почвы
на ихъ поверхности, не происходить такого глубокаго изменешя въ первоначальной массе, какъ при выветриванш известняковъ. Только железистыя или кремнеземистыя вещества,
цементируюнщ или связуюлця отдельный зерна песчаника,
частью растворяются и разрыхляются; но при этомъ ни про
центный составъ, ни абсолютное содержаше питательныхъ ве
ществъ въ породе не претерпеваютъ существеннаго изменешя.
Точно также и кристаллическгя горныя породы, входя-
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цця въ составъ болыпихъ горныхъ и скалистыхъ массъ, не
могутъ долго противостоять разрушающему вл!яшю влажности
и атмосфернаго воздуха; даже самыя твердыя гранитныя толщи
распадаются, смотря по ихъ свойствамъ, чрезъ бол*е или мен*е значительные промежутки времени, сначала на грубые ка
менные обломки и, наконедъ, въ тонко-порошкообразную см*сь
глины и песка; въ то же время образуются растворимые въ
вод* продукты разложешя, которые служатъ пищею растешямъ. Зд*сь главнымъ образомъ р*чь идетъ о полевомъ шпатгь—кристаллическомъ минерал*, который при своемъ, часто
довольно быстромъ, выв*триваши распадается на глинистую
массу и кремневую кислоту, причемъ посл*дняя частш остается
въ см*си съ образовавшеюся глиною, частаю же образуетъ бол*е или мен*е легко растворимыя соединешя съ содержащим
ся въ полевомъ шпат* кали. Глинистые и песчаные продукты
выв*тривашя либо остаются на поверхности маточной породы,
образуя зд*сь, сначала неглубокую, но постепенно все бол*е
углубляющуюся почву, отличающуюся бЬлыпимъ или менынимъ
природнымъ плодород1емъ (почва происшедшая отъ выв*тривашя), либо смываются стремительными потоками воды и пере
носятся на друпя, часто весьма отдаленная м*ста, гд* и от
лагаются въ см*си съ продуктами выв*тривашя разнообразн*йшихъ горныхъ породъ (наносныя почвы).
Выв*триваше полеваго шната не сл*дуетъ представлять
себ* такимъ образомъ, будто этотъ минералъ сразу и вполн* распадается на глину, кремнеземъ и растворимое крем
некислое кали. Напротивъ, происходить весьма постепенное
преобразовате породы; кали, содержаний ся въ совершенно
невыв*трившемся обыкыовенномъ полевомъ шпат* въ количе
ств* около 14°/0, вымывается мало по малу, песчанистый и
глинистый остатокъ крошится все мельче и становится все
б*дн*е содержашемъ кали. Поэтому песчаная часть в ы в а р и в 
шейся, равно какъ и наносной почвъ можетъ быть бол*е или
мен*е богата выв*трившимися частицами полеваго шпата, а
глинистое вещество ея можетъ им*ть весьма различная меха
нически и хиыическ1я свойства. Ч*мъ богаче содержашемъ
кали какъ глинпстыя, такъ и песчаная части почвы, и въ
то же время ч*ыъ мельче раздроблена и ч*мъ рыхл*е вся ея
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масса, т^мъ более пользы въ известный промежутокъ времени
приносить непрерывный процессъ выветривашя, т^ыъ выше
будетъ, вообще говоря, плодород1е почвы, въ особенности если,
кроме того, она будетъ сравнительно богата фосфорнокислыми
соединешями.
Кроме обыкновеннаго, такъ назыв. кал1йнаго полеваго шпата,
сушествуютъ еще и друпя полевошпатовые минералы, въ осо
бенности таюе, которые содержать натръ и известь и только
незначительный количества кали, Эти минералы тоже вывет
риваются, распадаются на глинистыя и песчаныя массы, ко
торыя, однако, обусловливаютъ гораздо меньшее природное
плодород1е почвы, сделавшись ея составными частями. Въ осо
бенно значительной степени это проявляется въ томъ случае,
когда пошедппй на образоваше почвы матер!алъ произошелъ
главныыъ образомъ изъ почти несодержащихъ кали ыинераловъ, напр, чрезъ вывЬтриваше авгита и роговой обманки, —
т. е. такихъ породъ, которыя часто богаты соединешями же
леза, а также содержать много извести и магнезш, щелочей
же лишь незначительные следы. К ъ счастш, богатыя содержа
шемъ кали глины, происшедийя изъ обыкновеннаго полеваго
шпата, входятъ въ составъ культурныхъ почвъ гораздо чаще,
нежели бедныя пмъ. Общее количество кали, ваходящагося
въ прочныхъ соединешяхъ въ песке или глине, но въ то же
время подвергающегося растворяющему действ1ю повсюду про
исходящ ая, непреры вная процесса выветривашя, редко бываетъ менее 1 —2п/ 0 высушенной на воздухе почвы, часто до
стигая 3 —4 % общаго вЬса.
Усшпя сельскаго хозяина должны быть направлены на то,
чтобы извлечь наибольшую пользу изъ плодород1я земли, въ
своихъ хозяйственныхъ цЬляхъ; онъ долженъ способствовать
процессу выветривашя и этимъ увеличивать количество пищи,
переходящей въ растешя въ определенный промежутокъ вре
мени, изъ природная запаса почвы; онъ долженъ вводить въ
обращеше наибольшее количество пищи. При обыкновенномъ
сельскохозянственномъ производстве это делается уже посред
ствомъ тщательной и глубокой обработки почвы, когда послед
няя или непосредственно размельчается и разрыхляется соот
ветствующими земледельческими оруд1ямп, или въ пластахъ под
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вергается в.шнйо зимней стужи; но тоже самое происходить
при оставленш почвы подъ паромъ, при надлежащемъ осушенш ея или дренаж*, при возд*лыванш извЬстныхъ растешй
и т. д.; почва при этомъ часто разрыхляется до глубокихъ
слоевъ, причемъ проникновеше въ нее .атмосфернаго воздуха
значительно облегчается, a вм есте съ т*мъ ускоряется и процессъ выветривашя. Далее, деятельность почвы усиливается
мергельнымъ удобрешемъ и известковашемъ, что опять-таки
облегчаетъ воспринят^ ббльшаго количества пищи культур
ными растешями, способствуетъ роскошному ихъ р а зв и т т.
Разумеется, при обработке почвы нужно принимать во внимаше ея прежнее механическое состояше; въ особенности гли
нистая, связная почва требуетъ и более энергичной деятельно
сти атмосфернаго воздуха (доступъ ему въ почву, поэтому,
долженъ быть облегченъ), чемъ рыхлыя отъ природы и скважистыя, песчаныя и песчано-суглинистыя почвы.
Самая растительность содействуетъ также более скорому
разложешю песчанистыхъ или глинистыхъ составныхъ частей
почвы. Если напримеръ измельчить совершенно невыветривтШ ся полевой шпатъ и посеять въ эту массу семена, то развивппяся на ней растешя извлекутъ изъ этой почвы большее
количество пищи, — иначе говоря, изъ горной породы, вследCTBie разложешя ея, пищи освободится бЬльшее количество,
нежели сколько ея перешло бы въ растворимое состоян1е въ
тотъ же промежутокъ времени подъ вл1яшемъ процесса выве
тривашя. Можно наблюдать также, что въ порошке полеваго
шпата, сл^д., во всякой способной къ выветриванш почве,
растешя лучше развиваются, чемъ въ чистомъ кварцевомъ
песке, т. е. въ такой массе, изъ которой они, кроме незна
чительна™ количества кремневой кислоты, не могутъ извлечь
никакой другой подходящей пищи. Такого рода опыты показываютъ, что почва действительно можетъ выделять изъ сво
его собственнаго запаса, уже въ теченш одного только растительнаго перюда, известное количество пищи, если только,
какъ всегда и случается, она содержитъ въ себе способные
къ выветриванш минералы. Конечно, разлагающая сила различныхъ культурныхъ растеши, по отношешю къ содержа
щимся въ почве минераламъ, весьма не одинакова; одни
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изъ нихъ, какъ, напр., ячмень и ленъ, требуютъ для своего
роскошнаго развитая, богатаго запаса уже готовой пищи въ
почве, тогда какъ друпя, напр., овесъ и конопля, такъ ска
зать, д’Ь йствуютъ даже на камни и, повидимому, способны
прямо извлекать изъ нихъ бЬлышя количества питательныхъ
веществъ.
2)
Безпрерывно действующи въ почве процессъ выветрива
шя оказываетъ разлагающее действ1е на все минерадьныя со
ставныя части и въ тоже время переводитъ большее или мень
шее количество растительной пищи въ растворимое или вообще
удобоусвояемое растешями состояше. Однако, если бы въ почве
не происходило скоплетя необходимыхъ питательныхъ веществъ
и если-бы, напротивъ, все то, что не воспринято и не перерабо
тано растешями, быстро уносилось бы въ нижше слои почвы
просачивающеюся водою, или легко смывалось поверхностными
потоками воды, то существоваше всей растительной жизни на
земной поверхности было бы подвержено опасности, или она
могла бы достигнуть роскошнаго развитая лишь при особенно
благопр1атныхъ услов1яхъ. Но этому противодействуете такъ
называемая поглотительная способность почвы.
Известенъ следующШ факта: если желтую и вонючую
навозную жижу процедить сквозь достаточно толстый слой
измельченной почвы, то процеженная вода выходите про
зрачною, безцветною и безъ всякаго запаха. При ближайшемъ изследовавш оказывается, что пекоторыя вещества, содержавнпяся въ растворе въ навозной жидкости, поглоща
ются и задерживаются почвой; въ то же время изъ почвы
переходятъ въ отцеженную воду друпя вещества. Для поддержашя и развитая растительности имеете величайшую важность
то обстоятельство, что почвою изъ самаго жидкаго воднаго
раствора съ особенною жадностью задерживаются именно те
вещества, которыя представляютъ наиболее ценную расти
тельную пищу,— те именно питательныя вещества, которыя, въ
удобоусвояемомъ для растешй состоянш, по большей части не
особенно распространены въ природе, но въ тоже время не
обходимы для полнаго и роскошнаго развитая культурныхъ
растенш. Вещества эти— к а ли , амлпакъ и фосфорная кисло
та-, кроме того, магнез1я и кремневая кислота, тогда какъ из
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весть и натръ большею частш лишь въ везначительномъ ко
личестве связываются и поглощаются почвой изъ соотв*тствующихъ растворовъ, а хлоръ, серная и азотная кислоты и вовсе
не поглощаются. Названныя кислоты, въ своихъ солеобразныхъ соединешяхъ, въ особенности съ ^звестыо и натромъ,
легко подвержены вымыванш; он* не могутъ скопляться въ
почв* на долгое время и въ значительномъ количеств*.
Упомянутое замечательное свойство плодородной почвы
объясняешь то явлеше, что въ верхнихъ слояхъ последней, въ
пахатномъ слое собственно, такъ долго сохраняется образо
вавшаяся при процессе выветривашя или внесенная въ виде
удобрешя растительная пища, содействуя полученно хорошихъ
урожаевъ часто въ теченш целаго ряда л е тъ ,—а также и то
явлеше, что при дренированш почвы, вода, истекающая въ
большемъ количестве изъ слоевъ, лежащихъ на глубин* около
4 фут., уноситъ лишь очень небольшое количество ценной
растительной пищи. Даже отъ той воды, которая употребляется
на орошеше луговъ, если она сравнительно богата кали и амм1акомъ, почвою можетъ быть непосредственно отнята часть
этихъ, ценныхъ для растешй, питательныхъ веществъ, до
техъ поръ, пока поглотительная способность почвы не придетъ въ равновеае съ массой воды и содержашемъ въ ней
упомянутыхъ веществъ. Въ связи съ этимъ находится и то из
вестное явлеше, что определенное количество воды (впрочемъ,
различное, смотря по степени плодород1я ея) должно служить
для орошешя лишь известной поверхности луга, если жела
тельно получить повсюду приблизительно одинаково роскошную
растительность,— а также и то явлеше, что особенно сильный
ростъ растешй оказывается вблизи водопроводныхъ канавъ, въ
разстоянш несколькихъ футовъ отъ нихъ.
Безъ поглотительныхъ свойствъ почвы не было бы дей
ствительно удобреше, а культура не приносила бы выгоды. Не
говоря уже о томъ, что растворимыя питательныя вещества
растешй были бы удаляемы изъ почвы всякой просачивающейся
сквозь нея или стекающей по ея поверхности водой,—долженъ
былъ бы образоваться, при постепенномъ высыхашн почвы,
концентрированный растворъ солей, который, какъ известно,
убиваетъ корни растешй и содействуешь быстрому отмиранш
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ихъ. Поглощаннщя свойства представляютъ, такъ сказать, полищю въ почвЬ»: они препятсгвуютъ образовашю концентрированнаго раствора питательныхъ веществъ, даже при удобре
ны богатомъ легко растворимыми веществами; они заботятся
о томъ, чтобы въ почве происходилъ обм^нъ между солями и
ея составными частями, въ видахъ подготовлешя питательныхъ
веществъ къ воспринятш ихъ растешями
Если какая нибудь поверхность почвы была занята въ течены,
быть можетъ, ц-Ьлыхъ стол^тШ, дикою растительностью, или дол
гое время подвергалась глубокой обработке и надлежащимъ об
разомъ удабривалась, то въ почве, какъ говорить хозяинъ, скоп
ляется много старой силы , Въ томъ случае, если хотятъ ис
пользовать эту старую силу, можно много л Ьтъ подрядъ получать
богатую жатву или безъ всякаго удобрешя,или ограничиваясь
сравнительно слабымъ удабривашемъ хлевнымъ навозомъ, чрезъ
болыше промежутки времени, въ видахъ возбудить достаточную
деятельность почвы и темъ сделать доступными для растешй
источники пищи. Ясно, что скоплеше большаго количества
деятельной растительной пищи главнЬйше обусловливается по
глотительными свойствами почвы. Въ то-же время старая сила
обыкновенно находится въ зависимости огъ присутств1я боль
шаго количества перегнойнаго вещества, которое, вследств1е
подъема почвы и тщательной ея обработки, или при употреблены
мергеля, извести, золы и т. п., подвергается быстрому разложешю, выделяя при этомъ много азотистой пищи для растенШ,
которая, при прочихъ благопр!ятныхъ услов1яхъ, сильно спо
собствуете роскошному произрастанш. Конечно, ни одинъ
разумный хозяинъ не будетъ черезчуръ расточать старой поч
венной силы; напротивъ, онъ долженъ бережливо использовать
ее и осторожно применять съ этой целью все находянцяся въ
его распоряжены средства. Иначе много этой силы будетъ по
трачено безъ пользы для произрасташя культурныхъ растешй;
а разъ старая сила совсемъ исчезла, приходится часто рас
ходовать много времени и средствъ для того, чтобы почва опять
давала обильные урожаи.
Каждая почва, относительно каждаго изъ вышеназванныхъ
питательныхъ веществъ, обладаете поглотительной способно
стью лишь до и зв е с тн а я предела, за которнмъ прекращается
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поглотительная способность почвы по отношешю къ данному
веществу. Съ другой стороны, поглощенныя почвою питатель
ныя вещества растешй не безусловно нерастворимы въ вод*,
а только весьма трудно растворимы. Подъ непрерывнымъ вл1яшемъ проникающей въ почву и просачивающейся чрезъ нее
дождевой воды, растительная пища медленно передвигается
сверху внизъ въ самые глубоме слои, и, разумеется, темъ въ
большемъ количеств* и т*мъ быстрее, ч*мъ более верхше
слои насыщены поглощенными веществами. Въ почв*, часто и
обильно удобряемой, обнаруживается и бол*е быстрое проникновеше вглубь изв*стваго количества растительной пшци, не
жели въ постоянно тощей и слабо удобренной почв*. При обыкновенныхъ услов]'яхъ, однако, потребны мнопе годы, для того,
чтобы подпочва получила изъ почвы некоторое количество пи
тательныхъ веществъ. Растешя съ глубокоидущими корнями,
напр., клеверовидныя, которыя истощаютъ преимущественно
подпочву, могутъ быть съ усп*хомъ возд*лываемы на томъже самомъ пол* лишь поел* длиннаго ряда л*тъ, т. е. когда
въ подпочв* за это время вновь скопится мало по малу до
статочное количество удобоусвояемой растительной пищи.
Корни растенш могутъ извлекать поглощенныя вещества
изъ каждой частички почвы, съ которою они приходятъ въ соприкосновеше, главнымъ образомъ, всл*дств1е происходящего
выд*лешя углекислоты. Но есть средство ускорить распред*лен!е важн*йшихъ питательныхъ веществъ растешй по отно
шешю къ глубокимъ слоямъ почвы. Уже та углекислот а, ко
торая проникаетъ въ почву изъ воздуха или безпрерывно об
разуется въ ней при гшенш органическихъ веществъ, д*лаетъ
доступными растешямъ содержапцяся въ почв* углекислую и
фосфорнокислую известь и сод*йствуетъ более легкому растворенйо поглощенныхъ веществъ. Но еще въ большей сте
пени происходить это въ томъ случа*, когда въ почв* содер
жатся или прибавлены въ нее въ неболыпемъ количеств*
так1я солеобразныя вещества, составныя части которыхъ или
вовсе не способны поглощаться, или мало поглощаются и,
благодаря этому, могутъ свободно циркулировать вм*сте съ
водою, повсюду легко проникать и действовать своимъ растворяющимъ вл!яшемъ на поглощенныя вещества. Такого рода
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вещества въ особенности суть: поваренная соль (хлористый
ватрш), частш также шпсъ (сернокислая известь) и, кроме
того, соединешя азотной кислоты съ натромъ (чил1йская
селитра) и известью.
Поваренная соль, при подходящихъ свойствахъ почвы, можетъ оказывать на растительность благопр1ятное влхяше уже по
тому, что она служить растворителемъ фосфорнокислой изве
сти и поглощеннаго кали и теыъ значительно способствуетъ
равномерному распределенш этихъ веществъ въ почве и вос
принятый ихъ растешями. Но прямое удобреше поваренною солью
должно быть применяемо съ осторожностью, потому что въ
слишкомъ большомъ количестве она легко вредитъ раститель
ности; почва должно быть проницаема, достаточно перегнойна
и сильно удобрена—въ такомъ только случае можно ожидать
благопр1ятнаго действ!я солянаго удобрешя. Гипсъ действуете
также растворяюще главнымъ образомъ на калшныя соедине
шя почвы, а черезъ это отчасти противодействуете поглотительнымъ свойстваыъ последней.
Названныя азотнокислыя соли суть также растворители для
ноглощенныхъ питательныхъ веществъ. Эти соли почти вовсе
не связываются составными частями почвы; въ водномъ ра
створе они легко проникаютъ во все слои последней; но такъ
какъ они сами по себе, благодаря со д ер ж ан т азотной кисло
ты, могутъ быть разсматриваемы какъ ценныя нитательныя
вещества растенш, то быстрое проникновеше ихъ въ подпочву
или yHeceBie дренажной водой представляете большую опас
ность для сельскохозяйственныхъ культуръ, именно тогда, когда
количество этихъ солей въ удобренш очень велико, или образоваше ихъ въ почве весьма значительно. При обыкновепныхъ-же
услов1яхъ этого не бываетъ; это следуете уже изъ того факта,
что во всей массе дренажной воды, стекающей въ течеше года
изъ 4 футоваго пласта дренированной почвы редко содержится
на 1 дес. более 2 0 —25 фунтовъ азотнокислыхъ солей, т. е.
исчезающе малое количество. Содержаше азотнокислыхъ солей
можетъ быть значительнее только въ томъ случае, когда почва
удобрена необыкновенно сильно и прытомъ веществами, осо
бенно богатыми азотомъ и сильно разрыхляющими почву. Во
всякомъ случае азотнокислыя соли, въ большемъ или меныпемъ

— 62

—

количеств* содержащаяся въ почв*, или внесенная въ нее съ
удобрешемъ, оказываютъ двоякое д*йств1е: частш какъ прямое
питательное вещество, частью-же какъ растворяющее средство
для прочихъ питательныхъ веществъ.
Величина поглотительной способности почвы находится въ
зависимости главнымъ образомъ отъ содержашя глинистыхъ и
перегнойныхъ веществъ и отъ свойствъ этихъ веществъ. Отъ
прокаливашя вс* почвы утрачиваютъ эту способность, если и
не вполн*, то въ очень значительной м*р*; но вм*ст* съ т*мъ
черезъ это изв*стная часть растительной пищи, бывшая прежде
въ прочныхъ соединешяхъ, становится легче растворимой и
бол*е доступной для растительности. Изъ слабо прокаленной
почвы можно вообще извлечь водою, при сод*йствш свободной
углекислоты и различныхъ солей, или безъ него, значительно
бЬльшее количество несгораемыхъ питательныхъ веществъ растенШ, нежели изъ той-же почвы, но въ непережженномъ,
перегнойномъ состоянш. Ч*мъ почва глинист*е, т*мъ вообще
значительн*е разница въ растворимости такъ называемой поч
венной пищи, до и поел* пережигашя. На этомъ основанш,
при произведенныхъ въ маломъ вид* опытахъ выращивашя въ
прокаленной почв* (по прибавленш неболыпаго количества над
лежащей азотистой пищи) развитае растительности было бол*е
роскошно, нежели на непрокаленной почв*. Точно также и
благопр!ятное д*йств1е пережигашя вязко-глинистой или тор
фяной почвы, равно какъ и употреблеше пережженной глины,
пережженной дерновой почвы и т. д., въ качеств* удобрительнаго средства, зависитъ главнымъ образомъ отъ растворимости
(вызванной ум*реннымъ пережигашемъ) изв*стнаго количества
растительной пищи. Но если бы мы вздумали неоднократно на
значительную глубину пережигать почву, то, вм*сг* съ уменьшешемъ поглотительной способности, явилась бы опасность
быстраго вьпцелачивашя, а зат*мъ и скораго, почти полнаго
истощешя почвы.
Песчаная и вм*ст* съ т*мъ б*дпая перегноемъ почва по
добна пережженной: она тоже обладаетъ лишь въ незначительной
степени поглотительною силою относительно важн*йшихъ пита
тельныхъ веществъ. Такая почва, при культур* въ бодыпомъ
K ill'll.
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опасность заключается именно въ томъ, что значительная часть
введенной въ удобренш растительной пищи вымывается, уно
сится въ подпочву, отчего и теряется для целей культуры —
тЬмъ более, что въ рыхлой, песчаной почвЬ, при легкомъ до
ступе и обмане атмосфернаго воздуха, происходить быстрое
разложеше органическаго вещества и быстрое раствореше при
сутствующей растительной пищи. За то при этихъ услов1яхъ,
если только н^тъ недостатка во влажности, можетъ дать превос
ходные результаты удобреше по весне, во время пробуждешя ра
стительности, небольшими количествами легко растворимыхъ удобрительныхъ веществъ, равномерно распред4ленныхъ по полю.
При вязкой глинистой почве нужно стремиться къ ослаблешю поглотительной способности, или къ тому, чтобы запасъ, часто
богатый, поглощенныхъ питательныхъ веществъ сделать более
доступнымъ для растешй. Это достигается въ особенности разрыхлешемъ или вообще возвышешемъ деятельности почвы, т.
е. тщательнымъ и своевременньшъ возделывашемъ, промораживашемъ зимою, обильнымъ (хотя и не особенно часто повторяемымъ)
удабривашемъ вполне свежимъ навозомъ, мергелемъ, известью
и пр. Но вообще почва со средними физическими свойствами,
суглинистая или песчано-суглинистая съ достаточнымъ содержашемъ перегноя, наиболее соответствуете интензивной сельско
хозяйственной культуре; она вознаграждаете обильное употреблеше искусственныхъ и естественныхъ удобрительныхъ средствъ,
делая возможнымъ полное использоваше последнихъ въ соот
ветственно короткШ промежутокъ времени, и въ тоже время
не вызываете опасешя относительно значительной потери наи
более ценной растительной пищи.
3)
Многочисленные опыты, которые производились въ но
вейшее время съ прокаленною, свободною отъ перегноя почвою,
въ особенности же въ водныхъ растворахъ питательныхъ ве
ществъ, показываютъ вполне ясно, что растете, если только
выполнены все услов1я для его произрасташя, можетъ почер
пать потребное для его роскошнаго развитая количество угле
родистой п и щ и , чрезъ посредство своихъ листьевъ, изъ окружающаго воздуха въ форме углекислоты. Но значеше и даже
необходимость извЬстиаго количества перегнойнаго вещества
r™„,n„nnnft пгшшл пяялятаюгаагося и при этомъ безпре-

— 64

—

рывно выд*ляющаго углекислоту, никоимъ образомъ отъ этого
не умаляется; напротивъ, прочно установлено, что сельскохо
зяйственная культура въ большемъ вид* можетъ быть ведена
съ выгодою лишь тогда, когда развитае возд*лываёмыхъ рас
тешй обезпечено и поддерживается присутств1емъ въ почв*
надлежащаго количества плодороднаго перегноя. Тамъ, гд*
это перегнойное вещество отсутствуете или находится въ слишкомъ незначительномъ количеств*, вс* усил1я разумнаго хо
зяина должны быть направлены къ постепенному увеличение и
постоянному возм*щешю его въ почв*, посредствомъ соотв*тствующаго удобрешя и возд*лывашя пригодныхъ для этого
кормовыхъ растешй.
Подъ перегпоемъ или гумусомъ мы разум*емъ все органи
ческое, сгораемое вещество почвы, — т*ло, которое состоитъ
изъ углерода, водорода, кислорода и азота. Перегной— продуктъ
разложешя умершихъ организмовъ, въ особенности же различвыхъ частей растеши, — масса, которая, подъ вл1яшемъ
проникающаго въ нее атмосфернаго воздуха, непрестанно продолжаетъ претерп*вать дальн*йппя изм*нешя въ каждой пло
дородной почв*, подвергается бол*е или мен*е быстрому разложешю, отчего образуются углекислота и амм!акъ (азотная
кислота) . Въ изв*стной стадш разложешя перегной им*етъ
свойство вступать въ химичестя соединешя съ разнаго рода
минеральными веществами, напр, съ известью, амм!акомъ и
т. п.; эти соединешя, прежде ч*мъ служить пищею большин
ству растенш, должны подвергнуться дальн*йшему разложенш,
продукты котораго уже им*ютъ прямое значеше для расти
тельности.
Въ прежше годы, еще во времена Тэера, въ содержанш
перегноя вид*ли сущность плодород1я почвы,— думали, что онъ
воспринимается растешемъ, какъ питательное вещество, и оно
переработывается имъ, почему о добротности и плодородги
почвы судили по содержанш въ ней перегноя. Но съ т*хъ
поръ какъ наука изсл*довала вс* питательныя вещества рас
тенш, равно какъ и т* источники, изъ которыхъ они посто
янно почерпаютъ ихъ, — почвенная пища растевш не должна
быть разсматриваема какъ неразд*льное ц*лое; старая теор1я
перегноя должна быть оставлена, причемъ надлежитъ строго
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различать органичесмя, сгораемыя вещества перегноя отъ бо
лее или менее прочно связанныхъ съ ними минеральныхъ ве
ществъ. Въ настоящее время всеобще признается тотъ фактъ,
что чистое, сгораемое перегнойное вещество, относительно
большинства культурныхъ, въ особенности же нашихъ обыкновенныхъ растенш, не можетъ быть разсматриваемо какъ суще
ственное и необходимое питательное вещество. Это ясно дока
зывается тщательно произведенными опытами, при которыхъ
растешя достигали роскошнаго развитая, хотя вблизи кор
ней не было ни ыалМшаго следа перегнойныхъ веществъ,
которыми могли бы воспользоваться растешя. Къ тому же са
мому выводу приводятъ и наблюдешя надъ естественной расти
тельностью. На скалахъ, старыхъ стенахъ и каменныхъ валахъ, если корни могутъ проникнуть и укрепиться въ трещинахъ и щеляхъ, нередко можно видеть роскошно произростаюшДе кустарники и даже болышя деревья; точно также
обширныя поверхности измельченныхъ, свободныхъ отъ пе
регноя, горныхъ породъ, песчаныя пространства, прежде со
вершенно пустынныя, засаживаются деревьями и мало по
малу покрываются прекрасными лесами, если только климатъ
и свойство подпочвы обусловливают накоплеше влажно
сти въ почве; даже въ африканскихъ пустыняхъ является
возможность возде.иывашя, и часто даже выгоднаго, если хоть
одинъ ключъ пробивается изъ земли и увлажняетъ ее своей
прозрачной водой; наконецъ, у насъ тоже бываетъ нередко,
что совсемъ пустынная земля, при помощи орошешя, обращается
въ зеленую луговую равнину. Повсюду въ лесу и на лугу, а
также во многихъ мйстахъ подъ вл1яшемъ культуры, зам е
чается постоянное пририщ ет ь перегнойнаго вещества въ почве,
а не уменьшеше, не смотря на роскошное развитае раститель
ности; перегной— продуктъ а не необходимое yc.ioeie произрасташя.
Перегной не есть услов1е произрасташя растешй вообще,
но, при обыкновешшхъ, госиодствующихъ въ нашемъ климате
обстоятельствахъ, онъ представляетъ услов1е выгодной куль
туры въ большихъ размЬрахъ и опредЬляетъ собою плодород
ность почвы. Въ этомъ отношепш достаточно будетъ указать
на следующее:
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Каждый плодородный перегной содержитъ, вм*ст* съ углеродоыъ, въ большемъ или меньшемъ количеств* также и азотъ,
въ вид* органическихъ соединешй. При гшенш перегнойнаго
вещества, образуются, кром* углекислоты, также амм1акъ и
азотная кислота, т. е. азотистая пища, которая должна быть
доставляема каждому культурному растешю, въ видахъ роскошнаго его развитая. Итакъ, присутств1е въ почв* легко гшющаго,
т. е. нлодороднаго перегнойнаго вещества— богатый источникъ
т*хъ общихъ питательныхъ веществъ, которыя, за исключешемъ
воды, доставляютъ нужный для новообразовашя органической
растительной массы матер!алъ и обыкновенно называются ат
мосферными питательными веществами растешй, въ противо
положность зольнымъ составнымъ частям* посл*днихъ, кото
рыя извлекаются исключительно изъ почвы. При постепенномъ гшенш перегноя, находивипяся съ нимъ первоначально
въ химической и механической связи зольныя составныя части
(несгораеныя, минеральныя питательныя вещества) также д*лаются свободными, легко растворимыми и въ большемъ количе
ств* удобо-воспринимаемыми для растешй. Во время пребыва
шя подъ чернымъ паромъ или, вообще, когда почва соотв*тствующей обработкой приведена въ легко доступное для атмос
фернаго воздуха состояше, перегнойное вещество въ почв*
подвергается быстрому разложенш; при отсутствш раститёль
ности, образующаяся при этомъ углекислота большею частью
улетучивается въ окружающш воздухъ, тогда какъ получающшся въ то же время амм1акъ задерживается почвой и скоро
превращается въ азотную кислоту. Такъ какъ, кром* того,
при гшенш перегноя изв*стное количество несгораемыхъ нитательныхъ веществъ д*лается легче доступнымъ для растешй,
и, наконедъ, облегчается выв*триваше вс*хъ минералышхъ
составныхъ частей почвы, то, при оставлены поля въ пару,
увеличивается запасъ азотистой пищи и количество усвояемыхъ
зольныхъ составныхъ частей, а съ т*мъ вм*ст* сравнительно
возвышается и плодород!е почвы, хотя часть перегнойнаго
вещества и исчезаетъ. Конечно, образовавншся при этомъ азотно
кислый соли, какъ упомянуто выше, сравнительно легко вымы
ваются изъ почвы; но не должно упускать изъ виду, что въ
жаркое время года, т. е. въ пору пребывашя подъ чернымъ
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паромъ, количество дождя въ нашемъ климате редко бываетъ
на столько значительно, чтобы произвести насыщеше почвы
водою на много футовъ въ глубь; сверхъ того, после пара,
позднимъ лЬтомъ или осенью обыкновенно производится засЬвъ
поля, и молодые всходы быстро вбираютъ изъ почвы пищу,
пришедшую въ растворимое состояше.
Часть углекислоты, образовавшейся при разложенш почвеннаго органическаго вещества, поступаете въ растешя съ во>
дой чрезъ корни, какъ прямое питательное средство, и способ
ствуете роскошному ихъ развитш. Но еще важнее то действ1е
углекислоты, которое она проявляете, какъ растворяющее сред
ство, относительно другихъ составныхъ частей почвы. Только
при содействш этого растворителя растеше и можетъ, въ
естественныхъ услов!яхъ, воспринимать съ надлежащею быстро
тою необходимое для полнаго его р а з в и т количество фосфорнокислыхъ и углекислыхъ щелочныхъ земель; точно также
облегчается растворимость химически связанныхъ или нехани
чески поглощенныхъ щелочей, да и весь процессъ выветрива
шя въ почвй ускоряется. При действш углекислоты, естествен
ная почва, въ отнотенш быстрой усвояемости т4хъ питатель
ныхъ веществъ, которыя должны поступать въ растеше чрезъ
корни, прюбр'Ьтаетъ состояше, подобное тому, какое бываетъ въ
свеже-прокаленной почве, или—въ еще большей степени—при
опытахъ выращивашя въ водномъ растворе питательныхъ
веществъ; сь другой стороны (и это особенно важно), нечего
опасаться вреда отъ выщелячивашя или слишкомъ быстраго
проникновешя соответствующихъ веществъ въ подпочву.
Поглотительная способность, которую плодородная почва
проявляетъ въ отношенш важнейшихъ питательныхъ веществъ
растешй, частно обусловливается присутств1емъ перегнойпаго
вещества, хотя способность эта, кроме того, зависите, даже
въ еще ббльшей мере, отъ суглвнистыхъ примЬсей и прочихъ
свойствъ почвы. Перегной существенно содействуете сохранешю почвою плодород1я долгое время,—темъ более, что, вследCTBie медленнаго и правпльпаго разложешя перегнойпаго веще
ства, необходимая пища делается доступною растешямъ во все
перюды растительности, и притомъ въ соотвЬтствующемъ коли
честве .Задача разуынаго хозяина состоите въ томъ, чтобы уско-
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сыханш она претерпеваешь значительное уменынеше объема,
чтЬ сопровождается образовашемъ щелей и трещииъ и даже
механическимъ разрывомъ тонкихъ корешковъ растешя, а это
можетъ вредно повл!ять на растительность. Промерзаше вспа
ханной съ осени глинистой почвы оказываетъ весьма благоnpiai'Hoe дейс'ш е, ослабляетъ силу сцеплешя частицъ и со
действуешь развитш яровыхъ растеши. Поэтому-то, чемъ въ
большей степени обладаетъ почва глинистымъ свойствомъ,
гЬмъ необходимее вспахивать ее уже съ осени на достаточ
ную глубину.
Далее, глинистая почва холодна и негЬьятелъни; она
трудно нагревается; солнечная теплота проникаетъ въ глубогае слои ея столь же трудно, какъ и атмосферный воздухъ.
При нередко значителыюмъ абсолютномъ богатстве раститель
ною пищею, послЬдняя не можетъ оказывать достаточно быстраго дейитая; глинистая почва должна быть сильно удобряема,
если хотятъ, чтобы она приносила сколько нибудь xopoiuie и
надежные урожаи; при этомъ свежШ, соломйстын, разрыхляюшдй почву хлевный навозъ предпочтительнее мягкаго и
сильно перегнившаго навоза. Копцентрированныя удобрительныя средства, вследств!е ненадежнаго действ1я. часто не мо
гутъ быть съ выгодою применяемы на такой почве.
Сверхъ того, глина д^лаетъ почву мокрой,-, она весьма
мало проницаема для просачивающейся воды; последняя въ
ней сильно задерживается, след, медленно испаряется; въ то же
время она обладаегъ въ незначительной мерЬ способностью
поднимать влагу изъ глубокихъ слоевъ на поверхность, въ
силу «капиллярнаго нритяжешя». Поэтому, глинистая почва
въ самомъ верхнемъ слое, въ 1 дюймъ толщиною, можетъ совсемъ высохнуть, не смотря на то, что на незначительной
глубпнЬ будетъ еще избытокъ воды. Эти крайности, при возделыванш культурныхъ растешй, весьма вредны. Сама по
себе «водоудерживающая сила» глинистой почвы безусловно
меньше, нежели у суглинистой, а въ особенности у перегной
ной почвы. Однако, глина можетъ поглотить въ себя и удер
живать сравнительно большее количество воды, если она сильно
взмучена и перемешана съ последнею, но это можетъ слу
чи ться
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незначительной глубин^, при естественныхъ услов!яхъ расположешя частицъ, связь между ними на столько велика, что въ
поры проникаегь воды мен^е, нежели въ промежутки между
частицами бол^е рыхлой почвы. Упомянутмя свойства, ко
нечно, могутъ быть улучшены надлежащимъ осушешемъ или
«дренажемъ»; но, при болыпомъ количеств!; глины въ почв^,
это улучшеше ндетъ медленно и неполно.
Bc-ifecTBie такихъ свойствъ, прибыльная обработка вязкой
глинистой почвы дЬлается весьма затруднительною. Совершенно
не таковы свойства почвы, называемой суш т ком ъ. Суглинокъ— чрезвычайно тесная см'Ьсь мелкаго (но не совершенно
пылеобразнаго) песка п глины, — см'Ьсь, которая попадается
несравненно р'Ьже въ нроисшедшихъ отъ выв'Ьтривашя почвахъ, нежели въ дилкшальныхъ и аллюв1альныхъ, т. е. въ
разныхъ наносныхъ почвахъ. Такой суглиноиъ, при достаточ
ной глубин!;, бол'Ье чгЬмъ какой либо другой пригоденъ къ
выгодной культурЬ; онъ почти всегда обладаете довольно боль
шим!, природпымъ lIлoдopoдieмъ, представляетъ богатый источникъ удобоусвояемой растительной пищи и обусловливаете
возможно полное использоваше внесеннаго удобрешя, въ
особенности же концентрированна™. Эта почва имЬетъ во
вс4хъ отпошешяхъ средтя физичесия свойства, равно какъ
и наиболее пригодна для р а з в и т почти всЬх'ь культурныхъ
растешй и наимеиЪе препятствуете образцовой обработкЬ; она
быстро нагрЬвается, глубоко пропускаете теплоту и сравни
тельно долго удерживаете ее. КромЬ того, заслуживаете особеннаго упоминашя то, что хороийй суглпнокъ обладаетъ значительнымъ капиллярнымъ притяжешемъ воды; последняя под 
нимается, какъ «поглощенная» влага, очень быстро и со зн а
чительной глубины до самыхъ верхнихъ слоевъ, не закупори
вая поръ и не препятствуя проникновешю воздуха. Всл,Ьдств]е
этого, растешя, корни которыхъ въ этой почвЬ роскошно
развиваются по всЬмъ направлешямъ, им'Ьютъ въ своемъ распоряженш большой резервуаръ необходимой для нихъ вла
ги, отчего, даже при наступленш продолжительной сухой
погоды, не такъ легко задерживается ихъ нормальное разB rrie.

Настояний суглинокъ въ особенности пригоденъ для интен-

зивнаго ведешя полеводства, тогда какъ при садовой и огород
ной культурахъ преимущество имеешь более песчаная почва.
Суглинокъ въ сельскохозяйственномъ отношеши сильно от
личается отъ такъ наз. L e t te n , хотя посл’Ьднш также состоитъ
главнымъ образомъ изъ глины и песка. Но въ немъ составныя
части не вполне перемешаны между собою, песокъ легко от
деляется отъ глины, почва после каждаго сильнаго дождя
сплывается, а на поверхности ея образуется трудно проницае
мая для воды и воздуха кора. Этотъ суглинокъ обыкновенно бы
ваешь очень железистъ и тогда нередко затвердеваетъ, какъ ка
мень, гнездами, полосками или слоями; притомъ онъ очень
беденъ доступными для растешй питательными веществами;
вообще, будучи почвой тощей, грубой и мертвой, этого рода
суглинокъ—опасный врагъ хозяина. Только при продолжительной
и заботливой обработке, въ особенности-же при употребленш.
большими массами, образующаго перегной удобрительнаго матер1ала, а также извести и мергеля, этого рода почву можно
мало по малу привести въ лучшее состояше и получать съ
нея xopoiuie урожаи.
Песокъ, вообще говоря, имеетъ физичесия свойства, противоположныя присущимъ глине, т. е. песчаная почва легка,
су ха , тепла и весьма удобопроницаема для воды и воз
духа. Но эти свойства присущи ей въ весьма различной
степени, смотря по мелкости зеренъ песка. Крупно-зернистый
песокъ, хрящъ или гравш почти не пригоденъ ни для какой куль
туры; при правнльномъ орошеши и осторожномъ удобренш,
сънего, пожалуй, можно снять скудный укосъ кормовыхъ рас
тешй. При очень мелкозерпистомъ, почти пылевидномъ состоянш песокъ, напротивъ, задерживаешь въ своихъ проыежуткахъ воду съ величайшею силою; во влажномъ состоянш онъ
часто плотно сседается п препятствуешь проникновеню воз
духа и тонкихъ корешковъ растешя, — словомъ, онъ, какъ говорятъ, трудно проницаемъ для воды. Но песчаная почва съ
надлежащею величиною зеренъ, если только она обладаетъ
достаточною влажностью или поднимаетъ последнюю изъ глубо
кихъ слоевъ, можетъ, при возделываншразныхъ растеши, давать
очень xopouiie урожаи; при примЬнеши концентрировапныхъ,
быстро дМствующихъ удобреши она нередко вознаграждаетъ
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лучше, нежели глинистая почва, если только ихъ вносить ча
сто, но каждый разъ въ маломъ количестве, и притомъ свое
временно, дабы воспользоваться всЬмъ ихъ дгЬйств1емъ на разBHiie возд'Ьлываемыхъ растешй. Тамъ, где имеется много на
воза, песчаная почва со среднею величиною зеренъ пригодна
въ особенности для интензивнаго возд'Ьлывав1я овощей, — ко
нечно, посл4 того какъ въ ней скопилось достаточное коли
чество перегнойнаго вещества.
Необходимо упомянуть здесь также и объ извести, хотя
она въ культурныхъ почвахъ далеко не такъ распространена,
какъ друпя названный вещества. Есть очень много плодородныхъ почвъ, которыя содержать не более 0 ,1 —0 ,3 % извести;
но нигд4 она совершенно не отсутствуетъ, да и не должна
отсутствовать, ибо безъ нея невозможна никакая раститель
ность, и даже саыыя бедныя известью растешя, напр, колосовыя, не могли бы развиваться безъ извести. Тамъ, где известь
въ мелко-раздробленномъ состояши, какъ углекислая известь,
наитеснейшимъ образомъ смешана съ прочими составными
частями почвы, — она оказываетъ весьма благопр1ятное дейCTBie на механическое и химическое состояше почвы. Зпатокъ
дела сразу распознаетъ это в.ш ш е, даже въ томъ случае,
когда углекислой извести содержится не более 1— 2°/0; гли
нистая почва, подобно песчаной, прюбрбтаетъ отъ этого го
раздо лучная физичесшя свойства; какъ и при примешиваши
перегноя, все крайшя свойства умеряются, и такъ называе
мая мергельная почва (суглинокъ съ 4 — 8°/0 извести) оказы
вается обыкновенно самою плодородною и выгодною для куль
туры почвою сравнительно со всеми прочими. Мелко-раздроб
ленная известь блапнцнятствуетъ также накопленш нежнаго,
доброкачественнаго, плодороднаго перегноя и въ высшей сте
пени содействуетъ средней деятельности почвы, при которой
культурный растешя развиваются наилучшимъ образомъ. Н ас
тоящая мергельная почва можетъ быть обработываема безъ
ущерба почти при всякой погоде, и хотя после вспахивашя
въ мокромъ состояши она представляется грязною и глыбис
тою, но уже чрезъ несколько дней, после высыхашя, она рас
падается на рыхлую и мелко-комковатую массу. Не должно
упускать изъ виду, что углекислая известь сравнительно легко
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вымывается изъ самаго верхняго слоя почвы; почва, хотя бы
она произошла изъ известняка и даже залегала на послед
нем у все-таки можетъ быть бедною въ отношенш содержашя
извести и потому хорошо вознаграждать за неоднократное мергелеваше или известковаше. Конечно, во ыногихъ местахъ хо
зяева должны бы обращать большее впимаше на содержаше
извести въ почве, нежели это делалось до сихъ поръ.
Хозяинъ основательно придаетъ физическимъ свойствамъ
почвы наибольшее значеше, ибо именно эти свойства всегда
очень определенно оказываютъ свое в.пяше на сельскохо
зяйственное производство и потому служатъ особенно пригод
ными признаками для суждешя о степени доброкачественности
или «бонитировки» почвъ, для установлешя применимой на прак
тике классификацги ихъ.
Разумеется, въ данный момептъ плодородие почвы прямо
зависать отъ содержашя въ ней деятельныхъ, удобоусвояемыхъ для растенш питательныхъ веществъ, если не при
нимать во впимаше могущественнаго вл1яшя климата и по
годы; но природное плодородге, которое одно только можетъ
дать основу для классификации, находится въ тесной связи съ
физическим!; свойствами почвы; тоже и относительно возмож
ности болЬе или менее полнаго использовашя введеннаго
удобрешя въ интересахъ культуры. Некоторыхъ исключешй изъ
этого правила не стоитъ принимать въ разсчетъ; относительно
ихъ вступаетъ въ своп права тщательный химическш анализъ
почвы, такъ какъ благодаря ему, быть можетъ, удастся поды
скать объяснеше причины наблюдаемыхъ исвлючешй въ каждомъ даниомъ случае.
Физическ1я свойства почвы, какъ мы видели, обусловлива
ются главпымъ образомъ количественными отношешями и меха
ническими особенностями преобладающих* составныхъ частей.
Такимъ образомъ, различаютъ почвы: глинист ую , суглинист ую ,
песчаную, перегнойную, известковую и мергельную. Но въ
природЬ не ЕстрЬчается резко другъ отъ друга отличающихся
классовъ почвы; повсюду попадаются переходныя степени въ
томъ или другомъ нанравленш, и потому говорятъ о песчаномъ
суглинки, (супеске); суглинистомъ пескгь, известковыхъ или
rt
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предназначенная для практическихъ надобностей, должна быть
съ этимъ сообразована, и часто бываете трудно ту или дру
гую почву сразу и безошибочно отнести къ надлежащему классу.
Тутъ, кроме необходимыхъ геогностическихъ, химическихъ и
физическихъ свед4шй, нужна еще и «практическая сметка»,
которая прюбр’втается лишь долгимъ навыкомъ, а въ полной
м'Ьр’Ь - только благодаря природнымъ способностямъ даннаго
лица. Дальнейшую опору даетъ механическш анализъ почвы,
который часто можетъ быть производимъ самимъ хозяиномъ
при помощи простаго, легко прюбретаемаго прибора,, тогда
какъ более точный химическш анализъ почвы дслженъ быть
предоставленъ химпку-спещалисту. Хозяинъ по большей части
можетъ довольствоваться и приблизительнымъ опредЬлешемъ содержашя количества извести, по более или менее сильному
вскипашю, которое происходите, если небольшее количество
почвы смочить несколькими каплями соляной или азотной кис
лоты, или облить ими же въ какой нибудь сткляние. Кроме
того, часто бываете интересно изследовать, не имеете ли
почва более или менее кислой реакцш, зависящей отъ кислаго
перегноя. Это изследоваше производится такимъ образомъ:
маленькш комочекъ или кучечку почвы, въ умеренно влажномъ состоянш, кладутъ на синюю лакмусувую бумажку (т. е.
тонкую, пропускную бумагу, окрашенную синей лакмусовой крас
кой) изатем ъ наблюдаютъ, не получится ли вокругъ кучки земли
явственнаго окрашивания бумаги въ красный цвете, или же
спшй ц вете остается неизменнымъ.
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Съ практической точки зр'Ьшя, которой ыы въ этомъ сочинеши будемъ постоянно придерживаться, т4 немнопе случаи,
когда полеводство въ нашемъ климате ведется безъ навоза,
лишь съ прим1шешемъ концентрированныхъ удобрительныхъ
средствъ, но входятъ въ наше разсмотрЬше. Въ новейшее
время нЗшецые хозяева им'Ьютъ т’Ьыъ большее основаше счи
тать навозъ главнымъ удобрешемъ, что получеше его сдела
лось для нихъ более прибыльнымъ, съ т4хъ поръ какъ ското
водство и содержаше скота, вм есте съ значительнымъ возвышешемъ ц'Ьнъ на животные продукты, стали прюбр^тать все боль
шее и большее развитае. Содержаше скота несчнтается уженеобходимымъ зломъ, скотъ уже не служитъ лишь машиною для п ро
изводства навоза, но составляетъ богатый источникъ благосостояшя для разумнаго хозяина. Но чтобы вести з е м л е д ^ е н
скотоводство съ одинаковою выгодою, хозяинъ долженъ зорко
следить не только за количествомъ, но и за качествомъ про
изводимая навоза и прилагать все усилия къ тому, чтобы из
бегать всякой потери д р аго ц ен н ая удобрительнаго матер1ало
и вместЬ съ т^мъ уменыиешя плодород1я своихъ полей.
1) Хлевный навозъ состоитъ изъ твердыхъ и жидкихъ извержеши хозяйственныхъ животныхъ и изъ подстилки; послед
няя чаще всего почти исключительно состоитъ изъ соломы,
въ особенности соломы озимыхъ хлёбовъ. Масса или вгьсъ про
изведенная свтъжаго навоза можетъ быть вычисленъ изъ общаго количества потребленнаго животными корма и подсти
лочной соломы, если только въ основу вычислешя принять ре
зультаты прямыхъ опытовъ кормлешя, которые много разъ
были делаемы въ новейшее время и показали, что хлевный
навозъ среднимъ числомъ содержитъ 25и/ 0 сухаго вещества и
75°/0 воды.
Здесь мы разсмотримъ ближе только сухое вещество въ
корме и въ навозе. На 100 весовыхъ частей содержащ аяся
въ пище сухаго вещества приходятся следуюиуя его количе
ства въ свежемъ кале и моче животныхъ:
К оровы .

Въ к а л е ......................
* мочЬ . . . . .
Общее количество . .

38,0
5,5
43,5

В ол а.

44,0
6,5
50,5

Б аран а.

42,6
5,0
47,6

Лош ади. Среднее.

46,7
6,0
52,7

42,8
5,8
48,6
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Эти числа подлежатъ, конечно, значительнымъ колебашямъ,
смотря по большей или меньшей удобоваримости всей кормо
вой дачи. Но въ среднему т. е. при гЬхъ услов1яхъ, которыя
встречаются въ каждомъ добропорядочномъ хозяйстве, можно
принять за правило, что свеяае экскременты (жидие и твер
дые вместе) обыкновенныхъ хозяйственныхъ животныхъ (за
исключетемъ свиней) на 100 фунтовъ потребленная, совер
шенно безводнаго, корма содержать около 50 фунтовт>, след,
половину заключающагося въ немъ сухаго вещества.
На подстилку употребляется соломы около 7« веса сухаго
корма, если оба вещества разсматривать въ безводномъ состояmu. Такимъ образомъ, на 100 фунтовъ сухой кормовой массы
приходится 50 фунтовъ сухаго вещества въ полученномъ свЬжемъ навозе и, кроме того, 25 фунтовъ безводной соломы,
итого 75 фунт., что соответствуем 800 ф. хлевнаго навоза
съ 25°/0 сухаго вещества. Н а 1000 ф. живаго веса различншхъ животныхъ скармливается ежедневно среднимъ числомъ
24 ф. безводнаго кормоваго вещества и кладется 6 ф. сухой
соломы въ подстилку; значить, ежедневный выходъ навоза
будетъ 1 2 + 6 = 1 8 ф. сухой, или 72 ф. влажной массы, а го
довой выходъ навоза на 1000 ф. живаго веса животныхъ, при
исключительно хлевномъ кормленш послЬднихъ, соответственно
равенъ 165 и 6G0 пудовъ. Если подстилки будетъ упо
требляться меньше, чЬмъ здесь принято въ разсчетъ, какъ
напр, въ овчарняхъ, то получится и соответственно менышй
выходъ навоза.
Итакъ, если требуется наиередъ вычислить абсолютный
весь нолучаемаго въ извЬстномь хозяйстве свгьжаго навоза,
то следуетъ, при помощи соответствующихъ таблицъ средняго
состава кормовыхъ средствъ, привести последняя, а равно и
подстилочную солому, къ совершенно безводному состояние,
затемъ половину сухаго вещества корма приложить къ полной
массе сухой подстилочной соломы и найденное при этомъ
число помножить на 4
Достоинство и действ1е х л т н а ги нивоза обусловливаются не
столько количествомъ, сколько качествомъ его. Но чтобы соста
вить себе верное поняие о качестве навоза, нужно прежде всего
знать, какимъ образомъ наиболее важныя, въ качестве питатель-
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ныхъ веществъ растешй, составныя части корма переходятъ въ на
возъ, выделяются ли они изъ т4ла хозяйственныхъ животныхъ съ
жидкими или съ твердыми извержешями, следов, въ легко растворимомъ или же по большей части въ нерастворимомъ состоя
нш. Касательно органическаго вещества, азота и общаго коли
чества зольныхъ составныхъ частей корма прямые опыты
кормлешя дали следующее результаты. На 100 частей соот
ветствую щ ая вещества въ корме было найдено:
Органическаго вещ ества

Въ
»

кале .
моче

К оровы .

В ол а.

Б ар ан а.

Лош ади. С реднее.

.

39.5
4,0

42,5
4,4

41,0
2,0

44,1
3,3

41,8
3,4

кале .
моче

47.5
31.0

33,9
54,8

46,7
42,3

32,4
60,7

40,1
47,2

53,9
43.1

64,6
34,3

57,9
41,0

79,5
20,0

64,0
34,6

А зо т а .

Въ
»

.

М инеральн. в ещ ествъ.

Въ
»

кале. .
моче
.

След., на 100 частей органическаго вещества корма со
держится въ экскрементахъ (кале и моче вм есте взятыхъ)
животныхъ среднимъ числомъ 45,2, азота— 87,3, а минеральныхъ
веществъ 98,6 частей. Азотъ корма или эквивалентное количе
ство последняя почти совершенно выделяется въ извержешяхъ
животныхъ, если, кроме навоза, не производится викакихъ
другихъ продуктовъ, наир, молока, мяса, шерсти и пр. При
веденный числа, правда, ноказываютъ действительный дефицита
азота въ извержешяхъ вола и лошади; но онъ объясняется
или приростомъ мяса въ тел е ж ивотная, или темъ, что, при
соответствующихъ опытахъ, определешя азота были сделаны
не вполне точно
Изъ общаго количества азота корма почти половина, а ми
н еральная вещества более */3 выделяются съ мочею. Относи
тельно отделыш хъ минеральныхъ веществъ должно заметить,
что щелочи переходятъ изъ корма преимущественно въ мочу,
въмочеволовъ и овецъ, при поддерживающемъ кормлеши этихъ
животныхъ, содержится около 9 5 % общаго количества этихъ
веществъ въ корме. Папротивъ, въ моче обыкновенпыхъ хо
зяйственныхъ животныхъ находятся лишь следы фосфорной
кислоты и извести, тогда какъ калъ относительно богатъ этими
минеральными веществами.
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Изъ предъидущихъ фактовъ вытекаютъ следующая важныя
для практики положешя:
a) Хозяинъ должеиъ прилагать все заботы къ тому, чтобы
по возможности вполне сохранить въ своемъ хозяйстве въ
высшей степени ценныя и обладаюиця значительною удобри
тельною силою жидыя испражнешя животныхъ.
b ) Твердыя и жидшя испражнешя взаимно другъ друга
пополняютъ относительно содержашя питательныхъ веществъ
растешй. Они должны быть вводимы въ смеси въ истощенную
культурою почву; только въ такомъ случае они представляютъ
полное удобреше.
c) Конечно, свойства корма, подъ в.няшемъ котораго навозъ
образовался, представляютъ важн1;шпш факторъ, обусловливаю
щей качество хлЪвнаго навоза. Химнческ-Ш составъ задапнаго
корма и унотребленныхъ на подстилку матер 1 аловъ повсюду
служатъ главнымъ основашемъ для рацюнальнаго, правильнаго
вычислешя навоза. Мы уже знаемъ те существенныя пита
тельный вещества, которыя необходимо должны находиться
вблизи корней растенШ и быть постоянно доставляемы въ доста
т о ч н о е количестве; эти вещества суть: кали, известь, магне3in, фосфорная и серная кислоты и какое-либо подходящее
азотистое соединеше. Кроме того, следуетъ еще назвать
кремневую кислот у,—вещество, которое, конечно, не можетъ
быть считаемо за всеобщее питательное вещество растешй и
при образоваши растительнаго вещества не проявляетъ пря
мой деятельности, но но всякомъ случае извлекается изъ
почвы всеми злаками, а след, и зерновыми хлебами, и, какъ
кажется, способствуете равномерному созревашю этихъ растешй.
Среднее содержание (въ 1000 фунтахъ важнейшихъ кормовыхъ средствъ) названпыхъ и главнымъ образомъ здесь разсматриваемыхъ питательныхъ веществъ растешй видно изъ
приложеной къ этому сочиненно таблицы ') Сиособъ употреб
1) О тносительно

приведениы хъ

между зольными составными

въ

частями

таблицЪ

количественны хъ

отдЪльныхъ

кормовы хъ

отнош енiГг

средстг/ь

см.

мое со ч п н е т е: A sch cn -A n n ly sc n von landw irtlischl'tlichtM i P rod n oion , F abrikA b fiillen und w ild w a c h se n d e n P fla n zen . E iiih e itlic h b eroclin ot. und m it N ach w c is m ig der Q u ellen systrm atiscli g e o r d n c t, n eb st N otizon tibcr dn? a n tc i’su ch te
Mati'riai und verschiedemM i U cjb crsii'lilstab ollciu . B e rlin . W ie g a n d t, H em pel u.
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л е т я таблицы на практик^ почти не нуждается въ ближай
шего» разъяснеши. Изъ содержащя питательныхъ для растешй
веществъ въ кормовыхъ средствахъ, заданныхъ животнымъ,
должно вычислять составъ, а следовательно и качество полученнаго навоза; безъ учета, часто очень длиннаго, не дается,
вообще говоря, никакая рацюнальная сельскохозяйственная
практика. Покажу зд^сь на одномъ примере изъ практики,
какъ производится такое вычислеше навоза.
Въ ГогенгеймЬ,. съ 17 декабря 1866 года по 15 апреля
1867, т. е. въ течеши 120 дней, 16 большихъ взрослыхъ быковъ были подвергнуты очень сильному и при данныхъ об
стоятельствахъ довольно выгодному откармливанио на убой.
(Начальный в^съ животныхъ былъ 23.200 фунт., конечный —
27,650 ф. или на штуку среднимъ числомъ— 1,450 и 1,728 ф.)
Количества потребленныхъ кормовыхъ средствъ и подстилоч
ной соломы, равно какъ и содержите разсматриваемыхъ зд'Ьсь
составныхъ частей, видны изъ слгЬдуюшей таблицы:
М инераль
С ухаго в е 
ны хъ в е
щ ества.
щ еств ъ .
Ф

у н т о в

А зо т а .
ъ.

35,600 фунт, лугового с^на средняго качества . . .
8,400
»
пшеничной мякины . .
24,800
»
кормовой свеклы . .
4,750
»
дробленнаго ячменя .
53,700
»
пивной дробины . .
3,050
»
солодовыхъ ростковъ.
5,375
* рапсовыхъ жмыховъ .
14,000
» ржаной барды . .
1,900
» картофельной барды .

30,509
7,199
2.976
4,071
12,566
2,806
4,569
6,720
190

183s,4
777,0
186,0
105,5
628,3
203,4
293,5
250,6
17,8

551,8
60,5
44,6
76,0
418,9
112,2
260,7
246,4
6,5

Вместе .
подстилочной соломы.

71,606
9,873

4295,5
498,8

1777,6
50.7

4774,3

1828,3

11,520

»

В сего .

.

—

Р агеу. 1871. К оличества азота находятся въ согл асов ан а съ показаннымъ въ
таблиц г, составом ъ корм овы хъ вещ ествъ и содерж аш емъ въ н п хъ протеина,
приложенной къ моему сочиненно: «Р ацю надьное кормлешо сел ьск охозяйствеп н ы хъ ж ивотны хъ». (П ер ев од ъ со 2-го н^мецкаго издаш я 1877 г., изданъ ред.
журнала «Сел. Х о з. и Л * с.> )
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Да.тЬе, зольныхъ составных?. частей:
«
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Луговое с4но .
Пшеничной мя
кины . . . .
Кормовая свек
л а .................
Дробленный яч
мень..............
Пивная дроби
на..................
Солодовые ро
стки..............
Рапсовые жмы
х и ..................
Ржаная барда.
К артоф ельная
барда . . . .

469,9

306,2

117,5

71,4

15,1

10,1
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и »°
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146,0
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.

494,8

33,6 - - 630,

101,7

7,4

7,4

14,8

5,0

5,0

21,4

2,9

9,0

36,6

1,9

29,0

26,9

69,8

53,7

220,4

—

24,7

62,8

5,8

5,5

54,9

8,9

44,8

66,7
78,4

36,6
7,0

37,6
29,4

103,2
117,6

17,2
2,8

15,1
5,6

10,8

0,4

0,8

3,0

1,1

0,4

Итого . .
П одстилочная
солома. . . .

910,0

451,2

271,0

730,1

122,3

1250,2

81,2

35,7

12,7

24,8

12,7

311,6

Всего . .

991,2

486,9

283,7

754,9

135,0

1561,8

Для вычислешя количества полученнаго св^жаго навоза
нужно сложить, какъ указано выше, половину сухаго вещества,
содержащегося во всемъ кормЬ, и все количество сухаго ве
щества въ подстилочной соломе и зат’Ьмъ сумму умножить на 4,
т. е. (35,803 + 9 ,8 7 3 ) .4 = 4 5 ,6 7 6 Х 4 ф. = 5,573 пуда.
П роцент ны й составъ, т. е. качество найдениаго вычисле
шемъ св'Ьжаго навоза, также выводится изъ вышеприведенныхъ
числовыхъ отношенш Такъ какъ, при поддерживающемъ кормлеши и при откармливанш взроелыхъ животныхъ, въ т'Ьл'Ь
ихъ задерживается сравнительно мало азота и минеральнаго
вещества (ср. И отдЬлъ), то происходящую чрезъ это ничтожную
*
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потерю для производства навоза можно пока и не принимать во
внимаше. Напротивъ, при молочпомъ производстве и выкармливанш молодаго скота, нужно при вычислены навоза непре
менно вычитать соответствующ ее количество азота и минераль
наго вещ ества, тогда какъ сухое вещество въ свгЬ жемъ навозе,
а такж е абсолютный весъ пое.тЬдпяго, вычисляется такимъ же
образомъ, какъ указапо было выше.
Сопоставляю здесь, для сравпеш я, соответствующая числа,
полученныя относительно навоза откормленныхъ воловъ, съ
результатами прямыхъ анализовъ другаго сорта свеж аго навоза, который полученъ былъ въ х л ев е отъ коровъ и моло
даго скота въ ГогенгейиЬ, подъ влгяшемъ совершенно иного
кормлешя.
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Фу н т о в ъ ,
Фунтовъ.
Фу н т о в ъ .
Отъ откорм
ленныхъ во
ловъ . . . .
25,0 2,03 1,00 0,55 0 ,2 7 0,10 0,42 0,07 0,86
Отъ
коровъ
и молодаго
скота . . . .
25 ,0 3,49 0,41 0,54 0,41 0,12 0,13 0,08 0,81
Отсюда видно, что навозъ откормленныхъ воловъ въ 2 '/ я Раза
богаче азотомъ и въ З 'Д раза богаче фосфорной кислотой, н е
жели навозъ отъ коровъ и молодаго скота, тогда какъ пр<шя
составныя части не много различаю тся въ процентномъ содержанш. Последняго рода навозъ былъ полученъ такимъ обра
зомъ: 46 крупнымъ молочньшъ коровамъ (симментальской поро
ды) и 30 штукамъ молодаго скота различныхъ возрастовъ въ 21/ ,
дня скармливалось: 2940 фунт, луговаго сен а, 4 3 0 ф. соломы,
725 ф. пшеничной мякины. 6680 ф. кормовой свеклы н 105
ф. дробленнаго ячменя; кроме того, пошло 9 3 0 ф. соломы
озимыхъ х.гЬбовъ на подстилку. В ъ этихъ MaTepia.4axb сред
нимъ числомъ содержится:
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Въ луговомъ сЬн е ................................. 2520 151,4 45,6 38,8 25,3
Въ кормовой со
ломе..................
369 17,6 2,6 3,9 1,5
Въ пшеничной
мякине . . . .
621 67,1 5,2 6,1 1,4
Въ
кормовой
свекле..............
802 50,1 12,0 27,4 2,0
Въ подстилоч
ной соломе . .
2,3 1,7 0,5 0,1
90
И того. . . 4402 288,5 67,1 76,7 30,3
П о д с ти л о ч н о й
соломы..............
797 40,3 4,1 6,6 2,9
— 328,8 71,2 83,3 33,2
Всего . . .
Процентный составъ полученнаго навоза
Вычисленный. . 25,0 2,74 0,60 0,70 0,28
Прямо найден
ный .................. 25,0 3,49 0,41 0,54 0,41
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54,5

2,0

4,0

1,3

1,3

0,2 0,8
13,4 20,6

0,6
0,1
9,1 106,1

1,0 2,1 1,0 25,2
14,4 22,7 10,1 131,3
(съ 75°/0 воды):
0,12 0,19 0,09 1,11
0,12 0,13 0,08

0,81

Найденный вычпслешемъ процентный составъ навоза, по
лученная отъ коровъ и молодая скота, основанъ на томъ,
что изъ употребленная количества корма и подстилки вышло
11,990 ф. с в е ж а я навоза. Сравнеше вычисленная и непо
средственно изъ анализа полученнаго состава, ясно ноказываетъ, что при производстве навоза произошла потеря въ ценныхъ составныхъ частяхъ; именно изследованный навозъ со
держитъ почти на */3 азота, на '/« кали и на 1/ 3 фосфорной
кислоты менЬе, нежели сколько должно было бы быть этихъ
веществъ по вычислешю. Это объясняется тЬмъ, что часть
жидкихъ изверженш животныхъ вытекла изъ хл'Ьва и собра
лась въ резервуарЬ для жижи, а также темъ, что, вследств1е
образовашя молока у коровъ и прироста молодая скота, из
вестное количество названпыхъ веществъ поглощается изъ пищи
и такимъ образомъ не можетъ поступать въ навозъ, какъ это
мы увидимъ вт. сл(.дующемъ отделе настоящ ая сочинешя.
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Навозъ былъ богаче известью, нежели кормъ вместе съ под
стилкой, какъ это часто наблюдается. Количество этого вещества
въ навозе увеличивается уже на счетъ выпиваемой животнымъ
воды, составныя части которой не вошли здесь въ вычислеше,
а также всякими приставшими къ корму примесями; наконецъ, можетъ быть, объясняется и ббльшимъ противъ средняго
(выведеннаго изъ анализовъ) содержашемъ извести въ корме.
Далее, при прямыхъ анализахъ навоза, общее содержите
минеральныхъ веществъ всегда оказывается слишкомъ высокимъ вследств1е примеси песчаныхъ и глинистыхъ веществъ.
4)
Какъ известно, селъскохозяйствечныя животныя про
и зво д ят навозъ неодинаковаго качества и количества. Разли
ч!я обусловливаются механическимъ свойствомъ кала, выделяемаго животными разнаго рода, преобладающимъ способомъ
кормлешя ихъ и иользовашя ими и свойственныыъ ихъ при
роде, добровольнымъ нотреблешемъ пойла. Количество посл’Ьдняго опять таки весьма различно для одной и той же породы
скота, смотря по свойству потребленнаго корма, большей или
меньшей дачЬ соли, преобладающей температуре воздуха и пом'Ьщешя для животныхъ. Подробное разсмотр'Ьше здесь каждаго изъ этихъ условш завело бы меня слишкомъ далеко, и я
долженъ ограничиться лишь немногими указашями.
а)
К рупны й рогатый скотъ, въ особенности коровы, про
изводятъ навозъ въ наибольшемъ количестве. Молочныя ко
ровы, при обыкновенномъ зимнемъ кормленш, принимаютъ,
на каждый фунтъ сухаго вещества корма, въ общемъ около
4 фунт. воДы; какъ въ немъ самомъ, такъ и въ доброволыюмъ
пойле, при обилыюмъ кормленш бардою и свекловицей, равно
какъ и л^томъ при исключительно зеленомъ кормЬ общее
количество принятой воды еще .значительнее и достигаетъ до
6 ф. на 1 ф. сухаго вещества корма. Конечно, количество
воды, которое у коровъ идетъ на образован1е молока, а также
то, которое выделяется въ виде пара при дыханш и потеши
животныхъ, представляется довольно значительнымъ и дости
гаетъ среднимъ числомъ до х/ 3 всей принятой воды. Но оче
видно и то, что коровш навозъ и въ особенности коровья
моча обладаютъ сравнительно большею водянистостью и что
поэтому изъ коровниковъ, по крайней мЬре при не очень
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обильной подстилке, вытекаетъ и скопляется въ пр1емнивъ
для жижи особенно много жидкости. Молодой скотъ, въ особенности'же взрослые волы (при поддерживающемъ кормлеши
ихъ), принимаютъ въ корме и пойле несколько меньше воды,
въ общемъ 3— 4 фунта на 1 ф. сухаго вещества корма; но
эта вода переходить въ экскременты животныхъ въ еще бОльшемъ количестве, до 4/ 5; а потому содержаше воды въ свежемъ навозе, при одинаково обильной подстилке, почти оди
наково въ обоихъ случаяхъ.
Навозъ крупнаго рогатаго скота сравнительно холоденъ,
т. е., будучи сложенъ въ болышя кучи, онъ согревается не
такъ быстро и сильно, какъ друпе виды навоза. Гшеше этого
навоза или превращеше его въ удобовоспринимаемую пищу
растешй происходите довольно медленно; поэтому действ!е его
па растительность далеко не такъ энергично, но за то можетъ
равномерно поддерживаться более продолжительный срокъ, отъ
3 до 4 летъ. Такое свойство навоза круннаго рогатаго скота
прежде всего обусловливается большею частью слабой концен
трацией мочи у этого скота, а также, въ особенности, водя
нистостью кала и кашицеобразнымъ, тонкимъ распределешемъ
его твердыхъ составныхъ частей; навозъ легко слипается, что
затрудняетъ равномерное раструшивание его по полю. Калъ
крупнаго рогатаго скота богатъ также слизистыми и смоли
стыми веществами, которыя, въ особенности после высыхашя,
пренятствуютъ скорому проникновенш воздуха и влаги и этимъ
замедляютъ нроцессъ разложешя. Часто образуются комки,
которые иной разъ остаются въ почве целыми годами въ полусгнившемъ состоянш. При интензивномъ кормлеши, иначе —
нри даче животнымъ богатаго азотомъ корма (въ особенности
при откармливаши воловъ), упомянутыя свойства навоза рогатаго
скота умеряются; вместе съ совокуппымъ действ1емъ значи
тельно усиливается и деятельность его.
Ь)
Хозяинъ называетъ конскш навозъ горячимъ', въ немъ
органическое вещество подвергается быстрому разложешюВследств1е быстраго разложеш я лошадинаго навоза, тем
пература внутри навозныхъ кучъ часто весьма значительно
возвышается, и, при обращеши съ нимъ, нужно особенно з а 
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ботиться о томъ, чтобы избежать некоторой потери ц'Ьнныхъ
составныхъ его частей и продуктовъ разложен!я.
Горячесть лошадинаго навоза обусловливается частш меха
ническими, ч а с т т химическими свойствами его. Твердыя извержешя лошади образуютъ рыхлую, не плотную массу, по
тому что это животное потребляете большею частью довольно
большее количество грубаго корма и, кроме того, овса, кото
рый въ пленкахъ своихъ содержитъ много клетчатки; далее,
лошади обладаютъ въ меньшей степени, нежели жвачныя животныя, способностью очень мелко пережевывать кормъ и пере
водить большую часть клетчатки въ растворимое состояше.
Отъ рыхлаго свойства коискаго навоза завнситъ более быстрое
испареше изъ него влаги, более легкое проникновеше въ него
атмосфернаго воздуху, а съ тЬмъ вместе и более энергичное
разложеше органическаго вещества. ПоследнШ процессъ уско
ряется еще и обыкновенно сильной концентращей лошадиной
мочи, ббльшимъ содержашемъ въ последней богатыхъ азотомъ
органическихъ телъ, подвергающихся съ особенною легкостью
химическому разложенш и черезъ это действующихъ, какъ
бродила, и на твердыя извержешя животныхъ. Какъ известно
въ конюшняхъ, также какъ и въ овчарняхъ, развиваются (часто
въ очень большомъ количестве) сильно нахнуищ амм1акомъ
испарешя, которыя и указываютъ на быстрое разложеше соответствующихъ навозныхъ веществъ и образовашя которыхъ
следуетъ по возможности устранять въ рацюнально ведомомъ
хозяйстве.
с)
Овечт навозъ, въ отношенш скорости своего разложены
и след, въ отношеши действ1я своего на растительность, близко
подходить къ лошадиному навозу. Правда, кишечныя извержешя овецъ представляютъ более компактный массы, нежели у
лошадей, а клетчатка и все друпя остающаяся непереваренными
составныя части корма раздроблены мельче и находятся въ
тЬсномъ механическомъ смешенш; но. съ другой стороны,
твердыя извержешя овецъ lenee водянисты, чемъ у рогатаго
скота, моча концентрированнее подобно конской, а все экс
кременты, съ подстилочной соломой, образуютъ более рыхлую
массу, менее, нежели у рогатаго скота, способную слипаться
къ комья. Овцы воспринимають въ корме и пойле меньше
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воды, чемъ рогатый скотт.,— среднимъ числомъ, не более 2 ф.
на 1 фунтъ сухаго вещества корма а при исключительномъ
кормлеши сЬномъ и соломой часто еще меньше. Поэтому, по
лученный отъ овецъ св'Ьжш навозъ долженъ быть суше, и
действительно онъ содержитъ обыкновенно 33 — 36°/0 сухаго
вещества, тогда какъ конскш 30, а свежш пометь рогатаго
скота— 25% .
d)
Свиной навозъ въ отношеши своей хозяйственной при
годности можетъ быть весьма различенъ, и, смотря по спо
собу кормлешя животныхъ, иметь далеко не одинаковый составъ.
Извержешя свиней вовсе не имеютъ того кашидеобразнаго
свойства, какъ калъ рогатаго скота, и, но некогоромъ высыхаши, легче распадаются въ рыхлую массу; но абсолютный
вЬсь ихъ, при обыкновенно очень удобоваримой пище, срав
нительно меньше, а моча этихъ животныхъ часто чрезвычайно
водяниста. Впрочемъ, моча бываетъ очень водяниста только
тогда, когда кормъ состоитъ главнымъ образомъ изъ картофеля,
свекловицы, сыворотки, помоевъ и др. подобныхъ же, очень
водянистыхъ и бедныхъ азотомъ, веществъ; когда же, напротивъ, при откармливаши свиней употребляются большею частно
или даже исключительно концентрированныя кормовыя сред
ства, въ особенности богатыя азотомъ и фосфорной кислотой
стручковыя растешя, жмыхи, пивная дробина и т. п., то моча
этихъ животныхъ имеетъ более сильное удобрительное дейCTBie, и вообще весь навозъ пршбретаетъ столь же благопр1ятное (часто даже более быстрое) дЬйсгае, какъ и друпе сорта
навоза.
5)
До сихъ поръ речь шла исключительно о свгьжв-произведенномъ навозе; такой навозъ, лишь въ исключительныхъ
случаяхъ можетъ быть, въ теченш целаго года, ежедневно вывозимъ прямо изъ стойлъ на поля. Д е й с ш е совершенно свежаго навоза иоа^етъ быть очень выгодно для хозяина при известныхь обстоячельствахъ, именно тогда, когда глинистое по
преимуществу строешс почвы, при сыромъ и суровомъ климате
заставляешь желать возмоаию большаго разрыхлешя почвы и ско
р е й ш а я ея нросушивашя и нагрЬвашя. Если при этомъ по
думать о томъ, какъ часто обращеше съ иавозомъ на навозо
хранилище бываетъ небрежно, какъ часто при этомъ теряются
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цинния вещества и продукты разложешя, то становится легко
понятнымъ, что хозяйство много выигрываетъ отъ примЪнешя
возможно св'Ьжаго навоза, при которомъ подобныя потери ц'Ьвныхъ составныхъ частей M etrfee опасны. Но намъ нечего вхо
дить здесь въ разсмотреше небрежнаго и безтолковаго хранешя навоза—мы должны дать основашя рацгопальнаго обращешя съ еимъ, ибо только при толковомъ обращенш можетъ
быть полученъ такой навозъ, который, въ известной стадш
разложешя, прюбр'Ьтаетъ однообразное строеше, делается способнымъ равномерно распределяться въ почве, оказывать въ
теченш 3 —4 л'Ьтъ сряду одинаково благопр 1 ятное дЬйств1е на
растительность и заслуживаетъ предпочтешя предъ св'Ьжимъ
соломистымъ навозощъ, въ особенности же при интензивномъ
полеводстве, равно какъ и при тщательной обработке почвы.
При господствующихъ у насъ услов1яхъ, навозъ скопляется
въ теченш 2 —3 месяцевъ а часто и дольше, на дворе, подъ
открытымъ небомъ на гноище; при этомъ у а ш я хозяина
должны быть направлены къ тому, чтобы:
а)
вполне сохранилась (и даже возвысилась) первоначальная
сила, иначе—все количество находящихся въ навозе питатель
ныхъ веществъ для растешй;
в) чтобы навозъ прюбрЬталъ все более и более однооб
разное качество,
с)
и чтобы объемъ иди весъ его значительно не умень
шался.
Касательно последняго пункта необходимо въ особенно
сти напомнить, что навозъ, вместЬ со значительнымъ уменьшешемъ своего первоначальнаго объема, не только въ значитель
ной мерЬ утрлчиваетъ свойство разрыхлять и согревать почву,
но съ темъ вместе весьма уменьшается и самая удобритель
ная сила всей его массы, потому что тогда можетъ погло
щаться и задерживаться безусловно гораздо меньшая часть н а 
возной жижи и раствореннаго въ ней питательнаго вещества
растешй, если только къ нему не будутъ прибавлены землистыя вещества, иначе— если не имеется въ виду приготовлешя
особеннаго рода компостнаго удобрешя.
Здесь не место входить въ разсмотр Ьше надлежаща го уст
ройства гношцъ, навозныхъ ямъ или хранилшцъ. Само собою
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разумеется, они должны быть устроены такимъ образомъ, чтобы
изъ навозной жижи ничто не могло просачиваться въ землю и
чтобы избытокъ жидкости, скопляющшся въ нижнихъ слояхъ
навозной кучи, могъ легко и вполне стекать въ соединенную
съ гноищемъ яму для жидкихъ удобренш.
Вышеперечисленныя требовашя рацшнальнаго обращешя съ
навозомъ могутъ быть выполнены только тогда, когда:
a) жидк1я извержешя животныхъ по возможности вполне
остаются при навозе или могутъ быть смешиваемы съ нимъ;
b ) весь ходъ брожешя и разложешя въ навозе идетъ до
статочно медленно и равномерно.
СлЬдуетъ придавать большое значеше тому, чтобы навозъ
п р и м е н я л с я въ цгьломъ своемъ составе, именно чтобы жидия
извержешя животныхъ оставались въ немъ полностш. При по
стройке хлевовъ, вроде техъ , как1е почти повсеместно существуютъ въ Германш, часть свежей навозной жижи всегда
стекаетъ изъ нихъ и собирается или въ соединенной со стойломъ яме для жидкихъ удобрешй, или инымъ образомъ, тогда
какъ свЬжШ навозъ часто остается почти совсемъ сухъ, —по
крайней м ере, онъ въ состояши впитать еще значительное
количество жидкости. Резервуаръ для жижи долженъ быть такъ
расположенъ, чтобы можно было непосредственно и часто на
качивать возможно свежую мочу на навозную кучу; лишь въ
такомъ случае навозъ сохранитъ большую часть ценной на
возной жижи, будетъ постоянно находиться въ насыщенномъ
жидкостью состоянш, и только лиш няя жижа будетъ стекать
въ особенную, предназначенную для этого, яму. Навозная
жижа, профильтровывающаяся сквозь павозъ и вытекающая
вновь изъ нижнихъ его слоевъ, содержитъ твердыхъ веществъ
сравнительно мало. Вообще, для вычислешя можно руководство
ваться следующимъ составомъ (въ 1000 весовыхъ частяхъ), какъ
среднимъ, на основанш анализовъ:
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Постоянное, во всякое время года равномерное увлаж не
ние навоза на навозохранилище способствуете и облегчаете

-

92 —

медленное и правильное теч ете такъ-называемаго брожешя
или всего процесса гшешя. Съ этой целью необходимо накла
дывать кучу слоями равной толщины, различные сорта навоза
перемешивать одинъ съ другимъ, возможно равномерно рас
пределяя по куче, и всю массу хорошо утаптывать. Где такъ
называемые горячее сорта навоза, каковъ овечш и въ особен
ности конскШ, должны быть сохраняемы въ кучахъ въ течеши продолжительнаго времени, тамъ весьма полезно этотъ на
возъ, почти сухой даже въ свежемъ состоянш, держать въ состоянш полнаго пасыщешя жидкостью, для чего нужно почаще
поливать его коровьей мочей или, за неимев!емъ последней,
хотя водой; это устранить слишкомъ быстрое разложеше навоза,
а съ темъ вместе въ значительной мЬре предотвратить и неминуемыя потерн цЬнныхъ удобрительныхъ веществъ. Тогда со
держа Hie воды въ немъ будетъ тоже, что и въ навозе отъ
рогатаго скота, т. е. около 75°/0.
6)
При медленномъ и правильно происходящемъ брожеши на
воза, уменьшите его въ вгьаь и объемп, за те 2 — 3 месяца,
пока онъ не нрюбрЪтетъ равномерно рыхлаго состояшя, не
очень значительно,— при томъ, однако-же, предположена, что
будетъ происходить частое, но не чрезмерное смачиваше на
возной массы. Такая убыль можетъ достигать 16— 20°/,,, или
Vс— Vs в'Ьса и объема совершенно свежаго навоза; а потому,
когда хотятъ приблизительно определить пассу навоза въ рых
ломъ или умеренно перегппвшемъ состоянш, въ какомъ онъ
обыкновенно вывозится на поля и луга, то нужно на этотъ
процентъ уменьшить вычисленное (изъ корма и подстилки) ко
личество навоза.
Уменынеше веса навоза при долгомъ собиранш и храненш его обусловливается разложешемъ органическаго вещества
и испарешемъ воды. Часть органической массы исчезаетъ,
причемъ образуются углекислота, вода и амм!акъ (азотная
кислота); отделяющаяся при этомъ теплота способствуете нагрЬвашю кучи извнутрп и быстрому испарешю влаги. Общее
количество минеральная вещества остается неизменнымъ, если
только тщательно избегать шлцелачивашя навоза. Образую
щаяся при разложепш органическаго вещества углекислота
улетучивается въ виде газа, тогда какъ бЬльшая часть одно
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временно образовавшихся амайака и азотной кислоты остаются,
и процентное содержаше азота въ орган ическомъ веществе
все бол'Ье и более возрастаетъ; абсолютное колич ество перво
начально содержавш аяся азота уменьшается при этомъ въ мень
шей степени, нежели первоначальное количество углерода, и въ
результат^ выходптъ, что навозъ, но м ере иерегпивашя, при
томъ же содержанш воды, становится по процентному составу
богаче минеральными веществами и химически связаннымъ
азотомъ и, напротпвъ, беднее органическимъ веществомь.
Если абсолютный весъ навоза уменьшается на V5, а процент
ное содержаше воды остается въ немъ неизменнымъ (75°/0), то,
при иолномъ coxpanenin въ немъ мшторальнаго вещества и
азота, составъ его будетъ представляться въ слЬдующемъ виде:
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Здесь приведенъ среднш составъ свпжаго навоза, выве
денный изъ имеющихся анализовъ. Въ более или менее сильно
слежавшемся, перегнившемъ навозе часто при изследоваши
оказывается большее содержаnie зольпыхъ составныхъ частей,
обусловливаемое главнымъ образомъ нрисутств1емъ песчапыхъ
и вообще землистыхъ веществъ, содержаше которыхъ часто
доходитъ до 2 — 8°/0. Точно также свежШ навозъ обыкновенно
беднее, а сильно нерегнившш богаче процентнымъ содержа
шемъ воды сравнительно съ темъ. который находится въ сред
ней степени разложешя.
7)
Вследств1е умЬреннаго иерегпивашя навоза и при правильномъ веденш всего процесса, въ более объемистыхъ ку
чахъ не приходится опасаться сколько нибудь значительной
потери цЬнкыхъ составныхъ частей; напротшгь, получается
навозъ более годный къ употребление; онъ будетъ иметь более
быстрое и равномерное дейспае, и вся его первоначальная
сила нисколько не уменьшится. СовсЬмъ другое происходить,
когда процессъ разложешя идетъ очень быстро или слишкомъ (амедляется, когда навозъ остается целые полгода, или

94 даже годъ, подъ вл1яшемъ воздуха и теплоты: тогда вЬсъ и
объемъ его могутъ уменьшаться на половину и даже бол4е.
При продолжительномъ сохранены навоза, въ особенности въ
более мелкихъ кучахъ, можно отвратить значительную потерю
азота и минеральныхъ веществъ только съ помощью изв ж т •
ныхъ примгьсей, которыя частью замедляютъ самый процессъ
разложешя, а частью прочнее связываютъ важныя вещества,
въ особенности же амм!акъ, кали и фосфорную кислоту, чемъ
и противодействую т улетучиванш и вымыванш наиболее
ценныхъ удобрительныхъ составныхъ частей.
Каждому хозяину, которому приходится держать навозъ
долее 2 — 3 мЪсяцевъ на открытомъ воздухе во двор!; или въ
стойлахъ подъ животными, настоятельно сов'Ьтуемъ применять
так1я примеси въ его собственномъ интерес^. Самое простое
средство для предупреждешя такихъ потерь удобрительной
силы въ упомянутыхъ случаяхъ представляетъ обыкновенная
суглинисто-песчаная и перегнойная зе м л я , которою переслаиваютъ отъ времени до времени тоние пласты навоза, по
M ip i скоплешя посл'Ьдняго. Въ этихъ же видахъ могутъ быть
применяемы также глинистый мергель, порошокъ бураго
угля и торфа; кроме того, тонко измельченный гипсъ, солон
чаковая земля и различныя стассфуртстя съемочныя соли
и фабрикаты.
Гипсъ и друпя только что упомянутыя вещества, будучи
примешаны къ навозу въ количестве 1°/0, много 2°/0, часто
поразительнымъ образомъ сохраняютъ его; они замедляютъ
разложеше органическаго вещества и удерживаютъ въ навозе
почти вполне его первоначальную силу. Я придаю этому
большое значеше, и, по моему м ненш , даже въ странахъ,
где гипсъ легко и дешево можетъ быть добытъ, онъ далеко
не въ должномъ количестве применяется для сохранешя на
воза. Гипсъ во многихъ случаяхъ служитъ также превосходнымъ средствомъ для задерживашя быстраго образовашя амм1ака и, съ темъ вместе, улетучивашя азота; особенно въ
овчарняхъ и конюшняхъ советуемъ ежедневное разбрасываше
небольшаго количества гипсоваго порошка. Подобнымъ же
образомъ действуегъ и солончаковая земля; во многихъ слу
чаяхъ, въ особенности-же въ северной Германш, въ качестве

средствъ для улучшешя и к он серви ровав навоза, заслужи
вают^ вниман1я стассфуртсгая соли и фабрикаты, причемъ ихъ,
безъ всякой примеси или въ тесной связи съ едкой известью,
разбрасываютъ въ конюшняхъ или по навозу, при собирапш
последняго во дворе. Въ овчарняхъ, гд’Ь навозъ обыкновенно
лежитъ дольше, прим кнете подобныхъ примесей и, кроме
того, своевременное поливате навоза навозною жижею или
водой, заслуживаете особеннаго внимашя.
8)
Въ таблице, приложенной въ конце этой книги (со
ставъ золы, удобрительныхъ средствъ и проч.), приведены
между прочимъ различные подстилочные материалы, кото
рые нередко употребляются въ хозяйствахъ, какъ примесь
къ соломЬ, или заменяюгь ее. Изъ сопоставлешя ихъ съ
соломой видно, что они большею частно богаче азотомъ, не
жели последняя, тогда какъ содержаше фосфорной кислоты
въ среднемъ почти одинаково; количество же кали, которое
наравне съ фосфорной кислотой есть важнейшая, съ сельско-хозяйственной точки зрешя, составная часть растительной
золы, представляетъ въ различныхъ веществахъ чрезвычайно
значительныя колебашя. Особенно богатыми кали, судя, по
крайней м ере, по имеющимся ныне анализамъ, оказались папо
ротники, хвощи, болотные (такъ наз. кислые) злаки, а также
ситники и водоросли. Водоросли, кроме того, содержатъ очень
много натра и вообще богаты золой. Въ хозяйствахъ, лежащихъ неподалеку отъ морскихъ береговъ, водоросли представ
ляютъ особенно дешевый матер1алъ для увеличешя силы полей
и луговъ. Оне даютъ хорошую подстилку и могутъ быть съ
пользою применяемы на изготовлеше компостовъ; будучи прямо
примешаны къ навозу въ навозохранилище, оне не только
увеличиваютъ объемъ его, но и значительно возвышаютъ его
качества. Для дальнихъ отправокъ было бы, быть можетъ,
выгодно водоросли, выбрасываемыя въ болынихъ массахъ водой
или собираемыя по близости морскихъ береговъ съ весьма н е
значительными усшпями, сожигать при возможно низкой темпе
ратуре или обугливать и углесодержащую золу, въ тонко и
равномерно измельченномъ состояши, пускать въ продажу въ
качестве удобрптельнаго средства.
Такъ называемая л е с н а я подст илка, въ особенности ли-
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обходимостыо, какъ неудовлетворительный суррогатъ соломы.
Къ тому-же, количество цЬнной навозной жижи, которую ли
ственная подстилка можетъ поглотить и удержать, несравнен
но меньше того, которое остается въ навозе при у потребле
ны подстилочной соломы, такъ что въ первомъ случай опас
ность потери питательныхъ веществъ несравненно значитель
нее, ч'Ьмъ въ послгЬднемъ. При лиственной подстилке можпо
ожидать получешя безукоризненнаго навоза только въ томъ
случае, когда къ последнему одновременно примешивается
соответственное количество хорошей, возможно богатойп ерегноемъ, земли, и все вместе переработывается въ сильное ком
постное удобрен!е. Чрезъ примесь земли получается вполне
однообразная навозная йасса, въ которой разложеше органи
ческаго вещества идете достаточно быстро и равномерно, безъ
оиасешя какихъ бы то ни было потерь ценныхъ питательпыхъ веществъ.
Прибавлеше земли къ навозу, применеше земляной под
с т и л к и , составляете, быть можетъ, во многихъ отношешяхъ
наилучшее практическое средство довести до минимума коли
чество другихъ подстилочныхъ средствъ,— будетъ ли то солома
или листья. При этомъ обыкновенно въ стойлахъ рогатаго
скота прокладываютъ позади животныхъ довольно просторныя
желоба и наполняютъ ихъ рыхлой землей, которая предназна
чается, главнымъ образомъ, для впитывашя жидкихъ извержешй. Въ такомъ случаЬ приходится подстилать только неболь
шое количество соломы; подстилка, пока она еще достаточно
суха, каждое утро сгребается къ головЬ животнаго, а на ночь
вновь разсгилается подъ нимъ. Когда подстилка становится
уже негодною на то, чтобы служить сухимъ и удобнымъ
ложемъ для животнаго, она смешивается съ находящеюся въ
желобЬ, насыщенною животными извержешями землею, смесь
выгребается изъ стойла, и какъ земля, такъ и подстилка, за
меняются новыми материалами. Вместо обыкновенной земли,
можно употреблять съ такимъ же, или даже ббльшимъ успЬхомъ торфяной порошокъ или торфяную землю, а также лес
ную землю, которая иногда попадается значительными скоплешями и можетъ служить нуждамъ хозяина безъ ущерба для
поста иепевьевъ. Палее, можно иекомеидовать ежедневное по-
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сыпаше въ стойлахъ гипсовымъ порошкомъ, такъ какъ чрезъ
это значительно улучшается свойство производимая навоза,
возвышается деятельность его при примененш на поляхъ и
лугахъ.
Въ настоящее время уже не подлежитъ с о м н ^ н т , что отнят1е у л^са подстилки оказываетъ вообще въ высшей степени
вредное дгЬйств!е на развгпе деревьевъ и можетъ быть допу
щено, какъ неприносящее вреда росту л'Ъса, только тогда, когда
лЬсная почва обладаетъ весьма значительнымъ естественнымъ
плодород1емъ. Печальный видъ многихъ л4совъ, посл'Ьдовавпий
за долгимъ выбирашемъ изъ нихъ подстилочнаго матер1ала,
предостерегаетъ насъ о томъ, что необходима величайшая
осторожность въ будущемъ. Тутъ д4ло не только въ томъ,
что съ подстилкою отнимается у лЬса прямая ростительная
пища, ч1шъ обусловливается часто быстрое захир^зше молодыхъ
и старыхъ деревьевъ, но еще болгЬе въ томъ, что при этомъ
обнаруживается недостатокъ въ перегнойномъ покрове, безъ
к оторая является вредное для разви^я деревьевъ высыхаше
почвы, ч1шъ, помимо выветривашя, замедляется, даже совсЬмъ
задерживается и столь важное для растенш разрыхлеше посл4д&ей. Этотъ вредъ особенно чувствуется на возвышенныхъ
мйстахъ; точно также въ горныхъ странахъ легко убедиться
въ болыномъ значеши почвеннаго покрова для регулировашя
стока водъ. На почве, истощенной сгребашемъ листвы, новыя
насаж детя, послЬдовавнпя за вырубкой прежняго леса, либо
вовсе не принимаются, либо прежше сильные лиственные лгЬса
должны уступить место предъявляющимъ къ почве более скром
ны» требовашя хвойнымъ л’Ьсамъ. Сгребаше лиственной под
стилки несовместимо съ ращональнымъ леснымъ хозяйствомъ.
Надо оставить лесу то, что ему принадлежитъ. Притомъ-же
значеше лесной подстилки въ сельскомъ хозяйстве было ча
сто черезъ чуръ преувеличиваемо. Обыкновенная лесная под
стилка, какъ показано выше, не можетъ сама по себе спо
собствовать возвы ш ент плодород!я поля и, даже при особенно
неблагопр1ятныхъ услов1яхъ, не можетъ представлять собою
необходимая и нич'Ьмъ незаменим ая подстилочнаго матер1ала.
9) Будучи вывезенъ въ более или меьгЬе перегнившемъ сол т л п п т

tT n п л т г й

v п Ж о гг гл йг и о о л о т : тт/л т

^ т Л 'Г к

СНСР, Y flO H -

99
ко и равном ерно распред'Ьленъ повсему удобриваемому простран
ству. Н 4тъ ничего вреднее для дМств1я и использовашя на
воза, какъ оставлеше его на некоторое время, хотя бы всего на
нисколько дней, въ маленькихъ кучахъ, какими онъ обыкновенно
вывозится на поле. Этого не должно делать даже зимою, когда
почва замерзла; а .тЬтомъ и вообще въ более теплое время, да притомъ еще при наступленш дождливой погоды, иосл,Ьдств1я этого
еще вреднее. Въ малепькихъ кучахъ навозъ претерп'Ьваетъ
очень быстрое разложеше, и почти все содержанцяся въ немъ
или о б р азо вавш ая при его дальнМшемъ разложеши растворимыя и по преимуществу деятельный составныя части будутъ быстро поглощены теми частями почвы, на которыхъ
навозъ лежитъ, и въ тоже время улетучится некоторое количе
ство цйнныхъ продуктовъ разложешя. Тогда образуются такъ
называемыя «тучныя места*, т. е. преизобилуюпуя питатель
ными веществами и где культурный растешя, разумеет
ся, весьма роскошно разростаются въ ботву и солому, лег
ко полегаютъ, а полное образоваше зеренъ будетъ очень
задержано. Выщелоченный, соломистый остатокъ навоза, кото 
рый затемъ распределится по полю, потерялъ уже большую
часть своей первоначальной силы; растительность, мнопе годы
подъ-рядъ, будетъ на такомъ поле неровная, а общее действ!е
навоза, въ особенности въ смысле урожая зерна, — гораздо
меньше, нежели въ томъ случае, когда сброшенный съ воза на
поле навозъ тутъ же разбрасывается и разравнивается равномерно.
Если въ некоторыхъ случаяхъ нельзя тотчасъ по доставке
навоза на поле разбросать его, напр., по причине большихъ
массъ снега, или слишкомъ влажнаго состояшя почвы, или
потому, что нужно дождаться уборки стоящаго еще на корню
хлеба,— словомъ, если нужно оставить навозъ лежать на поле
целыя недели или месяцы, то и въ такомъ случае отнюдь не
должно оставлять его въ маленькихъ не покрытыхъ кучахъ.
Лучше свалить весь навозъ въ одну большую кучу съ тол
стою подстилкою изъ земли, а съ боковъ и сверху прикрыть
землей. Только въ такомъ случае можно обезпечить иавозъ
отъ потерь и, при поздпейшемъ равномерномъ расдределеши
его но полю, ожидать отъ него полнаго, соответствующего пер17
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По общепринятому правилу, навозъ вскорЬ посл^ распредедешя его по удобриваемому полю, запахивается. Это
необходимо д'Ьлать всегда, когда хотятъ достигнуть въ теченш
3— 4 л4тъ достаточно равном ерная дМств1я навоза. Конечно,
нечего бояться значительныхъ потерь цгЬнныхъ въ сельскохозяйственномъ отношенш питательныхъ веществъ растенш и
въ томъ случа'Ъ, когда разбросанный навозъ остается на дол
гое время лежать на поверхности ноля; но при этомъ разложеше
органическаго вещества совершается быстрее, и вся масса
навоза служитъ главнымъ образомъ первому растенш, которое
будетъ возделываться на поле, а дальнейшее действ1е его,
на второй, на третш годъ, будетъ соответственно слабее.
Точно также благопр1ятное действ1е навоза на физическое со
стойте почвы, на ея разрыхлеше въ значительной м ере умень
шается въ томъ случае, когда бблыпая часть органическаго
вещества при быстромъ разложенш исчезаетъ прежде, чемъ
навозъ запаханъ— обстоятельство, заслуживающее полнаго внимашя въ особенности тогда, когда почва холодна и вязко-гли
ниста. Осенью и зимою, т. е. въ теченш более холоднаго вре
мени года, разложеше навоза идетъ медленнее, и потому онъ
можетъ въ это время дольше лежать на поле, не испытывая
значительная изменешя.
Поверхностное или покровное удобрете молодыхъ всходовъ навозомъ должно быть въ большинстве случаевъ разсматриваемо какъ крайнее средство, именно когда требуется до
полнительное усилеше поля, или своевременно наверстать
пропущенное по той или другой причине. Навозъ проявляетъ
вообще очень быстрое и замечательно благопр!ятное действ!е
при поверхностномъ удобренш всходовъ, но оно большею частью
продолжается только годъ, а не долгш срокъ. Хозяинъ, имею
щей возможность (весьма рЬдкую на практике) располагать избыткомъ навоза или вообще желаюнцй особенно большую
массу пустить въ дело возможно скорее, можетъ, конечно, съ
большею пользою употребить часть этого навоза па поверх
ностное удобрете, въ особенности подъ т а и я растешя, которыя, при обильномъ доставленш питательныхъ веществъ, не
подвергаются полегашю и не теряюгъ въ качестве, напр., при
-------т*/лг\ттотт ТТПТГПКТ.
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растешй. Раинымъ образомъ можно рекомендовать поверхност
ное удобреше навозомъ и тогда, когда ночва сама по себЬ
уже обладаетъ рыхлымъ, перегпойнымъ свойствомъ и съ физи
ческой стороны не требуетъ существеннаго улучшешя, или когда
хотятъ подъ навозной покрышкой сохранить по-дольше зим
нюю влагу, или если боятся, въ силу климатическихъ условш,
вреднаго вл1яшя сильной зимней стужи. Но полное использоBauie навоза во вс!.хъ отнотеш яхъ, равномерное много лЬтъ
подъ-рядъ сохраняющееся д’Ьйстгпе его на пользу раститель
ности можетъ быть достигнуто только тогда, когда навозъ
тотчасъ же запахивается и вообще распределяется по всей
почве, тЪсно смешиваясь съ ея составными частями. Чемъ
экономнее обходятся съ предназначеннымъ въ дело навозомъ,
тЬмъ более основашя держаться последняго способа; следова
тельно, поверхностное удобреше всходовъ можетъ быть допу
щено только въ исключителышхъ случаяхъ.

II. Хозяйство, основанное на навозномъ удобренш.
Подъ хозяйствомъ, основанпьшъ на павозномъ удобренш,
я подразумеваю такое ведеше полеводства, при которомъ не
происходитъ прямой закупки удобрителышхъ средствъ, но
производимый въ самомъ хозяйстве навозъ собирается и обработывается ращональнымъ образомъ, такъ что изъ ого первоначальныхъ составныхъ частей не утрачивается ничего суще
ственнаго. Само собою разумеется, что, кроме навоза, и всяюе
друпе удобрительные отбросы и вещества, которые полу
чаются во всякомъ хозяйстве безъ особенныхъ издержекъ,
также заботливо должны быть собираемы и находить примЬнеше для усилешя почвы, истощенной урожаями.
Часть продуктовъ урожая представляетъ собою рыночный
товаръ и должна давать, вместе съ известными произведешями скотоводства, необходимый оборотный капиталъ и соот
ветственную ренту съ земли. Кашя именно изъ питательныхъ
веществъ почвы отнимаются у нея при продаже зерна, кар
тофеля и т. п., это можно видеть изъ приложенной къ этому
сочиненш таблицы средняго содержашя азота и зольныхъ астей въ важнейшихъ сельскохозяйственныхъ продуктахъ. Для
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ственная. сравнительно бЬдпа существенными питательными
веществами растешй. Падаюпце осенью листья, напр. буковые
и дубовые, содержать въ 1,000 фунтахъ высушенпаго на воз
духе вещества (т. е. въ томъ состоянш, когда листья совер
шенно сухи на ощупь и растираются между пальцами), только
2— 3 фунта фосфорной кислоты и l ' / s 3 ф. кали, т. е. въ
1 0 —1 Гз,000 ф. высохшей на воздухе массы содержать тоже
самое количество фосфорной кислоты, какое содержится всего
лишь во 100 фунтахъ костяной муки, и столько кали, сколь
ко его находится въ 100 ф, такъ называемой тройной (трижды
концентрированной) стассфуртской каллшной соли; оба эти
удобрительныя средства въ большинства местностей Гермашп
продаются по 5 — 8 мгфокъ за центнеръ (т. е. I р. 2 0 — 1 р.
50 к. за пудъ). Обыкновенная листвепная, а также хвойная
подстилка особенно бедна питательными веществами для ра
стешй въ томъ случа’Ь, когда она скоплялась въ лесу много
летъ подъ рядъ более или менее толстымъ слоемъ. По новейшимъ изследовашямъ, въ 1,000 частяхъ совершенно без
водной подстилки изъ буковыхъ листьевъ содержится 1,31,4 ф. фосфорной кислоты и 0.9 — 1,3 ф. кали. Содержаше
этихъ веществъ несколько колеблется, смотря по почвенным!,
и климатическимъ услов^ямъ. Свеж1й, еще растушдй лесной
мохъ содержитъ большею частью несколько более кали и
фосфорной кислоты, нежели лиственная и хвойная подстилка.
Азота въ нихъ среднимъ числомъ )°/0.
Въ самомъ де.тЬ, хозяинъ-нрактикъ видитъ въ лесной под
стилке не столько прямое удобрительное средство, которое
могло бы существенно возвращать почве утраченное ею отъ
продажи и вывоза всякаго рода сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, сколько матер!алъ для замены соломы (въ случае
недостаточпаго количества последней), предназначенный для
собирашя и превращешя въ удобную форму животныхъ извержешй. Съ последней точки зреш я, лиственная подстилка
отнюдь не можетъ вполне заменить солому: при исключительномт или преобладающемъ ея примЬнепш, она даетъ плотно
слппагогфйся; комковатый, склонный къ образовашю кнслаго
перегпоя, медленно преюицй, вообще холодный навозъ; она
должна быть разсматриваема, какъ средство, вынужденное не--

-
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примера, достаточно привести сл'Ьдуюпщ цифры. Въ 1000
фунтахъ высушеннаго на воздух^ вещества содержатся сред
нимъ числомъ показанный количества важн’Ь йшихъ питатель
ныхъ веществъ для растешй:
КОДИЧ

&
ь
<
Зерна пшеницы . .
»
ржи
. .
ячменя. . .
»
овса
. .
»
ранса . . .
>
льна
. .
»
гороха . . .
»
бобовъ . . .
Картофель
. .
Сахари, свекловица.
. .
Луговое сЬно

М

В
ч

о

ф
20,8
17,6
16,0
19,2
31,0
32,8
35,8
40,8
3,4
1,6
15,5

О

о S
й
У НТО в ъ .
16.9
5,3
17.9
5,6
22,2
4,5
27,0
4,4
39,1
9,6
32,6 10,0
23,5
9,8
30,7 13,1
9,4
5,7
3,9
7,1
51,5 13,2

IН
А
О
)
Q
Q
а
фу
0,6
0,5
0,6
1,0
5,5
2,6
1,2
1,5
0,2
0,4
8,6

*.5
С5
S
и
1

я
Ом
8 8О
J?
•У* чw
О

Н Т О В ъ.

2,0
2Д
1,9
1,9
4,6
4,7
1,9
2,2
0,4
0,5
3,3

7,9
8,4
7,7
6,2
16,5
13,5
8,6
11,9
1,6
0,8
4,1

Эти цифры, приведенныя къ среднему ’) урожаю СЪ 110верхности одного прусскаго моргена 2), примутъ сл^дующШ
видъ:
Урож ай. А зо тъ .
на морг.

Озимая пшеница
840
рож ь. .
750
Ячмень. . . .
900
Овесъ . . . .
700
Рапсъ . . . .
800
Ленъ . . . .
500
Горохъ. . . .
700
Бобы . . . .
850
Картофель. . .
6,000
Сахарн. свеклов. 14,000
Луговое сЬно.
2,000

фунт.

Общее
колич.
золы.
фунт.

17,5 14,2
13,2 13,4
14,4 20,0
13,4 18,9
24,8 31,3
16,4 16,3
25,1 16,5
34,7 26,1
20,4 56,4
22,4 99,4
31,0 103,0

Кали. И звесть
фунт.

фунт.

4,5 0,5
4,2 0,4
4,1 0,5
3,1 0,7
7,7 4,4
5,0 1,3
6,9 0,8
11,1
1,3
34,2 1,2
54,6 5,6
26,4 17,2

Маг- Ф осф.
нез1я. кисл.
фунт.

фунт.

1,7
1,6
1,7
1,3
3,7
2,4
1,3
1,9
2,4
7,0
6,6

6,6
6,3
6,9
4,3
13,2
6,8
6,0
10,1
9,6
11,2
8,2

*) одЪсь принятъ действительный среднШ урож ай, какой бы ваетъ при
обы кновенны хъ услов1яхъ; при особенно интензивной культур® средней у р о 
ж ай, разум еется, вы ш е.
г) Для в ы р а ж е т я эти х ъ колпчествъ въ русскихъ Ф уитахъ съ 1 дес., сто
и т е ТПГГ1.КЛ ПЛМНПЯЧТ1. x r n '^ n v m 1ТЙ*ПУ Т п б л П И Ы Hft 5.2*2432.
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Изъ числа продуктовъ скотоводства заслуживаете внимашя главнымъ образомъ молоко, далее - предназначаемыя въ
продажу, выращиваемыя въ хозяйстве живыя животяыя, а также
шерсть и сыръ; масло, содержащее чрезвычайно мало азота и
минеральпыхъ веществъ, а потому столь-же мало уносящее
ихъ съ собою изъ хозяйства при продаже, можно оставить
зд^сь безъ внимашя Въ 1,000 фунтахъ, упомянутыхъ жи
вотныхъ продуктовъ, принимая, что живыя животныя нахо
дятся въ хорошо кормленномъ состоянш, содержится:
А зо та .
Ф.

Въ молоке. . . .
» живомъ теленке.
»
воле.
»
»
овце.
»
»
свинье .
» шерсти (мытой) .
» сыре........................
.

.

5,1
25,0
26,6
22,4
20,0
94,4
45,3

Золы . К ади. И звести.
Ф.

6,2
38,0
46,6
31,7
21,6
9,7
67,4

Ф.

1,5
2,4
1,7
1,5
1,8
1,8
2,5

Ф.

1,3
16,3
20,8
13,2
9,2
2,4
6,9

'
Ф.

Ф.

0,2
0,5
0,6
0,6
0,4
0,6
0,2

1,7
13,8
18,6
12,3
8,8
0,3
11,5

При от карм ливаш и взрослыхъ животныхъ можно, соглас
но произведенньшъ наблюдешямъ, принять следующее п р и 
ращ ены на каждые 1,000 фунт, живаго веса:
А зота.

^олы .

Кали.

11,6

2,9

1.2,

И звести. М агнезш . Ф осф.

0,1,

0,1

кисл .

1,3.

Для того, чтобы получить поняйе о количества п и т а 
тельныхъ для раст енш составныхъ частей почвы, который,
п р и продажгь растительныхъ и животныхъ произведешь,
ежегодно уходятъ изъ хозяйства, примемъ, какъ крайнт предгьлъ, что изъ имЪшя съ В00 моргеновъ (морг.=прибл. V4 дес.)
пахатной земли поступаете на рынокъ урожай зерна со 120
моргеновъ, т. е. съ 2/ 5 всей земли, а именно: съ 30 морг, пше
ницы, 35 м.ржи, 25 м. ячменя, 20 м. рапса и 10 м. гороха.
Солома этихъ растешй, равно какъ и урожай клевера, картофеля,
свекловицы и т. д. должны оставаться въ хозяйстве и вновь
пойдти на пользу земле; именно они служатъ кормомъ или
подстилочнымъ матер1аломъ, причемъ составныя части ихъ
переходятъ въ навозъ, а въ виде последняя постунаютъ въ
почву, за исключешемъ, однако-же, 'гЬхъ веществъ, которыя
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персходятъ въ молоко 20 коровъ (ежегодно до 4,000 фунтна штуку) и кроме того уходятъ при продаж'Ь 4 штукъ крупнаго скота (по 1,200 ф. весомъ каждая). Приведенный раз
счетъ делается на основанш данныхъ выше чиселъ:

Фунты:
25,200
26,280
22,500
16,000
7,000
80,000
4,800

п ш е н и ц ы ..................
р ж и ..............................
ячменя ........................
рапса . . . . .
гороха ........................
м о л о к а .......................
живого веса животн.
Всего

. . . .

1Н
?
О
со
«!
ф.
524
462
360
496
251
408
128

ач
£
ф.
426
470
500
626
165
96
224

n
Q
Н
О
К
О
еЧб
сСоО
ьз
S
ф.
ф.
134 15
147 13
101 14
154 88
69
8
120 104
8 100

.3
‘с0о)
аиз
ей
ф.
50
55
43
74
13
16
3

S.g
«§ 1о
в и
ф«
199
211
173
261
60
136
89

2,629 2,907 733 342 254 1,142

Эта потеря въ питательныхъ веществахъ растешй распре
деляется на 300 моргеновъ пахатной земли такимъ образомъ,
что на каждый моргенъ ея приходится:
А зо т а .

Золы .

К али.

8,76

9,69

2,58

И зв ест и .

1,14

М агнезш .

0,85

ФосФорн. кисл.

3,81

Изъ названпыхъ веществъ известь и мспнез1я. какъ составныя части вывозимыхъ изъ хозяйства продуктовъ, почти
не входятъ въ разсчетъ: эти минеральныя вещества въ обыкновенныхъ рыночныхъ сельско-хозяйственныхъ произведешяхъ
содержатся самипо себе въ ничтожномъ количестве, тогда какъ,
съ другой стороны, они почти повсюду сильно распространены
въ природе, такъ что, напр., известная потеря въ извести въ
большей части вознаграждается содержашемъ извести въ водЬ,
идущей на пойло скоту. Другой вопросъ, неподлежащдй здЬсь
разсмотренпо,— не окажетъ ли при данныхъ услов1яхъ благоnpiflTnaro действ1я на растительность обильное и прямое удо
бреше почвы известковыми и магнез1альнымн веществами. Д а
лее, азотъ, конечно, представляетъ одну изъ важнейшихъ со
ставныхъ частей обработываемой почвы, потому что только
въ нрисутствш достаточнаго количества надлежащихт. азотистыхъ соединешй возможно получить богатую жатву, въ осо-
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бенпости хл'Ьбныхъ растешй. Но при всемъ томъ можно,
кажется, считать установленпымъ путемъ опыта тотъ фактъ,
что потеря азота, обусловливаемая выбывашемъ полевыхъ и
скотоводственныхъ продуктовъ, при разумномъ управлеши им^шемъ, можетъ быть возмещена безъ прямой покупки, а именно
такимъ образомъ, что на соотвЬтственномъ участке земли про
изводится возд'Ьлываше растешй, которыя хозяинъ называетъ
мало истощающими, или даже обогащающими почву и кото
рыя имЬютъ способность большую часть необходимой для образовашя органическаго вещества азотистой пищи, прямо или
косвенно, воспринимать изъ неисчерпаемая источника атмо
сфернаго воздуха, частыо-же изъ более глубокихъ слоевъ
почвы. Таковы вей почти кормовыя или такъ называемыя ши
роколистный растешя, въ особенности же клеверныя; только
тамъ, гд'Ь они возделываются въ сравнительно ничтожномъ,
по отношенш къ хлебнымъ и корнеплоднымъ растешямъ, ко
личестве, вывозъ изъ имЪшя азота и, быть можетъ, также ор
ганическаго, образую щ ая перегной, вещества можетъ оказать
вредное Bjianie на качество иоследующихъ урожаевъ съ пахатпой земли. Что касается весьма выгодная, возможно быстраго повышешя урожайности, въ особенности хлебовъ и во 
обще всякихъ торговыхъ растенш, вслЬдствш прим'Ьнешя богатыхъ азотомъ, концентрнрованныхъ удобрительныхъ туковъ,
то объ этомъ рЪчь впереди. Какъ бы то ни было, но, при
общемь соображенш относительно истощешя почвы чрезъ про
дажу продуктовъ жатвы и скотоводства, содержащейся въ последнихъ азотъ, въ противоположность зольнымъ составпымъ
частямъ, не можетъ быть предметомъ то ч н ая исчислешя.
Итакъ, остаются только кали и фосфорная кислота, к о 
торыя, какъ кажется, и обусловливают главнымъ образомъ
наблюдаемое постепенное умепьшеше средняго плодород1я при
обыкновенномъ хозяйствовании, основапномъ на навозномъ удобpenin. При вышеупомянутыхъ услов!яхь, очевидно не благощмягныхъ для поддержашя количества всей растительной пищи
въ почве, ежегодное извлечете кали изъ почвы составляете
2*/а ФУНТ-, а фосфорной кислоты 34/ 5 фунт, па моргенъ. Ко
нечно, при сравнеиш этихъ количества, съ общимъ среднимъ
содержашемъ названныхъ веществъ въ почве, нритомъ въ
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такой форме, при которой они, при помощи слабыхъ кислотъ,
т. е. сравнительно легко, могутъ переходить въ растворимое
состояше, они оказываются незначительными; именно, общее
содержаше фосфорной кислоты достигаете 0,1% ) а кали 0,2°/о
веса высушенной на воздухе почвы, или, приводя къ поверх
ности одного моргена и къ глубине 1 фута, около 3000
фунтовъ фосфорной кислоты и 6000 фунтовъ кали. Ташя коли
чества, разумеется, значительны, по отношенш къ тгЬмъ, въ
которыхъ помянутыя , вещества вносятся въ почву съ обыкновеннымъ навознымъ удобрешемъ. Въ 20,000 фунт, умерен
но сгнившаго, хорошаго навоза, составляющихъ довольно силь
ное удобреше на 1 моргенъ, содержится средпимъ числомъ
около 130 фунт, кали и самое большее 60 фунт, фосфорной
кислоты; а такъ какъ такое удобреше должно оказывать дгМ CTBie въ теченш трехъ л1>тъ то изъ этого общаго количества
ихъ въ поземе вывозится изъ имЬшя фосфорной кислоты 11 '/.2
фунт.
1 9 ,2°/0, а кали только 7 '/ 2 Ф- — 5,8°/0'
Совершенно иною и несравненно бблынею представляется
масса той растительной пищи, которая ежегодно теряется изъ
почвы въ постунающихъ на рынокъ сельскохозянственныхъ
продуктахъ, если взять въ разсчетъ болыше промежутки вре
мени, лета въ 50, 100, или целыя тысячелейя; иЬтъ сомнЬшя, что при этомъ въ отдельныхъ хозяйствахъ утрачивается,
быть можетъ, до 7 5 или е!ВД более, первоначально содержавшагося въ почве общаго количества питательныхъ веществъ
растешй, въ особенности же фосфорной кислоты. Но эта
убыль въ среднемъ выводе должна быть очень медленна, по
тому что при такъ называемомъ чистомг навозномъ хозяй
стве обыкновенно имеются источники, изъ которыхъ частш
или вполне пополняется такая потеря почвы въ питательныхъ
веществахъ растешй.
Опаснаго обЬднешя почвы въ отношенш к а л и , при обыч
ной продаже сельскохозяйственныхъ иродуктовъ, именно зерна,
молочнаго и убойнаго скота, можно опасаться менЬе, нежели
обусловливаемой теми же обстоятельствами убыли фосфорной
кислоты, уже потому, что абсолютное количество такого убы
вающего кали менее, а содерж ащ аяся въ естественной почвЬ
более значительно, нежели фосфорной кислоты. Къ этому нужно
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прибавить, что почвенное кали, подъ вл1яшемъ процесса вы
ветривашя, сравнительно легче переходить въ растворимое
состояше и становится доступнымъ для растенш; далее, что
растешя съ глубоко идущими корнями, каковы свекловица и
клеверы, могутъ извлекать его изъ слоевъ почвы, лежащихъ
на глубин^ 4 - 5 футовъ; кроме того, какъ сейчасъ будетъ
разъяснено, оно легче и обильнее можетъ быть возвращено
хозяйству изъ другихъ естественныхъ источниковъ, нежели
фосфорная кислота. Только тамъ, где значительныя количества
картофеля и свекловицы поступаютъ на рынокъ или сбы
ваются на винокуренные, крахмальные и свеклосахарные заводы, безъ возвращешя въ хозяйство соответствую щ ая коли
чества фабричныхъ остатковъ и отбросовъ, въ виде корма или
удобрешя,— только въ этомъ случае, въ особенности же при
песчаномъ по преимуществу свойстве почвы, можетъ быть
речь о быстромъ обеднеши последней относительно раствори
м а я и удобовоспринимаемаго для растешй кали. Именно, дол
жно всегда помнить, что съ площади, приносящей 1000 фун
товъ зерноваго хлеба, легко можно получить 10,000 ф. картофеля и до 20,000 ф. сахарной свекловицы, и что при сбы
те всего картофеля выбудетъ изъ хозяйства въ 8 разъ, а при
продаже всей сахарной свекловицы въ 12— 15 разъ больше
кали, нежели при продаже уродивш аяся на той же площади
х л е б н а я зерна.
Въ вышенриведенномъ примере вычислешя утраченныхъ
почвою питательныхъ веществъ растенш при продаже сельскохозяйственныхъ продуктовъ, предполагалось, что нетъ ни
какого возмгьщетя уменьшившейся такимъ образомъ силы
почвы, иначе говоря—что въ распоряженш хозяина имеется
лишь пахатная земля. Этотъ случай не очень часто бываетъ
на практике; въ хозяйстве обыкновенно съ пашнею бываютъ связаны болЬе или менее обширныя лую вы я п ло 
щади, Если луга,— какъ, напр., въ северной и средней Германш, где находятся главнымъ образомъ влажные речные и
низменные луга,— не удобряются прямо хлевнымъ навозомъ
или навозной жижей, а продажи л уговая с/Ьна не суще*
ствуетъ, то естественно, что содержащаяся въ cbnfc вещества
переходятъ при кормлеши скота въ навозъ и съ темъ вместе
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орошешя и искуственнаго затоплешя, или безъ этого,
среднимъ числомъ па 1 моргенъ урожай въ 2000
с'Ьна и отавы; въ этомъ количестве сЬна содержится
числомъ питательныхъ веществъ для растешй:
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Такимъ образомъ, одного моргена луга достаточно для того,
чтобы вполне возместить на 10,2 морген, пашни убыль кали,
причиненную продажею сельскохозяйственныхъ произведены*
(2,58 X 10,2 — 26,3), тогда какъ 1 моргенъ луга можетъ
возместить выбывшую изъ почвы фосфорную кислоту только
на 2’/ 7 моргенахъ пашни (3,81 X 2,15 X 8,2). Такимъ обра
зомъ, если при 300 морг, пахотной земли имеется только 50
морг, луга, нетребующаго никакого прямаго ' удобрешя, для
того, чтобы давать долгое время средшй урожай, то, при самомъ болыпеыъ сбыте зерна, молока и скота на убой, пашня
будетъ получать почти вдвое ббльшее количество кали срав
нительно съ убылью, а въ отношенш фосфорной кислоты
убыль уменьшится до 3,81— 2,44 фунта на моргенъ, т. е.
почти на треть. Для того, чтобы за пахатной землей обезпечить полное возмещеше убыли въ фосфорной кислоте, по
средствомъ урожая съ луговъ, нужно было бы иметь 140 моргеновъ на 300 морг, пашни. Во всякомъ случае, понятно, что
когда урожай неудобренныхъ луговъ будетъ весь скармливаться
въ хозяйстве и служить на пользу пашне своими питатель
ными для растешй составными частями, то последняя будетъ
более обогащаться по отношенш къ кали или, по крайней м ере,
лучше возмещать свои потери, чемъ по отношенш къ фос
форной кислоте. ЧЬмъ роскошнее растительность луговъ, темъ
быстрее происходить относительное приращеше количества
кали въ пахатной почве. Получаемое, такимъ образомъ, полемъ
возмещеше потерь въ фосфорной кислоте и кали представляетъ отношеше для этихъ питательныхъ веществъ въ 2,1 5 : 10,2,
или почти какъ 1 : 4 3/ 4.
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Еще более будетъ сконцентрировано калн въ верхнемъ,
пахотномъ слоЬ ночвы при возделыванш клеверовидныхъ съ
сильно углубляющимися корнями породъ и вообще при усилен
ной культур^ кормовыхъ травъ. Кали, извлекаемое этими растешями большею частью изъ подпочвы, будетъ отчасти скоп
ляться въ пахатномъ слое въ остаткахъ жатвы, частью же
вводиться въ почву съ полученнымъ въ изобилш навозомъ и
отсюда начнетъ вновь медленно проникать въ подпочву. И въ
этомъ случае кали имеетъ значительное преимущество надъ
фосфорной кислотой, потому что въ 1000 фунт, сена, напр.,
краснаго клевера содержится среднимъ числомъ на 18,3 фунт,
кали только 5,6 ф. фосфорной кислоты, т. е. перваго веще
ства въ 3,27 раза более, нежели втораго. Такимъ образомъ,
при возможно обширпомъ возделыванш клевера кали будетъ
сравнительно въ гораздо большемъ количестве скопляться въ
пахатномъ слое почвы и восприниматься последующими растешями въ более удобоусвояемомъ состоянш, чЬмъ фосфор
ная кислота.
Конечно, дело представляется въ другомъ виде, когда и
луга будутъ также удабриваемы навозомъ или навозною жи
жею, какъ это часто применяется на преобладающихъ въ юж
ной Гермаши горныхъ лугахъ; тогда пашня, при хозяйстве,
оспованномъ исключительно на навозномъ удобреши, должна
обходиться своими собственными силами. Удабриваше более
сухихъ луговъ хлевнымъ навозомъ можетъ быть оправдано
темъ, что они только при этомъ условш ириносятъ долгое
время действительно прибыльные урожаи, и притомъ даютъ
отличный кормъ, тогда какъ все отнятое у пашни большею
частью стараются до известной степени возместить ей въ
виде толоки овецъ, которыя по крайней ыЬрЬ отчасти находятъ себе пищу по дорогамъ, ыежникамъ, вообще на травянистыхъ участкахъ, неполучающихъ никакого прямаго удобрешя, въ особенности же навознаго. Но хозяинъ долженъ
всегда тщательпо взвешивать, что ему выгоднее при даиныхъ
условгяхъ: употребить ли всю массу полученнаго въ хозяйстве
навоза на иахатныя поля, или же значительную часть его
употребить и на луга. На это обстоятельство на практике
ияр.тп нрлоотаточно обращаютъ внимашя. Вообще можно при
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пять за правило, что навозъ на пахатномъ пол1! лучше опла
чивается, нежели на лугахъ; посл^дше должны быть лишь
тогда удабриваемы навозомъ, когда пахатная почва, подъ вл!яшемъ такого удобрешя, достигла уже довольно высокой сте
пени плодород1я и не требуетъ для поддерживания въ этомъ
состояши особенно сильнаго и частаго унаваживашя. Абсолют
ный излишекъ навоза, конечно, р^дко, бываетъ при удобренш
пахатныхъ полей; по можетъ быть излишекъ относительный.
Такъ, напр., если въ. самомъ верхнемъ слое почвы, быть можетъ всл,Ьдств1е нродолжительнаго хозяйствовала, основаннаго
исключительно на удабриванш навозомъ, скопилось очень
большое количество дгЬ ятельнаго кали и богатаго азогомъ, бы
стро разлагающегося перегноя, а отсюда явилась и наклонность
хл4бовъ къ полеганно, то иадлежитъ взвЬсить и испытать нельзя ли улучшить такое состояше пашни удобрен1емъ фос
форнокислыми солями и уменынешемъ навознаго удобрешя,
причемъ некоторое количество послгЬдняго могло бы быть вы
везено на луга
Хл^вный навозъ действуете благопр1ятно на раститель
ность не только непосредственно—своими питательными для
растенш составными частями, но также въ значительной мЬрЬ
и косвенно— благодаря своему свойству согрЬвать почву и въ
особенности поддерживать ее въ состояши разрыхденномъ,
легко доступномъ для оплодотворяющаго вл1яшя атмосфер
наго воздуха. На лугахъ это прямое дМств1е навоза или
вовсе не проявляется, или же лишь въ незначительной степени,
потому что зд^сь применяется почти исключительно поверх
ностное или покровное удобреше, а механическое см’Ьшеше
съ составными частями почвы почти невозможно. При удабриванш луговъ нужно стараться применять потребныя питательныя вещества въ такомъ состояши, чтобы они были тонко
размельчены или растворены въ водЬ и быстро могли бы про
никать въ самый верхши слой почвы. Это и достигается при
искуствешюмъ орошенш луговъ или естественпомъ затопленШ
ихъ, равно какъ и при удобренш хорошимъ компостомъ.
Нужно также помнить, что луга не нуждаются въ столь зна
чительному какъ пахатныя земли, доставлеши извнЬ пЬкоторыхъ питательныхъ веществъ.

— I ll Луговыя растешя скашиваются всегда въ зеленомъ состоя
нш, въ такое время, когда они далеко не столь притязательны
относительно почвенной силы, потребной для обильнаго образовашя зерна, какъ большая часть вполне вызревшихъ полевыхъ растенш, отмерпйе урожайные остатки которыхъ обладаютъ часто лишь незначительной удобрительной силой, тогда
какъ во влажную луговую почву притекаетъ изъ естественнаго и неисчерпаемато источника, вслЬдств1е поглощешя изъ
воздуха или благодаря частымъ росамъ, большее количество
атмосферной растительной пищи, въ особенности азотистой,
играющей важную роль при удобренш полей. Обыкновенно
постоянно влажное состояше луговой почвы можетъ также
ускорять процессъ выветривашя и содействовать тому, чтобы
сделать растенно д'Сгупнымъ сравнительно большее коли
чество пищи изъ естесгвеннаго запаса почвы; большее разноo6pa3ie луговыхъ растенш, ихъ переплетающаяся сеть корней
и густой дерновой покровъ облегчаютъ использоваше находя
щейся въ данный моментъ на лицо убововоспринимаемой пищи
и уменыпаютъ потребное количество последней или, лучше
сказать, ея конценгращю, сравнительно съ существующею съ
плодородной пахатной землей
Компостное удобрете представляется наиболее подходя
щими. и лучшимъ для луговъ, и хозяинъ долженъ придавать
большое значеше заботливому нак о п ле н т и приготовлент
его; съ помощью компостнаго удобрешя онъ можетъ постоянпо поддерживать на лугахъ среднюю урожайность и, въ тоже
время, всю массу получаемаго навоза применять на пахатныхъ земляхъ, обезпечивая прибыльную урожайность ихъ втеченш продолжлтельнаго времени. Зола употребляемыхъ въ хо
зяйстве горючихъ матер1аловъ, въ особенности дерева, торфа
и бураго угля, далее— всевозможный вещества, достаюццяся
легко и безъ значительныхъ издержекъ, каковы: известь, гипсъ,
мергель, опавпае древесные листья, илъ изъ канавъ и прудовъ, соръ съ улицъ и со двора, сорныя травы, въ особен
ности же золото, которое получается после употреблешя
ншцевыхъ средствъ, привозимыхъ въ значительномъ количе
стве извнЬ, —вообще все то, что есть подъ руками или безъ
особеннаго труда можетъ быть добыто изъ минералышхъ
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растительныхъ или животныхъ отбросовъ, вместе съ земли
стыми веществами, тщательно нерем’Ь шиваютъ и оставляютъ
перегнивать въ компостныхъ кучахъ до т'Ьхъ поръ, пока масса
не сделается рыхлою, разсыпчагою и однородно'ю. Весьма
важно, чтобы компостное удобреше какъ можно долее выле
жалось и вполне пригнило, потому что иначе д’Ьйств1е и исиользоваше его при распределена! по площади луговъ можетъ
быть весьма неполнымъ. Разложеше компостной массы уско
ряется прим'Ьшивд.шемъ большихъ количествъ известковаго
порошка или строительнаго мусора, въ особенности-же если
держать кучи постоянно въ умеренно влажномъ состояши,
т. е. при частоиъ поливаши ихъ, въ более теплое время года,
жидкимъ золотомъ, или навозной жидкостью, пли даже просто
водою. Перелопачиваше по временамъ компостной кучи также
существенно содействуете разрыхлен]'ю, теснейшему перемЬшивашю, a вместе съ гЬмъ и более быстрому paзлoжeнiю
всей массы. Я хочу еще указать на то, что во многихъ отношешяхъ весьма полезно прибавлять въ компостную кучу отъ
времени до времени по нескольку пудовъ костяной муки или
хотя раздробленныхъ кухонныхъ костей, въ особенности въ
томъ случае, когда можно полагать, что луговая почва по са
мому своему геогностическому свойству бедна фосфорною кис
лотою и когда, быть можетъ, нутемъ опытовъ и наблюдени:
надъ окрестными полями, удалось убедиться въ очевидно бла
гопр1ятномъ действш на почву богатыхъ фосфорною кислотою
удобрителышхъ средствъ. Даже для заливныхъ луговъ имеетъ
значеше прибавлен1е по временамъ фосфорной кислоты, п о 
тому что и въ плодоносной воде, которая все друпя питательныя вещества растешй содержитъ въ изобилш, фосфорной
кислоты оказываются едва заметные слЬды. Вообще ни одинъ
разумный хозяинъ не преминете произвести на лугахъ, какх
и на поляхъ, необходимые опыты, чтобы выяснить себЬ воиросъ: можетъ ли онъ поднять до выгодной степени плодород!е своихъ луговъ, путсмъ прибавлешя къ компостному удо
брение фосфорнокислыхъ и калШныхъ солей.
Количественный составъ компоста редко можетъ быть определенъ съ точностью; количество составныхъ частей его мо
жетъ быть исчислено лишь приблизительно. Напротивъ, каж
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дый хозяинъ обладаетъ превосходиымъ, достаточнымъ для кон
тролировала и употребляющимся повсюду, гд§ ведется интен
сивное хозяйство, средствоыъ, для того, чтобы существенно
возвысить качество производимаго хлЬвнаго навоза и чрезъ то
т'Ьмъ обильнее вознаградить пашню за утраченное. Это средство
состоитъ въ покупки такихъ кормовыхъ веществъ, которыя хо
рошо отплачиваются уже при производстве молока или при откармливанш скота п выращиванш животныхъ и которыхъ питатель
ныя для растешя составныя части переходятъ въ получаемыйнавозъ, какъ ценная, но въ тоже время ничего почти нестоющая, прибавка. Здесь заслуживаютъ внимашя преимущественно
так1я кормовыя средства, которыя богаты азотомъ и фосфорной
кислотой, какъ то: отруби, жмыхи, солодовыя ростки, пивная
дробина и остатки отъ производства пшеничнаго крахмала, тогда
какъ свекловичные выжимки и патока, а также остатки картофельно-крахмальнаго производства им1зютъ, съэтой точки зрйшя,
несравненно меньшую ценность (ср. Ш отд'Ьлъ). Такъ напр., въ
3,000 фунтахъ помянутыхъ кормовыхъ веществъ въ томъ состояши, въ какомъ они употребляются на кормъ, содержится:
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пивной дробин!;. . . 7,8 11,7
0,5 1,3 1,0
4,1
Следовательно, 13 пуд. отрубей или 26 пуд. масличныхъ
жмыховъ и солодовыхъ ростковъ доставляютъ хозяйству почти
столько же фосфорной кислоты, сколько ея выбываетъ съ од
ной десятины пахатной земли при очень большой в продаж’);
зерна, молока и убойнаго скота и при полномъ отсутствш
луговъ. Въ вышеприведенпомъ примере весьма выгоднаго
4-хъ мгЬ сячнаго откармливашя 16 взрослыхъ быковъ, поступившихъ въ хозяйство извне, въ однихъ только купленныхъ
и скормленныхъ масляныхъ жмыхахъ и пивной дробине содер
жалось около 400 фунтовъ (русскихъ) фосфорной кислоты,—
количество, почти достаточное для того, чтобы на 20 десятинахъ пахатной земли вполне покрыть годовой расходъ фос
форной кислоты, происходящей отъ сбыта зерна и проч.
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Предъидупця разсуждешя ясно показываютъ, что такъ на
зываемое чистое навозное хозяйство не всегда оказывается
хтцническимъ и что, вслгЬдств1е продажи сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, об'Ьдпеше нахатпой почвы растительною пи
щею не всегда является неизбежною необходимостью. Покуп
кою такихъ кормовыхъ средствъ, которыя окупаются уже при
содержании скота, и, далее, укосами съ плодородныхъ луговъ
возвращается пахотной зе м л е все изъ нея взятое въ виде
всевозможныхъ сельеко-хозяйственныхъ произведешй. Но хо
зяинъ прежде всего долженъ заботливо собирать все достав
ляемые ему самимъ хозяйствомъ удобрительные матер1алы,
охранять ихъ отъ всякихъ потерь и въ тоже время вести счетъ
и запись всему, что онъ извлекаетъ изъ почвы съ урожаями
и что вновь возвращаетъ последней въ виде хлевнаго навоза.
Но въ большинстве случаевъ такое господствующее навоз
ное хозяйство, ведемое уже втеченш целыхъ столетш, обла
даетъ въ большей или меньшей м ере хищаическимъ характе
ромъ и обусловливаете уменьшение общаго запаса раститель
ной пищи въ пахотной земле. П о с л е д ет ем ъ такого хищническаго хозяйства очень часто, но отнюдь не всегда, является
уменьшение плодородная почвы. Если вычислеше показыва
ете, что въ ироизводимомъ навозе почва далеко не полу
чаете нолнаго возмещения потерь, то и тогда, конечно, вполне
будетъ совместимо съ требованиями, представляемыми разум ■
ному хозяину, чтобы онъ ближе испыталъ действ1е различныхъ
средствъ, путемъ применешя которыхъ можно достигнуть во
много разъ бЬлынаго урожая, и чтобы на своей собственной
почве онъ испыталъ во всехъ отношешяхъ и со всевозможнымъ
тщашемъ, а не разсевалъ бы, необдуманно и безъ собственнаго
наследования, массы фосфатовъ (фосфорнокислыхъ солей), калШныхъ солей и т. д. изъ годавъгодъ , руководствуясь стремлешемъ покрыть дефиците, обнаруживаемый учетомъ.
Существуете всеобнцш, недопускающщ ни малейшаго исклночен1я, законъ прннроды, именно что для полнаго развийя растен!й, для получения хорошаго урожая, необходимо присутств1е
въ почве известпаго количества удобовоспранимаемой и вообще
пригодной растительной пищи, и далее, что урожай обуслов
ливается, въ качественномъ и количественномъ отношешяхъ,
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т'Ьми важнейшими питательными веществами растеши, кото
рыя поступаютъ внутрь растешй въ теченш растительнаго першда въ сравнительно наимевьшемъ количестве, въ минимуме.
Положимъ, такимъ находящимся въ минимуме питательнымъ
веществомъ будетъ фосфорная кислота; если почве не обезпеченъ полный возвратъ всей утраченной фосфорной кислоты,
то тотчасъ же обнаружится более или менее значительный
недоборъ въ послЬдующихъ урожаяхъ. Если же, напротивъ,
почва содержитъ избытокъ (противъ ежегодно потребляемаго
количества) удобовоспринимаемой фосфорной кислоты, то, оче
видно, относительно этого питательнаго вещества хозяйство
будетъ вестись хищнически до техъ поръ, пока не будетъ извлеченъ изъ почвы весь излишекъ; до этого же времени вся
кое избыточное введете фосфорной кислоты, безъ одновременнаго увеличешя содержашя прочихъ, столь же необходимыхъ,
питательныхъ веществъ, не будетъ иметь никакого видимаго
успеха и не будетъ окупаться на практике.
При всей той важности, какую съ сельско-хозяйственной
точки зрЬшя надлежитъ придавать фосфорной кислоте, нельзя,
однако, не признать, на основании результатовъ многочисленныхъ анализовъ почвъ, что содержаше ея въ различныхъ почвахъ чрезвычайно изменчиво и что этою изменчивостью объя
сняется наблюдаемая на практике действительность или не
действительность введешя въ почву фосфорно-кислыхъ удобренш. Конечно, изъ анализовъ почвъ, не смотря на то, что въ
последнее время они значительно усовершенствованы, нельзя
напередъ съ определительностью сказать, сколько именно изъ
находящейся на лицо фосфорной кислоты, или какого-либо
другаго питательнаго вещества, действительно переходитъ изъ
почвы въ растешя въ теченш растительнаго перюда; ана
лизъ можетъ дать въ этомъ отношенш лишь указашя, значеше коихъ для практики должно быть въ каждомъ отдельномъ случае сперва подтверждено прямыыъ, надлежаще-обставленнымъ, опытомъ.
Если, съ одной стороны, ясно, что, вследств1е неправиль
н а я ведешя хозяйства, средняя урожайность постоянно умень
шается, то, съ другой стороны, при всей прискорбности та
кого положешя, оно все еще не можетъ считаться непопра-
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вимымъ. Разумный хозиинъ, на долю котораго выпало заправ
лять пришедшимъ въ упадокъ имешемъ, въ состояши воз
местить все недостающее и обыкновенно вновь быстро под
нять плодородзе почвы практически-выгоднымъ способомъ, съ
помощью тЬхъ средствъ, кам я даютъ ему въ настоящее время
наука и богатый опытъ,
Продукты з е м л е д ^ я и скотоводства свозятся въ громадныхъ массахъ въ города, и довольно часто слышатся жалобы
на то, что удобрительныя вещества, производимый въ зтихъ
обширныхъ, постоянно возрастающихъ въ разм^рахъ и чис
ленности, центрахъ потреблешя, въ большой своей части ут
рачиваются для сельскаго хозяйства. Въ самомъ деле, несо
мненно, что если-бы удалось всевозможные городсше отбросы
собирать безъ всякой потери, пускать ихъ въ продажу въ подходящемъ виде и по дешевой ц е н е и т4мъ сделать ихъ до
ступными для земледел!я въ обширныхъ рашнахъ, какъ удоб
рительное средство, то урожаи нивъ и луговъ были бы не
только обезпечены въ своемъ нынешнемъ среднемъ уровне,
но во многихъ местахъ могли бы быть значительно возвышены.
Однако, полное собираше и переработка этихъ отбросовъ въ
настоящее время сопряжены съ такими затруднешями, что хо
зяинъ долженъ обратить свое внимаше на друпе источники,
изъ которыхъ онъ можетъ получать те удобрительныя сред
ства, которыя онъ желаетъ применять на ряду съ главнымъ
удобрешемъ— хлевнымъ навозомъ и потреблеше которыхъ, при
быстромъ расширенш интензивнаго ведешя хозяйства, все бо
лее и более увеличивается. Торговля и промышленность соперничаютъ между собою въ полномъ удовлетворены спроса
на надлежапця удобрительныя средства и, вместе съ возра
сташемъ спроса, находятъ все новые и новые пути для доставлешя требуемыхъ количествъ. Для рацюнальнаго немецкаго хозяина въ высшей степени важно то обстоятельство, что
въ настоящее время почти повсюду въ Гермаши онъ можетъ
прюбресш и доставить своей почве не только смеси различныхъ питательныхъ веществъ растешй, но также и отдельный,
особенно важныя въ сельско-хозяйственномъ отношенш, пита
тельный вещества, въ подходящихъ форме и количестве, соот-JL
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III. У д о б р ет е почвы при помощи отбросовъ техническихъ производствъ.
При тщательномъ уход!; за производимымъ въ хозяйстве
главнымъ удобрешемъ, хлевнымъ навозомъ, и при соотв'Ътствепномъ его нримененш, хозяипъ можетъ съ большею или
меньшею полнотою возстановить первоначальную силу и дея
тельность истощенной культурою почвы и часто поддерживать
ее на высоте удовлетворительной урожайности. Но при этомъ
изъ составныхъ частей животныхъ извержешй и подстилочныхъ матер!аловъ не должно утрачиваться ничего существен
н а я ; навозъ долженъ быть защищаемъ отъ слишкомъ сильнаго
разложешя органическаго вещества, а въ особенности отъ вымывашя дождемъ, отъ впитывашя въ ночву и стекашя столь
существенно важной для питан1я растенш навозной жижи.
Какъ бы ни были велики заботы относительно хорошаго рас
положена и постройки навозохранилища, равно какъ вообще
относительно ухода за навозомъ во время накоплешя послед
н я я ,— они не могутъ считаться излишними; иначе потери важпыхъ питательныхъ веществъ будутъ весьма значительны, и
потребуется много денегъ на то, чтобы до некоторой степени
покрыть эти потери покупкою концентриронанныхъ удобритсльныхъ средствъ. Въ посл4днихъ приходится платить за
каждый фуптъ фосфорной кислоты 5— 12'Д коп., за фуптъ
кал и---отъ 21 '2 до 5 коп. и за фунтъ азота отъ 15 до 2 7 1/ 2 к.;
во столько же нужно ценить те же составныя части и въ
навозе.
Укосы съ луговъ, если только они полностью пошли на
кормъ въ томъ самомъ хозяйстве, где получены, большею
частно переходятъ, въ виде содержащихся въ нихъ питатель
ныхъ веществъ, въ получаемый павозъ и потому служатъ,
вообще говоря, къ подкрепленш пахотной земли. Уже этимъ
путемъ достигается нередко почти полный возвратъ куль
турной земле всехъ потерь въ питательныхъ веществахъ, обусловливаемыхъ регулярной продажей зерна, молока и убойпаго скота. Конечно, при этомъ луга не могутъ пользоваться
сколько нибудь значительной частью навоза; они должны быть
поддерживаемы въ состоянш хорошей урожайности при по
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мощи искусствеенаго или естественнаго орошешя, навозкой
земли и ила, а также при помощи сильнаго компостнаго удо
брешя.
Если, сверхъ всего этого, производятся въ то же время тщательныя во всЬхъ отношешяхъ обработка и очистка почвы; если,
далее, при благопр1ятныхъ услов1яхъ, делается постепенное углублеше пахатнаго слоя и соответственно расширяется возделываше кормовыхъ травъ, въ особенности обладающихъ глу
боко-идущими корнями, и такимъ образомъ вводится въ круговоротъ веществъ все бЬлыпее количество деятельной расти
тельной пищи,— то этимъ даются все услов!я для того, чтобы
долгое время поддерживать прежнш среднш урожай на оди
наково высокой степени.
Но- стремлешя хозяина не должны ограничиваться однимъ
только поддерживашемъ первоначальной почвенной силы и
полнымъ возвратомъ всего, что берется изъ почвы въ урожае;
они должны быть еще более направлены къ тому, чтобы скоп
лять въ почве все большее и бЬлыпее количество деятельной,
удобовоспринимаемой для растешй пищи и чрезъ это подни
мать урожайность последней, делать ее возможно более год
ной для надежнаго развтчя на ней наиболее ценныхъ расте
шй. Нечего опасаться, что въ этомъ отношенш будетъ сде
лано больше, чЬмъ нужно: за весьма малыми исключешями,
всякая почва можетъ воспринять въ себя и отплатить чрезвы
чайно большое количество деятельной растительной пищи,
если только соответствующее применеше вводимыхъ веществъ
будетъ происходить при достаточно глубокой обработке почвы,
при возможно тесномъ и равноыерномъ перемешиваши ихъ
съ составными частями почвы и при надлежащемъ плодосмене.
Разумпый хозяинъ съ радостью хватается за всякш пред
ставляющейся ему случай для того, чтобы подпять производи
тельность своей земли и вводитъ въ нее извне, возможно дещевымъ и выгоднымъ способомъ, постоянно новыя массы ц е н 
ной растительной пищи. Существуютъ двоякаго рода источ
ники, изъ которыхъ хозяинъ настоящаго времени,, никогда по
упуская изъ виду имеющихся на лицо условш, можетъ чер
пать обильный запасъ деятельной почвенной силы и на кото
рыя, поэтому, должно быть обращено все его внимаше. Это,
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во первыхъ,--продажныя концентрированная удобрительныя
средства, содМствуюгфя часто, при целесообразной^ примененш, быстрому и изумительному подъему плодород1я; о зна4eHin этихъ веществъ для сельскохозяйственнаго производства
и о способ^ ихъ употребдешя будетъ речь въ двухъ слЬдующихъ отд^лахъ предлежащаго сочинешя. КромЬ того, всевозможпыя фабрики, въ особенности же такъ называемый сельскохозяйственно-техничесмя производства, доставляютъ разнаго
рода остатки и отбросы, которые ч а с т т могутъ быть прямо
применяемы какъ удобрешя, частш представляютъ превосходныя кормовыя средства, которыя оплачиваются уже въ виде
доставляемыхъ ими продуктовъ скотоводства, причемъ главная
масса питательпыхъ для растешй составныхъ частей перехо
дить въ навозъ, отчего количество и въ особенности качество
послЬдняго существенно возвышается, иначе— процентное со
держаше въ немъ действующихъ веществъ увеличивается. Вы
года этого чрезвычайно велика; поэтому мы поступимъ вполне
основательно, если теперь займемся ближайшимъ разсмотрешемъ техъ фабричныхъ и техническихъ отбросовъ, которые
служатъ обильнымъ источникомъ почвенной силы.
Т е техничесме и фабричные отбросы, которыми пользу
ются только какъ удобрительными средствами, но не какъ
кормомъ для скота , должны быть по . большей части сдобрены
примесью всевозможныхъ веществъ и подвергнуты, въ виде
компоста, достаточному разложение и измельченш, прежде
чемъ они въ состоянш будутъ оказывать быстрое и верное
AeficTBie на растительность. Правда, зола горючихъ матер1аловъ, которую часто можно дешево и большими массами по
лучать изъ разныхъ техническихъ заведешй (хлебопекаренъ,
пивоваренъ, винокуренъ, сахарныхъ заводовъ и т. п.), не
редко прямо раструшивается по полю или лугу; однако не
сравненно целесообразнее примешивать ее сначала въ компо
стную кучу и употреблять ее, вместе съ перегнойною зем
лею, для закладки такихъ кучъ.
Изъ всЬхъ сортовъ золы древесная, какъ известно, обла
даетъ наибольшою удобрительною силою; кроме обильнаго ко
личества углекислой извести и магпезш, она сод ер ж и тъ часто
6— Ю0/,, кали и 2 —5°/0 фосфорной кислоты; зола листвен-
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ныхъ деревьевъ— обыкновенно немного богаче ими, чЬмъ зола
хвойныхъ. зола кустарниковъ, молодыхъ ветвей и жердей— зна
чительно богаче, чемъ толстом’Ь рныхъ дровъ. Чистая древесная
зола въ настоящее время редко можетъ быть добыта для сельскохозяйствешшхъ целей въ большомъ количестве и за де
шевую цену, потому что она идетъ большею частш для техпическихъ производству особенно при мыловареши. Но, даже
и после выщелачивашя древесной золы водою на мыловаренпыхъ заводахъ, остатокъ отъ нея заслуживаетъ, въ качестве удобрешя, полнаго внимашя; онъ представляетъ въ сущности смесь
мелко-разделенныхъ углекислыхъ и фосфорнокислыхъ земель,
всегда съ примесью пебольшихъ количествъ щелочныхъ солей.
Такъ называемая мыловаренная зола— по большей части смесь
различныхъ отбросовъ и остатковъ мыловарешя; при употреблеши древесной золы она имеетъ большую, а соды—-меньшую
сельскохозяйственную пригодность. Въ мыловаренной золе къ
нерастворимымъ составнымъ частямъ древесной золы часто бы
ваетъ примешана известь, употребляемая при получеши щ е
лока, даже зола пзрасходованныхъ горючихъ матер!аловъ и,
кроме того, большее или меньшее количество того щелочнаго
остатка, который получается при осаждеши готоваго мыла изъ
раствора, производимомъ помощью насыщешя последняго по
варенною солыо, и состоитъ, поэтому, главнымъ образомъ изъ
поваренной соли, или изъ нея-же въ смеси съ хлористымъ кал1емъ и разными другими веществами. Если мыловаренная зола
очень богата легко-растворимыми солями, то она не приме
няется, какъ удобреше, прямо п въ болылихъ качествахъ, или
въ слишкомъ концентрированной смеси, потому что это легко
можетъ иметь вредное действ1е на растительность; напротивъ,
таже масса оказывается весьма пригодной, въ качестве при
бавки къ сильному, возможно более богатому перегноемъ, ком
постному удобрешю.
Торфяная зола, въ особенности же лигнптовая (бураго
угля) и каменноугольная, какъ удобрительное средство, обла
даетъ гораздо меньшимъ достоинствомъ, нежели древесная;
первые сорта золы содержать большее или меньшее количество
углекислой извести и гипса, немного магнезш, но совершенно
пезначительныя количества щелочей и фосфорной кислоты; они
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нроявляютъ главнымъ образомъ одно только механическое благопр1ятноедейств1е —темъ, что рыхлятъ и согреваютъ почну, или
употребляются въ компостныхъ кучахъ, какъ средство для ноглощешя разнаго рода удобрительпыхъ жидкостей. Названные,
да и вообще все сорты золы должны быть, до употребдешя въ
д’Ьло, освобождены просЬвашемъ отъ разныхъ содержащихся
въ нихъ шлаковъ, камней и т. п. Так1я, чисто минеральныя)
вещества должны быть, при изготовленш компоста, смеш ивае
мы съ обильнымъ количествомъ перегнойнаго, вообще органи
ческаго. способного разлагаися вещества; только въ такомъ
случай вся масса, когда она готова къ разсЬву, проявляете
возможно благонр1ятное действ1е на растительность.
Смесь золы горючихъ матер!аловъ съ известковою пылью,
которая часто скопляется въ болыпихъ количествахъ на кирничныхъ заводахъ и въ известко-обжигательпыхъ печахъ, а также
при фабрикацш цемента, тоже можетъ быть, прямо или въ
компосте, применяема на поляхъ и лугахъ, равно какъ и та
известь, которая на газовыхъ заводахъ служитъ для очистки
газа. Последнюю предварительно полезно разложить въ плоскихъ кучахъ, для доступа воздуха, или переработать въ ком
постное удобрение въ смеси съ землистыми и другими вещест
вами. Такая обработка въ еще большей степени потребна для
содовой извести, или содоваго гипса, получаемыхъ въ виде
остатковъ на содовыхъ заводахъ и имеющихъ въ свЬжемъ со
стоянш -Ьдмя, вредныя для произросташя растешй, свойства.
Естественно, что за все подобные остатки не приходится пла
тить болыпихъ денегъ; часто они достаются совсемъ за даромъ
и обходятся лишь во столько, сколько стоите ихъ доставка на

место.
Остатки при фабрикацш кровяныхъ солей (синь-кали, жел
тое и красное синильное кали), представляютъ углистыя массы,
которыя содержать въ себе 10— 12°/0 кали, 5 6°/0 фосфор
ной кислоты и, кроме того довольно много извести и магнезш;
ихъ также всего лучше употреблять на изготовлеше компостовъ а не на прямое удобреше. Еще большую ценность
имеете калШная соль, которая получается, какъ побочный про
дукте, на фабрикахъ виннокаменной кислоты и часто содер
житъ до 807„ хлористаго кал1я.

— 122 —
Далее, въ высокой степени заслуживаютъ внимашя хозяи
на всевозможные богатые азотомъ техничесше отбросы, при
помощи которыхъ культурной почве можно придать все более
и более обезпеченное плодород1е. Кровь, сухожилья, мясо
палыхъ и убитыхъ животныхъ, отбросы скотобоенъ, а также
роговыя стружки, костянной отбросъ и тому подобные чистыя,
или хотя бы и смЬшанныя съ небольшимъ количествомъ зем
листой примеси, животныя вещества находятъ въ настоящее
время преимущественно техническое применеше, или же переработываются фабричньшъ путемъ въ концентрированныя удоб
рительныя средства. Если хозяинъ можетъ дешево достать подобныя вещества, они могутъ оказать превосходное действ1е
въ качестве прибавки къ компостному удобрешю. Тоже самое
относится и къ протухшей или непродажной рыбгь, къ майскимъ жукамъ (въ свежемъ состояши содержать часто более
3°/0 азота и 0, 5°/0 фосфорной кислоты, при 30°/0 общей массы
сухаго вещества). Еще легче и чаще можно добыть различные
фабричные отбросы, въ которыхъ животныя вещества смешаны
съ бЬлынимъ или меньшимъ количествомъ земли, песку, изве
сти и т . п., такъ что, кромЬ какъ на удобреше, они ни на
что не пригодны. Для примера, я остановлюсь лишь на следующихъ отбросахъ:
Ш ерстобитная пыль, отбросъ съ сукновальныхъ заводовъ,
шляпныхъ, войлочныхъ, ковровыхъ и всякихъ вообще фабрикъ,
переработывающихъ животный волосъ и шерсть, содержитъ
4 — 60/о и более азота и действуетъ удобряющимъ образомъ
только этой своей составной частью; кали-же, фосфорную кис
лоту и друпя питательныя вещества растешй, она содержитъ
въ чрезвычайно ничтожномъ количестве. Напротивъ того, шерсто
битная пыль бываетъ часто богата маслянистымъ веществомъ,
которое, будучи примешано къ удобрительнымъ веществамъ, замедляетъ разложеше посл Ьднихъ и чрезъ это пыль скорее вред
на для удобрешя, нежели полезна. ПримЬсь извести, золы,
гипса, просеяннаго щебня и землистыхъ веществъ, ускоряетъ
разложеше шерстяныхъ отбросовъ. Также обработываются
шерстяное тряпье, войлочные клочья, кожаные отбросы; во
всякомъ случае, все эти вещества должны долгое время (около
года) перегнивать въ компостныхъ кучахъ, прежде чЬмъ можно
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будетъ съ выгодою применять ихъ на поправдеше полей и
луговъ.
Подобнымъ же образомъ должно разсматривать и отбросы
клееваретя, напр, клееваренныя лепешки, представляюпця по
большей части смесь значительная количества извести съ раз
ными, легко разлагающимися, животными веществами (въ высушенноыъ на воздухе состояши содержать 3 —5°/0 азота); въ
нихъ попадаются обыкновенно более или менее грубые или
мелые осколки костей, довольно ровномерно распределенные
по всей массе. Эти отбросы также должны быть, въ смеси съ
хорошей землей и перегнойными веществами, перероботаны въ
сильное компостное удобреше. На многихъ клееварняхъ, после
обработки костей и роговъ соляной кислотой, получается кис
лый растворъ костной земли, т. е. главнымъ образомъ фосфор
нокислой извести, Этотъ кислый растворъ можно съ выгодою
применять для изготовлешя компоста, перемешивая его съ
большою массою рыхлой земли, особенно если последняя бо
гата известью, или если компостъ содержитъ въ тоже время
лепешки съ клееварень и отбросы кожевеннаго производства.
Конечно, еще лучше, если можно достать ту, чрезвычайно мел
ко раздробленную фосфорнокислую известь, которая осаждается
при насыщеши упомянутой кислой жидкости известковымъ молокомъ, затемъ отцеживается, промывается и высушивается на
воздухе. Это-превосходное удобрительное средство, которое съ
выгодою можетъ применяться, подобно чистой костяной муке,
или прямо, или въ смЬси съ неболыпимъ количествомъ земли,
при возделыванш рапса, зерновыхъ злаковъ и корнеплодовъ.
СлЬдуетъ обратить внимаше на то, что фосфорнокислая известь
съ клееварень, даже въ совершенно сухомъ и тонко-раздробленномъ состояши, часто содержитъ еще 3 0 - 40°/о воды, тогда
какъ количество основной фосфорнокислой извести не превы
шаетъ самое большее 50°/о, т. е. количество чистой фосфор
ной кислоты равно 20— 25°/0Съ кожевенныхо заводовъ можно получать значительныя
количества смеси волоса и извести съ примесью бЬлынаго
или меиьшаго количества землистыхъ веществъ; эта масса
имеетъ одинаковое съ лепешками съ клееварень удобритель
ное достоинство и точно также лучше всего годится на при-
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готовлеше спльнаго компостнаго удобрешя. Равнымъ образомъ
и отработавшее дубильное корье, да.гЬе всевозможный деревя
нистая, мелко раздробленный вещества, которыя скопляются,
на многихъ заводахъ, какъ отбросы при приготовлены вытяжекъ изъ извЬстныхъ родовъ коры и красильныхъ деревьевъ,
вполне годятся для прим'Ьшивашя въ компосты. Конечно, эти
древесныя вещества содержать очень мало прямо и непосред
ственно дМствующихъ питательныхъ веществъ растешй, но
они служатъ для рпзрыхлешя удобрешя, для поглощешя важыыхъ составныхъ частей посл'Ьдняго и даютъ мягкш, легко
разлагающейся перегной, который значительно содействуете
деятельности всей удобрительной массы, а частно и обуслов
ливаете ее.
Вообще, при изготовлеши компоста следуете заботиться
главиМ ше о томъ, чтобы онъ обладалъ мягкимъ, равномерно
рыхлымъ свойствомъ и могъ бы, благодаря содержание богатаго азотомъ перегноя, легко разлагаться, или все более и
более, по Mip'b полпаго своего созревашя, прюбрЪталъ бы это
свойство. Бедная перегноемъ, плотно спадающаяся землистая
масса всегда проявляете недостаточное д М с ш е , хотя бы въ
пей содержались значнтельныя количества фосфорнокислыхъ и
калШныхъ солей. Опилки очень пригодны для приготовлешя
компоста, какъ вещество, образующее перегной; точно также,
для этой же д'Ьли должны быть заботливо собираемы сорпыл
травы съ полей и садовъ. опавшая съ деревьевъ листва, далее—
деревянистые стебли земляной груши, табака, хмеля и т. д.,
а также дернъ и перегнойная земля. Во многихъ странахъ
имеется превосходный матер1алъ, могущш служить основою при
изготовлеши компоста, въ виде торфяной пы ли и лт н и т о вой мелочи. Попадаются TaKie сорта торфа, которые образуютъ очень равномерную перегнойную массу и въ сухомъ
своемъ веществЬ содержать 2 — 3°/0 азота; въ снеси съ известью,
золою и пылью они часто претерпеваютъ быстрое разложеше и
даютъ обильный источникъ денной растительной нищи.
Вс'Ьмъ извЬстно, что компостная масса во время своего
накоплешя и лежашя въ кучахъ должна быть непрерывно под
держиваема въ умеренно влажномъ состоянш; извЬстно также,
что смачиваше ея но временамъ навозной жидкостью или, еще
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лучше, жидкостью изъ отхожихъ м'Ьстъ, не только увеличиваетъ обсолютпое содержаше питателышхъ веществъ, но сверхъ
того существеннымъ образомъ облегчаетъ разложеше всей
массы, быстрее приводить ее въ состояше зрелости. Чемъ бо
лее входитъ въ компостное удобреше богатыхъ азотомъ орга
ническихъ веществъ, т1шъ сильнее оно выйдетъ. При этомъ
можно пользоваться, кроме пазванныхъ животныхъ веществъ и
фабричныхъ отбросовъ, часто еще различными, богатыми азо
томъ, растительными веществами. Рапсовые жмыхи и солодовые
ростки, давно уже, конечно, признаны превосходными кормо
выми веществами; на удобреше же они употребляются (прямо,
или въ компосте) только въ томъ случае, если стали негодны
па кормъ вследствш вредныхъ примесей или дурпаго сохранешя. Но существуютъ еще и друпе масляные жмыхи, кото
рые либо вовсе не идутъ въ кормъ, либо только въ исключительпыхъ случаяхъ, какъ папр. горчичные, конопляные, бу
ковые жмыхи. Они содержать самое меньшее. 4 - 5 % азота,
подвергаются въ компостЬ быстрому разложешю и способст
в у ю т также быстрейшему разложепно его органическихъ со
ставныхъ частей и переходу другнхъ питательныхъ веществъ
въ растворимый, доступный растешямъ, видъ.
Получаемая при сахароваренш дсфекацюнная грязь, которая
можетъ благопр!ятно действовать на ростительность своимъ содержашемъ извести, фосфорной кислоты и азота, также съ
большою выгодою примешивается къ компостному удобренш;
въ тоже время остаюпцйся при изготовлеши н оживленш костянаго угля порошкообразный отбросъ, сподш, почти всегда на
ходить прим кнете или на суперфосфатныхъ фабрикахъ, или на
друпя техническая цели. Точно также кости, скопляюпияся
въ каждомъ доме, часто примешиваютъ въ компостное удоб
реше, предварительно грубо раздробивъ ихъ; даже крупные
куски костей постепенно принимаютъ въ компостныхъ кучахъ
рыхлое свойство и распадаются, такъ что содержащаяся въ нихъ
удобрительпая сила оказываетъ быстрое действ1е, по крайней
м ере отчасти. При всемъ томъ, я считаю более рацюнальнымь продавать накопивпйяся кости и прюбретать взаменъ
соответствующее количество возможно мелкой костяной муки,
для прямаго раструшивашя ея по удобряемой площади, или—
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еще лучше — для прим'Ьшивашя въ компостъ. Ни при какомъ
другомъ удобрительномъ средстве не представляется столь важнымъ, какъ при костяной м уке, чтобы она, ко времени ея
употребдешя, находилась въ возможно более мелкомъ и равно
мерно раздробленномъ состоянш; только въ такомъ случае
можно, въ теченш обыкновеннаго удобрительнаго перюда, т. е.
3 летъ, ожидать использовашя и, вместе съ темъ, особенно
выгоднаго дЬйств1я костяной муки. Даже въ компостныхъ ку
чахъ, куда часто съ выгодою прибавляютъ несколько пудопъ
костяной муки, действ1е тонко измельченныхъ сортовъ реши
тельно благопр1ятнее и выгоднее, ч4мъ грубаго препарата.
Въ лесу, при удабриванш сп>мянныхъ школь, хорошее
компостное удобреше также оказывается полезнымъ. Подходя
щее для этого матер1алы доставляютъ: дерновая земля, которую
перемешиваютъ еще съ перегнойными веществами, или смесь
мха, листвы, сорныхъ травъ и другихъ, тутъ же находящихся
лесныхъ растенш; ихъ оставляютъ лежать долгое время, покуда
вся масса не прюбрететъ вполне однообразнаго, рыхлаго свой
ства. Хорошо при этомъ примЬшивать ко всЬмъ другимъ веществамъ еще известковый порошокъ или золу. При употребленш компоста съ упомянутою целью можно, далее, рекомен
довать возможно тесное смешеше его съ известнымъ количествомъ концетрированныхъ удобрителъныхъ средства, дабы
придать ему и более питательной силы, и более быстрое дЬйств1е.
Молодыя деревья и кустарники требуютъ, въ качественномъ отношенш, той же самой пищи, какъ и возделываемыя
на поляхъ растешя; опыты, произведенные въ водномъ раст
воре питательныхъ веществъ, не оставляютъ на этотъ счетъ
никакого сомнешя. Въ общей массе пищи, которая достав
ляется въ семянныхъ школахъ молодымъ деревцамъ, одна толь
ко фосфорная кислота находится въ нисколько менынемъ ко
личестве, а азотистая пища и кали, напротивъ, въ бэлынемъ;
но вполнЬ отсутствовать фосфорная кислота не можетъ. Изъ
произведенныхъ до сихъ поръ опытовъ видно, что для семян
ныхъ школъ всего более пригодно перуанское гуано; фосфор
нокислый и калШныя соли также нерЬдко применяются съ
успехомъ. При удабриванш самыхъ небольшихъ площадей,
отдельныхъ грядъ, следуетъ наблюдать за темъ, чтобы удоб-
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большихъ количествахъ и не приходило въ непосредственное
прикосновеше съ корнями н4жныхъ растеньицъ; въ этомъ слу
чай легко можетъ обнаружиться вредное д'Кшств!е: молодыя
растешя постепенно будутъ сохнуть и совсЬмъ погибнутъ. Но
вредное дМств1е можетъ быть значительно устранено смешивашемъ концентрированныхъ удобрительныхъ средствъ съ пе
регнойной компостной землей; въ вид'Ь такой смеси можно
безопасно класть до 65 пудовъ концентрированнаго удобрешя
на десятину, съ очень хорошими результатами. При этомъ
можно брать на 40 пудовъ такъ-называемой сернокислой калимагнезш или каинита, около 13 п. суперфосфата и 13 п.
разложившагося перуанскаго гуано; последнее можно и исклю
чить, именно въ томъ случае, когда компостная земля и безъ
того богата рыхлымъ, легко разлагающимся перегноемъ. Воз
можно бЬлыпее количество перегнойной компостной земли рострушивается одновременно съ концентрированнымъ удобрешемъ
по всей поверхности или между отдельными рядами растешй
и тщательно запахивается; количество компостнаго удобрешя
ограничивается лишь размерами имеющагося запаса.
Совершенно подобныхъ же удобрительныхъ началъ и способовъ требуютъ виноградники и хмгьлъникщ но тутъ фосфорнокислыя соли заслуживаютъ бЬлыпаго внимашя, такъ что къ
компостной массе следуетъ примешивать по нескольку пу
довъ костяной муки и долгое время оставлять ихъ перегни
вать вместе съ последнею, а незадолго передъ употреблешемъ
въ дело прибавить еще кал1евыхъ солей въ сравнительно бога
тое азотомъ удобреше.
Для сельскаго хозяйства имеютъ гораздо более важное зна
чеше те фабричные отбросы, которые употребляются какъ
кормовыя средства, нежели те, которыя, какъ выше было
сказано, находягъ применеше частш какъ прямое удобрение,
частш-же какъ матер1алъ для изготовлешя компоста. Содержа
щаяся въ корме важнейпия питательныя вещества растенш,
при простомъ поддерживающемъ корыленш животныхъ, какъ
и при кормлеши съ целью производства силы и шерсти, даже
при обильномъ откармливанш на убой, нолностпо иереходятъ
въ производимый навозъ; только при нормальномъ производст-
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Bt молока и при вскармливанш быстро ростущаго молодаго
скота около ' / 4— ' / 3 всего количества содержащегося въ корме
азота и фосфорной кислоты расходуется на образоваше соответствующихъ животныхъ веществъ, а 2/ 3— 3/ 4 содержащейся въ
корм’Ь растительной пищи переходятъ въ навозъ и делаются
его составными частями. Поэтому, чгЬмъ обильнее и интензивнгЬе кормятся животныя, гЬмъ больше количество и въ особен
ности лучше качество производимаго навоза. Последнее быиаетъ особенно въ томъ случай, когда кормъ очень богатъ
азотомъ; поэтому стремлешя хозяина должны быть направлены
къ тому, чтобы, принимая въ расчетъ всЬ проч1я отношешя и
услов!я, кормить возможно более богатыми азотомъ матер!алами,
потому что тогда вообще не только производство мяса, жира,
молока и рабочей силы становится значительнее и выгодн'Ье,
но и значительно возвышается качество навоза; последний ста
новится особенно богатъ азотомъ и фосфорной кислотой. Съ
точки зрйшя вопроса объ удобренш и обыкновенно также въ
д'Ьляхъ кормления хозяинъ долженъ придавать более высокую
ц'Ьну зернамъ бобовыхъ растенш (т. е. бобовъ, вики, гороха
и т. д.), нежели зернамъ обыкновенныхъ злаковъ; далее, сухое
вещество масляныхъ жмыховъ, клевера, пивной дробины и вин
ной барды обладаетъ гораздо большею кормовою и удобри
тельною ц ^ н н о с т т , нежели сухое вещество свекловичной и
картофельной мязги. Хозяинъ долженъ это хорошенько взвесить,
потому что богатыя азотомъ, концентрированныя удобрительныя
средства нередко стоятъ въ продаже столько же или даже дешевле
того, во что обходится покупка самаго беднаго азотомъ зерна
и другихъ родовъ корма; а между темъ удобрительное до
стоинство первыхъ обыкновенно бываетъ выше и часто более
чемъ для 50°/0 превосходить то, которое отвечаетъ ц ен е.
Приложенная къ этой книге таблица заключаете данныя
о томъ, въ какихъ количественныхъ отношешяхъ распреде
ляются важнейппя питательныя вещества растешй, содержаицяся въ известныхъ продуктахъ урожая, при переработке
последнихъ на отдельные фабрикаты различныхъ сельскохозяйственно-техническихъ отраслей, а также въ отбросахъ и
остаткахъ. Изъ нея ясно видно, кашя питательныя для расте
шй вещества и въ какихъ количествахъ уходятъ изъ хозяйства
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при продажЬ зерна, сахарной свекловицы, картофеля и проч.
и какимъ способомъ можно сделать ') бол fee или менее пол
ный п даже иногда болЬе обильный возвратъ всего этого посредствомъ покупныхъ кормовыхъ средствъ. Это станетъ еще
понятнее после нижеследующихъ разъяснешй.
1) При переработке (прессовашемъ или химическимъ спо
собомъ) масличеыхъ семянъ, т. е. рапсовыхъ, льняныхъ и пр..
изъ нихъ извлекается главнымъ образомъ одно только масло,
т. е. вещество, которое не содержитъ азота и зольныхъ со
ставныхъ частей и не имеетъ для питашя растешй никакой
цЬны. П очти все то, что прямо или косвенно способствуетъ
питашю растешй остается въ жмыхахъ-, след., если 2/ 3 всего
вЬса проданныхъ масличныхъ семянъ вновь возвращаются хо
зяйству въ видЬ жмыховъ и обращаются на корыъ скоту,
то почва получаетъ обратно извлеченное изъ нея культурою
масличныхъ растенш. Въ новейшее время масляные жмыхи
изъ всевозможныхъ привозныхъ семянъ, особенно изъ пальмовыхъ зеренъ, кокосовыхъ орЬховъ, молукскихъ орЬховъ (Aleu
rites triloba), земляныхъ ореховъ (Arachis hypogaea), кунжутныхъ, подсолнечныхъ и хлопчатниковыхъ семянъ, нашли доступъ
въ Германш; все они могутъ считаться богатыми азотомъ,
интензивными кормовыми средствами и, какъ все масляные
жмыхи, доставляютъ производимому навозу значительныя ко
личества азота, кали и фосфорной кислоты.
2) Отъ пивоварешя остается въ употребляемыхъ на кормъ
пивной дробгтгь и солодовыхъ росткахъ около 2/ з всего содер
ж авш аяся въ ячмене азота и фосфорной кислоты; 1000 фун. яч
меня соответствую т почти равному по весу количеству влажной
пивной дробины, если сюда же придать еще 30 ..35 фунт, сухихъ солодовыхъ растковъ. Такимъ образомъ, если купить
въ хозяйство наполовину более пивной дробины и солодо
выхъ ростковъ, то въ нихъ будетъ заключаться почти все ко
личество названныхъ питательныхъ веществъ растеши, к о 
торыя утрачены были при продаже ячменя. Напротивъ, кали
будетъ въ этомъ случае возвращено только наполовину; но
доставлеше кали извне, какъ уже раньше у п о м я н у т о было,
*) См. в ъ Приложенш таблицу Ц-ую.
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не им4етъ, вообще говоря, столь ваяшаго значешя для интензивнаго хозяйства, какъ полный или даже более обильный
возвратъ фосфорной кислоты.
3) Извлеченные изъ почвы урожаями составныя части воз
вращаются ей вполне въ виде навоза, если так1е продукты,
какъ картофель, рожь и друпе хлебные злаки потребляют
ся въ томъ-же самомъ хозяйстве на виноку рете, потому
что при этомъ все питательныя для растешй составныя
части поступившихъ въ переработку матер}аловъ, равно какъ
и солода, который — быть можетъ — былъ прюбретенъ на
стороне, остаются въ барде. Поэтому, при помощи виновурешя, почва часто поддерживается на высшей и даже по
стоянно возвышающейся степени плодород1я, и въ тоже время
картофельная барда и еще болЬе х л е б н а я , при правильномъ
применеши ея, не только представляетъ сама по себе пре
красный кормъ, но и даетъ возможность выгодно применить
бЬлышя массы разныхъ другихъ матер1аловъ, въ особенности
соломы и мякины, при кормленш молочнаго и убойнаго скота.
Виновуреше оказывается особенно полезнымъ въ сельско-хозяйственномъ деле тогда, когда преобладающая въ им^нш
легкая, песчанистая почва позволяетъ обширное разведеше кар
тофеля, благопр1ятствуетъ успешному произрасташю его, сообщаетъ ему мучнистое свойство, но въ тоже время требуетъ,
для поддержашя постоянно хорошихъ и выгодныхъ урожаевъ,
полнаго или богатаго возмещешя питательныхъ веществъ, извлекаемыхъ урожаями. Это же требоваше, разумеется, будетъ
более чЬмъ выполнено въ томъ случае, когда значительная
часть переработываемыхъ матер1аловъ покупается на стороне,
а вся получаемая барда употребляется на кормъ въ собственномъ хозяйстве.
4) Волокнистая масса, которая получается при выработке
крахм ала изъ карт оф еля, представляетъ бедное азотомъ кормо
вое средство; впрочемъ, она можетъ быть съ успехомъ употреб
ляема на кормлеше, если животнымъ въ тоже время даютъ
богатые азотомъ корма, напр, масляные жмыхи, отруби и т. п.
Но въ картофельной мязге содержится весьма мало питатель
ныхъ для растешй веществъ; они почти вполне вымываются
изъ нея и остаются въ тЬхъ водахъ, изъ которыхъ оселъ
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крахмалъ; впрочемъ, и въ этой вод!; сказапныя вещества на
ходятся въ столь разведенномъ состоянш, что нЪтъ возмож
ности перевозить ее даже на нисколько значительное разстояHie; она можетъ служить разве только на поливку компостныхъ
кучъ, находящихся по близости, или какъ примись къ той
вод'Ь, которою орошаютъ луга. Остатки, получаемые при фа
брикацш крахмала изъ пшеничной муки, им'Ьютъ гораздо боль
шую хозяйственную ценность; въ особенности клейковина со
ставляем хорошш кормъ для свиней и обыкновенно скармли
вается этимъ животнымъ тутъ-же на м’Ьст'Ь, но часто также
и поступаетъ въ продажу, какъ кормовое средство.
5)
Изъ отбросовъ мукомолънаго д'Ьла сл'Ьдуетъ упомянуть
въ особенности объ отрубяхъ, составляющихъ около 16°/„
высушепнаго на воздухЬ вещества пшеницы и ржи. Отруби,
какъ известно, составляютъ очень хорошее кормовое средство;
нричемъ нужно им'Ьть въ виду, что количество содержащихся
въ нихъ кали и фосфорной кислоты почти равно половине
всего количества этихъ питательныхъ для растешя веществъ
въ цЬльномъ зерне, тогда какъ азота въ нихъ содержится только
’/а— 7«- Отруби ячменя, овса, гречихи и другихъ, снабженныхъ
соломенной оберткой зеренъ, имЬютъ меньшую ценность.
G) При возделыванш сахарной свекловицы для свеклосахирныхъ заводовъ, извлекаются изъ почвы значительныя ко
личества кали и фосфорной кислоты, и вполне возвратить хо
зяйству эти потери въ форме отбросовъ отъ свекло-сахарнаго
производства— трудно. В ы ж и м к и (если оне содержать до
3 0 % сухаго вещества, то в^съ ихъ составляетъ около 15°/0
переработанной свекловицы) заключаетъ въ себе не более
*/6 — 'U Т'ЬХЪ количест]!ъ кали и фосфорной кислоты, ко
торыя содержались въ свекловицЬ; около 7 2 фосфорной кис
лоты и лишь весьма незначительная часть кали находятся въ
дефекацюнной грязи, которую поэтому и падлежитъ заботливо
собирать и возвращать почве въ виде компостнаго удобрешя.
Главная масса кали остается въ свекловичной патокп, и по
большей части теряется для даннаго хозяйства, кроле тгЬхъ
случаевъ, когда патока будетъ скормлена въ хозяйстве, или
обращена на винокуреше, или после извлечешя спхара при
менена на удобреше.
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Такая потеря въ кали можетъ достигнуть за годъ до 250
фунт, и бол'Ье на десятину и, рано или поздно, послужитъ
причиною значительнаго уменыпешя средняго урожая свекло
вицы. Такъ назыв. «свекловичное утомленie почвы» несомненно
отчасти обусловливается постепенно увеличивающимся недостаткомъ въ удобовоспринимаемомъ растешями кали, а также т^мъ,
что последнее не можетъ быть достаточно скоро вновь достав
лено нижнимъ слоямъ почвы; по этому весьма важно, при
такихъ обстоятельствахъ, доставлять почвЬ, рядомъ съ наво
зомъ, богатыя содержашемъ кали фабричные отбросы и вообще
калШные туки, въ особенности же стассфуртшш кал!йныя
соли. Конечно, при этомъ должны быть соблюдаемы изв’Ьстныя
предосторожности, о которыхъ скажемъ ниже, въ главе о кал1евыхъ соляхъ.

IY. Концентрированныя удобрительныя средства и
и хъ значеше для поддержашя и возвышешя плодород1я почвы.
Сущность рацюнальнаго сельскаго хозяйства состоитъ отнюдь
не въ томъ только, чтобы вести запись и счетъ кругсвращенпо
важнЬйшихъ питательныхъ веществъ растешй, которыя пере
ходя тъ изъ почвы въ жатву и, въ виде навоза, обратно въ
почву, и соблюдать, чтобы эти отнятыя у почвы вещества
возвращались ей въ вид'Ь навоза сполна, какъ въ качественномъ, такъ и въ количественномъ отношеши. Къ хозяину, дей
ствительно ращональному, предъявляются нисколько выснйя
требовашя: онъ долженъ уметь, путемъ собственныхъ наблюден!й, выяснить себе, что требуется въ каждый данный моментъ для его земли, для того, чтобы она могла быстро до
стигнуть высшей степени плодород1я или дать наивысшш чис
тый доходъ. При большомъ разнообразш культурныхъ почвъ
полный возвратъ почвы нерЬдко можетъ представляться весьма
мало ращопальнымъ; напротивъ того, можетъ быть оправдано
отчасти хищническое хозяйство.
Есть много полей, которыя, при нсключителиномъ примЬненш иолучаемаго въ данномъ хозяйстве хлЬвнаго навоза и при
соответственно расширенпомъ возделываши кормовъ, могутъ
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въ настоящее время, какъ и въ прежнее, давать одинаково
высокш и даже увеличивающиеся урожай, даже въ томъ слу
чай, если почва не получаетъ полнаго возврата. Но, конечно,
есть многой такихъполей, на которыхъ среднш урожай умень
шился сравнительно съ прежнимъ по качеству и количеству,
либо потому, что происходившая потери не были въ достаточ
ной м ере возмещаемы, либо всл^дсгтае того, что, благодаря
избранному способу культуры, произошло измЗшеше нормаль■наго состава почвы, установилась неблагоп}мятныя для полнаго
развитая растенш отношешя между ея отдельными деятель
ными питательными веществами. На многихъ поляхъ, весьма
плодородныхъ отъ природы, обыкновенныя концентрированный
удобрительныя вещества, применяемыя на ряду съ хлЬвнымъ
навозомъ, не производятъ почти никакого выгоднаго действгя;
но встречается еще гораздо больше такихъ полей, которыя
вообще еще далеко не достигли предгьловъ своего плодородия и
которыя, всл Ьдств1е естественныхъ и первоначальныхъ свойствъ,
своей собственной силой вовсе не могутъ (или могутъ весьма мед
ленно) достигнуть этой границы, если бы даже имъ былъ обезпечепъ полный и всестороннш возврата всего, что отнято отъ
нихъ въ виде продуктовъ полеводства и скотоводства. Эти поля
(продолжительпое-ли или короткое время находятся они въ об
работке — все равно) для достижешя крайней границы своей
урожайности, относительно высшей степени плодородия, требуютъ возврата потерь, всей-ли вообще растительной пиши,
или отдельныхъ питательныхъ веществъ, не только вполть, но
съ избыткомъ.
Въ новейшее время сельскохозяйственное производство npio6р-Ьло сильное развит!е, благодаря все более и более распространя
ющемуся применешю покупныхъ концентрированныхъ удобри
те льныхъ средствъ. Ни одинъ разумный хозяинъ не должепъ,
въ своемъ собственномъ интересе, пренебрегать заботливымъ
испытав1емъ действ1я важнейшихъ изъ этихъ средствъ на своей
земле, применяя ихъ надлежащимъ образомъ, какъ вспомога
тельное удобреше, рядомъ или вперемежку съ г л а в н ы м ъ , т. е.
собираемымъ въ хозяйстве, съ возможнымъ т щ а ш е м ъ , хлевнымъ навозомъ. Можно сплошь и рядомъ видеть, что при по
мощи концентрированныхъ удобрительныхъ с р е д с т в ъ :
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1) Ч аст т истощенная плохимъ ведешемъ хозяйства п а
хотная или луговая почва быстро укрепляется, прежнее плодород!е ея возстановляется и можетъ даже возвыситься.
2) Но также и на нови, т. е. на такой почве, кото
рая никогда прежде не была обработываема, можно часто, пу
темъ применешя сравнительно малыхъ количествъ этихъ удоб
рительныхъ средствъ, достигнуть высшаго и выгоднейшаго уро
жая, нежели при исключительно хлевно-навозномъ хозяйстве
3) Вообще большое значеше концентрированныхъ удобри
тельныхъ средствъ для сельскаго хозяйства основывается глав
нымъ образомъ на томъ, что съ ихъ помощью почва можетъ
быстро и легко достигнуть относительно высшей урожайности.
Эти вещества даютъ превосходное средство въ тому, чтобы по
править частно измененную при культуре, частш съ самаго
начала мало благопр1ятную смесь ближайшей деятельной рас
тительной пищи, привести отделышя удобовоспринимаемыя пи
тательныя вещества въ надлежащее соотношеше, и способ
с т в у ю т достижение деятельнаго состояшя уже присутствую
щей въ почве растительной пищи.
4) Далее, съ помощью этихъ веществъ, можно быстро
переходить отъ одного севооборота къ другому, не опасаясь
за неудачный урожай. Такимъ образомъ, во всемъ сельскохозяйственномъ производстве создается более свободное движеше, чтб важно въ особенности тогда, когда дело идетъ о томъ,
чтобы поскорее воспользоваться существующими въ данный
моментъ услов1ями и, путемъ расш иренная возделывашя отдельныхъ растешй, достигнуть возможно высшаго чистаго
дохода.
5) Болезненны е и слабые всходы, въ особенности хлебныхъ растешй, часто поразительно ускоряются въ росте и
даютъ довольно удовлетворительный урожай, если они своевре
менно были удобрены неболыпимъ количествомъ надлеж ащ ая
удобрительнаго средства, въ особенности чилшской силитры.
6) При культуре такихъ растенш, которыя не подверга
ются полегант и потому при очень обильномъ и быстро действующемъ удобренш достигаютъ необыкновенно высокаго уро
жая, давая нритомъ особенно ценные продукты; при возделыванш такихъ растешй, каковы, напр., рапсъ, табакъ, хмЬль и
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друпя торговыя растеш я,— концентрированный удобрительныя
средства могутъ доставить еще большую выгоду, даже тогда,
когда тЬ же средства, при наличныхъ почвенныхъ услов1яхъ,
могутъ лишь въ весьма незначительной степени, съ ничтожною
выгодою, способствовать развитю другихъ культурныхъ растешй.
7) При прим'Ьненш концентрированныхъ, быстро действующихъ удобрительныхъ средствъ, можетъ быть отчасти преобсрено даже неблагопргятное влгяте клим ат а. Въ суровой,
горной местности особенно важно обладать такимъ средствомъ,
съ помощью котораго можно способствовать роскошному проп зр а с та н т и, даже при небольшемъ производстве навоза, воз
делывать разныя торговыя растешя, приносяпщ, при хорошемъ
урожае, большую прибыль и даюпйя,кромг1з того, возможность ожи
дать хорошей жатвы следу ющихъ за ними хл'Ьбныхъ растешй.
8) Можно вообще принять, что, изъ числа обыкновенно
встречающихся въ торговле вспомогательныхъ удобрешй, кос
тяная мука, перуанское гуано, чилшская селитра и известко
вый суперфосфатъ особенно благопр1ятно дМствуютъ при возделыванш злаковъ и рапса; далее, что корнеплоды весьма
ускоряются въ своемъ развитш чрезъ удобрете суперфосфатомъ съ примесью известнаго количества перуанскаго гуано
или чилШской селитры, тогда какъ при возделыванш бобовыхъ растенш и кормовыхъ травъ, въ особенности клеверныхъ, а также на лугахъ, лучше всего годятся чисто
минеральныя удобрительныя средства, т, е. зола, гипсъ, стассфуртсмя вал1евыя соли и т. д.; кроме того, на лугахъ за
служиваете полнаго внимашя также костяная мука, какъ со
ставная часть хорошаго компоста.
Хозяг 1НЪ не долженъ скупиться на собственные ста
рат ельны е опыты относительно праменешя концентриро
ванныхъ удобрительныхъ средствъ; не существуете никакихъ
рецептовъ, которые были бы пригодны при всякихъ услов1яхъ и могли бы повсюду обезпечивать выгодное дЬйетв1 е
этихъ веществъ. Важнейнпя удобрительныя вещества должны
быть испробованы на каждой почве, во всехъ направлешяхъ;
но разумный и старательный хозяинъ охотно подчинится не
обходимости этихъ, вообще говоря, не особенно хлопотливыхъ
опытовъ, если дастъ себе трудъ подумать о тоыъ, какую вы
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году для хозяйства можетъ онъ изъ нихъ извлечь. Наука и
опытъ могутъ доставить ему въ этоыъ огромную помощь —
т4мъ, что выясняютъ ему те условш, при которыхъ въ боль
ш и нст ве представляющихся случаевъ можно ожидать благопр1ятнаго дМств1я данныхъ удобрительныхъ веществъ, а въ
особенности тг]>мъ, что даютъ ему необходимое указаше отно
сительно того, какъ и въ какомъ направленш надлежитъ произ
водить опыты, и притомъ каше, именно прежде всего. У до
вольстве, доставляемое собственными опытами и заботливыми
наблюдешями надъ ростомъ и питашемъ растенш и живот
ныхъ, именно и характеризуете разумнаго хозяина.
Относительно составныхъ частей кажнМ пшхъ концентрированныхъ удобрительныхъ средствъ въ качественномъ и воллчествеппомъ отношешяхъ приведены сведеш я въ особыхъ
таблицахъ, помЬщенныхъ въ Приложении. ДгЬйств1е даннаго ве
щества обусловливается главнымъ образомъ присутств1емъ:
1) азота: въ чилшекой селитр!;, амм!ачныхъ соляхъ,
шерстяныхъ отбросахъ, мясномъ порошке, роговыхъ опилкахъ,
шерсти отъ кожевеннаго производства, каменноугольной саж е,
сухой крови;
2) фосфорног', кислоты, въ бакеровскомъ и мехильонскомъ гуано, костяномъ угле, апатите, фосфорите, костяной
золе и полученныхъ изъ нихъ суперфосфатахъ, фосфорноки
слой извести клееварныхъ и химическихъ заводовъ;
3) кали\ въ поташе, стассфуртскихъ кал!евыхъ соляхъ,
мыловаренномъ щелоке (хлористый ка.шн), остатвахъ отъ фабрикацш виннокаменной кислоты;
4) преимущественно азота и, кроме того, фосфорной
кислоты-, въ перуанскомъ гуано, рыбьемъ гуано, муке изъ масляныхъ жмыховъ, всевозможныхъ кровяныхъ удобрешяхъ и
уратахъ;
5) фосф>орной кислоты преимущественно и, кроме того,
азота: въ костяной муке, приготовленной паромъ или при
посредстве серной кислоты, фрэйбентосскомъ гуано, амм1ачныхъ суперфосфатахъ, различнаго рода пудретахъ;
6) кали и фосфорной кислоты: въ древесной золе, ка~
.певомъ суперфосфате;
7) кали и азота: въ навозной жижи, ка.йевой селитре.
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Зд’Ьсь ми разсмотримъ только важиМ оня продажныя удоб
рительныя вещества, которыя имЗиотъ довольно постоянный
составъ, различные искусственные т у к и (искусственное гуано,
пудреты, ураты и т. д.) и всевозможныя (имъ же нйтъ числа)
удобрительныя смчьси (специальные туки для отдйльныхъ рас
тешй и т. д.), которыя имйютъ весьма непостоянный составъ
и заслуживаютъ внимашя только въ томъ случай, когда со
держаше въ нихъ азота, фосфорной кислоты и кали, при до
статочно дешевой цЬн'Ь, гарантируется солидными фирмами.
Удобрительныя смеси и спещальные туки (для злаковъ, бобовыхъ растешй, корнеплодовъ, хмеля, табаку, винограда и пр.)
должны быть применяемы хозяиномъ съ большою осторожно
стью; вообще говоря, вей эти смйси, особенно изъ суперфосфатовъ, кал1евыхъ солей и перуанскаго гуано, можно гораздо
дешевле производить самому, нежели покупать, хотя и есть
единичныя исключешя изъ этого правила. Данныя для приготовлешя подобныхъ смесей можно получить изъ содержащихся,
въ таблице состава продуктовъ урожая, среднихъ количественныхъ отношешй между составными частями (особенно золь
ными) отдйльныхъ культурныхъ растешй.
Напротивъ, весьма важно въ практическомъ отношеши
бросить взглядъ на различныя состоятя растворимости, въ
которыхъ находятся важнййийя питательныя вещества р асте
шй въ наичаще встречающихся концентрированныхъ удобри
тельныхъ средствахъ, ибо отъ этого въ особенности зависитъ
быстрое, а— главное— наивыгоднййшее дййств1е послйднихъ.
1)
Въ чилгиской селитры азотъ содержится въ относи
тельно благопр!ятной формЬ, въ видЬ готовой растительной
пищи. ДгМств1е этой соли на произрасташе гЬмъ быст
рее, чймъ менее препятств1й къ прямому восприпятш ея
растешями, такъ какъ она не связывается составными час
тями почвы, но въ вид* воднаго раствора циркулируетъ и
быстро распределяется по всей почве. Практическая ценность
чилШской селитры уменьшается тем ъ, что продажная цена ея
часто сравнительно высока, да и действ1е ея не для всехъ
растенш одинаково обезпечено; при всемъ томъ въ последнее
время чшпйская селитра все въ бЬлыпемъ ходу, особенно при
возделыванш сахарной свекловицы.
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2) Лммгачныя соли въ сыромъ, неочищенномъ состояши
прюбрЬтаютъ въ новейшее время все бЬлыпее и большее зна
чеше въ сельскомъ хозяйстве. Особенно часто применяется
сернокислый амм1акъ, получаемый большими массами въ виде
побочнаго продукта на газовыхъ заводахъ, который въ настоя
щее время переработывается на разные лады въ смеси съ
высокопроцентными суперфосфатами и употребляется, какъ
быстро действующее удобрительное средство. Амм1ачныя и
азотнокислыя соли, которыя содержать въ концентрированной
форме азотъ, какъ растительную пищу, могутъ, далее, слу
жить для предварителышхъ опытовъ въ маломъ виде, съ целью
вообще определить д М с ш е прямаго прибавлешя азота при
известныхъ почвенныхъ услов1яхъ. Почти все органичесия
азотистыя соединешя во всевозможныхъ удобрительныхъ средствахъ должны сначала, путемъ гшешя и разложев1я, при
нять форму амм1ака или азотной кислоты, прежде чемъ мо
гутъ быть извлечены изъ почвы и ассимилированы расте
шями.
3) Одно изъ важнейшихъ удобрительныхъ средствъ пред
ставляетъ собою костяная мука. Въ новейшее время особенно
вошла въ употреблеше мука пареная, приведенная въ состоя
ше тончайшаго, пылеобразнаго порошка; этотъ сортъ заслу
живаешь решительнаго преимущества предъ всеми другими,
просто измельченными сортами въ виде более или менее
врупныхъ частей. Только при мельчайшемъ раздроблеши пре
парата возможно равномерное распределеше его въ почве, и
обезпечивается достаточно быстрое действ1е его, т. е. возможно
полное его использоваше втеченш удобрительнаго, 3— 4 лЬтняго перюда. Хорошая пареная костяная мука, при примененш ея въ большемъ размере, вообще лучше оплачивается
более обильнымъ урожаемъ, нежели грубо измельченные сорта,
хотя бы последше обходились на треть дешевле, нежели пер
вая. Въ чистой костяной муке содержится 22°/0 фосфорной
кислоты и 3— 4°/0 азота (въ клеевомъ веществе), и нритомъ
оба вещества въ довольно равномерно дЬйствующемъ состоянш, въ которомъ они, хотя нЬсколько и медленно, но все же
достаточно быстро, соответственно потребностямъ растительно
сти, прояв.шотъ свою деятельность втеченш около трехъ лЬтъ.
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4) Изъ числа другихъ животныхъ отбросовъ роговыя с т р у ж 
ки, шерстяныя отрепья, волоса и друпе кожевенные отбросы,
равно какъ и высушенная кровь и мясо, проявляютъ благопр1ятное вл1яше на растительность, благодаря почти только
одному содержашю азота. Но дМств1е обыкновенно только тогда
оказывается быстрымъ и обезпеченнымъ, т. е. выгоднымъ,
когда эти вещества, помощью химическихъ и механическихъ
средствъ, а также въ компостныхъ кучахъ, подвергаются пред
варительному разложенш и совершенно однообразному измельченда. На это обстоятельство въ данномъ случай, какъ и при
всехъ вообще концетрированныхъ удобрительныхъ средствахъ,
должно быть обращено наибольшее внимаше.
5) Въ такъ-называемыхъ суперфосфатахъ, получаемыхъ
путемъ соответственной обработки серною кислотою костяной
муки, костяной золы, бакеровскаго, мальденскаго, михельонскаго гуано и различныхъ минераловъ, какъ, напр., апатита,
фосфорита и копролита,— главнымъ дййствующимъ веществомъ
является почти исключительно фосфорная кислота. Это пита
тельное для растешй вещество, имеющее столь важное въ
сельскохозяйственномъ отношеши значеше, содержится въ означенныхъ препаратахъ большею частью въ легко растворимой
форме, а иотому можетъ довольно быстро распределяться въ
почве и восприниматься растешями. Столь изумительно быстро
распространившееся прим кнете суперфосфатовъ въ сельскомъ
хозяйстве за послйдшя 20 летъ, въ особенности въ северной
и средней Германш, довольно ясно говорить въ пользу благопр1ятнаго и выгоднаго действ!я ихъ на растительность. Они
уже и теперь составляютъ по массе, къ которой ихъ приме
няюсь, важнейшее изъ концентрированныхъ удобрительныхъ
средствъ, и имъ принадлежитъ еще более важное будущее,
съ тйхъ поръ какъ стали все больше и больше открывать
и подвергать фабричной переработке мощпыя залежи богатыхъ фосфорною кислотою минераловъ и горныхъ породъ. На
суперфосфатахъ особенно ясно видно, какъ важно, чтобы въ
концентрированныхъ удобрительныхъ средствахъ потребная для
растешй пища была вносима въ почву въ быстро действующему
тотчасъ же воспринимаемомъ растешями, состоянш: въ эгихъ
препаратахъ то-же количество фосфорной кислоты охотно опла
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чивается хозяиномъ почти вдвое дороже противъ того, какъ въ
костяной муке; за то и д М с ш е соответствуете ц ен е.
6) Перуанское гуано имеетъ и по настоящее время боль
шое значеше для еельскаго хозяина; въ последнее время вновь
открыли мощныя залежи этого удобрительнаго средства, хотя
и съ меныдимъ содержашеиъ азота, такъ что запаса его хва
тить еще на долие годы. Перуанское гуано содержитъ въ насто
ящее время 7°/0 азота и, кроме того, около 14°/0 фосфорной кис
лоты; проч1я составныя части менее принимаются въ разсчетъ.
Азотъ наполовину находится въ состояши готоваго амм1ака,
наполовину въ такихъ органическихъ соединешяхъ, въ кото
рыхъ онъ также быстро и легко можетъ сделаться доступнымъ
растешямъ. Фосфорная кислота въ небольшой части прямо
растворима въ воде, большая же часть ея действуете все-таки
довольно быстро, хотя и не на столько, какъ еодержашдяся въ
гуано азотистыя соединешя. Для того, чтобы привести обе со
ставныя части перуанскаго гуано въ состояше одинаково
быстрой деятельности, чтЬ имеетъ важность для поинаго использовашя ихъ въ возможно короткое время, въ новейшее
время изготовляютъ суперфосфатъ изъ перуанскаго гуано —
препарата, который, по своему богатому содержашю и посто
янному составу (7°/0 азота и 9 — 10''/о растворимой въ воде
фосфорной кислоты), заслуживаете рекомендацш и имеетъ еще
то преимущество, что даете однообразный, тонкш порошокъ
•и легко распределяется по полю. Эти преимущества свой
ственны въ настоящее время и сырому перуанскому гуано, съ
техъ поръ какъ последнее стало поступать въ торговлю въ
виде тонкаго порошка, съ надежной гарантией состава.
7) Еакерское гуано состоите почти изъ одной только фос
форнокислой извести; последняя тонко измельчена и похожа
на осажденную фосфорнокислую известь съ химическихъ фабрикъ. Благоприятное действ1е этого удобрительнаго средства
значительно возвышается и обезпечивается чрезъ предвари
тельное обращеше его въ суперфосфатъ. Суперфосфатъ изъ
бакерскаго гуано обыкновенно обладаетъ высокими качествами;
онъ содержитъ 18— 20°/0 растворимой въ воде фосфорной кис
лоты, тогда какъ суперфосфатъ изъ костянаго угля содержитъ
только около 15, а изъ костяной муки—едва лишь 12°/0. Со-
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ставъ, подобный суперфосфату изъ бакерскаго гуано, имйютъ
и соответствуюHiie препараты изъ мальденскаго и мехильонскаго гуано.
8)
Наконецъ стассфуртскгя калтныя соли, цена кото
рыхъ въ последнее время значительно понизилась сравни
тельно съ прежнею, заслуживаютъ вниманья всехъ передовыхъ
хозяевъ. Въ большей части стассфуртскихъ препаратовъ вей
составныя части находятся въ вид§ легко растворимыхъ солей.
Такъ называемое сырое сернокислое кали содержитъ около
10% кали, почти столько же магнезш и болышя количества
повареной соли и продается въ Стассфуртй по 1,25 марки за
центнеръ (121/ 2 коп. за 1 пудъ). Тройная концентрирован
ная калгйная соль, съ 30 — 3 3 % кали (соответствующими
50 — 5 5 % хлористаго кал!я) стоитъ 3,3 марки за центнеръ
(33 коп. за пудъ); пят ерная концентрированная соль съ
5 0 —5 2 % кали (80 -8 5 % хлористаго кал1я)—5,5 марокъ за
центнеръ (55 коп. за пудъ). КромЬ того, имеется сгърнокислое к али (содержащее 38— 4 0 % кали, или около 7 0 % с е р 
нокислаго кали), стоющее 8,5 марокъ за центнеръ (85 коп. за
пудъ). Концентрированная соли беднее магнез1ей и поваренной
солью; за то со стассфуртскихъ фабрикъ можно получить сы
рую сернокислую магнезт (1 марка за центнеръ, т. е. по 10 к.
за пудъ) и ту же самую соль, но прокаленную или кальцинирован
ную (1,5 марки за центн.). Далее, заслуживаюсь внимашя: такъ
называемый искусственный каинитъ съ 1 3 % и сырая спрнокислая кали-магнезгя съ 15 до 1 8 % кали (последняя— смесь
около 3 0 % сернокислаго кали, 2 5 % сернокислой магнезш и
3 0 % хлористаго натр!я), ценою, въ Стассфурте, по 1 и 2
марки за центнеръ (1 0 —20 к. пудъ); очищенная кали-магнезъя съ 27 - 2 9 % кали (или 5 0 — 5 3 °/0 сернокислаго кали и 34 —
3 8 % сернокислой магнезш), стоящая 8,5 марокъ за центнеръ
(85 коп. за пудъ). Недавно, вслЬдъ за открьшемъ новыхъ
мощныхъ залежей, «сырой каинитъ» еще более понизился въ
ц е н е и подъ именемъ «адлеръ-каинита» съ г а р а н т и р о в а н нымъ содержашемъ 23 % сернокислаго кали ( з а к л ю ч а ю щемъ 1 2% кали) продается по 0,9 маркп за ц е н т е р ъ (9
коп. пудъ). Такимъ образомъ, въ немъ 1 ф у н т ъ к а л и сто
итъ на местЬ только 7 —9 п ф е н н . ( 2 — 2,1 коп. за 1 русск.
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фунтъ). ДЬйств1е вс4хъ этихъ удобрительныхъ солей зависитъ
главнымъ образомъ отъ содержашя кали и магнезш; кроме
того, содержащаяся во многихъ изъ нихъ въ большомъ коли
честве поваренная соль можетъ служить растворителемъ для
извЬстныхъ, уже присутствующихъ въ самой почве, питатель
ныхъ веществъ и такимъ образомъ оказывать косвенное бла*
гопр1ятное действ1е на растительность. На многихъ почвахъ
притокъ магнезш наряду съ кали въ высшей степени полезенъ; чрезъ это нередко ростъ растенш, а въ особенности вы
ходъ зерна у злаковъ, значительно возвышается.
Для хозяина въ высшей степени важно уяснить себе, как1я изъ важнейшихъ питательныхъ веществъ растешй, при
наличныхъ свойствахъ его почвы,' не находятся
( въ последней
въ количестве, достаточномъ для получешя возможно обиль
н а я урожая и въ силу этого, при прямомъ одностороннемъ прибавленш, могутъ проявить особенно благопр1ятное и выгодное
действ1е. Р е ш е т е этого вопроса на п р а к т и к е достижимо
лишь путемъ надлежаще производимыхъ опытовъ удобрешя.
Въ этихъ видахъ наиболее пригодны так1е опыты, при
которыхъ каждое отдельное питательное вещество употреб
ляется одно, въ виде возможно чистаго солеобразнаго соеди
нешя. Съ этой целью я предлагаю опыты со следующими
вещестами:
1) Съ фосфорною кислотою—въ виде суперфосфата изъ
бакерскаго или мехильонскаго гуано (за неимешемъ ихъ также
въ виде хорошаго суперфосфата изъ костянаго угля); 2) съ
азотомъ— въ виде чилшской селитры (или сыраго сернокислая
амм1ака); 3) съ кали— въ виде пятерной концентрированной
калшной соли (или въ виде высокопроцентнаго серн оки слая
кали); 4) съ магнез!ею— въ виде горькой соли (сырой серно
кислой магнезш); 5) съ гипсомъ; 6) съ обожженой известью.
Эти опыты отнюдь не следуетъ производить на большихъ
площадяхъ: достаточно небольшихъ участковъ въ 30 — 60
кв. саженъ. Но почва на всемъ пространстве пробныхъ
участковъ должна быть совершенно однообразна, и притомъ
следуетъ постоянно оставлять для сравнешя 2— 3 неудобренныхъ участка. Порядокъ и следоваше участковъ, при впол
н е однообразныхъ качествахъ почвы, могутъ быть избраны по
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произволу, сообразуясь съ положешемъ поля и способомъ об
работки, примерно соответственно такого рода схеме:
1) Неудобренный.
4) Кал1евая соль.
7) Гипсъ.

2) Суперфосфатъ.
5) Неудобренный.
8) Ъдкая известь.

3) Горькая соль.
6) ЧилШская селитра.
9) Неудобренный.

ОтдЬльныя вещества берутся въ такихъ количественныхъ
отношешяхъ, чтобы они соответствовали среднему удобрешю;
именно суперфосфата, горькой соли, гипса и кал1евыхъ солей
берутъ около двухъ центнеровъ на моргенъ (25 пуд. на деся
тину), чилшской селитры или сернокислаго амм1ака — около
1 цептн. на моргенъ (13 п. на десятину) и едкой извести...
около 5 центнеровъ (65 п. на десятину). Последняя растру
шивается въ рыхломъ, тонко измельченномъ состояши, кото
рое она принимаешь при осторожномъ гашенш водою или постепенномъ распаденш на открытомъ воздухе; гипсъ приме
няется въ мелко измолотомъ виде, а друпя вещества смеши
ваются предъ раструшивашемъ, въ видахъ наилучшаго и рав
ном ерн ей ш ая ихъ распредЬлешя, съ равнымъ или двойнымъ
по весу количествомъ хорошей перегнойной земли или уме
ренно влажныхъ опилокъ. Раструшиваше делается задолго
передъ засевомъ, после того, какъ земля съ поверхности вы
ровнена бороновашемъ, и затемъ удобреше возможно теснейшимъ образомъ перемешивается съ составными частями почвы
обыкновеннымъ путемъ, помощью сильно действующей бороны.
Еще лучше запахать все удобреше тотчасъ но его раструшиванш и затемъ уже приступить къ обработке и засеву поля
обыкновеннымъ путемъ. Когда отдельные участки намечены,
и удобреше тщательно раструшено па соответствующихъ местахъ, тогда можно уже смЬло переходить плугомъ или боро
ною съ одного участка на другой, не опасаясь перенесешя
чуждыхъ удобренш, въ значительномъ количестве, въ особен
ности, если между участками оставлены будутъ неудобренный
полосы около двухъ футовъ шириною, которыя после посева
могутъ служить въ качестве дорожекъ.
Опыты ведутся на такомъ поле, которое истощено въ сельско-хозяйственномъ смысле этого слова, т. е. при обыкновенномъ обороте должно-бга быть вновь удобрено навозомъ. Они
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должны быть но возможности повторяемы 3 — 6 л^тъ под
ряд у на одинаковый ладъ, ежегодно съ однимъ и т4мъ-же
количествомъ удобрительныхъ веществъ на т4хъ же участкахъ,
причемъ должны сменяться только самыя растешя, сообразно
обыкновенньшъ требовашямъ севооборота.
Особенно поучителенъ для хозяина,— какъ по отношешю
требованш почвы, такъ и по отношешю той высоты, ко
торой можетъ достигнуть урожайность при данныхъ обстоя
тельствах^-—такой рядъ опытовъ, при которыхъ три особенно
важныхъ, съ сельско-хозяйственной точки зр^ш я, питатель
ныхъ для растешй вещества — фосфорная крслота, азотъ и
к а л и , частью по-одиночке, частью по-парно и вей вместе,
примешиваются къ почве. Напр.:
<
1) Неудобренный; 2) суперфосфата; 3) калшная соль; 4)
чилШская селитра; 5) суперфосфата и чилШская селитра; 6)
суперфосфата и калшная соль; 7) калШная соль и чилшекая
селитра; 8) суперфосфата, калШная соль и чилшекая селитра;
9) неудобренный.
Количественныя отношешя удобрительныхъ веществъ могутъ быть здесь такими же, какъ указано выше, и опыты мо
гутъ быть точно также начаты по окончанш обыкновеннаго
удобрительнаго перюда и продолжены отъ 3 до 6 лета, одинъ
за другимъ, причемъ для каждаго растешя ежегодно вновь
применяюсь соответственныя вещества. Для легкихъ почвъ
можно также рекомендовать т а и я удобрительныя средства, въ
которыхъ фасфорная кислота и азотъ не такъ легко раство
римы, каковы: рыбное гуано, мясная мука, пареная костяная
мука, а также порошокъ высушенной крови и осажденная
фосфорнокислая известь. Результаты такихъ опытовъ не всегда
возможно переносить на производимыя въ болыпомъ размере
удобрешя; но онн ясно указываютъ, чего недостаетъ почве, указываютъ те питательныя для растешй вещества, дальней
шее скоплеше которыхъ въ почве желательно, на которыя
въ данномъ случае, при покупке удобрешй и вообще въ сельско-хозяйственномъ производстве, должно быть обращено глав
ное внпмаше.
Подобнымъ же образомъ, и даже съ более прямыми прак
тическими последствиями, следуетъ испытывать и д р у й я в е т р ы -
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чаюгщяся въ торговле удобрительныя средства, которыя
часто пм'Ьютъ весьма сложный составъ, но лишь изредка сами
по себе представляютъ по качеству и количеству полный ком
плекта всей растительной пищ и,—относительно ихъ д М с ш я
при возд'Ьлыванш различныхъ культурныхъ растенш, при данпыхъ почвепныхъ и климатическихъ услсдаяхъ. Разумеется,
при этомъ следуетъ обращать внимаше только на таюя удоб
рительныя средства, которыя можно добыть сравнительно легко.
Можно также настоятельно рекомендовать, чтобы подобные
опыты производились сравнительно, т. е. одновременно надъ
двумя или несколькими удобрешями, на равныхъ по простран
ству соседнихъ участкахъ, при возделыванш одного и того
же растеш я,—напримЬръ:
1) пареная костяная мука; 2) перуанское гуано; 3) супер
фосфатъ; или:
1) перуанское гуано; 2) суперфосфатъ; 3) перуанское гуано
и суперфосфатъ; или:
1) костяная мука; 2) калшная соль; 3) костяная мука и
калшная соль; или:
1)
суперфосфатъ изъ перуанскаго гуано; 2) сернокислое
кали; 3) суперфосфатъ изъ перуанскаго гуано и сернокислое
ка ЛИ, !! т. д., и т. д.
Всегда следуетъ оставлять одипъ или лучше нЬсколько
маленькихъ участковъ неудобренными, дабы определить съ
наибольшею ясностью дейслтае даннаго удобрительнаго сред
ства. Отдельные участки при такого рода опытахъ нужно
брать соответственно ббльшаго размера ('/ап— 7ю дес.), не
жели при предъидущихъ опытахъ.
Количественныя отношения удобрительныхъ веществъ можно
точно также вычислить по самому употребительному, такъ-называемому среднему удобренш, полагая па поверхность одного
прусскаго моргепа, около 1 7 2 центнер. (20 пуд. на 1 дес.) пе
руанскаго гуано или суперфосфата изъ него, 2 центн. (25 пуд. на
1 дес.) обыкновеннаго суперфосфата, 2— 3 цент. (2 5 —40 п.)
костяной муки, такое же количество сыраго сернокислаго кали,
или 1 — 2 центн. (13 — 25 пуд.) тройной концентрированной
калшной соли, или высокопроцентнаго сернокислаго кали (или
очищенной кали-ыагпезш). Въ интересахъ практики опыты веrn
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дутся иногда такимъ образомъ, что количество удобрешя по
всюду на определенной площади пригоняется къ одинаковой
сумме издержекъ, такъ что расходъ концентрированныхъ удоб
рительныхъ средствъ на 1 моргенъ достигаете 12, 18, 24 ма
рокъ (на десятину 15, 23, 30 рубл.), причемъ соответствую
щая сумма, при приыЬненш стассфургскаго, такъ пазываемаго
сыраго сЬрнокислаго кали, а въ особенности каинита, должна
быть уменьшена наполовину; иначе легко можетъ оказаться
вредный для растешй излишекъ удобрешя.
При последнихъ' опытахъ, по крайней м ере пока они
ведутся хозяиномъ съ цЬлью ор1ентироваться, бываетъ осо
бенно важно наблюдать также и последующее dmlcmeie приыененныхъ удобрительныхъ средствъ во второмъ, а если воз
можно—то и въ третьемъ годахъ. Только общая сумма действ!я,
оказаннаго въ теченш около трехъ летъ, даетъ верное ме
рило для практической оценки даннаго вещества, при существующихъ услов1яхъ. Поэтому, если опыты ведутся на исто
щенной, или имеющей еще среднюю удобрительную силу почве,
чтЬ именно относится къ последне упомянутымъ опытамъ,—
то въ оба последуюице года возделываютъ входяпце въ сЬвооборотъ растешя безъ повторешя удобрешя на испытательныхъ
участкахъ.
Упомянутые здесь опыты, которые каждый хозяинъ долженъ производить въ своемъ собственномъ интересе, сопряжены
на деле съ весьма немногими хлопотами и не связаны съ
большими расходами и потерей времени. Нужно только забла
говременно, передъ засевомъ поля (почвенныя свойства котораго желаютъ испытать съ помощью концетрированпыхъ удоб
рительныхъ средствъ) отыскать подходящую площадь, разде
лить ее на участки и раструсить затЬмъ отвешенное количе
ство удобрешя. Во всемъ прочемъ обработка и весь вообще
уходъ за полемъ остаются такими же, какъ и всегда. Если
хозяинъ ко времени жатвы, отвлеченный другими делами,
и не будетъ иметь возможности, путемъ взвешивашя урожая
съ каждаго отдельнаго участка, определить результаты опыта,
то втеченш лета, во время самаго роста растешй, онъ можетъ
иметь много случаевъ къ интереснейшимъ наблюдешямъ от
носительно болЬе или менЬе благопр1ятнаго действ1я даннаго
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удобрешя, и уже изъ одного этого можетъ вывести важныя
для своего хозяйства заключешя, а часто достигнуть и болыпихъ
выгодъ. Но, разумеется, заключения и для него самаго, и для
всей местности будутъ гораздо более надежны и важны, если
онъ не пожал^етъ труда возможно точно определить все ре
зультаты жатвы, по количеству и качеству, въ особенности
же относительно зерна и корнеплодовъ.
Для получешя изъ сравнительныхъ опытовъ удобрешя
вполне надежныхъ и ясныхъ результатовъ, весьма важно, какъ
уже упомянуто выше, чтобъ вся опытная площадь обладала
совершенно одинаковыми почвенными свойствами. Но такое
требоваше часто довольно трудно выполнить на практике, при
повсюду употребительномъ въ настоящее время, более или м е
нее квадратномъ очертанш и клетчатомъ чередовании отд'Ьльныхъ участковъ, хотя бы последше заключали не более
10 квадратныхъ рутъ (30 кв. саж.). Но можно сделать встречаюшдяся въ натуре неравностн въ свойствахъ почвъ почти
безвредными для результатовъ опытовъ, какъ эго видно изъ
ряда опытовъ, произведенныхъ несколько лЬтъ тому назадъ на
опытной станцш Зальцмюнде, где отдельнымъ участкамъ придана
была форма узкихъ и очень длинныхъ полосъ, лежащихъ рядомъ одна съ другой. Обиця правила, по примеру произво
дившихся въ Зальп;мюнде и иныхъ местахъ изслЬдованШ, при
выборе и устройстве опытныхъ полей, суть следую 1щя:
1) Избранное поле должно иметь возможно горизонтальное
положеше; по крайней мЬрЬ поперечное сЬчеше чрезъ ннироKie его бока должно быть повсюду совершенно горизонтально.
Если это услов1е соблюдено, то уже нетъ вреда, если поле
по длине несколько повышается или понижается.
2) По возможности, опытную площадь нужно выбирать за
годъ впередъ, когда еще на немъ ростетъ предннествующее
растеше. Въ маЬ и ионе, судя по состоянш и наружному
виду предшествующаго растешя, можнно легко дознать, где же
именно надлежитъ избрать опытное поле требуемой вели
чины, съ совершенно однородными свойствами почвы. На че
тыре угла этой части вбиваютъ колья и отмечаютъ ее хо
рошенько. Она и будетъ служить на будуппй годъ требуеыымъ для опытовъ полемъ.
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3) Длина опытнаго пола должна составлять около 600 фу
товъ. Ширина устанавливается по числу участковъ; однако-же,
общая ширина всего опытнаго пола не должна превышать 100
футовъ. Отношен1е между длиною и общею шириною устанав
ливается какъ 6 : 1..
4) Самая подходящая величина отдйльнаго участка— 25 до
35 прусскихъ квадратныхъ рутъ ( ,/ 3 —‘/ 7 прусск. моргена —
75 — 105 кв саженъ). Этого достаточно для вс'Ьхъ целей опы
товъ и всякихъ родовъ растенш. Болыше размеры участковъ
не увеличиваютъ достоинства опытовъ, а меныше ч'Ьмъ въ
’/, моргена нельзя советовать, потому что они слишкомъ малы.
5) Б ее участки должны иметь по 600 футовъ въ длину,
т. е. проходитъ чрезъ все поле параллельно. Въ средине
образовавшихся полосъ долженъ быть расположенъ одинъ
неудобренный участокъ и но одному такому же участку нахо
диться по бокамъ, въ равномъ разстоянш отъ средины и отъ
краевъ поля; значитъ, всего три неудобренныхъ участка. Это
необходимо уже ради взаимной проверки.
6) Отдельные участки должны быть разделены между со
бою необработанными пространствами въ 2 —3 фуга шириною,
или дорогами. При удабриванш, въ особенности въ ветреную
погоду, этой узкой полосы, кто нибудь долженъ нести легкую
картонную ширму, вышиною футовъ въ 5 и длиною въ 7 ф.,
подъ рукою ейяльщика, потому что иначе легыя части удобрительнаго порошка могутъ попасть или быть унесены в'Ьтромъ
на сосЬдше участки.
7) Далее, желательно убедиться, посредствомъ бура или
выкапывашемъ ямъ на различныхъ местахъ, достаточно-ли
однородна почва на всей опытной площади, до глубины 4 фу
товъ, и обладаетъ-лн оиа сходными свойствами въ отношенш
строешя и расположены частидъ.
8) При онытахъ удобрешя лучше всего применять рядо
вой посевъ; при возделыванш свекловицы, картофеля и другихъ окучпваемыхъ растенш, па всехъ участкахъ должно быть
одинаковое число гийздъ; при возделыванш злаковъ— повсюду
одинаковое число иродольныхъ рядовъ; даже семена бобовыхъ
растешй должно сеять рядами.
Относительно наилучшаго въ практическомъ отношеши сно-

— 140 соба прим'Ьнешя концентрированпыхъ удобрительныхъ средствъ,
даны будутъ св'Ьд'Ьшя въ ближайшемъ отд’Ьл'Ь этого сочинешя;
зд’Ьсь же я хочу остановиться на некоторыхъ важныхъ пунктахъ, которые могутъ послужить хозяину дальнейшею опорою
при его опытахъ и наблгодетяхъ иадъ д'Ьйств1емъ удобритель
ныхъ веществъ.
1)
Концентрированный удобрительныя средства не мо
гутъ делат ь х л е в н ы й навозъ излишнимъ, не могутъ вполне
зам ен ят ь ею\ большею частью они совершенно не годятся
для итого, потому что всегда почти содержать отдельный,
хотя бы даже а особенно цЬнныя съ сельскохозяйственной
точки зрения, пптательпыя для растешй вещества; они не мо
гутъ быть, подобно навозу, рпзсматриваемы, какъ полный ком
плекта растительной пищи, въ особенности лее не могутъ су
щественно улучшать столь в а ж н а я для надлеж ащ ая развийя
культурныхъ растешй физического состоятпя почвкт. Х.гЬвпый
навозъ былъ и всегда будетъ въ сельскомъ хозяйств!; глав
нымъ удобрешемъ. Важное значеше искусственпыхъ удобре
шй заключается въ особенности въ томъ, что они представ
ляютъ прекрасное подспорье х.тЬвному навозу, улучшаютъ его
часто неудовлетворительный составъ, способствую™ достижешю более быстрой и полной деятельности всей содержащейся
въ немъ, или образующейся при его разложении въ почве,
растительной пищи и съ t L m ’i . в м 'Ь с г Ь , вообще, достижению
наивысннаго вал овая и чистаго урожая, чего часто не въ со
стояши дать почва, будучи предоставлена собственными, спламъ, или при обыкновенном!, веденш чистаго навознаго x.rfcбопанпества. ГдТ; копцентрированныя удобрительныя вещества
окпзываютъ благопрмтное д.'Ьйстнпе, тамъ, вместе съ возвинненпемъ средней урожайности, производится п большее коли
чество кормовыхъ и удобрптельпыхъ матерналовъ, а следова
тельно и большая масса х.тУпшаго навоза. Однако, это не
д'Ьлаетъ нзлшшшмъ дальнейшее применение покупных* удо*'рительпыхъ веществъ; они всегда служатъ къ обезпечешю и
возвышенно деятельности навоза, къ полному использование
последняя. Только продолжительное прим енен/с этихъ,
столь важпыхъ при пптензиншомъ ведении сельскпго хозяйства,
удобрительныхъ веществъ, наряду съ накопляющимся всс въ
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большемъ и большемъ количества навозомъ, можетъ, при господствующихъ е ъ большинстве случаевъ услов1яхъ, обусло
вить постоянный, относительно высийй, среднш урожай, кото
рый нередко превосходить вдвое и более норму, считавшуюся
дотоле хорошею, какъ это доказано уже на д’Ьл'Ъ произве
денными во многихъ м'Ьстахъ изсл'Ьдовашями. Изъ этого сл4дуетъ, что концетрированныя удобрительныя средства должны
быть применяемы не какъ полное удобрете, но какъ под
собное, прибавочное, какъ его справедливо называютъ, рядомъ
съ навозомъ. Конечно, и въ первомъ случай можно иной разъ
получить высоюй и, при извйстныхъ обстоятельствахъ, очень
выгодный урожай, но почва будетъ соответственно истощена
для послйдующихъ культуръ, и потребуются болышя массы
навоза для того, чтобы быстро достигнуть и надолго обезпечить ея прежнюю среднюю урожайность. Только въ томъ слу
чай, когда, при прюбрйтенш пришедшаго въ значительный
упадокъ хозяйства, или на нови, желаютъ произвести возможно
быстро обильное количество кормоваго и удобрительнаго матер1ала, и если при этомъ въ данный моментъ имйется подъ
руками мало навоза, — можно рекомендовать исключительное
примйнеше концентрированных!, удобрительныхъ средствъ на
весь удобрительный, 3— i лйтшй, перюдъ, да и то лучше съ
приыйсью половины навознаго удобрешя. Указанной здйсь
точки зрйшя слйдуегъ держаться уже при предварительныхъ
опытахъ надъ дййств1емъ встречающихся въ торговлй удобри
тельныхъ средствъ.
2)
Не рйдко интересно таклге прослйдить результаты при
раструшиванш коицентр!1 рованныхъ удобрительныхъ средствъ
на различныхъ рядомъ лежащихъ, площадяхъ, въ различныхъ
количественныхъ, отношетяхъ, напримйръ по 1, 2, 3 и 4
центнера на моргенъ (1 3 —26— 3 9 —42 пуд. на дес.), тща
тельно наблюдая при этомъ д й й сш е ихъ въ последующее годы.
Иерйдко бблышя количества туковъ оплачиваются лучше, чймъ
слпшкомъ малыя.
о)
Самый способъ внесетя въ почву удобрешя и смЬпшвашя его съ нею окавываетъ вл1яше на результаты опытовъ,—
именно смотря по тому, забороновано-ли удобреше лишь поверхпостно при посйвй, или запахано болйе или менее глубоко

— 151 —
передъ посйвомъ. Какъ кажется, все болйе оказывается, что
мелкое запахиваше удобрешя представляетъ бЬлыную гарант ш равномйрнаго дййств!я и полнаго использовашя послйдняго. Следовало бы произвести опыты съ цйлью разъяс
нить—не цйлесообразнйе-лии не выгоднйе-ли раструшивать и
перемешивать съ почвою известное удобреше съ осени также
и подъ яровой носйвъ.
4) Опыты пофрхностнаго удабриват я, напримйръ чнлшской селитрой, удобно производить въ особенности на полй ози
мой пшеницы весною и нужновести такъ: около половины всего
количества удобрешя раструшивать очень рано, при первомъ
пробуждены растительности, а другую половину —нисколько
позднйе, но во всякомъ случай прежде, чймъ окончится кущеше и начнется образоваше стебля. При воздйлыванш ози
мой ржи, которая кустится въ ббльшей мйрй уже съ осени,
часто бываетъ выгоднее раструшивать половину удобрешя передъ посйвомъ или вскорй послй всхода, а другую половину
рано весною. Поверхностное удобриваше легко растворимымъ
концентрированным!, удобрительнымъ средствомъ можетъ быть
весьма выгоднымъ при слабыхъ и видимо тощихъ озимыхъ посйвахъ н должно быть почти всегда предпринимаемо на лу
гахъ и клеверныхъ иоляхъ. Вообще, однако-же, поверхностное
удабриваше должно быть разсматриваемо лишь какъ средство
крайнее, вызываемое нуждою; притомъ же, въ случай неблагощлятной, слишкомъ сырой или сухой погоды, часть его дййств1я теряется.
5) Далйе, весьма интересно въ практическомъ отношеши
прослйдить, какимъ образомъ отдйльпыя концентрированный
удобрительныя средства проявляюсь специфическое благо
приятное dmicmeie на определенный раст ет я. Для каждаго
рода растешй, входящихъ въ сйвооборотъ, употребляютъ въ
маломъ количествй особое удобрительное средство, въ качествй добавочнаго удобрешя, причемъ, по существующими, изслйдовашямъ, можно достигнуть наилучшихъ результатов!, въ
томъ случай, если, напримйръ, раструшивать подъ рапс.ъ 2 —3
центп. на морг. ’) суперфосфата пзъ перуанскаго гуано,
')

Нипомнпиъ еще разъ, что 1 центнеръ на ыоргенъ = 13 пуд. на десятину.
Персе.
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иодъ колосовые— около 1 центн. на морг, того же средства, или
V 2 — 7 з центн. чилшской селитры, подъ корнеплоды— 1 центн.
обыкновеннаго суперфосфата или 1— 2 центн. паровой костя
ной муки, въ обоиХъ случаяхъ съ прибавкою небольшаго к о 
личества перуанскаго гуано; подъ боСовыя раст ет я — около
1/ 2 центн. суперфосфата и 1 центн. стассфуртской калшнои
соли, и наконецъ подъ зеленые корма—гипсъ и, кроме того,
1‘/ 2—2 центн. сыраго сернокислаго кали или каинита.
6) При опытахъ должно быть обращаемо внимаше на то,
не выражается ли действ1е удобрешя главнымъ образомъ въ
лучшемъ образованы плодовъ (с1>мянг); не становятся-ли зерна
тяжелее и не получается ли более благопр1ятная отношешя
между зерномъ и соломой; не выиграли-ли значительно въ
своихъ качествахъ картофель и свекловица, а клеверъ и луго
вое сЬно въ кормовомъ достоинстве. Съ эгимъ уже часто свя
зана огромная выгода для хозяина, даже въ томъ случае,
когда общая масса урожая не увеличилась нодъ вл1яшемъ
добавочнаго удобрешя. НапримЬрь, на почве, которая по своим!
свойствамъ въ данный моментъ болЬе способна къ роскош
ному образованно соломы, нежели зерна, благонрнггное дЬйCTie подходящего вспомогательная удобрешя будетъ едва за
метно втеченш всего вегетативная перюда, какъ но самому
виду растешй, такъ и по состояшю всходовъ, по за то оно
можетъ оказаться весьма существенный!., именно если полу
чится зерно значительно больш ая в!са и въ особенности лучшаго качества.
7) Легкое полеш ш е зликовъ представляетъ, какъ известно,
большое зло, потому что при немъ образовашю зерна нано
сится значительный ущербъ въ качественно аъ и количественном!,
отнош-шяхъ, п потому следуетъ производить опыты сь це.лыо
разъяснить, не уменынаетъ-ли (хотя отчасти) этого явлешя
подходящее добавочное удобреше. Главную причину нолегашя.
кроме Biijjnia погоды, следуетъ искать въ химпческихъ свойствахъ почвы, въ томъ ея состояши, которое называется тучиымъ, какъ бы «откармливающим!»* pacreiiin, и которое, ьъ
особенности у злаковъ, более благоар1ятствуетъ развитю силомы и лниьсвъ, нежели нормалышму развитие зирна. Если,
наирпмЬръ. пахотный слон содержитъ сравнительно большо!
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или избыточное количество дйятельшлхъ, т. е. легко доступныхъ для растешй, соединешй кала и, сверхъ того, богатъ
легкоразлагающймся, содержащимъ азотъ перегнойнымъ веществомъ или вообще азотистыми соединешями — состояше по
чвы, не рйдко проявляющееся при исключительно навозпомъ
удабриваши, при расширенномъ воздйлыванш кормовъ и рос
кошной луговой растительности,— то растешя легко прюбрйтаютъ губчатое, слабое строеше, и соломина пхъ не достигаетъ
нужной крепости. Съ точки зрйшя практика, «Lager besser
als mager* (т. e, полегаше все таки лучше, чймъ неурожай),
и онъ обыкновенно помогаетъ себй тймъ, что производить бо
лйе разреженный посйвъ, или примйпяетъ рядовой посйвъ, или
тймь, что расширяетъ воздйлываше такъ-называемыхъ истощающихъ растенш, нанр. путемъ болйе частой культуры одно
сторонне дййствующихъ на почву растешй, напр, свекловицы,
отчасти истощаетъ почву по отношешю кали, или также тймъ,
что не такъ сильно удобряетъ навозомъ, или отпимаетъ отъ
него въ видй навозной жидкости составныя части, напболйе
способствуюпуя образовашю соломы. Такимъ же образомъ мо
жетъ получиться и слйдующШ результатъ: хотя между зерномъ
и соломой окажется болйе благощлятное отношеше, за то общш etbCh урожая обыкновенно уменьшается, такъ что въ этомъ
случай совершенно умйстпы опыты съ цйлью разъяснит!., не
возвысится ли въ значительной мйрй, при добавочномъ удаб
риванш костяною мукою, бакеровскиыъ гуано или известковымъ суперфосфатомъ, урожай зерна, рядомъ съ уленынешенъ
выхода соломы, сравнительно съ прежшшъ. Именно, много
разъ уже наблюдали, что фосфаты нрпдаютъ соломй ббльшую
твердость, болйе свйтлую окраску и усиленный блескъ, спо
собствуя въ то.же время полному сформировашю зерна. Слйдуетъ также на подобной, какъ говорится, «откармливающей»
почвй испытать д й й еш е поваренной соли (1— 2 центн. скот
ской соли на моргепъ); поваренная соль облегчаетъ переходъ
фосфорной кислоты въ расгешя и вт тоже время умйрлстъ и
регулируетъ разложеше въ почвй содержащпхъ азотъ органи
ческихъ соединены. Подъ вл1ишемъ поваренной соли, солома,
въ особенности ачмеииа^, выходить короче, но за то получаетъ большую твердость и потому въ состояши поддерживать
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тяжелые и очень „полные колосья. Однако, на тощей почвгЬ,
въ особенности если она глиниста, б^дна перегноемъ и мало
проницаема, нужно обходиться съ поваренной солью съ боль
шою осторожностью; на такой почв'Ь уже малыя количества
ея производятъ вредное д4йств1е на растительность, тогда какъ
на перегнойной или сильно-удобренныхъ удобо-проницаемыхъ
суглинистыхъ или песчаныхъ почвахъ дМствге обыкновенно
оказывается благопр1ятнымъ.
8)
Концентрированныя удобрительныя средства имйютъ осо
бенное значеше при интентивномъ возд§лыванш почти всЬхъ
торговыхъ раст енш , которыя, какъ наприм’Ь ръ: х м п л ь, табакъ, л е т и въ особенности ражъ, даютъ весьма ценные про
дукты и, сверхъ того, мало или вовсе не подвержены полеган ш , такъ что урожай эгихъ растешй чрезъ прим кнете большихъ количествъ быстро д’Ь йствующихъ
удобрительныхъ
средствъ можетъ быть съ большою выгодою возвышенъ, ча
сто гораздо болгЬе, нежели урожай другихъ культурныхъ
растешй, въ особенности обыкновенныхъ хлйбныхъ. А гдй
названныя растешя, напр, рапсъ, даютъ обильную жатву,
тамъ обезпечивается развийе почти всЬхъ другихъ растешй,
такъ что отъ посл’Ьдующихъ озимыхъ хл'Ьбовъ можно ожидать
весьма высокаго и выгоднаго урожая зерна. Хозяинъ имеетъ
полное право гордиться своими рапсовыми полями, когда они
родятъ 6 —8 футовыя растешя, со стеблемъ толщиною въ
дюймъ и выходомъ зерна, достигающимъ 2000 фунт, на мор
генъ (260 пуд. на десятину); этимъ онъ доказываешь, что
ум'Ьетъ, путемъ заботливой глубокой обработки и интензивнаго
удобрешя своего поля, добиться наивысшаго урожая. Обиль
ное удабриваше сильнымъ хл'Ьвнымъ навозомъ отнюдь не дЬлаетъ излишнимъ одновременная прим'Ънешя концентрированныхъ удобрительныхъ средствъ при воздгЬ лыванш рапса; дМ CTBie ихъ почти всегда будетъ выгоднымъ, если только произ
ведено возможно глубокое разрыхлеше почвы. Зд’Ьсь будутъ
уместны въ особенности т^ легко растворимыя и, следова
тельно, быстро дМствуюшдя удобрительныя вещества, которыя
одновременно доставляютъ растешямъ въ удобовоспринимаемой
форм4 и азотъ, и фосфорную кислоту, напр, перуанское гуано
и суперфосфатъ или, еще лучше, см^сь обоихъ этихъ ту-
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ковъ (около 1 центн. каждаго изъ нихъ на моргенъ), а также
суперфосфатъ изъ перуанскаго гуано (химически обработанное
перуанское гуано) въ количеств^ 1— 2 центн.; костяная мука,
въ особенности паровая, послй того какъ ее нредварительнымъ перегнаивашемъ привели въ состояше быстрой деятель
ности, можетъ быть съ выгодою применяема въ томъ случай,
когда желаютъ сконцентрировать въ почвй возможно большее
количество удобовоспринимаемой фосфорной кислоты. Такимъ
образомъ, рапсъ на всйхъ стад1яхъ произрасташя будетъ побуждаемъ къ быстрому и равномйрному развитш; въ особен
ности же въ первое время, тотчасъ послй всхода сймянъ, онъ
быстро переживетъ опасный першдъ, когда онъ такъ легко под
вергается вредному вл1янш погоды и пойданда вредными насйкомыми. Относительно послйдояго обстоятельства не мйшаетъ испытать, не могутъ ли вредныя насйкомыя, напримйръ земляныя блохи, быть отважены какими-нибудь сильно
пахнущими веществами, напр, если небольшое количество каменноугольнаго дегтя или масла, въ смйси съ рыхлой землей
или опилками, распредйлить по полю. Во всякомъ случай, въ
этомъ направленш должны быть произведены надлежагще опыты.
9)
Въ заключеше, я хочу указать хозяину еще на одинъ
пунктъ, заслуживающей повсемйстно полнаго внимашя. Е д и 
ничный неудачи при опытахъ съ концентрированными
удобрительными средствами не должны останавливать
хозяина отъ далътъйшихъ наблюдений. На двухъ, рядомъ лежащихъ поляхъ, обладающихъ, повидимому, одинаковыми поч
венными свойствами, дййсхтае можетъ быть совершенно раз
лично, и даже на одномъ и томъ же полй, гдй, при первомъ
предварительномъ опытй, данное добавочное удобреше оказа
лось безъ всякихъ послйдсш й, въ теченш немногихъ лйтъ
можетъ установиться такое состояше почвы, которое будетъ
въ высшей степени благопр1ятствовать д й й с т в т того же самаго удобрительнаго средства.
Во всякомъ случай, д й й с т е концентрированныхъ удобри
тельныхъ средствъ обусловливается химическими и физиче
скими свойствами почвы, отнюдь не однимъ только абсолютнымъ содержатели въ почвй общаго количества пищи,
но и взаимнымъ отногиетемъ, въ которомъ находятся отдйль-
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ныя удобовоспринимаемыя для растешй питательныя вещества.
Два поля, съодипаковыми первоначальными почвенными свойства
ми могутъ, напр., содержать одинаковый количества растворимой
и доступной для растешй фосфорной кислоты, и, однако-же,
на одномъ полй нзвйстныя фосфорнокислыя соли оказываютъ
решительно благопр1ятное дййств1е при воздйлыванш извйстныхъ растешй, а на другомъ— пйтъ. Въ почвй одного поля
вей питательныя вещества находятся именно, быть можетъ,
въ надлежащихъ взанмныхъ отношешяхъ, по скольку въ дан
ный моментъ они, вообще, дйятельны; поэтому односторон
нее увеличеше фосфорной кислоты не можетъ произвести ни
какого повышешя урожая; это возможно только тогда, когда
одновременно будутъ примйшаны къ почвй въ надлежащемъ
количествй проч!я питательныя вещества. Другое поле, напротивъ, содержитъ то-же самое количество фосфорной кислоты;
но, кромй того, вслйдств!е-ли иного способа обработки, или
прежняго болйе сильпаго удабрикашя навозомъ, или вслйдCTBie другихъ свойствъ послйдняго, оно содержитъ также избытокъ другихъ рзстворимыхъ питательныхъ веществъ. Въ
этомъ случай плодород1е поля въ данный моментъ обусловли
вается минпмумомъ — по сравнение съ другими питательными
веществами— наличной фосфорной кислоты. Поэтому, если ко
личество дйятельной фосфорной кислоты увеличить добавочнымъ удабривашемъ костяной мукой, гуано или известковымъ
суперфосфатомъ, то въ то же время будетъ возбуждено къ
дйятельности и бблыпее количество прочихъ питательныхъ ве
щ еству въ общей массй растительной пищи установятся надлежаийя соотношешя, и такимъ образомъ вйсъ урожая, бла
годаря одностороннему прибавление фосфорной кислоты, часто
въ значительной мйрй поднимается.
Ясно, что, благодаря культурй, роду плодосмена, отноinenie между питательными веществами и состоя!пе почвы на
одномъ и томъ же полй, часто уже въ течеши немпогихъ лйтъ,
могутъ принять пион видъ, который благопр!ятствуетъ выгод
ному д LfiCTBiro концентрированныхъ удобрительныхъ средствъ,
тогда какъ раньше этого не было. Положимъ, папр., что воздйлываются въ большемъ размйрй клеверныя растешя, кото
рыя берутъ изъ подпочвы большее количество веществъ, въ
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особенности кали и извести, и частш прямо (въ виде остат
ковъ жатвы), частш косвенно (въ произведенномъ отъ после
довавш ая скармливашя урожая навозе) доставляютъ ихъ, вме
сте съ большимъ количествомъ образующаго перегной, богатаго азотомъ органическаго вещества, въ самый верхшй пахатный слой почвы; тогда достигнется указанное состояше для
колосовыхъ растешй, а также для картофеля и свекловицы,
т’Ьмъ легче, что съ проданными зернами изъ хозяйства именно
выбываетъ премущественно фосфорная кислота. Далее, я
опять-таки обращу внимаше на то, что хозяйства, которыя
ббладають роскошными и цритомъ не прямо, или, по крайней
мЬрЬ, не навозомъ, удобряемыми лугами, имеютъ особенную
причину старательно испытывать д М с'ш е фосфатовъ на пахатную почву. Даже, если убыль фосфорной кислоты (въ виде
поступивших! на рынокъ продуктовъ) вполне и абсолютно
возмещается въ количественномъ отношенш урожаемъ съ луговъ,
то все же, нри такихъ услов!яхъ, происходить сравнительно
гораздо большее обогащеше пахатной почвы кали и азотомъ,
которые часто только при условш введешя фосфорной кис
лоты могутъ достигнуть полнаго использовашя.
Точно также, изъ содержащагося въ почве запаса фосфор
ной кислоты, втеченш и звестн ая ряда лЬтъ можетъ сделаться
растворимымъ достаточное, соответствующее выбывашю и другимъ потерямъ, количество ея, нодъ вл1яе1емъ выветривашя
и разложешя достигнуть деятельнаго состояшя, и такимъ об
разомъ всегда будетъ возстановляться подходящая смесь д ея
тельной растительной пищи. При такомъ состояши почвы, пря
мое и усиленное внесеше фосфорной кислоты въ виде продажныхъ удобрительныхъ средствъ не оказываетъ за м е т н а я д е й cTBia. Но возможно, что, спустя б о л е е или менее дол rift промежутокъ времени, притовъ изъ почвеннаго запаса сделается
ыенЬе значительнымъ и уже недостаточнымъ для того, чтобы
возместить могунця произойдти потери фосфорной кислоты. Въ
то время какъ прежде такой иритокъ ежегодно составлялъ,
быть можетъ, 16 фунт, на десятину, теперь въ тотъ же про
м еж у то к времени изъ обширнаго запаса почвы только 12
фунтовъ, пли еще менее, достигаютъ деятельн ая состояшя, и
урожай, соответственно этому, падаетъ. Насгуиаетъ время,
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когда костяная мука, известковый сунерфосфатъ и друпя по
добный концентрированный удобрительныя средства оказываютъ
заметное д4йств1е, и применеше ихъ становится практически
выгоднымъ, а вместе съ тймъ и заслуживающимъ внимашя.
Но хозяинъ не долженъ откладывать прибавлешя фосфорной
кислоты до тйхъ поръ, покуда не сделается замйтнымъ рЬшительное уменынеше урожая; онъ долженъ отъ времени до
времени повторять предварительные, хотя бы и оказываюнцеся
неудачными, опы.ты, которые въ маломъ видЬ не требуютъ ни
особеннаго труда, ни издержекъ, ибо дгЬйств1е извйстнаго удо
брешя на качество и количество урожая, при тщательномъ
наблюденш, можно дознать въ одинъ или въ два слЬдующихъ
одинъ за другимъ года, тогда какъ для точнаго опредйлешя
средняго повышешя или понижешя урожая сравнительно съ
прежнимъ, при большомъ разнообразш климатическихъ условш, едва достаточенъ промежутокъ времени въ 10 и даже 20
лЬтъ.
Въ предъидущемъ изложены данъ богатый матер1алъ для
интереснйншихъ опытовъ всевозможныхъ родовъ; собственная
выгода, удовольств!е, доставляемое точными наблюдешями, и
желаше содействовать распространен^ интензивнаго ведешя
хозяйства, а чрезъ это и возвышешю общаго народнаго благосостояшя, должны заставить мыслящаго хозяина вступить на
указанный путь безъ колебанш. Можно утверждать, что лишь
со введешемъ и обширньшъ фабричнымъ изготовлешемъ доброкачественныхъ и гарантированныхъ въ своемъ составе удо
брительныхъ средствъ сделалось возможньшъ вп о лн е ращональное земледелге. О всеобщемъ значенш этихъ удобритель
ныхъ веществъ, равно какъ и о роде и способе испыташя и
определешя ихъ для каждаго отдйльнаго хозяйства, было ска
зано выше; въ послйдующемъ изложены я хочу привести, для
важнейшихъ концентрированныхъ удобрительныхъ средствъ,
кратия, основанныя на надежныхъ изследовашяхъ, указат я
относительно уКотреблетя и указать средства для возвышешя и обезпечешя благопр!ятнаго действ1я ихъ.
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Y. Практическая указания относительно ращональнаго обращешя съ важнейш ими концентрирован
ными удобрительными средствами и ихъ прим-Ьнешя.
Прошли уже тй времена, когда боялись, что, при употребленш легко растворимыхъ удобрительныхъ веществъ, трудно
избежать существенныхъ потерь вслйдст^е вымывашя и улетучивашя, и когда думали, что осушеше, такъ-называемый
дренажъ почвы, можетъ обусловить выщелачиваше ихъ, во
вредъ развитш культурныхъ растенш. Теперь мы знаемъ, что
каждая несущая растительность почва обладаетъ въ высокой
степени свойствомъ поглощать тЬ питательныя вещества, ко
торыя должны быть доставлены, для восприняла, корнямъ ра
стенш, извлекать ихъ даже изъ самыхъ разведенныхъ водныхъ
растворовъ и переводить ихъ въ такое состояше, въ которомъ
эти вещества хотя и защищены отъ выщелачивашя изъ почвы
и быстраго проникновешя въ подпочву, но въ то же время
могутъ медленно и соответственно потребностямъ раститель
ности вступать въ корни жизнед'Ьятельныхъ растешй. Стремлешя ращональнаго хозяина должны быть повсюду направлены
на то, чтобы, съ одной стороны, лучше использовать значи
тельный запасъ почвенной растительной пищи, вызвать есте
ственное плодород!е почвы къ наибольшей деятельности, а съ
другой стороны — вводимую въ почву съ удобрешемъ расти
тельную пищу пустить въ быстрый оборотъ. Последнее мо
жетъ быть достигнуто только тогда, когда данное удобреше
тгьснпйшимъ и однообразнымъ образомъ смгьшано съ самымъ
верхнимъ слоемъ почвы и распределено въ немъ по всгьмъ
направлет ям ц только въ этомъ случай быстрое и полное
использоваше удобрешя будетъ обезпечено; въ этомъ-то заклю
чается главная точка зр’Ьшя, которой нужно твердо придержи
ваться, въ особенности при употребленш концентрированных!
удобрительныхъ средствъ. Это главное правило на практик^ часто
упускается изъ виду, и нередко приходится главнымъ обра
зомъ несоблюдешю его приписывать то, что д М с ш е концен
трированныхъ удобрительныхъ средствъ оказывается мало вы-
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годнымь, и ли совсЬыъ не обнаруживается, и л и даже можетъ
оказаться вредныыъ.
Быстрое и равномерное распределеше концентрированна™
удобрительнаго средства значительно облегчается следующими
свойствами его и способами обращев1я съ нимъ:
1) Удобреше должно представлять возможно тонкш и
однообразный порошокъ. Это требоваше стало въ практике
последияго времени столь всеобщимъ, что грубо зернистые,
крупные сорта, напр, костяной муки, суперфосфата и т. д.,
повсюду, въ техъ но крайней мЬрЬ мЬстахъ, где существуете
самое широкое применеше этяхъ веществъ въ сельскомъ хо
зяйстве, почти совершенно исчезли изъ продажи, за отсутсш ем ъ спроса. Хозяинъ правъ, придавая большое значеше
этому тонко-раздробленному состоянш, и онъ платитъ за муко
образный, тонкш фабрикатъ вдвое дороже, нежели за грубо
зернистую массу.
2) Распределеше удобрительнаго вещества въ почве и су
щественно имъ обусловленное благопрштное действ!е его бы
ваете тЬмъ болЬе быстро и обезпечено, чемъ более оно
растворимо въ вод)ъ. Въ этомъ случае мелкое сухое состоя
ше тука имеетъ большую цЬну, и если удобреше, вслЬдсш е
гигроскопичности, отсырело и слиплось въ комки, то передъ
раструшивашемъ слЬдуетъ размельчить его самымъ тщательнымъ образомъ. Растворете или разбалтывав1е такого удоб
решя въ большомъ количестве воды можетъ возвысить его
дейс'ш е, въ особенности при употребленш на лугахъ и при
поддержке произрасташя плугополольныхъ растенш; однако
подобное жидкое удобреше употребляется въ болыпихъ размЬрахъ лишь изредка.
3) При всехъ почти очень концентрированныхъ и быстро
действующнхъ удобрительныхъ средствахъ можно рекомендо
вать, и часто даже совершенно необходимо, въ виду равномЬриаго распределен in тука но большой площади, смтиете
его предъ растр ушив а тем ь съ хорошей, перегнойной и м е л
кой землей, употребляя ббльшее или меньшее количество по
следней; сообразно съ величиною площади, по которой надлежптъ распределить известное количество удобрешя. Вместо
земли, можно съ пользою применять опилки, въ особенности
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:;огда удобреше сыро и гигроскопично и потому прюбр'Ьтаетъ
комковатыя свойства. Разныхъ другихъ примесей, какъ напр,
гипса золы и т. п., следуетъ вообще избегать. Для того, что
бы см'Ьшиваше было совершенно полнымъ, можно часто посо
ветовать просЬять см'Ьсь сквозь подходящее решето и озаботить
ся, при этомъ, размельчешемъ остающейся комковатой массы.
4)
После раструшивашя тука по полю, должно быть про
изведено возможно полное смтиенге его съ составными час
тями почвы, обыкновеннымъ механическим! путемъ— съ по
мощью сельскохозяйственных! орудШ. Здесь следуетъ зам е
тить, что глубокая заделка сильно действующею бороною
часто бываетъ предпочтительнее поверхностная забороповаnia; запахиваше, даже легко растворимыхъ удобрен1й, также
нередко оказывает! весьма благопр}ятное дЬйств1е. Вообще,
по возможности, надо заботиться о томъ, чтобы не исклю
чительно одннъ только самый верхшй, тонкш слой почвы
былъ снабжаемъ растительной пищей, т. е. чтобы послед
няя не оставалась сконцентрированною у самой поверхности
почвы.
Относительно поля, въ которое желаютъ ввести добавочное
удобреше, нужно заметить:
1) Концентрированныя удобрительныя средства действуют!
вообще всего благонр1ятнее и вернее на мягкой суглинистой
почв/ь, которая не вязко-глиниста и не особенно песчаниста.
Од nag,» последняя крайность не столь вредна для вы годная
дейс’ш я , какъ первая, если только усло1Йя климата и погоды
не произведут! значительная высыхашя почвы. При сильно гли
нистому трудно проницаемомъ свойстве почвы, нужно при
лагать особенную заботливость относительно равном ерная
распределешя удобрешя и хорош ая смепшвашя его съ со 
ставными частями нахатиаго слоя.
2) Данное поле должно но возможности находиться въ состоянш средней силы, не должно быть только что удобрено
хлЬвнымъ навозомъ, но и не должно быть истощено предъидущпмъ урожаемъ. Однако же бываютъ исключешя — при
культуре рапса п вообще всякпхъ торговыхъ p acT eiiifi, которыя переносятъ въ первый же годъ сильное добавочное удоб
реше иядомъ съ навозом!, т а к ! какъ не пплг;епжены полега-
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шю, а напротивъ даютъ соответственно б о л е е ценные про
дукты урожая.
3) Какъ полное удобрете въ большомъ размере концен
трированные туки применяются лишь въ видгь исклю чет я, въ
случае необходимости, т. е. на истощенномъ поле раструшиваютъ ихъ въ большихъ количествах^ въ той надежде, что
они много летъ подъ-рядъ будутъ проявлять полное и вполне
удовлетворительное д^йств!е. Но и это должно делаться лишь
вперемежку съ долнымъ навознымъ удобрешемъ и если почва
отличается доброкачественностью, благодаря содержание перег
ноя, и вообще въ физическомъ отношенш обладаетъ средними
свойствами.
4) Почва прежде всего не должна быть кислой, не
должна страдать слишкомъ отъ значительной, застаивающейся
въ подпочве, мокроты. Если это оказывается, то поле должно
быть надлежащимъ образомъ осушено, дренировано, причелъ
необходимо позаботиться, чтобы кислый перегной, черезъ дол
говременное полное соприкосновеше съ воздухомъ, видоизме
нился и разрушился.
5) Поле должно быть также во всехъ отношешяхъ хорошо
обработано и въ особенности ни въ какомъ случае не должно
быть покрыто сорною растительностью. Вообще заботливая ме
ханическая обработка поля въ значительной м е р е облегчаетъ
и обезпечиваетъ действ1е концентрированныхъ удобрений; толь
ко сильный и дальновидный практикъ можетъ извлечь ’й?ъ ихъ
примЬнешя наибольшую выгоду
Въ частности, при употребленш важнейшихъ концентри
рованныхъ удобрительныхъ средствъ, следуетъ наблюдать ниже
следующее:
1.

К

о с т я н а я

м у к а

.

а)
Предназначенную на удобреше костяную муку, въ осо
бенности если она не вполне обращена въ муку илитонюй по~
рошокъ, но отличается зернистостью, полезно подвергать передъ
раструшивашемъ гтетю. Однако, нужно быть осторожнымъ,
чтобы при этомъ не произошло ни малейшей потери азота.
Удобрительное средство смешиваютъ съ равнымъ объемомъ
хорошей земли, съ примесью, пожалуй, 5 — 1 0 % гинсоваго
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порошка, умеренно смачиваютъ все навозной жижей или во
дою, сбиваютъ въ неболышя плотныя остроконечный кучи,
перекрываютъ слегка землею и оставляютъ такъ лежать ни
сколько дней въ защищенномъ отъ дождя M i c r b . Зат^мъ кучи
разбрасываюсь, массу хорошо перемешиваютъ и просЬивашемъ
разд'Ьляютъ на рыхлый, умеренно влажный и легко раструшивающшся порошокъ. Примись небольшаго количества оиилокъ или короткого (возможно свободнаго отъ соломистыхъ
частей) овечьяго или лошадинаго навоза способствуете разложешю и съ тймъ вм есте более быстрому д М ствш костя
ной муки. Прежде ее разлагали, обработывая серной кисло
той, и этимъ подготовляли къ болйе быстрому дМствно; но
съ тгЬ хъ поръ, какъ появилась въ торговле «пареная» костя
ная мука въ пылеобразно-мелкомъ состоянш и соответственно
тому, обладающая быстрымъ дЬйсш емъ, фабрикащя «суперфосфатовъ изъ костяной муки» значительно сократилась, или
по крайней мйрй перестала расширяться.
b) Р аст руш иват е смешанной съ землею и проч. костя
ной муки всего лучше производить руками, причемъ 2 — 3
центн. на 1 морг. (25— 40 пуд. на дес.) чистаго удобрешя
могутъ считаться хорошиыъ добавочнымъ удобрешемъ. Часто
бываетъ достаточно уже 1— 2 центн. (13 —25 пуд. на 1 дес.)
для того, чтобы оказать благопргятнсе дМств1е на раститель
ность въ теченш 2 — 3 лгЬ тъ. При этомъ удобренш, въ особен
ности сл’Ьдуетъ принимать въ разсчетъ последующее действ1е.
c) При удобренш костяною мукою следуетъ обращать
большое внимаше также на заделку ея, въ особенности на су
хой, песчаной почве. Костяная мука должна быть либо по
верхностно запахана, либо по крайней м ере хорошо и глубоко
заборонована.
d) Лучше всего, если удобрете будетъ раструшено но полю
и внесено въ почву задолю пепедъ постомъ, наир, уже осенью
подъ яровой посйвъ. Но пареная, предварительно перегноен
ная костяная мука оказываетъ заметное д Ь й с т е на расти
тельность также и при пртгЬненш раннею весною, если влаж
ная и теплая погода до известной степени благоир 1 ятствуетъ
ея разложешю въ почве.
в) Вообще костяная мука напвыгодцЪйшимъ образомъ дей-

-
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ствуетъ на озимыя растешя; однако, она можетъ быть часто
также сь выгодою употребляема при возд^лываши яровыхъ
хлебовъ и корнеплодовъ. Для удобрешя картофеля, если не
было произведено уже съ осени р авн о м ер н ая удобрешя всей
площади поля, следуетъ смешать костяную муку съ болыпимъ
количествомъ земли и распределить ее по возможности на
каждый рядъ; костяная мука часто заметно улучшаетъ каче
ства картофеля: онъ делается подъ в.ш ш емъ ея тверже и муч
нистое, Подъ клевера, и вообще подъ разводимые на поле
зеленые корма, костяная мука обыкновенно не применяется,
какъ прямое удобреше; но она проявляетъ почти всегда благощлятное последующее действ1е па эти растешя, если ее
применяли въ предшествовавппе годы при возделыванш какого
либо злака, и т. п.
/ ) На нови, если только, вследств1е геогностическихъ условШ, въ почве нельзя подозревать особенно болыпихъ количествъ фосфорной кислоты, удобреше костяной мукой бы
ваетъ часто весьма успешно; но действ1е ея следуетъ во всякомъ случае испытать, даже если въ почве имеется обильное
количество быстро разлагаю щ аяся перегноя. Кроме того, на
болгъе легкихъ почвахъ, т. е. песчаныхъ и рыхлыхъ супесчаныхъ, это удобреше имеетъ особенно верное действ1е, тогда
какъ на более вязкой глинистой предпочтешя заслужива
ю т суперфосфаты, въ качестве источниковъ фосфорной кис
лоты.
д)
Костяная мука заслуживаетъ вшшашя и какъ состав
ная часть хорош ая луговаго удобрешя. Съ этой целью ее
лучше всего переработать въ сильный компостъ въ смеси
съ болыпимъ количествомъ земли, съ прибавкою извести, золы,
растительныхъ и животныхъ отбросовъ п раструсить такимъ
образомъ, чтобы на поверхность одного моргена пришлось
около 1 центн. (13 пуд. на десят.) костяной муки. Такое удоб
реше луговъ производится зимою или раннею весною и про
являетъ часто въ теченш многихъ лОтъ благопр1ятное. действ1е.
если только данная смесь распалась на вполне рыхлую массу,
и распределеше ея по лугу было произведено вполне равно
мерно.
h) Если предварительными опытами убедились, что костя

165 ная мука, при наличныхъ услсшяхъ, производить на ростъ
полевыхъ культурныхъ растешй выгодное д е й с ш е , то мож
но довести это удобрительное средство въ теченш обыкновеннаго удобрительнаго першда до полнаго использовашя;
это делается такимъ образомъ: костяную муку п р и м т и и в а ютъ къ навозу п р и скапливант посл)ьдннго въ навозохра
нилищ а 1 , для чего отъ времени до времени посыпаютъ поверх
ность навозной кучи смесью костяной муки и земли. Чрезъ
это, качество всей удобрительной массы значительно возвы
шается, и костяная мука равномерно распределяется въ быстро
действующемъ состоянш по большой площади. Разумеется,
такой пр1емъ рацюналепъ, и при немъ можно пускать въ
дело, какъ и при изготовлеши луговаго компоста, грубые, бо
лее дешевые сорта костяной муки; однако же и въ этихъ случаяхъ, при всякихъ целяхъ применешя, следуетъ отдавать
предпочтеше тонкимъ, порошкообразнымъ сортамъ.
2.

С

у п е р

ф о с ф а т

ъ

.

a) Суперфосфаты проявляютъ болйе быстрое д е й с ш е на
произросташе, нежели костяная мука, а полнейшее ихъ использоваше продолжается обыкновенно 1 — 2 года. Встречаю пцеся въ торговле фабрикаты этого рода раструшиваютъ по
подлежащей удобренш площади безъ особой подготовки, —
разве только смешаютъ съ землею или опилками для наилучшаго распредйлешя. Следуетъ избегать прибавлешя къ суперфосфатамъ золы, извести, и вообще веществъ богатыхъ е д 
кою или углекислою известью, потому что чрезъ это умень
шается растворимость содержащейся въ нихъ фосфорной кис
лоты и вместе съ темъ легкость распредйлешя и быстрота
действ!я препарата.
b) На легкихъ и слабо поглощающихъ почвахг супер
фосфаты следуетъ применять съ осторожностью и только ма
лыми количествами; на чистыхъ песчаныхъ почвахъ д ей сгае
часто мало выгодно, потому что растворимая въ воде фос
форная кислота быстро разделяется, переходитъ въ сильно
разжиженное состояше и даже вымывается. П о д о б ш .ш ъ же об
разомъ относится торфяная почва и вообще си л ь н о перегнойныя. Точно также и на очень богатой известью почвЬ благо-
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щлятныя пос.тЬдств1я не всегда обезпечены по противополож
ной причин^—именно потому, что фосфорная кислота быстро
становится нерастворимой, имеетъ слишкомъ незначительное
распред^лете, переходитъ, какъ кажется, въ ташя соедипешя
(такъ наз. трехосновный), въ которыхъ восприняпе ее расте
шями затрудняется. При такихъ услов!яхъ выгодно необхо
димую фосфорную кислоту давать полю въ форм4 костяной
муки или осажденной фосфорнокислой извести, т. е. въ форий
хотя и не столь легко растворимыхъ, но достаточно быстро
дМствующихъ соединенШ. Напротивъ, на плодородныхъ и
особенно пригодныхъ для интензивной культуры почвахъ, на
мягкихъ суглинкахъ, лесовыхъ и ум’Ьренно-известковыхъ мергельныхъ и глинистыхъ почвахъ, суперфосфаты оказываютъ
наилучшее и большею частью верное AiflcTBie.
c) Слишкомъ малыя количества этого удобрешя часто не
имйютъ никакаго явнаго д'Ьйств!я; минимумъ— 2 пуда раство
римой въ вод'Ь фосфорной кислоты на десятину. Лучше всего
брать 2 V2— 3 п. на 1 д., а при очень интензивномъ хозяйств^
и подъ изв'Ьстныя растешя (особенно свекловицу) до 4 5 пуд.
d) Разспват е суперфосфатовъ производится непосредственно
передъ пос/Ьвомъ; лучше однако-же—за нисколько недель раньше
его. Они никогда не употребляются, какъ поверхностное или
посыпное удобреше, еще менйе — какъ рядовое или луноч
ное удобрен1е. Даже на лучшихъ почвахъ нельзя разсчитывать
на равномерное его распред'Ьлеше въ растворимомъ вид'Ь, т. е.
просто съ помощью воды, потому что при этомъ последуете
быстрое поглощеше растворимой фосфорной KnMotu; при упо
треблены этаго средства, необходимо заботиться о распре
делены его механическими средствами, запахивашемъ, глубокимъ бороновашемъ и т. д. Однако суперфосфаты не должны
быть раструшиваемы задолго до того времени, когда ожидается
нроявлеше ихъ дМстгля; при культурЬ яровыхъ, напр, сахар
ной свекловицы, замечали бол'Ье благопр 1 ятное д'Ьйств1 е при
вссеннемъ удобренш, нежели при осенеемъ.
e) Суперфосфаты, подобно костяной мукй, применимы съ
наиболышшъ ycnixoMb при возд'Ьлыванш злаковъ и корнеплодовъ. Особенно для корнеплодовъ они представляютъ специфи
чески действующее удобрен!е; подъ сахарную свеклу они осо-
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беяно пригодпы, а также для ускорешя роста масличныхъ
растешй. Но дМс'пйе оказывается повсюду лучшимъ и бол4е
обезпеченнымъ, если суперфосфатъ раструшивать въ смеси,
или одновременно съ богатымъ азотомъ удобрительнымъ средствомъ, для чего пригодны перуанское гуано, часто также чи
лШская селитра или сернокислый аммйакъ, — вообще такъ,
чтобы количественное отношеше азота и фосфорной кислоты
въ общей массе добавочнаго удобрешя было 1:1 — 2. Одно
стороннее применеше фосфатовъ можно посоветовать только
тогда, когда почва передъ темъ была особенно сильно удоб
рен навозомъ, или, вообще, находится въ силе и, какъ пока
зываюсь опыты, склонна при возделыванш хлебовъ причинять
полегаше ихъ. Точно также нЬтъ никакой надобности употреб
лять азотистое удобрете, если почва обладаетъ сильно пере
гнойными свойствами, что въ особенности относится до обра
ботки торфяной почвы, которая, напротивъ, требуетъ одновременнаго съ фосфорной кислотой введешя калШныхъ солей.
ПослЬдшя должны быть приняты во впимаше также при воз
делыванш хмеля и винограда, или въ томъ случае, когда тре
буется увеличить и улучшить укосы на лугахъ.
f ) Далее, при удобренш суперфосфатами заслуживаетъ пол
наго внимашя благопр1ятпое д е й сгае ихъ на качество жатвы.
Они благопр 1 ятствуютъ полному развитпо зерна, въ картофеле
увеличиваютъ содержаше крахмала и всего сухаго вещества,
въ свекловице возвышаютъ содержаше сахара и вообще про
и зво д ят ускоренге созрпватя всего растешя. Это обуслов
ливается в.-ляшем! фосфорной кислоты на образоваше расти
тельной белковины, и такое сравнительно раннее созреваше
весьма важно, если дело идетъ о культуре въ суровомъ кли
мате, на плотной, весьма холодной почве, притомъ такихъ
растешй, которыя сами по с е б е поздно созреваютъ, какъ напр,
картофель и сахарная свекловица, тогда какъ при противоположныхъ услов!яхъ, т. е. при культуре на теплой и сухой
песчаной почве, стараются часто путемъ подбора удобрешя,
напротивъ, противодействовать слишкомъ раннему созревашю.
Б ъ тйхъ местахъ, где сахарная свекловица возделывается,
какъ главное растете, очень хорошо знаютъ, что те бураки,
которые ноступятъ бъ переработку прежде другихъ, т. е. уже
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вт. сентябре, должны быть особенно обильно удобряемы фос
фатами, дабы, при наступлеши раиняго созреванк, можно
былЬ достигнуть высокаго продентнаго содержашя сахара и
возможно низшаго содержашя не-сахара. Подобнымъ образомъ
можно значительно улучшить и качества картофеля, даже при
совершенно ненодходящихъ для возд-Ьлыватя его почве и
климат^. Это в.ш ш е часто оправдываетъ обильное введете
фосфорной кислоты въ форме суперфосфата, дажен тогда, когда
на количестве урожая вл1яше его не обнаруживается.
д)
Амлпачные суперфосфаты получаются чрезъ смЬшиваше суперфосфатовъ съ сЬрнокислымъ амм!акомъ и часто,
смотря по желанш заказчика, обладаютъ весьма различнымъ
содержашемъ азота (3 — Ю °/0) и растворимой фосфорной кис
лоты (8 -~ 1 6 °/0). Эти туки прюбрели въ последнее время боль
шое распространеше и, по потребляемой массе, превзошло
уже, быть можетъ, обработанное перуанское гуано; они слу
жатъ къ удовлетворешю все более и более возростающаго
спроса на богатыя азотомъ и въ тоже время фосфорною кис
лотою быстро действукищя удобрительныя средства. При амм1ачныхъ суперфосфатахъ обращаютъ внимаше на то, чтобы
смесь была самая тесная, чтобы препаратъ представлялъ со 
бою однообразно TOimifr порошокъ; амм1ачная соль не должна
содержаться въ немъ въ форме крупныхъ вристаллическнхъ
зеренъ или же небольшихъ комьевъ, потому что въ этомъ
случае успОхъ д Ь йсш я подвергался бы очень значительному
риску. Благопр 1'ятное действ1е обусловливается, кроме того,
качествомъ почвы: эта последняя должна обладать въ доста
точной мйре развитой поглотительной способностью, а также
содержать несколько извести, чтобы могло совершаться необ
ходимое передъ приняи'емъ азотистой пищи растешемъ раз
ложеше сернокислаго aM Jiiaita, а можетъ быть и превращеше
его въ азотную кислоту. На легкихъ песчаныхъ и перегнойныхъ почвахъ нужно соблюдать, слЬдовательно, некоторую
осторожность и испробовать, нельзя ли при этихъ обстоятельствахъ заменить съ выгодой сернокислый амм1акъ чилШской
селитрой, не говоря уже о вопросе, умЬстна-ли вообще здесь
фосфорная кислота въ исключительно «растворимомъ» (въ водЬ)
состояши (ср. вышеизл. подъ л. в). При столь бистро дйй-
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ствующемъ удобрительномъ средств!;, применеше его для яровыхъ хлйбовъ п въ особенности для сахарной свекловицы
весною заслуживаете предпочтете предъ употреблешемъ его
съ осени; нужно только тщательно перемешивать его въ
почве посредствомъ плуга и бороны. Для удобрешя поверхностнаго--по посеву— амм1ачный суперфосфатъ не годится.
Сырой сернокислый амм!акъ заключаешь въ себе иногда при
мись такъ наз. роданистого ам м от я, черезвычайно сильнаго
яда для всЬхъ культурныхъ растешй; вещество это, впрочемъ.
легко открывается я потому врядъ ли содержится въ товар!;,
предлагаемомъ фабриками удобрительныхъ матер!аловъ и вооб
ще обращающемся въ торговле.
li) Меньшую важность имЬютъ калшные суперфосфаты,
смеси сернокислаго кали (иногда хлористаго ка.йя) съ супер
фосфатами. Содержиnie кали въ различныхъ сортахъ колеб
лется отъ 8 до 10()/°, содержаше растворимой фосфорной кис
лоты отъ 5 до 16°/„. Въ большинстве случаевъ бываетъ вы
годнее вводить въ почву оба эти питательныя вещества не
въ смеси, а каждое само по себе; при этомъ можно вы
брать наиболее дешевую и подходящую калшную соль и ее,
какъ часто советуютъ, разсыпать уяге осенью, между тймъ
какъ суперфосфатъ лучше распределять на той же поверхно
сти весною, незадолго передъ посевомъ.
i)
Предъидушдя замйчашя относятся ближайшпмъ образомъ
къ обыкновеинымъ суперфосфатамъ, въ которыхъ действую
щая фосфорная кислота вполне растворима въ водщ въ нихъ
находится также и некоторое количество «неусвояемой» фосфор
ной кислоты, но оно не достигаешь более ' / 2— 1°/0 и не при
нимается въ расчетъ при оценке удобрительнаго матер1ала.
Эти препараты получаются действ1емъ довольно большаго ко
личества сЬрной кислоты на костяной уголь, костяную золу
(изъ Южной Америки), на различные гуано-фосфаты (см. ниже)
и на минеральные фосфаты, которые известны подъ пменемъ
апатита и вывозятся главнымъ образомъ изъ Норвегш (К ра
тере и Саарумъ), Испанш (Эстремадура) и въ последнее время
изъ Канады. Кроме того, летъ 10— 20 тому пазадъ въ раз
личныхъ мйстахъ Германш и яограничныхъ странъ найдены
болыши залежи другихъ минеральных! ф о с ф а т о в ъ , а именно:
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уменьшить до 2/ 3 употребляемое въ настоящее время, при об
работке фосфоритовъ, количество серной кислоты и такимъ
образомъ выпускать въ продажу соответственно бол£е деше
вые препараты, не ослабляя въ нихъ существенно силу дейCTBia фосфорной кислоты. T a K ie фабрикаты хотя и содержали
бы, тотчасъ после приготовлешя, менее растворимой въ воде
фосфорной кислоты сравнительно съ до сихъ поръ приготов
ляемыми фосфоритными суперфосфатами, за то въ нихъ з а 
ключалось бы столь же много «усвояемой» фосфорной кис
лоты, а главнымъ образомъ— мною такъ называемой сред
ней фосфорнокислой извести (двукальщевый фосфатъ),— соеди
н е н а , которое, по новЬйшимъ изследовашямъ, оказываетъ на
растительность еще б о л е е верное действ1е, нежели возвратив
шаяся фосфорная кислота, связанная съ окисью ж елеза и глиноземомъ. ЗатЬмъ можно было бы разсчитывать на подобное же
сбереж ете серной кислоты при фабрикащи суперфосфатовъ
высшаго достоинства изъ разныхъ другихъ сырыхъ матер1аловъ.
ее) Соединешя фосфорной кислоты съ окисью железа и
глиноземомъ получались въ маломъ виде искусственно, осаждешемъ изъ растворовъ, и испытывались относительно дЬйств1я на растительность. Результатъ несколькихъ согласныхъ,
хотя только предварительныхъ, опытовъ, оказался удовлетворительнымъ. Столь же благопр1ятнаго действ!я ожпдаютъ и отъ
кладнофосфити, который получается въ Богемш при обра
ботке содержащей фосфорную кислоту железной руды, какъ
побочный продукта, и въ которомъ находится более 3 0 % фос
форной кислоты, связанной съ глиноземомъ. Опыты, произве
денные до настоящ ая времени, еще недостаточны, чтобы верно
судить о достоинстве этого матер1ала, какъ удобрительнаго
средства.
3. О

с а ж д е н н а я

ф о с ф о р н о к и с л а я

и з в е с т ь

.

а)
Такой препаратъ получается въ более или менее чистомъ состоянш, съ некоторымъ содержашемъ воды (фосфор
ной кислоты въ немъ большею частью 20 — 25% ), какъ по
бочный продукта, на клеевыхъ заводахъ, а также па мно
гихъ химическихъ заводахъ, и часто продается довольно де
шево. Действ1е его вообще благощлятно, подобно дЬйствш
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костяной муки; надо только заботиться о возможно равномер
ном! распределены его на удабриваемой площади, тесно пе
ремешивать его съ хорошей землей или опилками передъ разбрасывашемъ, а после того заборанивать или запахивать
плугомъ.
b) Названный побочный продуктъ есть главнымъ образомъ
ш^ежгосмовмаяфосфорнокислая известь (трикалыцевый фосфатъ),
мало растворимая въ лимоннокисломъ амм1акй и неспособная
оказывать очень быстро полезнаго действ!я на растительность.
Въ этомъ отношеши ее значительно превосходить, по крайней
м ере какъ показали прямые опыты, легко растворимая въ ли
моннокисломъ амм1аке двуосновная, или такъ называемая сред
няя фосфорнокислая известь (двувальщевый фосфатъ). Въ
виду такого обстоятельства, стремлешя фабрикантовъ должны
быть направлены къ тому, чтобы получать это последнее соединеше въ возможно чистомъ состоянш. Это достижимо безъ
особенной трудности, и таше препараты уже въ большомъ ходу
во Францш и въВельгш несколько летъ. Въ продажныхъ сортахъ
гарантируется 35 и даже до 42°/0 фосфорной кислоты, такъ
что следовательно это—очень богатый и соответственно ц ен 
ный фабрикатъ. Едва-ли можно сомневаться, что ему принадле
ж ит! будущность и въ Германш и что онъ въ высшей сте
пени успешно будетъ конкуррировать съ суперфосфатами.
c) Для фабричнаго приготовлешя «средней» фосфорнокислой
извести, можно пользоваться более бедными фосфорной кис
лотой и до насгоящаго времени очень мало употреблявшимися
сортами ланскаго фосфора,— тЬмъ более, что они содержать
углекислой извести немного. Такимъ образомъ можно было бы
доставлять, по всей вероятности, весьма недорогую, по въ то
же время для обыкновенныхъ сельскохозяйственныхъ условШ
достаточно быстро действующую, фосфорную кислоту. Препаратъ этого рода годился бы для смешпвашя съ высушенною
кровью и мясною мукою, а также съ надлежаще переработан
ными волосомъ, шерстяными клочьями, роговыми стружками и
т. под. обильными азотомъ животными веществами. Дешевый
известковый фосфатъ далъ бы также, въ известной мйрЬ, на
дежную основу для приготовлешя пудретовъ и уратовъ, кото
рой имъ до сихъ поръ еще недостаетъ.
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4.

П е р у а н с к о е

гуано.

а)
Въ перуанскомъ гуано, вывозимомъ съ острововъ Чинха, содержалось прежде 14°/0 азота и столько же фосфор
ной кислоты; но после того, какъ главный запасъ на этихъ
осгровахъ истощился и стали разработывать болышя залежи на
другихъ островахъ и въ различныхъ пунктахъ перуанскаго
берега, понизилось п качество гуано, т. е. содержаше азота
въ немъ. Обращающееся ныне въ торговле перуанское гуано
изъ Гуанапе, Лобоса, Гванилоса, Пабилонъ-де-Пика и Индепенденсъ-Бея имеетъ весьма изменчивый составъ: количество
фосфорной кислоты колеблется между 1 0 —1'бу/ 0, количество
же азота— только въ пределахъ 5 и 8°/0. Такъ какъ оно со
держало въ себе много разныхъ мелкихъ обломковъ горной
породы и вследств1е того долгое время не представляло гарантШ определенной доброты, то это «сырое» гуано скоро
должно было потерять свой кредита у сельскихъ хозяевъ, и,
действительно, во многихъ местахъ Германш оно почти вполне
вытеснено, какъ удобрительное вещество, обработанным! сер
ной кислотой перуанскимъ гуано (см. ниже), имеющимъ видъ
однороднаго тонкаго порошка и вполне обезпеченное достоин
ство. B i последнее время однако—и именно съ 1878 года—
сырое гуано снова начало привлекать къ себе внимаше по
требителей, когда стало появляться на рынке очшценнымъ отъ
всехъ каменистых! и безполезиыхъ примесей, въ тонко измельченномъ состоянш и съ определенной гаранией своего
состава (7°/0 азота и 14п/ г, фосфорной кислоты). Такимъ об
разомъ хозяева избавились отъ прежнихъ затруднительныхъ
и далеко несовершенных! операцш измельчешя и просевашя
сыраго гуано. При удобренш следуетъ наблюдать возможно
совершенную равномерность распределена удобрительнаго по
рошка, — при этомъ условш вернее обезпечивается успехъ
дейатая его. Съ другой стороны, при употребленш сыраго
гуано, никогда не должно упускать изъ вида, что въ настоя
щее время въ немъ содержится лишь половина того количе
ства азота, какое содержалось раньше, и что соответственно
тому понизилось и дейстгяе его. ПрисутстчИе въ перуанскомъ
гуано Зн/ 0 кали не входигъ въ гарантш , но оно гЬмъ не ме-

Hie на бйдныхъ относительно кали песчаныхъ и нзвестковыхъ
почвахъ можетъ принимать учасие въ общемъ действш и темъ
несколько увеличивать ценность удобрешя.
b) Достаточнымъ подсобнымъ удобрешемъ считается обыкно
венно 13 —20 пуд. на 1 дес.; но даже и менышя количества ча
сто, особенно на легкихъ почвахъ, оказываютъ уже явно благоnpiaTHoe дМств1е. Тонко измельченное гуано смешивается съ
двойнымъ или тройнымъ объемомъ хорошей рыхлой земли,
и такую смесь разсеваютъ по полю приспокойномъ состоянш
Воздуха; хорошо, если вследъ затЬмъ наступить умеренно
сырая погода.
c) Перуанское гуано разбрасывается обыкновенно незадолго
передъ посевомъ и заборонивается въ почве одновременно съ
последнимъ; но, какъ оказывается изъ ярямыхъ опытовъ, лучше
запахивать его по возможности глубоко, дюймовъ на 8, такъ
какъ черезъ это фосфорная кислота получаетъ возможность
действовать быстрее и вернее, а вместе съ темъ вполне
предотвращается и улетучиваше амм1ака,— даже въ легкихъ,
обильныхъ известью или мергелированныхъ почвахъ. На т щ а 
тельность механическаго смешешя гуано съ почвой должно
обращать особенное внимаше, не надеясь на то, что въ ка
честве «поверхностнаго удобрешя» оно непременно проявить
всю свою силу и вообще окажетъ выгодное действ1е. ВысеB an ie его производится то весною, то осенью, и въ обоихъ
случаяхъ не ръдко съ очень благопр!ятнымъ результатомъ;
но, какъ кажется, удобрете осенью, особенно при культуре
яровыхъ, даетъ более верный результата и можетъ быть ре
комендовано въ особенности тогда, если весною следуетъ еще
легкое удобреше чшййской селитрой, что делается для возстановлешя некогда существовавшаго численнаго отношешя
между фосфорной кислотой и азотомъ въ перуанскомъ гуано
(именно какъ 1 : 1).
d) Крайност и почвы не допускаютъ вообще интензивнаго
хозяйства, а вместе съ тймъ и безубыточнаго применешя кон
центрированныхъ удобрительныхъ средствъ. Что-же касается
перуанскаго гуапо, то это—единственное изъ всехъ продажныхъ удобрительныхъ матер1аловъ, применимое при всевозможныхъ почвенныхъ услов1яхъ; въ этомъ случае требуется толь
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ко, чтобы почва не была кисла, а подпочва не задерживала
сильно влаги. На мягкихъ, достаточно рыхлыхъ и проницаемыхъ почвахъ действ!е, конечно, относительно самое благоnpiaTHoe; но и на легкихъ песчаныхъ почвахъ перуанское
гуано, при осмотрительномъ употребленш, поразительно способ
ствуете развитш растительности, если только этой последней
не грозите очень продолжительная засуха.
e) При столь интензивно дМствующемъ удобрительномъ
средств^ особенно необходимо, чтобы почва была хорошо об
работ ана и тщательно очищена отъ всякихъ сорныхъ растевШ; иначе можетъ случиться, что пышно разовьется одна толь
ко сорная растительность, а культурныя растешя будутъ со
вершенно заглушены.
f) Перуанское гуано оказываетъ прекрасное действ!е на
колосовые х л е б а , какъ напр, на озимь; для этого оно разсЬвается осенью и по немъ въ следующую весну кладутъ еще
легкое поверхностное удобреше чил1йскою селитрою; точно
также весьма благопр1ятные результаты получались при яровомъ
хлебе, при возделываши сахарной свекловицы и, кроме того,
масличныхъ и волокнистыхъ растенш (рапсъ, ленъ и конопля).
Для рапса следуетъ всегда, помимо обильнаго унаваживашя
почвы, удобрить ее, одновременно съ посевомъ или незадолго
передъ нимъ, по крайней мерЬ небольшимъ количествомъ пе
руанскаго гуано (7— 13 пуд. на 1 д.). Хотя вследств1е этого
урожай семянъ не повышается существенно, темъ не менее
такое прибавочное удобреше можетъ быть рекомендуемо, такъ
какъ оно, укрепляя растешя въ первоначальномъ ихъ разви
тш, ослабляетъ скоро значеше техъ опасностей, которыя угрожаютъ имъ преимущественно въ пору ихъ ранней молодости.
Если твердо убедились, путемъ постороннихъ наблюдешй и
собственныхъ пряныхъ опытовъ, въ томъ, что известная почва
хорошо вознаграждаете даже более значительную, сравнитель
но съ вышеприведенной, затрату гуано (до 25 пуд. на 1 деся
тину и более), то прнмЬнеше его въ особенности уместно
для рапса, потому что все следуклщя за пимъ растешя бу
дутъ обезнечены относительно паивысшаго возможнаго урожая, —
и темъ полнее, чемъ более (въ пределахъ выгодности) было
внесено въ почву удобрешя подъ рапсъ.
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g) Перуанское гуано можетъ быть также употребляемо съ
пользой подъ карт оф ель, но только съ осторожностью, — иначе
легко можетъ пострадать качество урожая. Для удобрешя плантацш подъ картофель, местами и гнйздами, обыкновенно берутъ малыя количества гуано и смйшиваютъ его съ большой
массой земли; лучше и вйрнйе результатъ въ томъ случай,
если гуано разсыпать въ разбросъ и, передъ посадкой карто
феля, тщательно и глубоко запахать. На легкихъ почвахъ,
собственно каргофельныхъ, не употребляютъ болйе 13 пудовъ на десятину. При разведенш овощей, при культурй
капусты и рйпи, это удобрительное вещество часто даетъ пре
восходный результатъ, если приготовить концентрированную
жижу растворешемъ или разбалтывашемъ гуано въ достаточ
номъ количествй воды и поливать ею растешя при не слишкомъ сухой ногодй,~ не допуская, однако-же, чтобы эта удоб
рительная жидкость вступала въ непосредственное прикосвовеше со стеблями и листьями; далйе, необходимо достигать
возможно полнаго смйшешя ея съ почвой повторительнымъ
мотыжешемъ. На клеверы и стручковыя это удобрительное
средство не оказываетъ достаточно вйрнаго дййсш я; вообще
же на лугахъ примйнеше его даетъ замйтно благопр1ятный
результатъ, хотя рйдко бываетъ вполнй выгодно, такъ какъ ме
ханическое смйшиваше съ -почвой производимо быть не мо
жетъ и гакъ какъ гуано способствуете скорйе возрастанш
злаковъ, нежели развитно широколиственныхъ растешй.
h) Въ обработанномъ помощью сйрной кислоты перуанскомъ гуано (суперфосфатъ изъ перуанскаго гуано) обй важнйннпя составныя части: азотъ и фосфорная кислота, нахо
дятся въ еще болйе растворимомъ и потому быстрйе дййствующемъ состоянш, нежели въ сыромъ гуано. Разсйваш е и
забораниваше такого гуано при культурй яровыхъ растенш
всего лучше производить весною передъ посйвомъ, или одно
временно съ нимъ. То широкое и быстрое распространеше,
какого достигло обработанное гуано, достаточно доказываете,
что здйсь мы имйемъ дйло съ очень выгоднимъ, очень дййствительнымъ удобрительнымъ средствомъ. Но для такого рас
пространена, конечно, необходима была твердая гаранпя от
носительно качества матер1ала, включая сюда и внйшнш его
12
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видъ—однообразно тонкаго порошка, а такъ какъ въ торговле
появляется въ настоящее время значительными массами и сы
рое гуано, то отношешя сбыта для обоихъ видовъ разсматриваемаго удобрительнаго средства въ ближайшемъ будущемъ,
по всей вероятности, переменятся. Въ самомъ деле, надо
обратить внимаше на то, что уже въ сыромъ гуано изъ всего
количества находящейся тамъ фосфорной кислоты около 60°/,,
составляетъ растворимая въ лимоннокисломъ амм1аке форма ея,
а остальная часть, находится въ состоянш гоже не неблагопр1ятномъ для быстраго перехода въ растете, между темъ
какъ азотъ отъ обработки серной кислотой не претерпеваетъ
никакого существеннаго изменешя; по крайней м ере въ отношенш общаго дейстмя удобрительнаго матер1ала улучшеше едва ли можетъ быть признано. При томъ же сущест
вуешь множество наблюдешй, показывающихъ, что для песчаныхъ почвъ, а также, вероятно, для всЬхъ вообще почвъ,
очень бгьдныхь известью, сырое гуано решительно предпочти
тельнее сравнительно съ «обрабоганнымъ». Но это, конечно,
не препятствуешь тому, чтобы и обработанное гуано продол
жало находить себе обширное применеше, всюду, где важно
и желательно особенно быстрое действ1е; только тогда оно мо •
жетъ выдержать конкурренщю со стороны амм!ачныхъ суперфосфатовъ, сравнительно съ которыми оно можетъ претендовать
съ нЬкоторымъ правомъ на несколько более высокую цену,
при одинаковомъ содержанш азота и растворимой въ водЬ фос
форной кислоты,—именно потому, что въ немъ оба названныя
питательныя для растешя вещества, вместе съ неболынимъ
количествомъ кали, образуютъ между собой такую тесную
смесь, какая не достижима при самомъ тщательномъ смешенш механичесвимъ способомъ. Конечно, эта выгода исчезаетъ,
когда для пополнешя все более и более уменьшаю щаяся со
держашя азота въ сыромъ гуано прямо прибавляютъ къ нему
сернокислый амм1 акъ. Отъ операцш этого рода фирма ОЫепdorff & С0, почти исключительно приготовляющая суперфо
сфаты изъ перуанскаго гуано, до сихъ поръ отказывалась, и
теперь въ торговле встречается обработанное перуанское гуано
двухъ сортовъ: У» I и „У® 2; первый соргъ —съ гаранпей 1°/п
азота и 9 '/а0/п растворимой въ водЬ фосфорной кислоты, вто
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рой— съ 5 % азота и 1 0 '/2о/ о растворимой фосфорной кислоты;
до i 873 года гарантированное содержаше азота составляло
9 — 1 0 % )а растворимой въводйфосфорной кислоты до 9 —10% .

5.

Г

у а н о

-

ф о с ф а т ы

.

Нисколько лйтъ тому назадъ болышя партш гуано-фосфатовъ ввозились въ Г е р м а н т черезъ Гамбургъ съ острова Б а керъ, лежащаго въ Южномъ океанй близъ экватора. Послй
истощешя этой залежи, подобные же запасы найдены были
на другихъ островахъ Южнаго океана, гдй они въ настоящее
время и разработываются. Въ немецкой торговле этимъ новымъ гуано-фосфатамъ часто присвоиваютъ старое назваше
бакерскаго гуано, на самомъ же дйлй они получаются съ
острововъ: Джервисъ, Гоуландъ, Малденъ Фениксъ, Старбувъ,
Эндерберри, Раца и другихъ коралловыхъ острововъ. Вей эти
виды гуано, повидимому, ни что иное, какъ перемытые остатки
экскрементовъ морскихъ птицъ. Они состоятъ почти исклю
чительно изъ основной фосфорнокислой извести съ 33 —4 0 % ,
а иногда и болйе, фосфорной кислоты и представляются отча
сти въ формй рыхлой, порошкообразной массы, частью же въ
видй твердыхъ каменистыхъ корокъ, въ которыхъ углекислая
известь нижняго варалловаго слоя, нодъ вл!яшемъ первона
чально присутствовавшихъ растворимыхъ фосфорновислыхъ соединешй, мало по малу превратилась въ фосфорнокислую. П о
добный же фосфатъ, только въ довольно тонко-измельченномъ
состоянш, находится въ Южной Америкй у береговъ Боливш;
онъ нашелъ большое распространеше въ Германш подъ именемъ мехильонскаго гуано. Эти гуанофосфаты не могутъ быть
употребляемы въ сыромъ видй какъ удобреше, или если и могутъ,
то только въ очень исключительныхъ случаяхъ, такъ какъ фос
форная кислота находится въ нихъ въ формй мало доступной растешямъ. Они требуютъ предварительной обработки ейрной ки
слотой и главнымъ образомъ служатъ для приготовлешя «высокопроцентныхъ» суперфосфатовъ, какъ сырой матер!алъ, доставка
котораго моремъ, можетъ, пожалуй, обходиться еще дешевле,
чймъ до сихъ поръ, если въ качествй конкуррентовъ съ ними
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выступятъ л а н ш е фосфориты, а главнымъ образомъ сырые
фосфаты мЬстнаго происхождешя. Ничтожное содержаИе азота
‘/а— 3/ 4°/0 въ гуан°-ф°сфат,Ь и ‘/ 4 — ’/з°/о въ нриготовляеыыхъ
изъ нихъ суперфосфатахъ тОмъ менОе принимается въ разсчетъ при оцОнкО удобрительной силы упомянутыхъ матер1аловъ, что азотъ этотъ входить въ составъ твердыхъ органическихъ, гумусообразныхъ соединешй и потому совершенно
недоступенъ растешямъ, или если усвоивается ими, то весьма
медленно. Не мецОе богатые фосфорной кислотой (35— 36°/0)
фосфаты изъ Навассы и Сомбреро принадлежать къ классу
собственно минеральныхъ фосфатовъ или фосфоритовъ и содер
жать, подобно этимъ послОднимъ, глиноземъ, окись железа и
углекислую известь въ непостоянныхъ количествахъ, такъ что
фабрикуемые изъ нихъ суперфосфаты также обладаютъ фос
форной кислотой, способной въ известной мОрО возвращаться
въ неусвоемое состояше.
6.

Разный

животныя

в е щ е с т в а

.

a) Къ удобрительнымъ средствамъ, которыя по составу и
способу д1;йств1я подобны обыкновенной костяной муке, принадлежитъ прежде всего ф рей-бет носская костяная мука съ
4 — 5°/0 и выше азота и 15— 20°/о фосфорной кислоты; она,
точно также какъ и южно-американская мясная мука или
фрей-бентосское гуано (6 — 7°/0 азота и 10— 15°/0 фосфорной
кислоты), въ большинства случаевъ весьма тонко измельчена
и, вслгЬдств1е большаго содержашя азота, действуешь нисколь
ко быстрее, чОмъ обыкновенная местная костяная мука, при
одинаковомъ, конечно, способе употреблешя. ВсЬ названный
удобрительныя средства предварительно обработываются сйрной кислотой для превращешя фосфорной кислоты въ раство
римое состояше; иногда же съ этой цОлыо къ нимъ ирибавляютъ сернокислый а т й а к ъ , чтб не вполн'Ь целесообразно.
Въ Германш приготовляютъ мясную муку съ довольно подхо
дящимъ составомъ изъ мяса и костей павшихъ животныхъ.
b) Норвежское рыбное гуано (8 ,5 и/ 0 азота и 13— 14°/0 фос
форной кислоты) приготовляется изъ отбросовъ, получаемыхъ
при трескоьомъ промысле, и теперь поступаетъ въ торговлю
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лучше намельченное, чймъ прежде. Этотъ удобрительный матер1алъ идетъ преимущественно подъ озимь— на легкихъ поч
вахъ, какъ осеннее удобреше--всюду, гдй не имеется супер
фосфатов! п амм1ачныхъ солей и гдй при всемъ томъ жела
тельно болйе скорое д'Ьйств!е, чймъ какого можно ожидать
отъ пареной костяной муки. Почти тотъ же составъ имйетъ
китовое или полярное гуано, получаемое изъ отбросовъ, собираемыхъ при китовой и тюленевой ловляхъ.
с)
Гораздо интензивнйе и быстрее дЬйствуетъ кровя
ная м ука, получаемая измельчешемъ высушенной крови и со
держащая въ чистомъ видй, то есть безъ всякихъ примйсей, 12 — 15°/о азота, но зато всего лишь ‘/ 2— 1°/0 фосфор
ной кислоты. Иногда кровь переработывается со снйже рас
паренными костями и съ ейрной кислотой въ богатый азотомъ
суперфосфатъ. Иодобнымъ же образомъ утилизируются роговые
отбросы, которые идутъ въ продажу, кромй того, и сами по
себй, въ тонко измельченномъ видй, подъ именемъ роговой
м уки. Кожевенная мука содержитъ всего 6 — 10°/о азота и со
ставляешь удобреше малоцйнное, потому что претерпйваетъ
слишкомъ медленное разрушеше въ почвй, въ особенности
если старые кожаные отбросы, чтобы лучше измельчить ихъ,
предварительно были сильно вымочены. Нйсколько большей
пользы можно ждать въ томъ случай, если консу растворить
въ ейрной кислотй и эту жидкость употребить для обработки
фосфатовъ. Ш ерст яны е клочья, шерстяные отбросы, волоса
изъ дубильныхъ заводовъ и друпе, болйе или менйе богатые
азотомъ, фабричные и заводсНе отбросы бываютъ обыкновенно
очень нечисты и служатъ поэтому лишь прибавкою къ компостамъ. Если же вещества эти въ извйстной степени сво
бодны отъ землистыхъ примйсей, тогда они переработываются
на фабрикахъ, гдй ихъ подвергаюсь высокому давлешю водяныхъ паровъ, съ прибавлешемъ или безъ прибавлешя надле
жащей щелочи, и такимъ образомъ сообщаюсь имъ способность
легко переходить въ порошкообразное состояше, въ которомъ
они, смйшаниыя съ фосфорнокислой известью, образуютъ до
вольно концентрированное и соотвйтственно сильное удобри
тельное средство.

7)

ЧИЛ1ЙСКАЯ

СЕЛИТРА.

a) Не такъ давно чилШская селитра получила совершенно
неожиданное значеше для интензивной системы хозяйства; въ
самомъ дйлй, опыты въ болыпихъ и малыхъ размйрахъ, произ
веденные главнымъ образомъ въ Саксонш, привели къ тому,
что теперь въ одной только этой провинцш потребляются для
удобрешя тысячи пудовъ селитры ежегодно. Хотя давно уже было
известно, а въ последнее время окончательно доказано много
численными наблюдешями надъ «водными культурами», что
растешя усвоиваютъ азотъ преимущественно въ формй азотнокислыхъ солей; хотя, съ другой стороны, известно было также,
что при воздйлыванш колосовыхъ растеши чилшская селитра
даетъ особенно блакщ нятный результатъ,— однако, не смотря
на то, предпочитали воздерживаться отъ примйнешя ея въ большихъ размйрахъ, изъ онасешя, что значительная часть этого до
вольно дорогаго вещества можетъ легко теряться, не принося
пользы культурй. Дййствительно, азотнокислый натръ не погло
щается составными частями почвы и не связывается ею; поэтому
едва ли возможно избйжать нйкотораго выщелачивашя его изъ
почвы и слишкомъ быстра го переноса его въ подпочву. Но эти опасешя не должны смущать; по крайней мйрй изъ произведенныхъ
по настоящее время испытанш оказывается, что потеря этого
рода не въ состоянш уничтожить общаго благотворнаго дййств1я
разсматриваемаго удобрительнаго матер1ала; надо только соблю
дать при употребленш его нйкоторую предосторожность, осно
ванную на свойствахъ и способй дййств!я его.
b ) Прежде всего должно помнить, что чилшская селитра
есть вообще быстро и при томъ односторонне, именно содержан1емъ азота (15— 16% ), дййствующее удобрительное средство.
При употребленш своемъ, она освобождаетъ, для болйе быстрой
дйятельнос/ги, накопленную въ почвй «первобытную силу», хотя
тутъ опять существуете опасность: скоро можетъ наступить
истощеше почвы, если не заботиться о надлежащемъ возмйщенш всйхъ извлекаемыхъ изъ нея питательныхъ веществъ. Одну
чилшскую селитру, отдйльно отъ другихъ удобрительныхъ
средствъ, можно употреблять только въ томъ случай, когда
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есть уверенность, что остальныя питательныя вещества, въ осо
бенности фосфорная кислота и кали, уже запасены въ почвО,
какъ остатокъ отъ предшествовавшихъ удобренш и культуръ.
Общее же правило состоитъ въ томъ, чтобы чилШскую селит
ру разсОвать одновременно съ быстро дейст вую щ им и фосфа
тами,, и именно съ суперфосфатами, или же разсОвать эти
послОдше нисколько раньше.
c) Чилшская селитра въ большей еще степени, нежели
друг!я азотистая удобрительныя средства, способствуетъ удлинненда першда произросташя и— стало быть—позднему созргъватю, а съ этилъ часто бываетъ связано неполное развипе зеренъ у
хлОбовъ и ухудшеше качества корнеплодовъ, если такой вредъ
заранее не предупрежденъ введешемъ обусловливающихъ ран
нее созрОваше фосфатовъ. ЧОмъ бблышй, по количеству, уро
жай желаютъ получитъ съ помощью богатаго селитрянаго
удобрешя, тОмъ больше фосфатовъ требуется, чтобы уро
жай имОлъ и качество хорошее. На холодной, мало дея
тельной почвО и въ суровомъ климате осторожность въ этомъ
отношенш особенно необходима. Удобряемый чилШскою селитрою
хлОбъ, въ особенности яровой, следуетъ сОять редко или—при
рядовомъ п осеве— широкими рядами, иначе легко наступаетъ
полегаше; при сахарной свекловице— наоборотъ —посадка долж
на быть густа, иначе свекла выростаетъ крупныхъ размОровъ,
а съ увеличешемъ размеровъ понижается ея качество, т. е.
содержаше въ ней сахара.
d) Чтобы ослабить упомянутое вредное д0йств1е чшййской
селитры, т. е. затруднить слишкомъ пышное развиие стеблей
и листьевъ у такихъ растешй. какъ злаки, и губчатое разви
тее корней у корнеплодовъ, важно еще разсыпать этотъ удоб
рительный матер1алъ не слишкомъ поздно. Иногда всю партш ,
приготовленную для удобрешя, раздОляютъ на две половины
(это делается также и при культуре яровыхъ): одну половину
распределяютъ на поле осенью, а другую половину— весною.
Но вообще весеннее удабриваше невидимому предпочтитель
нее; необходимо только, чтобы оно производилось заблаговре
менно до посева, тотчасъ, какъ пашня достаточно просохнетъ.
Точно также поверхностное удабриваше озимыхъ посевовъ
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весною должно быть производимо во-время и всею приготов
ленною для того удобрительной массой зардзъ; въ большинства
случаевъ вредно для нормальнаго урожая побуждать раститель
ность къ развит1ю неоднократнымъ добавочнымъ удобривашемъ
и этого положительно не следуетъ дЬлать, когда кущеше уже
вполне закончилось и началось образоваше стеблей.
e) Подобно другимъ растворимымъ въ водЬ солямъ и даже
повидимому въ большей еще степени, чилшская селитра обла
даетъ способностью сш ьно поглощать и удерж ивать влаж 
ность, вследств1е чего на поверхности почвы легко образует
ся твердая кора. Это замечается уже при употребленш неболыпихъ количествъ селитры; въ такомъ случае важно почву
почаще мотыжить или пробороновывать; на тщательность этихъ
операцш обращаюсь особенное вшшаше не только при возделыванш собственно плугополольныхъ (пропашныхъ) растешй,
но по возможности также при культурЬ озимыхъ и даже яровыхъ хлебовъ.
f) Какъ уже упомянуто, съ применешемъ чилшской селит
ры на холодныхъ почвахъ и въ суровомъ положены надо быть
особенно осторожнымъ; на легкихъ песчаныхъ и известковыхъ
почвахъ действ5е ея черезвычайно благопр1ятно, не следуетъ
только употреблять ее въ очень большихъ количествахъ; нужно
также заботиться о томъ, чтобы не было недостатка въ фосфорной
кислоте и кали. После сильнаго осенняго удобрешя костяной
мукой, легкое весеннее удобреше чил!йской селитрой прпноситъ
наилучппй результатъ. Болышя количества селитры съ выгодой
употребляются только на лучшихъ, наиболее нригодныхъ для
интензивной системы хозяйства, т. е. на перегнойныхъ, глубо
кихъ, мягкихъ суглинистыхъ и мергельныхъ, почвахъ.
g) Относительно селитрянаго удобрешя при возделыванш
разныхъ культурныхъ растешй должно еще помнить сл едующее:
аа) Для озимыхъ хлебовъ дополнительное удобреше чилш
ской сеытрой предпочитаютъ производить по возможности ран 
нею весною, въ марте и самое позднее —въ первыхъ числахъ
апреля; 6 — 13 пуд. на дес., а на легкихъ почвахъ 6— 9 пудовъ на
десятину достаточно, чтобы ускорить растительность весьма за
метно. Для яровыхъ хлебовъ удобреше чилшской селитрой должно
производить одновременно съ посЬвомъ, или незадолго передъ
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нимъ а если это, вслОдепне слишкомъ дожливой погоды, не
возможно, то лучше его совсОмъ оставить или предпринять
непосредственно послО посева. Но такое, въ известной мОрО
запоздалое, удобреше даетъ въ результат!; много соломы и
мало зеренъ, хотя бы почва получила передъ тОмъ значитель
ную прибавку фосфорной кислоты.
bb) Для рапса удабриваше ранней весной въ большинства
случаевъ оказывалось дОйствительнымъ. При разведеши ст ручковыхъ растеэш, равно какъ и разнаго рода кормовыхъ травг,
какъ напр, клевера, люцерны и эспарцета, результата повидимому менОе вОренъ. На лугахъ чил1йская селитра вызываетъ расвошную растительность, но въ особенности злаковъ,
кормовое же достоинство травъ при этомъ понижается, такъ
что выгодность такого рода удобрешя остается сомнительной.
сс) Карт офель отъ чилшской селитры очень усиливается въ
своемъ рост!;, но это не отражается на его качество, по край
ней мОрО не отражается столь заметно, какъ напр, при сахар
ной свекловицО, даже если удобрен1е произведено исключитель
но одною селитрою. 13—20 пуд. на десятину, разбросанные
весною, оказываютъ хорошее д0йств1е, которое еще болОе уси
ливается, конечно по отношенш къ развитш клубней, когда
одновременно съ селитрой или въ предшествующую осень было
произведено удобреше по крайней мОрО 5— 6 пудами дея
тельной фосфорной кислоты.
dd) Самое большое число наблюдешй и опытовъ надъ дОйств1емъ чрш й с к о й селитры сделано для сахарной свекловицы.
При этомъ оказалось, что весеннее удобреше вообще действи
тельнее осенняго; только при употребленш особенно болынихъ
количествъ, болОе 25 пуд. на десятину, часть всего количе
ства селитры, около V3, разсыпается осенью. Этимъ дости
гается хорошее качество сбора безъ ущерба его количеству.
На хорошей свекловичной почве отъ 25 пуд. на 1 дес. не
редко наблюдалось лучшее дОйств1е, чОмъ отъ 13 пуд. на 1
десятину; но разсыпку надо производить по возможности рано
весною, отдельно отъ главнаго удобрешя, и одновременно
употреблять значительный порцш суперфосфата (13 - 4 0 пу
довъ баксръ-гуано-суперфосфата на 1 десятину), чтобы полу
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чить вместе съ наиболышшъ количеством! наилучшее каче
ство свекловицы, т. е. относительно наивысшее содержаще са
хара въ ней. Свекловица, выращиваемая при помощи очень
большихъ количеств! азотистаго удобрешя, осенью, в ! посл^дшя недели своего произросташя, теряетъ часто очень зам ет
ный процентъ сахара и при сохранены оказывается не проч
ной, легко поддающейся порче. Но такого рода дурныя последств1я отчасти или вполне предупреждаются соответствую
щею прибавкою фосфорнокислаго удобрешя. Чилшская селитра
и суперфосфаты, при целесообразномъ применены въ качестве
весенняго удобрешя, въ Саксоны и вообще въ Северной Г ер
маны сделались почти необходимы для культуры свекловицы.

8. К алп Тныя с о л и .

Когда въ начале 6 0 -х ! годовъ найдены были мощныя за
лежи калш ны хъ солей въ Стассфуртгь и Леопольдиил)ь, отъ
нихъ ждали для земледел1я большой пользы, не меньшей, чемъ
отъ азотистых! удобрительныхъ средствъ и фосфатовъ. В се с п е 
шили применять, въ особенно более дешевыя соли, для удоб
решя, въ особенности при культурЬ богатыхъ к а .т м ъ расте
шй, какъ напр, сахарной свекловицы. Однако результат! не
оправдалъ надеждъ во многихъ отношешяхъ, вследств1е чего
потреблеше опять сократилось, и основанная на немъ стассфуртская промышленность такъ же быстро упала, какъ быстро
развилась. При некоторых! обстоятельствахъ и для известныхъ
растешй в.1ияше упомянутыхъ солей оказалось особенно неблагопр5ятнымъ; это обобщили, не подумавъ о томъ, что такой
результат! зависел! о т! неправильнаго применешя их!. Въ
последнее время однако вопросъ пачалъ выясняться все бо
лее и более, и въ виду важности его мы сделаем! несколько
указашй, которыя, к а к ! основываюпцяся на тщательно выпол
ненных! опытахъ, заслуживаютъ серьезнаго внимашя.
а)
Нзъ известныхъ стассфуртскихъ калшныхъ солей для
местностей, лежащихъ близъ самыхъ копей и фабрикъ, ре
комендуется такъ называемое «сырое сернокислое кали»;
для бол be же отдаленныхъ м Ьстъ такой м агер1а л ъ былъ бы
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дорогимъ, вслОдств1е повышенш его цОны отъ перевозки; по
этому вместо него выгоднее прюбрОтать соли кали въ три
и пять разъ болОе концентрированныя. Довольно обширнымъ
примОнешемъ пользуются также: сырая сернокислая калимагнезия (15 — 17°/0 вали), леопольдсгальскш сырой каинитъ
и доставляемый изъ Новаго - Сгассфурта «адлеръ-каинитъ»
(12 — 13°/0 кали). Во всОхъ тольво что названныхъ соляхъ кали
обходится особенно дешево; въ самомъ дОлО, стоимость его
исчисляется всего въ 7 — 9 пфенниговъ за фунтъ, тогда вакъ въ
фабричныхъ соляхъ, содержащихъ много хлористыхъ соединеп1й, оно обходится по 10 — 12 пф. за фунтъ, а въ очищенноаъ сЬрнокисломъ кали (3 8 —50°/0 кали)—по меньшей мОрО
20 пфенн. за фунтъ.
b) Почвы, на которыхъ калшныя соли проявляютъ наибо
лее благоприятное д0йств1е— торфяныя\ довольно распростра
ненная въ северной Германш культура торфяниковъ по способу
Римпау была бы совершенно немыслима безъ калШнаго удоб
решя. Подобнымъ же образомъ для применешя калшныхъ со
лей очень пригодны все сильно перегнойныя, следовательно
рыхлыя и пропускаюнйя, почвы. Съ более или менее вернымъ
успехомъ соли эти применимы и на песчаныхъ почвахъ, т. е.
такихъ, которыя сами по себе бедны содержащими кали со
ставными частями и вместе съ тОмъ обладаютъ слабой «по
глотительной способностью». Следуетъ заметить еще, что
весьма благопр1ятное дОйотае калшныя соли оказывали на
легкихъ, содержащихъ известь почвахъ, напр, на мергелеванныхъ почвахъ.
c) На лучшихъ родахъ почвы, т. е. на болОе суглинистыхъ и глинистыхъ (ячменныхъ, пшеничныхъ, свекловичныхъ, клеверныхъ и т. п.), дОйств1е калШныхъ солей вообще
не надежно, х о тя , если разумно принять во внимаше
услов1я, оно не р4дко оказывается очень выгоднымъ. Почвы
этого рода часто бываютъ уже сами по с е б е богаты раство
римыми соединешями кали (базальтовыя, поленошпатовыя почвы)
и не нуждаются въ особенной прибавке ихъ. Нередко въ
такихъ почвахъ, вслОдств1е культуры, мало по малу накоп
ляется относительно очень большое количество кали; эго слу
чается именно тамъ, где существуютъ обширныя и роскош-
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порядкО возростающемъ. Особенно на почвахъ довольно связныхъ и съ сильной поглотительною способностью неболышя
порцш солей часто не обнаруживаютъ никакого д0йств1я, но
при бблыпихъ количествахъ — д0йств1е весьма заметно. Это
обстоятельство находится въ связи съ тОмъ, что вали наибо
лее сильно, сравнительно съ другими питательными для ра
стешй веществами, поглощается почвой, и потому равномер
ное распредОлеше его въ глубину совершается лишь чрезвы
чайно медленно. Если подпочва сильно истощена культурой
глубоко-укореняющихся растешй (клевера, свеклы и т. п.), тогда
кали особенно трудно и медленно проникаетъ изъ верхнихъ
въ болОе глубоше слои. Сырую и главнымъ образомъ бедную
относительно кали соль употребляютъ обыкновенно въ количе
стве 2 и—самое большее —3 центнеровъ на моргенъ (2 5 — 40
пуд. на 1 дес.), концентрированную же соль — въ леньшемъ
разм ере (13— 40 пудовъ па десятину); ту и другую, для
лучшаго распредОлешя въ почве, разсОваютъ въ виде тесной
смеси съ 2— 4 объемами рыхлой земли.
f) Для той же цОли, т. е. для лучшаго р а сп р ед п лет я
калШныхъ солей въ почвО, слОдуетъ также, тотчасъ после
разсыпки, запахивать ихъ плугомъ, или же хорошенько заборапивать. Для поверхностнаго удобрешя посОвовъ, калШныя
соли, не смотря на ихъ легкую растворимость въ водО, мало
пригодны, или даже вовсе негодятса. Точно также должно
остерегаться разсыпать ихъ одновременно съ рядовыыъ посОвомъ, равно какъ и для гнОздоваго удобрешя, потому что
нежные ростки при этомъ легко разрушаются, и посевы всходятъ слабо и неровно, а у корнеплодовъ особенно вредно отра
жается это на качестве.
g) ДалОе важно, чтобы калнгныя соли вносились въ почву не
предо самымъ постомъ; всего лучше, также и для яровыхъ хлОбовъ, делать это уже осенью предшествующая года или въ
теченш зимы, если позволяетъ погода, а если весною— то во
всякомъ случае возможно заблаговременное. Не должно бояться
при этомъ вымывашя или оиускашя въ глубину почвы кали
и магнезш — этихъ главныхъ дОйствующихъ составныхъ
частей разсматриваемаго удобрешя; опускаше ведетъ только
къ лучшему и болОе равномерному распредОлешю ихъ въ
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почве, чтЬ въ виду полноты утилизацш и желательной сте
пени благопр1ятнаго дййств1я удобрительнаго средства имеете
величайшую важность. Впрочемъ, при решенш вопроса: про
изводить ли удабриваше весною или осенью, должно прини
мать во внимаше качество почвы, родъ удобрительной соли
и родъ растешя, для котораго удобрете назначается. На лег
кихъ, пропускающихъ, съ небольшой поглотительной способ
ностью, песчаныхъ и известковыхъ почвахъ и при употребле
ши небольших! кодичествъ Есалшныхъ солей нередко бываетъ
уместно весеннее удабриваше; по крайней мере, на количество
урожая оно действует! благопр1ятнее осенняго; но для более
связывающихъ почвъ пригоднее обратное.
h)
Относительно сортовъ калш ны хъ солей, находящихся
въ торговле, должно обращать внимаше на два обстоятельства:
аа) Продажная соль содержитъ въ себе или хлористый
калШ, или сернокислое кали, или ту и другую соль вместе.
Въ удобрительныхъ соляхъ, содержащихъ преимущественно
или исключительно хлористый калШ, кали всегда гораздо де
шевле, нежели въ очищенномъ сернокисломъ кали; всего же
дешевле обходится оно въ форме сыраго каинита, измельчен
н а я въ порошокъ. Въ большинстве случаевъ лучше всего вы
бирать именно ту соль, въ которой кали всего дешевле, такъ
какъ при множестве опытовъ наблюдалось, что въ отношенш
количества урожая совершенно все равно — употребляется ли
кали въ форме хлористаго ка.пя или, при томъ же количе
стве, въ виде сернокислой соли, — именно, при опытахъ съ
колосовыми растешями, льномъ, рапсомъ, кормовой кукурузой,
кормовой репой и на лугахъ. Нередко даже действ!е первой
изъ этихъ солей благопр1ятнее дейс'гая второй, и это объяс
няется темъ, что хлористый калШ распределяется въ почве
и проникаетъ въ более глубоше слои лучше и быстрее, чЬмъ
сернокислое кали.
bb) Кроме прямаго действ1я, при калшныхъ соляхъ заслу
живаете внимаше еще и косвенное, которое обусловливается
примесью побочныхъ хлористыхъ солей магнезш и натра,
а отчасти вообще ббльшимъ или ыенышшъ содержа шемъ
хлора. Обыкновенно думаютъ, что хлорист ы й м агт й лег
ко вредитъ растетям ъ, действуя на нихъ едко; но такое
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мнйше основывается только на нйкоторыхъ опытахъ съ вод
ными растворами солей. Между тймъ на поляхъ, напротивъ,
наблюдалось благопр1ятное дййств1е названной соли, въ осо
бенности на урожай хлЬбовт; тоже самое относится и къ
хлорист ом у н а т р т , о которомъ уже ранйе было известно,
что онъ способствуешь болйе полному развитою зеренъ у хлйбовъ и вмйстй съ тймъ ускоряетъ созрйваше ихъ, а также
возвышаетъ количество и качество урожая на лугахъ. ДййC Teie богатыхъ хлоромъ и нечистыхъ ка.ййпыхъ солей зависитъ, конечно, ближайшимъ образомъ отъ качества почвы; она
должна допускать въ себй свободное передвиж ете воды и со
действовать тому, чтобы образующейся въ ней растворъ со
лей достаточно разжижался, а также, чтобы избытокъ хлористыхъ соединешй, или непосредственно, или по совершенш
обмана основныхъ составныхъ частей, быстро спускался въ
подпочву.
i)
При калшныхъ соляхъ, непрямое д й й сш е ихъ (побоч
ными солями) нерйдко важнйе прямаго (обусловливаемаго со
держашемъ кали). Это видно изъ того, что самыя богатыя
кали культурныя растешя отнюдь не всегда усиливаются въ
своемъ ростй соотвйтствующимъ калшнымъ удобрешемъ. На
противъ, самый благопр]ятный результатъ наблюдался, напр.,
при культурй колосовыхъ р а ст ен ш , т. е. растенш, сравни
тельно бйдныхъ кали, въ особенности на песчаныхъ и мергелеванныхъ песчаныхъ почвахъ. Точно также л е т подъ вл!яшемъ такого удобрешя даетъ лучппй урожай; но въ особен
ности калШныя соли полезны, конечно, довольно богатымъ от
носительно кали растешямъ: луговымъ травамъ, всякимъ
разновидностямъ клевера и ваьмъ раст ет ям ъ, служащимъ въ
качествй зелепаго корма; необходимо только, чтобы разбрасываше солей производилось не слишкомъ позднею весною, а
почва была достаточно разрыхлена и обладала пропускающими
свойствами. Что кал1йныя соли дййствуютъ благопр!ятно на
ростъ гороха— это также подтверждается нйкоторыми прямыми
опытами; но здйсь не замйчается, какъ при озимыхъ хлйбахъ,
ускорешя созрйвашя; напротивъ, перюдъ цвйтешя и весь
вообще растительный перюдъ удлииняется. Хорошш урожай
стручковыхъ обезпечивается примйшивашемъ извести и одно-
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п о л у ч и в ш ей у д о б р е ш я , с ъ поля т о го ж е

ная уст алост ь

к а ч ес т в а .

Свеклович

п очвы , н а б л ю д а ем а я почти в сю д у посл'Ь б о л Ь е

или м е н 4 е п р о д о л ж и т е л ь н о й к ул ь тур ы с а х а р н о й св ек л о в и ц ы
о б у с л о в л и в а е м а я гл ав н ы м ъ о б р а зо м ъ

и

или с о п р о в о ж д а е м а я п о -

я в л еш ем ъ о с о б е н н ы х ъ ж и в о т н ы х ъ п а р а зи т о в ъ , н а зы в а ем ы х ъ н е 
м ат од ам и ,

м о ж е т ъ бы ть,

ум еньш ена,

гд'Ь о н а

п о в и д и м о м у , въ зн а ч и т е л ь н о й м'ЬрЪ

н е р а зв и л а сь е щ е

въ с и л ь н о й с т е п е н и ,

н а д л е ж а щ е в ы бр ан н ы м ъ калШ ны мъ у д о б р е ш е м ъ (сЬ р н о к и сл ы м ъ
к а л и , н ео ч и щ ен н ы м ъ о т ъ зол ы у г л е м ъ и т . п .). С о в ер ш е н н о ж е
и зб а в и т ь ся

отъ вея удается

л у ю » п о ч в у у п о т р еб л я т ь

лиш ь т о г д а ,

въ т е ч е е ш

к о гд а т а к у ю

«уста

ц'Ьлаго р я д а л'Ьтъ

подъ

д р у п я к у л ь ту р ы , о б о г а щ а я е е пр и эт о м ъ м а л о -п о -м а л у д е я т е л ь 
ны ми п и т а т ел ь н ы м и в е щ е с т в а м и , д о са м ы х ъ г л у б о к и х ъ с л о е в ъ ,
п осредством ъ

си л ь н а г о у д о б р е ш я с ъ е ж е г о д н о й п р и б а в к о й к а -

лШ ны хъ с о л ей .

Посл'Ь э т о г о о н а оп я ть с т а н о в и т ся

сп особн ою

д ав ать х о р о п п е , и въ к а ч е с т в е н н о м ъ , и въ к о л и ч е с т в е н н о м ъ о т н о ш е ш я х ъ , у р о ж а и св ек л ов и ц ы .
к) Е сли

н ео б х о д и м о

в в ести

въ

п оч в у

ст в о кали п о в о зм о ж н о с т и б ы с т р о , т о б е з ъ

больш ое

количе

в р ед а для к у л ь т и -
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вируемаго растешя это можно сделать такъ: не вывозя ва.пйныхъ солей прямо на поле, примгъшиватъ ихъ предварительно
къ навозу, по мгъргь его накоплеш я, посыпая его отъ
времени до времени смесью этихъ солей съ перегнойною зем
лею. Такимъ путемъ, вместе съ распределешемъ навоза въ
почве, становится возможнымъ весьма равномерное распре
делеше въ ней и калШныхъ солей; но темъ же путемъ дос
тигается часто еще другая, немаловажная и. такъ сказать,
сверхсметная, выгода, состоящая въ томъ, что при долгомъ
лежанш навоза на мйстахъ хранешя разложеше его замед
ляется и делается более правильнымъ, а постепенно развиваю
щейся при этомъ амм1акъ сберегается почти целикомъ. Въ
этомъ отнош ент стассфуртск1я калШныя соли действуютъ подобно гипсу. Всего лучше употреблять для этого каинитъ и
сырую кали-м агнезт. Можно также къ названнымъ калшнымъ
солямъ примешивать гипсовый порошокъ, или подобную же
смесь приготовлять съ помощью негашеной извести следующимъ образомъ: на три пуда каинита или сырой сернокис
лой кали-магнезш взять 15 — 20 фунтовъ хорошо прокаленной
извести, превращенной предварительно въ рыхлый порошокъ
гашешемъ, и, смачивая смесь водой, сильно перемешивать
массу. По истеченш несколькихъ дней масса размельчается,
смешивается съ сухой землей и просевается черезъ решето.
Полученнымъ такимъ образомъ порошвомъ посыпаютъ навозъ
въ конюшняхъ и въ м'Ьстахъ его хранешя.
1) П римгьшивате порошка никой извест и къ стассфуртскимъ калшнымъ солямъ ведетъ къ особенно благопр1ятному
действш преимущественно тогда, когда эти последшя обладаютъ гигроскопичностью вследств1е б о л е е или м е н е е значи
тел ьн ая содержашя хлористой магнезш. Впрочемъ, подобную
смесь можно употреблять всегда, по крайней м ере въ виде
опыта, и особенно въ техъ случаяхъ, когда, при обыкновенномъ с п о с о б е разбрасывашя калшныхъ солей, действ!е оказы
вается ничтожнымъ или даже отрицательнымъ. Всякому хо
зяину надлежитъ самому определить путемъ разностороннихъ
опытовъ, какой способъ применешя калшныхъ солей наибо.гЬе
пригоденъ для его почвы и его климатнчесвихъ условш.
13

9.

Ж
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ж е н а я

и з в е с т ь

.

a) Ж женая известь, назначаемая для удобрешя, должна
быть превращена въ т онкт порошокъ. Съ этой цОлью ее гасятъ, смачивая постепенно водою, взятою въ количеств^ около
всего в1зса извести. Желаемое состояше извести дости
гается очень совершенно и быстро слйдующимъ образомъ:
Св'Ьже прокаленную известь ваваливаютъ къ ивовыя корзины,
вмйщаюшдя въ себО около 4 0 — 50 фунтовъ ея, и въ такомъ
вид'Ь погружаютъ въ наполненную водою бочку такъ, чтобы
известь находилась ниже уровня воды. При этомъ сначала
замйчаютъ отдйлеше заключающ аяся въ известковыхъ кускахъ воздуха въ формй большихъ пузырей; но по истеченш
3 .. 4 минутъ оно почти совершенно прекращается, и это слу
жить указашемъ, что известь поглотила уже столько воды,
сколько нужно для полнаго погашешя ея. Тогда корзины вынимаютъ, известь стряхиваютъ въ кучу, гд^ она продолжаетъ
еще въ течеше четверти часа распадаться въ порошокъ. 100 вйсовыхъ частей самой чистой прокаленной извести даютъ 132
вйсовыхъ части чрезвычайно то н к а я , сухаго на ощупь, известковаго порошка.
b) ЧОмъ быстрее гасится известь, чгЬмъ больше количе
ства тепла при этомъ отделяется, и чОмъ больше увеличивается
ея объемъ, т'Ьмъ пригоднее она для удобрешя; но и мнопе
сорта тощей извести, т. е. таше, которые содержать много
горькозема (магнезш), въ качестве удобрительнаго матер1ала
оказываютъ также весьма хорошее д0йств1е; необходимо только,
чтобы они при гашенш также распадались въ совершенно од
нородный и тонкш порошокъ. Если известь прокалена слиш
комъ слабо, или же, при болОе или менОе значительномъ со
держ али глины, слишкомъ сильно, если она, какъ говорится
объ этомъ нослйднемъ случай, пережжена или прокалена на
мертво, тогда она при гашенш превращается въ порошокъ не
вполне: остаются твердые куски большей или меньшей вели
чины, и тогда она гораздо менОе пригодна для удобрешя.
c) Если известь некот орое время должна леж ать, прежде
чймъ можно употребить ее для удобрешя, то ее не подвергаютъ обыкновенно операщи гашешя водой, а тотчасъ же вы7 з
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возятъ на поле, гдй позднее придется ее разбрасывать. Тамъ
раскладываютъ ее небольшими кучами по нискольку пудов!
къ каждой, которыя, после прикрьшя землей, предостав
ляются самимъ себе, причемъ заботятся только о том!, чтобы
образующаяся въ земляной покрышке щели отъ времени до
времени забрасывались землей. Спустя несколько дней или
недель, смотря по времени года и погоде, известь представ
ляется уже въ виде рыхлаго легкаго порошка. Приступая въ
разбрасыванш ея на поле, надо сначала удалить изъ пея
землю, а за,темъ выбрать изъ порошкообразной массы оставпиеся куски извести и взбрызнуть ихъ водою, чтобы они также
распались въ порошокъ.
d) РазсЬваше тонкаго известковаго порошка производится
рукою, а также съ помощью особенной лопаты или ложки, и—
конечно — при полномъ спокойствш воздуха и сухой погоде.
При этомъ заботятся о томъ, чтобы на всей удобриваемой по
верхности известь распределялась но возможности равно
мернее.
e) Всего лучше разсевать известь осенью по жниву и сме
шивать съ почвой мелкимъ запахивашемъ; но разсеваше можно
производить также и весною, только по возможности раньше
передъ посевомъ и когда почва достаточно просохнет!.
f) На площадь въ одну десятину употребляютъ отъ 60 до 120
пудовъ, нередко и более, жженой извести. Лучше повто
рят ь удабриват е этимъ м апщ лалом ъ почащ е, напр, че
резъ каждыя 6 лт пъ, неж ели известковать почву за-разъ
очень сильно. Сильное известковаше почвы, т. е. если из
весть употребляется въ чрезмерном! количестве, может! от
разиться вредными последств1ями на позднейших! урожаях!,
спустя несколько летъ: почва возбуждается при этомъ къ черезмЬрной деятельности, но темъ легче она истощается и
беднеетъ питательными веществами.
g) Вязкая глинистая почва выноситъ безъ вреда гораздо
бблышя количества извести, нежели легкая песчаная почва; а
последняя— темъ болышя, чемъ богаче она п е р е г н о й н ы м и ве
ществами. На сильно перегнойныхъ, бгьдныхъ известью поч
вахъ действ1е этого удобрительнаго средства особенно благоnpiaiH O . Если на поле появляются въ изобилш там я сорныя
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травы, какъ подорожникъ, хвощъ и въ особенности щавель,
то это явный знакъ, что почва требуетъ сильнаго известковаго удобрешя.
h) Для известковашя не годится земля слишкомъ т ощ ая;
она должна имОть въ себе или такъ называемую старую силу,
или быть достаточно еще сильной отъ предшестновавшихъ
удобренШ. Вообще, наиболее благопр1ятный результатъ известь
даетъ въ томъ случай, когда разсОвашю ея предшествовало
за годъ или за два удобреше навозомъ и скоро затОмъ аослОдуетъ новое унаваживаше. Д0йств1е извести можетъ длиться
въ теченш нОсколькихъ лОтъ; не заменяя собою навоза, она повышаетъ и дОлаетъ болОе надежнымъ его д0йств1е и, кромО
того, вызываетъ въ почве къ деятельности ея первобытную,
но слишкомъ прочно связанную силу.
i) Известь оказываешь благопр1ятное дгьйствге на воь
кулът урны я растенгя и нсргъдко въ поразит ельной степени.
Такое д0йств1е замечаются всюду, гдО почва вовсе лишена
извести или очень бОдна ею ,—не смотря на самыя различныя
климатичесйя услов!я. Къ весьма хорошимъ. результатамъ при
водитъ известковаше осенью клевернаго жнивья подъ озимь, а
также подъ яровые посОвы съ клеверомъ, подъ картофель и
свекловицу. Въ послОднемъ только случае известковаше должно
предшествовать унаваживанш, а не предприниматься одновре
менно съ послОднимъ. Ростъ клевера и злаковъ посредствомъ
сильнаго удобрешя известью ускоряется въ высшей степени.
НОкоторыя почвы вслОдств1е одного только этого удобрешя
дйлаются способными производить клеверъ и вообще значи
тельно поднимать средше урожаи его.
к) Известковое удобреше уместно также и на лугахъ,
если они не слишкомъ мокры. Мохъ, где онъ прежде рост,
исчезаешь, и пышпОе развиваются питательныя листовыя рас
тешя. Съ этою цОлью можно рекомендовать, какъ и всегда,
если дОло касается наиболее подходящ ая способа удобрешя
луговъ, сильное компостное удобреше, приготовленное т а к т :
известь мОшаютъ съ хорошей землей, пересыпают^ по
слойно небольшими количествами костяной муки и древесной
золы, или—вместо последней—стассфуртскими ка.пйными со
лями, и все это, прежде чОмъ распределять на удабриваемой
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поверхности, заставляют! перегнивать въ теченш более и ш
менее долгаго времени съ разнаго рода растительными от
бросами.
1) Такъ называемая т орф яная известь, представляющая
тонвШ порошокъ часто почти чистой углекислой извести, въ
каковомъ виде она составляет! нередко нижшй пластъ или
залегаетъ вблизи обширныхъ торфяныхъ болотъ, весьма при
годна для приготовлешя компоста; въ см4си с ! перегнойными
веществами, удобрительным! матер1аломъ отхожихъ мйстъ, ко
стяной мукой и т. п. она образуетъ сильное удобреше для
луговъ и полей.
т ) Ч то мергель особенно благопр1ятное действ1е оказываегъ на растительность своимъ содержашемъ извести — это
известно. Смотря по количеству заключающейся в ! немъ
извести и по качеству данной почвы, он! употребляется въ
ббльшемъ или меныпемъ количестве. Глинистыя и перегной
ный почвы требуютъ более сильнаго мергелевашя, нежели
песчаныя и бедныя перегноемъ почвы. Последшя должны
мергелеваться съ осторожностью и слабо, въ особенности если
для этого имЬется въ распоряжении только такъ называемый
песчаный или известковый мергель; что касается глинистаго
мергеля, то при подобныхъ же услов1яхъ онъ можетъ быть
употребляемъ въ бЬльшихъ количествах!. При тщательном!
соображенш качеств! почвы и свойствъ мергеля, т. е. при
осторожномъ употребленш этого последняя, и при условш,
что употреблеше его следуетъ до и после сильнаго удобрешя на
возомъ, нечего опасаться, что, спустя несколько лбтъ благоnpiaTHaro дЬйств1я, наступит! такъ называемое обезмергелеваше полей; тогда можно снова, черезъ более или менее про
должительное время, повторить мергеловаше съ хорошимъ результатомъ.
10. Г и п с ! .
а)
Несомненно благопр1ятное AeftcTBie гипса проявляется,
к а к ! известно, при культуре т а к ! называемых! мотыльковыхъ растенш, какъ-то: клевера, люцерны и эспарцета, а
также гороха, вики и бобовъ. Гораздо менее надежный ре-
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зультатъ получается при рапсЬ, горчицО и капустО; совер
шенно ненадежное действ1е наблюдается при культурО корне
плодовъ. Произрасташе злаковъ обыкновенно почти не уско
ряется непосредственнымъ примОнешемъ гипсоваго удобрешя,
за то последующее д0йств1е гипса на эти растешя бываетъ
нер'Ьдко благопр1ятно, а именно если въ предшествующем*
году на гипсовой ночвО развивался пышно клеверъ. Н авлаж ныхъ лугахъ гипсоваше составляетъ очень ненадежную операцш ; результат*, гораздо благопр]ятнОе на болОе сухихъ и
въ то же время довольно глубокопочвенныхъ лугахъ и на
учасгкахъ съ искусственным* травосОяшемъ.
b) Какъ удобрительное средство, гипсъ употребляется пре
имущественно въ сыромъ, необожженномг, но по возможности
только измельченномъ состояши. Только въ этомъ видО онъ
разсОевается хорошо, распределяется на удабриваемоп пло
щади равномерно, между тОм* какъ обожженый гипсъ легко
сбивается въ комья и во влажныхъ почвахъ можетъ оказы
вать вредное действ1е.
c) Разбрасываютъ гипсъ или самъ по себе, или въ смОси
съ древесной золой, которая (зола) оказывает* на произрасти
т е разныхъ видовъ клевера действ1е подобное дОйсшю гипса.
Количество этого нослОдняго, употребляемое для удобрешя,
простирается обыкновенно отъ 25 до 40 пудовъ на де
сятину. Бблышя порцш — уже излишни и находят* нримОнеше только въ исключителышхъ случаяхъ, когда гипсъ
глубоко запахивается въ почву механическимъ путемъ, съ
цОлью возможно тОснаго смОшешя его съ составными частями
почвы.
d) Разсыпаше гипса слОдуегь почти всегда весною, въ
конце апрОля или въ начале мая, скоро послО пробуждешя
растительности, когда клеверныя поля подернулись уже легкой
зеленой пеленой’ и молодые листочки начали ясно пробиваться
на воздухъ. Принято за правило высОвать гипсъ, если возможно,
въ теплую и влажную погоду, въ ту пору, когда клеверъ началъ уже быстро развиваться и требуетъ только д альн ей ш ая
импульса, чтобы развернуться еще роскошнОе. Тамъ же, гдО
при этомъ обыкновенномъ способе примОнешя гипсъ не даетъ
замОтнаго результата, дОлаюгъ испыташя, не наступит* ли
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желаемый результатъ, если посыпать гипсомъ клеверный и
люцерновыя поля осенью или зимою. Забораниваше гипсоваго
порошка одновременно съ посйвомъ яровыхъ хлйбовъ, съ ко
торыми вмйстй высйвается и клеверъ, обезпечиваетъ и уси
ливаете последующее развитое его.
e) Благопр1ятное д й й с т е наиболее проявляется на гл у 
бокихг, перегнойныхъ и теплыхъ суглинистыхъ почвахъ,
вообще при тйхъ услов1яхъ, при которыхъ хорошо удается
клеверъ. На влажныхъ, холодныхъ, непропускающихъ глинистыхъ и точно также на слишкомъ сухихъ песчаныхъ поч
вахъ едва ли можно ожидать отъ гипсоваго удобрешя благопр1ятнаго результата; не лучппя послйдств1я возможны и
въ томъ случай, когда почва страдаете застаивашемъ воды
въ подпочвй, размочена и запущена Хорошая обработка и
сильное состояше почвы, присутстойе необходимая запаса
питательныхъ для растешй веществъ въ усвоиваемой формй,
вотъ неизбйжныя услов1я для благопр1ятнаго дййств1я гипса,
преимущественно въ смыслй получешя возможно лучшаго
урожая клеверныхъ растешй.
f) Кромй того, дййств1е гипса зависитъ отъ клим ат а и
состоянш погоды. Дййств1е его вйрно большею частью въ
умйренно-тепломъ и влажномъ климатй, при ровномъ осажденш атмосферной влаги, когда идутъ хотя и частые, но не
сильные, теплые дожди и въ изобилш садятся росы; между
тймъ какъ сильные ливни, частыя и рйзюя перемйны погоды
ослабляютъ его дййств1е въ той же степени, какъ и сухая
погода,
g) Что гипсъ представляетъ прекрасное и большею частью
очень дешевое средство улучшать качества навоза и сохра
нять его,— это всймъ извйстно, хотя до сихъ поръ практика
не пользовалась этимъ въ достаточной степени. Посыпанный
въ скотномъ дворй по подстилкй и навозу гипсъ замедляетъ
образоваше и препятствуете обильному выдйлешю ам&пака,
воздухъ дйлается чище и здоровйе какъ для человйка, такъ
и для животныхъ, а въ хозяйствй сохраняется почти цйликомъ весьма цйнная для растенш пища. Примйшанный къ
навозу гипсъ существенно способствуетъ сохраненш этого
удобрительнаго MaTepia.ia: разложеше органическаго вещества
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умеряется, замедляется и навозъ при продолжительномъ хранеши удерживаетъ однородный разсыпчатый видъ, не умень
шаясь значительно въ объемО и не переходя въ такъ назы
ваемое жирное состояше. Опасность ощутительныхъ потерь
въ питательныхъ для растешй веществахъ черезъ выщелачиBaBie навоза и черезъ улетучиваше значительно уменьшается
прим4сью гипса. ПослЪдшй не можетъ быть достаточно рекомендованъ для такой цОли.

ЗАКЛЮЧЕНО.
Светлая голова и ясное око, просвещенный наукою умъ
и изощренный богатымъ опытомъ и личнымъ наблюдешемъ
взоръ—вотъ чОмъ долженъ обладать и что долженъ въ себе
все болОе и болОе развивать современный хозяинъ, если
желаетъ вполне удовлетворить своему призванш, а не хочетъ
погрязнуть въ рутине и ограничиться однимъ машинальнымъ
подражашемъ тому, что дОлали раньше его отцы и дОды.
Только подъ руководствомъ хорошо понятаго новейшаго учев1я
объ истощенш почвы и возмОшенш отнимаемыхъ у нея въ виде
жатвы питательныхъ веществъ для растенш хозяинъ можетъ
достигнуть наивысшаго дохода отъ своихъ полей и луговъ.
Учеше это заключаетъ въ себе сильное и настойчивое
напоминаше хозяину, что онъ долженъ употреблять все старашя къ тому, чтобы сберегать имОюнцяся въ его хозяйстве
питательныя для растенш вещества и не допускать слишкомъ
крупныхъ ежегодныхъ потерь въ нихъ. Аккуратно ведя счетъ
находящимся въ обороте питательнымъ веществамъ, онъ
скоро и осязательно почувствуетъ необходимость въ покупке
такихъ кормовыхъ средствъ, которыя, уже хорошо возна
граждая за ихъ примОнеше въ скотоводстве, въ то же время
дадутъ въ виде навоза даровую прибавку къ почве большего
количества деятельной пищи растешямъ. Это учеше также
дастъ надежныя указашя хозяину въ выборе и покупке кон
центрированны хъ удобрительныхъ средствъ и поставить его на
вОрный путь въ дОлО наилучшаго употреблешя этихъ средствъ
въ практике. Но хозяинъ не долженъ отказываться и отъ собственныхъ наблюдент , не долженъ думать, что для получетя
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постоянной, обильно вознаграждающей жатвы опт, сдйлалъ
все, если позаботился только о полномъ возвращены въ
почву того, что отнято у пея жатвой. Въ рацюна льном ъ хозяйствй ничто не должно быть производимо шаблоннымъ обра
зомъ. При столь болыпихъ повсемйстныхъ различ1яхъ въ почвй,
при безконечномъ разнообразы всйхъ внйшнихъ условш, каждый
земледйльчесшй округъ, каждое имйше требуетъ особаго, соот
ветственно принаровленнаго управлешя. Дййств1е находящихся
въ торговлй удобрительныхъ средствъ ва почвахъ различная
качества, подъ вл1яшемъ разныхъ способовъ культуры, представ
ляете далеко не одинаковую степень полезности, и не рйдко
въ интересй хозяйства необходимо возвращать почвй отни
маемое у нея урожаями или полностш, или только частью.
Это не безразлично и каждый разъ должно быть определяемо
непосредственнымъ опытомъ. Хозяинъ не долженъ елйпо при
держиваться правила, что «HcnbJTaHie важнйе изучешя*; но
какъ въ собственных! интересахъ, такъ и въ интересахъ нацюнальнаго благосостояшя, на ряду съ изучешемъ, онъ не дол
женъ забывать и объ испытаны. Здйсь рйчь идетъ не только
о совершенно точныхъ, во всйхъ направлешяхъ произведенвыхъ
опытахъ при помощи мйры и вйса: это, конечно, не дйло всякаго, хотя т а т е опыты каждому принесутъ большую пользу
и не представляютъ въ своемъ выполнены какихъ-либо неодолимыхъ трудностей. Но каждый рачительный хозяинъ можетъ
и долженъ, отдавшись руководству науки, производить так1я
испыташя, которыя имйютъ непосредственное значеше для его
собственной земли, наблюдать постоянно за ростомъ культивируемыхъ имъ растешй и пробовать вей предлагаемые спо
собы, посредствомъ которыхъ представляется возможность при
данныхъ услов1яхъ получать ежегодно богатые урожаи и съ
течешемъ времени эти урожаи поднимать еще выше.
Какъ сильно можетъ быть увеличена производительность
земли, поразительные примйры тому практика представляете
въ безчисленномъ количествй. Такъ напр., при очень обыкновенныхъ почвенныхъ услов1яхъ съ поверхности одной десятины
получаютъ до 10,000 фунтовъ пшеницы, столько же рапса, отъ
6000 до 7500 пудовъ свеклы и около 1200 пудовъ райграсоваго ейна,— стало быть, приблизительно въ три раза болйе
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того, что до настоящ ая времени составляло среднюю урожай
ность при обычномъ навозномъ хозяйстве, и предОлъ этимъ
еще не достигается. Какъ ни дорого обходятся въ экономическомъ отношенш столь высоше урожаи, но это не должно
останавливать практика въ достиженш наивысшей границы,
до какой только можетъ быть поднятъ съ выгодой урожай на
данной почвО и при данныхъ услов!яхъ; а такая граница мо
жетъ соответствовать почти двойному количеству продуктовъ,
сравнительно съ тймъ, какое получалось до сихъ поръ. Но
какимъ именно образомъ это сдОлать съ наибольшей выгодой,
въ этомъ отношенш наука можетъ давать только одни намеки,
но не можетъ предложить никакихъ общихъ неизыйнныхъ правилъ. Определяется это только результатами многочислевныхъ,
различньшъ образомъ видоизмОняемыхъ, опытовъ въ каждомъ
имОши, для каждой почвы въ отдельности.
Известно, что сельскохозяйственная промышленность нашего
вОка развилась въ значительной степени, и общая урожайность
зерновыхъ хлОбовъ поднялась также весьма заметно. Это
обстоятельство находится очевидно въ тОсной связи съ по
стоянно усиливающимся распространешемъ культуры кормовыхъ
pacTenifi и повсеместнымъ введешемъ надлеж ащ ая плодосмена.
Такимъ путемъ въ дОло привлекаются болОе глубоые слои почвы,
вызывается къ деятельности гораздо большая масса питатель
ныхъ для растешй веществъ, и удобреше, ближайшимъ обра
зомъ навозъ, попадая въ болОе быстрый круговоротъ, въ тече
т е каждаго удобрительнаго перюда нроявляетъ свое полезное
дОйств1е полнее.
Высота урожаевъ обусловливается, помимо климата и временъ года, количествомъ и взаимнымъ отношешемъ присутствующихъ въ почве дгъятелъныхъ питательныхъ для растешй
веществъ. Количество непосредственно действующихъ веществъ,
тОхъ именно, которыя какъ-бы облекаютъ отдОльныя почвенныя частички и находятся въ легко воспринимаемомъ растешяии состоянш, должно быть значительно болОе того, какое
извлекается изъ почвы одною, хотя бы и обильною, жат
вою. При малой подвижности важнОйшихъ питательныхъ ве
ществъ въ почве, не возмогкно, чтобы корни растешй всюду
приходили въ соприкосновеше съ действительно воспринимав-
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мой пищей; всегда остается большая или меньшая часть этой
последней безъ дййств1я. Но, къ счастш, количество это можетъ
превышать сумму минеральныхъ веществъ, содержащихся въ
растительной массй продукта и потребныхъ для ея образовашя, не слишкомъ сильно—не во сто или тысячу разъ, напримеръ; достаточно, чтобы оно было больше всего только впя
теро или вдесятеро, а часто и того менее.
Абсолютное содержаше питательныхъ веществъ въ почвй
обыкновенно очень велико; самая бйдная въ сельскохозяй
ственном! смысл4 слова, истощенная почва часто все еще со
держитъ, до глубины 3 футовъ, 20,000 и даже болйе 40,000 фун
товъ на десятину фосфорной кислоты; почти столько же азота
и чаще всего въ 10—20 разъ ббльшее количество кали. Но
эти питательныя вещества находятся въ ночвй въ прочно связанномъ состояши; только очень незначительная часть ихъ мо
жетъ быть воспринята растешемъ непосредственно и слйдовательно быть дйятельна при образованы растительной массы.
Вслйдств1е процессов! вывйтривашя и гшешя, вещества эти каж
дый годъ понемногу, такъ сказать, освобождаются, становятся
доступными растетям ъ, въ такой именно мйрй, какая соотвйтствуетъ естественному плодородгю почвы' или той ея произ
водительности, которая проявляется при непрерывной обра
ботке этой почвы и безъ приложешя удобрительныхъ средствъ.
Естественное плодород1е почвы въ дййствительности неисто
щимо; если и происходить медленное ослаблеше его, то все же
никоимъ образомъ нельзя почву, первоначально плодородную,
привести культурой въ состояше полнаго безплод1я, т. е. въ
такое, при которомъ она абсолютно не въ состояши была бы
производить болйе никакой растительности,— предполагая ко
нечно, что климатичесия услов1я и физичесшя свойства почвы
остаются вообще благопр1ятными. Хозяинъ можетъ всегда из
влечь пользу изъ почвы безъ всякаго удобрешя, хотя при
этомъ конечно ему придется довольствоваться половиной или
третьей частью того, что составляетъ обыкновенный средшй
урожай, или еще меныпимъ количествомъ.
Въ сельскомъ хозяйстве принимаются во внимаше главнййше
тй питательныя вещества, которыя способны къ бы строй дйятельности, къ быстрому круговороту, которыя, слйдовательно,

— 205 —
легко отнимаются у почвы культурными растешями и возвра
щаются ей снова въ вид'Ь удобрен ia. Удобреше есть поэтому
въ извОстномъ смыслО капиталъ, который хозяинъ старается
поместить возможно наивыгоднОйшимъ образомъ. Та часть
пищи для растешй, которая не возвращается полю или лугу
въ виде навоза, должна быть или снова доставлена почвой
изъ собственная ея запаса, или, если въ данное время его
тамъ не хватаетъ, пополнена извне покупкой.
Обыкновенный навозъ въ теченш одного удобрительнаго цикла,
т. е. впродолжеше 3 — 4 лОтъ, израсходываетъ свое полезное
действ1е, къ которому способенъ, довольно полно, т. е. въ
этотъ промежутокъ времени извлекается культурными расте
шями большая часть содержащихся въ навозе питательныхъ
веществъ, и, при разныхъ условгяхъ качества и высоты уро~
жаевг, снова получается навозъ тОхъ же самыхъ свойствъ,
какъ и первоначально употребленный. Довольно часто случается,
что хорошее удобреше навозомъ (около 2,000 пудовъ на де
сятину) черезъ 3 —4 года приводитъ къ удвоешю массы про
дукта, сравнительно съ тОми урожаями, которые получились
бы на той же самой земле, но неудабриваемой, т. е. въ хозяйственномъ смысле истощенной. Если подумать, что въ 2,000
пудахъ навоза содержится среднимъ числомъ по крайней
мЬре 240 фунтовъ фосфорной кислоты, а въ общей массе получаемыхъ прибавочныхъ урожаевъ заключается нередко двОтрети или половина приведенная количества этого вещества,
то станетъ ясно, какъ быстро и полно фосфорная кислота, а
вместе съ ней и друпя существенно важныя для растешй
питательныя вещества, переходятъ изъ удобрешя въ урожай.
Концентрированныя, быстро-дОйствуюиця удобрительныя
средства представляетъ подобныя же отношешя. Одинъ пудъ
известковаго суперфосфата съ 4 — 5 фунтами раствори
мой фосфорной кислоты даетъ иногда въ первый же годъ
до 100 фунтовъ зерна и соответствующее количество соло
мы въ виде прироста урожая, въ которомъ содержится
отъ 1 до 2 фунтовъ фосфорной кислоты. Пудъ перуан
скаго гуано съ 5 фунтами (около) фосфорной кислоты возвышаетъ иногда, какъ это действительно наблюдалось, уро
жай на 130 фунтовъ зерна и 200 фунтовъ соломы; такая
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прибавка требуетъ для своего образовала отъ 12/ 3 до 2 фунтовъ
фосфорной кислоты.— не говоря о другихъ составныхъ частяхъ
разсматриваемаго удобрительнаго средства. Прямые опыты надъ
удобрешемъ, произведенные въ различныхъ мйстахъ Саксонш,
показали что приросты урожая, получавипеся въ теченш
4 лйтъ сряду благодаря дййствш перуанская гуано, на каж
дые 100 фунтовъ гуано содержали отъ 4 до 5 фунтовъ фос
форной кислоты. Ясно, стало быть, что изъ всей массы пита
тельныхъ веществъ, 'содержащихся въ удобренш, третья часть
или часто половина принимается растешями немедленно, со
действуя болйе роскошному развитою ихъ,— или по крайней
мйрй дй й сгае въ данномъ случай таково, что для достижешя весьма значительная поднятоя урожая достаточно вводить
въ почву лишь сравнительно незначительныя количества пита
тельныхъ для растешй веществъ, но только немедленно дййствующихъ, т. е. немедленно воспринимаемыхъ; нйтъ нужды
употреблять ихъ въ большой массй, напр, во 100 разъ боль
шей противъ того, что требуется для полнаго образовашя
повышенных! жатвъ.
Песчаная почва по преимуществу, которая обыкновенно
гораздо бйднйе абсолютными питательными веществами, не
жели суглинистая или глинистая, при надлежащем! удобре
ны и въ присутствш достаточной степени влажности, даетъ
часто столь же высокы и даже еще болйе высокШ урожай,
какъ и послйдняя изъ ущшянутыхъ почв!. Даже почти вполнй
безплодная почва, содержащая лишь ничтожное количество
растворимых!, усвояемыхъ питательныхъ веществъ, можетъ
еще (если не лишена необходимыхъ физических! свойствъ,
или допускаетъ искусственное орошеше) быть взята въ обра
ботку не безъ выгоды. Необходимо только иримйшать къ ней
нйкоторое количество нужных! для растешй питательныхъ
веществъ, каюя только можно достать безъ особенныхъ издер
ж ек^, и позаботиться о томъ, чтобы накопить въ ней мало по
малу необходимый запасъ доброкачественная плодоносная
перегноя; при соблюдены этихъ условШ нерйдко достигаются
довольно обильныя жатвы. Быстрое дййств!е удобрешя и пол
ное израсходоваше его силы въ теченш немногих! лйтъ, или
быстпое хозяйственное истощеше почвы, понятны только въ
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томъ случай, если допустить, что деятельное въ еобственномъ
смысле, т. е. въ данное время действующее питательное для ра
стешй вещество составляешь въ почвО относительно ничтожную
долю всего питательная запаса. Если же количество такого
вещества исключительно велико, то въ начале не нужно ника
кого удобрешя, ибо удоорителышя средства не дадутъ никакого
повышешя урожая, или по крайней мОрО вы годная въ практическомъ отношенш,--до тОхъ поръ, пока не истратится весь
избытокъ удобовоспринимасмыхъ питательныхъ веществъ, т. е.
пока не наступшъ нйкогорое истощеше почвы.
Разные виды почвъ относятся конечно далеко не одинаково
въ смысле ихъ урожайной способности, а последняя обуслов
ливается опредгьленнымъ запасомъ въ почве деятельныхъ нитательныхъ веществъ, или же введешемъ подходящаго удобри
те л ь н а я матер!ала въ извпстномъ количест ве. Л егм я, рыхлыя и пропускаюпця, следовательно, песчано-суглинистая
почвы, т. е. те именно, которыя обладаютъ такъ называемою по
глотительной способностью въ слабой степени, обыкновенно
быстро истощаются культурой. Но оне такъ же быстро мо
гутъ возстановлять свою силу и для этого требуютъ отно
сительно незначительныхъ, но за то часто повторяемыхъ, прибавокъ деятельной пищи для растешй; въ такихъ случаяхъ
при блаяпр1ятныхъ состояшяхъ погоды онО даютъ нерЬдко
вы соте урожаи. Столь важныя для получешя полныхъ жатвъ
услов1я, какъ равномерное распредОлеше удобрительнаго матер1ала, тОсное смОшеше его съ составными частями почвы,
быстрое проникновеше тонкихъ корешковъ растешя но всОмъ
направлешямъ и въ самую глубину подпочвы, тугъ выполняются
вообще не очень трудно. Пища растенш, содержащаяся въ
удобрительномъ средстве или приготовляемая въ самой почве,
при болОе или менее слабой поглотительной способности по
следней, не слишкомъ прочно связывается и потому всюду
легко доступна растешямъ. TaKie роды почвъ требуютъ с л е 
довательно наименьшихъ прибавовъ необходимыхъ для образован1я жатвы питательныхъ веществъ, въ деятельной форме и
въ равномОрномъ распределен^.
Совершенно иначе и прямо противоположен относятся вязшя глинистыя почвы, наличная производительность которыхъ
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нередко очень трудно или, по крайней мйрй, медленно
возвышается удобрешемъ, —все равно, обусловливается-ли ма
лая производительность ихъ первоначальной бедностью въ пи
тательныхъ веществахъ, или же она есть слйдств1е многолет
ней и истощительной культуры. Такая почва требуетъ для
п о д н я т своей силы болыпихъ количествъ соотвйтственнаго
удобрешя. Если она обладаетъ, какъ это обыкновенно бываетъ,
сильною поглотительною способностью, то она должна быть
въ известной мйрй-насыщена питательными веществами, ибо
тогда только можетъ съ необходимой легкостью отдавать часть
этихъ веществъ быстрорастущему растенш . Въ такихъ поч
вахъ слйдуетъ стараться умйрять слишкомъ сильную погло
тительную способность и, по возможности, ослаблять прису
щее имъ связанное, недеятельное состояше. Одновременно съ
введешемъ значительныхъ количествъ удобоусвояемыхъ пи
тательныхъ веществъ слйдуетъ улучшать и физичесшя свой
ства почвы, и это достигается посредствомъ обильнаго удобрешя хорошимъ навозомъ и целесообразной культуры кор
мовыхъ растешй, а стало быть накоплешемъ плодородная пе
регноя; наконецъ, посредствомъ известковашя, мергелевашя,
тщательной механической обработки и т. д. Такимъ средствомъ удается поднять глинистую, истощенную культурою или
безплодную отъ природы, почву до надлежащей степени год
ности для непрерывная правильнаго пользовашя ею на про
должительное время. Во всякомъ случай для этой ц'Ьли тре
буются болышя количества удобрешя, нежели тогда, когда
имйютъ дйло съ рыхлыми, супесчаными почвами. Однако же
ни тамъ, ни здйсь нйтъ нужды возвращать почвй все, чего
она лишилась впродолженш, быть можетъ, цйлыхъ столйтш и
чего не получала обратно, при хозяйствй, основанномъ исклю
чительно на навозй. Первоначальное плодород1е почвы возстановляется вполнй и часто еще съ болыпимъ излишкомъ примйнешемъ гораздо м еньш ая количества питательныхъ ве
ществъ, но только веществъ действительно приядны хъ, т. е.
такихъ, которыя способны распредйлягься въ почвй быстро и
вслйдств!е того приходить въ соприкосновеше съ корнями
растешй въ безчисленномъ множествй пунктовъ.
Растеш я одарены способностью въ извйстной степени при
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способляться къ свойстваыъ почвы и находить нужную имъ
пищу даже въ томъ случай, если бы эта последняя была рас
пределена въ почвО не вполне равномерно. Корни ихъ не
проникаютъ въ почву вертикально, оставляя безъ внимашя
все, что лежитъ вправо или влОво отъ нихъ; но скорее они
слОдуютъ за пищей; всюду, гдО находятся растворимыя и удобовоспринимаемыя вещества въ обильномъ количестве, во всЬхъ
такихъ мОстахъ и слояхъ они распространяются особенно
сильно, и тамъ образуются все новые и новые TOHttie корешки,
сосательные концы которыхъ ростутъ именно въ томъ направленш, въ которомъ находится искомая пища. ВсО растешя
безъ исключешя имОютъ эту способность собирать необходимыя имъ питательныя вещества и въ горизонтальному и въ
вертикальномъ направлеши, хотя различные семейства и роды
обладаютъ этой способностью не въ одинаковой степени; смотря
по ихъ морфологическому устройству, сферой питашя для
нихъ служатъ то глубойе, то верхше слои почвы.
Въ заключеше моей книги я наброшу въ немногихъ чергахъ картину сельско-хозяйственной культуры, какъ она, осно
вываясь главнымъ образомъ на есгественномъ содержанш дОятельныхъ питательныхъ веществъ въ почвО, съ течешемъ вре
мени складывалась почти всюду,— картину почвъ отъ состоя
шя самаго высокаго плодород1я до состояшя самаго полнаго
хозяйственнаго истогцешя, при которомъ одна ко-же, такъ ска
зать въ рукахъ науки, онО еще могутъ быть культивируемы
съ выгодой.
Въ девственной почвО, которая, можетъ быть, втечеше
ц'Ьлыхъ столОтш производила пышную растительность, но ни
когда не была освобождаема отъ растительной массы, накоп
ляется относительно громадное количество немедленно дОйствующихъ, легко доступныхъ растешямъ или же готовыхъ
быстро принять усвояемую форму питательныхъ веществъ;
то же справедливо и относительно такихъ почвъ, которыя, по
своему геогностическому происхождешю и нОкоторымъ свойствамъ, вовсе не обладаютъ особенно болыпимъ естественнымъ
плодород1емъ и не отличаются черезвычайно высокимъ содержашемъ способныхъ къ вывОтриванш минераловъ. Такая дев
ственная почва при возделыванш можетъ доставлять обиль14
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ныя жатвы безъ всякаго удобрешя втечете 1 0 — 20 и более
лете. Хозяинъ такаго рода почвы имеете мало побужденш при
менять къ ней какое либо удобреше, такъ какъ оно долго пе
обнаруживало бы никакого дййств1я или приводило бы къ та
кому повы ш ент урожая, какое не въ состояши было бы воз
наградить въ достаточной степени трудъ п издержки. Вначале
всегда ведется полное хищническое хозяйство, безъ всякой за
боты о будущемъ.
Но мало по малу .масса получаемыхъ продуктовъ умень
шается, урожаи становятся хуже, пока наконецъ не наступите
моментъ, когда чисто хищническое хозяйство уже не можетъ
долее продолжаться более или ыенее успешно. Земля въ сельскохозяйственномъ смысле слова истощается, деятельная удо
боусвояемая часть питатательныхъ веществъ изъ почвы уда
ляется изъ года въ годъ повторяющимися жатвами. Тогда владелецъ оставляетъ т а т е истощенные участки лежать безъ обра
ботки и переходите къ другимъ, если таковые имеются еще въ
достаточной м ере, начиная снова прежнее хищническое хо
зяйство.
Въ подобномъ состоянш сельскохозяйственнаго истощешя
находятся мнопя, раньше очень плодородныя, земли въ Аме
рике, Италш, Венгрш, южной Россш и другихъ местахъ. Со
вершенно сходныя свойства представляетъ также большин
ство земель въ конце каждаго удобрительнаго перюда во
всехъ густонаселенныхъ европейскихъ и аз1атскихъ культурныхъ странахъ.
Когда истощенная хищническимъ хозяйствомъ почва ле
жите безъ всякаго употребдешя, тогда она покрывается обык
новенно очень быстро дикой растительностью; на ней появля
ются травы иразнагорода широколистныя растешя, такъ что мало
по малу образуется густой растительный покровъ; а если поз
воляете положеше, то могутъ появиться еще кустарники и
деревья, и, спустя более или менее продолжительное время,
почва покроется роскошнымъ лесомъ. Если климатичесшя услов1я не благопр1ятствуютъ н акоп л ен т и сохраненш влажно
сти въ почве, или если услов1я не благопр1ятствуютъ этому
вследств!е неразумнаго изведешя лесовъ и т. п., тогда ис
чезаете и всякая дикая растительность, тогда земля, некогда
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съ такимъ успОхомъ обработывавшаяся, образуешь голую, повидимому совершенно безплодную пустыню,— печальное, но къ
счастш редкое зрелище, ужасающую картину для HbiHiniHnxb
по колыши.
Но химическ1й анализъ показываешь, что хозяйственно ис
тощенная почва все еще содержитъ очень значительныя количе
ства питательныхъ веществъ; такъ, до глубины 3 футовъ на
десятину приходится отъ г0,000 до 40,000 фунтовъ фосфорной
кислоты, нисколько менОе химически-связаннаго азота и го
раздо болОе кали. Но эти вещества въ почвО прочно связаны,
и только весьма небольшая часть ихъ подъ вл1яшемъ процессовъ вывОтриватя и гшешя ежегодно переходитъ въ раство
римое и доступное для растешй состояше, именно такая часть,
которая пожалуй достаточна, чтобы еще втечеше цОлаго столО'пя доставлять ежегодно половинное сравнительно со сред
нимъ урожаемъ количество продукта, но недостаточное для
образовашя полной, въ практическомъ отношенш неубыточной
жатвы.
Если истощенную почву обработывать еще дальше, не упот
ребляя удобрешя, и произведенную ею собственными силами
растительность втечеше нОсколькихъ послОдовательныхъ лОтъ
запахивать цОликомъ, не вывозя ничего съ поля, или если она
вовсе не обработываегся, а лежитъ напр, въ черномъ пару или
покрытая дикими растешями,— въ ней опять накопляются мало
по малу дОятельныл питательныя вещества, въ количеств^ до
статочному чтобы съ помощью ихъ однихъ, безъ удобрешя, по
лучить одну или нисколько жатвъ; но зашЬмъ она снова при
ходишь въ истощенное состояше.
Такова картина черезвычайно экстензивнаго сельскохозяй
ствен н ая производства, какъ оно ведется у насъ только въ
суровыхъ горныхъ мОстностяхъ, при услов1яхъ самыхъ неблагопр1ятныхъ для культуры. Но для интензивнаго хозяйства,
для региональная и очень продуктивная землед4л1я ни въ
Америк^, ни въ Италш, ни у насъ, въ Германш, истощенная
почва не пригодна. Даже если прежними культурами, вслОдCTBie хищ ническая способа хозяйства, почва лишилась мало
по малу 4,000 или 8,0 0 0 фунтовъ фосфорной кислоты на
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десятину, если она на этой площади и до глубины трехъ футовъ
содержись теперь, вместо 40,000 ф., всего только 30,000 или
20,000 ф. названнаго вещества,—то и тогда получеше высокихъ
урожаевъ не представляетъ трудностей, и тав1е урожаи въ на
стоящее время действительно достигаются рацгональной п р а к 
т икой. Весь тотъ вредъ, который былъ наносимъ почве
прежнимъ, более или менее хищническимъ пользовашемъ ею,
можетъ быть вполне исправленъ съ помощью неустанно про
грессирующей науки, .средствами вполнгъ практ ически вы
годными,— исправленъ часто съ избыткомъ, далеко превосходящимъ первоначальное состояше. За исконные сельскохозяй
ственные грехи отцовъ сыновья и внуки не будутъ наказаны,
если только они въ собственныхъ, здраво -понятыхъ интересахъ правильно воспользуются открытыми наукой истинами,
т. е. будутъ способны применять эти истины не иначе, какъ
после надлежащаго соображешя всехъ наличныхъ условШ.
Истощенная почва возстановляется въ своей силе удобре
шемъ, на первый разъ исключительно навозомъ, производимым!,
въ самомъ хозяйстве, и этимъ путемъ можетъ быть доведена
до способности давать, смотря по услов1ямъ, болЬеили менее
значительно повышенные урожаи, часто двойные и тройные.
Такой снособъ применялся у насъ везде втечете цЬлыхъ столетШ, частью съ одинаковыми, частью съ улучшен
ными, а частью съ ухудшенными результатами. Въ виде жатвы
отнималось у почвы незначительное сравнительно количество
питательныхъ веществъ, большая часть которыхъ возвращалась
въ почву опять въ форм Ь удобрешя, чтобы снова начать тотъ
же круговоротъ. Это—те самыя вещества, которыя въ обыкновенныхъ культурныхъ почвахъ играютъ главную деятельную
роль въ образованы жатвы, вместе съ еще более незначи
тельными количествами веществъ, которыя ежегодно появляются
вновь въ растворимой, доступной р астетям ъ форме, вследCTBie выветривашя и разложешя составныхъ частей почвы.'
Почва указанныхъ свойствъ, какъ она существуетъ у насъ и
почти всюду, где земледел1е ведется уже целыя столе™ ,
представляетъ именно настоящее поле для ращональнаго зеыледел1я. ЗдЬсь то именно и развертываются та богатая опыт
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ность и тотъ научный духъ, которыми характеризуется ращ ональное вед ете дела и которые въ данномъ случай выра
жаются въ томъ, что путемъ разумныхъ, легко выполнимыхъ
опытовъ определяется степень естественнаго плодород1я почвы,
испытываются все выработанные въ настоящее время способы
и пути, наиболее пригодные для данныхъ условШ, чтобы под
нять почву изъ состояшя ея естественнаго плодород1я до воз
можно высокой степени искусственной урожайности.
Съ распространешемъ культуры кормовыхъ растешй и со
введешемъ надлеж ащ ая плодосмена, съ усовершенствовашемъ
земледельческихъ орудш и съ применешемъ более глубокой
обработки земли, со введешемъ дренажа и другихъ улучшешй,
сельскохозяйственное производство вообще значительно возвы
шалось сравнительно съ его прежнимъ состояшемъ; теперь
производится больше навоза, собирается больше хлеба, иду
щ а я главнымъ образомъ на продажу. Но вместе съ темъ ближе
надвигается опасность того, что въ навозп и зм ен и т ся нор
мальное отногиете между пит ат ельны м и вещ ест вам и,
и что находящаяся въ различныхъ слояхъ почвы деятельныя
вещества станутъ въ такое взаимное отношеше, которое бу
детъ все менее блаяпр1ятствовать получешю обильныхъ уро
жаевъ наиболее полезныхъ продуктовъ, пока наконецъ так1е
урожаи сделаются вовсе невозможными. Ращональный хозяинъ
долженъ изследовать всякш разъ тщательнымъ наблюдешемъ и
опытомъ причины подобная явлешя, выражаю щ аяся во всемъ
ходе развитая данныхъ растешй, и постараться, применяя все
средства, предлагаемый наукой и практикой, возстановить въ
почве прежнее благопр1ятное отношеше между питательными
веществами или даже сделать это отношеше еще более благощлятньшъ.
Если зерновой х.тЬбъ и продукты скотоводства производятся
исключительно для рынка, тогда выгодно возстановлять урожаи до
прежней степени быстро действующими фосфатами и надлежащи
ми азотистыми соединешями, употребляя ихъ вм есте съ новозомъ.
Въ случае, когда изъ хозяйства отчуждаются больппя массы
картофеля и въ особенности свекловицы, тогда для продолжешя
культуры этихъ и другихъ корнеплодовъ следуетъ принять во
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внимаше еще и кали, доставлеше котораго извнО въ послед
нее время очень облегчилось. Когда перестаютъ хорошо ро
диться глубококореняпцяся растешя, какъ клеверъ, рапсъ и
т. п., тогда прежде всего необходима глубокая оброботка почвы,
а затОмъ обильное удобреше такого рода, чтобы дОйствукжця
питательныя вещества его могли проникать въ глубоше слои
почвы.
Разумный хозяинъ однако не будетъ медлить со своими
опытами и съ примОнешемъ концентрированныхъ удобритель
ныхъ средствъ, пока наступить въ томъ или другомъ направ
лены ясное, несомненное ухудшеше жатвъ въ качественномъ
и въ количественномъ отношешяхъ. Онъ будетъ постоянно
производить опыты, въ начале конечно въ маломъ виде, направ
ляя ихъ къ рОшенш вопроса: какимъ образомъ всего выгод
нее поднять наличную урожайность его почвы еще выше.
Возможные при этомъ неудачи и промахи не испугаютъ его:
опыты свои онъ повторитъ снова, мОняя различнымъ образомъ
услов1я; прюбрОтаемая такимъ образомъ богатая и разнообраз
ная опытность есть лучшая и вОрная награда ему.
Въ Германш масса концентрированныхъ удобрительныхъ
средствъ, употребляемыхъ для п о д н я т сельскохозяйственной
культуры, несколько лОтъ тому назадъ начала быстро увели
чиваться и теперь достигла уже весьма значительной вели
чины. Ежегодно туда ввозится отъ 1‘/ 2 до 2 миллюновъ цент
неровъ перуанскаго гуано; кроме того, ‘/а миллшна центне
ровъ бакерскаго, мехильонскаго гуано и т. п. мало содержащихъ
азота сортовъ гуано, далОе —10,000 центнеровъ рыбьяго гуано,
около 100,000 центнеровъ эстрамадурскихъ фосфатовъ и дру
гихъ иностранныхъ фосфоритовъ, столько же костей и южно
американской костяной золы вместе съ мясной мукой; по край ней мере 100,000 центнеровъ сернокислаго амм!ака и почти
1 миллюнъ центнеровъ чилшской силитры, изъ которыхъ по
следняя; идетъ на удобреше лишь отчасти, въ количестве
сравнительно незначительномъ. Сюда же надо прибавить еще
стассф урташ калшныя соли, которыхъ въ 1869 году, по точ
ному исчислешю, было продано нОмецкинъ хозяевамъ 456,436
центнеровъ, и добытые въ 1878 г. изъ мощныхъ нассаускихъ за
лежей пор. Лану 500,000 центнеровъ фосфорита съ различнымъ
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содержашемъ фосфорной к. (15— 30°/о и выше), который шелъ
въ продажу и въ сыромъ видгЬ, и переработанный въ супер
фосфатъ. Костянаго угля, переработаннаго также въ суперфо
сфата, потребляется гораздо больше 1 миллшна центнеровъ въ
годъ; некоторый фабрики въ средней Германш доставляютъ еже
годно болОе 100,000 центнеровъ костяноугольнаго суперфосфата,
да многочисленныя фабрики малаго размера удовлетворяютъ
безпрерывно возрастающимъ потребности и спросу на этотъ пре
паратъ. Если наконецъ подумать, к а и я колоссальныя количе
ства пареной и толченой костяной муки высеваются на поляхъ постоянно и что въ то же время все полнее утилизи
руются для возвышешя урожаевъ на поляхъ и лугахъ разные
фабричные отбросы и накопляемый въ больншхъ городахъ не
чистоты, и все это или въ перера-ботанномъ на искусственное
удобреше видО, или прямо въ томъ вид'Ь, какъ собирается, —
то станетъ ясно, что уже теперь въ Германш культивируемая
почва получаетъ большею частью достаточное вознаграждеше
за ту потерю въ дОятельныхъ питательныхъ веществахъ, ко
торую она претерпОваетъ вслОдсгш е продажи сельскохозяйственныхъ продуктовъ разнаго рода.
Общее количество ежегодно потребляемыхъ пОмецкимъ землед0л1емъ концентрированныхъ удобрительныхъ средствъ можно
определить въ 7 — 8 мшшоновъ центнеровъ, что, по продажньгаъ цгЬнамъ, составляете отъ 60 до 80 мшшоновъ марокъ.
ЗдОсь содержится столько фосфорной кислоты, сколько ея изв
лекается изъ почвы производствомъ 100 мшшоновъ центне
ровъ пшеницы, или почти двО-трети того количества фосфор
ной кислоты, которое обращается на рынкО сельскохозяйственныхъ продуктовъ, служащихъ для пропиташя 40миллюновъ
человОкъ, Конечно, потреблеше продажныхъ удобрительныхъ
средствъ распределяется въ различныхъ областяхъ Германш
очень не равномерно. Въ провинцш и въ королевствО Саксонскихъ потеря фосфорной кислоты возмещается въ почвО, вообще
говоря, чрезвычайно обильно; точно также потреблеше концен
трированныхъ удобрительныхъ средствъ весьма значительно въ
ГанноверО, Вестфалш и на РейнО; въ другихъ же мОстахъ
Германш оно гораздо меньше. Въ провинцш Саксонш, напримОръ, въ 1876 году куплено было однихъ только прошедшихъ
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черезъ контроль сельскохозяйственной станцш въ Галле удоб
рительныхъ средствъ 1.600,000 центнеровъ, стоимостью въ 18—
19 миллюновъ марокъ, да и въ королевствй Савсонскомъ нотреблеше едва ли меньше. Не подлежитъ никакому сомнйшю,
что примйнеше удобрительныхъ средствъ съ течешемъ времени
еще болйе усилится и что во всей Германш будутъ потреб
ляться съ успйхомъ, по крайней мйрй, втрое —впятеро больпия количества ихъ, чймъ теперь, причемъ и распредйлеше
ихъ окажется болйе равномйрнымъ.
При настоящихъ услов!яхъ столь живой дйятельности въ
области земледйл1я нйтъ никакой причини безпокоиться о будущемъ. Благодаря глубокой культурй и хорошей обработвй
почвы, изъ нея вступаетъ въ к р у г о в о р о т а матерш все большее
и большее количество питательныхъ веществъ; ускорешемъ
процессовъ вывйтривашя и гшешя при помощи извести, мер
геля, гипса и т. п., надлежащей системой плодосмйна, усилен*
нымъ доставлешемъ почвй дйятельныхъ питательныхъ веществъ,
такихъ именно, которыя, какъ фосфорная кислота, азотъ и
кали, въ сельскохозяйственномъ смыслй имйютъ особенную
важность, —всйми этими способами просвйщенный хозяинъ мо
жетъ поддерживать втеченш долгаго времени производитель
ность своихъ полей на должной высотй, часто очень большой
сравнительно съ ихъ первоначальнымъ плодородъемъ. Для
этого требуется относительно не очень большое количество
дйятельныхъ веществъ, но необходимо, чтобы они обращались
быстро, т. е. втечете каждаго удобрительнаго перюда потреб
лялись растешями по возможности полно.
Такимъ образомъ удается всюду получать отъ воздйлываемой почвы наивыспий чистый доходъ, какой только возможенъ
при данныхъ внйшнихъ услов1яхъ, которыя всегда слйдуетъ
принимать во внимаше. Истощенная хищническимъ хозяйствомъ земля не навсегда безплодна. Обыкновенно она
можетъ быть быстро возстановлена въ своей силй; ея преж
няя производительная способность можетъ быть возвращена
ей снова, даже во многихъ случаяхъ съ избыткомъ — до
послйдняго достижимаго предйла. На бйдныхъ отъ при
роды почвахъ иногда возможно бываетъ получать съ выгодой
столь же BHCOKie урожаи, какъ и на почвй, гораздо болйе

-

217 -

богатой химически связанными питательными веществами. Прак
тика, если она прислушивается къ указашямъ науки и отре
кается отъ обычая старыхъ временъ, легко можетъ, посред
ствомъ обогащешя почвы нужными питательными веществами
и вообще интензивной системы хозяйства, достигать все болОе
и болОе знач тельныхъ среднихъ урожаевъ и такимъ путемъ
вполнО удовлетворять возростающимъ требовашямъ настоящаго
времени.

—
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П РИ Л О Ж ЕН Ы .

I. Таблицы для вычиелеш я и ст о щ ет я и обогащ еш я почвы.
А . П ро дукты

уро ж ая

С реднее содер ж аш е воды ,

и

вс яка го

а зо т а , золы

и

ро д а

заво д ски; о тбро сы .

важн'Ьйшихъ

составны хъ

частей

К ремнеземъ.

Серная кис
лота.

•S
М
О
Я
ите
й

Фосфорная
кислота.

И звесть.

К али.

З ол а.

А зо т ъ .

ВЕЩ ЕСТВЪ.

В ода.

Н АИ М ЕНОВАНИЕ

Н атръ.

золы въ 1 0 0 0 ч а ст я х ъ >св4жаго или вы суш еннаго на в о зд у х * в ещ ест в а.

I. CtHO.
Л уговое с£ н о .......................... 143 15,5 51,5 13.2
Р айгр асъ ................................. 143 16*3 58,2 20,2
Т имофеевка .......................... 143 15,5 62,1 20,4
М о г а р ъ ....................................... 134 17,3 58,4 21,2
Красны й клеверъ
160 19,7 56,9 18,3
Т о ж ъ , зрелы й .
150 12,5 4 4 ,0 9,8
Б'Ьлый клеяеръ . . , . 165 23,2 59,8 10,1
160 24,0 39,7 11,0
Ублюдочный клеверъ .
167 19,5 50,7 11,7
П унцовы й клеверъ .
Л ю ц е р н а ................................. 160 23,0 62,1 15,3
Э спарсетъ ................................. 167 21,3 45,8 13,0
167 22,1 55,7 11,9
З ая ч ш клеверъ
.
167 22,7 83,7 28,3
Зеленая вика ,
Зелены й горохъ . . . . 167 22,9 62,4 23,2
167 19,2 56,8 19,9
Полевой ш пергель . .

2,3 8,6
2,0 4,3
1,6 4,5
1,2 6,1
1,2 20,0
м 15 6
4,5 1 9 ,3
13,5
ч4 3 16,0
1,3 26,2
1,5 16 ,8
1,3 32,6
5,6 22 8
2,3 15,6
4,6 10,9

3,3 4,1 2,4
1,3 6,2 2,3
1,9 7,2 1,8
5,4 3,4 2,1
6,1 5,6 1,7
6,8 4,3 1,3
6 ,0 8,4 4,9
1,6
5,0
Ь° 1,3
3,1 3,6
3,3 5,5 3,7
3,0
1 ,4
4,3о 1,0
2,1 Ь6
5,4 10,7 2,8
6,3 6,8 5,1
6,9 8,4 2,0

13,9
18,5
22 1
16,3
1,4
3,0
2,5
1,6
8,2
3,8
3,7
1,5
4,9
0,9
0,8

К . Зеленый кормъ.
700
800
734
700
Кормовая рож ь . . . . 760
810
Зелены й овесъ .
822
З ел ен ая кукуруза . .
Сорго ........................................ 773
М о г а р ъ ........................................ 700
К расн. клеверъ, въ ц в*ту. 780
830
Т ож ъ , до цв’Ьтешя.
Б'блыа клеверъ . . . . 805
820
Ублюдочный клеверъ .
815
Пунцовый клеверъ .
Л ю ц е р н а ................................. 740
800
ЗаячШ клеверъ . . . . 830
820

Л уговая трава въ цвЪту .
Молодая трава . .

18,1 4,6
20,7 11,6
20,4 7,2
21,6 7,4
16,3 6,3
1 8 ,8 7,5
12 ,0 4,3
13 0 3,6
13,9 5,0
13,7
14,5 5,3
13,6 2,3
8,8 2,4
12,2 2,8
18,7 4,6
5,1 12,1 3,4
4,5 14,7 3,2
5,6 18,1 6,1
5,4
5,6
5,7
5,4
5,3
3,7
1,9
4,0
5,9
5,1
5,3
5,6
5,3
4,3
7,2

0,8
0,4
0,7
0,5
0,1
0,6
0,5
1,8
0,3
0,3
0,3
1 ,0
0,3
1,0
0,4
0,4
0,3
1,2

3,0
2,2

Ь
1,26
1,2

Ь6
1,2
м
4,2
4,4
3,0
3,8
7,9
4,4
8,6
4,9

1,1
0.6
о;4
0,7
0,5
0,6
1,4
0,5
1,3
1,5
1,5
1 ,4
1,1
0,7
1,0
0,8
0,6
1,2

1,5
2,2
2,2
2,5
2,4
1,7
1,3
0,8
0,8
>7
1,9
0,9
0,9
! ,2
1)1
2,3

0,8
0,8
0,8
0,6
0 ,6
0 ,4
0 ,4
0,5
0 ,4
0,3

н
0,4
0,1
У,
0,4
0,3
0,6

4,9

¥

6,5
7,7
5,2
5,7
1,7
3,7
3,9
0,3
0,4
0,6
0,4
2,0
1,1
1,0
0 ,4
1,1

.

.

К рем н езем ъ .

Фосфорная
кислота.

815
870
800

5,1 13,9
4,6 12,2
3,7 12,2

5,1
4 ,0
4,3

0,5 3,5
0,4 -2 ,7
1,0 2,3

1 ,4
0,5
1,0

1,5
1,1
1,8

1,1
1,7
0,4

0,2
0 ,6
0,2

750
80 0
88 0
815
920
850
870
800
840

3,4 9,4
3,2 9,8
1,8 7,5
1,6 7,1
1,8 7,3
2,2 7,8
2,1 11,6
2,5 6, 7
2,0 9,6

5,7
1,7
4,1
3,9
3,3
2,8
1,7
2,6
2,8

0,2
1 ,0
1,2
0,7
0,7
1,7
1,2
1, 1
2,3

0,2
0,3
0,3
0,4
0,8
0,9
0, 5
0,9

0,4
0,3
0,3
0,5
0,3
0,4
0.3
о' з
1,1

1,6
1,4
0,6
0,8
0,9
1 ,0
1,7
0, 8
1,2

0,6
0,5
0,2
0,3
0,8
0,5
1,5
0, 5
0,7

0,2
1,0
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0, 3
0,2

770
825
800
905
897
898
822
850
850
890
8 20

4,9
6,3
5,3
3,0
3,0
3,0

19,7
16,5
14,5
14,1
18,1
11,9
26,0
16,5
25,3
16,0
11,6

4 ,3
4 ,4
3,1
4,1
6,5
2,8
2,9
4,3
3,7
6,3
5,1

0 ,4
0,3
0,2
2,9
2,7

6,4
5,1
5,0
1,6

3,3
2,4
1,3
1,3

1,1
5,2
2,9
1,0
0,9
0,6

3,9
8,5
3,2
8,4
3,1
1,3

2>1
0,5
0,9
0.4
1,0
0,6
0,5

1,6
1,2
0,7
0,8
1,3
0,9
1,2
1,0
2,6
1,4
2,1

1,3
0,8
0,2
0,8
0,9
1,1
2,0
1,4
3,0
2,4
0,9

0,9
1,2
3,6
0,5
0,7
0,5
2,9
0,6
2,6
0,2
0,2

22,4 53,5 14,3
23,2 71,4 19,3
23,7 48,4 8,1
34,7 4.9
22,7 10,3
27,2 34,6 11,2
18,9 7,2 2,6
1 6 ,8 16,9 6 5
16,0 20,0 5,8
16,0 5 9
1,7
10,4 14,6 2,5
16,0 26,6 4,6
7,8 11,7 0,5
6,2 2,1
36,8 66,7 20,6

0,2
1,0
0,7
0,3
0,2
0,7
0,1
0,3
0,5
0,2

0.1

0,5

0,1
0,6
1,2

1,7 8,8
2,5 11,3
1,8 3,0
1,4 1,0
1,1 2,2
3,4 4,6
0,2 0,4
0,2 1 ,1
0,6 2,7
0,4 0,9
0,5 1,2
1,0 2,2
1,3 1,0
0,2 0,4
1,9 1,8

—
0,4
0,9

0,9
0,3
2,6

Зола.

Н атръ.

.

К али.

Зелены й го р о х ъ . .
Зелены й р ап съ .
П олевой ш пергель .

О
В
И
Я
сЗ
а*
S' g
о ч

А зо т ъ .

ВЕЩ ЕСТВЪ.

W
‘со
О)
аз
иcti
а

В ода.

Н АИ М ЕН О В А Н И Е

И звесть.
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Ш . Корнеплодный растежя.
.К а р то ф ел ь.................................
Земляная груш а
:
К ормовая свекловица .
С ахарная свекловица . .
Т ур н ен съ .................................
Морковь.......................................
Землян, кольраби .
ЦикорШ . . . . . . .
Головки сахарной свеклов.
IV .

Листья и ботва корнеплодныхъ растешй.

[
[
1

К артоф ель, почти сиЬлый.
К артофель, не сп елы й.
Земляная груш а.
Кормовая свекловица . .
Сахарная свекловица .
Т у р н е п с ъ .................................
Морковь.......................................
Ц и к о р и й .................................
Землян, кольраби .
Кочанная капуста .
К очерьш ки.................................

!

Т . Заводсше продукты и

|

отбросы.

!
|

ч

} Пшеничныя отруби . . .
Ржаныя
>
. . .
Ячменныя
»
.
Овеяны я
»
, .
Гороховы я
»
.
Гречишный
>
.
Тонкая пшеничная мука .
Ржаная мука ..........................
Ячменная мука
. .
К укурузная мука
. . .
Зелены й солодъ
. .
С у х о й сол одъ . . . . .
Пивная дробина . . . .
П и во..............................................
Солодовые, ростки . . .
Картофельная волокнина
(при пригот. крахмала)
К артофельная барда . .
Свекловичныя выжимки .

131
125
120
140
1 40
140|
136
143
140
14 0
475
75
766
900
80
85 0
948
700

А 1
3,5
4,6
¥
1,8

1,3 1,8
1,6 5,0
2,91 11,4

0,3
2,2
о }9

—

0,1
0 ,4
0,7

27,3
34,3
8,9
1,6

Ч
12,5
3,7
8,5
9,5
2,6
5,3
9,7
4.1
2,0
18,0
0,4
1,0
1,1

—

м
0,9 23,6
1,3 23,3
0,9 0,9
1,0 0,7

-—
—
4,8
8,8
—
4,6
0,2 0,6
• ф 14,7

—

0,6
—
—

—
0,4
0,4

0,1
0,2
0,9

948 ; 0,8 i з ,з
О статки при диФФузш .
172 I 12,8 82,3
Свекловичная патока .
920 3,2 14,0
Б арда и зъ свеклов. патоки
150 48,5 54,6
Рапсовы е жмыхи. ,
115 45,3 50,8
Льняные жмыхи .
ю о 52,0 ' 76,9
Маковые
>
.
Б уковы е
>
. . . . 100 38,1 43,3
О р ех о в ы е »
. . . . 137 55,3 1 *6,2
Хлопчатниковые жмыхи . 115 39,0 1 58,4
127 37,4 55,1
К окосовые жмыхи .
100 25,9 i 26,1
Пальмовые
»
.
V I.

Л
О-®’
§1
о g
в и

S

0,3 0,1 1 i n
0,2
57,5 10,0 I 4 >7 о ’з
11,0 1,5 ! 0*2 ■ —
12,4 1,8 6,8 7,0
12,4 0,7 I 4,3 8,1
2,3 2,3 ; 27,0 6,2
6,5 4,6 113,2 3,6
14,3
5,6
! 31
14,6 --- 1 2,7 8,9
22,4 1,3 2,6 1,6
5,0 0,2 3,1 4,5

0,2
0,5
0,1
19,2
16,1
31,2
9,7
20,2
28,1
14,9
11,0

0,1
I ,7
0,2
3,2
1,6
1,9
0,6
0,6
0,7
2,1
0,5

К рем н езем ъ .

35

я
м
и

( )фрная кис
лота

И звесть.

Н атръ.

К али.

З ол а.

Вода.

ВЕЩ ЕСТВЪ.

А зо г ъ .

Н А И М Е Н 0В А Н 1Е

0,7
0,3
—
2,8
6 ,4
4,5
0 ,8
0,7
2,3
1,9
0 ,8

Солома.

Озимой пш еницы
>
полбы
.
»
ржи . . . . .
Я ровой пшеницы .
>
р ж и ..........................
Ячменя .......................................
О в с а .......................................
К у к у р у з ы .................................
Г речи хи. - ..........................
Г ороха .......................................
И одевы хъ б обов ъ .
С адовы хъ
>
.
Корм овой вики .
Р а п с а .......................................
Мака..............................................

143
144
143
143
143
143
143
150
160
160
160
160
160
160
160
160

4,8
4,0
4,0
5,6
5,6
6,4
5,6
4,8
13,0
10,1
16,3

46,1
50,1
40,5
38 1
46,6
41,3
40,4
4 1 ,9
51,7
44,0
4 3 ,9
40,0
44,1
41,4
40,8
48,6

6,3
5,2
7,8
11,0
11,2
9,4
8,9
9,6
24,2
10,1
1 -,5
12,8
6,3
8,0
11,1
(8,4

0,6
0,3
0,9
1 ,0

2,7
2,9
3,5
2,6
4,2
3,2
3,6
4,0
9,5
16,2
9,8
11,1
15,6
14,8
11.6
14^7

1,1
1,2
1,1
0,9
1,8
1,1
1,6
2,6
1,9
3,5
3,3
2,5
3,7
3.6
2,5
3,1

8,5
4,8
7,9
5,3
9,4
4,6

1,7 1,8
1,0 4,0
0,2 2,0
0 ,3 3,5
1,2 12,7
2,9 4,0

140 2,3
4,6 2,1
150 16,8: 54.5 35,3
143 7,2' 18Л 8,7
140 6, 4 73,2 11,8
54,7 15,4
120|

12,0
9,4
5,6

2,2
2,6

V

1,1
1,2
1,1
1,2
1,2
1,5
1,3

31,2
36,0
22,9
18,2
26,1
21,5
19,6
11,7
2,9
3,0
3,2
1,9
3,6

2,0
3,0
1,9
1,9
5,3
6,1
3,5
3 3
3,9
2,7
3,7
2,4
1,6

2,7
2,7
1,6
1,7
3,3
3,0
3,1
2,5

I,2

1,5
2,1
1,2
1,6
1,5

4,0
3,1
6,1
5,6
2,4
1,3

__ 75.1
0,7 105,4
1,9 61,3
0,1 69,2
3,7 86,6
3,5 5 0 ,4

0,1 0,2
1,3 6,8
0,7 3,6
4 ,4 36,3
3,0 15,4

0,2
5,9
1 ,5
4,2
3,3

0,2
2,7
1,1
3,4
4,5

0,1

2,5 6,8
0,2 3,6
0,3 3,6:
0 ,7 1 20,3!
2,8 18.1

2,0
0,2
0 ,3
2,4
6 ,4

4,0
0,8
0,7
2,3

1)7
1,2
6,1

1,1
1,8

1,1
3,2
6,9
2,6
3,8
0,6

1,2

2,1
2,6
5,5

V II. Мякина
Озимой пшеницы. . .
Я ровой
>
. . . .
Озимой полбы . . . .
Озимой ржи ..........................
Я ч м е н я .......................................
О в с а .............................................
Стержни початковъ к у к у 
рузы .......................................
П олевы хъ боб о в ъ .
Л ю п и н а .......................................
Стручки рапса . . . .
К оробочки льнян. сбмени.
V i n . Торговыя растешя.
Льняные стебли . . . .
Т о ж ъ , вымоченные . .
Льняное волокно.
Стебли конопли . . . .
ХмКиь. цйльное растеш е .

143
143
143
143
143
143

7,2 92,5
7, 5 1 2 1,4
5, 6 82,7
5,8 84,0
4,8 1 20,0
6,4 7 !,2

|
140’
100;
100!
150
140

I,2

0,5
7,3
3,4

1,3
0,3
0,9
1,0
5,0

j
j 30,4 9,4
7,0 0,3
| 6,8 0 ,3
i 33,2 4,6
I 81,4 20,1.

2,0
1,7
1,3
0,2
0,8
0,3
3,5
0,7
16,4
7 , 5 i 3,7:
1

221

—

ХмЪль шишки . .
»
стебли..........................
Листья табака.........................
Вино и м у стъ ..........................
Виноградныя выжимки.
М е л т е листья..........................
Листья шелковицы .

120
160
180
866
650
550
850

66 8 23,0
40,7 11,4
151,0 30,3
2,1 1,3
13,9 6,1
13,0 4,0
16,3 3,9

3,7 11,2
1,4 11,1
I ,7 12,6 2,7 4,4
5,1 62,8 17,7
4,8
0,1 0,1 0,4
0,2 .2,9 0,7 2,5
4,5 0,7 1,6
м
0,2 5,4 1,0 1,3

К ремнеземъ

Оьрная кис
лота.

И
'5
D
X
и
ев
ё

Фосфорная
кислота.

И зв есть,

К али.

Зол а.

А зо т ъ .

ВЕЩ ЕСТВЪ.

В ода.

Н А И М Е H O BA H IE

Н атръ.

|

-

2,4 11,1
1,3 3.4
5,8 13,5
0,1 —
0,6 0,2
0,3 0,2
0 ,3 4,1

IX . Подстилочные материалы.
Т р о с т н и к ъ ................................
О сока .......................................
К аиы ш ъ .................................
Буковые листья въ август*.
Т ож ъ , осен ью ..........................
Дубовы е листья въ авг. .
Т ож ъ , осен ь ю ..........................
Иглы с о с н ы .........................
Иглы е л и .................................
М о х ъ .......................................
П апоротникъ ..........................
В ереск ъ .......................................
Д ереза (S a r o th a m n u s ). .
Морск1я водоросли . . .

36,7
180
140
61,2
48,1
14и
560
19,0
150 8,0 58,5
550
15,8
150 8,0 41,7
475 5,0 18,4
450 8,0 32,0
250 1,0 19,2
250
50,7
20 0 10,0 16,6
250
13,6
15 0 14,0 122,3

6,8
17,7
1 9 ,0
3,7
2,3
5,4
1,4
1,0
0,6
2,6
18,0
2,1
4,8
15,9

0,2 3,3 1,1
4,9 4,2 2,9
3,1 3,6 а ,1
0,4 6,4 V
0,4 26,4 3,5
4,1 2,1
0,3 20,3 I , 7
0,3 6,1 1,1
0,1 4,3 0,5
1,6 2,2 1,1
2,1 6,2 3,5
3,6 1,6
V
0,3 2,2 1,6
28,1 16,7 10,0

2,3 0,6
4,6 2,3
4,3 1,3
1 ,8 0,4
2,4 2,1
1,9 0 ,4
3,5
1 >!
1,0 0,4
1,4 0,6
0,9 1,0
4,2 1,8
1,1 0,7
1,1 0,4
3,8 26,3

20,0
20,3
6,8
3 ,8
19,7
0,7
12,9
6 ,3
22,6
5,5
10,3
4 ,9
1,3
2,5

X . Зерна.
144 20,8
Озимая пш еница.
Яровая
»
. . . . 143 20.5
Полба б езъ оболочекъ. . 143 2 2'О
148 16,0
Т о ж ъ съ оболочками .
Озимая рожь .......................... 143 17,6
Озимый ячмень . . . . 145 16,0
143 16,0
Яровой
»
.
О в с с ъ ....................................... 143 19,2
П росо • ................................. 140 20,3
К у к у р у з а ................................. 1 44 16,0
С о р г о ....................................... 14 0
....................................... 1 4 0 14,4
Греча

16,9
18,3
14,2
36,6
17,9
17,0
22,2
27,0
29,8
13,0
16,0
11,8
23,5
П олевые бобы .......................... 145 40,8 30,7
Садовые
»
. . 150 39,0 27,4
В и к а .............................................. 143 44,0 26,8
1 3 0 56,6 34,1
150 30,5 38,3
Красный к леверъ .
33,8
В*лы й
>
. . . 150
Э сп ар сетъ ................................. 160
38,4
140
48,8
Кормовая свекловица .
146
45,3
С ахарная
»
74,8
Морковь....................................... 120
ЦикорШ....................................... 130
54,6
Т у р н е п с ъ ................................. 125
34,6
118 31,2 39,1

5,3 0,4 0,6
5,5 0,4 0,5
5,1 0,5 0 ,4
Б,7 0,4 1,о
5,6 0,3 0,5
2,6 ■ 0,7 0,2
4,5 0,6 0,6
4,4 0,6 1,0
3,4 0,4 0,2
3,7 0,2 0,3
3,3 0,5 0,2
2,7 0,7 0,5
9,8 0,2 1,2
13,1 0,4 1,8
12,0 0 ,4 1,8
8,1 V
2,1
10,2 0,1 3,0
13,5 0,4
2,5
12,3 0,2 2,5
11,0
V 12,3
9,1 8,5 7,6
11,1 4,2 10,2
14,3 3,5 29,1
6 ,5
4,6 17,3
7,6
0,4 6,1
9 ,6
»,« 5,5

2,0
2,2
1,7
2,4
2,1
2,1
1,9
1,9
2,9
2,0
2 ,4
1 ,5
1,9
2,2
2,0
2,4
4,0
4,9
3,9
2,6
8,6
7 ,3
5,0
5,9
3,1
4,6

7,9 0,1 0 ,4
8,9 о,3
0,2
6,0 --7,6 1,1 17,1
8,4 0,2 0,4
5,6 0,5 4,9
7,7 0,4 6,1
6,2 0 ,4 12,0
5,9 0,1 15,8
5,9 0,2
1,2
8,1 .5,7 0,2 0,1
8,6 0,8 0,2
11,9 0,8 0,2
9,7 1,1 0,2
10,0 1,0 0 ,3
1 4 .3 1,5 0,2
U,5 0,9
0 ,8
11,6 1,6 ч
0,3
9,2
Ч
7,6 2,1
7,5 2,0 0 ,8
11,8 4,2
4’2
16,5 2,4 0,6
14,0 2,5 0,2
16,5 0,9 V

Ч

•pq
о
и
2

Н атръ.

С W tOjW

Известь.

^ М. М. М>

Магнез1я.

0 ^ 0 0

Ойрная кис
лота.

~>Ps*

Х лоръ
фторъ.

^с:чЬ о ^ ^ ^ ^ ^ ^ % ^ со 'Ь * 'Ъ ^ о о ^ 0 5 ^ 'сс'‘сл

н
К
Д
И
сЯ
о

и

м. — мCjps* 00

К рем незем ъ
и песокъ.

JDJsSJ-JD

Окись шелЬза
и глиноземъ.

Н
w
0*

1

'^L0 ,.0
^ 'o j ^ o ’^ 'b s'oj'oi

сл
^
ю
^ ЬО*2- <OJW 05 О О О о О О О О 05 Ni Н
^ ^ ^ О ^ о ^ о ^ ^ о о чооЧ>г^1о^'^%^ч,ньЧочслчсо
^ Я

^ Я

®

А

• ; .........................
05C0>-kfc0M-.fc-C0f0
о to С to СО<1 о о
Н*. too^to
о
05 to 00
'to 'м-'оо'о
t-icO^-COi/TCtfCO
t D t O O i^ ^ t o G ; ^
'Ь?'^о^о'оо^л'^счсл'со
^
03 <1 -з СОО <1 СЛ
^^'ьо'1^*чо чьо'соч~д
'нь

1 1

'й^'^а'слч*о
ь-х и*
O^ODO

1

В ода.
А зо т ъ .
Зола.
Кали.
Н атр ъ .
И звесть.
Магнез1я.

СЯ 0 Л 0 Л ° Я ®

« о W СОW tlCJXjt-'Jl” 4а- О О О О M-JLC 1-^
^ 'o s ^ ^ o o ^ o i'o o 'o i^ ^ o o 'w ^ ^ ^ ^ 'c n 'o 4-^

05 COj35j^jPb
^ ^ 'о 'с о 'с '^ 0 5 4054>с0

Фосфорная
кислота.

^ I О j I |
Ъ 1^

I 1 1 о о С О О I О I
1 ^ ^ н м -^ -'ь » 1 'м- 1

О О Oj-kj-^jo
^Чсо5'иь~оо~очое со

(./Ерная кис
лота.

СОto О I О О О j © О I j I С 1 JD I
'о'слЧ
*н^ 1 'to'1-^l-i 1 "V-'co 1 1 1 "н> 1 'tO 1

О O^OjyrjDj^^O j
'JHb4Co'co'Vrfb* —
л со 1

К ремнеземъ.
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Ю tO ■*“1
^o'fco'o'**-

Кали.

М.нл05СЛСЛ05<и«»3«<1^]00<100-*3|(Ь'00 00
СЛЬО-^ЬОСОС^СО*- 05СЛОСООСОСЛСГ. -q
ООМССЦМ^ССОСООООО»
CrcCObOtOfcOfcOtOCOWCCtOCOtOCO^
J p s . C 5 J O
' о ^ "со'"о^ Ъ "tx.^ 'tc ' о "С' о "О"о "со'о»^
Ю
to СОW )ЦН1 И ^
05
OO^Ot-^H^t-^GOaiOtotO-^-O-o-J-oOOOi

НАИМ ЕНОВАШ Е

05 05 СЛ
О1“0 со

Фосфорная
кислота.

Г?
££
a
Ц
X
^

р

ВЕЩ ЕСТВЪ.

НАto ю М'co'co'lx'b:

А зо тъ .

g
ж
Ё

Яровая c y p tn a
Горчица.
. ,
Макъ.
. . .
Ленъ.
Конопля.
.
Виноградныя зер
Каштаны CBlssie
Желуди CBtfflie

Q0 СЛ W

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

п

Органйческ.
вещ ество.

Животные

to 05 Ю ts5
СЛ к-*- СЛ О
С 00
со

о
о
£
ю

XI.

С редн и "

Вода.

Коровье молоко
Овечье
»
Оыръ.
. . .
Бычачья кровь
Телячья
>
Овечья
»
Свиная
»
Бычачье мясо.
Телятина .
Свинина.
.
Живой быкъ .
Живой теленокъ
Живая овца
.
Живая свинья.
Я йца.
Шерсть пытая
»
немытая

В.

Н аименоваш е

удобренш .

I. Извержежя жи
вотныхъ.

(въ 1000 частя хъ ).

Св'Ьжгй н авозъ (съ
подстилкою ):
Рогатаго скота
.
Лошадей.
. . .
Овецъ
. . . .
Свиней
. . . .
<3 05 <1
to ^ ь-k
о—05 со сл
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Н а и м ен о в а т е
сЗ
о«
со

Обыкн. ХЛЕБНЫЙ
навозъ:
Св16ж1й . . . .
У м еренно
п ер е
прелы й. . . •
Сильно п ер еп р ел .
Н авозная ж и т а .
Ч елов. изверж еш я
CB'bffliR . . . .
Челов. моча свгЬж а я .........................
См®сь
двухъ
п р едъ и д у щ и х ъ .
З о л ото . . . .
СвЪжШ навозъ:
Г ол убей . .
К уръ . . . .
У токъ. . . .
Г усей . . . .

•
о
ас,
Ен
®
Я"
g
а

е§
еО
н
о
со
С

°
*
§
■5*

а
2
§
и

и

А
Ь
ад
CQ
со
В

fcO
Q-

ч
ев
ы

6
CS
»

ifl
Э
а>
®
л£ р, 5
9
■6° S ° о
О щ X е Й
S3

J,
Ьй
2
в
a

^О Л
С
tH
■EQ Я
г О
О) л
я §

S
S §и
о

s

710

246

4,5

2, 1

5,2

1,5

5,7

М

1,2

1,5 12,5

-

750
790
982

192
145
7

5,0
5,8
1,5

2,6
3,0
0,1

6,3
5,0
4,9

1,9
1,3
1 ,0

7,0
8,8
0,3

1,8
1,8
0 ,4

1,6
1,3
0,7

1,9 16,8
1,6 17,0
1,2 0,2

—
—
__

772

198 10,0 10,9

2,5

1,6

6,2

3,6

0 ,8

0 ,4

—

1,9

963

24

6,0

1,7

2,0

4,6

0,2

0,2

0,4

5,0

__

9 35
955

51
30

7 ,0
3,5

2,6
2,8

2,1
2, 0

3,8
4, 0

0,9
1, 0

0,6
0, 6

0,5
0,4

4,0
4,5

0,2
0,2

—
__

0,7 16 0
1,0 24,0
0,5 17,0
1, 3 8, 4

5,0
7,4
3,5
2,0

3,3
4,5
3,5
1,4

—
__
__

20,2
35,2
28,0
14,0

__
__
__

519
560
566
771

308 1 7 ,6 17,8 10,0
255 16,3 15,4 8,5
262 10.0 14,0 6,2
134 5,5 5, 4 9, 5

11. Естественное
гуано.
(въ 100 ч астя хъ ). °/
°/'0
/о
°/о
°/«
П ер уан ское. . . 15,0 42,0 9,4 13,7
Гуанапе . . . .
21,6 36,3 9,3 13,4
Б а л л е с т а с ъ . . . 2 2,9 42,0 12,2 13,1

°/о

3,3
3,7
2,8

°/о

°/о

2,8 12,6
2,8 11,3
2,9 10,5

Паби ллонъ-де- П ика...............................
6,2 48,8
П ун та-де-Л обосъ . 14,3 42,8
Гуаниллосъ. . . 10,0 40,9
Салданья-Бай . . 12,2 35,5

9,2 13,5
8,3 13,4
8,0 15,0
9,0 9,2

8,4
13,7
7,3
12,8
6 ,8
14,6
1,3 1,0 7,6

16,4 46,9
Ш а б о э, св*ж .
7,3 6,9
М ехи ллон есъ . .
Б акеръ . . . .
11 ,0 7,0
5,1 2,5
Т о ж ъ , корка . .

7,0 9,4
0 ,9 32,9
0,5 34,8
45,9
—

3.0
8,9
1,5 0,5 36,7
0,1 1,5 40,0
42,2

Г оул ендъ . . . 1 1,4 6,4
Мальденъ. . . .
5,1 6,9
Фе н и к с ъ . . . .
5, 5
V
5,1 11,7
Старбукъ, п ор ош .
5 ,3 3,3
Э н дерберри . . .

—

41,9
1,4
0,2 1,3 46,5
46,6
—
_ 41,6
—
— 44,1

К ю рассао .
Р а з а ..........................
Т о ж ъ , корка .

W
*м
V
ш
(н
Й
Я

9,2 7,4
3,3 11,2
4,1 9,3

34,1
35,6
0,6 38,7
0,8 37,8
0,4 41,2

—

0,4 34,3
0,8 36,5
0,4 39,4

—

°/о

Of

'0

__

—

°/10

0,9
0,8
1,0

3,1
0 ,8

__
—

3,9
6,3
2,2

__
__
_
1,1

__
__
__
0,3

__
__
__
_

3,9
2,1
3,8
29,8

__
__
__
1 ,0

12,5
2,2
0 ,6

__

_
3,1
1,5

_
4,5 __
1,2 , __

1,5
3,9
0,4
2,0

0,5
О,1

—

V

_

0,3
0,5
0,2

__
0,7
1,6
1,0
0,6

__

0,9

_
_

0,1
_

4,6
0,1
0 ,4
0 ,3
0,1

__

0 ,9
4,2
4,6

0 ,5
1,3

0,7
__

---

41,0
36,2
36,0

2,3
1,8
1,2

—

—

38,9
0,4 86,8
39,4

0 ,6
0 ,8
0,7

0 ,5
02
1,8

1,4 1,0 9,2
)
0,1 3,9 13,6
3
2,7 17,1 8,1

1,5
2,4
—

°/о

О

удобр етй.

И
V
0)
S*
55
Я
сЗ
2
Л
О

—

J,4

—

1,1

Ш . Фосфаты и
фосфориты.
Сомбреро .
Н анасса.
Ч арлстоунъ

.
.

.

7,4
12,0
3,8

_
—

__
---

—

---

35,8
30,3
25,7

_,
0 ,3
—

АнглШ скш
> .
РусскШ
» .
Т о ж ъ , въ зел еномъ песчаник* .

3,7
3 ,6

__

27,6

—

31,5

--

—

2,5

—
—
—

36,0
32,6
37,0

-------

—
—

—

37,6
33,4

—

—
__
—

_
—

_

4,3

°/>0
0,6

и

кис-

|«
* л
га и

03 о
32
S

0) Я
си

и

s

°1о

Окись ж ел еза
и глиноземъ.

л

я

Хлоръ
Фторъ.

яи

Серная

°'о

°/' 0
42,9

°/10
—

ее
’со
а>

1 лота.

И звесть.

Кали.

Фосфорная
кислота.

0

Н атръ.

°/о

К аролина . . .
1,2 -Глиноземны й и зъ
К ладно. . .
2 6 ,0 --Т о ж ъ , и зъ В естъ И ндш . . . .
22,6 --Б ордо . . . .
5,6. К анадск. апатитъ.
0,2 * -ЭстрамадурскШ
апатитъ
0,6 --ИспанскШ а пат. .
3,6 —
ЛанскШ апатитъ:
лучшШ .
0,6 --хорошЩ .
2,5 --ереднШ.
2,5 -Ф ранцузск. к опр.
3,6

А зо т ъ .

удобреш й.

Во д а .

Н аииеноваш .е

1 О рганическ.
I в ещ ество.

— 224 —

0,6

°/0
3,4

—

6,9

—

1,6
42,4
51,5

__
0,1
0,5

__
0,6
1,8

—
11,9 28,2
0,9 5 ,6 8,4
3,1 4,7 1,1

0,7

0,3 48,1
47,2

0,1
0,5

0,2
0,6

1,5
3,0

9 ,0
3,7

—
3,5

38,3
32,3
24,1
20,6

0 ,8
0 ,8
0,7

0,4 53,2
0 ,4 43,2
0,4 40,1
32,3

0,2
0,1
0 ,2
0 ,6

—

2,3

1,7

—

2 ,1

1,4 6,5 13,5
1,5 10,0 15,5

26,8
22,1

__
—

_

_

—
—
__

—

—

1,0

0,8

'о

°/о

—

—

4 3 ,0
33,8

26,4

1,0

0,5 45,4

10,5
21,5
21,8
20,2

4 ,0

16,0

---

17,6

0,1

1 ,2
0,4
1,2
0,5
0,1
0,2

19,4
15,0

0,5
0,3

13,8
13,5
13,9
2,8
2,7

0/'о

7 ,8

0,1

4,6

6,0 27,2

4,5 25,7
__

°/о

8,1

26,5
4 0,2

7,5

I V . Суперфосфаты-

П ер у а н ск о е .
1 6 ,0 30,0
1 4 ,0 7,0
М ехи ллон есъ .
15,0 6,2
Б ак ер ъ -гуан о .
Сомбреро-ФосФатъ 15,0
К остяной уголь . 15,0 7,0
К остяная мука . 13,0 23,8
ЛанскШ
фосфоритъ, б огат .
15 ,0 --Т о ж ъ , ереднШ
12 ,0

7,0
0,6
0,3
—
0.5
2,6
—

7,0
24,0
25,9
28,4
25,0

0,5 15,0
0,5 28,5
I , 5 28,5
0,4 26,5
0,7 22,0

3,2 10,5
2,3

24,4

0,7 17,5

0,2

2,5

0,2 28,5
0,1 26,2

°,1 22,51
0,1 16,0

1,8
.,3

3,2 7,5
8,5 11,5

0,3

0,6 1 6 ,0
0,4 16,5

0 ,9
0,2

0,5

1,1

0,5
0,7

—
0,5

---

0,8 16,6
0,3 7,2
5,9 1 ,3

0,5
0,5
0,8

—
1,7
9,9

0 ,8 2,4
— 24,9
3,2

—
4,0
0,6

0,8 18,2
7,0

0,4
0,3

1,0
0,1

0,2

6,6

0 ,3

0 ,9

I ,4

0,1

0,2

0,4

0,9
0 ,6

9,3

1,4
—
—
—
—

V . Разнаго рода
удобрительн. сред
ства и заводсше
отбросы.

Н орвеж ское ры бье
9 ,8 56,2 8,5
гуано . . . .
5,6 j 62,4 7,6
К итов ое гуано
.
П олярное ры бное
6 ,4 55,9 8,3
гуано . . . .
11,5 37,4 1,8
П удретъ . . . .
П уд р етъ Линура. 16,9 53,3 7.5
БерлинскШ порош окъ изъ челов.
изверженШ . . v
П орош окъ
и зъ
5,7 56,9 6,5
цавш. ж ивотн. .
Мясная лука . . 27,8i 56,6 9,7
Роговын мука и
8,5 68,5 10,2
стружки. . . .

1,1
3,1

4,0

2,5

13,9
6,3

—

5,5

0 ,3

1,7

—

1,1
l l ,0 j —

S

ч
в
а

°/10 °/о
°//о
0/о
%
П орош окъ
и зъ
11,8
78,4
1,2
0,7
13,4
крови . . . .
Maficicie
ж уки ,
70,6 24,6 3,5 0,6 0,5
c e lia ie . . .
Костяная мука
6,0 30,3 3,8 23,2| 0,2
Т о ж ъ , и зъ ФрейБ ентоса
. . .
4,7 32,7 3,S 25,1 —
Фрей • бен тоское
гуано
. . . .
8,0 49,1 5,8 17,4 0,3
К остяной уголь .
8,0 8,0 0 , ; 29,0 0,1
6,0 3,0
Костяная зол а
35,4 0,3
Ш ерстян ая пыль
и отб р о сы . . . 10,0 56,0 5,2 1,3 0,3

Фосфорнокисл, и з
весть (при клее
варении) . . . 27,7 12,6
О статки о т ь клеев а р е ы я , c y x ie . 5,9 45,0

С ака отъ камен.
5,0 66,9
угля ..........................
5,0 71,8
Сажа о т ъ дровъ .
MopcKia водоросли
(вы суш ен н ы е на
в о з д у х б ) . . . 15,0 72,8

к ис

°!<0

'0

0,8

0,2

0,6

0,4

2,1

0,1 0,1
0,3 31,3

0,1

__

_

ОД

i;<>

0,1

0,3

3,5

__

31,6

__

__

__

0,9

22,3
0,2 40,0
0,6 46,0

_

1,1

_
_

!,2

0,2
0,4
0,4

0,1

1>4

0,3

0,5

0,2 29,0

1,0

0,5

—

—

0,2 2 9 , (

2,9

2,5

0,3

0,1 22,3

I,2 V
V‘ J,? —

I ,4

1,3

-

_

13,2

0,3

8,6
0,4

2,3 1,‘} 0,2

3,0
0,1 21,6

0,2
0,3

2,1

1,3

0,4
0,4

0,1
2,4

4,0
0,5 10,0

М

0,4

1,6

2,8

—

4,0

°/'о

а£
.
а
4 Я
Wк
# А 2я о§ К о
О Р4 £ £ в
* S iS S ОВ 2Е
°/о °/ 0 °//о

0,1

М. Зола и соли.
ЧилШская селитра 2,6 — 15,5 -Кали-натровая се
0,9 — 14,9 -литра . . . .
Сернокислый аи4,0 — 20,0 -и1акъ . . . .
Ги псъ
. . . . 20,0
Гипсъ (при ®абр.
соды) . .
9,0
Соль для скота . 5,0

°/'0

£Е

Я

1,5 19,5

Отбросы при дуб

ленш к о ж ъ . . 63,3 17,9
Остатки при приготовд. ворвани. 23,0 68,4
Д еаек ащ он . грязь. 43,3 15,3

М
’ев
а
С
м
се
23

1 бьрная
лота.

i§
в и

И звесть.

к
св
p. g
S °

Н атр ъ .

А зо т ъ .

удобренШ .

В од а.

Наименовиш е

О рганическ.
вещ ество.

— 225 —

0, 1

—

1,7

_

—

—

0,3

__

1,5
1,5

1,7
0,3

—

1,0

2,6

0,5

5,3
10,1

.

.__

. .

_

—
_
—
_

4,8
0,3
3,8
21,7
4,0

-----------

—
—

0,3 —

0,7 V 1,5 —
0,3 1,5 — . —

--

35;о 0,2 —

16,1

22,2

0,1

—

—

0,5
31,0

—

58,0
0,1 44,0

1,4

3.0
4.0

---

2,2 34,5
47,3 1,2

—

--

4,0

—

--

—
—

-----

_

2,2
10,0
6,5

03

—
---

41,3
1Д

54,6 2,0 -3,0 ._
64,5 1,5 12,5
0,2

Газовая известь . 7,0 1,3 0,4 -- 0,2
Зола лиственныхъ
деревъ . . . .
5,0 5,0 — 3,5 10,0 2,5 30,0 5,0 1,6 0,3 18,0 -Зола хкойн. дер. 5,0 5,01 — 2,5 6,0 2,0 35,0 6,0
0,3 18,0 —
Выщелочены, дре
i
весная зол а .
20,0 5,0 —
2,0 *,5 0,3 28,5 2,5 0,3 — 30,0 —
З о л а и зъ патоки.
6,5 9,2 —
1,0 32,1 11,5 3,i 0,8 7,2 11,1 4,1 5,0
> выщелочонн.. 32,9 11,3 __ 1,6 i ,8
9,1 11,6
«* 10,2 0,6 0,6 0,3
__
т о р .а (и8в.).
5,0 —
0,6
1,6

>
>

(и зв .-ж ел ^ з).
(гипс-глина).

5,0 —

1,2

—
__

м

1,8

0.5
0.8

0.4 45,7
0.2 33,3
0,3 14,7

0,5

4,1
52
0,8 16,8

O.'t

13,1 7,8
16,7 22,3
56,3 5,7
15

°/'0

Зола бурагоугля.
» каменн. угля.
СтассФуртск.соли:
полигалитъ. .
карналитъ . .
каинитъ. . .
кпзеритъ . .
тахидритъ . .
Препари’р. каи
нитъ.................
ТроЙн. конц. кал.

°//о

_

__

—

Серная кис
лота.
Хлоръ и

&
а .
£“ i?
к
Во
S
8
S.B
МS

—
18,2 6,8 52,1 0,3
0,5 0,7 14,7 V 36,5 0,3 —
-- 18,5 34,6 12,9
— 27,8 53,0 2,4 — —
’
— 10,1 16,7 — 40,9 --

— — — 14,9 --

7,2
39,2
20,н
if>,4
12,5

—

—

-

— —
— — —!
—

15,1

.

— — 13.8 17,1 1,1 10,1 22,2
,
СОЛ1..................... 13,4 — — — 129,6 14,6 0,5 3,', 4,1
Пятерк. > * . 4,6 - _ - • 47,5 8,6 0,2 о,э; о,б
Сырая кали - магнез1я.................. 8,5. — — - ; 16,9 18,3 1,3 8,6 19,8
- : зо ,2 3,7 1,0 11,2 35,6
Тожъ очищены. . 2,э; 12,8 —

1,0 —

28,8

42,3 1,3 —
17,2. 0,4 —
30,8! !,« —
15,5 ' 2,9

1) Сырое сернокислое кали . . . .
2) Сырой каинитъ ............................
3) Сырая кали-магнезит
.
.
4) Концентр. калШныя удобренЬ . .
5 | Тройное концентр. удобрен1е . . .
6) Пятерное
>
*
7) Сернокислое кали I .
. . .

8)
»
* II . . .
9) Очищенная кали магнез1я . . .
10) Сырая сернокислая магнез1я.
1 1) Тожъ, очищенная и кальциниров
12) Отбросы отъ солей, сод. кали . .

1

HaTpift.

оч .
Я ее
и 'Л
9 2
5.S
#
л
О Я

Хлористый j

лое кали.

*о .2
„1
Q. £
g5
я *
§_ 2* *
о «
Си и
(в

Хлористый
калй.

CMtcH стассфуртскихъ калшныхъ удобрешй.

С’ЬрНОКИС'

VII.

Фторъ.

се
■0»)
Вб

Известь.

Натръ.

Кали.

Фосфорная
кислота.

удобренШ.

« fi
3 *
®
йS
о
о* S
5
аЗ
s
9
Я
О а
0
0, 0 ,
0/
°1
0 ■0 <0 °/о <Ь0 0/0 °//о
'0
'о
— 0,6 0,7 0,4 16,0 1,9 10,4 — 57,6 9,5
8,5 V 6,1 — 62,0 19,8
— 0.8 0,5

Азотъ.

Вода.

Наииенованхе

I Органйческ.
i вещество.

I
1

— 226 -

;
{
9 -1 2 8—12^ 6—11 15—20 35—53
12—13 22-24 -- 16 -18 30—40
15—18 28—33! — 21—25 25—40
25
22
22 1 0 -2 0 20--35
30—33 — 50—55 5—10 30—50
50—53 — 80—85 — 10—20
50—52 90—95’ —
— 1 -4
- 38
70
5—10 2—"
27—29 50—53
34—38 2 - 6
0 -3 0 -5 j
ок. НО —

—

3 -5

— 1
6 -9 1
j

____
___

ок.

80

—

35 45 35—40

1,000 «. ячменя
15 > хм* да

содержитъ..................
>
..................

ФосФорн.
кислота.

Кагне31я.

Известь.

Кали.

Зола.

1. П и вп в а р ет е .

Сухое ве
щество.
Азотъ.

II. Распред'Ьлеше важн'Ьйшихъ веществъ при раз
личны хъ техническихъ производствахъ.

855 1 ',2 22,23 4, 48 0, 58 1, 92 7, 71
13,2
1,00 0,315 0,167 0,056 0,168
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СО
О
Я

и

и S
КВ

о

со

св

з

5«
а®
13
в £

Составныя части распределяю тся:
Вода для см ач и в атя ячменя
Солодовые ростки. .
Пивная дробина .
Вы щ елоченны е хыЪль
Пивныя дрожжи . .
П и в о ...............................
2.

0,29
1,29
260 9,93

.

33

9
30

1,23
2,43
13,08
0,54
1,56 2,27

2,15)

0 ,8 5 2 0 ,039 0 ,045 0 ,2 3 4
0,74910,069 0 ,066 0 653
0,580| 1,474 1,134 4,631
0 ,0 2 3 0 ,1 6 0 0 ,055;0;о62
0,6 1 3 |0 ,097 0 ,1 8 3 ,1 ,3 4 9
— -0,48410,939
3,65 1,998!
5
I
5
I ?

Випокурете.

а) И зъ картофеля:
1 ,0 0 0 ф.
40 »
20 »
О стается

250
37!
18,5
125

картофеля.
солода . .
дрожжей .
въ бард!; .

3,2 9,43 5, 6910, 24 0, 44 jl, 63
0,56; 1,06 0,184 0,040 0,088 0,38-*
0,28! 0,53 0,092 0,020 0,044:0,194
4,04111,02 5,966 0,300 0,572,2,V12

Ь) И зъ ржи;

684|14,08 14,32 4,501
1841 2,82| 5,12 0 ,883
46! 0,71> 1,28 0,221
443 17,61120,72 5,605

8 0 0 ф . рж и. . .
200
солода. .
50 • дрожжей .
Въ бард® остается

0 ,376 1 ,6 4 8 6 ,7 1 0
0 ,195 j0,429,1,526
0 ,0 4 9 0 ,107 0 ,382
0 ,6 2 0 2,184 8 ,618

Фабрикащя дрожжей.
700 ф. дробленой ржи. .
300 > ичменнаго со л о д а .

599(12,32 12,53 3,941,0,32- ,1,444:5,876
276! 4,23 7,67;1,325,0,293,0,64312,801

Составны я части распределяются:
В ъ дрож ж и.................................................
» остатки отъ производства . .

45
325

Крахмальное производство.

4

250] 3,20 9,43 5, 69 0, 24 0, 44!l, 63
75! 0,60 0,54|0,086 0,266 0,042 0,133
45| 2,60 8,8915,604 — '0,398 1,497

1 ,0 0 0 ф . картофеля содер ж ать. .
О стается въ волокнахъ . . . .
>
> ВО Д11..................................
5.
1 ,0 0 0

4,60! 3,31! !,273;о,192;0,367:2,672
11,95|16,79|3,99310,4301,7Й0|С,005

ф

.

Приготовление муки.
пщеницы содерж атъ .

.

.

857:20,80,16,88i 5,26 0,57! 2,02| 7,94

Составныя части распределяю тся:
Н а 775 ф . тонкой м у к и .........................
»
65 » грубой
>
.........................
• 100 > отрубей .....................................
6

644]14,65! 5,50 1,98о!о,154 0,458 2,862
58 1,64; 1,80 0,(>48О,050 0,148 0,936
135 4,51 9,60 2,672 0,396 1,394 4,102

Приготовление сыра.

1 ,0 0 0 ф молока содер ж ать .

125] 4,80, 6 ,1 0 |l,5 0 5 1,333i0,186j 1,735
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СО
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ев
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и
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а
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‘Й
в
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В сё

О,
О
2
О
©

Н
о
о
В
И

С оставны е части распределяю тся:
Въ жирный сы р ъ

65 4,53
60 0,27

2,84 0,247 0,6«7 0,02в| 1,151
3,26 1,258 0,646 0,158 0,581

. 184

1,60

7,10 3,914 0,379 0,536 0,780

19
46
24
25
85

0,24
0,44
0,60
0,32
—

1,15
1,71
1,20
2,47
0,57

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

7. С веклосахарное производство.
1,000

ф.

свекловицы содерж ать

.

.

С оставны е части распределяю тся:
Головки и хвосты (12°/0) ........................
Выжимки (5 3 °/0) ..............................................
Д е*екащ онная грязь (4°/0) .......................
П атока (3 °/0) ....................................................
П родуктъ и пр..................................................

0,336
0,585
0,380
1, 41
0,872

0,108
0,390
8,640
0,141
—

0,1320,144
0,105|0,165
0,240 0,384
0,009 0,015
0,0400,072

8. Л рию т овленге л ь н я н а ю волокна.
1, ООО

ф.

льн яны хъ стеблей содерж ать . 860

—

30,36 9,426 6,751 1,995 3,990

—

25,15 9,175 4,100 1,«50 3,400
4,03 0,171 2,052 0,096 0,474
1.22 0,054 0,648 0,054 0,126

Составны я части распределяю тся:
В ъ мочильной воде остается

.

.

.

. 215
490
Волокно и пакля.............................................. 155

Оглавлеше содержашя.
СТР.

О6 щ i я

п и т а т е л ь н ы я

для

растений

в е щ е с т в а .

.

.

3

В ведеш е.
А т м о сф ер н ы й в о з д у х ъ .
Зн ач еш е атмосф ернаго в о зд уха для растительной ж изни вообщ е
Тяж есть и давлеш е атмосфернаго в о з д у х а ..............................................
К ислородъ . . .
...........................................................................................
А з о т ъ .................................................................................................................................
Угольная к и с л о т а ........................................................................................................
Амм 1акъ и азотная к и с л о т а ..............................................................................
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